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Мешалкин

Николай

Николаевич родился 3 июня
1965года

в

Новокузнецке.

Учился в школе № 99. В 1984
окончил горный техникум

г.

Осинники, работал мастером на
шахте
Мешалкин Николай
с мамой Невой Ивановной

«Байдаевская».

вооруженные
апреля

силы

1985.

призван

В

В
16

республики

Афганистан с августа 1985. Служил в г. Баграм. Проявив смелость и
решительность в бою, сапер-пулеметчик роты разминирования погиб 20
августа 1986. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды №
3804282 (посмертно). Из письма командира части Ковальчука «Группа
саперов, в которую входил ваш сын, получила боевую задачу обеспечить
продвижение мотострелковых подразделений через наиболее опасные
участки

местности,

заминированные

мятежниками.

Внезапно

группа

подверглась сильному обстрелу мятежников из автоматов и гранатометов.
Рядом находился разрушенный кишлак афганских жителей. Николай, заняв
удобную позицию, из своего автомата прицельным огнем, обеспечивал отход
товарищей в безопасное место. Продолжая вести огонь, несколько раз менял
позицию, укрываясь за стенами разрушенных домов. Отходил последним. В
тот момент, когда он отстреливаясь выходил из кишлака, в стену дувала
попала граната, выпущенная душманами из ручного противотанкового
гранатомёта. Николай получил тяжелые осколочные ранения и погиб под
обломками стены.» Похоронен на Байдаевском кладбище.
Это стихотворение И. Медведева посвящено Н.Мешалкину.
Лишь миг один - и был бы я живой
Лишь миг один, но он уже не мой.
Кого-то выстрелом окликнул автомат,
Но этот клик был послан наугад.

Лишь миг один - и смерть отыщет путь.
Лишь миг один - и смерть отыщет грудь.
Лишь миг один успеть бы, оттянуть.
Я оглянулся и откликнулся на зов,
Вставал — был еще жив,
А встал — уже был мертв!
Лишь миг один решал, кому быть кем.
Лишь миг один сомненья, а затем
Шагнул к бессмертию обезжизненому я,
Но кто-то жить остался,
Значит, смерть моя не зря.
Живите ж так, чтобы смогли вы без стыда
Взглянуть при встрече нашим матерям в глаза
Чтоб нашей кровью в долг оплаченная жизнь
Честнее стала хоть на миг один.

