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ПИСАТЕЛЬ-ФРОНТОВИК НИКОЛАЙ ДРУЖИНИН 
 

Среди более чем из двадцати человек, которым в разные времена, начиная 

с 1970 года, было присвоено звание почетного гражданина города Могилева, 
особняком стоит фигура Николая Константиновича Дружинина. Житель 
нашего побратима, города-героя Тулы, он стал единственным писателем, 

удостоенным этой высокой чести. 
Участник Великой Отечественной войны, фронтовой офицер, кавалер ряда 

боевых наград, он в послевоенные десятилетия создал немало документальных 
и художественных произведений о войне и ее героях. В том числе и три 

повести. А в 1990-х гг. написал главную в своей жизни книгу. Не просто книгу, 
а эпопею об основных событиях обороны Могилева жарким летом 1941 года. 

На тему очень близкую и жителям нашего города, и российского города-
побратима. Поскольку основную тяжесть фашистского натиска в первый месяц 

войны вместе с другими соединениями Красной Армии и народным 
ополчением выдержали солдаты и командиры 172-й стрелковой дивизии, 

сформированной в Тульской области, под командой генерала Михаила 
Романова. 

Итогом нескольких лет кропотливой работы Н.К. Дружинина в 1986-1989 

гг. в архивах, музеях, библиотеках, встреч со специалистами военной истории, 
участниками и свидетелями боев за Могилев стал обстоятельный роман-

хроника "Без вести пропавшие". Он был выпущен в Туле Издательским домом 
"Пересвет" тиражом в 1 тысячу экземпляров в 1999 г. 

Писатель-фронтовик на примерах боевых подвигов своих земляков создал 
еще одну реальную и обширную картину трагических и героических событий 

начала Великой Отечественной войны. Картину сугубо документальную, 
изложенную ясной и добротной прозой. Конечно, с помощью многих 

организаций и людей, но в значительной степени своим трудом и талантом. 
Произведение Н.К. Дружинина стало еще одним весомым подтверждением 

значения подвигов защитников города на Днепре. О котором в свое время 
писал маршал Советского Союза А. Еременко, в начале войны возглавлявший 

Западный фронт: "Оборона Могилева, которая... представлялась историкам 
лишь как один из эпизодов героизма наших войск..., показала, как могли бы 
развернуться события на фронтах войны в начальный период, если бы нам 

удалось создать надежную оборону на таком важном рубеже, как Днепр. В этом 
случае Гудериан (командующий немецкой танковой группой – Н.Н.) и его 

сосед Гот не смогли бы выйти на подступы к Москве". 
Решением Могилевского городского исполнительного комитета 

от 16 мая 2001 года Николаю Константиновичу Дружинину, участнику и 
инвалиду Великой Отечественной, присвоено звание "Почетный гражданин 

города Могилева" за весомый личный вклад в восстановление исторической 
правды и пропаганду героической обороны Могилева в 1941 году, 

установление побратимских связей между городами Могилев и Тула. Так, 
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дословно, было сказано в названном решении Могилевского горисполкома. 
Николай Константинович и в процессе работы над романом-хроникой, и в 

последующие годы не однажды был желанным гостем могилевчан. Встречался 
с руководством города, нашими ветеранами, представителями общественности, 
молодежью. Участвовал в наших праздниках и в налаживании повседневных 

дружеских и деловых связей. Довелось и автору этих строк не однажды в 
"роли" журналиста встречаться с Н.К. Дружининым, брать интервью у очень 

контактного, общительного, представительного давней офицерской выправкой 
человека. В последний раз это было летом 2004 г., когда могилевцы отмечали 

60-летие освобождения города и Белорусской ССР. 
Больше мы с ним не встретимся, не увидимся. Писатель-ветеран, истинно 

почетный гражданин города Могилева Николай Константинович Дружинин 
скончался 23 ноября 2005 года на 81-м году жизни. 

А в заключение этих строк хочется напомнить, что еще несколько лет тому 
в плане горисполкома по подготовке к одному из прошедших юбилеев значился 

пункт: издать в Могилеве книгу Н.К. Дружинина "Без вести пропавшие". Это не 
было тогда сделано. И сейчас его роман-хронику у нас имеют только очень 

немногие историки-краеведы и городские библиотеки. Считанные экземпляры. 
А жаль... 
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