Онопченко
Николай Маркович
( 03.10.1920 - 03.05.1998)
Родился 3 октября 1920 года в селе Манилы
ныне Валковского района Харьковской области в
крестьянской семье. Украинец. Окончил 9 классов,
Харьковский аэроклуб.
Работал на Харьковском
мыловаренном заводе. Призван в армию в сентябре
1940 года. В 1942 году окончил Чугуевскую военную
авиационную школу пилотов.
В действующей армии с июля 1942 года. Сражался на Закавказском,
Северо-Кавказском фронтах, в Отдельной Приморской армии, на 4-м
Украинском и 2-м Белорусском фронтах в 249-м (с 14 апреля 1944 года – 163-м
гвардейском) истребительном авиационном полку 229-й истребительной
авиационной дивизии. Летал на самолетах ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7.
Участвовал в Северо-Кавказской стратегической (1 января – 4 февраля
1943 года), Краснодарской (9 февраля – 16 марта 1943 года), НовороссийскоТаманской стратегической (9 сентября – 9 октября 1943 года), КерченскоЭльтигенской десантной (31 октября – 11 декабря 1943 года), Крымской (8
апреля – 12 мая 1944 года), Белорусской стратегической (23 июня – 29 августа
1944 года), Восточно-Прусской стратегической (13 января – 25 апреля 1945
года), Млавско-Эльбингской (14 – 26 января 1945 года), Восточно-Померанской
стратегической (10 февраля – 4 апреля 1945 года), Берлинской стратегической
(16 апреля – 8 мая 1945 года) наступательных операциях.
К концу Великой Отечественной войны совершил 642 успешных боевых
вылета, из них 446 – на разведку войск противника. В 87 воздушных боях
сбил лично 14 самолетов противника и 1 уничтожил на земле, в группе сбил
6 самолетов. Из 14 лично сбитых самолетов – 10 истребителей Ме-109, два
истребителя ФВ-190, два бомбардировщика Ю-87 и один
транспортный самолет Ю-52.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
мая 1946 года за мужество и героизм, проявленные в
воздушных боях, за сбитые 14 самолётов противника,
гвардии старшему лейтенанту Онопченко Николаю
Марковичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№
9010).
После
войны
Н.М.Онопченко продолжал
службу в Военно-Воздушных Силах Советской Армии.
В 1948 году окончил Высшие
летно-тактические
курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС).
С 1959 года
полковник Н.М.Онопченко – в запасе. Жил в городе Ступино Московской

области, работал контрольным мастером на одном из производственных
предприятий города.
Скончался 3 мая 1998 года. Похоронен на городском кладбище в Ступино.
Награжден орденом Ленина (15.05.1946), 3 орденами Красного Знамени
(2.05.1943; 15.04.1944; 30.04.1945), орденом Александра Невского (12.07.1944),
2 орденами Отечественной войны 1-й степени (6.09.1943; 11.03.1985), 2
орденами Красной Звезды (19.10.1943; …), медалями, в том числе «За оборону
Кавказа» (1.05.1944). Почётный гражданин города Севастополь.

