
«На фронтах Отечественной войны с 22 июня 1941 года. 

Оборонял г. Ленинград, где был контужен»… 

 

Качан Николай Тихонович - 22.11.1918 г.р., уроженец г. Волноваха 

Сталинской (Донецкой) обл. Украинской ССР, в РККА с 1939 года, призван 

Ореховским РВК Запорожской области, член ВКП (б) с декабря 1944 года, 

начальник штаба дивизиона 73-го Краснознаменного армейского 

артиллерийского полка 42-й Армии (к концу войны - заместитель командира 

дивизиона по строевой части 7-го запасного артиллерийского полка 2-го 

Белорусского фронта), капитан. Участник обороны Ленинграда. 

В годы Великой Отечественной войны награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (Ком.Арт. 2-го БФ, № 25/н от 11.05.1945 

г.) и медалями: «За оборону Ленинграда» (5.06.1943 г.), «За взятие 

Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1985 году награжден еще 

одним орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Выписка из наградного листа заместителя командира дивизиона по 

строевой части 7-го запасного артиллерийского полка 2-го Белорусского 

фронта капитана Н.Т. Качана: 

«Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан. 

Волевой офицер, отлично знающий артстрелковое дело. Работая 

заместителем командира дивизиона по строевой части, отдает все свои 

силы и знания на дело укрепления воинской дисциплины и боевой подготовки 

рядового и сержантского состава для фронта. На фронтах Отечественной 

войны с 22 июня 1941 года. Оборонял г. Ленинград, где был контужен. 

За отвагу и мужество, проявленное по защите Социалистической 

Родины от немецко-фашистских захватчиков, за плодотворную работу по 

подготовке кадров для фронта, достоин правительственной награды - 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Командир линейного дивизиона 

7-го запасного артиллерийского полка 

Майор Чистяков 

22 февраля 1945 года». 

Приказом командующего артиллерией 2-го белорусского фронта № 

25/н от 11 мая 1945 года капитан Качан награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени. 

Остается добавить, что вместе с ним в артиллерийском полку (писарем) 

служила будущая супруга -  Купоренко (Качан) Мария Гавриловна, 9 декабря 

1924 г.р., уроженка с. Абрамовск Боровского р-на Калужской области, писарь 

7-го запасного артиллерийского полка 2-го Белорусского фронта. В годы 

Великой Отечественной войны, награждена медалями: «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». В 1985 году награждена орденом Отечественной войны 1-й 

степени. 



Внучка: Пожарицкая Ирина Михайловна, доцент кафедры учета, 

анализа и аудита ИЭиУ. 

 

 
 


