
Машковцев Николай Иванович родился 11 декабря 1921 года в деревне Крестьяне
Кумёнского района Кировской области. 15 июня 1938 года окончил среднюю школу в селе
Бурмакино. Был призван в армию в 20 лет в 1941 году. В начале 1942 года был курсантом
Львовского пехотного училища. В июле 1942 входит в состав 21-й гвардейской стрелковой
дивизии  в  городе  Звенигород  под  Москвой.  В  сентябре  1942  года  эта  дивизия  была
направлена на Калининский фронт. В октябре 1942 года Николай Иванович прошел первое
«боевое  крещение»  под  городом  Белый  Смоленской  области.  Воевал  в  составе  1-й
миномётной  роты  64-го  гвардейского  стрелкового  полка  21-й  гвардейской  стрелковой
дивизии. Был наводчиком, командиром расчёта, помощником командира взвода. Воевал в
звании сержант.

В конце ноября 1942 года дивизия в составе 3-й Ударной армии участвовала в боях за
освобождение  города  Великие  Луки  Псковской  области.  В  ходе  операции  за  10  дней
освободила от немецких оккупантов 70 населенных пунктов. С конца сентября 1943 года
части  21-й  гвардейской  дивизии  в  составе  3-й  Ударной  армии  готовятся  к  Невельской
наступательной операции. 6 октября 1943 года подразделения дивизии в составе эшелона
развития прорыва ударной группы армии освобождают город Невель Псковской области.
Приказом  Верховного  Главнокомандующего  И.  В.  Сталина  от  7.10.1943  года  21-й
гвардейской  стрелковой  дивизии  присвоено  почётное  наименование  «Невельская».
Приказом  командования  дивизии  от  17.10.1943  года  наводчик  1-й  миномётной  роты
Николай Иванович Машковцев был награждён медалью «За боевые заслуги»: «за то, что в
наступательном бою энергично и умело огнём своего миномёта поддержал наступление
стрелковой роты, уничтожив при этом 15 гитлеровцев».

Участвовал в боях до июля 1944 года.  В боях при форсировании реки Дрисса 07
июля 1944 года получил пулевое ранение правой кисти и пулевое ранение правой стопы и
был отправлен в госпиталь. В боевых действиях больше не участвовал.

Награды: Орден Славы III степени, Орден Отечественной войны I степени, Медаль
«За боевые заслуги», Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне», Ветеранский
знак «Ветеран 3 Ударной армии», Юбилейные медали.
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