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Родился 30 мая в ст. Незамаевской Павловского района 

Краснодарского края, в семье крестьянина. Член КПСС с 

1945 года. Окончил 4 класса, работал грузчиком в 

Ростове-на-Дону, затем зав.магом в совхозе 

«Комсомольский» Тугулымского района Свердловской 

области. На фронте Великой Отечественной войны с 

сентября 1941 года. Воевал в рядах 174-й стрелковой 

дивизии 508-го стрелкового полка. Был в окружении, 

служил в 158-ом запасном, стрелковом полку, продолжил 

воевать в 1243 стрелковом полку 370-ой стрелковой 

дивизии 1-го Белорусского фронта, в должности 

помощника командира пулемѐтного взвода, а потом и 

командира пулемѐтного взвода. 

Первый свой орден Славы III степени Н. И. Дейнега 

получил за храбрость и отвагу в сражениях у Западного 

Буга. Орденом Славы II степени он награждается уже за 

бои под Вислой. И третий свой подвиг, за который был 

награждѐн орденом Славы I степени, Дейнега совершил 

за Одером.  

Уже потеплело, чувствовалось приближение весны. 

Война шла на территории противника. Всѐ чаще 

думалось о еѐ конце, о родной Кубани. Но вот новый 

приказ командира. Противник, отступая, пытался 

перегруппировать свои силы. Старшина Дейнега с 

группой солдат перекрыл дорогу драпающим 

гитлеровцам. Немцы, во много раз превосходившие по 

численности, при поддержке танков пошли на прорыв. 



Положение группы Дейнеги стало критическим, 

сдерживать наступление противника уже не хватало сил. 

Старшина Дейнега принял решение: вызвать огонь нашей 

артиллерии на себя. Был риск погибнуть от своих же 

снарядов. Шквальный огонь поддержки спас старшину и 

его солдат, а противника заставил отступить и изменить 

маршрут. Задача, поставленная командиром полка, была 

выполнена.  

Указ о награждении Никифора 

Ивановича Дейнеги орденом Славы 

I степени за № 550 был подписан 

Президиумом Верховного Совета 

СССР 24 марта 1945 года. 

После окончания Великой 

Отечественной войны герой 

возвратился на Кубань. Жил в г. 

Анапе. Работал в системе ВОХР. 

Умер Егор Григорьевич 20 октября 

2000 года. Похоронен в Анапе. 

За ратные подвиги полный кавалер ордена Славы Н.И. 

Дейнега был отмечен двумя орденами Отечественной 

войны I степени, десятью медалями.  
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