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2020-й  год  ознаменован  празднованием  75-й  годовщины  Победы  в
Великой  Отечественной  войне,  оставившей  глубокий  след  в  судьбе  каждой
российской семьи. Неслучайно этот год был объявлен Годом Памяти и Славы,
чтобы  показать  основную задачу  современного  поколения  –  это  сохранение
памяти  о  подвиге  народа,  который  своим  единством  и  сплоченностью,
трудолюбием  и  самоотверженностью,  невероятной  любовью  к  Родине
обеспечил мир, свободу и независимость. 

Национальный архив Республики Хакасия является главным хранителем
историко-документального  наследия  региона.  Особое  место  занимают
документы военных лет, которые показывают вклад фронтовиков и тружеников
тыла Хакасии в Великую Победу. 

Жители  Хакасии  сражались  почти  на  всех  фронтах  Великой
Отечественной  войны,  мужественно  прошли  все  этапы  войны  и  дошли  до
Берлина.  За  мужество  и  героизм,  проявленные  в  боях,  по  данным  разных
источников,  35-ти  нашим  землякам  было  присвоено  высокое  звание  Героя
Советского  Союза,  17  выходцев  из  Хакасии  стали  полными  кавалерами
Орденов Солдатской Славы, тысячи были награждены орденами и медалями. 

Шоев  Николай  Николаевич  является
одним из таких храбрых сыновей Хакасии,
ветеран  Великой  Отечественной  войны,
которому в этом году исполняется 110 лет
со дня рождения. 

Его  документы  бережно  хранятся  в
«Коллекции  документов  участников
Великой  Отечественной  войны»
Национального архива Республики Хакасия.
Среди  них  –  фронтовые  письма,
фотографии,  автобиография,  орденские
книжки. 

В  своей  автобиографии  Николай
Николаевич  пишет,  что  родился  6  июня
1910  г.  в  улусе  Райков  Усть-Абаканского
района,  был  выходцем  из  бедной
крестьянской семьи.  «Детство прошло, как
и  у  многих  крестьянских  детей,
безрадостным.  Окончив  Каптыревскую
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неполную  среднюю  школу,  участвовал  в  ликвидации  безграмотности  у
населения,  молодые  годы  прошли  в  непрерывной  борьбе  за  установления
советской власти на родной земле» [1]. 

Занимательны  послевоенные  воспоминания  Н.Н. Шоева,  в  которых  он
пишет, что война началась внезапно. Со всех уголков Советского Союза поток
людей  по  собственному  желанию  уходил  на  фронт.  Сам  Николай  Шоев  в
1942 г. с патриотами Хакасии добровольно ушел воевать с врагами в составе
78-ой  добровольческой  стрелковой  бригады  красноярцев-сибиряков  65-ой
гвардейской Рижской стрелковой дивизии. 

Война забирала его товарищей и друзей, но он не опускал руки. В лютые
морозы  и  жару  «бил  врагов  ради  павших  товарищей  и  мирного  будущего
советского народа». В характеристике Н.Н. Шоева записано, что в  «борьбе с
гитлеровцами показывал стойкость и твердость характера» [2]. 

Особое  внимание  среди  архивных  документов  Николая  Николаевича
занимают его фронтовые письма жене и дочери. Именно в письмах военных лет
читается величие духа фронтовика, его непоколебимая вера в победу, забота о
родных  и  близких,  готовность  отдать  свою  жизнь  за  то,  чтобы  отстоять
независимость своего государства. 

В  одном  из  таких  писем  от  22  июня  1943  года  Николай  Николаевич
писал:  «Здравствуй  милая  любимая  жена  и  дочь.  Хочу  Вам  мои  дорогие
сообщить  о  том,  что  на  днях  был  в  бою.  Пришлось  с  немцем  столкнуться
совсем близко. Наглый немец кричит «Руйс. Здавайс», но он не таких нарвался.
Наши  сибиряки  нас  было  трое  вместо  «Здавайс»  подали  гранат  и  открыли
такой огонь, что было жарко и остальным немцам. В жаркой схватке ни на
секунду не забывал а на оборот перед глазами мелькаете мои дорогие бывали
исключительно  напряженные  моменты  когда  враг  наседал  превосходно
крупными  силами.  Но  из  нас  никто  не  растерялся  и  с  поля  боя  вышли
благополучно,  нанеся  врагу  значительный  урон.  Ну  пока  отдыхаем,  вчера
ходили почту ловить, а сегодня ничего не делаю. Новостей у нас пока нет. Жив
и здоров! Ну как мои дорогие живете, как здоровье дочери. Дорогуша береги
себя и дочь. Передай привет всем нашим родным и знакомым. До свидания не
беспокойся. Целую, целую (подпись)» [3].

Только в ноябре 1945 г. Николай Николаевич Шоев вернулся в родные
края. По возвращении он занялся воспитанием молодежи в коммунистическом
духе.  Несколько  раз  избирался  депутатом  Абаканского  городского  Совета
народных  депутатов,  был  членом  Хакасского  Областного  Исполнительного
комитета и внештатным корреспондентом газет «Советская Хакасия», «Ленин
чолы», долго лет служил в финансовых органах [4]. 

Всю свою жизнь Николай Николаевич Шоев честно служил своей Родине
и своим примером показывал молодому поколению, как правильно жить. 

Многих  героев  войны  уже  нет  с  нами,  но  их  письма,  воспоминания,
фотографии будут «жить» еще долго, а с ними будет жить и  вечная память о
советских солдатах, защитниках Родины.
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