
Николай Николаевич Шоев:  

105 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны  

 

Победа в Великой 

Отечественной войне – одна из самых 

ярких страниц истории нашей страны. 

2015-й год ознаменован 

празднованием 70-й годовщины 

Великой Победы. Также в этом году 

исполнилось 105 лет со дня рождения 

одного из храбрых сыновей Хакасии, 

ветерана Великой Отечественной 

войны Шоева Николая Николаевича.  

Документы Шоева Н.Н. 

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 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 
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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. 

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 он в «борьбе 

с гитлеровцами показывал стойкость и твердость характера» [2].  

Только в ноябре 

1945 г. Николай 

Николаевич 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 Испол-

нительного комитета и 

внештатным корреспон-

дентом газет «Советская 

Хакасия», «Ленин чолы», 

долго лет служил в 

финансовых органах [3]. 

 Всю свою жизнь Николай Николаевич Шоев честно служил своей 

Родине и своим примером показывал молодому поколению, как правильно 

жить.  

Шоев Н.Н в Центральном музее Вооруженных сил 

СССР. На снимке спасенное знамя полка. 

г. Москва, 4 апреля 1985 г. 
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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. 

 

Примечания 

1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-655 «Коллекция документов участников 

Великой Отечественной войны». Оп.1. Д. 231 «Автобиография Шоева Николая 

Николаевича, 1 декабря 1978 г.» 

2. Там же. Д. 326 «Биография, воспоминания, фотографии, характеристики Н. Н. 

Шоева. 1973-1979 гг.» 

3. Там же. Д. 347 «Воспоминания финансового работника. 1930-1962 гг.» 

 

 

Орешкова Юлия Александровна,  

начальник отдела использования документов,  

организационной и методической работы  

 


