Николай Николаевич Шоев:
105 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны
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Хакасия. Среди них – фронтовые
письма, фотографии, автобиография,
орденские книжки.
В

своей

автобиографии

Николай Николаевич пишет, что родился 6 июня 1910 г. в улусе Райков УстьАбаканского 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

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].
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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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