
 

 

Николай Иванович Шевченко 

Мой дедушка, Николай Иванович Шевченко, родился в Курской области 15 

июня 1931г.р. В 30-е годы, когда ему было три года, они с матерью переехали в 

село Мирсаново Шилкинского района Забайкальского края. С раннего детства и 

до конца своих дней он жил в этом селе, расположенном в левобережной долине 

реки Шилки. 

Когда началась война, ему было всего 10 лет. В суровые годы военного 

лихолетья, как и все подростки, он работал наравне со взрослыми. На полях 

садили и копали картофель, собирали мерзлые овощи, колоски пшеницы на 

полях. 

Дедушка помогал взрослым на покосах, пас колхозный скот, возил воду и 

дрова. Тяжелой ношей легли на детские плечи трудовые заботы. Питались тогда 

в основном травой, варили супы из лебеды, крапивы, пекли оладьи из 

мороженой картошки.  

Несмотря на голод и холод, необходимость вставать чуть свет, идти 

помогать своим родным, дети войны в тылу понимали, что без них было просто 

не обойтись.  

В таких условиях не было возможности учиться.  Дедушка окончил только 

несколько классов начальной школы. От мирных, привычных забот не осталось 

и следа. «Все для фронта! Все для победы!» - всем известен лозунг военного 

времени… Весь урожай зерна, картофеля и мяса из колхоза отправляли на 

фронт. И дедушка своим ежедневным трудом старался внести лепту в общую 

Победу над врагом. 

  За свой нелегкий детский труд в годы войны Николай Иванович был 

награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». Награждали не всех - самых лучших, несмотря на возраст.  

Дождались Победы, но вся жизнь пошла уже по-другому. Ушло с войной и 

детство...  
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После 1945 года дедушка продолжил трудовую деятельность в колхозе им. 

Кирова, откуда был направлен на курсы трактористов-комбайнеров. Ещё с 

юности он полюбил технику, работал на полях трактористом, выполняя и 

перевыполняя дневные нормы выработки. 

В период с 14.10.1951 по 14.04.1953г служил в армии в Приморском крае в 

районе оз. Хасан. После демобилизации работы у Николая Ивановича стало ещё 

больше: трудился и  в колхозе, и на своем подворье. Женился, пошли дети. 

Работал на тракторе вместе со своей супругой Ниной Михайловной. Она 

подвозила воду для заправки тракторов, работала у Николая Ивановича 

прицепщицей, во всем ему помогала. 

Началось время освоения целинных земель, нужно было кормить огромную 

страну. Моего дедушку, как лучшего тракториста-механизатора и 

ответственного работника, отправляли на самые трудные целинные земли 

района, на сезонные работы в разные уголки Забайкалья и Иркутской области. И 

там его натруженные мозолистые руки не знали отдыха. 

В 1967 г. его, как лучшего комбайнера-механизатора, отметили серебряной 

медалью ВДНХ за успехи в народном хозяйстве СССР. 

Так и работал Николай Иванович в Забайкальском крае до выхода на 

пенсию, но, даже находясь на заслуженном отдыхе, он всегда активно 

участвовал в жизни села, работал в ревизионной комиссии трудового 

коллектива.  

Дедушка был хорошим семьянином и строгим отцом. Вместе со своей 

женой они вырастили и воспитали пятерых детей - 4 дочери и сына, дали всем 

образование и умение трудиться в доме, на огороде и производстве. В семье есть  



 

бухгалтер, медик, педагог, железнодорожник и строитель. Сейчас живут и 

трудятся они в разных областях нашей страны. 

 

Родина оценила труд труженика тыла. Николай Иванович был награжден: 

-  медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг»;  

-  медалью «Ветеран труда»; 

- юбилейными медалями «За добросовестный труд», «60 и 65 лет Победы в 

ВОВ», почетными грамотами «За освоение целинных земель» и др. 

награды. 

Ему было присвоено звание ветерана Великой Отечественной войны. 

 

Теперь награды дедушки хранятся в семейном архиве. Он ушел из жизни, не 

дожив 8 месяцев до 70 - летия Победы в Великой Отечественной Войне... И мы - 

дети, внуки и правнуки - всегда будем чтить историю его трудового подвига, 

бережно хранить воспоминания о родном человеке. 

 
Все меньше и меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и 

настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться… 

 

С уважением, Анна Зарубина,  

заместитель начальника финансового отдела  

ООО «Газпром добыча Иркутск»  

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 


