
 

Они подарили нам жизнь 

     Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем 

меньше рядом с нами тех, кого мы называем 

солдатами Победы. Мы наследники Великой 

Победы - преклоняемся перед ратным подвигом 

солдат Отчизны, героическим трудом тружеников 

тыла. Низкий поклон всем, кто на своих плечах 

вынес все лишения военного лихолетья, 

превозмогшим боль, победившим смерть.  

     Защитники Отечества последнего призыва – это 

особая категория людей, которым в 42 - 44 х годах 

едва исполнилось 17 лет, были призваны в ряды 

Красной Армии. Все они были 

несовершеннолетними на день призыва. Не успели 

они обнять своих девчонок, узнать, что такое 

любовь. Среди этих мальчишек был и нынешний 

житель поселка Новый Кутулук Борского района 

Самарской области Шавердин Николай 

Артемьевич. Мы должны знать и помнить имена 

тех, кто подарил нам мир. 

      Шавердин Николай Артемьевич - родился 21 января 1926 года. В сентябре 1943 

года был призван на военную службу в Амурскую область в 26 учебный стрелковый 

полк, где он принял, присягу и ему было присвоено звание старший сержант. Служил 

на Дальневосточном фронте. За отличное выполнение задания и образцовую службу 

был награжден медалью «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны и 

медалью за боевые заслуги. 

     После войны Николай Артемьевич вернулся к семье (матери и сестрам) на свою 

родину в Горьковскую область. Вскоре женился. В деревне жить не стал, а перебрался 

поближе к городу Горькому в совхоз, где выращивали овощи. Три года, как отец, 

работал в леспромхозе. А потом услышал, что односельчане стали перебираться в 

Куйбышевскую область в совхоз «Неприк». Вот так Николай Артемьевич с супругой и 

двумя детьми оказались в Борском районе в 1962 году. Самый младший сын родился 

уже в совхозе. До выхода на пенсию Николай Артемьевич вместе с женой работали на 

ферме: он - скотником, она - дояркой. 

      В 1986 году Николай Артемьевич ушёл на заслуженный отдых. Но, как поётся в 

песне, «не стареют душой ветераны». Несмотря на почтенный возраст, он встречается 

со школьниками, рассказывает детям о Великой Отечественной войне, о 

самоотверженном труде односельчан в послевоенные годы прошлого века.  

     Оптимизм и чувство юмора – отличительные черты ветерана, человека 

дисциплинированного и ответственного, застенчивого и скромного. Словно не было 

многих лет страданий и лишений, тяжелейшей жизни в годы голода и разрухи. Не 

переставая, он шутит, вспоминая забавные случаи из жизни.  

      И искренне с гордостью произносит слова: «Мы не должны допустить, чтобы с 

этой бедой вновь столкнулись наши дети, внуки и правнуки. Не для того мы бились за 

Победу, чтобы вы опять познали ужасы войны». 
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