
 

    

 

Фамилия     Шевела 

Имя              Николай 

Отчество    Моисеевич 

Дата 
рождения   

1914 год 

Место 
рождения   

Казахская ССР, Кустанайская обл., 
Тарановский район, поселок Аксуат 

Военный 

комиссариат, 
призвавший 

на фронт 

Тарановский районный военный 
комиссариат, село Тарановское, 

Кустанайская обл., Казахской ССР 

Воинское 
звание  

Рядовой  

Номер 

воинской 
части 

 28-я стрелковая дивизия, 88-го 
стрелкового полка  

Дата смерти   умер 1998 году  в возрасте 84 года 

Место 

захоронения  

станция Тобол, Казахская ССР, 

Кустанайская область 

Краткая 
историческая 

справка 

Шевела Николай Моисеевич, 
родился в 1914 году, Казахская ССР, 

Кустанайская обл., Тарановский 
район, поселок Аксуат, где женился 

19.01.1936 года на Молчановой 
Анастасии Яковлевне. У них 

родились до войны 2 сыновей 
Александр (1939), Анатолий (1941) 

и после войны 2 дочери Надежда 
(1946), Нина (1948). 

Призван в ряды Красной армии 
в 1941 году Тарановским районным 

военным комиссариатом. До начала 
1942 года проходил обучение в 

резервной армии на территории 
Казахской ССР.  

Осенью 1942 года по приказу 

генерала армии  Г. К. Жукова для 
наступления резервная армия была 

переброшена в район Великих Лук. 
В боях за город Великие Луки 28-я 

стрелковая дивизия попала в 
окружение. В тяжелом бою полк 

захватил Ступинскую высоту. Враг 
пытался ее вернуть. В районе 



деревни Сеньково фашисты 

организовали психическую атаку, 
когда пьяные эсэсовцы шли на 

Сеньково рядами в полный рост. 
После трех неудачных попыток 

противник оставил на поле боя 
сотни трупов. В течение 5 дней 

держали оборону. В этом бою 
Николай Моисеевич был контужен 
и тяжело ранен минометным огнём 

в спину и ногу. Справка: «Бои под 
Великими Луками отличались 

исключительным упорством. За 
период с 25 ноября по 10 декабря 

фашисты потеряли около 30 тысяч 
солдат и офицеров, но в плен 

удалось взять всего только 195 
гитлеровцев».  

После госпиталя в 1943 году по 
ранению был комиссован и 

продолжил трудовую деятельность в 
колхозе поселка Аксуат 
трактористом. 

В 1944 году награждён орденом 
Славы III степени.  

Сведения о 
наградах 

Орден Славы III степени, Орден 
Отечественной войны I степени и 
другие награды. 

 


