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Шевченко Николай Михайлович  
Родился 06.09.1918 г. в д. Маковье Тереховского (ныне территория Гомельского) 

района Гомельской области Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

В КА был призван 08.08.1937 г. Тереховским РВК и направлен на обучение в 
Тамбовское кавалерийское училище им. 1-й Конной Армии. 

В декабре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.  

К весне 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 243-го ЗенАП ЛенА ПВО. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 07.05.1943 г. 

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ЛенА ПВО 

К концу 1943 г. – командир взвода 1804-го ОЗенАП МКА ЛенА ПВО. 
12.12.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

С февраля 1944 г. – военнослужащий 524-го ЗенАП МКА ЛенА ПВО. 

К осени 1944 г. – ст.лейтенант, командир батареи. 
13.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом войскам ЛенА ПВО №0356/н от 16.11.1944 г. 

В  дальнейшем – адъютант старший дивизиона. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией». 

06.11.1947 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 18.07.1953 г. – майор инженерно-артиллерийской службы. 
В период службы в 524-м ЗенАП познакомился с будущей женой – Сухоруковой Верой Антоновной, 1924 г.р., 

ефрейтором, телеграфисткой того же полка. В неустановленный промежуток времени награждена медалью 

«За оборону Ленинграда» Не позднее декабря 1944 г. они поженились. 
В конце декабря 1944 г. В.А. Шевченко из рядов КА была демобилизована. 25.12.1944 г. через ЛенВПП она 

убыла к постоянному месту жительства во Всеволожск. 

Мать В.А. Шевченко – Сухорукова Ефросинья Петровна, 1894 г.р., в период войны проходила службу в 47-м 
БАО, будучи вольнонаёмным сотрудником – прачкой. 06.06.1943 г. награждена медалью «За оборону 

Ленинграда».   

Умер Н.М. Шевченко 31.07.1983 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ЛенВПП, оп.530762, д.д.43231,43319; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, 
д.д.2018,8026; ф.33, оп.686196, ед.хр.45; ф.13613, оп.20352, ед.хр.672; ф.14447, оп.201225с, ед.хр.24; ф.20469, 

оп.148072с, ед.хр.9; ф.20605, оп.2, ед.хр.63; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области 

ф.Отдел по г. Всеволожску и Всеволожскому району, д.10000773; информация из документов филиала ЦАМО 
(военно-медицинских документов). 
 

https://cdn.moypolk.ru/soldier/shevchenko-nikolay-mihaylovich  
[*] В 1937 году окончил артиллерийское училище и поступил на военную службу.В годы войны был 

командиром зенитно-артиллерийского полка,за боевые заслуги был награжден орденом "Красная звезда". 

Прошел всю войну. На войне встретил Сухорукову Веру Антоновну, которая стала его женой и они прожили 
всю жизнь….Принимал участия в Советско-Японской войне, после ушел в отставку. Далее всю жизнь 

проработал на Охтинском хим. комбинате аппаратчиком. Вырастил 3-х детей, умер в 1983 году. 
 

https://www.moypolk.ru/soldier/shevchenko-vera-antonovna 

[*]  Когда началась война,моя бабушка была ещё совсем молодой девушкой. Но выпала ей не лёгкая доля, 
защищать блокадный Ленинград. По распределению она попала служить в 524 арт полк мелко-зенитной 

артилерии. Здесь же и встретила свою первую любовь, она влюбилась в молодого офицера, который стал её 

мужем и моим дедом. Но службу она свою знала, не зря ей присвоили звание ефрейтора... 

[*] сохранена орфография и пунктуация источников. 

 
Шевченко Н.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

https://cdn.moypolk.ru/soldier/shevchenko-nikolay-mihaylovich
https://www.moypolk.ru/soldier/shevchenko-vera-antonovna
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Шевченко Н.М.          Шевченко (Сухорукова) В.А. 

 Даты съёмок не известны.  
Фотография из УПК. Фотография с https://cdn.moypolk.ru Фотография с https://www.moypolk.ru 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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