
Николай Фокеевич Шмаков 

 

Шмаков Николай Фокеевич родился  19 декабря 1924 года в деревне Кумыра Тюкалинского 

района Омской области  в семье Фокея Даниловича и Татьяны 

Степановны Шмаковых. Кроме Николая Фокеевича, в семье 

росли Иван,   Мария, Антон и Пётр. 

До войны Николай Фокеевич закончил Кумырскую 

начальную школу, затем Хуторскую семилетнюю школу, потом 

Тюкалинскую среднюю школу. В июле 1942 года написал 

заявление о том, что готов добровольцем отправиться на фронт. 

Уже в октябре 1942 г. вчерашние школьники прибыли в 

Омск, после непродолжительной подготовки их направили под 

Сталинград. Николай Фокеевич попал в 65-ю армию, в 

стрелковый батальон. 

После Сталинграда 65-я армия была перебазирована на 

Центральный фронт под Орёл и Курск. 

 Николай Фокеевич, получивший тяжелое ранение в 

Курском сражении, сумел вернуться в строй. 

В преддверии различных юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной войной, у 

Николая Фокеевича часто берут интервью. Например, отрывок из интервью газете «Омская 

правда» от 29.01.2014: 

«В госпитале я провел четыре месяца, – вспоминает ветеран, – ранение было тяжелым, но 

Красная Армия готовилась к окончательному прорыву блокады Ленинграда, и всех вылечившихся 

из госпиталей направляли на Ленинградский фронт. В одну из частей попал и я, в полковую 

разведку. 

-       Попытки прорвать блокаду были тщетны, надо было отвоевать хотя бы ручеек, 

который бы соединил Ленинград с большой землей. И по берегу Ладожского озера был отбит 12-

километровый участок, по которому нас, пополнение, переправили в Ленинград. Когда мы 

прибыли в город, все было замаскировано. Днем передвигаться не разрешалось. Как сейчас помню 

проспект Маркса и Международный проспект, Нарвские ворота и Кировский завод. Что меня 

поразило, так это оборонительные рубежи, которые были возведены на подступах к Ленинграду. 

Это семь или восемь оборонительных линий: противотанковые рвы, из рельсов сваренные ежи, 

надолбы. Через них мы прошли и оказались на Пулковских высотах. Солдаты увидели перед 

собой взорванную обсерваторию. 

В ней Николай Шмаков с товарищами принял линию обороны.     

– Долго мы там не сидели. 14 января 1944 года началось контрнаступление, которое 

продолжалось до 27 числа, до снятия блокады, – говорит ветеран. – Что характерно, 14 января 

заговорили и пушки, и минометы, и пулеметы. Большую помощь оказали корабли Балтийского 

флота, говорили, что и «Аврора» сделала несколько залпов. При таком ударе от мощных орудий и 

укреплений противника ничего не оставалось. Даже железобетонные плиты, которыми были 

накрыты вражеские окопы, не выдержали натиска советских войск. Таким образом, блокада была 

прорвана.Часть пошла вперед, на Лугу. Каждому подразделению,- вспоминает ветеран,- был задан 

маршрут. Шли через тайгу, по сопкам. Частенько встречали партизан, выходящих из леса. 

– Мы прогрызали оборону противника, – говорит Николай Фокеевич, – под Псковом 

понесли большие потери… К весне 44-го дивизия получила пополнение, и мы пошли дальше на 

Запад. Николай Шмаков участвовал в освобождении Латвии, Польши, Чехословакии. В 245-й 

дивизии, которая первой захватила Одерский плацдарм, младший лейтенант Шмаков занимал 

должность комсорга полка». 

 

Награды ветерана: ордена Великой Отечественной войны I и II степени, Орден Красной 

Звезды, медали «За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За Победу 

над Германией» и иные. 



 

Николай Фокеевич вышел в отставку капитаном в 1947 году, после чего вернулся в свой 

Тюкалинский район. Заочно окончил Омский педагогический институт, преподавал историю в 

Кошкульской средней школе, много лет был ее бессменным директором (1948-1986 гг.), при нем 

было построено здание школы, классы оснащены современным оборудованием и приборами. Был 

построен прекрасный интернат для школьников. В школе была хорошо поставлена 

профориентационная работа, созданы ученические производственные бригады, члены которых 

занимались выращиванием полевых и овощных культур, а также большую помощь оказывали 

совхозу в выращивании цыплят и утят, так как хозяйство специализировалось на птицеводстве. 

Результатами работы производственных ученических бригад Кошкульская школа славилась не 

только в области, но и в стране. 

Николай Фокеевич является заслуженным учителем РСФСР, в мирное время за трудовые 

заслуги был награжден орденом Ленина. 

После выхода на заслуженный отдых Николай Фокеевич в 1986 году переехал в Омск, где и 

живет в настоящее время. 

Николай Фокеевич был женат (супруга Тамара Гавриловна ушла из жизни в 2014 году), 

вместе они вырастили двух дочерей Людмилу и Нину, имеет 5 внуков, 6 правнуков. 

         

Николай Фокеевич приходится мне двоюродным дедушкой, родным братом моего родного 

дедушки Петра Фокеевича Шмакова. 

 

Ученица 5В класса Шмакова Анита. 
 

 


