
Медведев Николай Степанович был сыном «врага народа». Провел 

детство в страданиях и лишениях, словами эти страдания трудно описать. 

Отца его арестовали в годы репрессии, в ноябре 1937 года, а в декабре 

родился третий ребенок в семье – Николай. Отец его работал шофером в 

колхозе, арестован был ни за что, просто по доносу, как и большинство в те 

годы людей. 

Мама Николая Степановича, простая женщина, колхозница, 

безграмотная, но сильная духом, оставшаяся с тремя детьми, выжила и всех 

детей сохранила. Держала скот (свиней, корову, овец), огород, в котором 

садила овощи, особенно много картошки и капусты. Но содержать огород 

мешали местные власти. Председатель сельского совета приказывал 

скотникам возить навоз на ее огород огромными кучами, чтобы невозможно 

было копать землю. Семья «врага народа» была полностью лишена всех 

социальных прав. В школу Колю не принимали до 10 лет, не принимали в 

октябрята, пионеры, комсомол. Часто его били старшие школьники и даже 

взрослые. А так как он был физически крепким, рост у него был выше 

среднего, то давал отпор обидчикам. Выжил, вырос здоровым и крепким, не 

озлобленным на людей. 

Тяжелее всего пришлось маме. Оставляя детей одних (9, 5 лет и 

новорожденного), она шла на работу в колхоз. Коля ползал на завалинке и ел 

землю, думая, что это каша! Мама приходила домой поздно, но кормила всех 

тем, что было.  

Конечно, много пришлось им пережить, о многом они вспоминали и 

вспоминают всю жизнь. Отец, находясь в ГУЛАГе во время войны, пожелал 

искупить свою «вину» кровью, попросился на фронт, на передовую. Воевал 

достойно, был ранен, награжден орденом, медалями. Дошел, как говорится, 

до Берлина. В 1945 году вернулся домой к своей семье, работал шофером в 

колхозе, совхозе. Реабилитирован был уже в пожилом возрасте. А как был 

рад этой реабилитации! Слова Родина, Сталин – были для него святыми. 

Из-за репрессий Коле пришлось окончить школу почти в 21 год, вместо 

17 лет. Но ничего, стал хорошим человеком, семьянином, специалистом. 

Выучился, получил высшее образование, имеет большой стаж работы. До 70 

лет работал в Тарадановской средней школе, из них 11 лет – директором 

школы. Среди населения родного села пользуется заслуженным авторитетом 

и уважением. Совместно с женой, Зоей Андреевной, вырастили и воспитали 

двоих детей, достойно воспитывают внуков. 

 


