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Введение
Актуальность. Тик-так…тик-так… Считает минуты метроном. Каждая
секунда все больше и больше отделяет нас от страшной Второй Мировой
войны. Все меньше и меньше остается тех людей, кто «сквозь пожары к
победному маю в кирзачах стопудовых дошли». Их осталось совсем мало,
ветеранов, переживших лихолетье Великой войны. Память их – святая, и нам
– потомкам заповедано хранить и передавать из поколения в поколение
знание о тех страшных годах, дорожить и беречь письма и фотографии,
свидетельства того времени. Нельзя забывать героев-воинов, нельзя
допустить, чтобы канули в лето судьбы простых людей, каждым своим днем,
каждым своим незаметным ежедневным подвигом в тылу приближающим
Великую Победу!
Цель: изучить, как семья Шишковых связана с историей Великой
Отечественной войны, каков ее вклад в дело Великой Победы
Задачи:
1.

Выявление фактов жизни и военного пути Шишкова Петра

Ивановича и Зотовой Анны Митрофановны
2.

Формирование

архивного

фонда

семьи

Шишковых,

систематизация их документов
3.

Популяризация материалов исследования в виде публикаций,

устных выступлений
Объект

исследования

Министерства обороны

-

материалы

Центрального

Архива

(ЦАМО), документы Зарайского военкомата,

документы семейного архива, источники устной истории (воспоминания
родственников)
Предмет: вклад семьи Шишковых в дело Великой Победы
Методика исследования: сбор и анализ материалов, работа с
архивными источниками, формулировка выводов, создание архивного фонда
семьи Шишковых, систематизация их документов
3

Практическая

значимость:

создание

архивного

фонда

семьи

Шишковых, публикация материалов в лицейском сборнике «Все судьбы в
единую слиты»1, выступление на классном часе, участие в шествии
«Бессмертный полк», публикация на портале РТВП «Наше Подмосковье»2

1

Все судьбы в единую слиты / Поэтический альманах МБОУ «Лицей №5» - Зарайск. 2015. №11. с.24-26
Петр Иванович Шишков и Анна Митрофановна Шишкова. История, рассказанная их правнучкой
Анастасией Шишковой [Электронный ресурс]
// Материалы сайта «РТВ-Подмосковье» –
URL:
http://www.rtvp.ru/our_history/petr-ivanovich-shishkov/
2
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Основная часть
1.

В преддверии военного лихолетья

Мой прадедушка Шишков Петр Иванович родился 6 июня 1919 года в
селе Петелино Чаплыгинского района ранее Липецкой, сейчас Рязанской
области в семье колхозника. Закончил школу (10 классов) и вслед за
старшими братом и сестрой уехал на заработки в Москву, где работал на
фабрике рабочим.

Юноша, худощавый, с короткими русыми волосами,

красивый и молоденький – таким я знаю моего прадеда по фотографиям и
воспоминаниям родственников.
Моя прабабушка, Зотова Анна Митрофановна, родилась 25 декабря
1918 года в колхозе «Красный путиловец» на хуторе Цыпляевский
Урюпинского района Волгоградской области в семье кузнеца, который по
«оговору» был репрессирован, а после смерти И.В.Сталина реабилитирован.
По воспоминаниям родных моя прабабушка начала свое обучение в городе
Волгограде в ФЗУ, но мечтала о профессии врача. Закончив фрезерное
училище, пешком, на перекладных дошла до Москвы, где поступила в
медицинское училище, получив образование акушера.
«Жили бедно, но всегда хотели учиться, в семье у детей были одни
валенки на двоих, поэтому в школу ходили по очереди», - вспоминают дети
дедушки.
Бабушка была очень красивой, обладала звучным, приятным голосом.
А еще она была медсестрой с легкими руками и большим опытом работы. До
сих пор у нас в городе Зарайске живут люди, которые вспоминают Анну
Митрофановну с благодарностью и любовью.
Перебирая старые фотографии, пытаюсь представить, какими были мои
родные. Росли мои бабушка и дедушка в тяжелое послереволюционное
время. В семье дедушки кроме него еще были старшие брат и сестра,
5

которые во всем были примером. Брату Павлу с фронта мой дедушка будет
писать письма.
Дорогами войны

2.

Военный путь Шишкова Петра Ивановича начался в должностях
рядового и сержантского состава с ноября 1939 года, с 1941 года – секретарь
политотдела, а с апреля 1942 года – политрук взвода разведки. Капитан
Шишков Петр Иванович на фронте Великой Отечественной войны находился
в составе 332 Ивановской дивизии имени М.В.Фрунзе 1115 строевого полка.
Ночью 26 мая 1942 года при выполнении боевого приказа по разведке
г.Велижа Калининградской области был тяжело ранен в левую ногу с
одновременной контузией и эвакуирован в тыловой госпиталь №1389
г.Горького.3
Тысяча девятьсот сорок второй год. Калининский фронт, расположение
советских войск под городом Велиж. Рота разведки готовится к важному
боевому заданию, бойцам жизненно необходимо взять стратегически важный
объект противника - хорошо укрепленный дзот. Враг надежно и прочно
окопался

в

нашей

земле,

на

возвышении,

откуда

очень

хорошо

просматриваются подходы, а значит, практически невозможно подобраться
незамеченным, постоянная охрана, большой запас боеприпасов - все это
делало дзот практически неприступным. Вот на этой точке и запнулась наша
армия, как только начиналось наступление, шквальный минометный огонь
обрушивался на наших солдат. Прямой атакой врага одолеть было
невозможно, поэтому командование поручило роте молодых бойцов ночью
ликвидировать огневую точку противника.
По стойке смирно перед командиром стоят 120 молодых солдат,
юноши, некоторым нет еще и двадцати пяти, некоторые только недавно
закончили школу. Что они видели в жизни? Совсем недавно они беззаботно,
как мы сейчас, жили, учились, ходили в кино, гуляли в парке. Рядом были
3

Наградной лист о представлении Шишкова П.И. к ордену «Отечественной войны 2-й степени» от
05.05.1947 (Зарайский военный комиссариат)
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родители, учителя, друзья… Где они сегодня? Многие ушли на войну, а
старики да малые дети остались беззащитные, голодные в разрушенных и
сожженных домах. Никто из этих ребят сейчас не думал о себе, у каждого
был в сердце дорогой и любимый человек, маленький кусочек детства, что-то
очень родное и бесценное, то, что не должно достаться врагу!
Стоят безусые бойцы, стоят на родной земле, под ночным звездным
небом. Но тишина эта обманчива, солдаты собраны перед боем, всю
операцию нужно провести в абсолютной тишине.
Главный политрук роты Петр Иванович Шишков, дает последние
указание. Он всегда ходит сам со своими бойцами в атаку, делит с ними все
тяготы войны.

В его умных, бесстрашных глазах читается решимость,

мужество, отвага и… несвойственная молодости мудрость…
Перед атакой солдаты сдают свои документы, все понимают, что назад
могут не вернуться. Им необходимо незаметно подобраться к дзоту и, не
поднимая шума, без выстрелов уничтожить противника. Ночь. В траве
стрекочут кузнечики, пахнет свежей травой и мокрой землей. Так не хочется
идти на смерть! Над головой блестят далекие и холодные звезды, и каждый
солдат в эти последние минуты вспоминает самое дорогое в жизни,
возможно, мысленно прощается с любимыми.
Благодаря продуманным и слаженным действиям бойцов, операция по
ликвидации противника прошла быстро и без лишнего шума. Но не зря перед
броском так ныло в предчувствии беды сердце молодого политрука. Когда
отряд возвращался с задания, из небольшого лесочка в звенящей тишине
ночи раздались пулеметные очереди. Наши солдаты попали под шквальный
минометный обстрел. Вокруг с грохотом взрывались мины, вместе со
снарядами из фашистских минометов с ревом и грохотом вырывалось
огненное пламя смерти. Завязался бой.

Не зря, ох не зря ныло сердце,

предвещая беду! И вдруг - взрыв! Рядом, близко, смертельно близко! Комья
земли, жуткая боль в ноге и… темнота. Одним из осколков снаряда сильно
ранит левую ногу политрука Петра Ивановича, из-за сильной контузии
7

товарищи не сразу понимают, что он еще жив. Ранение очень серьезно, а бой
продолжается. Рискуя жизнью, бойцы выносят своего любимого командира с
поля боя, оказывают ему первую помощь. Нужно срочно отправлять его в
ближайшую санитарную часть. И вот, казалось бы, все страшное уже позади,
Петр в больнице, но звучит приговор - ранение смертельно, вряд ли боец
дотянет до утра! Но, наверное, другая судьба была уготована моему прадеду!
Смерть была побеждена не лекарствами, а любовью!
Работала в том госпитале молоденькая, но очень решительная и
мужественная медсестра – Анечка. Именно она встала между жизнью и
смертью раненного солдатика. «Как в сердце что толкнуло, когда увидела
его, - рассказывала потом моя прабабушка Анна Митрофановна. - Белый от
большой потери крови, такой беззащитный, такой юный и красивый, лежал
мой Петенька на кровати. Мой, никому не отдам!» – подумалось тогда.
И выходила бойца. Мой прадед, вспоминая это знакомство, говорил:
«Это она вдохнула в меня жизнь!» Да и как могло быть иначе. В юную
сестричку (прабабушка закончила войну в звании лейтенанта медицинской
службы) были влюблены все раненые. Анна Митрофановна была очень
красивой и очень заводной девушкой. В редкие минуты затишья она
устраивала музыкальные концерты для солдат, играя им на гитаре. Этим
инструментом она владела едва ли не лучше, чем техникой перевязки.
Полонез Огинского в ее исполнении на гитаре приходили слушать даже
самые тяжело больные бойцы. Через легкие и заботливые руки прабабушки
проходило много раненных, всем помогала она, ободряла, лечила, ставила на
ноги. После войны уже находили ее бойцы (некоторые из спасенных
закончили войну в высших воинских званиях; она была знакома с Героем
Советского Союза летчиком Алексеем Хлобыстовым – и ему довелось
восстанавливаться после тяжелых ранений в госпитале где работала моя
прабабушка!)4 и благодарили за спасенную жизнь.
4

Фотография военного времени. Военный госпиталь. Зотова (Шишкова) А. М. (2–ая справа с коллегами и
Хлобыстов, находившийся на лечении. 1942 г. /архив семьи Шишковых
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Но молоденький политрук запал в сердце, не забыла она Петра
Ивановича! Как же трудно расставаться с дорогим человеком, провожать его
на войну!
После выписки из госпиталя мой прадед возвращается на фронт. Снова
бои, снова он воюет с ненавистным врагом, и снова ранение. После второй
контузии его направляют для работы в Щелковский военкомат и именно в
это время удача снова сопутствует ему и в госпитале в Монино он снова
встречает свою спасительницу – свою будущую жену, мою прабабушку.
Любовь преодолевает все границы, побеждает смерть и разлуку. Два
любящих сердца на всю жизнь соединились, чтобы дать жизнь новому
поколению, чтобы жили мы – в мире и достатке.
3. После войны
После войны прадедушка служил в военкомате в городе Зарайске в
дослужился до майора, а бабушка работала в городской больнице. Даже
после тех страшных военных лет, когда жизнь обоих висела на волоске,
когда живые завидовали мертвым, они остались людьми с большим сердцем.
Нужно было поднимать разрушенную страну, растить детей и передавать
своим потомкам память о той войне! Чтобы знали и помнили, помнили и
рассказывали своим детям, какой ценой досталась нашему народу Победа!
4. Создание архивного фонда семьи Шишковых Петра Ивановича и
Анны Митрофановны
На основе изученного материала мною создан архивный фонд семьи
Шишковых - Петра Ивановича и Анны Митрофановны (Приложение 5):

Родственники Героя Советского Союза Алексея Хлобыстова: «Низкий поклон поисковикам за их труды!»
[Электронный ресурс] // / Материалы сайта газеты «Комсомольская правда: Ростов-на-Дону» – URL:
http://www.rostov.kp.ru/daily/26159/3046913/
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1.

Наградные документы (указы, наградные листы, грамоты,

благодарности, удостоверения и тому подобное)
2.

Личные фотографии семьи Шишковых-Зотовых (довоенного

времени)
3.

Фотографии военных лет

4.

Фотографии послевоенных лет
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Заключение
В результате проведенного исследования мною был изучен жизненный
и военный путь моего прадедушки Шишкова Петра Ивановича и прабабушки
Зотовой Анны Митрофановны. Их судьбы напрямую связаны с историей
Великой отечественной войны.
Прадедушка начал войну в должности секретарь отдела в сержантском
составе, дослужился до капитана, был дважды ранен, имеет множество
наград, среди которых самый значимый - орден «Отечественной войны 2-й
степени»5.
Прабабушка работала в госпитале медсестрой, закончила войну в
звании лейтенанта медицинской службы, спасла жизни многих бойцов
Красной Армии.
Поэтому можно смело утверждать, что вклад в дело Великой Победы
моих родных значителен.
По итогам работы мною сформирован архивный фонд семьи
Шишковых и систематизированы имеющиеся документы.

5

Указ Президиума Верховного Совета № 223/90 от 06.11.1947 «О награждении орденами и медалями СССР
офицерского, сержантского и рядового состава вооруженных сил Союза ССР» // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 744808.
Ед.хр. 56. № 80353696. Л. 52 // Материалы информационного портала «Подвиг народа» – URL:
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navPeople_search
Наградной лист о представлении Шишкова П.И. к ордену «Отечественной войны 2-й степени» от 05.05.1947
(Зарайский военный комиссариат)
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