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Героический  подвиг
семьи  Шишковых

В этот значимый для нашей страны  юбилейный год  необходимо вспомнить всех геро-
ев Великой Отечественной войны поименно, а память о них должна передаваться от по-
коления к поколению.

В г. Щучье жила обыч-
ная крепкая семья – тру-
дились, растили детей, но 
война разрушила всю их 
мирную жизнь. Забрали 
на фронт мужа, Шишко-
ва Василия Степановича, 
служил он в 434-ом осо-
бом саперном батальоне. 
Погиб в 1943 году при за-
щите г. Ленинграда. До-
бровольцем ушел на вой-
ну и его сын Шишков Ио-
сиф Васильевич. По рас-
сказам моей тети Шиш-
ковой Анфисы Михайлов-
ны, Иосифа вернули об-
ратно домой, так как он 
был еще очень молод, что-
бы воевать, но он рвался в 
бой. Воевал в 1818-ом са-
моходном артиллерий-
ском полку РГК наводчи-
ком. Участвовал в отра-
жении контратак танков 
и самоходных орудий про-

тивника. Погиб ге-
роически 13 февра-
ля 1944 года в районе 
с. Дашуковка Киев-
ской области. Во вре-
мя боя Иосиф подпу-
скал  вражеские тан-
ки и самоходные ору-
дия на дистанцию 
300-400 метров и с от-
крытой позиции пря-
мой наводкой рас-
стреливал их. Несмо-
тря на численное пре-
восходство против-
ника, экипаж муже-
ственно отражал ата-
ку танков. Метким 
огнем орудия был 
подожжен танк Т-6 
(типа «Тигр») и одно 
самоходное орудие 
«Фердинанд». В не-
равном бою сержант 
Шишков погиб смер-
тью храбрых, проя-

вив стойкость и мужество, награжден по-
смертно орденом Отечественной войны II 
степени.

Только пережив смерть мужа, Анфиса 
Михайловна получила похоронку на сына 
Иосифа. Не выдержав горя, тетя силь-
но заболела и слегла на несколько дней. 
Всегда рядом с ней находилась ее дочка 
Маша. Так и жили они вдвоем  в ветхом 
домишке по ул. Цвиллинга в г. Щучье. 

У  тети Анфисы Михайловны  до вой-
ны  была корова, на ней и дрова из лесу 
возили, и огород пахали, и сено заготав-
ливали. Она-то и помогла выжить в те 
трудные  военные годы. После окончания 
войны жить стало нелегче, дома ветшали, 
а вдовам помочь было некому. Все родные 
надеялись, что, вопреки известию о смер-
ти, произойдет чудо, и папа вернется. Все 
ждали…

Сейчас уже нет в живых и тети Анфи-
сы Михайловны, и ее дочери Денисовой 
Марии, но  остались внуки и правнуки. 
Внучка Надежда Владимировна Орлова 
свято чтит память о своем деде Василии  
и дяде Иосифе. Она ездила в Ленинград, 

чтобы побывать на могиле Василия Сте-
пановича Шишкова, а Маша долгое время 
переписывалась с пионерами, которые 
ухаживали за братской могилой. 

Вот  так наши родственники ценой сво-
ей жизни внесли вклад в Победу.   За это 
им низкий поклон! 

              Светлана  Фиалко.
с. Чумляк.
Фото предоставлено автором.

          Шишкова  Анфиса Михайловна, 
                                             вдова  солдата

Шишков  Иосиф  Васильевич. 
Этот  велосипед  купили

 ему  ещё до  войны

Мухортов Егор Владимирович родился  в  1921 году  в 
деревне  Александровка  Варгановского сельсовета Щу-
чанского района в крестьянской  семье.

До Великой Оте-
чественной  войны  
мой отец был при-
зван на службу в 
ряды Красной Ар-
мии, а с ее началом 
воевал в танковых 
войсках. В 1942 году 
получил ранение, 
и его комиссовали. 
Вернувшись на свою 
малую родину, стал 
трудиться охранни-
ком на Щучанском 
заводе ППМ, кото-
рый в то время вы-
пускал продукцию 
для фронта. В это же 
время он решил же-
ниться на моей маме, 
Александре Нико-

лаевне, которую знал с самого детства – росли вместе, да и 
жили в одной деревне. В день сватовства отец на велосипе-
де поехал из Щучья   в  Александровку, а навстречу ему по-
палась подвода, на которой везли в город мою маму  с пере-
ломанной рукой. Во время войны она работала тракторист-
кой,  и при запуске трактора рукоятка сдала в обратную сто-
рону и повредила  руку. Когда мама выписалась из больни-
цы, а это было в декабре 1942 года, они с папой  поженились 
и переехали  жить в деревню Александровку. Егор Владими-
рович стал  работать трактористом,  а  Александра Никола-
евна – продавцом. 

В октябре 1943 года отцу пришла повестка из военкома-
та, и  его снова призвали  на фронт (мне в ту пору было все-
го четыре дня от роду). А в конце ноября 1943 года нам при-
шло извещение, что Мухортов Егор Владимирович пропал 
без вести. Такая же участь постигла и двух родных братьев 
отца – Мухортова Дмитрия Владимировича и Мухортова 
Анатолия Владимировича.

                Любовь Щипунова (Мухортова). 
г. Щучье.
Фото предоставлены автором.

Об
отце-солдате

Военный билет 
рассказал…
Только надо, чтобы
                                        поколенью
Мы сказали нужные слова
Сказкою, строкой 
                               стихотворенья,
Всем своим запасом 
                                         волшебства...
                                                                         

М. Светлов.

 Со  свекром,  Усольцевым Ива-
ном Васильевичем, 1917 г. р, при  
жизни  общаться довелось очень 
мало: работа, маленькие дети... А 
он был человеком очень скром-
ным, на особое внимание к себе не 
претендовал.

Чувство вины перед этим че-
ловеком не покидает меня до сих 
пор.   Знаю от его детей, что жизнь 
его была нелегкой.  В 1929 году 
отца расстреляли, а в семье было 
семеро детей. Вскоре мать с ребя-
тишками  выгнали из дома,  и они 
перебрались к родственникам в 
Калмык-Камыш.  В 1933 году она 
умерла. Младших детей забрали 
в Белоярский детский дом. Иван 
остался в деревне, пас скот. Окон-
чил четыре  класса и до войны  ра-
ботал в колхозе.

 В нашей семье хранится во-
енный билет Ивана Васильеви-
ча. Перебирая документы, неод-
нократно держала его в руках. От 
родственников знала некоторые 
эпизоды из его военной службы. 
Но, благодаря повышенному вни-
манию  к военной теме, я взяла в 
руки этот документ как семейную 
реликвию. Вот что рассказали мне 
его страницы.

 Призван на действительную 
военную службу 2 июля 1941 года,  
а  27 июля уже принял присягу и 

был зачислен курсантом   в  
зенитный артиллерийский 
полк, где  до декабря 1942 года  
получил военную профессию 
– «специалист колесных ма-
шин».  С января 1943 года от-
правлен на фронт, принимал 
участие в боевых действиях за 
баранкой  «полуторки» в со-
ставе 205 отдельного сапер-
ного батальона, возил снаря-
ды, саперов, снаряжение, про-
дукты.  

 Благодаря информацион-
ному ресурсу  Министерства 
обороны «Подвиг народа», мы 
нашли приказ от 26 мая 1945 
года  о награждении лично-
го состава с фамилией  наше-
го Ивана Васильевича и  на-
градной лист с кратким изложе-
нием личного боевого подвига. 
Вот несколько строк:  «... в период 
боевых действий с 16 апреля по 26 
апреля 1945 года он на своей ма-
шине находился на подвозке бое-
припасов и ГСМ  боевым подраз-
делениям, в любых условиях и в 
срок выполнял эту работу…»  На-
гражден медалью «За отвагу». 

  Судьба хранила его, и все же 
(как указано  в военном билете, в 
апреле 1945 года)  во  время вой-
ны попал  в госпиталь с ожогом.  В 
мае 1945  года, в дни долгождан-
ной Победы, он был  уже в Бер-
лине у стен  Рейхстага.  В Герма-
нии его служба продолжалась до 
27 сентября 1946 года. Домой вер-
нулся в октябре с наградами:  ме-
дали «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией»,  
позже был награжден  несколь-

кими юбилейными медалями. Все 
они бережно  хранятся  у старших 
внуков.

  Профессия шофера, получен-
ная в годы войны, помогла  Ивану 
Васильевичу кормить его и семью  
всю оставшуюся жизнь. Да и вооб-
ще к технике он был неравноду-
шен. Сначала  приобрел мотоцикл, 
затем машину. Худой, небольшого 
роста  Иван Васильевич был чело-
веком подвижным. Любил охоту 
и рыбалку. А каким он был увле-
ченным футбольным и хоккейным 
болельщиком! Жил  в  Щучье  ря-
дом со стадионом и не пропускал 
ни одного спортивного меропри-
ятия. Иногда посещал  и стадио-
ны г. Челябинска. Все его увлече-
ния унаследовал сын.  Ивана Ва-
сильевича помним  мы и его вну-
ки, о нем будут всегда помнить и 
его восемь правнуков.  

                         Наталья  Усольцева.
Фото предоставлено автором.

Усольцев  Иван  Васильевич


