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Введение 

 

        Меня давно начала интересовать история моей семьи. Пересматривая 

старые фотографии, я не раз задавала себе вопросы: « Кто эти люди? Как они 

жили? Что им пришлось пережить?». Чем старше я становилась, тем интерес к 

данной теме проявлялся у меня все больше и больше. Потребность получить 

ответы на эти вопросы подтолкнула меня к написанию исследовательской 

работы об истории моих предков.  За время моего исследования я многое 

узнала об их жизни. В данной работе я хочу рассказать о своем прадедушке, 

которому пришлось многое пережить, но несмотря на всю сложность его 

жизни он сохранил в себе человечность. Я надеюсь, что мне удастся 

систематизировать информацию, которую мне удалось собрать, и представить 

ее в данной работе. 

       Цель работы: Исследовать историю жизни Шатова Андрея Егоровича. 

       Задачи: 1) Выяснить, как жил прадед до мобилизации в Красную Армию. 

                      2) Выяснить, как прошел Великую Отечественную войну мой 

прадед  Шатов Андрей  Егорович. 

                      3) Узнать, как жила семья Шатовых в послевоенное время. 

      Объект исследования: Биография Шатова Андрея Егоровича 

      Предмет исследования: Интересные факты из жизни Шатова Андрея 

Егоровича. 

      Приступив к работе над данной темой, я изучила следующие материалы: 

фотографии, документы и материалы семейного архива Шатовых. 

      Изучив материалы по данной теме и поговорив с родственниками, я могу 

предположить, что мой прадедушка был осужден во время Великой 

Отечественной войны. 

      Работая над исследованием, я использовала следующие методы: Беседа, 

переписка с родственниками, Интернет - ресурсы, бюро ЗАГС, региональные 

архивы. 
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Жизнь до мобилизации в Красную Армию 

В первой части своего исследования хочу рассказать о жизни своего 

прадеда до мобилизации в Красную Армию. Информацией о жизни Шатова 

Андрея Егоровича я почти не владела. По рассказам родственников знала, 

что он был осужден как враг народа, так как плохо отозвался о Сталине [1]. В 

процессе исследования я изучала фотографии, документы, которые 

сохранились в небольшом количестве, интернет-ресурсы, делала запросы в 

ЗАГСы, ФСБ, МВД и региональные архивы.  

Мой прадед, Шатов Андрей Егорович, родился в 1905 году в деревне 

Барышье, она же Борис-село, Жирятинского района Орловской области 

[прил.1]. Предки его жили в этой деревни на протяжении не одного века, и 

принадлежали к числу государственных крестьян. Отцом прадеда Андрея 

был крестьянин – середняк Шатов Егор Яковлевич. Его женой была Шатова 

Анастасия Дмитриевна, которая умерла в 1907 году. Отец женился во второй 

раз на уроженке д. Кучеево  Жирятинского района Орловской области 

Федоре Максимовне.  

В семье было пятеро детей. Самый старший Сергей родился в 1898 

году. Женился он на Анастасии Мироновне, родившейся в 1905 году. В 1930 

году у них появился первенец, девочку назвали Таисией. Она получила 

образование 3 класса. В 1932 году родилась девочка Евгения. В феврале 1933 

года Сергей вступил в колхоз имени Тельмана, где работал кузнецом до 

начала войны. Его жена работала в этом же колхозе огородницей. В 1940 

году у них родилась дочь Римма, но она умерла в младенчестве. В июне 1942 

года Шатов Сергей Егорович был расстрелян немцами в районе д. Стибково 

Жуковского района Брянской области. В этой деревне установлен памятник 

воинам Советской Армии из подразделения 50-ой армии Брянского фронта, 

которые были расстреляны в июне 1942 года. Однако поисковики 

Жуковского района Брянской области выяснили, что захоронены там не 

бойцы 50 –ой армии, а партизаны Клетнянской бригады. Этот факт 

подтверждают и рассказы Новиковой Александры Матвеевны, 1933 года 
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рождения, уроженки д. Стибково, проживающей в селе Быковичи 

Жуковского района Брянской области. Она рассказала , что там в 1942 году 

расстреляли партизан 8 человек. Их привели ночью со стороны села 

Новосёлки Брянского района Брянской области. Поговаривали, что их кто-то 

предал, и они хотели пробраться к партизанам в Козелкин хутор, но их 

схватили и расстреляли.   

Еще одним сыном Шатова Егора Яковлевича был Петр. Родился он в 

1913 году. Во время войны был младшим лейтенантом, призван по 

мобилизации в 1941 году, пропал без вести в августе 1941 года.  

У моего прадеда Андрея было также две сестры, которые к началу 

войны уже вышли замуж. Первой сестрой была Мачехина Мария Егоровна, 

которая проживала в деревне Староселье, Брянского района, Орловской 

области. Второй – Ахонина Матрена Егоровна, проживающая в селе 

Барышье, Жирятинского района, Орловской области.  

Андрей Егорович рос справедливым и добрым ребенком. Получил 

образование два класса в уездно-приходской школе, при церкви святых 

бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.  Мальчик рано осиротел, в 

1914 году у него умер отец Егор Яковлевич, поэтому  прадед остался на 

попечении мачехи. До 1928 года он проживал и работал в крестьянстве по 

месту его рождения. В 1928 году его призвали в Красную Армию,  проходил 

он службу в 5-ом отдельном понтонном батальоне, дислоцировавшегося в 

городе Быхове, Могилевской области по 1930 год. После демобилизации его 

из Красной армии с 1930 года по 1933 год прадед проживал в деревне 

Барышье, Жирятинского района, где работал в колхозе имени Тельмана. В 

1933 году он переехал работать в  Москву, там работал на всесоюзном 

стадионе в качестве землекопа до весны 1934 года. С весны 1934 года 

поступил работать в трест земного строительства города Москвы, проработал 

в этом месте до 1937 года в качестве землекопа. В 1937 году переехал на 

железнодорожную станцию Белые Берега, Орловской области, там он 

работал в детском городке в качестве дезинфектора. В 1938 году со станции 
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Белые Берега он переехал на железнодорожную станцию Скуратово, 

Чернского района, Тульской области, где работал на складе топлива 

грузчиком, а затем слесарем до призыва в Красную Армию.     

В декабре месяце 1941 года с подходом немецких войск к станции 

Скуратово, Чернского района, Тульской области, прадед работал на 

вышеуказанной станции грузчиком на складе топлива. Когда бои 

непосредственно велись за данную станцию, когда линия фронта подошла к 

Скуратову и стали видны разрывы снарядов, начальник станции Аверьянов 

дал всем рабочим указание разойтись, кто куда хочет. Поговорив с 

мотористом водокачки Сашей, прадед с ним решили уйти к своим женам. В 

один вечер они вышли в направлении города Плавска, там прадед направился 

в город Орехово-Зуево, Московской области к своей жене Шатовой Клавдии 

Федоровне, у них 24 августа 1941 года родился сын Геннадий. От станции 

Скуратово они дошли до деревни Кондаревка, Плавского района, где сели на 

проходящую мимо автомашину и приехали в Плавск. Из города Плавска до 

города Тулы они ехали рабочим поездом, из Тулы до Москвы ехали на 

автомашинах, которые везли груз в Москву. Из Москвы до Орехово-Зуево 

они добирались поездом. Товарищ Саша, который по национальности был 

чувашом, переночевал у Андрея Егоровича и Клавдии Федоровны одну ночь, 

после чего он уехал в неизвестном направлении, сказал, что к себе на Родину. 

Приехав в Орехово-Зуево, прадед имел намерение прописаться у своей жены 

и остаться там работать, ходил в городской совет и в отделение милиции, но 

его в Орехово-Зуеве не прописали, потому что у него не имелось 

эвакуировочного предписания, ему сказали, что если он не покинет город, то 

его предадут суду Военного трибунала. Его жена Клавдия и его шурин 

Савельев Василий Федорович помочь ему ничем не смогли, поэтому прадед 

решил уйти в деревню Малозерка, Плавского района, Тульской области, 

которая находилась в 8 километрах от станции Скуратово, к своему другу 

Шумилину Тимофею Петровичу, чтобы жить у него. Шумилин Тимофей 

Петрович родился в деревне Малозерка или Малые Озерки в 1895 году. 
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Работал он плотником до войны. В 1943 году был призван в Красную 

Армию, служил в 916 стрелковом полку. На станции Орехово – Зуево Андрей 

Егорович встретил одного Плавского старика - железнодорожника, который 

сдавал на этой станции груз и с этим человеком решил уехать в город 

Плавск. Из Москвы до Подольска они ехали поездом, а с Подольска до 

Серпухова шли пешком. В Серпухове они сели на поезд и приехали в город 

Тулу. Из Тулы пешком прадед с вышеуказанным железнодорожником 

прибыл в город Плавск, где они простились. Из города Плавска в деревню 

Малозерки он шел один, шел полями и лесами. Он рассчитывал, что в данной 

деревне жить будет спокойно, так как от шоссейной дороги эта деревня 

стояла в стороне, и по его расчету немцы туда зайти не должны были. На 

второй день после его ухода со станции Скуратово, немецкие войска 

захватили данную местность, и так он остался проживать на оккупированной 

немцами территории. Около полутора месяца прадед жил у своего друга, там 

он ходил в лес за дровами и молол на мельнице рожь. Местные жители также 

возили и молотили рожь, а некоторых мужчин с лошадьми староста деревни 

отправлял для работы в город Плавск. За время его пребывания в этом 

населенном пункте немцы раз пять приходили в деревню. Когда проходил 

немецкий обоз, Андрей Егорович уходил к двоюродной сестре Шумилина в 

соседнюю деревню, которая находилась в километре от Малозерок, так как 

боялся, что немцы увезут его в Германию, как многих жителей Плавского 

района. В дом Шумилина один раз ночью приходили два немецких солдата, 

чтобы его осмотреть, при этом ничего не говорили. От друга Шумилина 

прадед ушел, потому что жена друга начала его ругать и выгонять, заявляя, 

что все люди идут на родину, так шел бы и он. Из Малозерок Андрей 

Егорович отправился на станцию Скуратово, там он проживал в рабочем 

поселке в доме №13 у Алексея. В доме у Алексея проживали две сестры 

знакомого прадеда Харломова, с которым он вместе работал. Харламов 

работал на станции Скуратово механиком на электростанции и с Алексеем 

был знаком по работе. С подходом немецких войск к Скуратово он 
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эвакуировался вглубь страны, после освобождения Красной Армией 

вышеуказанной станции, он вернулся обратно. Немцы приходили в дом к 

сестрам Харламова два раза. Все это время немецкие солдаты проводили с 

девушками. Прадед посещал всех своих товарищей по работе, так как все они 

жили в этом рабочем поселке. После освобождения станции Скуратово он 

стал работать на этой станции кузнецом молотобойцем до его мобилизации в 

Красную Армию [7].  
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Война и репрессия 

Перед отправкой прадеда в Красную Армию он зашел в дом 

Катеневых, чтобы с ними проститься как со старыми знакомыми. Катенев 

Афанасий Тарасович, кузнец железнодорожного депо станции Скуратово, 

товарищ Андрея Егоровича по работе, прадед работал у него помощником с 

1939 года. Афанасий Тарасович жил со своей женой Сергеевной на станции 

Скуратова, Чернского района, Тульской области. Перед уходом из их дома 

старушка Катенева дала ему письмо религиозного содержания, молитву, и 

сказала: «Возьми на память, может быть, в боях пригодится». Прадед не 

хотел обижать знакомую, поэтому взял это письмо и положил в бумажник.  

Он планировал вернуться после войны и отдать его обратно жене Афанасия 

Тарасовича. Прадедушка был призван в ряды Красной Армии 14 марта 1942 

года Чернским РВК Тульской области и направлен в Тулу на 

формировочный пункт. В Туле его обмундировали и  зачислили в батальон 

связи 57-ой отдельной курсантской бригады. В начале апреля 1942 года, в 

составе данной бригады, прибыл на фронт в район Старой Руссы. В боях с 

немецкими войсками в направлении Старой Руссы курсантская бригада 

потеряла большое количество личного состава и её влили в состав 116 

стрелковой дивизии. В мае 1942 года после напряжённых боёв 116 

стрелковую дивизию расформировали, и он вместе с личным составом был 

направлен в город Онегу Архангельской области. В Онеге был зачислен 

пулемётчиком во вторую пулемётную роту 160 стрелкового полка 224 

стрелковой дивизии. Примерно в июле 1942 года их рота прибыла в деревню 

Пороги Онежского района Архангельской области. Оттуда в конце ноября 

или в начале декабря 1942 года прадедушка выехал в Ленинград. В начале 

января 1943 года 160 стрелковый полк участвовал в боях с немецкими 

войсками в районе станции Синявино Ленинградского фронта. С лета 1943 

года мой прадедушка  находился в четвертой роте второго батальона 160 

стрелкового полка 224 стрелковой дивизии на Ленинградском фронте как 

пулеметчик по день его ареста. Ленинград, после прорыва блокады, ещё год 
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находился на осадном положении. За период наступления к 29 января от 160 

стрелкового полка из 3500 осталось менее ста бойцов. 1 сентября 1943 года 

мой прадедушка был назначен на должность заместителя командира 

отделением. 15 августа 1943 года личный состав 160 стрелкового полка 224 

стрелковой дивизии был награжден медалью «За оборону Ленинграда», мой 

прадедушка значится под номером 195, удостоверение № П-25895 [5, 

прил.4]. Было очень тяжелое время, и зависть тоже была. Мой прадедушка 

ощутил её на себе. Он был очень самоотверженным пулемётчиком [10], но 

это не помешало его боевым товарищам совершить на него донос. 5 января 

1944 года он был арестован, а 27 января 1944 года осужден военным 

трибуналом Ленинградского гарнизона по статье 58-10 часть 2 УК РСФСР. 

Обвинялся в том, что с июля по декабрь 1943 года проводил среди бойцов 

своего подразделения антисоветскую агитацию, направленную на ослабление 

стойкости бойцов, на вызов недовольства у военнослужащих мероприятиями 

Советского правительства в области колхозного строительства и на 

дискредитацию Советской печати. Его приговорили к десяти годам лишения 

свободы в исправительно-трудовых лагерях с поражением в правах сроком 

на пять лет, с возбуждением ходатайства перед Президиумом Верховного 

Совета СССР о лишении его правительственной награды – медали «За 

оборону Ленинграда». У прадедушки были изъяты удостоверение № 25895 о 

награждении медалью «За оборону Ленинграда», облигации на 500 рублей, 

удостоверение личности, красноармейская книжка, квитанция о переводе 220 

рублей, пять писем, фотокарточка от жены Клавдии.   Прадедушка отрицал 

всё и предлагал допросить его сослуживцев, а оказалось, что эти же 

сослуживцы и донесли на него. На допросе от 5 января 1944 года Шатов 

Андрей Егорович говорил, что взаимоотношения у него с боевыми 

товарищами, а в частности, с Жеребненко Иваном Михайловичем, 

Артемьевым Михаилом Андреевичем и Чернецовым Василием Ивановичем, 

были служебные, нормальные, личных счетов и ссор никогда не было, за 

исключением мелких спорных случаев, не влияющих на их нормальные 
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взаимоотношения. Также он рассказывал, что на политические темы ему 

приходилось разговаривать только с военнослужащими пулеметного расчета. 

Артемьев ежедневно зачитывал им газету, после чего они разговаривали о 

положениях на фронтах отечественной войны, о военных действиях Англии 

и Америки против немецко-фашистских войск, о зверствах немецко – 

фашистских войск над населением Советского Союза и пленными 

красноармейцами. В разговорах на политические темы мой прадедушка  

своих соображений не высказывал, а слушал, что говорили его товарищи. 

Андрей Егорович находился на территории, оккупированной немецкими 

войсками около месяца, видел, как немцы зверски обращались с населением, 

отбирали у него скот и продукты, не за что расстреливали мирное население, 

сжигали дома крестьян, колхозников и угоняли людей в Германию. Эту 

информацию он упоминал при разговорах со своими товарищами. К 

сожалению, я не могу точно сказать, отсидел ли прадед весь срок или нет. 

Скорее всего, его выпустили в период Хрущёвской оттепели. Определением 

военного трибунала Ленинградского военного округа от 28 января 1965 года 

приговор Военного трибунала Ленинградского гарнизона от 27 января 1944 

года в отношении Шатова Андрея Егоровича отменен, и дело о нем 

прекращено по п.2 ст.5 УК РСФСР за отсутствием в деянии состава 

преступления [11, прил.3]. Мой прадедушка не щадя себя, прорывал блокаду 

Ленинграда. Имя моего прадеда увековечено на странице 673 тома 5 Книги 

«Солдаты Победы» Тульской области [8], а также в книге памяти блокадного 

Ленинграда [6,9]. 
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Жизнь прадеда в послевоенное время 

Не могу точно сказать, где и когда познакомился прадед Андрей 

Егорович со своей второй женой, моей прабабушкой, Никишиной Антониной 

Антоновной, но по моим предположениям на какой-нибудь 

железнодорожной станции, так как оба они работали на железнодорожных 

станциях. Прадед принял ее дочь Марию от первого брака и растил как свою 

[2]. Жили они в поселке Нетьинка Брянского района Брянской области. 14 

ноября 1952 года у них родилась дочь, которую назвали Татьяной [3]. 

Записали девочку под фамилией Никишина, так как брак Андрея и Антонины 

не был зарегистрирован. Татьяна умерла 7 января 1953 года от 

двухстороннего воспаления легких.  29 мая 1954 года у них родился сын 

Владимир, мой дедушка [прил.2]. Нужно было кормить семью, поэтому 13 

января 1955 года прадед устроился на Брянский паровозостроительный завод 

возчиком, 1 декабря 1959 года переведен на работу в Брянский совхоз, а 25 

апреля 1960 года он уволился по собственному желанию. 16 декабря 1960 

года устроился работать на Брянский машиностроительный завод, а 9 июля 

1965 года уволен в виду ухода на пенсию по старости.  Коллеги прадеда 

подарили ему настенные часы по уходу на пенсию, которые до сих пор 

хранятся у нас дома.  

27 июня 1962 года прабабушка и прадедушка заключили брак. В 1969 

году в течение двух месяцев Андрей Егорович работал почтальоном в 

отделении связи Нетьинка. После 8 мая 1970 года он был принят на станцию 

Орджоникидзеград Московской железной дороги города Брянск в качестве  

старосты, а в 1972 году на эту же станцию в качестве сторожа. Антонина 

Антоновна дома не сидела, она тоже работала на вышеуказанной станции. 

Сначала в должности грузчика багажа первого разряда, затем станционным 

рабочим первого разряда, а после уборщиком производственных помещений. 

За успехи в социалистических соревнованиях, за проявленную инициативу в 
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труде, за перевыполнение производственных заданий она была награждена 

грамотами и благодарностями и поощрена премиями.  

Пока родители работали, Владимир оставался на попечении своей 

сестры Марии, она заботилась о нем, а он часто называл ее «маткой».  Когда 

мой дедушка учился в школе, он любил ее прогуливать вместе со своим 

другом. Как-то раз осенью дети зарыли свои портфели в листве и пошли 

гулять. Однако соседская собака раскопала их портфели и принесла к дому. 

Когда дедушка с другом вернулись к месту, где они оставили свои школьные 

принадлежности, их там не оказалось. Тогда они вернулись домой, где 

родители уже были готовы их отчитывать. После это Владимир больше не 

прогуливал школу [2]. В 1968 году в поселке Нетьинка Брянского района 

Брянской области началась ударная комсомольская стройка. Комсомольцы 

предприятий, колхозов объединились для строительства новой средней 

школы. В этой стройке принимал участие и мой дедушка.  

В 15 лет Владимир познакомился с моей бабушкой Купцовой Натальей 

Владимировной, в это время он разносил почту по поселку и населенным 

пунктам, относящихся к нетьинскому почтовому отделению. Бабушка и ее 

подруга захотели подружиться с ним и подбросили ему письмо. Так они 

начали общаться. А после и полюбили друг друга [1]. 21 января 1975 года 

они зарегистрировали свой брак, а 1 августа 1976 года у них родился 

первенец – девочку назвали Инна. Антонина Антоновна и Андрей Егорович 

очень любили внучку, заботились о ней. По воспоминаниям моей тети 

Ковалевой (Шатовой) Инны Владимировны, когда она гостила у них в доме, 

они ее мыли и сажали на печку, она сидела там до тех пор, пока полностью 

не высохнет. Также она рассказала, что у них было большое хозяйство: два 

поросенка, куры и около 35 кроликов. Прадед постоянно ходил за травой для 

кроликов, снимал с них шкурки, обрабатывал и шил с них шапки и 

безрукавки. Прабабушка и прадедушка всю работу всегда делали вместе, 

очень любили ходить в лес, где собирали зверобой и калину, травы они 

сушили дома под навесом. Каждый день рано утром Андрей Егорович ходил 
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к железнодорожникам, которые держали коров, за молоком и шел в соседний 

населенный пункт, расстояние до которого около четырех километров, чтобы 

принести моей тете свежее домашнее молоко [4]. 

Андрей Егорович умер 26 июня 1980 года от рака желудка. 
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Заключение 

 

На основании результатов данного исследования, я узнала о судьбе 

своего прадедушки Шатова Андрея Егоровича много новой интересной, 

местами трагичной, информации. Как же грустно осознавать, что целая 

жизнь длиной в 75 лет уместилась лишь на одиннадцати листах. Лучше, 

конечно, хоть так. В наше время многие люди знают о своих предках только 

то, что написано на памятнике или то, что под конец своей жизни рассказала 

родная старушка. А ведь в жизни каждого человека происходит огромное 

количество событий, которое несет за собой совершенно разные эмоции. Да 

и воспринимаются  эти события неодинаково. Мой прадедушка показал нам, 

что никакие жизненные ситуации не сломили его понятие человечности. Я 

как раз нахожусь на пути нравственных исканий, поэтому главное сейчас не 

потерять в себе человека. Это великая жизненная позиция прадедушки и 

является моим наследием.  

Приступив к написанию исследовательской работы, я вела переписку с 

родственниками, звонила по телефону, расспрашивала всех, кто что-то знает 

о судьбах родственников, заходила на сайты Интернет, просматривала 

литературу, работала в архиве. Собранный материал анализировала, 

сопоставляла с историческими фактами. И только после этого у меня 

складывалась достоверная информация. Еще совсем недавно я даже не знала, 

какие горести пришлось пережить моим предкам, какой тяжелой оказалась у 

них судьба. 

Кроме того, я сама получила огромное удовольствие от данной работы. 

Ведь я встречалась с замечательными людьми, которые делились своими 

воспоминаниями, не жалея собственного времени. Мне удалось многое 

выяснить о судьбах членов моей семьи, и хочу поблагодарить тех, кто помог 

мне разобраться во всем, чего я не знала, и сделал процесс исследования по-

настоящему увлекательным. 
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Я признательна всем своим родственникам за их поддержку в данной 

исследовательской работе. Огромное спасибо хочу сказать своей маме, 

Шатовой Юлии Владимировне, за помощь в поиске материалов для моей 

исследовательской работы. Я благодарю свою тетю, Шатову (Привалову) 

Галину Михайловну, за то, что помогла разобраться в некоторых фактах. Я  

хочу выразить свою благодарность моей бабушке, Шатовой (Купцовой) 

Наталье Владимировне, и тете, Ковалевой (Шатовой) Инне Владимировне, за 

то, что поделились своими бесценными воспоминаниями.  

Я думаю, эта исследовательская работа будет интересна моим родным, 

друзьям, так как мне удалось систематизировать материал по истории одного 

члена нашей семьи. Работа над составлением родословной нашей семьи, 

несомненно, будет продолжена. 
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Приложение 1 

 

Шатов Андрей Егорович 1928 год. Фото из домашнего архива. 

 

 

Приложение 2 

 

Шатов Владимир Андреевич 1960 год. Фото из домашнего архива. 
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Приложение 3 

 
 

Архивная справка о реабилитации Шатова Андрея Егоровича 1965 год. 

Документ из домашнего архива 
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Приложение 4 

 
Страница из документа о награждении 160 стрелкового полка. Документ взят 

с интернет-ресурса «Память народа» 

 


