
 
 

 Шишкин Григорий Прокопьевич 

 Родился 14  ноября  1905  года  в Кировской области, в деревне 

Марчата  Верхне-Вершыняцкого сельсовета Уржумского района. 

 Призван Сургутским  райвоенкоматом 

 В октябре 1941 года направлен политруком  и  ответственным  

секретарем газеты «Вперед, за Родину!»  в  362-ю  стрелковую дивизию.  

 погиб  8  марта 1942 года. 

 Григорий  Прокопьевич Шишкин похоронен на  воинском  кладбище  в  

деревне  Кутьево  в  пригороде  города Нелидово Тверской области.  
 

 
Родился он 14 ноября 1905 года в большой крестьянской семье Прокопия Федоровича  

и Пелагеи Парфеновны Шишкиных, состоявшей из 13 человек. Держали хозяйство 
крепкое, обрабатывали свои земельные наделы, держали две коровы и две лошади. Жили 

в благодатных почвенных местах Кировской области– в деревне Марчата Верхне-

Вершыняцкого сельсовета Уржумского района, где и родился Гриша Шишкин.   
 

 
17 сентября 1939 года собранный, приятной внешности Шишкин был назначен 

редактором сургутской газеты «Колхозник». С этой должности он и ушел на фронт. Опыт 

работы Григория Прокопьевича определил его военную стезю. В октябре 1941 года он 
был направлен политруком и ответственным секретарем газеты «Вперед, за Родину!» в 

362-ю стрелковую дивизию. Воевал редактор всего лишь несколько месяцев. 
 
 

Сургутским  журналистам  в 1980-м  году  удалось  списаться с однополчанином 

Григория Прокопьевича, , от которого они узнали,  как  он  погиб  8  марта 1942 года. 

Вот практически  полный  текст  письма Василия  Андреевича  Лаврентьева:  

 

«…9 ноября 1941 года наша стрелковая  дивизия  была  переброшена в Архангельскую 

область. Редактор нашей газеты Иванов, ответственный  секретарь  Шишкин и другие 
военные журналисты  всегда  были  среди  солдат. Газета освещала боевую подготовку, 

печатала тревожные вести с фронта. Ведь как раз в то  время  начиналось  грандиозное 
сражение под Москвой.  



В январе 1942 года наша дивизия прибыла на Калининский фронт. Свой боевой путь 
она начала в районе Нелидова, где шли жестокие бои. Жаркая схватка развернулась за 
деревни Мостовую и Карпово, редактор дал задание политруку Шишкину пройти в 

населенный пункт, взять сведения о трофеях и организовать материал в газету. 
Редакция наша тогда размещалась в разбитой деревеньке Никитинка. 

Немцы, выбитые из Карпова, отошли в лес метров на 400-500 и там окопались. 
Григорий Прокопьевич отправил меня как связного, и я шел метров 15-20 впереди: так 
было положено по инструкции. Однако немцы смогли различить, кто из нас офицер, а 

кто солдат. И первый выстрел они сделали по политруку. Именно на нем был белый 
полушубок и шапка. Такая одежда отличала командира от рядового. 

Первая мина разорвалась позади меня, вторая ухнула впереди. Потом было еще 
несколько разрывов, затем все смолкло. Не вставая со снега, я позвал Григория 
Прокопьевича: «Товарищ политрук, живы?». Но он не отвечал. Подполз к нему, вижу– 

вся голова в крови, командир мой без сознания, но жив. А когда пришел в себя, приказал 
мне немедленно возвращаться в Карпово и доложить о случившемся. 

Я сообщил дежурному офицеру о тяжелом ранении политрука, а сам направился в 
редакцию, к Иванову. Больше Григория Прокопьевича я не видел. Утром следующего дня 
редактор сказал нам, что политрук Шишкин умер по дороге в госпиталь. Так погиб 

редактор сургутской газеты, человек, горячо любивший жизнь, истинный патриот своей 
Родины. Его похоронили недалеко от Нелидово. Я собрал все его личные вещи, зашил в 

наволочку и послал семье». 
 


