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Мой прадед  - Никишин Федор Мой прадед  - Никишин Федор 
НиканоровичНиканорович  

 танкист – погиб смертью храбрых в танкист – погиб смертью храбрых в 
бою 22.06.1944г. в районе деревни бою 22.06.1944г. в районе деревни 
Морги в Белоруссии Морги в Белоруссии 

 Посмертно он награжден Орденом Посмертно он награжден Орденом 
отечественной войны отечественной войны II II степени степени 
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Последний бойПоследний бой
 О последнем бое О последнем бое Федора Федора 

мы  узнали совсем недавно мы  узнали совсем недавно 
через сайт через сайт https://pamyat-https://pamyat-
naroda.ru.naroda.ru.  

 Его мать (Никишина Его мать (Никишина 
Пелагея) до конца своих Пелагея) до конца своих 
дней о его кончине знала дней о его кончине знала 
только три слова из только три слова из 
похоронки: «погиб смертью похоронки: «погиб смертью 
храбрых». храбрых». 

 Страшные это были Страшные это были 
бумажки. Но не лучше было бумажки. Но не лучше было 
сообщение: «пропал без сообщение: «пропал без 
вести» в феврале 1944 г.- это вести» в феврале 1944 г.- это 
про ее мужа (твоего про ее мужа (твоего 
прапрадедушку) Никишина прапрадедушку) Никишина 
Никанора Дмитриевича, Никанора Дмитриевича, 
1891 г.р.1891 г.р.

 В Белорусском поселке В Белорусском поселке 
Оболь недалеко от средней Оболь недалеко от средней 
школы стоит памятник школы стоит памятник 
Федору Никишину и его Федору Никишину и его 
боевым товарищам боевым товарищам 
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Мой прапрадед – Мой прапрадед – 
Шалаев Семен ЕфимовичШалаев Семен Ефимович  

Возил на передовую солдат, 
снаряды и провизию. 
Дважды «терял» машину (в 
прифронтовой полосе -
фашистские летчики часто 
устраивали настоящую охоту 
за советскими грузовиками), но 
самому удалось остаться даже 
без серьезных ранений. В 
составе Киевского полка дошел 
до Берлина. 
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Мой прадед – Мой прадед – 
Никишин Борис НиканоровичНикишин Борис Никанорович  

В 17 лет, в ноябре 1944 года он 
добровольцем ушел в действующую 
Армию и направлен служить на 
Тихоокеанский Флот. 
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Дети Войны – труженики Дети Войны – труженики 
тылатыла

Моей прабабушке Никишиной (Шалаевой) Любови Семеновне в 
1941 году было всего 13 лет, кода ее отец - Шалаев Семен Ефимович 
ушел на войну, оставив дома еще пятерых маленьких детей. Детство 
и до того бело не легким, но тут оно сразу кончилось. В школу 
ходили в соседнее село за 7 км. Летом – босиком, чтобы не 
снашивать школьные ботинки. Младших часто приходилось таскать 
на себе. Кроме учебы надо было, работать по дому и на 
приусадебном участке, ухаживать за младшими братьями и 
сестрами.  Мать (Шалаева Евдокия) по 12 часов была на работе. 
Приходилось выходить и самой на работу: разнорабочая на период 
посевной, уборки урожая. Фронту был нужен хлеб. Жили очень 
трудно: холодно и голодно. Двое детей не пережили эти годы. 
Впоследствии ей было присвоено почетное звание «Ветеран 
Великой Отечественной войны» 
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