
О ШИШОВЕ Ф. В. — в ПОМПОЛИТ 
 
ШИШОВ Федор Васильевич. Проживал в деревне Малая Загвоздка 

Красногвардейского района Тверской губ., работал в кооперации. 
Верующий, с 1929 — входил в Осташковскую общину евангелистов. 
Женат на Шишовой, в семье — шестеро детей. 24 августа 1932 — 
арестован, приговорен к высылке и отправлен в Великие Луки, 
содержался в местной тюрьме. 

В октябре 1932 — в Помполит обратилась за помощью его жена, 
Анна Петровна Шишова. 

 
<1 октября 1932> 

 
«Помощь политическим 

заключенным 
 

Шишовой Анны Петровны,  
жит<ельницы> г<орода>  
Красногвардейск, дер<евни>  
М<алая> Загвоздка, ул<ица>  
Кольцова, д<ом> № 30. 

 
Заявление 

 
Муж мой, Шишов Федор Васильевич, арестован в г<ороде> 

Красногвардейске ГПУ 24/VIII 32 г<ода> и отправлен в Великие Луки 
28/VIII, где и содержится за ГПУ. Обвинение к нему предъявлено за 
принадлежность к Осташковской общине, западных евангелистов, в коей 
он состоит всего с 1929 г<ода>, а ему предъявляют якобы с 1927 г<ода>, и 
о том допрашивали. Сейчас он содержится <под> следств<ием> ОГПУ, УК 
№ 11 и пишет, что дело о нем закончено и направлено в Коллегию ГПУ в 
Смоленск. 

Так как я осталась одна с маленькими детьми, а именно: старшему 
сыну Михаилу 15 л<ет>, второму Константину 12 л<ет>, дочери Марии 9 
л<ет>, сыну Анатолию 6 л<ет>, сыну Виктору 5 л<ет>, сын Евгений 3 
л<ет>, всего 6 человек — неспособных к труду, которых я должна одна 
кормить и поднимать, а единственный кормилец — мой муж и их отец, 
служивший в Кооперации ТПО г<орода> Красногвардейска, арестован 
лишь за религиозное убеждение, и он был лишь верующим, а 
проповедником никогда не был, — я решилась, ввиду крайне тяжелого и 
безвыходного положения с малолетними детьми оставшаяся без всего со 
дня ареста мужа с 28/VIII, войти в мою защиту и ускорить пересмотр дела 
мужа, дабы его освободить, и я не погибну с детьми с голода, и дети не 
останутся без призора. Слезно прошу Вас войти в защиту обиженной 
судьбой женщине с малолетними детьми и оказать помощь, если не 
освободить мужа, то хотя бы облегчить его участь и определить детей. 
Мои просьбы отказаться мужу от религиозных убеждений не привели ни к 
чему, а я должна страдать сама и как мать детей, брошенных на произвол 
семьи. 

Надеюсь, что моя слезная просьба не останется без внимания, дабы 
я с семьей не умерла с голоду. 

  Шишова А. П. 
Октяб<рь> 1 дня 1932 г<ода>. 
 
Муж мой уроженец Б<ывшей> Тверской губ<ернии>, Осташ<кова>.                                     
Содержание в ГПУ, г<ород> Великие Луки, камера № 11 



Дело направлено в Смоленск<ое> ГПУ»1. 
 
К письму Анны Петровны Шишовой была приложена Справка из 

сельсовета. 
 

«Справка 
 
Дана сия гр<аждани>ну Шишову Федору Васильевичу, действительно 

проживающему станция Гатчино Красногвардейского района, улица 
Кольцова, № дому 30, дана в том, что на его иждивении находится семь 
человек. 

Жена Анна Петровна, 41-го года, сын Михаил 15-ти лет, сын 
Константин 12-ти лет, дочь Мария 9-ти лет, сын Анатолий 6-ти лет, сын 
Виктор 5-ти лет, сын Евгений 3-х лет. 

Сель<ским> хозяйством не занимается и своего дома нет. Что и 
удостоверяю. 

Секретарь с<ель>сов<ета>   (подпись)»2. 
 
 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 831. С. 77. Автограф.  
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 831. С. 78. Автограф. 


