
Капитан медицинской службы 

Шипков Павел Степанович



3 «пи окончания института, в мае 1941 года, он пишет письмо старшему брату, в котором 
бы вает свою жизнь, планы на будущее, которым не будет суждено сбыться: «Ужасно я 

Ш2 :тался за эти 5 лет, а особенно за последние 3 месяца, надо было сдавать государственные 
экзамены и кроме того все время работать, это требовало много времени и энергии, а питание 
- -•.да негодное... По всей вероятности после окончания женюсь на одной девушке, которая 
bwerre со мной учится, я с ней уже целых 3 года вместе... К 23 июня у меня будет 2 или вернее 3 
: : :  = тия: окончу институт, женюсь, иду в армию, можете поздравлять по всем сразу или по 
*: гору, что больше понравится...». Увы, нападение фашисткой Германии на Советский Союз 22 

#<:-я 1941 года разбило многие мечты о будущем парней и девушек той поры.

1 - ' г в  я предоставляю слово самому Павлу Степановичу, который находясь с первого дня войны 
- :  :  эонте, вел свои дневниковые записи, благодаря которым мы узнали о тех страшных, тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю советского народа, в том числе на долю и его самого.







5 июня 1942 года

«С новой силой, с утроенной энергией, с еще большей ненавистью к врагу, начинаю я жизнь. Я 
вступаю в новую жизнь, где требуются труд и дисциплина, где я должен быть примером другим. И 
так, прохожу все стадии своей юности- пионер 3 года, комсомолец- 4  и кандидат в члены ВКП(б) 
-э т о  меня обязывает к многому.

12 июля будет год, как я на фронте. Не жалея своей жизни в течение года работаю на фронте, 
часто под обстрелом. Мою преданность оценили -  я кандидат в члены партии большевиков, 
самой правдивой и передовой партии рабочего класса... Вперед, на полный разгром врага! 

Победа близка, но трудна! (деревня Рогово Калининской области).»

20 июня 1942 года

«Приказ Военного Совет Армии №024-н о награждении медалью «За боевые заслуги». Большая 
радость и достижение, написал письмо маме и Люде.»

25 июня 1942 года

«День пасмурный, погода дождливая. Настроение дрянное. Изрядно гремят орудийные 
выстрелы. Фрицы прячутся в дома, артиллеристы бьют по деревням.»

01 июля 1942 года

«День рождения, мне исполнилось 24 года, оглядываясь назад, кажется, что прожил целое 
столетие. В эти годы состарился до неузнаваемости. Год войны состарил на 10 лет. Отпраздновал 
хорошо. Получил медаль.»

27 октября 1942 года

«Какое счастье -  получил сразу 4 письма, после того, как я их не получал в течение месяца, они 
представляют особую ценность. Пишут Муся, Люда, Ася и братишка Ваня из фронта, боевой брат. 
Всем пишу сразу ответ.»

13 ноября 1942 года

«Ровно 16 месяцев, как на фронте. Оглядываясь назад, я вспоминаю первый день боев и 
настоящее время. Теперь кажется -  ничего нет страшного, ибо на протяжении этого периода 
преследует смерть, пора уже привыкнуть и смириться с этим. Трудное время пришло испытать, но 
еще труднее впереди. Вторая фронтовая зима на носу, а значит и второе русское наступление 
против врага, а что значит наступать зимой? Об этом знает лишь тот, кто был в передовых рядах на 
фронте. Умолчу об этом.»

18 июля 1943 года

«Намечается операция местного назначения. В 20-00 артподготовка. Опять мне ночь не спать, 
раненые будут наверняка! Целый день ездил по подразделениям, санитарное состояние 
хорошее.»

1 августа 1943 года
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«Кажется, началась война. Первые раненые. Нам поставлена задача -  взять г. Ярцево, это будет 
нелегко, много будет жертв. Писем нет.»

2 августа 1943 года

«Идут кровопролитные бои за Ярцево. Я избрал своей профессией медицину, т.е. помощь 
сражающимся людям. За период войны я сделал перевязку около 3 000 раненым, сотни 
переливаний крови, спас людские жизни, которая дается раз. Мне раненые пишут десятки
писем.»

14 августа 1943 года

«Сильный артогонь. Наши батареи выпустили по 500 снарядов, огонь был губительным. Тяжело 
ранило в голову Сашку Березина.».

15 августа 1943 года

«Переместился в пункт деревни Уткино на пути города Ярцево. День и ночь гремит канонада. 
Медленно идем вперед! Противник упорно сопротивляется. Подошли к реке Царевич.»

16 августа 1943 года

«Вечером налетело 14 «Ю-88», но теперь они стали другими, летят на высоте 3,5 -  4 км. 
Незначительный ущерб от бомбежки. Раненые.»

23 августа 1943 года

« Проснулся в 5-00, вернее, подняли, налетело 25 стервятников и давай клевать нашу рощу. Пункт 
медицинской помощи (ПМП) расположен в 1,5 км от переднего края... За день авиация 
противника налетала 8 раз, по 25-30 штук. За день обработал 194 головы, сделал б ампутаций. 
Между прочим, стоит прекрасная погода, на небе ни одного облачка. Только самолеты тучами 
летают. В такую погоду только в парке гулять, а я целыми днями раненых перевязываю, в землю 
зарывшись.»

И вплоть до дня своей смерти 17 февраля 1944 года Шипков Павел Степанович в перерывах 
между боями, операциями, наступлениями продолжал делать свои записи, которые сегодня для 
нас -  уникальная возможность вместе с ним окунуться в то страшное и тяжелое время.

Он погиб во время налета вражеской авиации и похоронен в братской могиле в Псковской 
области.


