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Шацкий Тихон 
Михайлович 



Из воспоминаний Тищенко Нины 
Анатольевны -  внучки Тихона 

Шацкого  

«Тихон Михайлович Шацкий родился 
в Рязанской области. Точных 

сведений о дате и месте рождения 
нет. Сохранилась лишь справка из  

Реутовского РВК, где годом 
рождения назван 1914 год. В 

Рязанской области есть Шацкий 
район, возможно, что фамилия 

идѐт оттуда.» 



Информация о Тихоне Михайловиче 
Шацком в Книге Памяти города Реутова.  



Из воспоминаний Тищенко Нины 
Анатольевны -  внучки Тихона 

Шацкого  

«Тихон Михайлович Шацкий до войны 
работал наладчиком на Реутовской 

прядильной фабрике.»  



Из воспоминаний Тищенко Нины Анатольевны -  
внучки Тихона Шацкого  

«Тихон Михайлоич Шацкий  был хорошим 
спортсменом-лыжником»  

Спортсмены Реутова в предвоенные годы  



 
Из информации от родственников стало известно, что Тихон 

Михайлович Шацкий был участником Советско – финской 
войны. По еѐ окончании, на короткий срок он вернулся 
домой, а затем ушѐл на войну Великую Отечественную. 

Весточки с фронта ждали жена и маленькая дочь Людмила.  



Тихон Михайлович 
Шацкий. Фотография 
из семейного архива 
Нины Анатольевны 
Тищенко – внучки 

Тихона Михайловича   



Из воспоминаний Тищенко Нины Анатольевны -  
внучки Тихона Шацкого  

Супругой Тихона Шацкого была Дарья Михайловна , в 
девичестве Борзенкова. Она родилась 8 марта 1915 года в 
деревне Борзенки Орловской губернии. Во время войны 

работала в военном госпитале больницы имени 
Н.В.Склифосовского. Во время одной из бомбѐжек получила 

ранение, стала инвалидом войны. Была человеком 
жизнерадостным, душой коллектива. Как инвалид войны 

получила квартиру в Балашихе, в городе, где ныне 
проживают еѐ дочь, внуки и правнуки.  



Шацкая  
Дарья Михайловна  

(на фото слева) 



Институт Склифосовского в годы 
Великой Отечественной войны. Здесь в 
госпитале работала  Дарья Михайловна 

Шацкая  



Тихон Шацкий воевал в составе 942 
стрелкового полка 268 стрелковой 

дивизии, Ленинградский фронт 



Боевой путь  942 стрелкового полка, в котором 
воевал Тихон Михайлович Шацкий 



Бои в январе 1943 года. Операция "Искра" 



Тихон Михайлович Шацкий служил в роте 
разведки 942 стрелкового полка. Два года 
принимал участие в обороне Ленингрда  



Тихон Михайлович Шацкий был награждѐн 
медалью «За Отвагу»  



Из приказа о награждении медалью «За Отвагу» 



Первая страница приказа о награждении по 942 
стрелковому полку 268 стрелковой дивизии 



Справка, приложенная к приказу по 942 
стрелковому полку 



Информация о награждении Тихона Михайловича 
Шацкого на сайте «Память народа» 



Информация о награждении Тихона Михайловича 
Шацкого на сайте «Память народа» 



Информация о том, что Тихон Михайлович 
Шацкий умер от ран 23 сентября 1943 года в 

эвакогоспитале 325. Захоронен в посѐлке Рыбачий 
-3 Мгинского района Ленинградской области 



Именной список потерь по госпиталю  
325 



Карта воинских захоронений 
Мгинского района 



Рабочий Посѐлок №3 -  предполагаемое место захоронения Тихона Михайловича 

Шацкого и умерших в эвакогоспитале  325. Посѐлок расположен в 7 километрах к 

юго – востоку от Назии. В посѐлке располагалась платформа 128-й Пикет.На 

текущий  момент посѐлок полностью заброшен, здания разваливаются.  

Заброшенные дома в рабочем посѐлке № 3 



Фотография 
военного 
времени 
рабочего 

посѐлка №5 

Современная 
фотография 

рабочего 
посѐлка 



Переписка с форума 



До сих пор на обагрѐнной кровью наших 
отцов, дедов и прадедов земле стоят 

забытые воинские захоронения, тысячи 
имѐн не внесены на памятники и 

обелиски. 



Из переписки Тищенко Нины 
Анатольевны с Администрацией 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области 



Место захоронения Тихона Шацкого 
пока не найдено, его имени нет на 
воинских обелисках Кировского 
района Ленинградской области 



Память о Тихоне 
Михайловиче Шацком жива 

жива.  На фотографии - 
внучки Шацкого Тихона 

Михайловича на шествии 
Бессмертного полка в 

городе Москве 



Родственники Тихона 
Михайловича Шацкого 

выражают благодарность 
сотрудникам Реутовского 
музейно – выставочного 

центра, краеведам, 
ученикам и педагогам 

гимназии за  плодотворный 
поиск материалов о судьбе 

нашего деда и прадеда. 



Мы помним! 
  

Мы гордимся! 


