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Гвардии  Рядовой  АНИСИМ
Всё дальше отдаляет нас время  от Великой

Победы советского народа над гитлеровской

Германией.  Мой отец,  гвардии рядовой  Со-

ветской Армии Шипило Анисим Наумович

,участник той великой битвы. Сейчас бы мно-

гое хотелось спросить, многое хотелось бы уз-

нать из первых уст о тех событиях. Но  12 ок-

тября 1997 года отец  ушёл из жизни.

Генова Екатерина Павловна,
блокадница, работала санитаром,
Машновская Любовь Антоновна,

секретарь с/с Новопокровского,
Антипова Надежда Григолрьевна,

Шипило Анисим Наумович, 9 мая 1987 года

Шипило Фекла Павловна,
сестра Кабазова Евдокия Павловна,

средняя сестра Рудова Настя

Слева Шипило
Анисим Наумович,
справа Кокохин

Александр Викторович,
1953 год

Участнику войны Шипило Анисиму Наумовичу
от совхоза Иланский, 9 мая 1987 года

Шипило
Анисим Наумович,

фото 1987 года

Шипило
Анисим Наумович

Шипило
Николай Ансимович,

1974 год, г. Свердловск

6 марта 1926 года у ро-
дителей Наума Пав-
ловича и Фёклы  Пав-
ловны, моих дедушки и
бабушки,  родились
двойняшки - Анисим и
Василий.  Довоенное

детство их  ничем не от-
личалось от сверстни-
ков: работа по хозяйству,
учёба в школе. Семью

коснулись репрессии в
начале тридцатых годов.
Бабушка Фекла  вступи-
ла  в колхоз, а ее муж,
Наум Павлович выжи-
дал и в колхоз не спе-
шил. За скошенную  вес-
ной траву  «самосейку»
на своем поле его арес-
товали и дали 10 лет ла-
герей. Семью объявили
«троцкистской»: забра-
ли землю 13 десятин,
дом, скот, сельскохозяй-
ственные орудия. Семья
переселилась  во  вре-
мянку,  которую постро-
или в первый год жизни
в Сибири. В школе дети
учиться уже не могли.
Вместе с братьями Васи-
лием и  Георгием, Аниси-
му  пришлось пасти
овец, свиней, нанимать-
ся на  разные  хозрабо-
ты.  Не хватало  одежды.
Зимой   валенки носили
по переменке,  а  летом
ходили всё больше боси-
ком, не говоря уже о не-
достатке  простых про-
дуктов.  Младшая сест-
ра Даша  больше с мате-

рью по дому, огороду.
Фёкла Павловна была
верующим человеком и
воспитывала детей в
православном  духе.

В 1943 году Анисим,
когда стало чуть более
17 лет,  во время уже
шедшей войны устро-
ился помощником коче-
гара на паровоз  на стан-
цию  Иланская.  Рос-
лый,  физически разви-
тый,  довольно плотного
телосложения Анисим,
пришёл в военкомат,
чтобы  записаться  на
фронт после  получения
похоронки на старшего
брата.   Его старший
брат Шипило Георгий
Наумович  (1922 г.р.)  с
первых дней войны на
фронте. Погиб 15 авгус-
та 1943 года в Украине.
Похоронен был в балке
Холодный Яр у с. Бого-
родичное Донецкой об-
ласти. Жажда отомстить
за родного брата приве-
ла  его в военкомат.

И  9 ноября 1943 года
в семнадцать  лет и во-
семь месяцев  был при-
зван на действительную

военную службу Илан-
ским райвоенкоматом.
Сборы в городе Канске,
затем Красноярск. Эше-
лоном с  сибиряками  от-
правили под Смоленск.

Попал  в 120 запасной

стрелковый полк.  Здесь
проходил обучение. Учи-
ли владеть винтовкой
автоматом и  пулемётом.
Приемы  с русской трёх-
линейкой. «Отбей впра-
во, отбей влево. Коли!» -
так иногда он говорил
нам, когда мы играли в
«войну» со своими само-
дельными ружьями.

За два месяца до  18
лет,  1 января 1944 года,

здесь же в полку принял
военную присягу.

Под Смоленском шли
тяжёлые бои.  Отец в  со-
ставе 91 гвардейской ди-
визии 275 стрелкового
полка получил боевое
крещение автоматчи-
ком, затем пулемётчи-
ком. В одном из боёв из
пулемёта положил около
50 фашистов. Серые,
мышиного  цвета  шине-
ли  трупов  врагов усти-
лали весь склон высотки.
Огневая точка была на
высотке. Немецкие сол-
даты несколько раз це-
пью во весь рост подни-
мались в атаку, но взять
или подавить пулемётное
гнездо  так и не смогли.

Был и такой случай,
когда  на рассвете, после
мощной артподготовки
немцы при поддержке
танков, немцы пошли в
атаку. Пришлось кило-
метров 8-10 отступать.

После отступления всех
бойцов собрали в одной
балке. У кого не оказа-
лось оружия,  было не-
много,  их  направили в
другую часть. Нас же
большинство с оружием,

рассказывал отец,  отпра-
вили в изрядно поредев-
ший свой  стрелковый
полк.  Не большой отдых

доукомплектование и
вновь на передовую.

Зимой 1943-1944 года
275 полк в составе 39 ар-
мии 91 «Духовщинской»
гвардейской стрелковой
дивизии  ведёт активные

боевые действия на тер-
ритории Белоруссии.
Призыв командира «Впе-

рёд! За Родину! За Стали-
на!»  для гвардейцев слу-
жил спусковым крючком.

Мой дед, отец  Анисима
Наумовича родом  из Мо-
гилёвской  губернии. Во
время Столыпинской  ре-
формы по переселению
крестьян в Сибирь много-
численные родственники
избрали местом житель-
ства д. Козловка,  д. Соко-
ловка  и другие   Иланско-
го района (ранее Канско-
го уезда).  В 1932 году  На-
ума Павловича репрес-
сировали за не желание
вступать в организован-
ный колхоз.  Бабушка
Фёкла  Павловна получи-
ла от него два письма.

Сгинул при стро-
ительстве судно-
ремонтного заво-
да в Комсомольс-
ке на Амуре.  Из-
мученных в лаге-
ре  непосильным
трудом, загнали в
шлюз и затопили
водой р. Амура.
Такое известие
получила бабуш-
ка от одного из
земляков, рабо-
тавших с Наумом
Павловичем.

Теперь сын с
оружием в руках
освобождал род-
ную землю отца
– Белоруссию.  Разру-
шенные сёла города и до-
роги, убитые ни за что
жители  вызывали
скорбь,  а враги нена-
висть.  Желание быстрей
изгнать врага с нашей
территории кипела в гру-
ди Анисима Наумовича.

В одном из боёв погиб
его крёстный отец  Зай-

цев. Он  был из Коз-
ловки. Старший по
возрасту, он от нача-
ла призыва опекал
моего отца. До его
гибели отец не вы-
пивал, не курил.
Свою «100-граммо-
вою пайку»  и табак
отдавал ему.  Крёст-
ный  говорил: «Пока
молодой, тебе не
нужно. Вот погибну
я, тогда помяни мою
душу. Я уже доста-
точно пожил на этом
свете». В одном из

боёв крёстный погиб.
30 мая 1944 года

Ставка Верховного

Главнокомандования
утвердила план «Баг-
ратион»  по освобожде-
нию Белоруссии и пос-
ледующего наступле-
ния  советских войск в
Восточной Пруссии
Польше и Литве. Пос-
ле упорных боёв на ру-
беже г.г. Рудня-Ви-
тебск  39 армия в соста-
ве 3-го Белорусского
фронта была выведена
в резерв с последую-
щим отдыхом и доуком-
плектованием.     Отец
участвовал в тех крово-
пролитных боях.  275-й
гвардейский стрелко-
вый  полк,  в котором он
воевал, с боями  про-

рвался южнее Витебс-
ка. Перерезав шоссе
на Оршу,  сразу форси-
ровали реку Западная
Двина. Ни многочис-
ленные болота, ни яро-
стное сопротивление
врага, не могли остано-
вить  наступательный
порыв гвардейцев.  В
начале сентября 39  ар-
мия под командованием
генерала армии Черня-
ховского И. Д.  пере-
шла  границу СССР и
вступила  в Польшу.

Командование  запре-
щало  бойцам брать,  что
либо,  или притеснять
поляков.  Не все в
Польше были рады ос-
вобождению  Красной
Армией от   немецких ок-
купантов.  Зажиточные
поляки,  демонстративно
ели  сало,  хлеб,  пригла-
шая советских солдат к
столу.   Бойцы,     из- за
отставших тылов  с поле-
вой кухней,   соблазнив-
шись на  «угощение»,

нередко травились.
Мой  отец вспоминал

эпизод, когда в Польше,
перед построенным пол-
ком  вывели немецкого
снайпера.  Седой с золо-
тым пенсне на лице.  На
его винтовочном прикла-
де от вырезанных крестов
не было свободного мес-
та.  Каждый крест озна-
чал убитого  бойца Совет-
ской Армии. Решением
военно-полевого суда
был  приговорён к рас-
стрелу.  Приговор тут же
был приведён   перед
строем в исполнение.

Окончание следует
Николай ШИПИЛО,

с. Верхнепашино
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ


