
Судьба хранила его 

 

На территории нашей необъятной страны нет, пожалуй, ни одной семьи, которой бы не 

коснулась Великая Отечественная война. Так и в моей семье есть участники войны и геройски 

погибшие, есть труженники тыла, каждый из которых внес свой вклад в 

Великую Победу нашей страны. 

   Мой дед - Шипицын Зосим Иванович родился в д. Нижняя 

Выставка (ныне Котласского р-на Архангельской области 15 апреля 1917 

г.  в праздник Пасхи. Был 11-м ребенком в семье. Рос, как и все 

деревенские дети: река, сенокос, лес… Поблажек никому не было.  

После окончания начальной школы учился в Великом Устюге в речной 

школе. В 1934 году стал вторым помощником машиниста на винтовом 

пароходе «Карл Джонс», затем работал на пароходах «Вельможный» и 

«Плеханов», курсировавших по Северной Двине.  

2 октября 1939 года Зосим Иванович был призван в ряды рабоче-

крестьянской Красной армии. Его служба началась в Бийске, в резервной 

части Новосибирского военного округа в должности радиста гаубичного 

артполка. Правда, вначале ему хотелось попасть вместе со своими 

четырьмя односельчанинами на службу во флот, но во время призыва 

заболел. Так Судьба первый раз отвела деда от гибели: его товарищи-

моряки, отслужив 2 года, погибли во время войны.  

      В 1940 году часть отправили в район западной Украины. Ефрейтор 

Шипицын, не попав в списки, расстроился, уж очень хотелось северянину 

яблок с деревьев попробовать.  Все кто поехали на Украину, погибли на 

войне. Судьба во второй раз отвела его от гибели.  

    Война застала деда в Куйбышеве. Задачей их части было держать 

связь с частями армии в Хабаровске, для этого нужно было по шесть 

часов сидеть в наушниках, прослушивая эфир. В 1943 году дивизию 

отправляют под Сталинград, но неожиданно перед самой 

отправкой сменили группу радистов (в том числе его), не 

меняя «ключа» (почерка). Не все вернулись домой со 

Сталинградской битвы… 

    В 1944 году деда назначили командиром отделения 

радистов приема, дали  в подчинение 10 девушек. Самая 

сложная для радиста задача – держать связь с 

погранотрядом, получить шифровку и срочно передать ее в 

штаб армии. Приходилось жить в землянках. Уже в конце 

войны получали известия из Москвы о событиях на фронте. 

   Когда закончилась война с фашистами, радист 

Шипицын снова принял участие в боях, на этот раз уже с 

японцами.  

Во время высадки с корабля на Дальнем Востоке в августе 

1945 года он получил пулевое ранение в грудь. 

Оперировавший его врач сказал, что дед «родился в 

рубашке», так как пуля прошла насквозь в момент сжатия 

сердца, не задев даже ребер. 

  Приказом от 23.08.1945 г. №372 Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза 

И.В. Сталина Шипицыну З.И. объявлена благодарность за 

отличные боевые действия в боях за освобождение от 

японских захватчиков Маньчжурии и Южного Сахалина. 

    После ранения дед лечился в госпитале, был 

отправлен в тыл, домой.     Почти шесть лет он не виделся с 

родными. Незабываемой  была встреча с матерью и 

родными, за счастье считал он поспать на сеновале.  

   Не все его родные вернулись с той страшной войны.  

Старший брат деда Василий со своей дочерью руководил 

подпольно-патриотической группой, действовавшей в 

Мариуполе во время фашистской оккупации. Они 

распространяли среди населения  листовки, сводки 



Совинформбюро, переправляли советских военнопленных через 

линию фронта. В 1943 г. членов этой группы расстреляли, они 

похоронены в братской могиле партизан, а в Ждановском музее 

хранилась информация о подвиге Василия и его товарищей.  

   За участие в Великой отечественной Войне 26 сентября 1946 

года  дед был награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». За участие в боевых 

действиях против японских империалистов в апреле  1946 г. был 

награжден медалью «За победу над Японией». 

 Дед прожил долгую и счастливую жизнь. Умер в возрасте 90 лет. 

Однако всегда считал самым великим праздником День Победы.  

  А сегодня в память о деде, в память о великом подвиге советского 

народа, мы вместе с нашими детьми пройдем на параде Победы 

вместе с бессмертным полком. 
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