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В нашем Шатровском  
колледже долгие годы 
работал заместителем по 
воспитательной  работе  и 
военруком ветеран  Вели-
кой Отечественной войны 
Павел Ильич Сипин.

Павел Сипин родился 20 мар-
та 1918 года в селе Кодском в 
бедняцкой семье. В 1937-1955 
годах служил в Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воинское звание ка-
питан, воевал на 1-м Белорус-
ском фронте, член КПСС с 1941 
года.  К сожалению, его больше 
нет с нами, умер П.И. Сипин в 
1998 году.  
В музее нашего  колледжа  

оформлен стенд, посвящённый 
142-й армейской пушечной ар-
тиллерийской бригаде, в кото-
рой наш учитель прошёл бое-
вой путь от Москвы до самого 
Берлина. Капитан Сипин был 
парторгом дивизиона 142 АР-
ПА бригады под командовани-
ем генерала армии И.Д. Черня-
ховского. В годы Великой Оте-
чественной войны 142-я арт-
бригада покрыла свои Знамена 
неувядаемой славой. Ей бы-
ло присвоено звание Верхне-
е-Днепровской. На её Знаме-
ни красуются ордена Боево-
го Красного Знамени, ордена 
Александра Суворова и Богда-
на Хмельницкого. Знамя сда-
но на хранение в Центральный 
музей Вооружённых Сил СССР 
в Москве.  

8 апреля 1945 года с выхо-
дом войск 33-й армии на канал 
Одер-Шпрее противник не мог 
оказать организованное сопро-
тивление. Всё теснее сжималось 
кольцо юго-восточнее Берлина. 
Расчёт орудия №3922 произвёл 
под Берлином свой последний 
4900-й боевой выстрел и завер-
шил славный победный путь на 
реке Эльбе. К 29 апреля разгром 
врага был завершён. Боевое 
знаменитое орудие за №3922, 

первым открывшее огонь по 
немецкому городу Ширвиндту, 
навечно застыло в Централь-
ном музее Вооружённых Сил 
СССР. Любовь к Родине давала 
силы бойцам в борьбе с фашиз-
мом. Это была победа всего со-
ветского народа. 

 Павел Ильич Сипин награж-
дён двумя орденами Красной 
Звезды, орденами Отечествен-
ной войны I и II степеней, во-
семнадцатью медалями. Ве-
теран войны капитан Сипин с 
группой учащихся ПУ-24 езди-
ли в 1986 году осмотреть места, 
где действовала 142 артбрига-
да. Побывали по местам боёв от 
Немана до границы Восточной 
Пруссии, ныне Калининград-
ской области и Литвы. Увиде-
ли много интересного. По этой 
дороге сотню лет назад проез-
жали российские цари, по ней 
же когда-то вторгся в Россию 
французский император Напо-

леон. Отсюда, с границ Восточ-
ной Пруссии, вторглись в нашу 
страну немецко-фашистские 
полчища в 1941 году.  
Офицер запаса Павел Ильич 

Сипин вёл большую воспита-
тельную и военно-патриотиче-
скую работу среди молодёжи,  
до конца дней оставался па-
триотом своей страны, совет-
ской армии, родного края. Мы, 
учащиеся, чтим память наших 
земляков, погибших и выжив-
ших в кровавой схватке с гитле-
ровской Германией и, несмотря 
ни на что, победивших врага. 
Мы безмерно благодарны тем, 
кто подарил нам мирное безо-
блачное небо!Память об  учите-
ле,  участнике Великой Отече-
ственной войны Павле Ильиче 
Сипине навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Дарья КОКШАРОВА, 
учащаяся группы 131 

Шатровского филиала  КТК.

  Бессмертный полк

ПАМЯТЬ О НЁМ ЖИВЁТ 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

Павел Ильич Сипин (слева) с учащимися ПУ-24. Центральный музей Вооружённых Сил

Перелистывая страницы газеты «Колхозной фронт» 
(предшественницы районной газеты «Сельская новь»), 
журналисты нашли статьи, небольшие зарисовки о на-
ших земляках, мужественно воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Мы решили их систе-
матизировать, дополнить новыми сведениями из био-
графий фронтовиков, и в юбилейный для великой По-
беды год опубликовать на страницах нашей газеты. 

Так, в 32-м номере районной 
газеты от 10 августа 1944 года 
опубликована небольшая ста-
тья про нашего земляка, уро-
женца села Камышевки Ана-
толия Васильевича Чебыки-
на, 1925 года рождения. В этой 
статье лейтенант Н. Иванов 
описывает героический под-
виг своего подчинённого, ря-
дового Чебыкина. Предлагаем 
нашим читателям повествова-
ние этого подвига: 

- Товарищи Шатровцы, в 
этом маленьком письме я хочу 
сообщить вам о том, как слав-
но дерутся на фронтах Оте-
чественной войны ваши земля-
ки. В нашем подразделении слу-
жит ваш земляк Анатолий Че-
быкин, это совсем ещё молодой 
боец, но храбрый и умелый воин. 
Не так давно шёл горячий бой 
за деревню С. На наши позиции 
цепью двигались немецкие тан-
ки. А там, где находился Анато-
лий, на его окоп шло страшное 
чудовище - самоходная пушка 
«Фердинанд». Анатолий Чебы-
кин не растерялся, он подпу-
стил «Фердинанда» на близкое 
расстояние и стал его расстре-
ливать из противотанкового 
ружья наверняка. Машина ско-
ро загорелась. Экипаж «Ферди-
нанда» пытался спастись бег-
ством, но тут русский солдат 
Чебыкин взялся за автомат и 
хладнокровно начал уничто-
жать фашистов. Понеся значи-
тельные потери, немцы отсту-
пили, наши части пошли вперёд. 
Храбрый воин Анатолий Чебы-
кин за этот успешный бой на-
граждён орденом Красной Звез-
ды. Мы, фронтовики, гордимся 
славным воином и благодарим 
Вас, товарищи Шатровцы, за 
воспитание таких мужествен-
ных и стойких солдат.
Как удалось нам выяснить, 

это не единственный героиче-
ский поступок солдата Чебы-
кина. На сайте «Подвиг наро-
да» размещены наградные ли-
сты ещё на два ордена – Сла-
вы III степени и Отечественной 
войны II степени, которыми 
награждён наш земляк. Из ар-
хивных документов выясни-
лось, что в Красную Армию 
А.В. Чебыкин призван в январе 
1943 года. Служил он в долж-
ности сначала наводчика, за-
тем командира противотан-
кового ружья во втором мото-
стрелковом батальоне пятого 

Двинского танкового корпуса. 
Майор Дитюк так характеризу-
ет ефрейтора Чебыкина:

- В боях против немецко-фа-
шистских захватчиков тов. Че-
быкин проявил себя смелым, ре-
шительным и в совершенстве 
владеющим своим оружием. Ве-
дя бой за станцию Бигосово, он 
в составе отделения первым 
ворвался на станцию и огнём 
из автомата уничтожил до 15 
гитлеровцев. Достоин прави-
тельственной награды – орде-
на Славы III степени. 20 июля 
1944 года.
В другом наградном листе 

за подписью гвардии капита-
на Пашина читаем следующее:

- …Как командир отделения, 
показал себя способным умело 
управлять солдатами в бою. За 
период с 14 по 26 сентября 1944 
года он уничтожил одну огневую 
точку противника и 13 гитле-
ровцев. Кроме того, он сам лич-
но из своего оружия убил 7 не-
мецких солдат. Дисциплиниро-
ван и исполнителен. Достоин 
правительственной награды – 
ордена Отечественной войны 
II  степени.
Как закончился боевой путь 

Анатолия Васильевича Чебы-
кина, к сожалению, пока выяс-
нить не удалось. Его фамилии 
нет ни в шестом томе област-
ной Книги памяти (там опу-
бликованы фамилии военнос-
лужащих, призванных из Ша-
тровского района, которые 
погибли, пропали без вести, 
умерли в концлагерях и го-
спиталях), так и в книге «Они 
с войны пришли живыми». Из-
вестно только, что фронтовик 
был уроженцем села Камышев-
ки. Если у кого есть сведения о 
дальнейшей судьбе солдата, то 
сообщите их в редакцию. Род-
ные, земляки, малая родина не 
должны забывать своих героев.

Материал подготовил 
Владимир ЧЕРНЫШ.
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