
                 Шипилина Серафима Гавриловна 
   Моя мама Шипилина Серафима Гавриловна 

была участницей Великой Отечественной Войны. Когда 
началась война, она училась в Архангельском 
педагогическом институте и в октябре 1941 года  
добровольно ушла служить в Красную Армию. После 
короткого периода обучения была отправлена на фронт 
в качестве бойца незримого фронта. Бойцами 
незримого фронта называли военных 
контрразведчиков, которые служили в главном 
управлении контрразведки «СМЕРШ» (смерть 
шпионам). 

Задачи «Смерша», относящиеся к Красной 
Армии: борьба со шпионажем, диверсиями, террором 
и другими видами подрывной деятельности 
иностранных разведок, с антисоветскими элементами, 
дезертирством и членовредительством, проверка 

бывших в плену и окружении. 

Военная контрразведка, в том числе органы «Смерша», с честью выполнила 
все возложенные на нее задачи. В ожесточенной схватке с Абвером и «Цеппелином» 
она показала полное свое превосходство и тем самым внесла свой достойный вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне. За годы войны органами контрразведки 
было обезврежено более 30 тысяч шпионов, около 3,5 тысяч диверсантов и свыше 6 
тысяч террористов. 

В 1944 году моя мама воевала при 32 армии на Карельском фронте. 32 
армия держала оборону против финляндских войск, которые участвовали в войне на 
стороне Германии.  Ей противостояло 76 тысяч солдат и 580 орудий. 28 июня 1944 
года в ходе наступательной операции был освобожден  Петрозаводск.  Москва 
салютовала Карельскому фронту, за три дня боев освободившему свыше 200 
населенных пунктов. 21 июля 1944 года 32 Армия достигла государственной границы 
СССР. 

Войну закончила в звании лейтенанта. После окончания войны моя мама 
ещё до 1948 года служила в Министерстве государственной безопасности в Москве, а 
потом по семейным обстоятельствам переехала в  Шенкурск. В Шенкурске работала 
воспитателем в детском доме, заместителем директора по воспитательной работе в 
РУ-9, ТУ-2, СПТУ и начальником отделения «Союзпечать» в г. Шенкурске.  

Награждена орденом Отечественной Войны 2 степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями к дню Победы 
и Вооруженных Сил СССР. Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

 

                                                                       Евгений Шипилин. 


