
 Шипилова Раиса Ильинична / 1942 г.р. 

Я, Шипилова (Алтунина) Раиса Ильинична, родилась в деревне Новосильск 

Фощеватовского с/совета Волоконовского района, в семье крестьянина. Родители мои 

были колхозниками, жили бедно. В семье нашей до войны было четверо детей. В 1941 

году, когда началась война, отца забрали. Он воевал полгода, его ранило в руку и легкие. 

Отца отпустили домой. Пока он лечился, к концу 1942 года появилась я – пятый 

ребенок. Побыв после моего рождения месяц дома, отец вновь ушел на фронт. Мама 

осталась одна с нами. Через год пришла похоронка на отца, погиб он во время 

Сталинградской битвы. Беда не приходит одна, мы все заболели корью, первые 

заболели младшие, потом и старшие. Лекарств никаких не было, трое старших умерли, 

мы остались вдвоем с братом, ему 5 лет, мне 2 года. Мама от всего пережитого была в 

большой депрессии, ей просто не хотелось жить, но глядя на нас с братом, какие мы 

маленькие, она взяла себя в руки. Тяжело ей было! За отца нам платили – 56 рублей. 

Мы держали корову, но что бы она перезимовала, надо было сено. Мы с братом руками 

рвали траву в мешки, а потом её сушили. Когда мне исполнилось 6 лет, пошла в школу 

с подружками. Меня, почему-то не брали, так бабушка ходила, просила директора 

школы, что б взяли. В то время директором был Бондаренко Борис Максимович. Так 

меня взяли в 1 класс. Я была очень маленькой и на скамейку набивали доску, что бы я 

доставала писать. А как исполнилось 7 лет, я стала подпаском на ферме. С 15 мая школу 

окончила и до 1 сентября пасла скот. И так работала все детство до 8 класса. Я за лето 

заработала больше, чем мама за целый год. Я училась на 4 и 5. Но когда я окончила 10 

классов, пошла, работать на ферму. Проработала три года, меня обещали послать 

учиться от колхоза, уж очень я любила животных. Но нас таких было много, и очередь 

до меня не дошла. 


