И сбил казак самолет

Ветеран
5-го
Донского
казачьего
Краснознаменного
Будапештского гвардейского конно-механизированного корпуса
Алексей Илларионович Шаповалов родился в январе 1925 года в
Орловском районе Ростовской области в поселке с калмыцким
названием Куберле. Мама будущего отважного бойца была
домохозяйкой, отец – кузнецом, который выучился на тракториста. В
семье, кроме Алексея, было ещё трое сыновей. Семья жила
обычной трудовой жизнью.
Алексей был в восьмом классе, когда началась Великая
Отечественная война. Взрослые мужчины ушли воевать. Вся тяжелая
работа в колхозе легла на плечи детей, женщин и стариков. Алексей
в то время трудился на овцетоварной ферме. Там осталось
работать всего два человека на 3-тысячное поголовье овец. В июле в
поселок ворвались оккупанты. Началась мобилизация населения на
уборочные работы. Гитлеровцы хотели собрать для немецкой армии
оставшееся в полях зерно. При мобилизации на рытье окопов
Алексею удалось сбежать. Он долго прятался у знакомых,
родственников и дождался прихода советских войск.
В середине января 42-го все куберлинские восьмиклассники
решили отправиться в райцентр Орловскую, где продолжалось

формирование казачьих соединений, и проситься на фронт. С тех
пор военный вихрь закрутил по фронтовым дорогам молодого
казака, которому не исполнилось ещё и 18 лет.
Боевой путь Алексея Илларионовича на военных картах выглядел
так: Каменск – Матвеев-Курган – Волноваха – Гуляйполе – Пологи –
Орехово – Каховка – Запорожье – Корсунь-Шевченковский –
Молдавия – Венгрия – Будапешт. О боевых подвигах казака, который
стал опытным бронебойщиком, можно рассказывать очень много,
но один эпизод хотелось бы выделить особо.
Произошло это в боях по освобождению Волновахи и Гуляйполе.
37 кавалерийский полк 5-го Донского казачьего корпуса быстро
продвигался к низовьям левобережья Днепра. Немцы решили
остановить продвижение казаков испытанным приемом –
бомбежкой с воздуха. Волны немецких «юнкерсов», одна за другой
заходили на позиции полка. От пыли, поднятой бесконечными
разрывами, было тяжело дышать. Гибли казаки, гибли их боевые
товарищи – кони. Некоторых раненых лошадей, со слезами на
глазах,
приходилось
пристреливать.
В
душе
молодого
бронебойщика загорелась ярость к воздушным стервятникам,
чувствующим себя безнаказанными, на фоне отсутствия наших
истребителей. Алексей попросил своего второго номера встать в
окопе в полный рост, положил ствол противотанкового ружья на
плечо товарища и открыл огонь по «юнкерсу». Со второго выстрела
самолет задымился и со шлейфом дыма резко пошел на снижение
и взорвался. По казачьим окопам прокатилось радостное «Ура»! В
этот день «юнкерсы» казаков уже не беспокоили. За подбитый
вражеский самолет Алесей Шаповалов был удостоен ордена
«Славы». Затем на боевом счету казака появились уничтоженные
пулеметные точки, бронетранспортеры, снайперы и автоматчики
врага. В его умелых руках противотанковое ружье превратилось в
грозное оружие. Однако не только храбрость и мужество
приходилось проявлять в боях. Иногда выручала и казачья смекалка.
Однажды в ходе боя во время бомбежки во взводе были убиты
обозные лошади, перевозившие боеприпасы и противотанковые
ружья. Без них преследовать отступающего противника было
невозможно, и командир взвода любой ценой приказал Алексею
Шаповалову достать лошадей. Особенно лейтенант Савченко

подчеркнул слово «любой». В результате молодой бронебойщик увел
пару лошадей вместе с линейкой у самого начальника
ветеринарной службы корпуса полковника Доценко. Боевая задача
была выполнена, но затем разразился скандал, который, к счастью
для молодого бронебойщика, удалось замять. В противном случае
наказание могло быть суровым.
В Венгрии, 11 марта 1945 года, в ожесточенных сражениях в
районе озера Балатон, когда немцы решили нанести мощный
контрудар наступающим Советским войскам и остановить их
победное шествие, Алексей Шаповалов был ранен и надолго попал
в госпиталь, где и встретил День Победы. Из армии он
демобилизовался лишь в апреле 1947 года. За отвагу и мужество
казак был награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией». После войны отважного бойца нашли украинские
медали «Защитник Украины», «За битву за Украину», «За
освобождение Таврии».

После смерти жены в 1949 году Алексей Илларионович приехал
в Таганрог, где поступил в таганрогский техникум пищевой
промышленности. Получил назначение в город Елец, где трудился на

местном пивзаводе до 1957 года. Потом вернулся в Таганрог, где до
пенсии проработал механиком на мебельной фабрике и заводе
торгового оборудования. Как и все настоящие фронтовики трудился
добросовестно, о чем свидетельствуют награды – медали «Ветеран
труда», «Ударник социалистического соревнования» а так же
«Ударник 10 и 11 пятилеток». До сих пор ветеран старается
посещать все массовые мероприятия Таганрогского казачьего
округа и проводит уроки мужества с учащимися 26 казачьей
средней общеобразовательной школы Таганрога. Казаки уважают
Алексея Илларионовича и считаются с его советами.

