
Победители 
Великая Отечественная. Её Голос не-
избывен, непреходящ. В этом Голосе 
боль и радость. Чем дальше от собы-
тий, тем ближе. Не верите?! Когда мне 
было пять, и я ехала на шее у папы, то, 
страшась угольных терриконов, пред-
ставляла, что они и есть война. В семь 
лет вечерами мама читала вслух «По-
весть о настоящем человеке» и плака-
ла, потому что вспоминала военный 
госпиталь и обожжённых танкистов с 
чёрными зубами. В третьем классе я 
зачитывалась «Брестской крепостью» 
Сергея Смирнова. А сегодня эхо вой-
ны, её дальний, но не пропавший го-
лос звучит всё громче и настойчивее. 
Я слышу его в семьях знакомых, дру-
зей, родных. 

Елизавета ШАПОЧКА 
з1> это всё нам нужно?! Отвечу. Ничего, 
то было прежде нас, до нашего рождения, 
е происходило без нас. Мы были всегда в 

генах наших предков. И наше будущее - в детях. 
Именно поэтому мы не можем жить Иванами, не 
помнящими своего родства. 

Однажды в городской библиотеке собирали 
выставку, посвященную Дню Победы. За неделю 
из семейных архивов сотрудников собрали столь-
ко документов, фотографий, предметов быта, что 
сами ахнули. 

Окончание на стр. 8. 
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Друзья Алексей Шапочка и Евгений Савейко. 1945 г. 
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Окончание. Начало на стр. 1. 

Из окон витрин на посе-
тителей смотрели артил-
леристы Иван Болотин и 

погибший в 1944 году Михаил 
Прошков, морской офицер Олег 
Покровский, фронтовой шофёр 
Николай Бубырев, прошедший 
Финскую, дошедший среди мин 
и снарядов до Вены, а затем бо-
роздивший засушливые мон-
гольские степи за освобожде-
ние Манчжурии. Это и летчик 
Юрий Яровой, дважды горев-
ший, но оставшийся в живых, а 
также капитаны медицинской 
службы Тамара Бушак и ее муж, 
«полковой Гиппократ» Влади-
мир Лазницкий, посвятившие 
медицине после войны всю 
свою жизнь. 

Чем дальше от событий, 
тем ближе. Теперь вы верите 
в это, не правда ли? Перебрав 
семейные фотоальбомы, ящи-
ки столов и папки, мы обнару-
жим много интересного. Так, 
на выставке в библиотеке были 
представлены из семейных 
архивов погоны, армейские 
ремни, боевые награды, план-
шеты, химический карандаш, 
треугольники писем, махорка, 
опасная бритва и, конечно же, 
фотографии военных лет. Не 
было на выставке деревянного 
армейского чемодана с грубой 
из сермяжной кожи ручкой, 
уж больно велик. Чёрный, 
грубый, мама в нем хра-
нила ткани для модистки, 
как говорили в годы моего 
детства. После ухода роди-
телей на дне чемодана под 
старой газетой обнаружи-
ли надпись, выполненную 
кистью и чёрной краской: 
«JI-т Шапочка». Тогда ста-
ло ясно, что это армейский 
чемодан отца, что он, вероятно, 
побывал в Монголии, Китае и 
сопровождал его в дни демоби-
лизации в 1946-м году. 

Войну 19-летний Алексей 
Шапочка встретил в год окон-
чания Ейского аэроклуба. В 
летное училище не попал, вско-
ре был призван в ряды РККА и 
отправлен в эвакуированное 
в Новокузнецк (бывший Ста-
линск) Кемеровской области 
Виленское пехотное училище, 
которое и окончил в 1942 году. 
Жизнь курсантов сводилась 
к одному: напряженная учё-
ба в кабинетах и беспрерыв-
ные тренировки на местности: 
многокилометровые марши, 
боевые стрельбы из всех ви-
дов стрелкового оружия. Кур-
санты окапывались, ходили в 
атаку, по-пластунски исходи-
ли все поле перед училищем и 
это притом, что основное вре-
мя учебы пришлось на осень и 
зиму 1941-1942 года. Папа рас-
сказывал, что тогда им больше 
всего хотелось есть, спать и 
скорее попасть на фронт бить 
фашистов. На мой вопрос о 
смерти, боязни быть убитым 
ответил, что тогда об этом не 
думали. 

Алесей Шапочка, парень из 
Донбасса, и сибиряк Евгений 
Савейко попали в одну учебную 
роту. Курсанты учились вое-
вать, вместе проводили свобод-
ное время, вместе в 1943-1945 
годах вели дневники. Обеспе-
чение училища была настолько 
скудным, что когда подошло 
время выпуска, лейтенантские 
кубари вырезали из жести кон-
сервной банки. Шинели двадца-
тилетним лейтенантам «сшили 
из тонкого тёмно-жёлтого сук-
на. Жестяные квадратики сами 
красили и прикрепляли к во-
ротникам». О кубарях, выкро-
енных из банок, стало извест-
но из переписки с Евгением 
Адамовичем Савейко, который 
в мирное время жил в городе 
Ачинске Красноярского края. 
После кончины отца в августе 
1999 года мне удалось воскре-
сить оборвавшуюся переписку. 
Из писем стали известны неко-
торые эпизоды армейской жиз-
ни. В том числе, как решалась 
судьба молодых офицеров: пе-

ред строем на плацу зачитали 
списки, кто едет на запад, а кто 
- на восток. Евгений и Алексей 
попали в «дальневосточники»: 
«Нам оборудовали грузовые 
вагоны, где настелили доски, и 
мы поехали на восток. Доехали 
до станции Шарасут Читинской 
области. Меня и Алексея по-
вели в штаб, где мы получили 
назначение в одну роту ПТР 
(противотанковых ружей) в 

на гитаре и толкуем о предсто-
ящем. Мнение одно: сделать всё, 
что от нас потребуется. 

16.07.45 г. Приступили к за-
нятиям. Я сел заполнить днев-
ник, т.к. считаю, что в эти дни, 
назревающие важными событи-
ями, неплохо кое-что записать, 
что представит в будущем не-
который интерес». 

На этом записи обрывают-
ся. Известно, что во время ак-

тивных боевых действий 

9 мая мы празднуем День победы. 
Кто они, победители? Как сказа-
ла Анна Ахматова, они... 
«Незатейливые парнишки 
Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, 
внуки, братики, сыновья!». 

составе 36-й армии Забайкаль-
ского фронта. Мне поручили 
командовать первым взво-
дом, а Алексею - вторым. Мы 
проводили занятия со своими 
бойцами: учили их стрелять из 
пулемёта и ружей по макетам 
танков, бросать гранату. Алек-
сей всё рвался освобождать 
Украину. Два раза писал ра-
порт, но его не отпускали». 

Три года испытывали друж-
бу суровое Забайкалье и не-
спокойный рубеж. Воинская 
часть, в которой служили дру-
зья, стояла в непосредствен-
ной близости от маньчжурской 
границы. В начале лета 1945-го 
друзья приняли командование 
стрелковыми ротами. Дальней-
шие события описаны в пись-
ме Евгения Савейко так: «Мы 
пересекли границу Монголии 
с Китаем, заняли боевую по-
зицию и стали ждать приказа 
об объявлении войны. После 
приказа началась война. Кто не 
сдавался - тех расстреливали. 
Остальных отправляли в тыл. 
В Ачинске было много плен-
ных японцев, которые строили 
гражданские объекты. Позже, 
когда разгромили японцев, нас 
отправили обратно в Чойбал-
сан, чтобы демобилизовывать 
солдат из армии. <...> В Чойбал-
сане, перед отъездом Алексея, 
мы побратались. Наша дружба, 
братство продолжались в пись-
мах. Он писал стихи, присылал 
их мне». 

Из армейского дневника 
лейтенанта Алексея Шапоч-
ка: 

«6.07.45 г. В 6.00меня вызвал 
на совещание 3. Приготовиться 
к снятию, готовность 17.00. В 
20.00 транспорт ушёл своим 
ходом. 9.07 в 19.30 мы погрузи-
лись на студебеккеры и покинули 
Харанор. 10.07 в 2.00 пересекли 
М<онголию>. Опять степь, но 
настроение малость повышен-
ное. После обеда нас окатил 
град, я такого ещё не видел. 

12.07.45 г. Вечером стали на 
якорь. Настроение - скорее бы 
начало развязки. Натянули па-
латки. 

13.07.45 г. Солдаты отби-
вают, точат лопатки. Только 
и разговоров: быстрее б. Вкопа-
лись в землю. Мы с Женей играем 

вести записки, дневники 
было запрещено. 9 августа 
1945 года части Забайкаль-
ского фронта начали во-
енные действия под про-
ливными дождями, шли 
и ехали по труднопрохо-
димой местности. На ле-
вом крыле Забайкальского 
фронта, где наступала 36-я 

армия, развернулись наиболее 
ожесточённые бои. 

Части передового эшелона 
стали форсировать реку Ар-
гунь. После дождей все броды, 
отмеченные на карте, ока-
зались непроходимыми, но 
боевую задачу выполнили и 
стремительно продвигались 
вперед к Большому Хингану. 
На правом фланге Забайкаль-
ского фронта стрелковая рота 
лейтенанта Шапочка в составе 
209-й дивизии преодолевала 
бескрайние просторы пустынь 
Гоби и Чахар. Всюду выжжен-
ная трава, безжизненные со-
лончаки, а до ближайшей реки 
- пятьсот километров. Кстати, 
лейтенант Шапочка был на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги» и Благодарностью за 
успешное преодоление безвод-
ной пустыни без потерь людей, 
техники и лошадей. Операция 
против Квантунской армии 
шла настолько успешно, что 
официально была завершена 
в 24 дня. Гибель родителей и 
неустроенность шестилетнего 
брата Юры заставили Алексея 
Шапочка досрочно возвратить-
ся в родные места. 

Служба в Монголии и пре-
бывание в Китае оставили не-
изгладимые впечатления. В 
литературном архиве отца со-
хранились строки: «В памяти и 
сейчас всплывают живые кар-
тины безбрежной монгольской 
степи с ее голубыми реками и 
синими озерами, с её то злы-
ми и колючими ветрами, то 
на удивление тихой погодой». 
Или: «Со всех сторон к нашей 
автоколонне, остановившей-
ся на привал, устремились на 
низкорослых грудастых скаку-
нах всадники. У многих в руке 
длинная жердь с ременной 
петлей на конце: «Это укрюк, 
- говорит бывалый солдат, -
для ловли коней». После войны 
отец увлекся литературной ра-
ботой, писал стихи. Монголь-
ский цикл «Где волны катит 
Керулен» был для него в числе 
заветных. 

Пока мы говорим и пишем, 
пока идёт Бессмертный полк 
- солдаты войны живы, а зна-
чит - они с нами. Иди, иди Бес-
смертный полк! 


