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В России многие населенные пункты названы в честь героев Великой 

Отечественной войны. Хочу рассказать об одной из них – моем прадеде, 

Герое Советского Союза Шаповалове Иване Егоровиче. 

Накануне войны жизнь селян, проживающих 

в селе Сазда (Шаповалове) в Акбулакском районе 

Оренбургской области, объединенных в колхоз 

«Красный Партизан», стала постепенно улучшаться. 

Колхозники получали на трудодни зерно, обеспечи-

вали себя со своих приусадебных участков, на 

предворьях держали разрешенное законом необхо-

димое количество скота. 

Но мирной жизни селян помешала война. 

Весть о начавшейся войне мигом облетела всю Саз-

ду. Поздним вечером 22 июня 1941 г. всем селом провожали солдат в Ак-

булак. Печальное было расставание. За годы войны 1941-1945 гг. с терри-

тории сельского совета на фронт было призвано 274 человека, из них 192 

солдата погибли. Оставшиеся в селе женщины и подростки все годы войны 

работали за ушедших на фронт мужчин. Среди таких женщин была и Ша-

повалова Анисья Филипповна. В честь её сына было названо село Шапова-

лово. Такое село на карте Оренбургской области появилось в 1965 г. Так 

стало называться бывшее село Сазда, что находиться в Акбулакском рай-

оне. 

Новое имя присвоено ему Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР. Было опубликовано решение исполкома области Совета депутатов 

трудящихся о переименовании Саздинского сельского совета соответ-

ственно в Шаповаловский. В областной газете «Южный Урал» за 5 июня 

1966 г. говолилось: «Новое название села и сельского совета увековечива-

ют память славного сына Советского народа, воспитанника Коммунисти-

ческой партии Советского Союза И. Е. Шаповалова, павшего смертью 

храбрых в боях за честь и независимость нашей Родины». 



 
 

Иван Егорович Шаповалов родился в 1913 г. в селе Сазда (Шапова-

лово) в семье крестьянина. Из воспоминаний матери был ласковым, трудо-

любивым подростком, веселым, общительным парнем, взрослым заботли-

вым сыном. Окончил неполную среднюю школу, работал бухгалтером в 

колхозе. В 1935 г. был призван в ряды Советской Армии и служил в Ир-

кутске по 1938 год. 

Перед войной работал на железной дороге, возглавлял диспетчер-

ский пост НКВД на железнодорожной станции Иркутск. Окончил Бори-

совское военно-политическое училище. За несколько недель до войны был 

направлен в командировку в город Вольск Архангельской области. Там 

был призван в действующую армию.  

С марта 1942 г. участник Великой Отечественной войны: сражался 

на Северо-Западном, Западном, третьем Белорусском фронтах, участвовал 

в оборонительных боях под Ржевом, в освобождении Белоруссии, Литвы. 

Дважды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-

пеней и Красной Звезды. Звание Героя Советского Союза И. Е. Шаповало-

ву присвоено посмертно 24 марта 1945 г. за мужество и умелые действия 

со своим подразделением при прорыве обороны противника с форсирова-

нием реки Лучеса и в боях за освобождение городов Вильнюса и Каунаса. 

Заместитель командира батальона по политической части капитан 

Шаповалов более двух лет находился на передовой. Человек смелый, уме-

ющий сказать вдохновляющее слово, он заряжал воинов волей к победе. 

23 июня 1944 г. в районе деревни Ефременко батальон первым в ди-

визии прорвал оборону противника и форсировал реку Лучеса, уничтожив 

при этом до батальона пехоты, батарею пушек врага, тридцать человек 

пленил.  

Шаповалов «перерезал» у деревни Савченки железную дорогу Ви-

тебск-Орша. Это была очень важная магистраль. По ней гитлеровское ко-

мандование пыталось маневрировать войсками, перебрасывая их с одного 

участка на другой. Но группа капитана Шаповалова перекрыла движения 

по дороге. Много атак пришлось отбить, уже ослабли силы, стали иссякать 

боеприпасы, а группа советских воинов всё удерживала завоеванный уча-



 
 

сток дороги. В самый критический момент подошли механизированные 

войска и пехота.  

В последующих боях батальон десантом на танках ИС вошел в Кау-

нас и нанес большой урон противнику, засевшему в домах и укреплениях. 

В уличных боях выбыл из строя командир батальона майор Васин. Зампо-

лит взял командование на себя и с честью выполнил поставленную задачу. 

Война все дальше и дальше уходила на запад. Вот уже показалась 

вражеская территория – цитадель милитаризма – Восточная Пруссия. 15 

августа 1944 г. под прикрытием артиллерийского огня с небольшой груп-

пой Шаповалов ворвался в противотанковой ров, а затем в траншею врага. 

За ним поднялся весь батальон. Осколком снаряда у капитана Шаповалова 

оторвало ногу. Он туго перетянул ремнем култышку, чтобы не кровоточи-

ла, обмотал её бинтом и продолжал руководить боем. Новый осколок 

впился во вторую ногу. Теряя сознание, командир продолжал рукой пока-

зывать на запад и пытался ползти вперед. Но силы оставили его. Бойцы 

вынесли его с поля боя.  

В этом бою Шаповалов был образцом мужества, воодушевлял бой-

цов на новые подвиги. Умер от ран 17 августа 1944 г. Похоронен у деревни 

Барштовное Шакьяйского района Литовской ССР. 

Из наградного листа Шаповалова Ивана Егоровича: 

«Капитан, заместитель командира батальона по политчасти 291 СП, 

63 СДД, 1913 года рождения. Имеет одной тяжелое и одно легкое ранения. 

Служба в армии – 1935-1938 и с 1941 года. Раньше награжден орденом 

«Красная Звезда». 

Товарищ Шаповалов свыше двух лет служил в подразделениях пер-

вой линии. Неоднократно участвовал в боях. Им проведена большая пар-

тийно-политическая работа по подготовке личного состава к летнему 

наступлению 1944 года. Шаповалов И. Е. до последнего вздоха отдавал 

всего себя, всю волю, все знания нашему делу победы над врагом. 

За героизм и мужество, проявленных в боях, товарищ Шаповалов до-

стоин присвоения звания Героя Советского Союза (посмертно)». 

На могиле И. Е. Шаповалова в местечке Гришкабудисе, Шакьяйско-

го района стоит памятник. Помнят Шаповалова и в родной стороне. Име-



 
 

нем героя названы с. Сазда, улица в Акбулаке. В Иркутске в честь Ивана 

Егоровича назван переулок.  

Награды Шаповалова Ивана Егоровича: 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 

Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени  

Орден Красной Звезды. 
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