
 

Воспоминания сестры Шапкина Н.П. Марии Павловны. 

Что можно вспомнить о Коле? Белокурый, застенчивый 

мальчик с книгами. Как и вы сейчас, учился в школе. Учился он 

только на отлично, каждый год получал похвальные грамоты. 

Любил почитать. Прилежание к учёбе у него сказывалось в его 

хорошем поведении дома и в школе. Тетради у него с начала до 

конца исписаны, без единой помарочки и ошибок, сохранялись в 

течение года. Вёл дневник, в котором по-детски сочинял стихи. 

  После смерти отца, весной 1941 года я и Коля жили в городе 

Краснодаре у нашего старшего брата, где и застала нас война. 

Старший брат уходит на фронт, на защиту нашей Родины. Я и Коля 

пошли работать в госпиталь. Вскоре Коля поступает в ремесленное 

училище, и там он учится на отлично. С какой любовью и гордостью 

он приносил детальки, обработанные им самим. 

Фронт приближался. Ремесленное училище, где учились 

большинство детей из Ленинграда, снова эвакуируют. Пройдя 500 

км. пешком, они были доставлены в г.Новосибирск, где Коля 

окончил учёбу на отлично. Он был послан на слёт в г.Куйбышев. 

Там и стал работать, часто писал письма мне, писал, что с работой 

успешно справляется. Мастер сразу доверил работу самостоятельно. 

Писал, что просится добровольно на фронт. Мастер не пускал, да и 

по возрасту был молод. Маме он писал утешительные письма, 

старался не обидеть её. Но в феврале 1943 года погиб наш старший 

брат. Коля идёт добровольцем на фронт. Несмотря на фронтовые 

трудности, он писал маме в письмах, что скоро добьём врага и тогда 

увидимся. Но до светлых дней ему не пришлось дожить. На 

восемнадцатом году жизни он погиб. Мы, родственники Коли, 



благодарны вам, что вы чтите память моего брата, который не 

пожалел своей цветущей жизни, защищая нашу Родину от врага. 

Шапкин Николай Павлович, 1926 года рождения, 

уроженец р.п.Мучкапский Мучкапского района. 

Звание Героя Советского Союза  присвоено  

29 июня 1945 года посмертно. 

Осенью 1944 года развернулись напряжённые бои в 

междуречье Тиссы и Дуная. Войска третьего Украинского фронта, в 

том числе и 163-я стрелковая дивизия, в которой служил Николай 

Шапкин, велись тяжёлые бои, ликвидируя окружённую группировку 

вражеских войск. Противник принимал многочисленные контратаки. 

С упорством обречённых гитлеровцы дрались за каждую траншею, 

немало сразил их меткими выстрелами курсант отдельной роты 

Николай Шапкин. В жаркой схватке за одну из высот он первым 

пробился к вражескому доту, был ранен, он остался в строю и 

уничтожил четыре ручных и два станковых пулемёта. 

Кинжальным огнём из другого дота гитлеровцы прижали 

наших бойцов к земле. Двигать вперёд невозможно. Никто не может 

поднять голову. Неотрывно следившие за вражеским дотом, 

заметили, как к нему с фланга подполз Шапкин. Вот он метнул 

гранату. Бойцы поднялись и бросились вперёд, но свинцовые пули 

снова заставили их лечь на землю. В этот момент Шапкин поднялся 

во весь рост, бросился к амбразуре вражеского дота и закрыл его 

своим телом, пулемёт захлебнулся. Солдаты, увлечённые 

беспримерной храбростью своего товарища, пошли в атаку. 

 

 

Описание боевых подвигов взято из книги Л.Д. Дьячкова 

«Подвиг наших земляков». 


