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Киришский факел от 21 января 1975 года.
Так погиб герой-танкист Михаил Иванович Шлапаков
(Письмо в редакцию газеты «Киришский факел»).
» … Стоял погожий ноябрьский день 1941 года. Но не радовал он нас. Весь день, по разбитой
колёсами и гусеницами дороге, отступали части Советской Армии. Над нашей деревней
Малая Рудка с воем проносились снаряды и рвались на Анисовском большаке.
В полдень в деревню вошли три советских танка, прикрывающие отход пехоты. Два танка
ушли в сторону большака, а третий остановился у крайней избы. Открылся люк, из танка
высунулся в прокопчёном шлеме и кожанке танкист:
— Торопись, пехота, а то пятки отдавлю, — озорно крикнул он солдатам и спрыгнул на землю.
А над деревней уже свистели пули, обрезая голые ветви деревьев.
Перестрелка шла с обеих сторон. На восточной окраине деревни и в огородах поднимались
столбы дыма. Пехотный командир приказал жителям укрыться в блиндажах. Танкист быстро
юркнул в люк, машина рванулась с места и завернула за колхозную ригу. Отсюда хорошо был
виден правый берег речки и подступы к деревне. Вскоре показались вражеские самоходки.
Они шли, переваливаясь на кочках, чёрные кресты с белой окаёмкой отчётливо выделялись
на броне. Последовал выстрел из советского танка, другой, третий … Одна фашистская
самоходка, клюнув орудием, завертелась на месте. Две других засекли наш танк и ударили из
орудий по риге. Рига вспыхнула ярким факелом. Через речку стала переправляться немецкая
пехота. Из танка по ней хлестнул пулемёт. Немцы залегли, но потом, поддерживаемые
самоходками, снова поднялись в атаку.
Начался поединок нашего танка с двумя самоходными орудиями и пехотой противника. От
горевшей риги броня на танке накалилась так, что на ней вспучилась краска. Поливая немцев
пулемётным огнём и посылая снаряд за снарядом. танк пятился от горящей постройки и
вскоре оказался на открытом месте. Кольцо разрывов вокруг него сужалось. Вот одна из
самоходок замолчала. Прямым попаданием ей свернуло на бок башню. Но и в танке, разрывом
вражеского снаряда,
заклинило орудие. Теперь стрелять из пушки можно было только наводя её всем корпусом
машины. Танк рванулся в сторону деревни Кофановка, чтобы в ближайшей лощине занять
новую позицию, но взрыв потряс его. Танк смолк.
Осмелев, немцы пошли в полный рост. Но вдруг, из башни, казалось безжизненного танка,
снова ударила по врагу пулемётная очередь. Один за другим вгоняли фашисты снаряды в
неподвижную машину. Из её башни показалась струйка дыма, потом языки пламени. Тогда от
танка отделилась фигура советского воина. Теперь немцы сосредоточили весь огонь по ней.
Так сражались и погибали отважные танкисты: Сергей Сафронов из Сибири (он был убит
первым) и Михаил Шлапаков — парень с Приволховья.
Мы были тогда ещё совсем маленькими и бессильными чем-либо помочь нашим бойцам. Но
беззаветное мужество советских танкистов, в течении трёх часов, сдерживающих натиск
фашистской орды, глубоко запало в наши души. Тайком от немцев, занявших нашу деревню,
мы похоронили героев. А когда в 1943 году наша местность была освобождена от
гитлеровцев, останки двух отважных танкистов с почестями были перезахоронены в
Братскую могилу в Фатеже. И теперь, проходя мимо сквера Героев Великой Отечественной
войны, люди склоняют головы перед их памятью.
Документы двух танкистов я хранила в годы оккупации у себя, а после освобождения
передала их в военкомат». А. Чаплыгина
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В этотже вечер, несмотря на поздний час, мы побывали в доме двоюродного брата Михаила
Ивановича Шлапакова — Кириличева А.В.
К сожалению, его не было дома (он работает по сменам на станции Волховстрой). По совету
его жены сходили к Анне Васильевне Богдановой, которая знала семью Шлапаковых. От неё
мы узнали, что все сыновья в семье Шлапаковых, а их было четверо, были очень
трудолюбивы. Мать их очень часто болела и они сами мыли полы дома, стирали, ходили
полоскать бельё на реку Волхов. Никакой работы не чурались.
Один из братьев, Александр Иванович Шлапаков, живёт в городе Волхове. Нам очень
захотелось встретиться с ним, чтобы он рассказал нам о своём брате. Хочется написать ещё
вот о чём, на кладбище в деревне есть братская могила, в которой похоронены 14 советских
воинов. Об этом мы узнали от Антонины Степановны Пановой. Мы решили сходить к могиле и
возложить цветы.
Но могилы мы не нашли, она оказалась безымянной, на ней нет даже звёздочки! Ухаживала
за могилой одна старушка, которой сейчас уже нет в живых. Теперь за ней ухаживают
другие, в том числе и А.С. Панова. Спасибо им за это! Но надо сделать так, чтобы эту святую
могилу можно было увидеть издалека! И это, вероятно, забота Глажевского сельсовета и
школьников Глажевской средней школы, которые живут здесь в Черенцево.
И ещё имеются вопросы: А кто они, эти 14 воинов? Можно ли установить их имена и фамилии?
Этим надо заняться нам, ведь наш отряд — «Поиск». Попробуем!30 мая в 6 час. 20 мин. мы
ехали в поезде «Чудово-Волховстрой». Чтобы не опоздать на поезд, некоторые проснулись в 4
часа утра. В 5 часов — общий подъём, завтрак и путь на станцию.
В Волхове мы почти сразу нашли улицу Дзержинского, на которой в доме 16, квартира
10живёт семья Александра Ивановича Шлапакова.
Здесь мы подробно узнали о жизни Михаила Ивановича Шлапакова.
Родился он в 1919 году. В 1933 году закончил 7 классов, затем учился в железнодорожном
училище, которое закончил в 1939 году.
В этом же году был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Окончил
танковое училище младших командиров. Великую Отечественную войну встретил на
западной границе командиром танка.
В этот же день мы пришли в посёлок Глажево, чтобы побывать в Глажевской средней
школе,вкоторой учатся ребята и из деревни Черенцево. Школа носит имя комиссара Фёдора
Ильича Фомина. Лыжный батальон, возглавляемый Фоминым, сражался с превосхлдящими
силами противника в районе деревни Тигода. Батальон геройски погиб. Ученики школы, под
руководством учителя географии — М.Т. Трифанова собрали много документов,
фотоматериалов, рассказывающих о жизни Ф.И. Фомина. Ребята составили списки жителей
окрестных деревень, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и погибли
за нашу Родину. В музее Боевой Славы мы увидели оружие времён войны, там же —
подаренный Героем Советского Союза генералом Б.А. Владимировым — платок, которым он
перевязывал раненую руку. Материал для музея и Зала Боевой Славы собирали все: ученики
младших и старших классов.
И мы, пионеры отряда «Поиск» 4 «А» класса тоже не будем отступать перед трудностями,
которые постоянно появляются в нашем поиске героев. Постараемся заслужить звание
отряда имени М.И. Шлапакова.

Дневник пионеров 5 «Г» класса, борящихся за право носить имя Михаила Шлапакова.
Михаил Иванович Шлапаков родился в деревне Черенцево в 1919 году. Окончив школу, уехал
в Ленинградскую область, где после годичного обучения в училище, работал на опытноисследовательском заводе — аппаратчиком. В ноябре 1939 года был призван в Красную
Армию. В городе Минске окончил полковую школу. Получив звание сержанта был назначен на
должность командира танка и службу проходил в Кишинёве, где участвовал в майском
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параде 1941 года. Во время парада на его танке находился С.М. Будённый, принимавший
парад. За отличную службу в мирное время награждён знаком «Отличный танкист». В первые
дни войны ушёл на фронт. Геройски погиб в 1941 году.
Мы написали письмо Антонине Степановне Пановой, чтобы она помогла нам связаться с
братьями Михаила Ивановича Шлапакова. Вот, что она нам ответила: «Дорогие пионеры!
Получила Ваше письмо по поводу Шлапакова Михаила Ивановича из деревни Черенцево. Его
брат, Виктор живёт в Ленинграде. Я его адреса не знаю. А Александр живёт в Волховстрое.
Домашнего адреса узнать не смогла, но Вы можете написать ему на работа. Вот его рабочий
адрес: Ленинградская область, ст. Волховстрой, ПЧ-31. Старшему мастеру Шлапакову
Александру Ивановичу.
Письмо Александру Ивановичу Шлапакову от пионеров 5 «Г» класа.
Здравствуйте, уважаемый Александр Иванович! Пишут Вам пионеры 5 «Г» класса Киришской
средней школы № 6. Мы, пионеры, боремся за право носить имя Михаила Ивановича
Шлапакова и хотели бы узнать побольше о его жизни и совершённом им подвиге. Мы
понимаем как тяжелы будут для Вас эти воспоминания, но тем крепче будет наша память о
подвиге Вашего брата. Мы знаем только то, что Ваш брат героически сражался и погиб в
неравном бою с немецкими захватчиками. Мы убедительно просим Вас написать нам письмо о
жизни Вашего брата. С большим уважением к Вам, пионеры 5 «Г» класса.
Александр Иванович Шлапаков пишет нам: «Нас было 4 брата: Михаил, Иван, Александр,
Виктор. Иван — 1923 года рождения, погиб в бою за город Кириши. Виктор живёт в
Ленинграде. О себе: во время оккупации нашей деревни Черенцево фашистами, вместе с
отцом и односельчанами скрывался в лесу, держал связь с партизанами. С 1942 года работаю
на железной станции диспетчером. В 1966 году награждён орденом Ленина. В 1970 году
награждён юбилейной медалью «За доблестный труд». Награжден знаками: «Отличник
социалистического соревнования», «Ударник Коммунистического Труда». Являюсь
общественным инспектором по безопасности движения поездов и ГАИ».
Пионерский сбор
«Наш земляк — Михаил Иванович Шлапаков».
Цель сбора: Познакомиться с жизнью Михаила Ивановича Шлапакова. Узнать как можно
подробней о его семье, о его деревне, где он родился. А так же узнать о жизни других героев
Второй Мировой войны.
Готовиться к сбору «Наш земляк — Михаил Шлапаков» начали ещё задолго до назначенного
дня. Впервые мы узнали о М. Шлапакове от наших вожатых. И мы решили, что будем бороться
за право носить имя героя-танкиста. Каждое звено получило задание. Готовились все: одни
учили тексты и стихи, другие рисовали плакаты. И вот мы в нарядной форме собрались в 26
кабинете. Парты были сдвинуты вдоль стен, на доске висели плакаты. Класс выстроился по
звеньям. Командир отряда, знаменосец и барабанщик стояли перед отрядом. Звеньевые
сдали рапорта командиру отряда. Командир сдал рапорт нашей старшей вожатой. Сбор
начался стихотворением о советских воинах-героях. Затем выступали пионеры, они
рассказывали о жизни и подвиге Михаила Ивановича Шлапакова, читали стихи. Сбор
закончился отрядной песней «Взвейтесь кострами».
На сборе приняли обязательства:как можно лучше учиться, собирать макулатуру,
металлолом, лекарственное сырьё, бороться за право носить имя Михаила Ивановича
Шлапакова.
Этот сбор навсегда останется в нашей памяти.
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Дорогие мои земляки
Герой-танкист — Михаил Иванович Шлапаков, 1919 года рождения, сын колхозного бригадира
И.М. Шлапакова из деревни Черенцево.
Брат Михаила Шлапакова — Иван, призванный в армию в первые дни войны, сражался с
гитлеровцами на землях своего района, под Киришами, где и сложил свою голову.
Третий, из сыновей колхозного бригадира, Александр во время полуторамесячной оккупации
деревни Черенцево фашистами, вместе с отцом и другими односельчанами скрывался в лесу,
держал связь с партизанами. После окончания войны он работает на железной дороге.
За самоотверженный труд Александр Иванович Шлапаков, ударник Коммунистического
Труда, награждён орденом Ленина.
А.И. Анушкин.
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