
Шевцов Александр Яковлевич  

Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Сколько страданий, 

боли и смертей принесла она. Сколько семей разлучила и сколько несчастья дала… В 

каждой семье есть те, кого коснулась война. И мою семью не обошло стороной это 

страшное событие. 

В моей семье есть настоящий герой Великой Отечественной войны, с которого я 

непременно беру пример, которым я горжусь, восхищаюсь и благодарна за все, что он 

сделал, благодарна за Победу в войне и за данное нам светлое будущее. 

Для меня герой - мой прадедушка, Шевцов Александр Яковлевич. Он родился 20 

августа 1918 года в с. Ново-Приображенка, Тяжинского района, Новосибирской области. 

Призван в 1939 году Балахтинским РВК Красноярского края в ряды Красной Армии. 

Именно с этого момента начинается военная история моего прадедушки. 

Начинаются его подвиги и заслуги. 

Александр Яковлевич в звании гвардии младший лейтенант принимает участие  в 

Великой Отечественной войне с 08.1941-05.1945 г. в составе 83 гвардейского полка, 27 

Гвардейской стрелковой дивизии - в должности командира огневого взвода 120 мм. 

Дослужился до звания гвардии старший лейтенант. 

Война – самое страшное событие, которое произошло в истории нашей страны. 

Сколько было смертей, сколько семей было разрушено, сколько слез пролито в те 

страшные годы! Сложно представить, какие страдания испытали на себе люди той эпохи. 

Эпоха Великой Отечественной войны была воистину сложной, но именно в те времена 

наша Родина воспитала самых сильных, самых стойких личностей, которые вынесли 

тяжёлый груз войны.   

Но те, кто были на войне, больше никогда не станут прежними. Кто-то "сломается", 

кто-то наоборот будет держаться  и бороться за жизнь всеми силами. Из таких людей как 

раз мой прадедушка. Не смотря на страх и ужас, Александра Яковлевича никто не мог 

сломить, он падал и вставал, снова падал, и снова в тысячный раз вставал. Верил в 

Победу. Тем более в должности командира взвода минометной роты еще сложнее. 

Сколько ответственности лежало на нем за себя, за жизни своих товарищей, подчиненных, 

за жизни будущего поколения, будущего страны. Он на протяжении всей войны 

добросовестно и бдительно служил, отдавал приказы, выполняя все требования устава.  И 

своими действиями он способствовал усилению боевых задач, продвижению КА к 

Германии. Благодаря целеустремленности, необычайной отваге, мужественности, 

ответственности, решительности и расчетливости Александр Яковлевич успешно 

справлялся с порученными заданиями, но не без потерь.  



Такой я беру с него пример: не останавливаться никогда на достигнутом, 

предвидеть последствия, учиться на ошибках и избегать их, использовать холодный ум, 

решительность и сосредоточенность.  

Шевцов Александр Яковлевич принимал участие в боевых действиях на  

Калининградском фронте, Донском, Сталинградском, Юго-Западном, на третьем 

Украинском и на первом Белорусском фронте.  

В наступательных боях с 22-26 августа 1943 года под командованием Александра 

Яковлевича было уничтожено: одна огневая точка до взвода пехоты противника. За 

данные действия он был представлен к ордену "Красная звезда". 

А в наступательном бою 18 июля 1944 года при прорыве сильно укрепленной 

обороны противника прадедушка, командуя взводом, огнем своих минометов накрыл 

артиллерийскую батарею противника, подавил огонь двух вражеских пулеметов, рассеял 

и частично уничтожил до взвода пехоты противника, а также действиями своего 

подразделения дал возможность стрелковым подразделениям продвигаться вперед. Его 

поступки послужили достоинству получения ордена "Красной звезды". 

На этом его подвиги не останавливаются. При артиллерийской подготовке 

наступательного боя 14 и 15 января 1945 года под командованием Александра Яковлевича 

уничтожены: батарея 75 мм. минометов противника, минометы 2-х рот и 81 мм. 

минометов, 3 станковых пулемета, разрушено до 60 мт. траншей и ходов сообщения, при 

этом убито свыше 30 солдат противника. А 27 января уничтожены ручной пулемет и до 10 

солдат противника. За уничтожение огненных средств противника, благодаря чему были 

обеспечены успешные действия пехотных подразделений, Александр Яковлевич  достоин 

награждения орденом "Отечественная Война" II степени.  

Но это еще не высшая награда прадедушки. При прорыве обороны немцев 16 

апреля 1945 года в районе Ф. Альт-Тухебанд, а также при преследовании противника и в 

уличных боях г. Берлина, Александр Яковлевич, командуя огневым взводом, уничтожил 2 

арт. батареи 75 мм. пушек, 1 минбатарею 81 мм. минометов с прислугой и до взвода 

пехоты. А в уличных боях г. Берлина, в районе Ангар Аэропорта, уничтожил 2 станковых 

пулемета с их расчетами и до 20 солдат. Это дало возможность подразделениям 

Советского Союза беспрепятственно продвинуться вперед и выполнить поставленную 

задачу. Данные действия послужили достоинству получения Правительственной награды 

ордена "Отечественной Войны" I степени. 

Прадедушка показал себя как настоящего командира, мужественного война и 

героя, показал исключительное мастерство ведения огня, умелое командование, храбрость 

и решительность в бою.  



За все его подвиги и заслуги прадедушка награжден медалью «За отвагу», медалью 

"За оборону Сталинграда", медалью «За взятие Берлина», медалью «За участие в 

героическом штурме и освобождении Варшавы»,  медалью «За боевые заслуги», орденом 

«Великой Отечественной войны 1 степени», орденом «Великой Отечественной войны 2 

степени», орденом «Красной звезды», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

С самого начала войны Александр Яковлевич стремительно и настойчиво 

продвигался к территории противника все ближе и ближе. В боях под Сталинградом 

прадедушка познакомился с Лидией Алексеевной (будущей женой), которая принимала 

участие на войне в должности санинструктора. В  дальнейшем прабабушка была 

комиссована, а прадедушка дошел до Берлина и еще до 1947 года служил в Берлине. В 

столице Германии Лидия Алексеевна и Александр Яковлевич зарегистрировали свой брак. 

После возвращения прадедушки со службы их семья некоторое время жила в городе Тула, 

а потом уехали в небольшой сибирский городок Назарово (тогда еще поселок в 

Красноярском крае), где и прожили всю свою жизнь. В их семье было рождено 3 сына, а 

от них 8 внуков.   

Но война жестока, и не отпустит людей без травм физических, моральных и 

психологических, болезней и смертей, без страдания, боли и мучений. Говорить о войне, а 

тем более о своих заслугах, прадедушка не любил, и никогда этого не делал. Если же кто-

то заводил об этом речь, то он замыкался в себе и уходил, грустно склонив голову. Хоть и 

прадедушка за все время войны был легко ранен 2 раза, но на сердце осталась тяжелая 

ноша воспоминаний, которые вызывали неимоверную боль. 5 июля 1978 года мой 

прадедушка Александр Яковлевич умер.  

Для меня прадедушка герой! В моей памяти он останется навсегда. И как говорит 

моя мама, я похожа на своего прадедушку характером. И в честь уважения и памяти я 

продолжаю дело, которое мне так нравится - езжу в поисковые экспедиции на места боев 

в Великой Отечественной войне по поиску и перезахоронению солдат Красной Армии. 

Разве может быть забыт тот, кто всеми силами боролся за победу? 

Вечная память тем, кто отдал свои жизни ради будущего! 
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