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Поколение

Пётр Кравченко прошёл через самые жестокие битвы  
Великой Отечественной войны

Благодарны за жизнь

У каждого времени свои 
герои. Магнитогорец 
Александр Шулепов по-
гиб в Грозном, в декабре 
1999 года, во время оже-
сточённого столкновения 
с боевиками. И хотя звание 
«Герой России» ему так и 
не присвоили, для родных, 
друзей и сослуживцев он и 
без официальных бумаг – 
настоящий герой. 

– Добрый, сильный, душа ком-
пании, – вспоминает об Алексан-
дре его младшая сестра – Анна 
Шарипова.– Занимался спортом, 
хорошо учился, за что однажды 
был награждён путёвкой во все-
союзный лагерь «Орлёнок». После 
школы поступил в институт, но 
через год бросил учёбу и ушёл в 
армию. Попал в разведку.

Прослужив полтора года, во 
время учений Саша получил 
серьёзное ранение, и после го-
спиталя ему дали небольшой от-
пуск домой. Родители пытались 
сделать всё возможное, чтобы 
продлить «больничный» сыну, 
но он наотрез отказался и через 

месяц вернулся в часть. А ещё 
через месяц его не стало.

Подробности гибели сына ро-
дители узнали из письма его 
сослуживцев, которое бережно 
хранят вот уже почти 20 лет. И 
хотя знают содержание наизусть, 
каждое слово по-прежнему отда-
ётся болью в сердце… 

Это произошло  
в конце декабря 1999 года,  
во время «зачистки»  
одного из районов  
города Грозный от боевиков 

В составе разведвзвода Алек-
сандр Шулепов отправился на 
помощь штурмовой группе, по-
павшей в засаду. Предстояло вы-
нести убитых и раненых. В ходе 
выполнения этого задания пропа-
ли трое бойцов, и разведчики под 
прикрытием БТРа отправились 
выручать товарищей. 

«Возле кладбища мы попали 
в засаду, – говорится в письме. – 
Снайпер прострелил Сашке обе 
ноги, но он продолжал отстрели-
ваться лёжа, находясь на откры-
той местности, посреди дороги. 
Из-за шквального огня мы не 
могли к нему подобраться, а когда 
попытались, Сашка закричал, что-
бы не подходили, и стал стрелять 
поверх наших голов. А потом по-
дорвал себя гранатой, чтобы не 
попасть в плен к боевикам. Парня, 

который пытался вытащить его 
тело, убил снайпер». 

Известие о гибели сына Шу-
леповы получили 1 января 1999 
года, когда вернулись из гостей.

 – Подробности того дня страш-
но вспоминать до сих пор, – при-
знаётся Анна Шарипова. – Не 
передать словами, что творилось 
с родителями. Хоронили брата 
в закрытом цинковом гробу, и в 
этот же день пришло запоздалое 
письмо, в котором он сообщал, 
что жив-здоров, и просил за него 
не волноваться. После гибели 
Саши шла речь о присвоении 
ему звания «Герой России», но в 
результате наградили орденом 
Мужества. Посмертно.

Александр Шулепов покоится 
на воинском мемориале Лево-
бережного к ладбища,  рядом 
с другими магнитогорскими 
парнями, которые ценой своей 
жизни выполнили служебный 
долг и навсегда так и остались 
20-летними. 

– Родители воспитывали Сашу 
в строгости, чтобы вырос настоя-
щим мужчиной, – рассказывает 
Анна Шарипова. – И когда ему при-
шлось сделать страшный выбор, то 
он не струсил. Это решение стоило 
ему жизни, но тем самым он уберёг 
от гибели своих товарищей. Я хочу, 
чтобы люди знали о его подвиге и 
помнили, что жил в нашем городе 
такой парень. 

   Елена Брызгалина

Говорят, я похож на деда – 
Петра Кравченко, участника 
Курского, Сталинградского и 
Берлинского сражений. Хо-
тел бы и всей жизнью быть 
достойным его памяти. 

До войны он отучился на агро-
номическом отделении сельскохо-
зяйственного техникума. С началом 
Великой Отечественной окончил 
лётное и военное училища, получил 
направление под Сталинград коман-
диром орудия в истребительную 
батарею гвардейского полка. После 
участия в Сталинградской битве 
направлен на Орловско-Курский 
плацдарм. 

Очень жалею, что пацаном по жи-
тейской неопытности мало понимал 
в его рассказах, не расспрашивал, 
пока он был жив. Из его боевого 
пути в памяти запечатлелись лишь 
немногие эпизоды. Знаю, например, 
что в ходе одного из жестоких боёв 
на Украине, когда уже погиб почти 
весь состав орудийного расчёта, 
кроме командира Кравченко и под-
носчика снарядов, они вдвоём суме-

ли подбить ещё четыре танка. Пётр 
Яковлевич очнулся в медсанбате, где 
ему рассказали, что все его товарищи 
погибли, а его самого, засыпанного 
землёй, откопали случайно. 

Перечитываю его воспоминания в 
выпущенном в Агаповке сборнике о 
войне «Они победили» 1995 года. 

«Год 1944 стал годом крупных 
успехов наших войск. После осво-
бождения Донбасса в составе 11-го 
танкового корпуса 12-й мотострел-
ковой бригады нас направили в 
Ровно, потом в Луцк и на оборону 
Новеля. Разбив новельскую груп-
пировку противника, овладев поль-
скими городами Хелм, Луков, Седлец, 
Люблин, мы форсировали Вислу, 
заняли плацдарм под Варшавой в 
районе Яновице-Козимеж.

Находясь в обороне с середины ав-
густа 1944 года до середины января 
1945 года, мы получили танки Т-34 
с 82-миллимитровыми гаубицами 
и СУ-100 со 100-миллиметровыми 
пушками. Кроме того, соединение 
пополнили бронемашины и транс-
портёры. Корпус был оснащён по-
боевому и являлся грозной силой. 
В эти пять месяцев мне много раз 
доводилось выполнять задания 
командования: взятие языка, под-
слушивание, выявление огневых 
точек противника, скоплений живой 
силы и техники. Мы вели разведку 
боем и брали штурмом населённые 
пункты, форсировали реки.

В декабре 1944 года командование 
1-м Белорусским фронтом принял 
Георгий Жуков. Наступление готови-
лось тщательно, квалифицированно. 
Мне случалось сопровождать Геор-
гия Константиновича при приёме 
и объезде переднего края фронта. 
Все неполадки в любом роде войск: 
танковых, миномётных, артуста-
новок – он зорко замечал и тут же 
требовал немедленного исполнения 
приказов, а в товарищеском кругу 
шутил, спрашивал про солдатскую 

жизнь.
Морозная снежная ночь 14 января 

1945 года. Немцы встречают Новый 
год. В шесть утра сигнал – зелёная 
ракета. Вслед за ней раскалённый 
шквал огня катюш, артиллерии 
наземной и воздушной обороны, 
прожекторов. Наступление было 
необыкновенно мощным, а удары 
сокрушительными.

Всего двадцать три дня понадо-
билось нашим войскам, чтобы от 
Вислы дойти до Одера. А от Одера до 
Берлина всего шестьдесят киломе-
тров. Мы вышли на Франкфурт-на-
Одере, потом на железнодорожный 
узел Кустрин. С ходу удалось пере-
правиться через Одер, захватить на 
другом берегу плацдарм. Но недлин-
ная дорога до фашистской столицы 
оказалась очень и очень тяжёлой. 
Наши дивизии поредели.

Устали не только люди, но и 
машины, надо было менять 
изношенные моторы танков, 
стволы орудий, пополнять 
части бойцами

Базы, из которых шло снабжение 
боеприпасами, продовольствием, 
располагались в полутысяче ки-
лометров от новой линии фронта. 
Были и другие причины, остано-
вившие нас.

Висло-Одерская операция закон-
чилась 3 февраля 1945 года. Впереди 
Берлин. Фашисты всеми силами 
старались отдалить час своей гибе-
ли. Районы, прилегавшие к городу, 
укрепили надолбами, противотан-
ковыми рвами, лесными завалами. 
Населённые пункты, в которых 
преобладали каменные строения, 
превратили в очаги сопротивления, 
отдельные дома, подвалы – в долго-
временные огневые точки.

Сам Берлин опоясался тремя обо-
ронительными линиями, его улицы 
были перегорожены баррикадами и 

завалами, 
н а  п е р е -
крёстках 
в  з е м л ю 
врыты тан-
ки и бро-
неколпаки. 
Б о л ь ш о е 
количество 
железобе-
т о н н ы х 
б у н к е р о в 
о б о р о н я -
ли дороги 
и  у л и ц ы . 
Они уходи-
ли в землю 
на глубину 
шестиэтаж-
ного дома, их крепкие стены не-
возможно было разбить крупно-
калиберным снарядом. Гарнизоны 
таких бункеров доходили до тысячи 
солдат. Они располагали зенитны-
ми орудиями, которые могли дей-
ствовать как против самолётов, так 
и против танков и пехоты.

Всё население города от юнцов до 
стариков было собрано на защиту 
фашистской столицы. Молодёжь 
группировали в отряды для борьбы 
с нашими танками, вооружали фа-
устпатронами. Надо сказать, эти фа-
устники дрались до конца. Во время 
Берлинской операции было подбито 
большое количество наших танков 
и самоходок, и основные потери мы 
понесли в уличных боях именно от 
фаустпатронов и зениток. 

Берлинскую операцию в середине 
– прямо против Берлина – вёл 1-й 
Белорусский фронт под командо-
ванием маршала Георгия Жукова. 
Фашистам хотелось верить, что они 
остановят советские войска на под-
ступах к немецкой столице, как были 
в своё время остановлены немецкие 
под Москвой. Гитлеровскому ко-
мандованию удалось поставить под 
ружьё для обороны Берлина один 
миллион человек. У них было более 
десяти тысяч орудий и миномётов, 
полторы тысячи танков и штурмо-
вых орудий, более трёх тысяч боевых 
самолётов. 

Численность наших войск состав-
ляла два с половиной миллиона. Мы 
имели сорок одну тысячу орудий 
и миномётов, более шести тысяч 
танков и самоходных установок, 
семь с половиной тысяч боевых 

самолётов. Никогда за годы войны 
наша армия не была такой сильной, 
как в те дни. Никогда ещё мы не 
создавали такого плотного, такого 
густого сосредоточения танков и 
артиллерии. А боевой дух наших 
солдат? Они ждали этого счастли-
вого времени три долгих военных 
зимы и четыре долгих военных 
лета. Сколько родных и друзей поте-
ряли, сколько перенесли лишений! 
Бросок на Берлин был для каждого 
солдата самым страстным желани-
ем. Он начался 16 апреля, а 2 мая 
1945 года штурмом взят Берлин».  

После войны Пётр Яковлевич 
работал в управлении сельского 
хозяйства Агаповского района, 
возглавлял комитет по закупкам и 
качеству сельхозпродукции, в сере-
дине девяностых был председате-
лем районного совета ветеранов. 
А для меня он был прежде всего 
любимым дедом и лучшим другом, 
заменил мне умершего отца, учил 
мужской работе: инструментами 
владеть, картошку копать – еже-
годно по десять соток вдвоём об-
рабатывали. Его в Агаповке все 
знали, уважали очень: человек с 
судьбой, гармонист-самородок, не 
пил и не курил, был хлебосольным 
хозяином, рачительным крестьяни-
ном. Умер он в 2014-м на девяносто 
втором году жизни, через год после 
бабушки – она на год младше его. 
Нас, внуков, у них шестеро, я стар-
ший. Благодарны им за науку жить 
и саму жизнь.

  Сергей Кравченко, 
работник ЛПЦ-11 ПАО «ММК»

Подвиг

Жил такой парень
Каждое слово из письма его сослуживцев  
отдаётся болью в сердце

Супруги Кравченко

Кравченко П. Я.

Александр Шулепов


