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Великая Отечественная война - важная и скорбная страница в истории 

нашей страны Она затронула все стороны общественной жизни, стала суровым 

испытанием для советского народа.

Я хочу рассказать об Александре Щеблакове. До войны Александр 

Щеблаков был обычным деревенским парнем. После семилетки работал 

бригадиром в колхозе «Заря социализма» (Ярославская область). Несмотря на 

столь мирную профессию, увлекался пулеметным оружием (изучал его по 

книжкам). А по-настоящему познакомился с «максимом» на войне: в начале 

1943 года Александра направили в Чкаловское пулеметное училище. На фронт 

он попал в неполные 18 лет, а спустя 11 месяцев стал Героем Советского Союза. 

Воевал в 67-й гвардейской стрелковой дивизии. За спиной – 44 армейских 

«календаря» (со льготной выслугой – около 60 лет), а на груди – более 30 

медалей и орденов.

Александр вспоминал: «24 июня 1944 года. Пройдя почти 30 километров 

в тыл противника, мы вышли к берегу речки Западная Двина (Белоруссия). С 

ходу форсировали водную преграду в районе деревни Узречье (Витебская 

область). В бою смертельно ранило моего командира взвода, лейтенанта 

Александрова. Многие из нас погибли. Я остался один… Немцы выскакивали 

из леса и прижимали меня к речке. Что оставалось делать? Если броситься 

вплавь, меня бы расстреляли с берега. К счастью, в это время услышал громкий 

возглас: «Ура!». В атаку пошел наш батальон. Мы захватили вражеский 

плацдарм. Немцы начали убегать. А я их из автомата «щелкал». Как-то в ночном 

бою мы заняли белорусскую деревню. Я тогда командовал танково-пулеметным 

расчетом. Враг снова начал наступать, и я приказал своим подчиненным занять 

позицию в погребе, а сам решил прикрывать их автоматным огнем. Но силы 

были неравные. Немцы взяли нас в кольцо. Пришлось отступать под градом 

разрывных пуль. Трескотня была страшная. Я бежал, крутил головой в разные 

стороны: куда бы спрятаться? А вокруг – снопы пуль! Но ни одна из них меня 

не ранила. На фронте Бог спасал меня… по молитвам бабушки – Полины 

Афанасьевны. Когда я снял свой маск-халат, он был весь в дырках от пуль. И 

таких «случайностей» было немало. Однажды метрах в пятнадцати от меня 

разорвался вражеский снаряд. Осколками снесло не только мою шапку, но и 

целый клок волос чуть выше лба. Снесло как бритвой! Попади эти осколки хотя 

бы на пару миллиметров ниже, я бы стал на полчерепа ниже… Второй пример: 

взрывается вражеский снаряд, осколок попадает на мою правую щеку, но 

дальше не лезет. Санинструктор вытащил его еще горячим. Сослуживцы 

удивлялись: «Вот это да! Щеблаков – бронированный. Его даже осколки не 

пробивают». Приведу еще один уникальный случай, когда он чудом остался 

жив. Александр был тогда секретарем комсомольской организации, носил при 

себе списки членов ВЛКСМ: они лежали в деревянной коробочке, которую он 

хранил во внутреннем кармане гимнастерки. Однажды, выполняя приказ 

командира, он направился в соседнюю деревню. Вдруг: трах-бах! Это стрелял 

вражеский снайпер. Отбежав в безопасное место, Александр увидел на себе след 

пули: она прошила и коробочку, и нательную рубашку, а ему – хоть бы что.
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Он часто отсылал домой свою гвардейскую получку. А бабушка 

жертвовала ее на церковные нужды. Когда Александр Щеблаков вернулся с 

фронта, она сказала его маме: «Ты меня ругала за то, что я деньги в церковь 

отдаю. А Шурик-то не только живым остался, но и героя получил». Вражеские 

пули прошили обе ноги. После ранения Александра в числе других хотели 

направить в нестроевую часть. Медсестра повезла их на железнодорожную 

станцию. Пока она ходила за билетами, Александр вскочил в уходящий 

военный эшелон и уехал. Начальнику эшелона доложили, что среди бойцов –

новый сержант. Он вызвал Александра: «Откуда ты взялся?». Со станции 

Иваново, хочу воевать, ответил Щеблаков. Начальник удивился, а потом дал 

телеграмму в госпиталь: Щеблакова не ищите, – он уехал на фронт.. Если бы не 

он, Щеблакова бы посчитали дезертиром и врагом народа».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные  мужество и 

героизм в боях с немецко- фашистскими захватчиками гвардии сержанту 

Щеблакову Александру Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

9 мая 1945 года  Александр Щеблаков встретил в литовском городе

Клайпеда. Это бывший немецкий город Мемель. День Победы он уже 

встретил лейтенантом, командиром взвода. Его хотели направить на военный 

парад Победы, который проходил в 1945 году на Красной площади. Но он туда 

не поехал. Ведь у него обе ноги прострелены разрывными пулями.  Он бы не 

смог маршировать в строю.

В Москву поехал намного позже, когда поступил в военную академию 

имени Фрунзе. После ее окончания служил на острове Сахалин.

В 1973 году был назначен заместителем начальника Киевского 

суворовского училища. Там прослужил до 1987 года. Умер 5 июля 2011 года. 

Похоронен в Киеве.

Давно закончилась Великая Отечественная война, но в мире до сих пор 

неспокойно и где-то идет война. За мир и счастье должны бороться не только 

солдаты с оружием в руках, но и каждый из нас. Мы можем обратиться ко всем 

людям на Земле с призывом беречь мир. 
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