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Шаповал Александр Иванович 

Шаповал Александр Иванович, герой Великой Отечественной Войны из семьи 

нотариуса МоНП Москаленко Игоря Викторовича 

Александр Шаповал, лейтенантом прошел Великую Отечественную войну в 

составе 56-й Московской Краснознамённой стрелковой дивизии, в составе 

Морских сил погранвойск НКВД и береговых частей, авиация РККФ.   



Александру Шаповалу было всего 19 лет, когда началась Великая 

Отечественная война. Уже августе 1941 года, приняв присягу в Ивановском 

военно-политическом училище проходит курсы младших лейтенантов. В 

октябре 1942 г. получает звание - Лейтенант и назначается командиром 

отделения. 

Зимой 1941 года в составе 56 армии 

выполнял задачу по обороне 

Ростова-на-Дону с севера и северо-

запада.  

В ходе Ростовской наступательной 

операции велись тяжелые 

оборонительные бои, тогда 

противнику удалось ценой больших 

потерь захватить Ростов-на-Дону, 

войска 56 армии были вынуждены 

отойти на левый берег Дона. 

Дед рассказывал, как они лежали на 

снегу сутками без еды и не могли 

поднять головы. Пули свистели со 

всех сторон». В ходе Ростовской 

наступательной операции во 

взаимодействии с войсками 9-й 

армии Южного фронта наши войска освободили Ростов-на-Дону (29 ноября). 

30 ноября 56 армия была передана Южному фронту и в его составе продолжала 

наступление. К середине декабря вышла к реке Миус, севернее Таганрога, где 

перешла к обороне. В марте 1942 г. войска армии возобновили наступление и к 

концу месяца вышли на подступы к Таганрогу. Тогда мой дед был тяжело ранен 

сквозным ранением разрывной пулей в предплечье.  

Его отправили в госпиталь, где он пролежал полгода, выписав с ограничением 2 

степени. Правая рука так никогда не восстановилась. В июне 1943 г. был 

отправлен в резерв помощником коменданта.  

Службу проходил до 14.07.1944 г. 

Александр Иванович Шаповал после войны работал конструктором в НИИ-885 

МИСС-СССР инженером-конструктором, потом в ОКБ МЭИ стал 

конструктором 2 категории. Воспитывал двух дочек, принимал активное 

участие в жизни школ, состоял во всероссийском добровольном пожарном 

обществе, был членом группы общественного контроля, состоял в обществе 

охраны природы, был дружинником и самым надежным семьянином. 



 

 

 

 


