
 

Ветеран-фронтовик 

 

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ  
(15.12.1921 – 1985) 

 

Родился в с. Крутоярка (д.Крутая гора, Петровский р-н), 

Харьковской области на Украине. 

Мл. тех. лейтенант 3 дивизии аэростатов заграждения. 

Служил командиром отделения в Ромашково, а потом в Кунцево.  

 

Награды: медали «За оборону Москвы» -06.09.1944, «За победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.»-

19.10.1945; « В память 800-летия Москвы» 14.09.1948г.   

 

Из воспоминаний дочери Валентины Алексеевны: «Мой отец, 

Шевченко Алексей Васильевич, родился 15 декабря 1921г. на Украине, в селе Крутоярка, Харьковской 

области. Он рано лишился отца, его и его брата воспитывал дедушка. В 1940 г. отца призвали в Красную 

Армию, а в 1941г. началась война. 

Папа мало рассказывал про войну. Знаю, что когда началась война, он 

был на границе с Польшей. Часть отца отступала с боями от Польши до 

Москвы.  Когда он были под Москвой отец стал мл. тех. лейтенантом 3 

дивизии аэростатов заграждения. Он, с другими бойцами дивизии, был 

расквартирован в нашем селе Ромашково. Отец рассказывал, что их 

аэростаты находились в Кунцевском парке и они пешком ходили из 

Ромашково в Кунцево.  

Проживая в селе он познакомился с моей мамой, Гончаровой Евдокией 

Павловной, которая приехала жить в Ромашково в 1939 году. Они с отцом 

были одногодки. Мама работала санитаркой, сестрой-хозяйкой в нашей 

ромашковской больнице. Они долго ютились в каморке при больнице, 

потом жили в бараке больницы, который находился на нашей улице, 

которая тогда называлась Больничной, сейчас это ул. Советская, там еще 

до середины 1970-х годов располагался аптечный пункт. И только в 1966 году родители начали строить 

свой дом, который теперь стоит первым от больничной ограды,  - и не спроста: моя мама всю жизнь, 

более 50 лет проработала в нашей больнице. А старожилы села вспоминают, что на этом месте, где дом, 

на поляне когда-то в начале войны находился один из аэростатов подмосковной обороны заграждения. 

Но мой отец этого уже не застал, так как появился в селе уже в 1942году,  после решающей битвы под 

Москвой. К тому времени два аэростата остались только внизу у реки Чаченки. И находилось ли в 

подчинении  у отца это подразделение из девушек-аэростатчиц, я не знаю.»  

Скончался отец в 1985 году, мама в 2003, оба похоронены на ромашковском кладбище. 

 

Курсант Шевченко перед войной 


