
ШИТОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - прапрадедушка 

Протасова Платона. 

 

 

Дата рождения 10 октября 1919 года 
 

Место рождения 
село Подвалье, Новодевиченский район, 

Куйбышевская область 
 

Дата смерти 4 марта 1998 года (78 лет) 

 
 

Шитов Александр Петрович родился в селе Подвалье 

Новодевиченского района Куйбышевской области в семье крестьянина. 

Александр Петрович получил начальное образование: закончил 4 класса 

церковно - приходской школы. До войны работал в рыбколхозе мотористом - 

рулевым. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. После 

демобилизации вернулся в родное село и продолжил работу в рыбколхозе. 

Александр Петрович женился на Шитовой Анастасии Федоровне. 

Вместе они воспитывали троих детей, средний из которых мой прадедушка.  

Умер Александр Петрович 4 марта 1998 года в селе Подвалье на 79-м 

году жизни. Он прожил долгую и достойную жизнь, являя собой образец 

мужества, верного служения родине, ясного и глубокого ума и 

человеколюбия. 

 



Великая Отечественная война 

 

Наступил сентябрь 1939 года . Началась Великая Отечественная война. 

Откликнувшись на призыв партии встать на защиту Родины, молодой 

Александр Петрович написал заявление в Новодевиченский райвоенкомат. И, 

начиная с октября 1939 года, девятнадцатилетний Александр Петрович 

вступил в ряды Красной Армии.  

Боевой путь прошел на Ленинградском фронте, где Александр 

Петрович стал артиллеристом - наводчиком в 167 Отделении 

противотанкового десанта 65 Краснознаменной стрелковой дивизии. В 

январе 1943 года войска Ленинградского фронта, с участием прапрадедушки, 

провели операцию "Искра" по прорыву блокады Ленинграда и восстановили 

сухопутную связь города со страной.  

За время пребывания на фронте Александр Петрович получил 

множественные ранения рук, ног, правого бока и был контужен. 

 

Подвиг 

 

В боях за совхоз "Большевик" проявил смелость, решительное 

мужество и отвагу. Как артиллерист - наводчик, своим метким огнем 

разрушил два вражеских блиндажа, подавил один пулемет, при отступлении 

противника уничтожил 18 солдат и офицеров. Будучи раненным в бою, не 

покинул поля боя, после оказания первой медицинской помощи продолжал 

вести бой, и покинул поле боя только после того, как был взят совхоз 

"Большевик". 

 

Награды 
 

1. медаль "За боевые заслуги" (1942); 

2. медаль "За отвагу" (1944); 

3. медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг."; 

4. орден "Красная звезда"; 

5. орден "Отечественной войны I степени". 

И это не полный список наград, полученных прапрадедом, а лишь 

часть, которая осталась в памяти сына Александра Петровича. 


