Печерица Александр Яковлевич

Печерица Александр Яковлевич - командир 26-го отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона (397-я Сарненская Краснознаменная ордена Кутузова 2й степени стрелковая дивизия, 61-я армия, 1-й Белорусский фронт), майор.
Родился 22 июля 1914 года в станице Курчанская Темрюкского района Краснодарского
края в рабочей семье. Русский. По окончании сельхозтехникума в городе Моздок
(Северная Осетия) работал агрономом на Новоникольском МТС Краснодарского края.
1 ноября 1936 года был призван в ряды Красной Армии. В 1939 году окончил курсы
младших лейтенантов.
На фронте в Великую Отечественную войну с 4 июля 1941 года. Участвовал в боях на
Западном, Северо-Западном, Брянском, Белорусском, 1-м Украинском, 1-м
Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах. В боях был трижды ранен (18.07.1941,
22.08.1941, 24.11.1944). Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года.
Отличился в январе 1945 года в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции
- части Висло-Одерской стратегической операции на территории Польши.
Командир 26-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона майор А.Я.
Печерица при прорыве обороны врага в районе поселка Пшилет-Остроленко (южнее
Варшавы) сопровождал артиллерийским огнем наступление частей дивизии. Дивизион
отразил 4 контратаки противника, подбил 7 танков, уничтожил до 400 солдат и 6
пулеметов противника. При выходе из строя орудийного расчета лично прямой
наводкой вел огонь по врагу, подавляя огневые точки и живую силу противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за проявленные
героизм, мужество и отвагу в боях при прорыве сильно укрепленной обороны
противника майору Печерице Александру Яковлевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина (№34666) и медали «Золотая Звезда»
(№5696).
В ходе Берлинской операции командир дивизиона майор А.Я. Печерица проявил
героизм в боях на левом берегу Одера в районе города Ной-Глитцен. Дивизион под его
командованием отразил 7 вражеских контратак, в которых уничтожил 17 вражеских
танков и много живой силы противника. Сам командир дивизиона всё вермя был в гуще
боя и умело маневрировал своими огневыми средствами. Противник так и не сумел
воспрепятствовать и остановить наступление войск 61-й армии в направлении реки
Эльба. За бои на Одере майор А.Я. Печерица был удостоен ордена Ленина.
После войны служил в Центральной группе войск (ЦГВ). В 1947 году окончил Высшую
офицерскую артиллерийскую школу. Служил начальником артиллерии 367-го
гвардейского стрелкового полка 115-й гвардейской Венской стрелковой дивизии в
Киевском военном округе (КВО). С 1957 года подполковник А.Я. Печерица - в отставке.
Жил в городе Днепропетровск (Украина). Умер 14 ноября 2003 года. Похоронен в
Днепропетровске.
Награжден двумя орденами Ленина (27.02.1945; 31.05.1945), орденами Красного
Знамени (30.12.1956), Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (21.08.1943)
степени, двумя орденами Красной Звезды (31.12.1944; 19.11.1951), медалями «За

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «ХХХ лет
СА и ВМФ».
Бюст Героя установлен на Аллее Славы в городе Темрюк Краснодарского края. В
аннотационной табличке на памятнике ошибочно указано, что он скончался в 1955
году.
Биография подготовлена по материалам Темрюкского историко-археологического
музея

