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Земляки-ветераны Великой войны
Мы продолжаем публикацию материалов из сборника «Хранители памяти. Из
неопубликованных воспоминаний земляков–ветеранов Великой Отечественной
войны». Об этом сборнике мы уже подробно писали в нашей газете («Время» № 12
от 1 апреля 2015 года).

ПОДЛЕСНЫЙ
Алексей
Алексеевич
(р. 1921)
Алексей Алексеевич не сразу попал
на фронт. Уроженец
Архангельска (1921
г.), после окончания
мореходного училища, в начале войны
работал в Арктике. В
РККА был призван
Онежским РВК 22 января 1943 г. Из пехоты
его вскоре перевели в связисты. За время
службы он прошел путь от рядового до командира взвода. Воевал на Калининском, 2-ом
Прибалтийском, 1-ом и 2-ом Белорусских
фронтах. Участвовал в освобождении городов
Великие Луки, Невель, Новосокольники. В
Европе освобождал Варшаву, Данциг (Гданьск),
Ливу.
В составе 1-й стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии участвовал в Полесской,
Люблин-Брестской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской стратегической наступательной операциях. За мужество
и отвагу А.А. Подлесный награжден двумя
орденами Отечественной войны 2-й степени,
орденом Красной Звезды, двумя медалями
«За отвагу».
В наградном листе к первой медали «За
отвагу» (приказ № 6/н от 15.01.1944 г.) говорится, что телефонист 1-го телефонного взвода 306-й отдельной роты связи 1-й стрелковой
дивизии красноармеец А.А. Подлесный «1-2
января 1944 г. в районе Невеля под интенсивным артиллерийским обстрелом противника устранил 14 повреждений на линии и
обеспечил бесперебойную связь НП с полками.
4 января при наступлении в районе дер. Староселье под сильным минометным огнем противника устранил 16 прорывов на линии и
обеспечил бесперебойную связь полка с КП
дивизии».
Второй медалью «За отвагу» телефонист
306-й отдельной роты связи А.А. Подлесный
награжден приказом за № 38/н от 27.10.1944
г. по 412-му стрелковому полку 1-й стрелковой Брестской дивизии за отважные действия в боях 20-21 октября 1944 г. по устранению разрывов связи под огнём противника
и обеспечению связи с командиром дивизии.
Во время наступательных боев с 13 по 15
февраля 1945 г. Командир взвода телеграфно-кабельной роты 30-го отдельного батальона связи 1-й стрелковой Брестской краснознаменной дивизии 2-го Белорусского фронта
70-й армии А.А. Подлесный, обслуживая линию от НП командира 1-й СКБД до НП командира 415-й СП в районе Клайн Медромирец,
встретил группу немцев до 20 человек. Со
своим взводом Подлесный в короткой схватке
уничтожил 9 гитлеровцев, рассеяв остальных,
и обеспечил командованию бесперебойную
связь. 23 февраля 1945 г. В районе Сладаву
Алексей Алексеевич лично под артиллерийско-минометным огнем противника устранил
8 порывов на линии связи. За эти действия
награжден орденом Отечественной войны 2й степени (приказ 96-го стрелкового Брестского корпуса 2-го Белорусского фронта №
28/н от 12.04.1945 г.).
С 13 по 29 марта 1945 г. сержант А.А. Подлесный, будучи начальником направления
связи во время ожесточенных боев за высоту
205,8 и 130,3 на подступах к городу Цоппот
(Сопот) в трудных условиях леса обеспечивал
бесперебойную связь и участвовал в бою, с
автоматом в руках отражая натиск противника,
за что был награжден еще одним орденом
Отечественной войны 2-й степени (Приказ
№ 53/н от 6.04.1945 г.).
Из воспоминаний А.А. Подлесного: «Чтобы
не дать фашистам захватить бронепоезд под
Польшей, осваивали немецкую технику. Отчасти, это стало причиной бессонных ночей.
Поезд немцам захватить так и не дали.
Когда осели у деревни, нужно было связаться с ближайшим соседом. Отправился в
одиночку искать заставу. Там поговорил с
комбатом и возвращался обратно. Подходя
к своему лагерю, увидел ползущего солдата.
Время было опасное, решил – вдруг, это немец, и крикнул единственное, что знал:
«Hдnde hoch!» (Руки вверх!). А солдат оказался
советским разведчиком, был тяжело ранен.
Я донес его до лагеря, а оттуда отправил на
лошади в медсанбат. Мы даже не знали имен
друг друга, а больше и никогда не встретились…
По-разному случалось… Попадали под артПродолжение. Начало в №№ 12, 15,
16, 22, 23, 28.

обстрелы, бомбежки. Кому как «повезло»:
некоторые погибли под Малосокольниками,
трое товарищей моих тяжело ранило. Нам
пришлось оставить эту деревню. При отступлении спускались под гору, а в нас кидали
осколочные бомбы, несколько человек погибло. Я нес на себе товарища, которому по
спине попало осколком, но через день он все
же умер, слишком серьезная была рана.
Война снилась много лет. Да и до сих пор
«воюю». Память все сохранила…
В мирное время 37 лет отработал корабельным механиком. Побывал на шести континентах, участвовал в различных экспедициях.
С 1972 г. живу в деревне Выбье, в небольшом
домике, который после войны мне помог
найти капитан атомохода Б.Н. Соколов, мой
товарищ».

РОДИН
Владимир
Алексеевич
1923 – 2013
Родин В.А. родился 14 октября
1923 г. в селе Старое Рахино Крестецкого района
Новгородской
области в многодетной семье. (8
детей). Родители
работали в колхозе
от зари до зари, и
ведение домашнего хозяйства в основном легло на плечи Владимира. В 1937 г.
после окончания 7-го класса он поступил в
Псковский землеустроительный техникум.
Через несколько дней после объявления о
начале войны Псков стали бомбить, 9 июля
его заняли немцы. В это время В.А. Родин
находился в Саранске, работал топографом
и каждый день просился на фронт. Отец ушел
воевать в августе и через месяц погиб.

В конце декабря Владимир Алексеевич был
направлен в Кострому, в эвакуированное с
1941 г. в этот город 3-е Ленинградское артиллерийское училище. С 1 марта 1942 г.
В.А. Родин – командир учебного взвода в
14-й топографической батарее 5-го дивизиона
артиллерийской инструментальной разведки.
Но Владимир Алексеевич стремился на передовую, чтобы отомстить фашистам за гибель
отца. И 3 ноября 1942 г. он, получив звание
лейтенанта, ушел на фронт в составе вновь
сформированной 102-й Дальневосточной
стрелковой дивизии. Получил должность
командира взвода.
15 февраля 1943 г. дивизия приняла первый
бой под городом Елец. Три дня наступала и
пять месяц вела тактические бои с небольшим
продвижением вперед. 5 июля 1943 г. Владимир Алексеевич в составе своего взвода
принял участие в действиях на Курской дуге
– боевом крещении дивизии.
Приказом подразделения за № 26/н от
20.08.1943 г. командир топовычислительного
взвода 356-го Дальневосточного артилле-

рийского полка 102-й стрелковой дивизии
лейтенант В.А. Родин за проявленные доблесть
и мужество награжден медалью «За боевые
заслуги». В наградном листе говорится: «С
27 июля по 1-е августа 1943 г. 4 раза под
сильным огнем противника производил привязку батарей и НП. Невзирая на огонь, своевременно обеспечивал готовность батарей
на топооснове».
Участвовал в освобождении в 1943 г. Новгород-Северского, Бобруйска в 1944 г. За
освобождение Гомеля (1943) 102-я дивизия
была награждена орденом Красного знамени.
Во время боев за Белоруссию, в феврале
1944-го, В.А. Родин был назначен командиром
7-й батареи 76-мм четырех пушек. В его подчинении находились 60 человек. В этот период
он был контужен, получил ранение. После
выздоровления ему присвоили звание капитана и назначили начальником штаба артиллерийского дивизиона. Как первый заместитель командира дивизиона он отвечал за
управление огнем, телефонную и радиосвязь,
обеспечение боеприпасами, продовольствием,
эвакуацию раненых.
В июне 1944 г. В.А. Родин участвовал в успешном наступление на Бобруйск. Немцев
прижали к реке Березине. Советские войска
взяли тысячи пленных. С боями вышли на
территорию Польши. 14 января 1945 г. 102я дивизия перешла в новое наступление, и
20 января пересекла границу Германии.
Владимир Алексеевич награжден тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», двумя медалями «За отвагу», 14-ю
юбилейными медалями.
В приказе за № 87/н от 05.02.1944 г. о награждении орденом Красной звезды старшего
лейтенанта В.А. Родина говорится: «В боях
при прорыве переднего края обороны противника в районе Росова-Печище умело организовал привязку боевых порядков дивизиона. Благодаря его точной работе по подготовке исходных данных по целям и плановым
огням, дивизион уничтожил арт. Батарею, подавил огонь двух арт. батарей, уничтожил 12
станковых пулеметов, противотанковую пушку
и истребил до батальона вражеской пехоты.
Работая на пункте СНД под сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем
на удалении 100-150 метров от переднего
края противника, обнаружил и засек одну
арт. Батарею, 4 станковых пулемета и скопление вражеской пехоты, готовившейся к
контратаке. Дивизионом эти цели были уничтожены, а контратака противника была сорвана. Отражая контратаку противника на
НП, сам лично уничтожил 5 солдат и одного
вражеского офицера».
После войны служил в городах Тихорецк,
Армавир, Новороссийск, Сталинград. С 1951
по 1956 гг. – в Группе Советских войск в Германии (ГСВГ), в 1956-1957 гг. учился на Центральных артиллерийских курсах усовершенствования офицерского состава в Ленинграде.
Закончил службу командиром гвардейского
артиллерийского полка в городе Вильнюсе в
1968 г. в звании полковника. С 1968 по 1981
гг. работал в Центральном комитете ДОСААФ
в Литве на различных должностях. За успехи
в подготовке специалистов для Вооруженных
Сил награжден грамотами Министра обороны
СССР маршала СССР Устинова Д.Ф., маршала
авиации Покрышкина А.И. и других военачальников.
Последние пять лет проживал в пос. Кингисеппском. Владимир Алексеевич часто со
своими воспоминаниями о войне выступал
перед учащимися Александро-Горской средней школы в пос. Кингисеппском, где проживал
в последние годы жизни.
Ушел из жизни в 2013 г.

СИДОРЕНКО
Юрий
Константинович
(р. 1926)
Сидоренко Ю.К. родился 10 июля 1926 г. на ст.
Толкай Кинель-Черкасского района Самарской
области.
В 1934 г. семья переехала в г. Аша Челябинской области. В 16 лет
поступил работать учеником токаря на военный
Ашинский металлургический завод, выпускавший
броневую сталь. В 1943
г. командирован на танковый завод в Челябинск, обретший еще с
начала войны второе имя – Танкоград. С
1943 г. на Челябинском танковом выпускались
самоходно-артиллерийские установки СУ152, а затем и ИСУ-152. Всего за годы войны
на заводе было произведено 18 тысяч боевых

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Мы помним
и любим
своего отца
и дедушку!
Уважаемая редакция газеты «Время»,
здравствуйте!
Я, Тимофеева (девичья фамилия - Евдокимова) Роза Ивановна, случайно прочла
вашу газету («Время» № 22 от 10 июня
2015 года). В ней были напечатаны материалы из сборника «Хранители памяти.
Из неопубликованных воспоминаний земляков-ветеранов Великой Отечественной
войны». Среди них я прочитала статью о
моем отце - Евдокимове Иване Дмитриевиче. Спасибо большое вам за это! Радостно от того, что наш отец и дедушка
не забыт!
В статье, правда, есть ошибка. Наш папа
умер 13 ноября 1995 года (ему уже исполнился 81 год), похоронен в Санкт-Петербурге на Северном кладбище.
И еще я хочу добавить информацию о
моем отце.
Прослужил в армии 21 год, ушел в отставку в звании подполковника. Освобождал еще и г. Шауляй. Будучи подполковником, он разработал рационализаторское
предложение для стрельбы из орудий.
Папа перед смертью ордена и медали
передал на хранение своему внуку - Андрею Викторовичу Евдокимову, который
живет в Новороссийске.
Мы помним и любим нашего отца и дедушку!
Спасибо огромное за публикацию!
С уважением,
Роза Ивановна Тимофеева
г. Санкт-Петербург
машин, что составляет пятую часть от всех
выпущенных в стране танков и самоходок.
По возвращении Юрий Константинович был
призван в армию добровольцем. Прошел обучение в танковой части по специальности
заряжающего с присвоением звания сержанта.
Воевал в составе 1-го Белорусского фронта.
Его батарея самоходных орудий часто меняла
свое местонахождение. В конце 1944 г. после
захвата Зееловских высот у долины реки Одер
(Зееловско-Берлинская операция), его батарею из 5 танков ночью под обстрелами немцев
переправили на плацдарм. А с 13 на 14 апреля
1945 г. батарея была выдвинута на передний
край. После мощного обстрела немецких засветили огромные прожекторы, ослепившие
противника. Это был сигнал к атаке наших
войск.
19 апреля 1945 г. во время наступления
боевая машина Ю.К. Сидоренко была подбита
– разорвало гусеницу. Экипаж под огнем восстанавливал самоходку, немцы обстреливали
его со всех сторон. Один член экипажа погиб,
Юрия Константиновича и командира ранило.
За проявленное мужество и отвагу при прорыве обороны противника на западном берегу
реки Одер заряжающий самоходной 152-мм
установки 2-го такового батальона 68-й отдельной танковой Калинковичской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады сержант Ю.К. Сидоренко был награжден
орденом Славы 3-й степени (фронтовой приказ № 175/н от 17.05.1945 г.). В наградном листе сказано: «Будучи заряжающим в экипаже мл. лейтенанта
Мавлютова, четко и своевременно заряжал мощное орудие, обеспечивая
командиру установки возможности вести огонь по живой силе и технике
врага. Раненый, он продолжал выполнять поставленную задачу. В боях установкой было уничтожено: 6 блиндажей
с пехотой противника, 5 домов с огневыми средствами, до 14 солдат и
офицеров противника».
Из госпиталя Юрий Константинович
вышел в конце августа 1945-го.
В 1949 году он окончил Уфимский
техникум по специальности техникстроитель.
В 1963-м вместе с семьей переехал
в Кингисепп. Работал в строительных
управлениях начальником участка,
строил объекты в городе и сельской
местности.
Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени и
многочисленными юбилейными медалями.
(Продолжение следует)

