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ИВАНОВЕЦ АЛЕКСАНДРОВ
ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ СТУПИЛ
НА ФАШИСТСКУЮ ЗЕМЛЮ
Именем героя-танкиста
названа улица в областном
центре
ОТ АВТОРА: в этом номере «Хронометра» мы продолжаем рассказывать
о наших земляках – героях Великой
Отечественной войны. Ивановец Геннадий АЛЕКСАНДРОВ был призван
в армию в 1938 году, а на фронт попал
только в 1944 году. Где был будущий
герой первые военные годы? Найти
ответ на это вопрос и узнать о жизни героя-земляка помогла недавняя
встреча с его младшей сестрой Лидией НОВОЖИЛОВОЙ, которая живет в поселке Михалево Ивановского
района.
Публикация осуществляется при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
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одился и вырос будущий герой в Иванове.
Отец, участник Первой мировой и Гражданской
войн, ушел из жизни рано, в
1921 году: сказались фронтовые ранения. Геннадию
тогда было около трех лет.
Мама Ефросинья Михайловна, оставшись с двумя сыновьями, вдовствовала 9 лет, а
потом, встретив хорошего человека, вновь вышла замуж.
Геннадий после школысемилетки пошел работать
сначала на Торфмаш, затем
на фабрику Жиделёва, где
трудились родители. В ноябре
1938 года юношу призвали в
армию.
– Мне было только восемь,
когда он ушел в армию, – рассказала мне Лидия Петровна. - Писал письма маме, но
читала их все я: мама-то
была неграмотная. Один раз
только ко мне обратился,
когда уже война шла. Лидулькой меня называл. Написал,
чтобы я заканчивала учебу и

помогала
Геннадий Александров • Фото из семейного
маме. «Я архива Лидии Новожиловой, сделано в 1940 году
приеду с
фронта – и ты опять пой- значения НКВД имени Дзердешь учиться».
жинского. Ныне – Отдельная
лужбу Геннадий Алексан- мотострелковая дивизия осодров проходил в далеком бого назначения, это элитное
Ташкенте, в бронетанковом подразделение внутренних
подразделении мотострелко- войск МВД РФ, широко извого полка внутренних войск вестная как ДОН. В грозные
НКВД. В июне 1941-го он уже военные годы военнослуготовился к демобилизации, жащие полка выполняли запланировал вернуться в род- дачи по охране внутреннего
ное Иваново, на свою фабри- правопорядка в столице и
в Московской области, неску Жиделёва.
– Он уже прислал вещи, на- ли гарнизонную службу в
писал, что выезжает домой, войсковом тылу, принимали
но началась война, – вспоми- участие в борьбе с диверсинает сестра. - Потом он долго онно-разведывательными
служил под Москвой. Писал, группами фашистов.
что не может дождаться,
ишь весной 1944-го старшина Александров был
когда направят на фронт,
надоело это учение.
направлен в действующую
Действительно, Ташкент- армию механиком-водитеский мотострелковый полк лем танка. Меньше года на
внутренних войск, в котором фронте вел в бой свой Т-34
служил сержант Александров, наш земляк. Сам он во врабыл переброшен в подмо- га не стрелял, но, сидя за
сковный Реутов и включен в рычагами боевой машины,
состав дивизии особого на- своими действиями обеспе-

С

Л

чивал успех всего экипажа.
От грамотной работы механика-водителя во многом
зависели не только успех
боя, но и жизни товарищей.
Иногда приходилось и самому уничтожать гитлеровцев,
пуская в ход единственное
доступное оружие – гусеницы. Об отваге нашего земляка
говорят скупые строки наградных листов: «совместно
с экипажем уничтожил дзот,
пушки и до 20 немцев», «гусеницами раздавил дзот, чем
способствовал продвижению
пехоты», «благодаря умелому
вождению танка и маневрированию экипажем уничтожено: пушка, 6 дзотов, более
20 немецких солдат».
В конце января 1945 года, развивая наступление,
в авангарде 108-й танковой
бригады двигался батальон,
в составе которого был и танк
старшины Александрова. 29
января 1945 года танкисты
вышли к реке Одер в районе
населенного пункта Одерек
(ныне это польский поселок
Цигацице). На западном берегу была уже территория
Германии. Можно было подождать основные силы, но последовал приказ: «Вперед!».
Тем более, рядом виднелся
еще целый мост. Гитлеровцы
подготовили его к взрыву, но
не ожидали скорого появления советских танков.
Семь «тридцатьчетверок»
с ходу прорвались по этому
мосту на западный берег и
смяли боевое охранение. Таким образом, они первыми
оказались в Германии. Но в
последнюю минуту гитлеровцы мост всё-таки успели
взорвать, и боевые машины
оказались отрезанными от
основных сил. Заняв оборону,
танкисты в течение 9 суток
удерживали захваченный

плацдарм. Именно в этих боях особо отличился Геннадий
Александров. В представлении к присвоению звания
Героя Советского Союза командир бригады писал: «…
отражая многочисленные
контратаки противника,
обеспечил переправу через
Одер основных сил. Только за
одни сутки 29 января экипаж
уничтожил 4 пушки, 4 миномета с расчетами, 5 фаустников, 5 пулеметных точек и
около 100 вражеских солдат».
24 марта 1945 года был
подписан указ о присвоении
старшине Александрову высокого звания. Рядом с боевыми орденами Отечественной
войны и Красной Звезды на
груди отважного танкиста
должны были засиять «Золотая Звезда» Героя и орден
Ленина. Но не суждено было
ему получить высокие награ-
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ды Родины. За несколько дней
до подписания указа, 9 марта,
Геннадий Александров погиб
в бою у польского города Августвальд. Было ему тогда 26
лет.
акончив только 5 классов,
Лида стала работать на военном заводе. Там, где сейчас
находится мебельная фабрика, был завод, на котором
собирали ящики для мин и
снарядов. Здесь девочка проработала до конца войны.
Учиться больше не пришлось,
незадолго до победы в дом на
1-й Линии в Глинищеве принесли похоронку на Геннадия. Когда завод перешел на
выпуск мирной продукции,
Лидия Дмитриевна пошла работать на фабрику Жиделёва,
вместе с мамой. Младшего
сына она назвала в память о
любимом брате – Геной.
В дни празднования 20-летия Победы именем танкиста
Александрова назвали одну
из улиц Иванова. Тогда же на
одном из домов была установлена памятная доска. Город
перестроился, обновился. На
улице имени героя вместо
одноэтажных домиков выросли многоквартирные девятиэтажки.
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Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ,
Иваново

Лидия Новожилова с портретом брата-героя •
Фото Сергея Каргапольцева, сделано в 20142 году в поселке

ЗАБЫТОЕ ИМЯ

Герой Днепра семь лет руководил военкоматом в Шуе
С
реди героев битвы за
Днепр были не только
рядовые бойцы, первыми
ступившие на правый берег реки, но и командиры
воинских частей и соединений. Бывший военный
комиссар Шуи Григорий
Клименко осенью 1943 года командовал стрелковым
полком, за что и получил
Золотую Звезду. Только
его имя мало что говорит
шуянам.
В конце сентября 1943
года стрелковый полк под
командованием подполковника Клименко вышел
к Днепру. Приказав ба-

тальону, находившемуся
в передовом отряде, погромче шуметь и отвлекать на себя внимание,
Клименко вывел два других батальона значительно
южнее. Бросок через реку
первые десантные группы
совершили быстро и внезапно. В темноте стремительно атаковали первую
траншею и опрокинули
противника. К рассв ету 27 сентября 1943 года
полк подошел вплотную к
опорным пунктам врага.
По данным партизан, оба
села были укреплены одинаково прочно: опоясаны

сплошными траншеями,
насыщены дзотами, местами — колючая проволока и
минные поля.
Подполковник, посоветовавшись с партизанами,
взвесил все «за» и «против».
Прикрывшись одной ротой
и ослепив дымами наблюдательные пункты врага, Клименко в 9 часов утра всеми
силами полка обрушился
на один из опорных пунктов. Батальоны атаковали
дружно. Враг оказал упорное сопротивление, но к 12
часам село было взято. Не
останавливаясь, батальоны
пошли дальше.

В течение следующего
дня подразделения полка
Клименко отбили несколько яростных контратак гитлеровцев, поддержанных
танками. Сам командир
полка все время передвигался по фронту, появляясь
с резервом в самых опасных
местах. Он следил за маневрами врага, стремился уяснить, куда, после очередной
неудавшейся контратаки,
враг перенесет главные
усилия. За несколько дней
боев полк Григория Клименко уничтожил более тысячи солдат и офицеров, до
сотни ручных и станковых

пулемётов, десятки машин,
бронетранспортеров и несколько танков противника. Плацдарм на Днепре
был удержан.
День Победы уже полковник Клименко встретил
в Германии. После войны
окончил курсы при Военной академии. С мая 1948
по ноябрь 1955 года Григорий Игнатьевич руководил
объединенным военным
комиссариатом города
Шуи. После увольнения в
запас уехал в Кишинев, затем в Одессу. Ушел из жизни
герой Великой Отечественной в 1995 году.

- Имя военкома Клименко сейчас известно немногим шуянам. Разве только
старожилам и краеведам,
- рассказал офицер запаса,
член областного совета ветеранов войны и воинской
службы Олег Рябухин.
– Мы уже давно предлагали увековечить его имя.
Например, установить на
здании Шуйского военкомата мемориальную доску.
Но дело пока не сдвинулось с
мертвой точки. Может, хотя бы к очередному дню Победы имя полковника Клименко, отдавшего несколько
лет своей жизни Шуе, будет
достойно увековечено.
Иван ИРИНИН,
Шуя

