Зеленоград чт ит своих вет еранов: солдат Алексей Алексеев
19.02.2015
В 1941 г. Леше Алексееву исполнилось 15 лет. Он жил в дер. Юрлово (тогда – Химкинского района) с
отцом, младшим братом и мачехой. 22 июня Алексей поехал в Москву, и на вокзале увидел
встревоженных людей, собравшихся около громкоговорителя. Они-то и рассказали пареньку о том,
что началась война.
Алексей сразу вернулся домой. Отец только что пришел с рыбалки, и сын сообщил ему страшную
новость. В этот же день отца вызвали в сельсовет и отправили на фронт. В то время Алексей учился в
ремесленном училище на слесаря-инструментальщика и работал на военном заводе в Химках.
Когда объявили о сборе желающих на восстановление лесопильного завода в Смоленской области,
Алексеев вызвался добровольцем. Именно там парню в июне 1944 г. вручили повестку и отправили на
сборный пункт. Их было пятеро – невысоких, худеньких парнишек-новобранцев. Три дня они провели
на сборном пункте, их не хотели брать ни в одну часть. И все же Алексей попал в 36-й запасной полк,
около трех месяцев солдаты помогали колхозу – работали на механической молотилке (там же, в
Смоленской области).
Через 10 дней ребятам выдали новое обмундирование, посадили в эшелон и отправили в Белоруссию.
Там Алексей прошел боевое крещение. В архиве Алексея Павловича – юбилейные медали «За
освобождение Белоруссии» в честь 60, 65 и 70-летия памятной даты.
А потом была Варшава. Вспоминая бои, Алексей Павлович не может сдержать слез: сколько боевых
товарищей погибло на польской земле! А сам он получил серьезное ранение ноги.
А.Алексеев воевал связистом в 21-й тяжелой минометной бронетанковой бригаде. Недаром
артиллерию называют богом войны, ведь от артподготовки зависит исход сражения.
– Хорошее новое оружие – тяжелые 40-килограммовые мины, – рассказывает Алексей Павлович. –
Пять этажей пробивала такая «малышка»!
Эти «малышки» показали себя и когда наши войска вошли в Берлин. Снайперы из окон зданий
стреляли по офицерам: уничтожая командиров, рассчитывали дезорганизовать воинское
подразделение. Но в домах находилось мирное население. Поэтому прежде, чем дать залп по такому
зданию, артиллеристы выводили из него женщин, детей и стариков.
После взятия Берлина советские воинские части передислоцировали на 20 км от города, чтобы
исключить факты мародерства, за которое полагалась высшая мера – расстрел.
Поскольку годы Великой Отечественной войны не были засчитаны А.Алексееву в качестве срочной
службы, ему пришлось остаться в рядах армии. Службу Алексей Павлович проходил в артиллерийских
войсках в Горьковской области. К слову, там же служил и его внук.
После демобилизации А.Алексеев вернулся в родное Юрлово и остановился в доме своей крестной
матери, работал в Москве, на мебельном комбинате. Женился на девушке из дер. Назарьево,
родились сын и дочь.
А рядом строился Зеленоград, и Алексей Павлович с семьей переехал в наш город, устроился
работать в Водоканал, получил квартиру в 8-м мкрн. В Водоканале он отработал 43 года.
В 2003 г. случайно познакомился с молодой женщиной из Мордовии, которая попала в сложную
жизненную ситуацию, ждала ребенка. (К тому времени А.Алексеев овдовел) Родился мальчик, и для
того, чтобы у него был отец, Алексей Павлович усыновил его. Сейчас Кирилл учится в 5-м классе
Майдаровской кадетской школы, его мать работает.
Алексей Павлович Алексеев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», медалью
Жукова.
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