
Генерал Родин 

«Гордостью и славой войск Юго-Западного фронта в эти дни 

стали воины и командиры, получившие звание Героя Советского 

Союза. Среди них генерал Родин А.Г., офицеры: Белик П.А., 

Позолотин Т.С., Рудкин Ф.Н…». (Из воспоминаний генерала армии 

А.С. Желтова, члена Военного совета Юго-Западного фронта). 

Юго-Западный фронт был создан 25 октября 1942 года. Его 

протяженность была от города Павловска Воронежской области до 

станицы Клетской. Штаб фронта находился в г.Серафимовиче. 

Командующим фронтом был назначен генерал–лейтенант Н.Ф. 

Ватутин, до этого командующий войсками Воронежского фронта. 

В состав Юго-Западного фронта вводилась 1-я гвардейская армия, 

занимавшая оборону на среднем Дону от Павловска до устья реки 

Медведицы, 21-я армия, оборонявшаяся на левом фланге фронта от 

реки Медведицы до станицы Клетской, 5-я танковая армия, 

прибывшая с Брянского фронта, а также 17-я воздушная армия. 

26-й танковый корпус, которым командовал генерал–майор 

А.Г. Родин, входил в 5-ю танковую армию генерал-лейтенанта 

Романенко П.Л. 

Приведу строки из воспоминаний маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова: «19 ноября в 7 час. 30 мин. войска Юго-Западного 

фронта могучим ударом прорвали оборону 3-й румынской армии 

одновременно на двух участках: 5-я армия под командованием 

генерал-лейтенанта Романенко с плацдарма юго-западнее 

Серафимовича и 21-я армия под командованием генерал-майора 

И.М. Чистякова с плацдарма у Клетской. Противник не выдержал 

удара и начал в панике отступать или сдаваться в плен. Немецкие 

части, стоявшие сзади румынских войск, сильной контратакой 

пытались остановить продвижение наших войск, но были смяты 

введенными в бой 1-м и 26-м танковыми корпусами. Тактический 

прорыв на участке Юго-Западного фронта был завершен. 

Командарм П.Л. Романенко был в своей стихии. Надо сказать, что 

это был отважный человек и способный командир. По своему 



характеру он как нельзя лучше подходил именно к такого рода 

стремительным действиям.  

26-й танковый корпус под командованием генерал-майора 

А.Г. Родина нанес тяжелое поражение 1-й танковой дивизии и 

разгромил штаб 5-го румынского армейского корпуса. Часть 

личного состава в панике бежала. А большая часть сдалась в плен.» 

Как сообщало тогда радио, войска Юго-Западного фронта за 

21 ноября достигли значительных успехов. Своими подвижными 

соединениями они буквально пронизали оборону противника. 

Герои - танкисты генерала А.Г. Родина уже сражались за Калач, 

захватив здесь переправу. А 23 ноября соединились с воинами 

Сталинградского фронта. 

Читая военные мемуары, воспоминания советских 

военачальников, я заинтересовалась жизнью и военной службой 

генерала А.Г. Родина, своего однофамильца. 

 Мои поиски позволили мне узнать следующее. Алексей 

Григорьевич Родин уроженец Калининской области деревня Зуево 

Осташковского р-на. Родился он 4 (17) февраля 1902 года в 

крестьянской семье. В Красной Армии с 1920 года. Окончил 

военную академию механизации и моторизации РККА в 1937 году. 

В годы Великой Отечественной войны командовал танковой 

дивизией, позже – 26-м танковым корпусом, затем 2-й танковой 

армией. 

Был генерал А.Г. Родин и командующим бронетанковыми и 

механизированными войсками Западного и 3-го Белорусского 

фронтов. 

После войны Алексей Григорьевич окончил высшие 

академические курсы при Военной академии Генштаба и занимал 

высокие военные должности. С 1954 года генерал-полковник А.Г. 

Родин в запасе. Награжден двумя орденами Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, 

орденами Кутузова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени 

и многими медалями. Звание Героя Советского Союза А.Г. Родин 

удостоен 7 февраля 1943 года.  



Умер прославленный генерал в Москве в 1955 году. 

Один из теплоходов на озере Селигер в Калининской области 

назван его именем. В краеведческом музее г. Калинина о нем есть 

ценный материал. 

 

15.01.2021     М. Матяшова - Родина 

 

Переписала с газеты «Коммунистический путь» №76 за 26 

июня 1984 года, где был напечатан мой материал о генерале Родине 

А.Г. 
 


