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«Пол-Европы прошагали, пол-Земли,
Этот день мы приближали как могли…»
Научный руководитель С. Г. Пекарская

День Победы — это праздник, объединяющий поколения, праздник, когда в каждой
семье вспоминают своих родственников, тех людей, которые всеми силами
приближали долгожданную победу над врагом в Великой Отечественной войне. День
Победы — особенный праздник для нашей семьи, потому что мой прадед Рудаков
Петр Николаевич начал свой боевой путь с первых дней войны в звании рядового,
встретил победу в Берлине в звании капитана и участвовал 24 июня 1945 года
в историческом параде Победы в Москве на Красной площади.
Мой прадед, Рудаков Петр Николаевича, родился в многодетной крестьянской семье
на Ярославщине. Учился и работал помощником мастера на льнокомбинате в городе
Кострома. Девятнадцатилетний Рудаков Петр Николаевич в сентябре 1940 года
был призван на срочную службу в ряды Красной армии в город Ковель (Киевский
военный округ), где получил специальность связиста.
Воспоминания прадедушки о его боевом пути подкреплены документально выпиской
из приказов о дислокации 287 / 224 Отдельного батальона связи, которую произвел
Помощник Начальника штаба 224 Отдельного батальона связи старший лейтенант
В. Я. Приймак. Согласно документам, боевой путь 287 / 224 отдельного батальона
связи (далее в тексте — ОБС) формировался в ноябре 1941 года в Гороховецких
лагерях Горьковской области. Из историко-документальной литературы я узнала,
что «в годы Великой Отечественной войны в Гороховецких лагерях формировались
десятки частей и соединений, отправлявшихся на фронт. На гороховецком полигоне
проводили испытания новых артсистем и танков, там же испытывался новый танк
Т–34 с новой 76‑мм танковой пушкой Ф–34, созданной на Горьковском заводе» [5, с.1].
Прадедушка рассказывал, в каких тяжелых антисанитарных условиях приходилось
жить солдатам, но они не обращали внимания на трудности, так как активно
готовились к боевым действиям на фронте.
В декабре 1941 года 287 ОБС дислоцировался в городе Воронеже. Дальше можно
проследить передвижение 287 ОБС в подчинении Юго-Западного фронта в июнеиюле 1942 года по Воронежской области: хутор Гремячье, деревня Яблочная,
села: Солдатское, Селиваново, Ольховатка, город Калач. Осенью южный фланг
наступающих на Москву немецких войск проходил вблизи границ Воронежской
области. «В то время как советское командование ожидало нового масштабного
наступления на Москву, 28 июня 1942 г. немецко-фашистские войска начали
наступление на южном крыле советско-германского фронта. Первый удар в летнем
наступлении был нацелен на Воронеж [4, с.195]. Немецкими войсками были

оккупированы Курская и Орловская области. Линия фронта в это время проходила
в 100 – 120 км от Воронежа. 287 ОБС находился в подчинении Юго-Западного фронта,
войска которого вели активную оборону и удерживали рубеж по реке Дон. Прорыв
немецких войск угрожал жизненно важным районам страны и резко осложнил
обстановку на южном крыле фронта.
С июля 1942 года 287 ОБС дислоцировался в городе Сталинграде, где
переименовывается в 224 ОБС. Перед войсками в данный момент стоит важная
задача — удержать Сталинград. Взятие Сталинграда немецкими войсками было
стратегически важно, так как позволило бы блокировать транспортное сообщение
между центральными районами СССР и Кавказом и создало бы плацдарм
для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти.
Петр Николаевич был командиром отделения связи. Он рассказывал, как нелегко
приходилось связистам в условиях массовых передвижений войск, при отсутствии
должного опыта. Тем более что противник, понимания важность работы связистов,
нападал на связистов и разрушал объекты связи.
Работа связистов была ответственной и необходимой. «Бесперебойная связь
серьезно влияла на исход всей боевой операции: отсутствие связи приводило
к потере управления войсками, поэтому её скорейшее восстановление
являлось одной из важнейших задач. Связисты обеспечивали устойчивую связь
для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, снабжали штабы
необходимыми сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые части,
передавали на места боевые приказы командования» [1, с.286]. Военные связисты
совершали подвиги, являя примеры самоотверженности, мужества, находчивости
и воинского мастерства.
Передвижение 224 ОБС в подчинении Сталинградскому фронту осенью 1942 года
проходит по населенным пунктам Сталинградской области: Красная Слобода,
Средняя Ахтуба, Семеновка, Серебряково, Малая Ивановка, разъезд Тишки.
В ноябре 1942 года связисты 224 ОБС участвуют в «стратегической наступательной
операции советских войск под кодовым названием «Уран» по окружению и разгрому
фашистских войск под Сталинградом» [2, с.154]. Эта победа положила начало
«коренному перелому» в войне.
С февраля 1943 года 224 ОБС участвует в боях по освобождению Курской области:
г.Елец, Ливны, Бугры, села Золотухино, Роговинка, Михайловка, Камышевка, Верхний
Теребуш, Аносовка. «Советские войска планируют крупное наступление, чтобы
завершить наметившийся перелом в войне, разгромить группы армий «Центр»
и «Юг», освободить Левобережную Украину и восточные районы Белоруссии» [3,
с.129].
Осенью 1943 года советские войска форсировали реки Дисну, а затем и Сож,
вплотную приблизились к Гомелю, заняв Добруш и Новобелицу. В декабре 1942 года
244 ОСБ находится в городе Добруш Гомельской области. А дальше — продвижение
в составе 1 Белорусского фронта на Запад с целью освобождения Польши: Луцк,
Мендзыжец, Жихлин, Вжесня, Варка. А затем Буков, Карлсхорст и битва за Берлин.
Рядовой Рудаков П. Н. за годы войны дослужился до капитана и за заслуги перед
Отечеством награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II
степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями: «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Киева», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»
и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». После
окончания войны прадед продолжил воинскую службу в войсках связи в Белорусском

военном округе. В отставку вышел в звании майора.
Рудаков Петр Николаевич не раз говорил своим детям и внукам: «Я счастливый
человек, потому что прожил жизнь не зря, прошел войну от первого до последнего
дня, и в такой жестокой войне мне посчастливилось выжить». А еще во время
войны он встретился с моей прабабушкой Водяновой Зинаидой Яковлевной,
когда передавал опыт — обучал девушек профессии связиста. Пути прабабушки
и прадедушки разошлись. Но в Германии они встретились снова и уже
не расставались.
О тяжелых днях войны, о разрушениях городов и сел, о множестве убитых
и раненых, об отступлениях и выходе из окружения под Харьковом прадедушка
рассказывал неохотно. А вот о том, как встретил День Победы в Берлине и участвовал
в историческом параде Победы в Москве на Красной площади, прадедушка
рассказывал с большим удовольствием. На параде, который состоялся 24 июня
1945 года, Рудаков П. Н. и сержант Зыков Алексей представляли связистов 1
Белорусского фронта. В Москву из Берлина они должны были привезти захваченные
у противника знамена и штандарты. Строевые занятия по подготовке к параду
проходили в Сокольниках и на территории Центрального аэродрома. Швейные
фабрики Москвы готовили парадное обмундирование для солдат и офицеров.
«Москвичи и вся страна с нетерпением ждали парада победителей. Волновались,
сознавая исключительность момента. Таких парадов не было за всю историю
Вооруженных сил. Нашим батальоном командовал прославленный генерал-майор
М. Ф. Иоффе. Парадом Победы командовал дважды Герой Советского Союза маршал
К. К. Рокоссовский на вороном коне, принимал парад трижды Герой Советского
Союза маршал Г. К. Жуков на белом коне»,— вспоминал прадедушка с чувством
гордости.
Занимаясь исследованием, я испытываю гордость за своего прадеда, которого
видела только на фотографиях, и за других родственников, боровшихся с немецкофашистскими захватчиками за свободу своей родины, своего дома, своей семьи.
И военные события, которые я описывала, стали для меня не просто строчками
в учебнике, а приобрели какое‑то другое качество, стали более значимыми.
Я считаю, что новое погружение в историю народа ведет к формированию
личностного отношения к историческим событиям Великой Отечественной войны, а,
следовательно, к формированию национального самосознания.
У моего прадедушки — двенадцать правнуков. Мы — правнуки тех, кто освобождал
родную землю от врагов, отдавал свои жизни за Победу. Я сохраняю память
о родственниках-героях в своем сердце и хочу, чтобы мои потомки знали
об их подвиге.
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