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В одном из хуторов Обливского района Ростовской области в 1924 году родился тот,
кто является единственным живущим среди нас воином - освободителем нашего города от
немецко-фашистских захватчиков - Михаил Михайлович Овчаренко. Судьба его похожа на
тысячи других, воевавших в годы Великой Отечественной войны, проливших свою кровь за
независимость Родины. Но сегодня рассказ о нем.
Семнадцатилетним парнишкой, после освобождения хутора Новосибирска, ушел он 2
января 1943 года на фронт. После краткосрочного обучения на курсах связистов (всего 10
дней) попал в 140-й полк связи 47-й Гвардейской стрелковой дивизии. Нелегок путь солдата,
шедшего дорогами войны: холод, взрывы снарядов, отступающие, а оттого еще более
обозленные, фашисты. Но советские войска упорно продвигались вперед, изгоняя
ненавистного чужеземца. Так дошел Михаил в феврале 1943 года до Красносулинского
района...
Под х. Пролетаркой получил первое ранение, пролив свою молодую кровь за нашу
землю. Впереди выступала разведрота, следом - связисты. Положив на повозки раненых
бойцов, среди которых был и Михаил Овчаренко, подразделения полка вошли в Красный
Сулин. Город был взят без боя - отступающие немцы успели покинуть его. Недолго
задержались здесь воины - впереди их ждал долгий путь освобождения других хуторов и сел,
путь на Украину.
Вернувшись в строй, Михаил вновь налаживал с товарищами связь, шагая след в след
за передовыми частями, с тяжелой ношей за плечами, вплавь или вброд по холодной воде,
прокладывали связисты километровые линии, обеспечивая их непрерывную работу.
Помнит до сих пор Михаил Михайлович ожесточенные бои на реке Миус.
... Вновь и вновь спешили связисты на противоположный берег реки, но связи все не
было. Та ночь выдалась особо ведшая, на льду были воронки от снарядов, поэтому
приходилось идти по колено в воде. Четыре раза преодолевали заледеневшую реку.
Последней послали группу Михаила, которого назначили старшим. Долго всматривался он,
прослеживая путь телефонного провода. «Где обрыв?». И вдруг заметили зоркие глаза парня
трех фашистов, которые, выскочив из своего укрытия, мгновенно обрезали провод в двух
местах и скрылись. Загорелась кровь у Михаила, увидев такое их коварство: сволочи,
изловим! И взяли, привели в свою часть три важных «языка». Взять в плен связиста было
делом чести, так как он многое знал из разговоров на линиях, поэтому за этих пленников
наградило командование всю группу, Михаил получил орден Красной Звезды.
В селе Кожевное, на Украине, их дивизию, уставшую от непрерывных боев, отослали
на отдых. Михаил Овчаренко попал в другую дивизию. Фронтовые дороги продолжались, а с
ними - бои, кровь, холод, потери...
Он был уже сержантом, командиром боевого расчета 82 мм пушки. С болью
вспоминает старый солдат один из боев в «голой долине», или как ее потом назвали «долине
смерти». Потери были великие: из пяти солдат в живых оставался лишь один. (Впоследствии
все получили боевые награды и очередные воинские звания). Вскоре Михаил ранен в
позвоночник. Тяжелее ранение, принесшее молодому бойцу сильные боли, которые
протянулись на долгие годы лишь в 1954 году удалили осколок тех лет, избавив от
мучительных страданий). Но его потом, а пока отправили Овчаренко в госпиталь в г.
Миллерово. Пролежав некоторое время, немного подлечившись, убыл Михаил с другими
солдатами, выписавшимися из госпиталя, в освобожденный Харьков, в управление военностроительных работ. Последствия ранения не давали возможности хорошо трудиться на
восстановительных работах. В 1944 году медицинская комиссия вынесла строгий приговор:

Михаил Овчаренко, двадцатилетний парень, был признан инвалидом, «негодным к воинской
службе». Ему дали освобождение на полгода, затем вновь отправили на восстановительные
работы в г. Сталинград. Домой вернулся на короткий отдых перед 1 мая 1945 года; здесь
вскоре и услышал о светлом дне Победы, ожиданием которого жили миллионы советских
людей. Слезы печали и радости катились одновременно. Прекрасный миг освобождения!..
Так закончилась солдатская судьба обыкновенного парня, одного из сотен тысяч воинов,
доблестных защитников, героев...
Мирная жизнь Михаила Овчаренко начиналась так же, как и у его односельчан: не
жалея сил, помогал он родному колхозу восстанавливать хозяйство, залечивать раны после
ненавистного немецкого ига.
В Красный Сулин, уже мирный, послевоенный, М. М. Овчаренко приехал к сыну в
1974 году. Работал несколько лет в совхозе «Ударник» трактористом, комбайнером,
электриком - там живет по сей день. В дни особых торжеств приглашают его, как и других
заслуженных боевых друзей-фронтовиков, школьники, которым он рассказывает о боевых
подвигах своих однополчан (о себе трудно рассказывать: «был, как все, нехуже их воевал, а
вот о товарищах помню...»), о славном боевом пути 47-й Гвардейской стрелковой дивизии.
В совхозе живет с ним еще 27 ветеранов войны; объединившись в солдатское
братство, собираются они на ежегодные торжественные митинги в День Победы во Дворце
культуры...
Л. МИХАЛЕВА.

