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Так шагают
в бессмертие

2

Живет, и вечно будет жить память о
геройском

подвиге

комсомольца

Алексея Охулкова, бывшего учителя
Любимовской школы.
«Сильнее нет ярости, чем
Ярость в борьбе за Родину свою»
Эти

крылатые

строки

советского

поэта Демьяна Бедного вспоминаются,
когда речь заходит о героическом
подвиге

комсомольца

Алексея

Охулкова.
… Глубокая осень 1942 года.
Уже не первый месяц наши части 64
стрелковой

дивизии

гитлеровскими

ведут

полчищами

бои

с

под

Сталинградом. Тяжелые бои. Каждый
день рождал тысячи подвигов, тысячи героев.
В начале декабря полк, в котором служил Охулков, получил боевой приказ
– потестить врага и захватить важный рубеж. На железнодорожном полотне и
соседних высотках гитлеровцы создали сеть дзотов, блиндажей, траншей с
ходами сообщений. Здесь они пытались сдержать наш натиск.
Декабрьское утро всколыхнулось от грозного рокота снарядов и мин. Земля
задрожжала от частых

взрывов. Это наши артиллеристы и гвардейцы-

минометчики обрушили мощные залпы на врага.
Немцы вылезли на железнодорожное полотно, попытались перейти в
контратаку. Тогда последовала команда: «По фашистам – огонь!»
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Залпы последовали один за другим. Гитлеровцы повернули назад. Наша
артиллерия перенесла огонь в глубину вражеской обороны, стрелковые
подразделения быстро продвинулись вперед.
Оказавшись бессильными что-либо сделать днем, немцы решили прорваться
ночью. В два часа ночи они бросили на этот участок 26 танков и 100 автоматов.
Некотрые наши подразделения были захвачены врасплох. Немецкие танки, зная
расположение наших батарей, безошибочно двигались к огневым позициям
орудий. Орудийные расчеты открыли огонь с опозданием, поэтому фашистским
танкам удалось вклиниться в боевые порядки наших подраздений. Но воины не
растерялись.
Они смело отражали танковую контратаку и буквально засыпали вражеские
танки гранатами.
Пример показал рядовой Охулков. Он первым бросил гранату и перебил
гусеницы вражеской машины. Вскоре Охулков был тяжело ранен. В этот момент
мимо него проходил фашистский танк, он двигался на наших солдат.
Доблестный воин, потеряв много крови, настолько ослаб, что уже не мог
поднять руку, чтобы бросить противотанковую гранату. Но и в посление минуты
жизни в нем не угасла лютая ненависть к фашистским захватчикам.
Комсомолец Охулков с заряженной гранатой лег под гусеницу. Раздался
взрыв. Подбитый танк остановился.
Ценой жизни Алексей преградил путь врагу и спас от смерти своих
товарищей.
Героическая смерть комсомольца Охулкова звала на новые подвиги во имя
победы над врагом. Все атаки противника были отбиты. Потеряв 10 танков и до
70 автоматчиков, гитлеровцы отошли. Наши подразделения удержали рубеж. Он
послужил исходным пунктом для нового натиска на врага.
Родина высоко оценила бессмертный подвиг своего гордого и верного сына
Алексея Михайловича Охулкова. Он посмертно награжден Орденом Ленина.
Известный украинский поэт Владимир Сосюра написал в те дни стихи,
посвященные герою:
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Он насмерть раненый лежал,
Свисало небо черным платом,
И полный злобы он дрожал
Не в силах бросить и гранату.
А танк гремел невдалеке,
И корчилась земля родная,
Гранату стиснул он в руке,
Под гусеницу подползая.
Гранаты яростный удар …
Остановился танк проклятый.
Так в сердце молодого жар
Раславил сталь в огне расплаты.
Уносит время дни и даты.
Но надо людям всей земли
Не забывать о тех солдатах,
Что мир от гибели спасли.
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