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Очерк о Рудченко, или герои живут рядом

Наш станичник, Рудченко Алексей Николаевич, служил в Чечне и о нем
писали в газете. Статья в газете называлась «Боевая одиссея « индийца», или о
том, как воевали танки под Ботлихом».

«Индийцем», «иностранцем» называли танк, выполненный на экспорт,
специально для Индии, с невиданными доселе «прибомбасами». Этот танк
отличался от своих, исполненных для родного Отечества, сотоварищей так же, как
«Волга» от « Мерседеса». Этот танк был как диковинка, на него приезжали
посмотреть из дальних гарнизонов и относились к нему с почтением.
Именно на этом танке и совершил свой подвиг Рудченко Алексей.
Как это было?
Танку была доверена ответственная миссия: атаковать населенный пункт
Рахата во взаимодействии с мотострелками. Боевики, увидев на улицах Рахата
«иностранца», вначале растерялись: не ожидали они от русских такой наглости. Но,
придя в себя, открыли шквальный огонь по танку и тем самым заставили пехоту
залечь. Что делать? Остановить танк у самых домов аула - значить обречь
«индейца» на верную гибель. И экипаж не растерялся.
«Иностранец» самостоятельно ( без мотострелков) ворвался на улицы Рахата.
Наводчик орудия сержант Рудченко Алексей «гасил» выстрелами окна, где
высвечивался мерцающий огонь стреляющих автоматов. Но уследить за всеми
ощетинившимися окнами физически было невозможно.
Танк «избивали» с четырех сторон. Гранаты из РПГ впивались в лоснящееся
тело «иностранца», как жила, рассерженных ос.
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Когда заглох двигатель, механик- водитель не растерялся, несколько раз
попытался завести его. Неудачно. Дело шло к братской могиле для экипажа – стоять
без движения в центре села - занятие не из приятных.
-Ну давай, родной, - взмолился Саша Захарков, прося и танк , и своего ангела
хранителя о помощи.
И двигатель завелся! Окутав себя смогом из выхлопных газов, «индиец»
развернулся на месте и рванул по направлению выезда из аула.
Танк сам доехал до безопасного от огня боевиков места. Когда вытекло все
масло из пробитого радиатора, он остановился. В расположении роты «иностранца»
приволокли на буксире. Осмотрев танк, все ахнули. В теле «индийца» насчитали
восемь остатков гранат РПГ. Плюс на антенне своих же проводов завис ПТУР
«Малютка».
Кто из экипажа родился в рубашке - неясно. В бою был ранен только офицер,
выполнявший обязанности командира боевой машины. И то только потому, что
решил отстреливаться, открыв люк башни. Но Рудченко и Захарков, несмотря на
легкую контузию, чувствовали себя после боя удовлетворительно.
Вот так танк вместе с командиром боевой машины, старшим механиком,
рядовым Александром Захаркиным и наводчиком орудия сержантом Рудченко
Алексеем совершили подвиг во славу Отечества.
Омрачало лишь одно, что не красоваться теперь «иностранцу» в составе
единицы боевой группы, но танкисты были благодарны своему «техническому»
другу и помнили «иностранца» добрым словом: « Не подвел- таки. Живы
остались.»
Страницы памяти можно листать и листать, не переставая восхищаться
людьми, чья жизнь достойна уважения и великого почета. И чья жизнь - яркий
пример служения Отечеству.
Это лишь некоторые страницы большой истории моей станицы. И не один
подвиг совершили парни из родной станицы. 19 человек прошли суровую школу в
Чечне, и никто из них не запятнал честь нашей станицы, а значит - и России.
Таранец Александра

