Алиса Кораблева из 9 а класса пишет о своем прадедушке:

Будников Александр
Андреевич
Мой прадед родился 14. 04. 1909г. в селе Лох Ново-Бурасского р-на
Саратовской области.
Когда в 1932г. вспыхнул голод в Поволжье, мой прадедушка уехал на
Дальний Восток. Он рассказывал, что природа там очень красивая, край
богатый, но климат по сравнению с центральной Россией суровый. Поэтому,
когда там в 1939г. появился человек и стал агитировать переехать в
Узбекистан на строительство Большого Ферганского канала, расписывая

местные красоты и, главное, мягкий климат, обилие фруктов и сердечность
местных жителей, прадед сразу согласился.
В середине лета он приехал в город Коканд, где, к своему удивлению,
встретил земляков из родного села. Они также спасаясь от голода, сначала
поколесили по Сибири, а затем оказались в Узбекистане. В этом же году
женился на землячке и в 1940г. у них родилась дочь.
Как только началась война, его сразу же призвали в армию. Он мало
рассказывал о боях

- слишком тяжело было вспоминать, что пришлось

пережить. Вот только несколько эпизодов.
Призвали его в июле 1941г. и сразу же бойцов, еще толком не
перезнакомившихся друг с другом, отправили на фронт. "Привезли, говорит, - не знаю, куда, и в первый же день бросили в бой, а ведь еще не
успели разгрузить оружие и боеприпасы. Сказали, что "оружие хороший
солдат должен добывать себе сам". Некоторые бойцы бежали в атаку с
палкой, некоторые с камнем. Многие бежали, закрыв глазам, криком
заглушая страх. Много тогда солдат осталось лежать. Это был первый бой".
Сначала он попал в пехоту. Поставили его командиром отделения. А его
бойцы - узбеки, многие из кишлаков, где по-русски вообще не говорили.
Когда начинался обстрел, они поворачивались лицом к востоку, падали на
колени и начинали молиться своему Аллаху.
Однажды командир роты приказал ему послать бойца с донесением в
штаб дивизии. Прадедушка пришел в землянку, попытался объяснить
задание своим подопечным, но махнул рукой и отправился сам. Вернувшись,
он увидел землянку, развороченную после прямого попадания снаряда - все
его бойцы погибли.
После переформирования его повысили в звании, и он стал командовать
взводом. В одном из боев поступило донесение, что на них движутся танки.
Надо было кого-то выдвинуть вперед, чтобы встретить эти танки, но
смельчаков не нашлось, и опять прадедушка пополз вперед сам. Вырыл
небольшой окоп, разложил гранаты, бутылки с зажигательной смесью, и стал

ждать. А бой идет, продолжается обстрел из орудий с обеих сторон. Прождал
он до вечера и пополз обратно. Оказалось, что танки обошли стороной их
участок и нанесли большой урон в тылу.
В целях конспирации все передвижения войск проходили ночью. Днем
воевали, ночью ходили. Рассказывал, что если идешь в середине колонны, то
можно спать во время движения. Один раз в полной боевой выкладке под
дождем по грязи прошли за 4 часа 20 километров, только расположились
отдыхать, прибегает командир роты. Ему срочно приказали вернуться до
рассвета на прежние позиции. Когда они пришли назад, то просто где стояли,
там и упали в грязь. И заснули. Проснувшись, он увидел сантиметрах в
тридцати от себя след от гусеницы танка. "Так бы, - говорит, - и раздавить
могли".
В одной из атак снаряд разорвался совсем рядом, но, к счастью, прадед
остался жив, ни один осколок не попал, только получил сильную контузию из ушей шла кровь, в одном ухе разорвало перепонку.
Пролежал несколько месяцев в госпитале, где подружился с соседом по
палате. Сосед оказался командиром батальона инженерных войск. С
госпиталя они выписывались вместе, командиру были нужны грамотные
люди (Александр Андреевич в мирное время работал счетоводом,
десятником на стройке) и он взял прадеда
продолжил

войну

в

железнодорожных

с собой. Мой прадедушка
войсках.

Приходилось

восстанавливать ж/д пути и ночью, и под бомбежками. Строил временные
деревянные мосты, стоя по грудь в ледяной воде, лишь бы пропустить к
намеченному сроку поезда с живой силой и техникой.
До конца 1941г. снабжение было очень плохое. Часто кормили раз в
сутки, а то и в двое суток. Стало лучше после открытия "второго фронта" появилась американская тушенка.
После войны на Западе их перебросили на Восток в Манчжурию.
Демобилизовали прадеда только в конце 1946г. Когда приехал домой, не
мог устроиться на работу, все места были заняты. Дальняя родственница

жены работала уборщицей в комендатуре на станции города Коканда. С ее
помощью

приняли

его

в

военизированную

охрану

сопровождать

железнодорожные составы. В конце состава, а если очень ценный груз, то и в
середине, были вагоны с тормозными площадками. Вот на них и сидели
сопровождающие с винтовками. Оружия в стране тогда было много, и
бандитов тоже, приходилось и отстреливаться. После нескольких лет работы
в охране перешел работать в пожарную часть на станции. Работал сначала
рядовым пожарным, потом заместителем начальника пожарной части, т. к.
начальником любой организации в союзных республиках по не гласному
закону должен быть представитель коренной национальности не зависимо от
умственных способностей. В 60 лет выпроводили на пенсию. Он устроился в
строительную организацию сторожем, где проработал еще 10 лет. Умер он
08. 08. 1990г. Мой прадед награжден Орденом Отечественной войны II
степени. Информация о нем есть на сайте «Память народа» и «Дорога
памяти!»

