
Историческое досье

«Герой нашего села –

Русаков Василий Григорьевич» 

МБУ ЛЕВ -ТОЛСТОВСКАЯ ЦБС
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 Русаков Василий Григорьевич 

родился 23 декабря 1917 года в 

с. Овинцы во Владимирской 

области. В 1932 году окончил 7 

классов школы, в 1939 – 2-е 

Киевское артиллерийское 

училище по профилю командира 

артиллерийской батареи. В 

сентябре 1939 года был назначен 

помощником начальника штаба 

артдивизиона по разведке. В 

ноябре этого же года –

начальником разведки дивизиона



С ноября 1940 года по август 1944 –

начальником штаба дивизиона. Был 

ранен. После излечения, с декабря 1944 

по сентябрь 1945г. – помощник 

начальника штаба по оперативной работе. 

С сентября 1945 по сентябрь1946 г. –

помощник начальника штаба 

артиллерийского полка. С сентября по 

октябрь1946 г. – командир батареи. 6 

октября 1946 года был уволен в запас. 

Воинское звание – старший лейтенант.



Великую 

Отечественную 

Василий 

Григорьевич 

прошел от  

начала и  до  

конца.  Юго -

Западный 

фронт 

в должности 

начальника 

штаба 

дивизиона,  4 -й 

Украинский в  

должности 

начальника 

штаба 

дивизиона,  1 -й 

Украинский 

фронт в  

должности 

помощника 

начальника 

штаба по  

оперативной 

час ти.



Д.  Жолудев,  

гвардии майор 

в  отс тавке,  

кандидат  

педагогических 

наук 

(Мелитопольски

й пединстит у т  

Запорожской 

облас ти )  

обратился с  

письмом в  

газет у.  В  нём 

он рассказал о  

подвиге 

Русакова В.Г. ,  

каким мудрым 

и храбрым 

человеком он 

был.  Это  

письмо было 

опубликовано в  

газете «Пу ть 

Ильича»   23 

февраля 1984 

года.  



Впервые познакомился с ним в октябре 1939 года, когда поезд, шедший из Красноярска, привёз 

нас, призванных в Красную Армию, на одну из станций, расположенную недалеко от манчжурской 

границы. Построив и сделав перекличку, лейтенант Русаков повёл нашу группу в артиллерийский 

полк, размещённый среди возвышающихся сопок. 

   Меня определили в годичную школу младших командиров во взвод разведки, командиром 

которого был В.Г. Русаков. Мы полюбили своего начальника за справедливость, добросовестную 

службу Родине, высокий общий культурный уровень, отличное знание артиллерийской 

специальности и разведчика. 

   Требовательность к себе и подчинённым сочетались у него с гуманным отношением к людям. 

   Не изгладилась из памяти проводимая им военная и политическая подготовка, приближённая к 

боевой обстановке. Жизнь в палатках, при полуземлянках в 20-30-градусном морозе закаляла нас 

физически. Наш командир любил повторять суворовское изречение: тяжело в ученье, легко в бою. 

Как мы благодарны были ему, когда пришлось познать на себетяжести окопной жизни! 



   В то время шла вторая мировая война. Готовилось нападение на Советский Союз. В.Г. Русаков 

доверительно говорил, что хотя фашистская Германия и подписала с нами договор о 

ненападении, верить ей нельзя. Лето 1941 года подтвердило это. 

   24 июня 1941 года наш артполк занял позиции у города Острога и к востоку от реки Горынь. 

Старший лейтенант В.Г. Русаков прибыл на Юго-Западный фронт в должности начальника штаба 

артиллерийского дивизиона. Которым командовал талантливы командир капитан Никола 

Иванович Белый. Через сорок лет я установил с ним переписку и он напомнил мне о некоторых 

подробностях героических сражений дивизиона и лично В.Г. Русакова в первые дни, недели и 

месяцы Великой Отечественной войны. К сожалению,  с Н.И. Белым не удалось увидеться снова. 

Последствия тяжёлых ранений и контузий резко ухудшили его здоровье. 28 декабря 1982 года он 

скончался в госпитале для инвалидов войны во Львове. 

   Никто не мог предположить, что уже 24 июня 1941 года наш артиллерийский полк вступит в 

ожесточённый бой и выдержит на своих плечах во много раз превосходящие силы врага.  

Ответственность дивизиона, возглавляемого Н.И. Белым, В.Г. Русаковым, ответственность 

артполка, всей моторизованной дивизии за судьбы Родины увеличивалась тем, что позади, на 

сотни километров вплоть до Киева, не было наших воинских частей и соединений. Стоило 

противнику смять эту небольшую группу войск, и он мог быстро ворваться в столицу Украины. 



   А случилось вот что. Как только началась война, Верховное главнокомандование 

сосредоточившуюся армию в районе Бердичева, Шепетовки и других городов передислоцировало 

на Западный фронт к Смоленску. Лишь моторизированную дивизию не успели перебросить. С 

организацией переброски задержался и командующий армией генерал-лейтенант Лукин. Дивизия 

стала основой его оперативной группы.  ней присоединились отступающие от границы понёсшие 

большие потери в людях и технике подразделения. 

   Наша воинская часть действовала на стыке 5-й и 6-й армий, фланги которых не соприкасались. 

Сознавая высокую ответственность, Н.И. Белый и В.Г. Русаков прилагали максимум усилий для 

уничтожения врага. Большую помощь оказывал им начальник штаба артполка Константин 

Иванович Валяев. 



   Для успешного сражения В.Г. Русаков требовал высокой дисциплины, уставного оборудования, 

маскировки боевых порядков, чёткого взаимодействия орудийных расчётов, своевременной 

подготовки исходных данных для стрельбы.  

   - Пожалеешь солдата – погубишь его, - неоднократно подчёркивал В.Г. Русаков. – Не надо солдат 

жалеть, надо их беречь, - повторял он. 

   Мне, командиру отделения полковой разведки, приходилось бывать в дивизионе, наблюдать за 

деятельностью В.Г. Русакова. Он хорошо организовывал подвоз боеприпасов, обеспечивал связь 

между наблюдательными пунктами и батареями. 

   День и ночь курсировали тягачи СТЗ НАТИ-5 между Славутой и огневыми позициями 152- 

миллиметровых гаубиц. В дивизионе их было двенадцать. В.Г. Русаков не только командовал с 

наблюдательного пункта. В связи с потерями личного состава разгружал снаряды, становился у 

орудия как наводчик, подающий снаряды, заряжающий. Артиллеристы знают, что такое погрузить 

в прицеп и сгрузить снаряды, каждый из которых весит 55 кг. Две недели день и ночь шла битва с 

коварным врагом. За это время командование фронта создало заслон перед Киевом из вновь 

созданных соединений и частей. 

   В связи с угрозой окружения, большими потерями в людях и технике дивизиону было приказано 

сменить боевые порядки. 



   Ожесточённо сражаясь, дивизион в составе артполка отступал в направлении Шепетовки, 

Бердичева, Житомира, Киева. Поскольку враг, встретив отпор у Киева, бросил свои силы севернее 

и южнее столицы Украины, стремясь овладеть переправами, нас из-под Киева перебросили к 

Белой Церкви, Мироновке. Пробившись через танковый заслон под Мироновкой, дивизион занял 

боевые порядки и вёл бой на Каневском направлении. 

   Н.И. Белый, В.Г. Русаков умело командовали дивизионом.  Со второй половины июля до 

середины августа меткой стрельбой они уничтожали фашистов, срывали танковые атаки. 

  Ценою больших потерь фашисты, форсировав Днепр у Кременчуга, соединились в районе 

Лохвицы – Сенчи с войсками, наступавшими от Чернигова, Глухова, Конотопа и др. Фашисты, 

таким образом, крупными силами проникли в тыл Юго-Западному фронту, отрезав его от баз 

снабжения. В тяжёлых условиях наши войска, в том числе наш артполк, вели отчаянную борьбу. 

Многие воины, попавшие в окружение, погибли. Оставшиеся в живых, продолжали наносить 

удары по врагу. Были скованы значительные силы противника. Продвижение гитлеровцев вглубь 

страны затормозилось. Молниеносная война терпела крах. 



Фашисты захватили мосты, контролировали левобережье реки Сулы. Артполк перебазировался в 

район города Лубны. Боевые порядки дивизиона Н.И. Белого и В.Г. Русакова растянулись от реки 

Сулы через город Лубны до сёл Низший и Высший Булатец. 

   С наблюдательного пункта, расположенного на возвышенном правом берегу реки Сулы, В.Г. 

Русаков корректировал огонь своих батарей. Данные для стрельбы по противнику передавал на 

батареи, расположенные у Низшего Булатца.  Стрельбой руководил Н.И. Белый. По его команде 

снаряды летели на 14-18 км, поражая гитлеровцев на левом берегу Сулы. Но у нас и других 

воинских частей, которые вели бои в районе реки Сулы, сил было мало. Фашисты, неся потери, 

переправились через Сулу. В.Г. Русаков и его солдаты, уничтожая врагов из личного оружия, 

отступили в расположение батареи.  

   При появлении танков и немецкой пехоты вблизи гаубиц, орудийные расчёты отбивали атаки. 

Здесь же, у Низшего Булатца, воины стояли насмерть. Число бойцов становилось всё меньше и 

меньше. В это время моё отделение из личного оружия отбивало атаки немцев, пытавшихся зайти 

к огневым позициям с тыла. Я видел, как взрывной волной отбросило от орудия В.Г. Русакова. 

   Когда боеприпасов осталось совсем мало, Н.И. Белый, приказал оставшемуся в живых личному 

составу взять с собой тяжело раненного В.Г. Русакова и пробиваться из окружения. Сам же 

снебольшим числом бойцов продолжал вести стрельбу до последнего снаряда 



   Тяжёлая контузия, ранение в обе ноги и правое плечо вывели из строя этого человека. Кто-то из 

солдат наскоро сделал перевязку, остановил кровотечение. Почти прекратилось дыхание. Резкая 

боль не давала ему возможности повернуться. Фашисты, ворвавшиеся на батарею, добивали 

раненых. Надо было иметь чрезвычайное терпение, чтобы выдержать удар, нанесённый сапогом 

фашиста по телу командира. Его посчитали мёртвым: признаков жизни никаких. А у него была 

одна цель – выжить.  

   Вечером, после боя, еле живого, потерявшего много крови, командира  подобрали местные 

жители, поместили в сарай, переодели в гражданскую одежду, лечили народными средствами, 

спасли ему жизнь. 

   Такие люди, как Н.И. Белый и В.Г. Русаков заслуживают того, чтобы о них, о их подвигах знали 

люди.  



 В.Г. Русаков испытал не 

только горечь 

отступления, но и радость 

побед. Он участвовал в 

освобождении Крыма, 

Севастополя, Советской 

Прибалтики. Его боевые 

заслуги оценены по 

достоинству. .  



 Русаков В.Г.  был 
награжден Орденом 
Отечественной войны 2 -
й степени, Орденом 
Красной звезды, в 
1985году Орденом 
Отечественной войны 1 -
й степени, юбилейными 
медалями «20 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне»,  
«25 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне»,  «30 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне»,  «40 лет Победы в 
великой Отечественной 
войне»,  «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», 
«60 лет Вооруженных 
Сил СССР», «70 лет 
Вооруженных Сил СССР».



 С супругой Клавдией 

Тимофеевной, 

уроженкой нашего 

села, поселился в 

Круглом. Работал 

продавцом, 

плотником. Воспитал 

3 детей. 

 Умер в 1995 году.




