
\НГАРСКИЙ РАБОЧИЙ» 3

Гвардии майор Офицеров

Снимок 1944 года.I Сам дисциплинирован, требователен к себе и стоим подчи- : ценным, пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и равных ему командиров»В конце 1912 года Офицерова с нисколькими командирами направили под Москву в 4-ю воздушно-десантную гвардейскую дивизию. Сто назначили заместителем командира гаубичного дивизиона. До февраля 1943 года проходили воздушно- десантную подготовку. Затем через Москву, Клин, Калинин. Торжок, Осташков дивизия проследовала к реке Ловать и у деревни Кривовицы дивизион Офицерова вступил в полутора- | месячные бои.Огнем дивизиона удалось ! сковать действия противника, и 12 человек перешли на другой берег Ловати. В их числе был Офицеров с радисткой Зиной. Захватили две немецких землянки. Офицеров рассчитывал отсюда командовать огнем дивизиона Но фашисты подтянули танки и под их прикрытием контратаковали. Ошт во что бы то ни стало хотели отбить землянки, не дать нашим солдатам закрепиться на их берегу Положение складывалось

критическое, танки с пехотой совсем близко, еще несколько минут, и землянки закидают гранатами.Офицеров принимает решение вызвать огонь на себя. Зина передает по рации координаты, и дивизион обрушивает снаряды на своих и на наступающих немцев. К счастью, ни один снаряд не попал в землянки. Дым, гарь.. Воспользовавшись моментом, ушли на свою сторону. Перейти Ловать не удалось, зато оттянули на себя части фашистов, и Ловать перешли другие.Так Офицеров получил свой первый орден, орден Отечественной войны 2-й степени.В марте дивизию перебрасывают на Центральный фронт, к Курску. Теперь уже Офицеров командир дивизиона, а вскоре заместитель командира полка по строевой части.Может быть, с того памятного перехода через Ловать, а может, и раньше, гвардии манор Офицеров стал засматриваться на радистку Зину. Война есть война, но воину ничто человеческое не чуждо. Девуш ке тоже нравился майор. Л ю бовь от людей не спрячешь

И хотя в их отношениях ничего предосудительного нс было, над ними стали подшучивать, а то и прямо говорить: «Да поженитесь вы. что ли, не ждать же конца войны» Когда ■ в очередной раз в полк прибыл командир дивизии генерал-майор Румянцев, Офицеров попросил его оформить брак с Зиной. 11 не замедлил прийти приказ, что такие-то отныне считаются мужем и женой, А после Курской битвы, где майор Офицеров за-умелое [Кководетво артогнем, отразившим несколько атак противника, был награжден орденом Красной Звезды, справили свадьбу, уже во втором эшелоне.Дивизия шла 'на Запад. Ов- руч, Коростспь, Житомир, Бер- днчев... Майор Офицеров уже начальник штаба полка. За успешное руководство артогнем и форсирование реки Сирет в Румынии он награжден орденом Красного Знамени. Затем второй орден Красной ЗвездыВойну полк Офицерова за кончил в 40 километрах южнее ПрагиСейчас Степан Федотович Офицеров на пенсии, живет в Кирсантьево.С  семнадцати лет пошел работать п колхоз, кончал сельскохозяйственную школу, п 21 год стал директором совхоза. Поэтому в 1947 году он пошел работать в сельское хозяйство. Бригадир-полевод, заместитель директора совхоза, председатель колхоза, зоотехник, секретарь партбюро, секретарь парткома. Избирался депутатом райсовета, членом райкома партии. И п мирной жизни, как на фронте. Все это в Кемеровской области.С 196-4 года Степан Федотович мастер лесозаготовок в нашем крае, а с 1967—лесник Усть-Ангарского лесхоза.Сейчас он па привале. Военкомат не забывает поздравить .его с праздником, дети приходят из школы послушать о войне. По, как п положено солдату, он и на привале не может быть без дела
В. ПУХОВ.


