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Подвиг связиста

В апреле 1945 года Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР нашему земляку
Максиму Григорьевичу Дорикову было присвоено звание Героя Советского Союза. Краткая
формулировка его подвига такова: в составе отдельного батальона связи 3 Белорусского
фронта обеспечил бесперебойную связь и в критический момент боя вызвал огонь на себя.

Но прежде о самом герое.
...Всем известно, что у большинства крестьян Переславского уезда до нового урожая

хлеба не хватало. Чтобы прокормить семью, глава её с сыновьями уходили на промыслы.
Среди крестьян Нагорьевской волости лучшим промыслом считалась работа в ресторанах
в должности половых (официантов), буфетчиков. Сам сыт, а денежки несёт домой.

Эта участь не обошла и Максима Дорикова. Родился он в деревне Головинское в 1902 го-
ду. После окончания сельской школы двенадцатилетний паренёк был отвезён отцом в Моск-
ву. У хозяина гостиницы «Северной» он проработал до 1917 года. Потом десять лет зани-
мался сельским хозяйством в родной деревне.

Великую Отечественную войну он встретил снова в Москве: работал там в гостинице
«Севан». В первый же день его призвали в армию и зачислили в отряд противовоздушной
обороны столицы. В феврале 1942 года Максим Дориков становится связистом батальона
связи Краснознамённой Бобруйской стрелковой дивизии. В схватках с врагом ефрейтор
Дориков прошёл путь до Кенигсберга. Форсированием Фриш-Гафа закончились его боевые
дела. Орден Ленина и Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Красной Звезды,
медали «За отвагу», «За оборону Москвы» — свидетели боевых дел русского связиста.

В музее Советской Армии собран огромнейший документальный материал о подвигах
советского народа в 1941—1945 годах. Среди них есть листовка «Герой Советского Союза
Максим Дориков», изданная на фронте газетой «За Родину». В ней рассказывается о геро-
ическом подвиге Максима Григорьевича Дорикова, за который ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Это было 27 января 1945 года. Войска второго Белорусского фронта наступали к Бал-
тийскому морю, чтобы отрезать восточно-прусскую группировку противника.

В листовке говорится:

Зажатая в тиски нашими войсками, большая группа немецких войск исступлённо пыта-
лась прорвать железное кольцо окружения и полного уничтожения. Гитлеровцы, не считаясь
ни с какими потерями, метались из стороны в сторону и всюду натыкались на мужество
советских бойцов.

Бой разгорался с каждым часом. Группа немецких танков прорвалась к одному населён-
ному пункту, занятому нашими подразделениями. Здесь находился наблюдательный пункт.
Связист ефрейтор Максим Дориков спокойно продолжал свою работу, поддерживая связь
со старшим начальником. Дориков сознавал всю ответственность момента. От его действий
зависел успех боя.

Вражеские танки сильно обстреляли дом, где находился Дориков, перебили кабель. Не об-
ращая внимания на смертельную опасность, отважный русский богатырь быстро исправил
повреждение и продолжал держать связь с командиром и подразделениями, став одновременно
и корректировщиком, и разведчиком.
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В самые горячие минуты боя Дориков установил связь с батальоном Фетисова и передал
ему приказание взорвать мост через реку и закрепиться на её берегу. Приказ был выполнен.
А когда к разрушенному мосту подошла следующая колонна немецких танков, автомашин,
повозок, и скопилось много вражеской пехоты, тов. Дориков сообщил об этом по телефону
командиру, вызывая огонь на себя. Шквал огня наших артиллеристов накрыл цель. Немцы
пытались было восстановить мост, но наши снаряды рвались так густо, что фрицы были
вынуждены отказаться от своей затеи пройти вперёд. Оставив много убитых и раненых,
десятки разбитых машин, гитлеровцы остановились. Контратака врага захлебнулась. Железная
стойкость наших воинов победила...

В ночь на 1 февраля на помощь пехотинцам пробились части кавалерийского корпуса.
Оказала поддержку обороняющимся и авиация. Через несколько дней дивизия, в которой
служил Дориков, вместе с другими частями второго Белорусского фронта вышла к берегам
Балтийского моря.

Максим Григорьевич Дориков живёт сейчас в Перловке под Москвой. Ежегодно наве-
щает родную деревню Головинское, где живут и трудятся его родственники.
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