Кузьма Макарович Буравский
Мой прадед, Кузьма Макарович
Буравский родился в в 1923 году, в
деревне Шилово, Любавичского
сельского поселения.
Окончив 10
классов, мечтал стать агрономом. Но
нежданно начавшаяся война спутала
все карты и планы. Кузьма
Макарович на следующий же день
решил идти в военкомат проситься на
фронт. Рудня уже была занята фашистами, и нужно было искать свое место в борьбе с врагом. Буравский
становится проводником партизан.
Дважды участвует в минировании дороги Рудня-Любавичи, по
которой то и дело к фронту шли автомашины с немцами. Обе операции прошли успешно. От 25килограммовой тротиловой самодельной мины, установленной на мостике у деревни Маковское, на
воздух взлетела немецкая автомашина с солдатами. От второй подобной мины, поставленной в низине
перед деревней Хомино, подорвались четыре вражеских офицера, ехавших в легковой машине.
Затем Буравский уходит на фронт вместе со своими товарищами. Ребят зачисляют в состав 175-го
запасного стрелкового полка. Две недели учат воевать, в совершенстве владеть оружием, бороться с
танками, защищаться от бомбовых ударов. Затем руднянцы попадают в 29-ю гвардейскую
Краснознаменную Ельнинскую дивизию. Кузьма бьет врага из пулемета "Максим" и противотанкового
ружья. Мой прадед получает ранение. Месячное лечение в госпитале - и опять фронт. Свою часть он
догнал уже за Невелем. После трехмесячных курсов в учебном батальоне Буравскому присваивают
звание старшего сержанта, и лично комбат Третьяк, 23-летний капитан, поздравляет Кузьму с отличным
итогом учебы и желает новых повышений в чинах и службе.
Кузьму Макаровича назначают командиром «сорокапяток». Через несколько дней советские воины
форсировали многоводную реку Гауя в сорока километрах от Риги. Справа и слева от избранного участка

для переправы имитировали грозное наступление, а в центре погрузили пушки на понтоны. Буравский на
лошади одним из первых достиг противоположного берега, как только отстрелялись "катюши". Он быстро
развернул свои пушки. И очень кстати. Немцы полукольцом окружали пехотный полк, закреплявшийся на
открытом скошенном лугу. Ни куста, ни лощинки, никакого укрытия. И тут загремели пушки«сорокапятки». Они били прямой наводкой, то и дело меняя позиции после нескольких залпов.
Буравский сам наводил орудия на цель, сам бил по врагу. 35 снарядов выпустил по гитлеровцам,
шесть пулеметных точек уничтожил лично. Фашисты дрогнули, заметались, как щуки в неводе, стали
отступать. Кузьму привлек внимание одиноко стоявший на возвышенности деревянный сарай. "А не
может там быть наблюдательный пункт фрицев? - подумал старший сержант. - Давай-ка я тебя проверю!".
Один за другим прозвучали три артиллерийских выстрела. Буравский забежал в сарай - видит убитых
немцев, слышит писк рации за копной соломы. Сгреб ее в охапку и принес комбату.
- Молодец, Буравский, - сказал Третьяк. - Ты и твои пушкари, можно сказать, спасли полк. И за рацию
спасибо. Представляю тебя к правительственной награде.
Вскоре после боя Буравского тяжело ранило - в правую руку и ногу. Девять осколков извлек хирург
из тела артиллериста. Однажды родители получили на него похоронку, но смерть обошла стороной.
Лечился Кузьма долго, но затем три месяца упорной учебы, и он становится механиком - водителем танка
Т-34. Эта была пятая воинская специальность, обретенная им после службы пулеметчиком,
бронебойщиком, артиллеристом, снайпером. Буравский служил в составе 56-го гвардейского танкового
полка под командованием полковника дважды Героя Советского Союза З.Слюсаренко. Кузьма Макарович
прошел всю Польшу, а затем участвовал в штурме Берлина. Вернулся Буравский в свое село Шилово в
феврале 1947 года. Вскоре назначили бригадиром. Первый же год его коллектив закончил намного лучше
других. И через несколько месяцев по рекомендации райкома партии фронтовик-коммунист избирается
председателем колхоза "Серп и молот".
За успехи в развитии сельского хозяйства Кузьма Макарович награжден орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета".
Дедушка Екатерины Буравской (10а класс) на фото справа.

