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ЮНАРМЕЙЦЫ ЮЖНОГО УРАЛА
УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕЛИ НОВЫЙ «РУБЕЖ»
Областная спортивная военизированная игра «Рубеж» проводится в Златоусте уже третий раз. Организационный
комитет во главе с начальником городского штаба Юнармии преподавателем
школы № 36 Александром Филатовым
вместе с добровольцами и единомышленниками качественно подготовили
этапы для младшей и старшей категорий
команд, обеспечили работу судейской
бригады и объективную оценку готовности участников.
В торжественном открытии турнира
приняли участие три учредителя регионального отделения Юнармии. Ребятам
и их наставникам пожелали успехов в
честном соперничестве Герой России
Сергей Зяблов, председатель Совета
шефов воинских частей, советник руководителя регионального Центра «Авангард» Игорь Михайлов и начальник штаба Юнармии по Челябинской области
Алексей Зязев. О важности подготовки
к защите Отечества и своих близких напомнил военный комиссар Златоуста
полковник Владимир Казимерчук.
Соревнования включали оценку меткости в стрельбе из пневматической
винтовки и пистолета, разборки и сборки автомата Калашникова, навыков действий для защиты в случае заражения

территории и работы с дозиметрическим
прибором, знания топографической
карты. Большое число ребят уже сейчас
интересуются службой в МЧС, и они
смогли проверить себя на этапе конкурса
действий пожарных, закрепить практику
оказания первой медицинской помощи
на этапе «Санитарный пост». Командный дух проявлялся в действиях участников на туристическом этапе с различными видами переправ. Игровой характер

напряжённых состязаний проявился на
этапе работы с миноискателем, когда обнаруживали «сладкую мину».
Команды из Златоуста и Каслей,
Верхнего Уфалея и Усть-Катава, областного центра дополнительного образования и Челябинска проявили
недюжинные усилия для достижения
победы. Особенно радовались за своих подшефных юнармейцев курсанты
ЧВВАКУШ! Каждый участник сорев-

нований получил от регионального
Центра «Авангард», Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской
деятельности памятное свидетельство с
информацией о 80-летии Танкограда,
от организаторов командам вручены
дипломы участников, а победителям –
кубки. Соревнования состоялись с использованием средств областной субсидии на поддержку Юнармии.
Юнармейцы Златоуста

«ЧАС ГЕРОЯ» С ВЯЧЕСЛАВОМ БОЧАРОВЫМ
7 сентября 2021 года в музее Российской Ассоциации
Героев продолжил работать в прямом эфире интернетпроект «Час Героя». Для интерактивного разговора со
зрителем на съёмочную площадку пришёл Герой Российской Федерации Вячеслав Алексеевич Бочаров.
Открылась беседа темой о «ликах терроризма» в современном мире. Полковник Бочаров рассказал, что
в среде международных бандформирований очень
часто встречаются люди с российскими паспортами.
Как пример – состав палачей из ИГИЛ (запрещённая
организация в России), среди которых есть молодые
люди – наши соотечественники, которые жили и учились среди нас. «Я не перестаю задавать себе вопрос:
почему так происходит? Почему образы наших народных Героев – Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского – заменяют для молодёжи
временные персонажи из комиксов и фильмов, которые приходят и быстро уходят из поля их внимания?» –
задавал вопросы зрителям Вячеслав Алексеевич.
Герой России Бочаров обратил внимание, что в последнее время «ушла в тень общественного внимания
семья», которая в первую очередь должна нести ответственность за подрастающее поколение. В то же время
не снимается воспитательная задача с общественных

организаций, в том числе с Российской Ассоциации
Героев. Он привёл цитату Президента Российской
Федерации Владимира Путина: «Воспитание должно
проходить в эффективной взаимосвязи социальных
институтов друг с другом, если этой связи не будет,
значит и результат будет посредственный».
Далее тема беседы перешла в плоскость размышлений о судьбе офицера. Вячеслав Бочаров утвердительно ответил, что «половина» его Золотой Звезды
Героя – это награда его супруги. Принцип его убеждений: «Зло должно быть наказано, а добро должно
торжествовать». И снова пример. Русский философ
Иван Ильин сказал: «Жить стоит только ради того, за
что стоит умереть».
Зрителей интернет-трансляции также интересовали
секреты службы полковника Бочарова в антитеррористическом центре. «Военной тайны» Вячеслав Алексеевич не раскрыл, но очень детально рассказал об
операции освобождения заложников в школе города
Беслана. Трагедия детей и взрослых до сих пор не даёт
покоя Герою России Бочарову, который ежедневно
старается внести свою малую лепту добра и милосердия в трудные жизненные ситуации людей, с которыми сводит его судьба.

Завершилась часовая беседа размышлениями о людях, ежедневно совершающих подвиги в быту, в работе и спорте. «Делай как я» – основной девиз офицера Вячеслава Бочарова в работе с подчинёнными.
Слабинки себе позволить он не может. Каждый год
на турнике Герой России подтягивается столько раз,
сколько ему лет. В 2020 году это было 66 подтягиваний… и это не предел.
Виктор ХОМЕНКО
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О ГЛАВНОМ

2017–2021

СТРАНИЦЫ ФОТОЛЕТОПИСИ

28 октября 2017. Москва. Отчетно-выборная конференция РАГ

Март 2018. Ярославль. Вахта Героев

2018. Вольск. Академия тыла МО РФ. Вахта Героев

Июнь 2018. Саратов. Открытие городского бульвара. Вахта Героев

Август 2018. Брест. Республика Беларусь. Открытие памятника десантникам

Март 2019. Москва. 55-я Вахта Героев

Сентябрь 2020. Москва. Открытие Дома Героев Москвы

Декабрь 2020. Кабул. Исламская Республика Афганистан. Открытие мемориальной
стены Героев СССР и РФ в культурном центра науки и культуры России от Российской Ассоциации Героев
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О ГЛАВНОМ

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ

Апрель 2021. Гагарин. Республика Узбекистан. Вахта Героев

Июнь 2021. Кабул. Исламская Республика Афганистан. Награждение сотрудников
Посольства РФ в Кабуле за помощь открытия мемориала Героям СССР и РФ
в Афганистане. Вахта Героев

Май 2021. Москва. Награждение учащихся – участников творческого конкурса
Российской Ассоциации Героев

Июнь 2021. Кабул. Исламская Республика Афганистан. Восстановление советского
кладбища дипломатов и военнослужащих. Вахта Героев

Июнь 2021. Брестская крепость. Республика Беларусь. Митинг-реквием в память
о 80-летии начала Великой Отечественной войны. Вахта Героев

Август 2021. Барнаул. Открытие десантного парка. Вахта Героев

Август 2021. Самарская область. Открытие музея-панорамы «Огненная дуга».
Вахта Героев

Август 2021. Самарская область. Вахта Героев
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ АРМИИ И.Д. ЧЕРНЯХОВСКИЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.Д. ЧЕРНЯХОВСКОГО
И 80-ЛЕТИЮ ОБОРОНЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
Иван Данилович Черняховский родился 16(29) июня
1906 года. Скончался 38-летний командующий фронтом от смертельной раны осколком в грудь навылет
18 февраля 1945 года.
В Красную Армию Черняховский пришёл в
1924 году. Окончил Киевскую артиллерийскую школу в 1928 году. В 1928–1931 годах служил командиром
взвода, начальником топографического отряда полка,
помощником командира батареи по политчасти, командиром разведывательной учебной батареи.
После окончания Военной академии механизации
и моторизации РККА в 1936 году Черняховский становится начальником штаба, а затем – командиром
танкового батальона, а с мая 1938 года (в неполные
32 года) вступает в должность командира танкового
полка, в июле 1940 года Иван Данилович – заместитель командира 28-й танковой дивизии (тд). В марте
1941 года Черняховский возглавил 28-ю тд.
В июне 1942 года Черняховский – командир
18-го танкового корпуса, в июле того же года – командующий 60-й армией. С 15 апреля 1944 года вступил в должность командующего Западным фронтом,
а через девять дней, 24 апреля, стал командующим
3-м Белорусским фронтом. В 1943 году, а затем – в
1944 году Иван Данилович становится дважды Героем
Советского Союза.
Полководческий талант Черняховского широко
раскрылся при командовании им армией и фронтом,
однако сильная командирская воля и умение управлять войсками в боях с превосходящим противником
проявились у полковника Черняховского уже летом
1941 года. Поэтому обратимся к тем дням, когда к командирам Красной Армии предъявлялись высочайшие требования и когда редкие успехи наших войск
могли быть не замечены и даже забыты из-за общего
отступления.
Танки были страстью Ивана Черняховского. Он
считал, что наиболее эффективно они могут использоваться в самостоятельных боевых действиях, а не
для поддержки пехоты. Жёсткая дисциплина и личный пример командира – такой порядок сразу же завёл в своей дивизии Черняховский. Он без устали тренировал личный состав, не давая расслабляться ни на
минуту. Перемещения одиночных военнослужащих в
военном городке, который находился в ведении Черняховского, по его приказу осуществлялись только
бегом.
В должности командира 28-й тд, не имея никакого
боевого опыта, вступил Иван Черняховский в войну на Северо-Западном фронте. На начало войны
в 28-й тд было 236 танков «БТ-7», 68 танков «Т-26»,
9 английских танков «Виккерс» и один химический
танк, а также 10 бронеавтомобилей «БА-10» и 15 –
«БА-20».
Молодой комдив стал воевать так, что вскоре заслужил высокий авторитет среди своих подчинённых и
одновременно наводил страх на противника. Немцы
каждый раз просили подкреплений, когда на их участке
появлялись танки русского командира Черняховского.
Севернее реки Неман, в направлении на Даугавпилс, наступала 4-я танковая группа генерал-полковника Эриха Гёпнера. С её частями на второй день
войны и вступила во встречный бой 28-я тд. Бой был
скоротечным – танки противника были отброшены
на пять километров, за исключением тех 14 машин,
что остались дымиться на поле боя. Там же остались
20 вражеских орудий и почти целый батальон пехоты.
Черняховский тоже участвовал в этом бою на своём командирском танке и подбил вражеский «Т-IV».
В боях в Прибалтике 28-я дивизия потеряла большую
часть личного состава и боевых машин.
К 12 июля 1941 года измотанная, обескровленная,
лишившаяся двух третей личного состава и почти всех
танков 28-я дивизия расположилась в районе посёлка Красные Станки (в 35 км юго-восточнее Великого
Новгорода) – на отдых и доформирование. В дивизии
оставалось около 1 500 человек, вооружённых лишь
винтовками, автоматами, гранатами и снятыми с танков пулемётами. Артиллерийский полк был придан

другим частям фронта. Немцы были уже недалеко, и
Черняховский предусмотрительно обучал своих бойцов сражаться по-пехотному.
9 августа после захвата противником г. Старая Русса
на полковника Черняховского была возложена задача
не допустить высадки десантов близ устья реки Мста.
Тем временем крупная группировка немцев из семи
дивизий прорвала нашу оборону и устремилась к Новгороду. 28-я тд получила приказ перебазироваться к
Новгороду и к рассвету 14 августа занять оборону на
рубеже в 3-4 км западнее окраин города.
14–15 августа противник атаковал рубеж обороны.
Начались кровопролитные бои. Бойцы 28-й тд отбили 13 атак противника. «Чёрные дьяволы», или «Проклятая чёрная пехота» – именно так немцы
называли танкистов 28-й тд, дравшихся без
танков в промасленных чёрных комбинезонах. 16–19 августа дивизия Черняховского
согласно приказу отошла к стенам Новгородского Кремля и на восточный берег реки
Волхов, где снова заняла жёсткую оборону.
Шли уличные бои. Редел личный состав дивизии. В этих условиях по приказу командования И.Д. Черняховский отвёл остатки
дивизии в район Кирилловского монастыря, в нескольких км восточнее Новгорода.
Для продолжения борьбы на новгородском направлении Военный совет Северо-Западного фронта создал оперативную
группу (ОГ), в состав которой вошла и
28-я тд. ОГ было приказано форсировать
Волхов и Малый Волховец, обойти Новгород с севера и юго-запада и 23 августа овладеть городом. В дивизии Черняховского
тогда было всего лишь 552 человека. Её усилили саперным батальоном, двумя дивизионами полковой артиллерии, несколькими
минометными ротами и двумя стрелковыми
полками, вышедшими из окружения. Вновь
овладеть Новгородом не удалось: слишком
неравные были силы.
21 декабря 1941 года 28-я тд была переформирована в 241-ю стрелковую дивизию.
В конце декабря Северо-Западный фронт стал готовить зимнее наступление. 241-я дивизия И.Д. Черняховского вошла в состав 34-й армии.
В начале января 1942 года 241-я стрелковая дивизия получила приказ перегруппироваться к своему

левому флангу и повести наступление в направлении
Монаково-Ватолино, обеспечивая правый фланг
3-й ударной армии. Для усиления дивизии был передан 85-й отдельный танковый батальон и две мотострелковые роты.
За умелое командование дивизией в сложных условиях обстановки и проявленное при этом мужество и
героизм Черняховский четыре раза награждался орденом Красного Знамени, однако в 1941 году на его
груди не было ни одного ордена и ни одной медали.
Сражения лета 1941 года лучше всего отразили слова поэта Александра Твардовского в поэме «Василий
Тёркин»: «Бой идёт святой и правый. Смертный бой
не ради славы, ради жизни на земле!»
Наконец Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 января 1942 года «за чёткую организацию
обороны Новгорода, личное участие в организации
и ведении боев, воспитание десятков молодых бесстрашных командиров, отвагу и мужество» И.Д. Черняховский награждён первым орденом Боевого Красного Знамени.
5 мая 1942 года И.Д. Черняховскому было присвоено воинское звание генерал-майор. В июне 1942 года
он вступил в командование танковым корпусом.
Б.И. Виноградов, бывший шофёр И.Д. Черняховского, вспоминал: «Особенность Ивана Даниловича – хладнокровие, выдержка, я бы сказал, железная
выдержка в любых условиях, в любых обстоятельствах. Бывали часы, когда казалось, что вот ещё одно
усилие врага, и всё пойдёт прахом, надломится… Но
именно в такие часы Черняховский становился в полном смысле слова железным. И, если нужно, сам шёл
на самые опасные участки фронта, чтобы личным
присутствием, личным вмешательством способствовать перелому в бою».
Генерал-майор В.М. Оленин, бывший член Военного совета 60-й армии: «С генерал-лейтенантом Черняховским я встретился в начале сентября 1943 года.
Он уже год успешно командовал 60-й армией. Стройный, красивый, он с первого взгляда казался очень
сильным и волевым. (…) Иван Данилович свободно
говорил, не заглядывая в бумаги, называл цифры, фамилии, факты. У него был сильный голос уверенного
человека».

Сначала И.Д. Черняховского похоронили в Вильнюсе на одной из центральных площадей. В начале
1990-х годов его прах был перезахоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.
Сергей ЕЛИСЕЕВ

