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Героизм – это то, что нам предки, рискуя собой,

завещали
13.02.2023  Профессионалы

Просмотров: 1 767

Наших славных воинов, выполняющих боевые задачи

специальной военной операции, отличают полная

самоотдача, беззаветное мужество, непоколебимая

решительность, исключительная доблесть и высокий

профессионализм.

Патриотизм всегда находит своё воплощение в чувстве долга перед Родиной.
Обязанности по отношению к Отечеству выражает понятие «патриотический,
гражданский долг», к вооружённой защите страны – «воинский», к товарищам –
«товарищеский долг». Долг военнослужащего всегда связан с общественными
интересами, нравственными ценностями и поступками. Высокое чувство долга
помогает каждому из нас устоять от неверного шага, сохранить совесть и
достоинство.

Отношение человека к выполнению долга
показывает его истинное лицо, раскрывает
нравственные качества личности. Недаром в
народе говорят: «Попробуй исполнить свой долг, и
ты узнаешь, что в тебе есть». Если любовь к Родине
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– это проявление патриотизма, то защита
Отечества – это долг и обязанность патриота.
Человек, лишённый чувства любви к Родине, не
способен осознать свой долг перед ней. История
свидетельствует, что в тех общественных
структурах, где граждане начинали с презрением
относиться к выполнению своего воинского долга,
неминуемо происходил их распад и крах. «Горе тем
странам, – отмечал известный военный теоретик
Генрих Жомини, – в которых роскошь откупщика и
кошелёк биржевого дельца будут предпочитаться

мундиру храброго воина, посвятившего обороне Родины свою жизнь, своё здоровье или своё
имущество».
Наш отечественный опыт свидетельствует об особом отношении к воинскому долгу. Например,
в годы Великой Отечественной войны многие юноши, ещё не достигшие призывного возраста,
осаждали двери военкоматов, стремясь стать защитниками Родины. Их примеру следовали и
представительницы прекрасного пола.
В мирной повседневной жизни выполнение воинского долга требует от каждого воина глубокого
понимания им личной ответственности за защиту Родины, мастерского владения вверенной
техникой и оружием, совершенствования своих морально-боевых и психологических качеств,
высокой организованности и дисциплины.

В летопись Отечества золотыми буквами вписаны
немеркнущие подвиги российского и советского
воинства, которыми гордится вся страна. Наш
солдат всегда знал, за что он сражается. И поэтому
чувства патриотизма, долга были присущи и
дружинникам Святослава, воинам Петра I, и
суворовским чудо-богатырям, и храбрым солдатам
Великой Отечественной войны.
Чувство патриотизма русских солдат проявлялось в
самой разнообразной форме. Нарушение же
верности, измена Родине всегда жестоко карались и
осуждались как в русской армии, так и среди
русского народа. При этом нашим солдатам всегда были присущи национальные качества
народа, такие как поразительная выносливость, способность мужественно переносить
величайшие лишения и при этом не терять бодрости духа, высоко развитое чувство
товарищества, крепкая дисциплина.
Русская армия традиционно отличалась внутренней спайкой, крепким сцеплением частей
военного организма в одно целое. Солдат понимал, что его сила в силе коллектива, с которым
он органически слит. Сознание этого умножало стойкость русского солдата.
Традиционным качеством русского солдата была готовность к самопожертвованию ради
спасения товарищей и успеха сражения. А её высшим выражением стал принцип взаимной
поддержки. 
Выдать своих, не поддержать их в опасности хотя бы ценой собственной жизни для русского
солдата было не только великим позором, но и органической невозможностью.
Русский солдат был всегда осмотрителен. Не суйся в воду, не измерив броду, говорит старая
русская пословица. На войне эта природная сметка превращалась в военную хитрость, умение
обмануть противника.
Высоким был и уровень дисциплины русского солдата. Конечно, в армии тех лет существовала
и формальная дисциплина, построенная на суровых наказаниях, которая часто доводилась до
абсурда. В тех же случаях, когда дисциплина поддерживалась разумно, необходимость её
признавалась и самими солдатами. Такой была дисциплина суворовской армии. Денис
Давыдов писал, что Суворов «положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение…
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Он удесятерил пользу, приносимую повиновением, сочетав его в душе нашего солдата
с чувством воинской гордости и уверенности в превосходстве над всеми солдатами в мире…»
Характерной чертой русского солдата всегда было стремление к справедливости, добру,
честность, непримиримость ко всякому злу и насилию, великодушие к побеждённому.
Историческая память богата такими примерами.

В сороковых годах ХIХ века, когда пошла очередная
волна шельмования России и её воинства, Фёдор
Иванович Тютчев, находившийся на
дипломатической службе в Германии, напомнил
немцам, что именно русские солдаты в 1813 году
спасли Германию от наполеоновской тирании и
уничтожения.
В годы Великой Отечественной войны, когда наша
Родина оказалась на краю гибели, советский воин
достойно проявил боевое величие русского
солдата. В боях с фашизмом наши отцы и деды
вновь поразили мир беспримерными подвигами.

Уже в первые дни войны начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-
полковник Франц Гальдер отмечал исключительно упорный характер боев с русскими.
«Экипажи танков противника, – писал он в своём дневнике, – в большинстве случаев
запираются в танках и предпочитают себя сжечь вместе с машинами».
История Великой Отечественной войны знает целые подразделения воинов-героев. Звания
Героя Советского Союза удостоены 55 участников морского десанта в порту Николаева во
главе со старшим лейтенантом Константином Ольшанским. Произошедшие в порту Николаева
события впоследствии назвали «Десантом Ольшанского». Немецко-фашистские захватчики до
последнего были уверены, что ведут бой с гораздо большим количеством морских десантников.
«В минуту смертельной опасности, перед лицом Родины даём обещание драться до последней
капли крови. Всем оставить по одной гранате. Живым в плен не сдаваться. Решение
обязательно для всех коммунистов и комсомольцев», – так звучала клятва десантников
Ольшанского. Ничего подобного мы никогда не увидим, не услышим и не прочитаем
о представителях западных армий, для которых такое самопожертвование и отвага попросту
немыслимы.
Лучшие боевые качества проявляли солдаты и офицеры Советской Армии и в послевоенные
годы, например в Афганистане. Демонстрируя мужество и героизм, они не думали о почестях и
наградах. Воины выполняли долг и верили, что занимаются нужным делом – помогают
простому народу Афганистана отстоять право на лучшую жизнь. Какими бы ни были
политические оценки, непреложной истиной остаётся высокая боеспособность советских
воинов – достойных продолжателей подвигов предков.
Не меньшим испытанием стали и события контртеррористических операций на Северном
Кавказе уже в современной России. В сложнейших условиях российский солдат остался
Человеком с большой буквы, душой он не черствел и не ожесточился. Так же мужественно и
стойко в наши дни он отстаивает безопасность и национальные интересы России, защищает и
оберегает Россию от всяких невзгод и разрушений.
Патриотизм и преданность наших защитников Отечества остаёт-
ся связующим звеном между героями прошлого и настоящего. Их несокрушимый дух и верность
воинскому долгу, беззаветная отвага и подлинный героизм не могут не восхищать
современников.
В полной мере это относится к тем солдатам и офицерам, кто в эти февральские дни защищает
нашу свободу и независимость, самозабвенно, не щадя себя, борется с носителями нацистской
идеологии. Поэтому мы обязаны знать имена военнослужащих, которые, рискуя собой, каждый
день совершают подвиги в ходе проведения специальной военной операции. Они – наши герои,
достойные продолжатели незыблемых традиций предков, которые всегда вставали на защиту
страны, поднимались неприступной стеной перед вражескими полчищами, на протяжении всего
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Младший сержант Максим
БЕЛОМЕСТНОВ.

существования Российского государства пытавшимися покуситься на наш суверенитет.
Пытались, но так и не смогли воплотить свои завоевательные планы, потому что им пришлось
признать поражение перед победным настроем и несгибаемой стойкостью наших
соотечественников.

Младший сержант Максим Беломестнов, умело командуя подчинённым

личным составом, лично уничтожил трёх националистов из стрелкового

оружия, а также метким броском гранаты поразил позицию вражеского

пулемётного расчёта

Рассказ о героях нашего времени сегодня начнём
с командира отделения младшего сержанта Максима

Беломестнова, действовавшего в составе подразделения и
вместе с подчинённым личным составом выполнявшего
специальные задачи по разведке местности.
Продвигаясь по территории, отделение Максима обнаружило
опорный пункт украинских неонацистов. Младший сержант
Беломестнов отдал приказ подчинённым занять выгодные
позиции с учётом рельефа местности. После этого
российские военнослужащие открыли огонь из стрелкового
оружия по позициям боевиков. Завязался бой.
Максим, умело командуя подчинённым личным составом,
действуя на передовом рубеже атаки, лично уничтожил трёх
националистов из стрелкового оружия, а также метким
броском гранаты поразил позицию вражеского пулемётного
расчёта. Понеся тяжёлые потери, противник был вынужден
оставить опорный пункт и бежать.
Противник, не желая терять выгодную позицию, решил
нанести огневое поражение по опорному пункту, занятому
нашими военнослужащими, при помощи артиллерии. Для этого

националисты подняли в воздух квадрокоптер для более точного ведения и корректировки
огня. Ведя наблюдение на опорном пункте, Максим увидел вражеский коптер и прицельным
огнём из стрелкового оружия поразил его.
Благодаря высоким профессиональным навыкам младшего сержанта Беломестнова, а также
самоотверженным действиям его подчинённых был занят опорный пункт противника, что
позволило нашим подразделениям в последующем закрепиться на данном рубеже.

Во время нападения вражеских диверсантов, не теряя самообладания,

старший прапорщик Ахмедбек Магомедов организовал оборону и лично

вступил в бой с украинскими неонацистами, не прекращая отдавать

указания подчинённым

В ходе передислокации российской батальонной
тактической группы для дальнейшего выполнения задач
начальник аппаратной связи старший прапорщик

Ахмедбек Магомедов двигался в колонне технического
замыкания, умело и оперативно контролировал состояние
аппаратуры в движении.
Неожиданно колонна была атакована диверсионно-
разведывательной группой украинских неонацистов. Не
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Старший прапорщик Ахмедбек
МАГОМЕДОВ.

Гвардии прапорщик Юрий
ВЛАСОВ.

теряя самообладания, старший прапорщик Магомедов
организовал оборону и лично вступил в бой
с диверсантами, не прекращая отдавать указания
подчинённым. Благодаря слаженным действиям
подразделения связи атака диверсантов была отбита без
потерь в технике и личном составе.
Старший прапорщик Магомедов обеспечил перемещение
всей техники в новый район развёртывания и на месте
организовал маскировку позиции и охрану. Его грамотные
и мужественные действия позволили сохранить жизнь и
здоровье личного состава, сберечь технику и создать
условия для её оперативного развёртывания и
налаживания бесперебойной связи со всеми
подразделениями, что дало возможность вести успешные
боевые действия на стратегическом направлении.

Гаубичная самоходно-
артиллерийская
батарея, в составе
которой выполнял

задачи старший техник гвардии прапорщик Юрий

Власов, заняла выгодную огневую позицию и
поддерживала огнём наступление мотострелковых
подразделений российских войск.
Противник, стремясь лишить наши войска артиллерийской
поддержки, начал наносить удары по позициям батареи.
В результате плотного огня артиллерии украинских
неонацистов оперативная эвакуация раненого личного
состава была невозможна.
Оценив сложную обстановку, действуя мужественно и
решительно, гвардии прапорщик Юрий Власов на себе
вынес раненых военно-
служащих в безопасное место. Затем вышел на связь
с медицинским подразделением и организовал эвакуацию
в полевой госпиталь. Благодаря отважным и решительным
действиям удалось избежать гибели личного состава,
сохранить жизнь раненым.
Отметим, что 12 февраля — 123-я годовщина со дня рождения дважды Героя Советского
Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова.
Слава к Чуйкову пришла в Сталинграде. Его слова стали легендарными: «За Волгой для нас
земли нет!» Начальник штаба 62-й армии генерал-майор (впоследствии Маршал Советского
Союза) Николай Иванович Крылов вспоминал слова командарма: «Чтобы фашисты смогли
взять Сталинград, им надо перебить нас всех до единого!» В мемуарах он также отмечал
полководца как «чуждого шаблонам (в той обстановке приверженность им могла бы погубить
всё), до дерзости смелого в принятии решений, обладавшего поистине железной волей… Как
военачальнику ему в исключительно высокой степени присущи умение не упустить момент,
когда надо сделать что-то важное, способность предвидеть осложнения и опасность, когда их
ещё не поздно в какой-то мере предотвратить».
Немцы так и не смогли сбросить чуйковцев в Волгу. К концу оборонительного периода
Сталинградской битвы его армия удерживала район севернее Сталинградского тракторного
завода, Нижний посёлок завода «Баррикады», часть завода «Красный Октябрь» и несколько
кварталов в центре города. Чуйков был сторонником активного боя, показал себя мастером
городских боёв, создал штурмовые группы (от взвода до роты пехоты). Советские штурмовики
по развалинам и подземным коммуникациям проникали в тыл к гитлеровцам и наносили
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неожиданные удары. Этот опыт позднее использовался при штурме многих других городов,
включая Берлин. Поэтому Чуйкова прозвали Генералом-Штурмом.
Солдаты любили и уважали своего командарма. Сам Чуйков отмечал: «По личному опыту знаю,
что когда побеседуешь с бойцами в окопе, разделишь с ними и горе и радость, перекуришь,
разберёшься вместе в обстановке, посоветуешь, как надо действовать, у бойцов обязательно
появится уверенность: «Раз генерал был здесь, значит, надо держаться!» И боец уже не
отступит без приказа, будет драться с врагом до последней возможности».
«Только такой, как он, мог выстоять и удержать в руках эту кромку земли. Мужество и
самоотверженность командарма были примером для подчинённых, и это во многом
способствовало той стойкости, которую проявил весь личный состав армии, сражавшейся в
городе за город», – писал в воспоминаниях о вкладе военачальника в оборону Сталинграда
Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.
В дальнейшем гвардейцы Чуйкова в составе Юго-Западного фронта (с октября 1943 года – 3-й
Украинский фронт) успешно сражались в Донбассе, в битве за Днепр, освобождая Украину.
В июне 1944 года 8-ю гвардейскую армию вывели в резерв Ставки, затем включили в состав 1-
го Белорусского фронта. В его составе армия Чуйкова приняла участие в освобождении
Белоруссии, Польши, воевала на Магнушевском плацдарме, совершила бросок от Вислы до
Одера. Затем гвардейцы осаждали и брали Познань, вели бои на Кюстринском плацдарме,
штурмовали Кюстрин. Последней операцией 8-й гвардейской армии стала Берлинская. Именно
на командном пункте генерал-полковника Василия Чуйкова 2 мая 1945 года начальник
немецкого Берлинского гарнизона генерал Вейндлинг подписал акт о сдаче германской
столицы.
Чуйков вспоминал о тяжёлых боях в Берлине: «Каждый шаг здесь стоил нам труда и жертв. Бои
за этот последний район обороны Третьего рейха отмечены массовым героизмом советских
воинов. Камни и кирпичи развалин, асфальт площадей и улиц немецкой столицы были политы
кровью советских людей. Да каких! Они шли на смертный бой в солнечные весенние дни. Они
хотели жить. Ради жизни, ради счастья на земле они прокладывали дорогу к Берлину через
огонь и смерть от самой Волги».
Примечательно, что ровно 80 лет назад в этот день, 13 февраля 1943 года, 20 советских
воинов-альпинистов поднялись на вершину Эльбруса и сбросили флаги фашистской Германии,
установленные немецкими егерями в августе 1942-го. Вместо них солдаты Красной Армии
установили флаг СССР, похоронив мечту Гитлера назвать своим именем главную вершину
Кавказа.
По плану фюрера в июле 1942 года немецкие войска должны были покорить Кавказ и захватить
Эльбрус. Выполнять задачу Гитлер поручил элитной горной дивизии «Эдельвейс».
18 августа 1942-го отряд капитана дивизии Хайнца Грота занял гостиницу для альпинистов на
западном склоне Эльбруса. 21 августа фашисты установили флаги со свастикой на главной
вершине Кавказа.
В начале сентября рота лейтенанта Гургена Григорьянца остановила продвижение
гитлеровцев на склонах Эльбруса. Из отряда выжило всего несколько человек, но вскоре
фашисты начали отступление с Кавказа.
13 февраля Николай Гусак и замполит Евгений Белецкий, несмотря на шквальный ветер и
мороз, добрались до вершины, сбросили фашистские флаги и водрузили алый флаг с серпом и
молотом. За это они были награждены орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Современные защитники Отечества продолжают славные боевые традиции
предшественников, и, сражаясь в ходе специальной военной операции, чтут подвиги тех, кто
в годы Великой Отечественной войны отстоял нашу Родину.

Вернёмся в наши дни. Отделение под
командованием гвардии старшего сержанта Вадима
Акулова выполняло специальные задачи в одном из
районов проведения специальной военной операции.
Продвигаясь по маршруту, Вадим обнаружил вражеский
опорный пункт. Вместе с подчинёнными он сумел


