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Проект «Наследники Победы»

-- Ни одно поколение росси-
ян не жило без войны. Пожар 
войны вспыхивает то в од-
ной точке земного шара, то в 
другой. И везде наши парни, 
наши земляки воюют достой-
но и умирают, если придет-
ся – тоже достойно, -- сказала 
библиотекарь Галина Мансу-
рова, открывая мероприятие. 
-- И мы должны свято чтить 
имена ребят, воевавших и по-
гибших в горячих точках. Ведь 
солдат войны не выбирает. 
Верный присяге и воинскому 
долгу, он просто выполняет 
приказ. 

Галина Николаевна расска-
зала о тех, кто оплатил воин-
ский долг своей жизнью, вер-
нувшись «грузом-200».

-- Нет, «безымянным  гру-
зом-200» Дима Матвеев  был 
только в пути. Здесь, в Маку-
шино, весть о его гибели мгно-
венно разлетелась. В родном 
городе его знали все.

Воспитанники детско-юно-
шеского клуба «Патриот» из 
Коновалово часто бывают 
на выездных занятиях.

--  Конечно, основное вни-
мание мы уделяем физиче-
ской подготовке и навыкам 
начальной военной подго-
товки, но я стараюсь регу-
лярно устраивать выездные 
занятия, во время которых 
веду идеологическую рабо-
ту, -- говорит Вячеслав Умо-
вистов, руководитель клуба. 
-- Может, я не совсем пра-
вильно выбрал слово, речь 
скорее идет не о идеологии, 
а о морально-нравственных 
качествах, которыми должен 
обладать военный. Да и лю-
бой патриот своей страны.

В канун 70-летия Победы в 

Великой Отечественной во-
йне члены клуба собрались 
у мемориала воинам-земля-
кам, погибшим в боях за ро-
дину, в городе Макушино. 

-- Давайте почтим  имена, 
написанные на этих плитах, 
-- говорит Вячеслав Михай-
лович воспитанникам. -- И 
вспомните о том, что победа 
– это не только праздничный 
салют и парад, это не толь-
ко улыбающиеся победите-
ли с орденами на груди. Это 
еще и могилы, много могил. 
Потому что каждая победа 
имеет свою цену, а у Вели-
кой Победы – самая боль-
шая цена. Помните об этом. 
Наш клуб называется «Па-
триот»… так вот, патриот 
это не тот, кто кичится побе-

дами, а тот, кто помнит о их 
цене и готов заплатить сно-
ва, если придется.

Ребята относятся к этим 
словам серьезно.

-- У меня прадед погиб в 
Великую Отечественную, -- 
рассказывает Ринат Фар-
хуллин, восьмиклассник, за-
нимающийся в клубе четыре 
года. Он отличник физиче-
ской подготовки, лучший на 
турнике. – Правда, его мо-
гила находится не здесь, а 
в Татарстане, ведь мои де-
душка и бабушка переехали 
сюда уже после его смерти. 
Да, наверное, в каждой се-
мье кто-то погиб в той вой-
не. Это действительно боль-
шая цена.

Будут жить в коротком слове -- память

Не кичиться победами

Он ушел в армию, так и не 
дождавшись выпускного вече-
ра. Аттестат зрелости за него 
получала его мама. Дима так 
его и не увидел.

Наверное, он мог бы слу-
жить недалеко от дома – на 
Урале, в спортивной роте. 
Спортсменом Дима был от-
менным, чемпион области по 
поднятию штанги в наилег-
чайшем весе. Своими высту-
плениями он приносил славу 
району, да и области тоже. Но 
для прохождения службы вы-
брал Чечню. Оттуда писал до-
мой: «Здравствуйте, мама, 
папа, Олеся, Саша, бабуш-
ка и все остальные. Пишу с 
Аргунского ущелья Чечни. 
Здесь, в горах, тепло, снега 
нет. Ходим раздетые… Го-
ворят, что скоро кончится 
война. У меня пока всё хоро-
шо. А как у вас дела?  Пацаны 
говорят, что я возмужал…»

Это последнее письмо дати-

ровано пятым  марта двухты-
сячного года. Через три меся-
ца, 5 июня, Дмитрий Матвеев 
должен был демобилизовать-
ся из армии. Роковой день все 
изменил.

Группа из восьми  бойцов 
выполняла боевое задание. 
Шли по тропинке и не заме-
тили растяжку от осколочной 
мины. Кто-то из ребят задел 
её ногой. Взрыв! Семь чело-
век – сразу погибли. Восьмой 
легко ранен.

Дмитрий Матвеев, ранен-
ный осколком почти в самое 
сердце, погиб. Упал, чтобы 
вернуться домой Героем, на-
гражденным орденом Муже-
ства посмертно.

Другому нашему земля-
ку Игорю Пронину 26 августа 
2003 года  исполнилось бы 20 
лет. Он не дожил до этой даты 
всего 16 дней: 10 августа его 
не стало. Он погиб в Чечне. 
Похоронили и оплакивали 
его на родине, в Макушино. А 
вскоре после похорон от Иго-
ря пришло письмо. Оно шло 
медленнее, чем летела пуля, 
чем добирался до места на-
значения «груз-200» .

«Здравствуй, бабуля! У 
меня всё нормально, служба 
моя идет хорошо. Как твоё 
здоровье? Скоро домой уже 
собираюсь. Я домой точно 
приеду, даю тебе слово. Слу-
жить мне осталось всего 
три месяца. Дома буду в но-
ябре уже точно».

Но бабушка и родные его не 
дождались. 

19 декабря 1991 года Бори-
са Брегиню провожали в ар-

мию. К службе он готов был 
лучше многих. Занимался 
культуризмом, атлетикой. Он 
попал в Североморск, в спец-
батальон морской пехоты. 
Борис вернулся со службы в 
форме морского пехотинца, 
красивый, с большими пла-
нами на будущее. Стали всей 
семьей искать парню работу, 
он мечтал жениться. Но рабо-
ту так и не удалось найти. Два 
с половиной месяца после ар-
мии мотался парень из одной 
организации в другую, и нигде 
не был нужен. Вот тогда он и 
сказал: «Поеду в Чечню». Ког-
да родители узнали, что он 
уже и контракт подписал: по-
няли, вот она беда. Уговари-
вали, плакали – всё бесполез-
но. Уехал. Там и погиб.

Биография Валерия Они-
щенко  коротка, как и сама его 
жизнь: родился в 1970 году, 
окончил 8 классов Макушин-
ской школы, поступил  в То-
больское речное училище, 
отслужил в армии, после по-
ходил (как говорят моряки) по 
рекам и морям.  И казалось, 
что это судьба. Но начались 
реформы. Пароходство пере-
стало существовать. Валерий 
решил служить в армии по 
контракту. Конечно, родители 
пытались его отговорить, но 
он ни в какую. 

И вот выписка из журнала 
боевых действий: «Седьмо-
го августа при возвращении  
рейдового отряда на базу в 
2 км. от поселка Майртун он 
подвергся обстрелу со сто-
роны боевиков. При провер-
ке личного состава рядовой 

В.Я.Онищенко обнаружен 
не был». Вскоре в родитель-
ский дом пришел казенный 
конверт: «Ваш сын, Валерий 
Яковлевич Онищенко пропал 
без вести». 

«Домой не тянет. Граж-
данская жизнь не для меня. 
Здесь, на войне, я чувствую 
себя нормально. Полови-
на ребят домой собирается 
– кто к жёнам, кто к роди-
телям. А мне некуда…» Это 
последнее письмо Валерия 
Онищенко, датированное 23 
июля. Оставалось две недели 
до последней черты.

Поначалу родители наде-
ялись, что их сын найдется. 
Но проходили недели, меся-
цы, годы. Олег, старший брат 
Валерия, дважды ездил в Ро-
стов на опознание. Безрезуль-
татно.

В 2001 году всех неопознан-
ных бойцов похоронили в Мо-
скве, как неизвестных.   Но Ва-
лере суждено было вернуться 
на родную землю. Вернее, в 
родную землю. Генетическая 
экспертиза подтвердила, что 
один из неизвестных солдат -- 
наш земляк. Он вернулся до-
мой после шести лет отсут-
ствия.

Пусть в памяти каждого 
из нас живут вечно имена 
Дмитрия Матвеева, Иго-
ря Пронина, Бориса Бре-
гини, Валерия Онищенко 
и других ребят из Маку-
шино, которые до конца 
выполнили свой солдат-
ский долг.

В межмуниципальной цен-
тральной библиотеке горо-
да Макушино для студентов и 
школьников прошел урок-рек-
вием «Будем жить в коротком 
слове – память».


