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Введение.
Тема моей исследовательской работы определена была не случайна. В
феврале 2016 года в нашей школе проходило внеклассное мероприятие «Герой
нашего времени», посвященное героизму наших земляков, проявленному во
время военных действий на Донбассе. Среди приглашенных гостей был Андрей
Викторович Зайцев - Герой Донецкой Народной Республики.
Судьба этого человека, его товарищей особенно заинтересовала меня
после знакомства с самим Андреем Викторовичем и фактами его биографии.
Заинтересовала потому, что мое поколение является очевидцем происходящих
на Донбассе событий и проявленного героизма живущих рядом людей. Задача
современного поколения состоит в сохранении памяти о достойных поступках
наших земляков, как пример великого патриотизма для последующих
поколений.
Изучая исторический материал, посвященный войне на Донбассе 20142016 годов, меня заинтересовало интервью с заведующей Военно-историческим
Музеем Великой Отечественной войны Декурно Людмилой Ливериевной. На
вопрос корреспондента: «Что интересует людей в первую очередь, когда они
приходят в музей, и что их беспокоит, особенно подрастающее поколение?».
«Подрастающее поколение школьников интересуют и задевают экспозиции,
посвященные судьбе наших земляков в происходящей войне.» - сказала
Людмила Ливериевна. Вопросы эти затрагивают и боевой путь нашего земляка
А.В. Зайцева, одного из трех бойцов танкового экипажа, освобождавших
г.Дебальцево. И вопрос звучит так: «Был ли героизм в период войны на
Донбассе в 2014-2016 гг.? Каковы источники этого героизма? Была ли в этом
необходимость?

Актуальность вышеизложенного определило тему моего исследования:
«Героизм людей в период войны на Донбассе, на примере подвига Андрея
Зайцева и его товарищей».
Проблемы исследования: Героизм людей, в войне на Донбассе. Решение
данной проблемы определяет цель работы – исследование явления массового
героизма людей и его источников в годы войны на Донбассе 2014-2016 гг., на
примере подвига А.В. Зайцева и его танкового экипажа. Для достижения
поставленной цели много были определены следующие задачи:
Выяснить и проанализировать явление героизма в годы войны на
Донбассе.
Определить источники этого явления.
Ближе

познакомиться

с

подвигом нашего

земляка

Андрея

Викторовича Зайцева и его товарищей героев.
Объект исследования: Героизм людей в годы войны на Донбассе.
Хронологические рамки – период 2014-2015 годы.
Методы исследования: изучение документов (фотографий, газетных
заметок, воспоминания очевидцев, интернет-сайтов).
Практическая значимость исследовательской работы.
Материалы исследования могут быть использованы для оформления
экспозиции в школьном музее, а также для проведения уроков и внеурочных
мероприятий по истории, урокам гражданственности, урокам Памяти.
Структура исследовательской работы определилась логикой исследования и
поставленной целью. Робота включает в себя введение, две главы, заключение,
список источников и приложения.
Героизм – источник патриотизма
Война

на

Донбассе

2014-2016

годов

показала,

какая

поистине

безграничная мощь таится в народных массах, если они ведут борьбу за свое
Отечество. В годы войны наши земляки проявили и продолжают проявлять
патриотизм. Об этом свидетельствуют следующие факты.

1. Родина высоко оценила самоотверженность воинов. За заслуги перед
Республикой и народом, связанные с совершением геройского подвига,
проявленные при выполнении боевых и специальных заданий командования и
внесение исключительного вклада в дело обороноспособности Республики
мужество и героизм, проявленные в годы войны, Высшей Государственной
наградой, званием Героя Донецкой Народной Республики удостоены 15
человек.
2. Медалью Золотая Звезда награждены 24 человека. Массовый героизм
проявили представители всех видов Вооруженных Сил и родов войск.
(Приложение 1)
3. В Донецкой Народной Республике открыли первый памятник героюополченцу, Виталию Захарчуку, танкисту, погибшему под Дебальцево.
4. Во многих городах Донецкой Народной Республики идет процесс
установления мемориальных досок, в честь погибших земляков. В Донецкой
школе № 58 состоялось открытие мемориальной доски в память об Олеге
Гришине — герое Республики, который не отступил и отдал свою жизнь за
достойное будущее Донбасса. (Приложение 2) В нынешней войне важнейшим
стратегическим объектом, за который шли кровопролитные бои между бойцами
ДНР и превосходящими силами ВСУ, стала «Саур-Могила». С 26 по 30 июля
2014
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командованием участника афганской войны Олега Гришина приняли неравный
бой и ценой собственной жизни не дали противнику овладеть высотой. Свое
мнение о значимости подвига погибших бойцов высказал Глава ДНР
Александр Захарченко. «Донбасс – это удивительная земля, на которой
рождаются люди, способные противостоять любой угрозе и защитить свою
землю. Подвиг тех бойцов, которые были на «Саур-Могиле», оценить очень
сложно. Я прекрасно понимаю тот тяжелый солдатский труд, который
совершили ребята. И ценой собственной жизни Олег отстоял эту высоту,

обеспечил успешное наступление и оборону, чем спас жизни сотен ребят. А
самое главное – он показал, что дух Донбасса не сломить никому».
У каждого своё понимание слова героизм, сегодня я могу сказать, что
героизм стал не только проявляться на полях сражений, героизм стал
повседневной и неотъемлемой частью жизни многих тысяч людей Донбасса.
Ребята, которые ушли на фронт, став на защиту родной земли, семей,
близких, как бы уже морально подготовлены, и героические подвиги
проявляются повсеместно. Так как героический подвиг есть там, где есть идея,
и нет его там, где есть деньги!
Вот мирные граждане оказались просто втянуты в войну, мало кто мог
поверить, что будут разрушаться заводы, школы, садики, жилые дома. Нам
твердили и твердят, что фашизма нет на Украине, может быть в чем-то они
правы...
Есть извращенная форма нацизма, с каким-то просто невероятным
цинизмом. И вот на фоне этого всего и появляется героизм среди гражданских.
Несмотря на все разрушения, смерти, тяготы и лишения, наш народ не
отрекается от истории, своих предков, своих героев. Вот на сегодняшний день
это и есть высшая степень героизма!
Герои нашего времени. Кто они?
Это обычные люди, медицинские работники, которые сутками напролет
оказывают помощь пострадавшим. (Приложение 3) Это службы МЧС, которые
под обстрелами вынуждены делать выезды. Это бригады ремонтников, которые
также под обстрелами ремонтируют линии ЛЭП, газа, воды.
Как я не могу ни назвать героем водителя маршрутки? Который каждый
день как в последний раз делает рейсы на тот же поселок Октябрьский,
Петровку и другие места. Наши учителя, которые продолжают давать знания
нашим детям.
В

Куйбышевском

районе,

в

центре

многострадального

поселка

Октябрьский 26 мая 2016 года открыли мемориал жертв украинских карателей.

На его гранитных плитах выгравированы фамилии 212 погибших жителей этого
района, а также прилегающего к нему села Веселое. В том числе – шести детей.
(Приложение 4)
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Приходько, по инициативе которого был установлен мемориал, этот гранит
очень символичен – он вывезен с территории аэропорта и во многих местах
посечен осколками снарядов.
Место для мемориала возле кинотеатра «Аврора» тоже было выбрано
неслучайно – именно сюда 26 мая 2014 года прилетела первая мина.
«Два года назад в этот же день в наш дом пришла война, – сказала
участвовавшая в открытии памятника заместитель Председателя Народного
Совета ДНР Ольга Макеева. – Она пришла на крыльях украинской военной
авиации. Жители поселка, глядя в небо, видели военные самолеты и вертолеты,
которые бомбили аэропорт и уничтожали наш поселок. Но мы тогда еще даже
не могли представить, что нам предстоит пережить. Впереди у нас была гибель
мирных граждан, смерть родных и близких, гибель детей… Это горе, которое
невозможно передать словами. Это та боль, которую невозможно забыть.
Сегодня мы открываем мемориал. Это наш с вами долг перед погибшими. Наш
долг – свято чтить память о них. И наш долг – молиться об упокоении их
светлых душ».
Победа или поражение в войне - итог ряда составляющих, среди которых
первостепенное место занимает моральный фактор. Что защищают наши
земляки? Ответ на этот вопрос во многом объясняет поведение людей на
фронте и в гражданской жизни.
Героическое в поведении и поступках того или иного человека
обязательно связано с исключительным напряжением мысли, воли, чувства,
сопряжено с риском, в большинстве случаев - со смертельной опасностью.
Однако в годы войны люди сознательно идут на любой риск и любые
испытания. Их ведет на это самоотверженная забота о судьбе Родины, о ее

настоящем и будущем, глубокое осознание грозной опасности. Именно здесь
надо искать источник того невиданного героизма.
Подвиг танкистов земляков.
Военная компания в районе Дебальцево началась после систематических
обстрелов городов Донбасса артиллерией фашистской хунты, после чего "2-е
перемирие" было сорвано и возобновились интенсивные боевые действия с
использованием всех доступных средств огневого поражения. Первый этап
кампании был связан с боями за Донецкий аэропорт, который был взят
войсками ВСН. Контрнаступление хунты на аэропорт позорно провалилось и
привело к большим потерям в живой силе и технике. Отбив контрнаступление
хунты, ВСН опять перешли в наступление и попытались прорвать линию
обороны хунты на участке Пески - Опытное - Часть ПВО - Авдеевка.
Наступление это в целом закончилось для ВСН неудачно - понеся
серьезные потери, не удалось решить даже задачу захвата поселка Пески. А в
Авдеевке закрепиться не удалось. Поэтому захватив объекты к северу от
взлетно-посадочной

полосы

аэропорта,

ВСН

постепенно

перешли

к

оборонительным действиям и отбили контратаки хунты с целью захвата
поселка Спартак.
Одновременно с боями за Пески и Авдеевку, начались активные
наступательные действия ВСН на Дебальцевском направлении, что и вылилось
в битву за Дебальцево, которая продолжалась около месяца с 20-х чисел января
до 20-х чисел февраля 2015 года.
Основными задачами наступающих войск были:
1. Перерезание трассы М-103 в районе Светлодарска и окружение
Дебальцевской группировки.
2. Взятие Дебальцево и восстановление контроля над ключевой
транспортной развязкой Новороссии.
Дебальцевский выступ образовался в ходе контрнаступления ВСН в
конце лета-начале осени 2014 года, когда после неудачи хунты в боях за

Шахтерск, Миусинск и Красный Луч, провалилась попытка использовать
Дебальцево как плацдарм, с которого наносились удары с целью окружения
Донецка и находящейся там группировки ВСН, что в августе привело к
тяжелым боям за Шахтерск и Красный Луч. В ходе контрнаступления ВСН,
войска хунты здесь были вынуждены перейти к обороне, удерживая плацдарм
до лучших времен. Фактически с сентября 2014 года здесь осуществлялась
концентрация

войск

для

возобновления

наступательных

операций

с

Дебальцевского плацдарма, а также создавались укрепленные районы на
направлениях предполагаемых ударов ВСН. Тем не менее, конфигурация
группировки не носила однозначно оборонительного характера, хунта
готовилась к наступлению и оборонительные мероприятия в конечном итоге
оказались недостаточными.
Наступление ВСН на Дебальцево изначально ставило своей целью
окружение всей светлодарско-дебальцевской группировки противника, поэтому
основные усилия прикладывались к прорыву через Троицкое и Красный Пахарь
к Мироновке и трассе М-103. Наступление на горловину дебальцевского
выступа велось с двух сторон. С юго-запада и юга наступление от Горловки
завязло в боях в районе Доломитного, Травневого и Новолуганского и здесь
противник в целом фронт удержал. Здесь ВСН в течение всего сражения
значимых успехов добиться не смогло. Остановив наступление ВСН,
противник здесь перешел в контрнаступление и ударом механизированных
соединений отбил Троицкое и часть Красного Пахаря, в районе которого
развернулись упорные бои, которые затормозили развитие наступление к
западу от Мироновского водохранилища, а затем и вовсе привели к его срыву.
ВСН смогли в тяжелых боях удержать Красный Пахарь, но угроза прорыва
ВСН к трассе М-103 была купирована противником, который к концу января
более-менее успешно сдерживал наступательные действия ВСН.
Одновременно с наступлением на Мироновку, развивались действия по
периметру дебальцевского выступа. С северо-востока армия ЛНР в ходе

упорных боев смогла захватить район Санжаровки и продвинуться к номерным
высотам, с которых можно было обстреливать трассу М-103. Упорные бои в
районе Новогригоровки, восточных окраин Дебальцево и Чернухино, в январе
не принесли решительных результатов. Здесь оборона противника была
организована достаточно крепко и в ходе попыток ее продавить, ВСН понесли
серьезные потери. Так же первоначально потерпели неудачу наступательные
действия в районе Никишино, Углегорска и "орловок".
К концу явнаря 2015 года стало очевидно, что первоначальный план
окружения

светлодарско-дебальцевской

группировки

терпит

неудачу.

Продвижение ВСН сопровождалось серьезными потерями, а оперативные цели
так и оставались не достигнуты. Вся операция находилась под угрозой срыва.
9 февраля 2015 года, к вечеру Дебальцевский котел стал реальностью.
План

был довольно

простой

-

удерживая

район Логвиново

и

прилегающие высоты, помешать деблокаде окруженной группировки и вместе
с тем вести наступление непосредственно на Дебальцево и Чернухино, попутно
вытесняя противника с юго и юго-востока котла к укрепленному району
построенному ВСУ в районе Ольховатки.
Экипаж танкаТ-72 танкового батальона 5-й отдельной мотострелковой
Донецкой бригады (в/ч 08805), в составе Быбко Валерия Александровича,
командира танка, Ракуленко Сергея Александровича, механика-водителя танка,
Зайцева Андрея Викторовича, наводчика-оператора танка, получает задание в
направлении из Углегорска на Логвиново поддержать действия пехоты,
основных сил армии ДНР. (Приложение 6) 12 февраля 2015 года экипаж танка
вступил в неравный бой против третьего батальона ВСУ. Экипаж танка пошел
на таран против пяти боевых машин армии ВСУ. В итоге 2 танка противника
были подбиты, 1 танк сожжен, 2 танка взяты на таран.
«Там был просто ад. Было очень страшно. Там все сравнивали с землей.
Все это началось 12 февраля 2015 года в 6:00 утра. Как только стихла канонада,
враг пошел в прорыв. Их решение было сломать «котел», сделать выход, чтобы

украинские войска оттуда вышли. Рельеф местности не позволял занять
нормальную оборону. Там ровная местность. Перед этим бойцы разбили
украинскую колонну, и мы заняли оборону, прикрываясь разбитым «Уралом».
Затем у них в боевом порядке пошли пять танков, пехота с желтыми
тактическими повязками. Нас спасло то, что они нас не увидели. С правой
стороны их прикрывала «шестьдесятчетверка», танк Т-64БВ. Она въехала
прямо в здание и сверху уничтожала наши огневые точки, чтобы дать проход
этим танкам. Когда мы разбили эти танки, она выехала сбоку и ударила нам
кумулятивным снарядом по погону башни. У нас заклинило автомат заряжания,
у командира оторвало люк. Броня удержала. Удар пришелся со стороны
командира, взорвалась динамическая защита. Мы выскочили из горящего
танка, отошли и заняли оборону. А механик-водитель завел машину, отогнал ее
под уклон и вылез из машины. В тот момент меня ранило в лицо. Всего из
танкового орудия я разбил три танка. Я видел попадания, взрывы», — рассказал
Андрей Зайцев.
«Мы хорошо отработали, спокойно. Экипаж советский, делали все, как
учили в Советской армии. Мы вышли в одиночку против 5 танков противника.
Два из них отказали по каким-то причинам, а три мы сожгли. Они шли сверху
вниз, а мы обыграли их позиционно. Две машины мы «положили» сразу, а с
третьей сделали одновременный выстрел. Они подбили нас, а мы их», —
подтвердили рассказ товарища Сергей Ракуленко («Серый») и Валерий Быбко
(«Буран»).
История их подвига поразительна и действительно напоминает события
Великой Отечественной войны. Их танковый экипаж сумел совладать во
встречном бою с тремя танками противника! Не из засады и укрытия, а на
открытой местности, "лоб в лоб". Они победили за счет личного мужества,
скорости и умения. В чем источник героизма?
Из воспоминаний Андрея Викторовича Зайцева:

«Я родился в городе Торезе. Отец – шахтер, водитель, мать –
медицинский работник, дед - (родом с Курской губернии) – Зайцев Кузьма
Павлович, в годы Великой Отечественной войны воевал танкистом. Его танк
был подбит под Прагой, с войны вернулся без ноги. После войны семья
переезжает в город Торез».
До начала военных действий на Донбассе (2014 год) Андрей работал
электрослесарем на шахте «Глубокая», в городе Шахтерске. Семья проживает в
г. Торезе. Летом 2015 года ужасы войны затронули семью Андрея: снаряды
ложились на родной город Торез, даже были попадания в дом. 1 сентября 2014
годы он принимает решение идти защищать Родину (дома осталась жена и
ребенок). «По-другому поступить было нельзя (помнил героическое прошлое
деда)» Помог опыт службы в армии, в 1995 году проходил службу в 133
танковом полку. Окончил службу в звании сержанта. Был принят командиром
танка в танковый батальон, бригады «Оплот». Первый командир батальона
Кучинский Валерий Викторович погиб. На июнь 2014 года батальон
насчитывал 4 боевые машины, сейчас 31.
Батальон, где воевал Андрей, принимал участие в боях под Еленовкой (25
января 2015 г.). (Приложение 5)
По данным экспертов, за время вооруженного конфликта в Донбассе,
потери ВСУ составили 519 танков и 738 боевых бронированных машин.
Львиная доля из этого количества была уничтожена донецкими и луганскими
автомеханиками, слесарями и шахтерами, которые за короткое время
исключительно высоко овладели искусством управления и применения грозных
боевых машин. Танковые войска очень популярны. Например, большой интерес
у населения вызывают учения и соревнования танковых экипажей (танковый
биатлон), регулярно проходящие на военном полигоне «Торез».
Таким образом, на примере героического поступка экипажа танка Т-72
танкового батальона 5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригады (в/ч
08805), показан пример доблести простых людей. Еще вчера эти люди были

рабочими, учителями, но в трудный для родной земли период, вспоминая
героическое прошлое дедов и отцов, поднялись на защиту своей Родины.
Заключение.
В

современных

условиях

военных

действий,

огромного

потока

информации важным является сохранение памяти о людях, чьи поступки
оценены, как героические. В годы войны люди сознательно идут на любой риск
и любые испытания. Их ведет на это самоотверженная забота о судьбе Родины,
о ее настоящем и будущем, глубокое осознание грозной опасности. Именно
здесь надо искать источник того невиданного героизма. Именно так можно
охарактеризовать героический подвиг экипажа танка Т-72 танкового батальона
5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригады (в/ч 08805) Валерия Быбко,
Сергея Ракуленко и Андрея Зайцева. Указами Главы Донецкой Народной
Республики Александра Владимировича Захарченко №№ 166, 167 и 168 от 5
мая 2015 г. танкистам Валерию Быбко, Сергею Ракуленко и Андрею Зайцеву
были присвоены звания Героев Донецкой Народной Республики. Звание Героя
Донецкой Народной Республики является высшей степенью отличия и
присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с
совершением

геройского

подвига

во

имя

свободы,

процветания Донецкой Народной Республики.
Приложения

Медаль «Золотая звезда Героя ДНР»

независимости

и

Мемориальная доска в память об Олеге Гришине —
Герое Донецкой Народной Республики

Врачи на войне

Мемориал жертвам украинским карателям в псёлке Октябрьский.

Герой ДНР А.В. Зайцев

Герои ДНР Валерий Быбко, Сергей Ракуленко, Андрей Зайцев

