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Введение 

Изучая историю подвига своих родителей, мы формируем свое будущее. 

Наше будущее в нашем прошлом, потому что прошлое не уходит в небытие. 

Забыть прошлое – значит, предать память о тех, кто отдал жизнь и 

сражался за наше будущее. Из поколения в поколение передается память о 

мужестве, подвиге наших отцов, дедов и прадедов, гордость за великую Победу 

и боль невосполнимых утрат. 

Наши воины шли в бой по зову сердца, чтобы отстоять независимость 

нашей Родины, чтобы мы могли свободно жить под мирным небом. Так было в 

Великую Отечественную войну, так есть и сейчас. 

На защиту нашей земли встали те, кто знал, что такое война из рассказов, 

фильмов и учебников. Благодаря патриотическому воспитанию в семье и школе 

в свое время, мы не остались без защитников. 

Прошлое – это то, чего никогда нельзя забывать. Оно позволяет узнать об 

ошибках или достижениях других и сделать так, чтобы в будущем не случилось 

ничего плохого. Мы сегодня – это тоже прошлое для наших потомков. Наши 

ошибки и опыт также кому-то станут хорошим уроком. 

Прошлое – это начало всего настоящего. Будущее невозможно без 

прошлого. 

Цель данного исследования: увековечение подвига героев Донецкой 

Народной Республики. 

Для достижения  цели была определена следующая задача: изучить и 

показать истоки зарождения и становления патриотических качеств героя - 

защитника ДНР в моем папе. 



Результаты исследования станут основой для дальнейшей работы в 

масштабе проекта «Книга памяти героев – защитников Донецкой Народной 

Республики», инициированного Главой Республики А.В. Захарченко. 

Материалы, использованные в данной работе, и сама работа будут 

переданы мною в школьный музей «Память поколений» для дальнейшего 

использования в целях патриотического воспитания экскурсантов и гостей. 

Как закалялась сталь 

Мой папа, Гавришенко Александр Владимирович, родился 25 июля 1976 

года в городе Краматорске в семье рабочего (Приложение 1). Его отец, 

Гавришенко Владимир Павлович, работал на заводе «Энергомашспецсталь» в 

сталелитейном цеху. А моя бабушка, Гавришенко Любовь Александровна, 

работала на этом же заводе экономистом. 

Рос папа шустрым, смышленым и заботливым мальчишкой. Он был 

единственным ребенком в семье, но у его отца было 4 сестры, поэтому у папы 

было много двоюродных сестер и братьев. Всю жизнь две его сестры 

оставались одними из близких людей. Они жили в другом городе, но часто 

приезжали. Папа их очень любил, всегда радушно встречал их и заботился, 

ограждая от различных жизненных проблем. 

Папа любил спорт. С детства много времени уделял спорту и физической 

подготовке, посещая спортивную секцию дзюдо. В его характере была черта – 

всегда быть победителем. И действительно, он полностью отдавался 

тренировкам, и ему не было равных. Но была у него одна слабость (как он тогда 

думал), не мог стоять в спарринге с девочками, ему их было жалко. Тренер это 

заметил и иногда ставил папу в пару с девочкой. Папа проигрывал, но по-

другому не мог. 

Так же он знал цену деньгам. Недалеко от дома, где жил папа с 

родителями, был гараж больницы. Папа с детства интересовался техникой, 

поэтому начал работать в раннем возрасте, еще когда учился в школе. Тогда к 

нему не относились серьезно, но работал он наравне со взрослыми мужчинами. 



Папа никогда не был жадным. Его не надо было даже просить о помощи, ведь 

он видел, что человеку плохо и сразу помогал, чем мог. 

Еще в его жизни был пример, это его дедушка, Гавришенко Павел 

Павлович (Приложение 2), который родился 15 мая 1920 года (по документам 

1919 года). Когда началась Великая Отечественная война, мой прадедушка 

проходил срочную службу в Советской Армии. В 1941 году в городе Рыбинске 

была сформирована 246-я Шумская стрелковая дивизия.  

Сначала бойцы дивизии сражались на территории Калининской области, 

обороняли город Западная Двина. В 1941-1942 годах участвовали в обороне 

Москвы на одном из участков Калининского фронта. 6 декабря 1941 перешли в 

общее наступление, освободив 20 населенных пунктов. Сражались за город 

Зубцов, держали оборону под Ржевом.  

Летом 1943 года участвовали в Курской битве. Держали оборону на 

правом фланге «вершины» Курской дуги в районе города Севска. 

В 1943-1944 годах сражались в Украине. Участвовали в освобождении 

городов Бердичев, Новоград-Волынск, Изяслав, Шумск (за что в феврале 1944 

года получила почетное название «Шумская»), Львов, Пшемысль. 

В 1944-1945 годах освобождали Польшу: г. Краков, г. Верхняя Силезия; 

Чехословакию: г. Опава, г. Моравская-Острава. 

Окончили боевой путь в Праге, а летом в 1945 году дивизия была 

расформирована. 

Прадедушка служил в 326 отдельной разведывательной роте. Их 

перебросили к линии фронта. Так как в начале войны линия фронта 

стремительно перемещалась на восток, сложилась ситуация, что их 

подразделение осталось в тылу врага. Там они выполняли поставленную задачу 

и только через год перешли линию фронта и вернулись к своим. Когда они 

пробивались в свой тыл, дедушка папы был ранен в руку, но сразу особого 

значения этому не придал и продолжал воевать. Он не хотел ложиться в 

госпиталь и оставлять своих боевых товарищей. Но такое отношение к своему 

здоровью впоследствии сыграет с ним злую шутку. Чем дальше, тем хуже 



становилось с рукой. Без госпиталя не обошлось. Но, даже находясь на 

больничной койке, он все равно продолжал рваться на фронт. Не долечившись, 

вернулся в строй. Но потом случилось худшее, рука начала усыхать и 

закончилось это тем, что прадедушку комиссовали по состоянию здоровья. Он 

очень тяжело это переживал.  

Во время войны был награжден семью наградами, среди которых Орден 

Красной Звезды, Орден Славы, Медаль «За Отвагу». Эти награды и боевое 

знамя до сих пор хранятся у его дочери. Папа, когда был маленьким, часто 

просил своего дедушку показать награды и знамя.  

Прадедушка каждый год ездил 9 мая на встречу однополчан и всегда 

приезжал расстроенный, так как из его подразделения никто не дожил до 

окончания войны. 

В Москве в школе № 58 есть музей, посвященный 246-й Шумской 

дивизии. Об их подвигах написали книгу. Прадедушке должны были выслать 

ее, он очень ждал, но не дожил. Умер в 1985 году, папе тогда было всего 9 лет, 

но у него с детства был заложен дедушкой характер бойца, который очень 

сильно проявится во время нашей войны. 

Фронтовая история подвига моего папы, 

Гавришенко Александра Владимировича, в ходе боев за свободу и 

независимость Донецкой Народной Республики 

Когда в феврале 2014 года в Киеве произошел государственный 

переворот, мой папа с моим братом работали в России. Он все время спрашивал 

у мамы: «Что у вас там происходит?», очень сильно переживал. Мама его 

успокаивала, но в итоге он приехал домой и ушел с мамой дежурить на 

блокпост. Позже приехал мой брат, вся семья ушла в ополчение. Так были 

воспитаны мои родители, что не смогли оставаться равнодушными к 

происходящим тогда событиям. И меня с братом они так воспитали. Не зря же 

их деды проливали свою кровь во время Великой Отечественной войны 

(дедушка мамы погиб в 1942 году), чтобы позволить сейчас украинским 

фашистам ходить по нашей земле.  



Когда стало формироваться ополчение в городе, брат ушел в минометный 

расчет, а папа в группу своего кума, позывной «Сухой». Так и получилось, что 

первый позывной папы «Кум». 

25 мая украинская авиация нанесла удар по позициям народного 

ополчения Донбасса. Бои продолжались 2 июня на окраине Краматорска, в 

результате чего три человека погибли.  

5 июня 2014 года мои родители отправили меня в эвакуацию в 

Российскую Федерацию. На одной из последних фотографий в городе такое 

ощущение, что у папы деревья за спиной, как крылья ангела, будто он меня 

оберегает. Это вышло совершенно случайно (приложение 3). 

14 июня украинские войска начали авиаудары по позициям ополчения. 17 

июня возобновились бои за Краматорск, вместе с боями за Славянск 

(Приложение 4). Ситуация в городе обострилась. Воспользовавшись недельным 

перемирием, украинские силовики заняли господствующую высоту, гору 

Карачун, стянули туда много техники. Они стали беспощадно обстреливать 

Славянск и Краматорск, потому что гора находится между этими двумя 

городами. Участились минометные обстрелы города не только в ночное время 

суток, но и днем. Так же обстреляли тот микрорайон, в котором мы жили, 

сильно пострадали соседние дома. 1 июля из артиллерийских орудий был 

обстрелян городской автобус. Четверо мирных жителей погибли и пятеро 

ранены. 

5 июля этого же года поступил приказ уходить. Родители не хотели 

верить в то, что придется оставить город. Особенно мама не хотела уезжать из 

Краматорска, но папа сказал, что этот вопрос даже не обсуждается, потому что 

ее арестуют. Позже родителям рассказали, что одна из подруг мамы арестована, 

у нее спрашивали о местонахождении моей семьи. 

Из Краматорска часть ополченцев города, среди которых были мама и 

папа, прибыли в поселок Изварино. Это была очень тяжелая дорога, особенно 

морально. На тот момент папа был заместителем командира роты. 



Во время Изваринского котла ожидался прорыв украинской армии и папе 

дали зону ответственности в районе поселка Урало-Кавказ. Это была 

господствующая высота. Именно в этот момент командир роты предложил папе 

поменять позывной, потому что «Кум» для командира не солидно, позывной 

«Урал» уже был, поэтому папе дали позывной «Кавказ».  

В июле 2014 года ополченцы Донецкой Народной Республики, под 

командованием Игоря Стрелкова, срезали выступ в районе города Тореза, 

используя диверсионно-разведывательные и бронегруппы, тем самым 

завершили многодневную, совместную с ЛНР, операцию по взятию в 

окружение группировки войск украинской армии на юго-востоке Донецкой 

области (граница с Россией) до контрольно-пропускного пункта «Изварино», на 

востоке Луганской области. К 6 августа, в результате ликвидации котла, зона 

контроля сил ополченцев над границей увеличилась вдвое. 7 августа там 

осталось 800 человек. 8 августа котел был ликвидирован. (Приложение 5). 

В сентябре 2014 года, родители были награждены медалью «За оборону 

Славянска». Операция по «тушению» котла прошла успешно, в Изварино 

наступила долгожданная тишина. Тогда мама спросила разрешение у 

начальника штаба Изваринского гарнизона, чтобы забрать меня из эвакуации. Я 

приехала 15 августа 2014 года.  

Боевых действий уже не было, поэтому папа стал рваться в Донецк. 22 

августа этого же года папа и еще 7 человек двинулись в опасный путь к новому 

месту активных боевых действий. Нам он сказал пока оставаться в Изварино. 

Мы очень переживали, но все закончилось благополучно, не считая мелких 

неприятностей.  

В Донецке он встретился со своими знакомыми ребятами и стал служить 

в СпН ГРУ ВС ДНР (командир Петровский Сергей Николаевич, «Хмурый»). 

Сослуживцы рассказывали нам с мамой, что в подразделении части папа увидел 

три БТРа и сразу же решил, что один из них станет его. Он привел боевую 

машину в порядок и повесил на нее флаг Республики (Приложение 6). 



«Начался один из самых тяжелых боев в аэропорту… В сентябре 2014 

года наше подразделение стало штурмовать один из терминалов. Враг дал 

отпор и БТР, под управлением «Кавказа», проломил ворота (приложение 7) для 

того, что бы пехота и техника смогла пойти в наступление. Бой был тяжелым. 

Отработав БК, он стал вывозить с поля боя раненых. Тогда мы между собой 

шутили, что «Кавказу» надо на БТРе красный крест нарисовать».  

В том бою папа был ранен. Когда вытаскивал раненного бойца из БТРа, 

прилетела мина. Но даже будучи раненным, он продолжал вывозить 

пострадавших, так как считал свое ранение несерьезным. Позже его отправили 

в госпиталь, но, немного окрепнув, он вернулся в расположение части и 

продолжил участие в жесточайших боях за аэропорт.  

Дебальцевский котёл стал третьим крупным, по сути – решающим котлом 

ВСУ. Дебальцево – один из крупнейших железнодорожных узлов бывшей 

Украины, который, в частности, обеспечивает связь между новыми 

республиками. Стратегическое расположение Дебальцево очевидно – стоит 

только взглянуть на карту, приведенную в приложении 8. 

К началу февраля на фронте наступило затишье, во время которого было 

выведено более 5000 мирных жителей. 22.01.2015 года начался один из 

тяжелых боев в районе Дебальцева. Происходящее быстро вылилось в 

масштабную операцию с танками, артиллерией и РСЗО (приложение 9). 

Сформировавшийся котёл видели все, кроме украинцев. 5 февраля силы 

республик, после 10-дневных боёв, установили контроль над Углегорском. Это 

был переломный момент операции. 7 февраля ВСУ потеряли село Редкодуб, 9 

февраля – освобождено от украинцев Логвиново. Через село проходит трасса 

Артёмовск — Дебальцево, по которой снабжали украинцев.10 февраля трасса 

заблокирована. Так захлопнулся котёл. Но Министр Обороны Украины 

утверждал, что никакого котла нет. 12 февраля ВСУ с двух сторон пытались 

атаковать Логвиново, но были отбиты. 

«Двадцать один день гремели ожесточённые бои, и, казалось, сокрушить 

украинскую военную машину уже невозможно, что украинские генералы 



смогли все-таки создать военную силу, которая уничтожит ВС ДНР и одержит 

победу. Но ополченцы сделали невозможное! И на двадцать второй день 

«укропы» сломались! Они к нам обращались с призывами о помощи. У них 

была нехватка горючего, боеприпасов. Новый Иловайск, только с куда 

большими масштабами. В Дебальцевском котле было окружено больше двух с 

половиной тысяч украинских карателей. 

За двадцать один день боёв ВСУ не только потеряли два своих главных 

стратегических плацдарма, но и понесли тяжёлые потери, как в людях, так и в 

технике. Было убито не менее тысячи шестисот солдат и офицеров, до трёх 

тысяч ранено, ещё почти тысяча числятся пропавшими без вести, безвозвратно 

утрачено до ста танков, больше ста орудий и РСЗО. В боях были использованы 

все имеющиеся резервы, но это так и не смогло переломить ход боёв в пользу 

ВСУ. Наоборот, ВСУ пришлось перейти к глухой обороне, пытаясь сдержать 

наступление ополчения. Но это не удалось, и на целом ряде направлений 

украинские войска были отброшены на расстояние от километра до десяти». 

«Одно из жестких военных действий, в которых мы участвовали – 

Логвиново, «Дебальцевский котел». Наше подразделение должно было 

удержать трассу Дебальцево-Артемовск. ВСУ пытались перебросить 

подкрепление. Там был карательный батальон «Донбасс». Они хотели очистить 

Логвиново, чтобы трасса была полностью в их распоряжении. Наше 

подразделение находилось в двух направлениях: одна часть находилась выше, а 

другая ниже. Мы друг от друга зависели. Если бы одна из групп отступила, не 

предупредив, то вторая автоматически попадает в кольцо, и уже не было бы 

шансов выжить. По нам работали все виды артиллерии, начиная от минометов 

и заканчивая РСЗО «Град». Мы все это выстояли и не дали возможность 

украинской армии зачистить трассу. ВСУ выбрасывала разведывательные 

группы в наше направление для того, чтобы найти место для прорыва. Одна из 

групп подошла слишком близко, и начался рукопашный бой. 

Бывают такие ситуации, что мы попадаем в кольцо и знаем, что выйти из 

него будет непросто, именно в такие моменты думаешь, что это конец, мы не 



выживем, но каким-то чудом вырывались и шли дальше. Я считаю, что если 

человек вышел из такого кольца, то он уже повстречался со смертью, то есть 

взглянул ей в глаза. Ситуация усложнялась тем, что по нам постоянно работала 

артиллерия ВСУ так плотно, что нельзя было поднять голову. Мы находились 

«между небом и землей», это объяснить нельзя, для того, чтобы понять, как 

было тяжело, надо только прочувствовать эту ситуацию». За эту операцию папа 

был награжден медалью «За боевые заслуги». (Приложение 1) 

К сожалению, в дальнейшем, выполняя спецзадание, мой папа геройски 

погиб, получив смертельное ранение головы. Его не стало 20 ноября 2015 года.  

Я навсегда запомню его таким веселым и любящим жизнь человеком, 

настоящим гражданином своей страны и патриотом (Приложение 10).   

Мы знаем, что командование войсковой части, в которой служил мой 

папа, готовит несекретные материалы из его фронтовой истории для 

размещения в «Музее Новороссии» в г. Санкт-Петербург Российской 

Федерации. 

Заключение 

Мой папа был и остаётся героем для всех нас и образцом выполнения 

воинского долга для своих сослуживцев и всех военнослужащих – защитников 

идеалов Донецкой Народной Республики. Он отдал свою жизнь за светлое наше 

с вами будущее. Я горжусь своим папой. Для меня он вечно будет примером в 

жизни. 

9 мая 2016 года я участвовала в акции «Бессмертный полк». У всех людей 

фотографии в руках… Кто-то улыбается, кто-то смотрит сурово. За каждым 

снимком история горя и радости, жизни и смерти. А люди с портретами все 

идут и идут… 

Всегда будем помнить и гордиться. Это так же долг каждого гражданина 

Донецкой Народной Республики. 

Каждый погибший Герой Донецкой и Луганской Народных Республик — 

это новый огонек памяти, который будет гореть в наших сердцах вечно. Это 



огонек, который поведет за собой еще тысячи новых отважных русских воинов, 

которым не безразлична история нашего отечества. 

Война - это боль и страх, смерть и страдания, разочарования и надежды. 

Война - это слезы вдов и сирот, голод и холод, война - это опустошающая сила, 

которая уничтожает все на своем пути, не щадя никого и ничего. 

Так пусть же быстрее наступит долгожданный МИР для жителей 

нашей Республики, идеалы которой ценой своей жизни защищал мой папа. 

 

 



Приложение 1. 

 

 
 

Мой папа, Гавришенко Александр Владимирович. 

 

 



Приложение 2. 

 

 
 

Мой прадедушка, Гавришенко Павел Павлович 

 

 

 



Приложение 3. 
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Папа на позициях под Славянском, после обстрела. 
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«Дебальцевский котел», операция в Логвиново 
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Макеевка, 2015 год 


