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Введение.
Посвящается двадцатилетнему.
Прожившему так мало,
Повидавшему так много.
И улетают секунды в прошлое,
Им обратной дороги нет.
Что с того, что он мало прожил,
Что с того, что ему двадцать лет.
Хранить память о павших воинах, до конца исполнивших свой долг
перед Родиной, проявивших мужество и героизм - наша святая обязанность.
Забывать о героях нашего времени мы не имеем права. Без прошлого нет
настоящего и будущего. А будущее государства — это будущее его армии,
будущее новых поколений, его защитников. Мы уверены, что традиции
чести, доблести и славы — в сердце каждого молодого парня, идущего
служить в армию.
Я решила написать исследовательскую работу о парне, Василии
Смелякове, погибшего 31 декабря 1994года при штурме города Грозного,
предки которого живут в нашем селе Бражное.
У нашего села не только необычное название, но и неповторимая
судьба. С 1947 по 1991 годы несколько десятков его жителей были
удостоены разных правительственных наград. К 1973году на территории
Браженского сельского Совета жили 22 Героя Социалистического Труда!
Такого не было раньше не только в истории села Бражного, такого не было в
истории любого сельского населенного пункта не только в крае, но и ,
пожалуй, во всей России. «Наше село имеет славную историю. Ее создавали
несколько поколений браженцев. Они делали это на полях сражений и в
мирной обстановке. В 40-50-е годы прошлого столетия слава о браженцах
перешагнула границы нашего государства. Сегодняшнее поколение
тружеников Канской государственной сортоиспытательной станции
достойно продолжает славные традиции отцов и дедов» - это говорит
Н.П.Саповский директор сельхоз предприятия.
Дед Василия, Смеляков Иван Васильевич, бабушка - Анна Степановна участники Великой Отечественной Войны. Они были зенитчиками. На
фронте встретились и поженились. Защищали Сталинград, освобождали
Керчь, Севастополь. Дед по материнской линии, Николай Степанович
Заварницкий, воевал на границе с Польшей. В апреле 1943 года был

демобилизован по ранению. Бабушка по материнской линии, Любовь
Пимоновна Заварницкая, с начала войны была призвана на сборы, прошла
курс молодого бойца, но на фронт не была отправлена.
Старики глубоко переживали смерть любимого внука. Эти переживания
сократили срок их жизни. Теперь они лежат рядом.....
Василий очень любил своих стариков, всячески помогал им. На
каникулах — только в деревню, только к дедушке и бабушке. Любил внук
слушать их воспоминания о войне. Часто дед упоминал фразу: «Не дай бог
вам, детки, узнать ужасы войны. Это только в кино солдатам ничего не
страшно. Но на самом деле, проявляя героизм, они помнили, что дома их
ждут дети, жены, родители. Без героизма простых солдат — главных героев
войны — не было бы и Родины, не было бы вас...». И кто тогда знал, что и
внукам придется испытать горечь войны....
Парень с детства любил спорт. Ему повезло, в школе у него был хороший
руководитель секции по вольной борьбе. В составе школьной команды он
ездил на соревнования по городам Красноярского края. В 1989 году занял 2
место в краевом соревновании по вольной борьбе в Лесосибирске, в 1990
году участвовал во Всесоюзном юношеском турнире в Хмельницком на приз
комсомольца-подпольщика П.Семенюка в весовой категории до 54кг. Занял
почетное 3 место на первенстве края по вольной борьбе на приз памяти
Н.К.Попова. Спорт для Василия был неотъемлемой частью всей его
короткой, но мужественной жизни.
Мужество — это не мода,
Скорая, быстротечная.
Мужество — это суть мужчины,
Прочная, долгая, вечная.
Полковник В.Ю.Лебедев в 1994 году был капитаном и командовал 8-й
ротой 217-го полка ВДВ 98-й ВДД, которая 31 декабря 1994 года приняла
бой на автодорожном мосту в районе Ханкалы. Это та рота, в которой воевал
Василий.
Капитан Лебедев ,14 декабря 1994 года, вылетел в Моздок для участия в
боевых действиях на территории Чеченской республики. Численный состав около 400 человек. Его основу составлял 3-й парашютно-десантный батальон
217-го полка ВДВ 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ( это
батальон Василия). Роты были укомплектованы не полностью, как по
технике, так и по личному составу. Например, в 8-й роте капитана Лебедева

имелось лишь 42 десантника на 6 БМД-1 вместо положенных по штату
военного времени78 человек на 11машин. Помимо пехоты, батальону были
приданы расчеты ЗУ(3 машины), химики-огнемётчики (огнеметный взвод),
разведчики и САО 2С9 «Нона» (примерно 8 машин).
В Моздоке стояли довольно долго. До 28 декабря батальон занимался
охраной периметра северной и восточной частей аэродрома, а также военных
складов. В ночь на 29 декабря десантники выдвинулись по направлению к
Грозному. Первые потери сводный батальон понес в станице
Петропавловской, когда реостат артиллеристов сбился с маршрута и
выскочил на мины. В этой перестрелке потеряли одну машину. Были убитые
и раненные. Когда продолжили выдвижение мимо дач, в пригороде Грозного,
пришлось вступать в огневой контакт с противником.
…...Забегали «душки» в белых маскхалатах, было видно, как они прыгали по
горам среди одноэтажных дач. Обстреляв «духов» из стрелкового оружия —
они сразу пропали. Батальон двинулся к мосту. При подходе к мосту
батальон начали расстреливать из крупнокалиберных пулеметов, четко
работали боевики-снайперы. Под перекрестным огнем первый танк
проскочил через мост. Завязался бой, последний бой Василия Смелякова.
Длился он 3 часа.
«Десантники и пехотинцы с подбитых машин во главе с комбатом,
собравшись под мостом, попытаются выйти из города дачами. Их отход
останутся прикрывать до последнего патрона майор Виктор Омельков и его
друг пехотный лейтенант Александр Михайлов. Отстреливаясь, оба офицера
будут ранены. Шевелящегося Омелькова добьют, Михайлова же, пнув ногой,
примут за мертвого». За этот подвиг гвардии майору Виктору Омелькову
было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. ( Из
описания боя в рапорте).
Потом, к ночи, когда закончился бой, собралась вся группировка. Парни,
оставшиеся в живых, всю ночь вытаскивали из сожжённых машин своих
однополчан. Потери были колоссальные. Капитан Лебедев был ранен. О
своем ранении он рассказал следующее: «В один из моментов боя, когда я
сидел, высунувшись по пояс из десантного люка БМД, на броню запрыгнул
приданной роте огнемётчик и попросил: «Товарищ гвардии капитан, подайте
огнемет!» Тубусы «шмелей» у меня лежали под ногами. Только я нагнулся
за ними, в этот момент в люк ударил выстрел гранатомета. Мне спину и
голову осколками посекло. Поднимаю голову и вижу: огнемётчик лицо
ладонями закрыл и стоит. Я его за руки беру, а у него глаза вывалились и на

ладонях остались»...Огнемётчик погиб, а капитан Лебедев получил
осколочное ранение спины и головы. Врачи направили его в госпиталь — эта
война для него закончилась.
Но он остался жив. А сотни молодых, необстрелянных мальчишек
погибли, выполняя свой долг перед Родиной. А могло бы этого не быть, если
бы все выполняли свои служебные функции добросовестно (хотя бы по
снабжению оружием и техникой).
В страшных вагонах-холодильниках Ростовского госпиталя долго
еще лежали неопознанные трупы.
Кому зимой 1995 года доводилось проезжать по Ярославскому
шоссе мимо Чкаловской, тот видел «стену плача»: обыкновенный бетонный
забор на глиссаде, по которому заходили на посадку «черные тюльпаны».
Борты везли из Чечни первых «цинковых мальчиков». На заборе — сотни
красных, словно капельки крови, ленточек.

Заключение:
Война – явление жестокое, страшное. Но пока существует на нашей земле
злоба, ненависть, будут существовать и войны. Они наносят неизлечимые
раны людям, уносят жизни близких.
У двадцатилетнего Василия Смелякова были настоящие понятия о любви
к Родине и людям. Да, вот они, русские характеры! Он показал себя
доблестным защитником Отчизны. Он оказался доблестным воином .Он не
дрогнул в смертельной схватке с коварным врагом. И мы, его земляки,
можем по праву гордиться им. Нет, мы восхищаемся его мужеством. И самое
главное - чтоб об этом знали наши дети, их дети и дети их детей.
Когда есть такие ребята как Василий Смеляков, Россию никто и никогда не
сможет поставить на колени. Мы должны помнить о своих защитниках. Наш
долг - окружить вниманием и заботой родных и близких погибших и тех
солдат, которые получили увечье в ходе локальных войн и конфликтов.
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