Поездка в Белоруссию
В начале сентября мне позвонил Игорь Чаленко и сказал, что 26 сентября 2015 года
исполняется 75 лет 72-му Ровенскому Краснознаменному орденов Ленина и Суворова
Объединенному учебному центру подготовки прапорщиков и младших специалистов. Это
подразделение ведет свою историю от шестой гвардейской стрелковой дивизии, прошедшей в
годы Великой Отечественной войны большой и славный путь, завершившийся в Праге. И, как
сына первого в этой дивизии Героя Советского Союза, меня приглашают на празднование
юбилея этой воинской части в военный городок Печи, расположенный неподалеку от города
Борисова. Это учебное подразделение было основано в 1940 году и в советские годы
подготовило не одно поколение защитников Отечества.

Путь неблизкий. Посоветовавшись с женой, я подзанял денег у родственников, друзей и
набрал
сумму,
необходимую
чтобы
доехать
до
Борисова
и
обратно.
Москва встретила грохотом транспорта и людской суетой. Но на Казанском, Ленинградском и
Белорусском вокзалах – порядок. 23 сентября в 23 часа поезд из столицы прибыл в Брест, где меня
встречал заместитель командира части Игорь Чаленко.
Город Борисов с населением 170 тысяч человек ведет свою историю с 1102 года. Здесь
работают заводы: танково-ремонтный, деревообрабатывающий, химический, электроники для
установок противовоздушной обороны, две мебельные фабрики. Есть спортивная арена на 13 тысяч
зрителей. В городе и за его пределами прекрасные дороги. А упомянутая воинская часть
расположена в лесопарковой зоне городка Печи, рядом - храм Дмитрия Донского. Центральная
улица военного городка носит имя Героя Советского Союза Александра Серебренникова. Здесь же
расположена и Аллея Героев, где установлено 69 бюстов.
В июле 1943 года в ходе Курской битвы шестая гвардейская дивизия закрывала направление
на Ольховатку. За мужество и героизм, проявленные в этих боях парторгу восьмой стрелковой роты

Александру Серебренникову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Замполит
25-го полка 13-й армии Н.А. Алексеев так описывает момент боя, грохотавшего у станции Поныри 8
июля 1943 года:
«Фашисты наседают. Пока у них есть возможность, они будут продолжать атаки. Не успели
от них очистить траншею слева, как они ворвались в расположение роты с другой стороны,
охватывая нашу позицию в полукольцо. Собрав уцелевших солдат, Серебренников вновь поднял их в
контратаку и повел на врага. Парторг огляделся по сторонам: все ли поднялись? - но тут же упал,
сражённый пулей, но слыша крики бегущих в атаку товарищей. Отметив, что их не так много,
десятка три, он с надеждой подумал, что удержать их теперь невозможно. И враг снова был
отброшен. С той поры имя героя Серебренникова навсегда вошло в боевую историю части, и служит
ярким примером служения Отчизне».
А похоронка на имя его жены Агафьи Михайловны пришла только 28 декабря 1943 года. В
ней было сказано, что «гвардии старший сержант Александр Серебренников в ожесточенных боях на
Орловско-Курском направлении 7-8 июля 1943 год проявил исключительный героизм, мужество и
стойкость в отражении яростных атак фашистских мерзавцев. На исходе 8 июля он пал смертью
героя, не уступив своего рубежа врагу».
Приказом Министра обороны СССР № 156 от 24 мая 1985 года Герой Советского Союза А.
Серебренников навечно зачислен в списки первой роты 74-го учебного центра. А в 2004 году этот же
приказ был продублирован Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В
помещении роты есть и койка гвардии сержанта Александра Серебренникова. Каждый день на
вечерней поверке дежурный по роте первым произносит его имя. В этом я убедился сам, когда
заместитель командира по воспитательной работе гвардии майор В. В. Дебесь привез меня в
расположение роты.
Все три дня пребывания в военном городке были насыщены событиями. 25 сентября
состоялось торжественное собрание, посвященное 75-летию шестой гвардейской стрелковой
дивизии. На нём присутствовали министр обороны, начальник штаба, депутаты Госсобрания,
руководители города, представители Президента Республики Беларусь и пять ветеранов войны.
Кроме меня, были также посланцы от города Ельня. В честь юбилея ветеранам дивизии, и мне в том
числе, были вручены памятные медали.
А на следующий день для жителей и гостей военного городка Печи была приготовлена
большая праздничная программа. Мероприятие началось возложением венков к памятнику
Серебренникова и других героев. После выступления начальника учебного центра Игоря Короля,
колонна из работников штаба, бывших военнослужащих дивизии и ветеранов войны прошла по
улице Серебренникова к Аллее Героев, где состоялись возложение цветов и митинг у Вечного огня.
Во второй части праздника гостей и жителей городка на автобусах доставили на дивизионный плац,
где курсанты учебного центра представили зрителям реконструкцию эпизода боев на Курской дуге в
день
8
июля
1943
года,
когда
восьмая
рота
отражала
натиск
фашистов.
В эти же дни я побывал в городской школе № 7, на Кургане Славы, воздвигнутом в память успешной
наступательной операции «Багратион», и на оборонительной линии Сталина, построенной в 30-е
годы.
Надолго в моей памяти останутся и воспоминания о Белорусском автомобильном заводе в
городе Жодино, где производят мощные БЕЛАЗы. Был День машиностроителя, и в заводские цеха
свободно проходили жители и гости города, чтобы посмотреть, как собирают громадные самосвалы.
Всюду, где пришлось бывать, я отмечал обработанные поля, чистоту в городах, внимание и уважение
людей и милиционеров. Я как бы снова побывал в мире социализма, где торжествует коллективизм и
соблюдаются права человека.
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