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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
те времена, когда земля гудела от бомб и
В
снарядов, топота идущих в бой рот, батальонов, полков, дивизий, а гитлеровское командо-

вание бросало навстречу моторизованные дивизии, танковые корпуса, целые армии, 17-летние
юнцы шли на испытание войной, чтобы остановить руку фашистских палачей. В их рядах был
солдат Василий Алифанов, его отца убили фашисты в 1941-м, и он пошёл на фронт вместо
него, получив боевое крещение, когда вытаскивал погибших товарищей с поля боя.
Освоив воинскую специальность пулемётчика,
свой фронтовой путь он начинает в 1942 году в
армии Чуйкова, в прославленной 13-й дивизии
под командованием генерала Родимцева, сражавшейся в огненном Сталинграде. Начинается трудный экзамен на солдатскую зрелость, и
он его выдержал, отважно действуя на Курской
дуге, при форсировании Днепра, взятии Киева.
В составе 5-й гвардейской армии марш-броском, протяжённостью в сто километров, солдаты
всю ночь шли на передовую без отдыха, обедая
на ходу. А с утра уже была атака, в кровопролитном неравном бою с фашистскими захватчиками они понесли огромные потери, столкнувшись
с танками.
Ранение в 1943 году в боях под Корсунь-Шевченковским коренным образом изменило фронтовую судьбу Василия Алифанова, и до самой
Победы он воевал в составе 358-го стрелкового
полка 136-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, получив воинскую профессию сапёра. Будучи войсками переднего края, сапёры
действовали в авангарде наступающих войск и
перед направлениями главных ударов противника, рискуя жизнью, помогали наводить переправы под ураганным огнём и прокладывали путь
через минные поля, обязательно включались в
состав штурмовых групп и поэтому несли потери даже более высокие, чем пехота. Как раз в
те времена на фронтах Великой Отечественной
родилась меткая поговорка про сапёрскую специальность, которая считалась одной из самых
опасных: сапёр ошибается один раз.
…Бойцы, измотанные пройденными километрами и кровопролитными боями, отражали немецкие контрудары, начиная наступательную
операцию на подступах к Варшаве. В зимнюю
ночь 20 декабря 1944 года в деревне Станиславово сержант Алифанов обеспечивал разведгруппе захват «языка». Под свистящими пулями
и осколками орудий командир отделения сапёрного взвода Алифанов шёл впереди со своими
боевыми товарищами, извлекая из мёрзлого
грунта разминированные и обезвреженные боеприпасы, понимая, что любая ошибка может
быть смертельной. Лично Алифановым было
обезврежено до двух десятков мин. А это двад-

цать поединков со смертью! За этот подвиг Василий Алифанов был удостоен ордена Славы III
степени.
Только за освобождение Польши погибло свыше 600 тысяч солдат и офицеров Красной армии,
но бойцы снова и снова шли вперёд в решительном наступлении с рубежа Вислы на Берлин! В
ночь на 14 января 1945 года перед началом артподготовки за короткое время предстояло найти
мины, запрятанные по замысловатым немецким
схемам в мёрзлом грунте. Прорубив четыре прохода в проволочных и минных заграждениях противника, сапёры Алифанова обеспечили скрытое проникновение группы захвата к вражеским
траншеям, и благодаря им пехотинцы уже перешли в атаку. Так впереди наших наступающих
войск всегда шли сапёры Василия Алифанова.
И народный фронтовой фольклор пополнился
тогда ещё одной «байкой»: откроет сапёр ворота
— пройдут танки и пехота.
18 января в районе города Модлинг, выполняя задание по разведке вражеских минных
полей, группа Алифанова столкнулась с превосходящими силами противника и всё-таки
победили в бою. Уцелевшие фашисты бежали, не сумев отразить решительный удар. Автоматной очередью Василий Алифанов уложил 11 фашистов.
Приказом по войскам 70-й армии от 19 марта
1945 года сержант Василий Алифанов был награждён орденом Славы II степени.
20 апреля 1945 года у реки Одер, в расположении 2-го Белорусского фронта, в числе первых
Василий Алифанов со своими товарищами-сапёрами разминировали два прохода в минных
полях противника, открывая для наступающих
ворота во вражеской обороне. Воины сломили
сопротивление противника, устремились вперёд, расширяя плацдарм. Противник в яростной
контратаке на последнем издыхании бросил в
бой танки и самоходки. Сержант Алифанов подбил самоходку «Фердинанд» из трофейного фаустпатрона, и когда подразделение вражеских
пехотинцев прорвалось к нашим окопам, 14 фашистских солдат пали замертво от брошенных
им гранат.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июня 1945 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на
заключительном этапе Великой Отечественной
войны в боях с гитлеровскими захватчиками,
сержант Василий Алифанов был награждён орденом Славы I степени и стал полным кавалером ордена Славы.
После войны Василий Алифанов продолжил
службу в армии. После демобилизации в 1947
году жил в Москве, работал в Управлении внутренних дел до 1977 года. Служил в 1-м отделе

Алифанов Василий Алексеевич (24.12.1924—
12.07.1977)
Родился в деревне Пришня Щёкинского района
Тульской области, в семье крестьянина.
Похоронен в селе Крёкшино Московской области.
Участвовал в битве под Сталинградом, в боях
за освобождение Украины, на Курской дуге, в
форсировании Одера, Буга, на Сандомирском
плацдарме и у Варшавы, дошёл до Берлина.
Полный кавалер ордена Славы. За боевые подвиги также удостоен орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, многих медалей,
С 1947 года работал в органах внутренних дел.
С 1957 года до последних дней жизни работал в
отделе ведомственной милиции ГУВД Мосгорисполкома по охране административных зданий.
Подполковник милиции.

по охране высотных административных зданий,
в отделе обеспечения охраны зданий внешней
торговли и Министерства иностранных дел.
Спокойный, выдержанный человек, с ощущением неброского скрытого достоинства, вежливый и немногословный — таким он запомнился Андрею Егоровичу Севостьянову, который в
1970-х годах был заместителем начальника отдела охраны по политико-воспитательной работе, а ныне возглавляет лекторскую группу Совета ветеранов УВО г. Москвы.
При вручении первого ордена Славы командир части напророчил увидеть на груди Василия
Алифанова полный «букет» солдатского ордена. Тогда Василий, смущаясь, ответил: «Буду
стараться». И постарался… Исполняя воинский
долг, защищал Родину, прокладывая путь к победе в самой тяжёлой и кровопролитной войне
в истории нашего Отечества ценой собственной
жизни, когда не было права на ошибку, ведь за
ним шли боевые товарищи.
12 июля 1977 года под звуки оркестрового марша проводили в последний путь прославленного
героя-пехотинца, ветерана милиции Василия
Алексеевича Алифанова. Ему было 53 года.
Айрин ДАШКОВА

Выездное заседание общественного совета

остоялось выездное заседание
С
Общественного совета при УВД
по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в

отделе МВД России по району Южное
Тушино. На заседание, кроме членов
Общественного совета, были приглашены руководители УВД — помощник
начальника по работе с личным составом полковник внутренней службы
А.С. Терентьев, начальник ОМВД России по району Южное Тушино полковник полиции Е.В. Океанов, начальник
отделения морально-психологического обеспечения подполковник внутренней службы В.А. Нестеренко, начальник отделения по связям со СМИ
подполковник внутренней службы
Н.В. Уварова.
Председатель ОС при УВД О.М. Хатюшенко подвёл итоги его работы с
начала 2014 года и выступил с предложениями по работе Общественного
совета на ближайшее время. Основным направлением деятельности было
определено и поддержано членами
ОС активное участие в оказании помощи сотрудникам полиции в работе с

несовершеннолетними,
состоящими на учёте
в ОДН, и, в частности,
с воспитанниками детского дома, расположенного на территории
района Южное Тушино.
При обсуждении данного вопроса члены ОС
— заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева,
главный врач городской
клинической больницы
Владимир Вторенко и
директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних СЗАО
г. Москвы Павел Черкасов — внесли
конкретные предложения по оказанию помощи подросткам, попавшим в
трудные жизненные ситуации.
Следующим вопросом было обсуждение темы нелегальной миграции на
территории Северо-Западного округа, и конкретно в районе Южное Тушино. Начальник отдела МВД России
по району Южное Тушино Е.В. Оке-

анов довёл до сведения членов ОС
оперативную обстановку по данному
вопросу и о мероприятиях, которые
проводятся сотрудниками полиции с
целью выявления мест проживания и
концентрации нелегальных мигрантов.
Председатель ОС Олег Хатюшенко
и члены ОС Игорь Бухаров и Виктор
Штокийло предложили приглашать
членов ОС для участия в рейдах, проводимых на территории округа как по

данному направлению
деятельности, так и в
других профилактических мероприятиях.
Кроме того, члены
ОС обсудили вопросы
приёма населения с
руководителями УВД и
отделов МВД России по
районам СЗАО г. Москвы, за которыми они закреплены. Обменялись
мнениями о прошедших
приёмах населения с их
участием. Заместитель
председателя ОС Максим Иванов предложил членам ОС
принять участие в выездных приёмах
населения руководителями УВД.
По окончании данного мероприятия
членов ОС ознакомили с деятельностью отдела МВД России по району
Южное Тушино, начиная с контрольно-пропускного пункта отдела и заканчивая спортивными залами и площадками.
Наталия УВАРОВА
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