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«ВИХРЬ», КАК ВСЕГДА, В СТРОЮ
25 февраля 2011 года человеку, которого знает весь мир, как
майора Вихря, который был одним из тех, кто спас древний
Краков от разрушения, исполнилось 97 лет. В действительности легендарного разведчика, на примере жизни которого
выросли целые поколения людей, зовут Евгений Степанович
Березняк. Он живет в Киеве, на Печерске, со своей женой
Екатериной Кузьминичной и является почетным гражданином
Киева. Других регалий и наград у него великое множество, но
не поэтому в день рожденья у его подъезда собираются группы
визитеров, несмотря на мороз и холод, а потому, что в свои
97 майор Вихрь по-прежнему остается простым, искренним и
бесконечно интересным человеком. И для седых генералов, и
для молодых курсантов, и для тех, кто выбрал педагогическую
карьеру. К нему идут, как к святыне, чтобы отогреться душой,
спросить совета или даже просто побыть рядом.
Своих посетителей Евгений Степанович не видит — зрения
практически нет. Зато он обладает феноменальной памятью —
знает массу точных дат, имен, названий и других подробностей
исторических событий и фрагментов своей биографии, и с удовольствием их рассказывает.
— Евгений Степанович, Вам часто, наверное,
задают вопрос, в чем секрет Вашего долголетия?

Евгений Степанович Березняк.
Фото 1946 г.

— Думаю, что главным слагаемым моего долголетия является труд. Я много думал над этим и
посчитал, что мой трудовой стаж — 90 лет. Это
не хвастовство. Ведь я начал трудиться в 5–6 лет
и продолжаю это делать и теперь. Вторая составная — уважение и любовь к жизни. Человек, который не уважает жизнь, не может ей распорядиться,
долго жить не будет. А еще жизнь продлевает мне
высокая оценка, которую я получил за мой труд,
участие в Великой Отечественной войне, хотя это
произошло с большим опозданием. Получив такое
признание, такое количество наград и почетных
званий, я не имею права уходить. Я очень люблю
людей и человеческое общение — это моя стихия.
Часть моего долголетия — это и моя семья. Жена
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Катерина, мои сыновья — Василий
и Виктор, дочка Валентина. Я их
очень люблю. Они трудятся и делают это по-настоящему. Меня никогда
не подводили, не подводят и сегодня.
Конечно же, люблю своих внуков и
правнуков.
— А родители Ваши были долгожителями?
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Справка
Евгений Степанович Березняк («Голос»,
«Капитан Михайлов», Винцентий Казимирович Патковский, «Майор «Вихрь») родился
25 февраля 1914 года в Екатеринославе, ныне
— Днепропетровск.
Довоенный период
После окончания педагогического техникума и пединститута до начала Великой Отечественной войны он успел поработать учителем,
завучем, директором школы, инспектором и
заведующим районо.
C 1933 года — учитель сельской школы.
В 1935—1939 годах был директором Новосёловской средней школы на Днепропетровщине.
С 1939 года — член КПСС
Летом 1940 года Березняк был избран депутатом Львовского горсовета, а в скором времени стал заведующим Львовским городским
отделом народного образования.

— Мама умерла, когда ей было
всего 30, от ангины. Пошла на пруд
потроха полоскать, и простудилась.
У нас с ней была неразрывная, особая любовь, которую не могу забыть
до сих пор. Ее не стало на второй
день Рождества. И уже сейчас, в
свои 97 я всегда вспоминаю ее в этот
день и горюю. Мама у меня была очень добрая, хорошая хозяйка и очень вкусно готовила. Я до сих пор помню ее борщ, ее плачинды (пироги). А отец жил
после окончания Великой Отечественной еще 10 лет. Он был самым правдивым
человеком на свете, и меня учил правде. Мог сильно наказать за вранье, и легко
прощал «тяжкие грехи», если я в них признавался.
— Отец знал, что Вы служили в разведке,
как он к этому относился?
— Нет, не знал. Об этом не знала моя семья,
не знали и сотрудники. Только в 1967 году, когда вышел на экраны фильм «Майор Вихрь» о
деятельности военных разведчиков, меня, капитана Березняка, назвали в нем майором Вихрем.
То есть я стал прототипом этого героя. После
этого в газете «Известия» появилась публикация «Здравствуй, майор Вихрь», и все узнали,
что этот Вихрь жив, здоров и работает в Министерстве образования Украины.

Мать, отец и сестра Лида
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— Это была, наверное, сенсация?
— Не то слово. Представляете, я
уже работал в Министерстве 15 лет,
когда вышла эта публикация. И было
очень забавно, когда мои сотрудники
из Главного управления приходили
на меня посмотреть, как будто никогда не видели. Потом мои коллеги
рассказывали, что ехали в Киев даже
из областей, чтобы своими глазами
посмотреть, как Березняк превратился в майора Вихря.
— Весь мир знал Вас, как майора, а на самом деле Вы были капитаном?
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Справка
Великая Отечественная война
С октября 1941 года активно включился в
подпольную борьбу с немецкими оккупантами
на Днепропетровщине, был пропагандистом и
связным Петропавловского подпольного райкома и Днепропетровского обкома партии.
В конце 1943 года направлен в Москву в
школу Главного разведывательного управления, после окончания которой он возглавил
группу военных разведчиков под кодовым названием «Голос».
В ночь на 19 августа 1944 года группа десантировалась на территории Польши под
Краковом и в этом районе выполняла боевое
задание 156 дней.
В начале операции Евгений Березняк попал в гестапо, откуда ему удалось бежать.
Группе удалось полностью разведать Краковский укрепрайон и передать в штаб 1-го
Украинского фронта достоверную информацию. Важнейшей операцией группы было получение от немецкой абвер-команды № 115 плана
минирования Кракова.
За период работы в тылу противника (с
19.08.1944 г. по 23.01.1945 г.) командование
фронта получило от группы «Голос» свыше
140 радиограмм с ценными разведывательными сведениями. Своими действиями группа
спасла Краков от разрушения.

— Да, я долгое время был капитаном Михайловым, а для некоторых
своих боевых товарищей и польских
побратимов остаюсь им и теперь. Говорят, что не могут перестроиться. А
майором я стал по прошествии 52-х
лет после окончания войны, и совсем
недавно — генерал-майором.

— А что было после этой газетной публикации, Вы
проснулись знаменитым?
— В течении двух-трех недель я получил более семи
тысяч писем. На них нужно было отвечать, особенно молодежи, это я знал как педагог. И честно пытался это
делать, а потом пришел к мысли, что нужно написать
книгу, которую могли бы сразу прочитать многие. И я это
сделал. Назвал ее «Я — голос». А «Голос» — это было
Книга Евгения Березняка «Я — Голос» кодовое название нашей группы и моя кличка.
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— У Вас, наверное, не одна была кличка?
— Имена были разные, но отчество одно — Степанович. Всегда просил так меня называть — не хотел менять
имя своего отца. А настоящее мое имя, как ни странно, первыми узнали поляки через 20 лет после окончания войны.
И первую награду за выполнение боевого задания в Кракове я
получил не от нашего государства, а от польского правительства.
В 1964 году я был награжден орденом «Виртути Милитари»1 —
высшим военным орденом Польши.
Орден
Virtuti militari

— Евгений Степанович, Вы кем себя считаете: разведчиком
или учителем?

— И тем и другим, конечно. Разведчиком меня сделала война, но
моя основная профессия — педагог. В общей сложности я был разведчиком чуть больше года, педагогом — более 80 лет. За это время
мне и моим коллегам удалось сделать немало. Мы боролись с второгодничеством (и ликвидировали его),
отстаивали идею введения тематических оценок в школах, изучали лучший учительский опыт.
Я сам учился у Сухомлинского,
хотя он был моложе меня.
— Что в работе школы самое
главное, на Вас взгляд?
— Думаю, что фигура учителя.
Ведь учитель — это доверенное лицо
общества, которому оно поручает самое дорогое и самое ценное — своих детей, свое будущее. Я написал
ряд работ на эту тему и попытался

Справка
Послевоенный период
С конца 1945 и до 1952 года Евгений Степанович возглавлял Львовский городской отдел народного образования, был избран депутатом Львовского горсовета.
В 1952‑‑1954 годах работал начальником
отдела учебных заведений Львовской железной
дороги.
В 1954‑‑1984 занимал высокие посты в Министерстве просвещения Украины, из них почти 25 лет был начальником Главного управления школ, членом коллегии министерства.
1968 год — защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат педагогических наук.
В эти же годы избирался членом Президиума ЦК профсоюза учителей, заместителем
председателя Республиканского совета мира,
более 20 лет был членом редколлегии московского журнала «Народное образование» и активно сотрудничал с этим журналом.
Последние годы трудовой деятельности и
до 1998 года он работал старшим научным сотрудником Института педагогики Академии
педагогических наук Украины.
С апреля 1998 года на пенсии.

1
Орден Virtúti Militári (рус. Орден воинской доблести) — самый почётный польский военный
орден, присуждается за выдающиеся боевые заслуги. Большим крестом ордена были награждены
генералы Жимерски и Сверчевски, маршал Иосиф Броз Тито, фельмаршал Монтгомери, генерал
де Голль, генерал Дуайт Эйзенхауэр, маршалы Рокоссовский, Жуков, Конев, Василевский, Антонов,
Гречко и Брежнев. Командорским крестом ордена было награждено 18 чел, рыцарским крестом - 57
чел., золотым крестом - 227 чел., серебряным крестом - 4852 чел.
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сформулировать, каким должен быть учитель. Эта благородная и необычайно
трудная профессия требует от человека, который посвятил ей жизнь, постоянного творчества, неутомимой работы мысли, огромной душевной щедрости, любви
к детям, бесконечной верности делу. Задача педагога — научить детей быть
людьми на земле. И сегодня это актуально, как никогда.
— Что бы Вы хотели сказать тем, кто сегодня только начинает свой трудовой путь или военную карьеру?
— Приказы нужно выполнять, безусловно, и безоговорочно. Но невежественным законам и приказам подчиняться не надо. И если наше общество приобретет такое качество, то оно станет совершенно другим. И самое главное — любите
свою землю, берегите наше государство, без вашей любви его не будет.
* * *
Евгений Березняк — автор 5 монографий, более 100 научных статей, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель УССР. Награжден медалями Ушинского,
Крупской, Макаренко.
Почетный академик Академии педагогических наук Украины, почетный профессор Днепропетровского национального горного университета и Национального педагогического
университета им. М. П. Драгоманова. Почетный член Фонда ветеранов военной разведки.
Почетный гражданин Киева и Кракова, Днепропетровска, Новомосковска.
В Украине установлена стипендия им.
Е. С. Березняка для слушателей высших военных учебных заведений.
В 2001 году Указом Президента Украины
Евгению Степановичу Березняку присвоено
звание Герой Украины. В 2005 году — воинское звание «генерал-майор».

Евгений Степанович Березняк.
Фото 2010 года

Награжден советскими орденами Октябрьской революции, Отечественной войны 1 и 2 степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», орденами Украины «За заслуги» 1 и 3 степени, Богдана
Хмельницкого 1, 2, 3 степени, российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, «Дружбы», медалями, иностранными орденами.
В 2007 году Указом Президента Российской Федерации награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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В 1971 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Е. С. Березняка
«Я - Голос». Книга под разными названиями («Пароль «Dum spiro…», «Операция «Голос») переиздавалась на русском, украинском, польском, болгарском,
узбекском языках, общим тиражом более 2 миллионов экземпляров.

«Операция «Голос».
1971, 1992 гг.

«Пароль
«Dum Spiro..».
1972, 2003, 2006 гг.

«Пароль «Dum
Spiro..».
1979 г.

«Пароль «Dum
Spiro..». 1987 г.

В 2010 году в Издательском Доме «Военная разведка»при
поддержке Фонда ветеранов военной разведки вышла книга
Евгения Березняка и Марины Марченнко «Евгений Березняк
рассказывает. Воспоминания майора Вихря».
В этой книге Евгений Березняк впервые рассказывает подробности о своей жизни, о строгом воспитании отца и своих
мальчишеских проделках, о том, как впервые попробовал
учительский хлеб и над чем трудился 80 лет как педагог,
о работе в Днепропетровском подполье и разведывательной
группе «Голос» во время Великой Отечественной войны.
«Евгений Березняк
рассказывает.
Воспоминания
майора Вихря».
2010 г.

Значительная часть воспоминаний посвящена интересным
и выдающимся личностям, с которыми Евгения Степановича
свела судьба, а также анекдотическим и курьезным случаям
из его жизни.

Марина Марченко

В очерке использованы материалы, опубликованные автором в журнале
«Персона ХХІ век»
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Евгений Степанович Березняк
и Фонд ветеранов военной разведки

Президент Фонда генерал-майор Ю. Т. Левченко и Герой Украины легендарный «майор
«Вихрь» — Евгений Степанович Березняк. День Победы. Киев, 2006 г.

Почетные члены Фонда — ветераны военной разведки: слева направо генералы:
М. Е. Черных, Е. С. Березняк, В. Ф. Кузовенко
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Евгений Степанович Березняк подписывает свою книгу «Dum Spiro…»

Ветераны войны, почетные члены благотворительной организации
«Фонд ветеранов военной разведки»
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Фронтовики-ветераны и нынешнее молодое поколение в едином строю

«Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.»
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Эх ты, удаль молодецкая....

Фото на память: герой очерка Евгений Березняк и автор Марина Марченко
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