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Прочитав предложенную книгу, читатель, возможно, откроет
Евгения Степановича Березняка для себя с новой, неизвестной до сих пор стороны. Как
это случилось со мной.
До личной встречи с Евгением Степановичем я многое знал
о нем, прочтя в своё время его
книги: «Я – «Голос», «Пароль
– «Dum spiro…», «Операция
«Голос». Неоднократно смотрел художественный фильм
«Майор Вихрь», прототипом
главного героя которого стал
Березняк.
Меня глубоко поразили
личные и профессиональные
качества этого легендарного и
неординарного человека, который, не будучи кадровым разведчиком, навечно вписал свое
имя в историю военной разведки.
Популярность неожиданно пришла к Евгению Березняку в
шестидесятые годы, когда известный писатель Юлиан Семенов
выписал из него образ майора «Вихря» в своей одноименной героико-приключенческой повести. Таким образом, впервые через
долгие годы после войны была открыта правда о деятельности
Евгения Степановича как военного разведчика. Но что важно,
этот человек всегда оставался Березняком, простым украинским
парнем, который прошел через бурные, порой трагические, порой счастливые годы ХХ века. Он всегда иронически улыбался,
когда его называли майором «Вихрем». Ему больше по душе
было быть тем, кем он проходил по списку разведотдела 1-го
Украинского фронта – «капитаном Михайловым», командиром
разведывательной диверсионной группы «Голос».
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Ярко и четко деятельность Березняка как разведчика описал
один из руководителей партизанского движения на Северо-Западном, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах генералмайор А.Н.Асмолов в своей книге «Фронт в тылу Вермахта»:
«Действуя нередко в одиночку, Е. С. Березняк совершал смелые
диверсии и наносил ущерб врагу везде, где только мог. Евгения
Степановича отличали хладнокровие и дерзость, риск и находчивость, знание немецкого языка. После выхода группы «Голос»
из вражеского тыла командование фронта дало такую оценку её
деятельности: «Материалы, полученные от группы, которая действовала в исключительно тяжёлых условиях, были чрезвычайно
точны и важны, что впоследствии подтвердилось в ходе боевых
действий».
До сих пор все данные о деятельности группы Березняка, в
том числе о спасении Кракова, хранятся с грифом «Хранить вечно, уничтожению не подлежит».
Несмотря на то, что в первую очередь мы воспринимаем Евгения Березняка как военного разведчика, не менее значительны
успехи его и на педагогической ниве – кандидат педагогических
наук, заслуженный учитель УРСР, почетный академик Академии
педагогических наук Украины. О его педагогической и творческой деятельности мы можем узнать из более чем 100 научных
публикаций, посвященных вопросам управления в системе народного образования, обучения и воспитания учащихся.
На протяжении многих лет Евгений Степанович ведет активную общественную работу, является внештатным консультантом комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады
Украины и членом Совета ветеранов столицы.
Большой честью для себя я считаю личное знакомство с Евгением Степановичем Березняком.
Мы часто встречаемся, обсуждаем различные вопросы, советуемся, ведь в свои 96 лет Евгений Степанович Березняк удивительно бодр, ясен умом и тверд памятью. И, несмотря на все
выпавшие на его долю тяготы, обладает искрометным чувством
юмора и благодарит судьбу.
А судьба у Евгения Степановича – как сложный узор в калейдоскопе, где есть место и героическим подвигам, и многолетнему
самоотверженному труду на педагогической ниве, и множеству
невероятных событий.
Евгений Степанович Березняк – человек, которым гордится весь личный состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Всенародно любимый и уважаемый легендарный ветеран-разведчик, прошедший через
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горнило Великой Отечественной войны, несмотря на возраст,
передает свой бесценный жизненный и служебный опыт младшему поколению, пропагандирует лучшие традиции разведки, активно участвует в военно-патриотическом воспитании
украинской молодежи.
Начальник Главного управления разведки
Министерства обороны Украины
генерал-лейтенант В. И. Гвоздь

С Евгением Степановичем Березняком я
познакомился
полтора десятка лет назад на
встрече в Главном управлении разведки. Искренне считаю, что Евгений
Степанович
поистине
героический человек. Тот
подвиг, который он совершил в годы Великой
Отечественной войны, останется в веках. Он спас многие жизни
жителей Кракова – одного из древнейших и красивейших польских городов, а также жизни наших бойцов, которые освобождали город. Я за свою 35-летнюю службу в разведке знал многих
разведчиков - фронтовиков, но таких исключительно героических людей, как Е.С.Березняк, я встретил впервые.
Он серьезный, великодушный, высокоинтеллигентный человек, обладающий исключительной памятью. Е.С.Березняк в своих выступлениях никогда не пользуется шпаргалками, все идет
у него из головы. Память у него изумительная, несмотря на свои
большие годы. Его интереснейшие и содержательные рассказы
всегда воспринимаются, как правдивые повествования о своей
разведывательной деятельности. Евгений Степанович обладает
восхитительным чувством юмора. На встречах с ним разведчики
иногда до слез смеются с его шуточных рассказов, шуток и анекдотов, в большинстве своем взятых из жизни. А еще он очень великодушный человек, никогда не выпячивает свои заслуги, умеет
выслушать и дать добрый совет.
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Я часто после войны по делам службы бывал в Кракове и
мы с Е.С.Березняком вспоминали ту площадь, рынок Тандета
- большой польский базар. Там продавалось все, в т.ч. и менялись деньги самых различных государств. Мы вспоминали замок
польских королей Вавель с его подземными ходами, а также крепость Костюшко, которая располагалась на высокой горе. Посредине крепости был насыпан высокий курган метров тридцать
высотой, и на его верху находилась обзорная беседка, с которой
виден почти весь Краков – величественный и красивый. И все
это спас от уничтожения Евгений Степанович со своими боевыми
товарищами.
То, что совершил Е.С.Березняк и его разведгруппа, его подвиг останется в памяти многих поколений. И очень ценно, что
молодое поколение военных разведчиков Украины помнит и чтит
это. Молодцы и ветераны военной разведки. Фонд ветеранов военной разведки под руководством генерал-майора Ю.Т.Левченко
и полковника Ю.М.Ярухина всячески помогает нам – ветеранам
Великой Отечественной и эту заботу трудно переоценить. Эта
книга является еще одним подтверждением их благородной и бескорыстной работы. Мы же, в свою очередь, всегда ради и готовы
участвовать во всех начинаниях Фонда, с удовольствием принимаем участие во всех его мероприятиях.
Будучи начальником разведки Центральной группы войск в
Чехословакии, Дальневосточного военного округа, а затем Киевского военного округа, я встречал многих военных разведчиков
и многих из них воспитал. Встречаясь с ними сегодня, всегда
привожу им в пример подвиг Е.С.Брезняка. Для молодежи это
неиссякаемая память о великом человеке и настоящем разведчике. Я очень рад, что имею такого друга.
Почетный президент Фонда ветеранов военной разведки,
Ветеран Великой Отечественной войны,
генерал-майор в отставке В. Ф. Кузовенко
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Изначально замысел нашего авторского коллектива, теперь
уже
издательского
Дома «Военная разведка», был таков:
показать Березняка,
которого все знают
больше, как легендарного разведчика
майора Вихря, как
человека, незаурядную и притягательную личность. Очень умного, образованного,
прекрасного педагога, которому Бог послал такую долгую, насыщенную интересными событиями жизнь.
Эта идея Евгению Степановичу очень понравилась и, спасибо ему большое, он активно взялся за работу. Буквально за несколько месяцев в соавторстве с Мариной Марченко была написана книга его воспоминаний. Думаю, что она вызовет большой
читательский интерес не только с точки зрения малоизвестных
подробностей его биографии, но и приоткроет тайны богатого
внутреннего мира этого уникального человека.
Сегодня майора Вихря знает весь мир. Прежде всего, благодаря его замечательным книгам, издаваемым миллионными тиражами. Но было время, лет 15 тому назад, когда в нашем молодом
государстве мало кто помнил о его существовании.
Мне припоминается такой эпизод, который произошел в мою
бытность замначальника ГУР МО Украины. В ноябре 1997 года,
накануне Дня Вооруженных сил, во время доклада Министру
обороны Александру Ивановичу Кузьмуку я высказал предложение использовать в воспитательной работе с молодежью опыт
ветеранов разведки, таких, как легендарный майор Вихрь. А его
прототипу – Евгению Степановичу Березняку присвоить звание
майора, так как по прошествии 52-х лет после окончания войны
он, в отличие от своего героя, все еще был капитаном («капитаном Михайловым», как его называли боевые товарищи и польские побратимы).
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Министр отнесся к этому предложению с энтузиазмом и благодаря активной поддержке начальника Генерального штаба Анатолия Васильевича Лопаты, историческая справедливость была
восстановлена, и легендарный майор Вихрь стал майором не
только в кино, но и в реальности. Резонанс этого события был
довольно большой и в нашей стране, и за рубежом, особенно в
Польше и в России. Все последующие награды и звания Евгений
Степанович получал уже без нашего вмешательства. 2001-ом ему
присвоили звание Героя Украины, а в 2005-ом - генерал-майора.
Когда же Березняк стал вновь известным и популярным человеком, очень многие, в том числе и люди высокопоставленные,
выразили желание (и продолжают это делать) хоть как-то приобщиться к нему, воспользоваться его авторитетом. Но Евгений
Степанович никогда в угоду конъюнктуре не делал ни единого
шага в этом направлении, не позволял себе служить рекламой
кому бы то ни было.
Он никогда не придерживался крайних позиций в отношении
национального вопроса. Не относился ни к тем, кто «рвет на
себе рубашку», доказывая, что он самый украинский украинец и
ни к тем, кто забывает, что живет в Украине. Прекрасно знает
украинский язык, однако, прежде, чем общаться с человеком, он
интересуется, смогут ли его понять. Такое правильное сочетание
патриотизма и наших исторических корней, которые были связаны с Советским Союзом, делают Березняка прообразом того
украинца, к которому, я надеюсь, мы со временем придем.
Евгений Степанович очень трепетно относится к своему званию Героя Украины, но когда это же звание было присвоено
Степану Бендере, его возмущение было настолько сильным, что
он готов был отказаться от этого высокого звания. Таким принципиальным человеком он был всегда и во всем, и остается им и
сегодня.
По моему мнению, Березняк – это явление, которое следует
изучать. Значение его личных качеств только усиливается с течением времени, особенно в условиях идеологической борьбы,
которая началась в начале 90-х и продолжается сейчас. Он как
раз и есть тем примером, на котором можно учиться и жизни,
и профессии разведчика, и профессии педагога. Об этом свидетельствует огромный, неиссякаемый интерес к его личности со
стороны любой молодежной аудитории - студентов, школьников
или курсантов.
Президент Фонда ветеранов военной разведки
Генерал-майор запаса Ю. Т. Левченко
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Моя перша зустріч з
Євгеном Степановичем відбулася у 1968 році під час
навчання у Київському суворовському
військовому
училищі. У одного із офіцерів-вихователів, який тоді
був для нас педагогом-вихователем, була змога запросити до нас на зустріч
розвідника. На той час Березняк ще не був такою відомою людиною, бо тільки у 1965-му році вперше з’явились перші
статті про нього та діяльність його розвідувальної групи «Голос».
Мені тоді було не повних 16 років. Я до того часу уже прочитав
Юрія Доль-Михайлика «І один у полі воїн» і ще якісь книги про
розвідку, але я ніколи навіть не думав, що можу зустрітись із розвідником віч-на-віч.
Зустріч із Березняком не виправдала моїх юнацьких сподівань
і уявлень про справжніх героїв. Я думав, що розвідником має бути
якась надлюдина. А я побачив перед собою простого у спілкуванні, звичайного чоловіка. Він не так багато розповідав про свою
розвідувальну діяльність, а більше говорив як вчитель, як батько. Про навчання, про те, як побудувати лінію свого майбутнього
життя та про інші важливі речі.
Цю розмову я проніс через все життя. І коли мені запропонували піти у розвідку (у розвідку іти пропонують), згадалась
наша зустріч, поради Євгена Степановича, хоча пройшло більше
10 років. Рішення я прийняв відразу.
Потім ми дуже часто зустрічалися і у справах, і просто поспілкуватися у домашньому колі. Він дуже цікава людина у спілкуванні. Говорили на різні теми, в тому числі на тему виховання
у молоді патріотизму. Зараз вся робота, яка проводиться у стінах нашої Воєнно-дипломатичної академії і Березняком особисто,
спрямована на виховання саме цієї якості у молодої людини.
Євген Степанович – це скарбниця педагогічних порад. Він має
чималий досвід у цих питаннях і практично ніколи не помиляється у своїх висновках, якщо з ним радитись. У той же час він
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ніколи не хизується тим, що дуже багато років пропрацював на
цій ниві і не дає приводу відчути, що має у цьому перевагу.
Він ніколи не займає позицію наставника, скоріше товариша,
друга або колеги. А його поради зовсім ненав’язливі, викладені
з гумором. У розмові навіть і не відчуваєш, що отримав пораду,
а уже потім, коли починаєш аналізувати, розумієш, що саме підказав Березняк.
Коли я писав дисертацію на педагогічну тему (це теж трішки від Березняка), дуже уважно перечитав трьохтомник його педагогічних праць. І, хоча тема моєї дисертації була специфічна,
ближче до професійного спрямування, але деякі важливі моменти
із творів Євгена Степановича мені дуже стали у пригоді. В інших
джерелах, які я вивчав, такого матеріалу не було.
Я ніколи не мріяв стали розвідником, але мріяв бути педагогом. І коли постало питання про дисертацію, я, порадившись
з Євгеном Степановичем, вирішив писати її саме на педагогічну
тему. Він підтримав мене тоді у нелегкому виборі і за це я йому
дуже вдячний.
Його почуття гумору ціную дуже високо. Пригадую ситуацію,
коли Березняку присвоїли звання «Почесного солдата» нашого
тоді ще інституту і ми показали йому кімнату почесного солдата.
Він про щось розповідав, а потім каже: «От добре, тепер у мене
буде запасний аеродром. Якщо раптом дружина вижене, то я буду
знати, куди піти». Такі слова об’єднують людей, а він їх дуже
любить.
Ця його любов до людей, до життя, просто вражаюча. Впевнений, що саме вона надала йому довголіття. Любов проявляється
у працездатності - він завжди у пошуку, у русі. Ніколи не ховається у собі, відкритий для спілкування. За довгий час співпраці
з ним, як із посадовцем і просто людиною, він ніколи не сказав
«ні». Ніколи не сказав, що йому щось не сподобалось, хоча моменти бувають різні. Точка зору його завжди позитивна.
Він має ще один талант, дуже рідкісний – вміння слухати людину. Уважно і проникливо. Йому я можу говорити відверті речі,
так само, як і він мені, і я знаю, що все це залишиться між нами.
Я багато чого перейняв у Євгена Степановича, особливо що
стосується роботи з людьми. І дуже хотів би, щоб і слухачі нашого
навчального закладу знайшли в цій особистості щось своє, цікаве
для наслідування і розуміння сенсу життя.
Начальник Воєнно-дипломатичної академії
генерал-майор В. Г. Кущов
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биография

БЕРЕЗНЯК Евгений Степанович («Голос», «капитан
Михайлов», Винцентий Казимирович Патковский, «майор
«Вихрь»)
Родился 25.02.1914 г., г. Екатеринослав, ныне г. Днепропетровск.
Командир разведывательной группы, легендарный «майор
Вихрь».
Украинец. Из служащих. Генерал-майор (2.05.2005). Герой
Украины (21.08.2001). В Красной Армии с 1943 г. Член компартии с 1939 г. Окончил педагогический техникум (1931), 2
курса Днепропетровского горного института, географический
факультет Осипенковского учительского института (1938), Специальную разведывательную школу РУ Генштаба КА (1944, с
отличием), исторический факультет Львовского педагогического
института (1947). Владел немецким языком.
До войны работал учителем сельской школы в Кировоградской
и Днепропетровской областях (1931-1935); заучем, директором
Новоселовской средней школы, инспектором, заведующим районного отдела народного образования в Днепропетровской обл.
(1935-1939); заведовал Шевченковским районным и Львовским
городским отделом народного образования (1939-1941). Был награжден медалью «За трудовую доблесть» (1939).
Участник Великой Отечественной войны. С октября 1941 г.
на подпольной работе в Днепропетровской обл. Был пропагандистом и связным Петропавловского подпольного райкома и Днепропетровского обкома партии, занимался агитационной работой
среди населения на оккупированной территории. Работал рабочим на железной дороге, вел разведывательную и подрывную
работу. По заданию подпольного обкома партии устроился на
работу в немецкую фирму «Украинель», где продолжал вести
разведывательную работу и агитацию среди немецких и итальянских солдат. После освобождения области работал заведующим
сектором информации Днепропетровского обкома партии (конец
1943-январь 1944).
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В январе 1944 г. был отобран для работы в военной разведке.
После окончания разведывательной школы направлен в распоряжение РО штаба 1-го Украинского фронта (с 1 июля 1944).
Прошел дополнительную разведывательную подготовку при РО
штаба фронта. Готовился к выполнению задания в качестве командира разведывательной группы для действий в оккупированном Львове, но получил новую задачу. В ночь на 19 августа 1944
г. во главе разведывательно-диверсионной группы «Голос» под
именем «капитан Михайлов» десантировался в районе г. Краков
(Польша) с задачей организовать разведку войск, оборонительных рубежей и воинских перевозок противника, районов расположения штабов, узлов связи, аэродромов и объектов тыла
противника. Был захвачен гестапо. Бежал. Привлек к разведывательной работе несколько польских патриотов, значительно
расширил агентурную сеть, завербовав свыше десяти ценных источников, которые выполняли задачи по разведке войск и военных объектов. Добываемые сведения немедленно передавались
по радио в штаб фронта. При организации и ведении разведывательно-диверсионной работы в тылу противника в исключительно
сложной обстановке проявил стойкость, мужество, инициативу,
умение и настойчивость в достижении целей.
За период работы в тылу противника (19 августа 1944-23 января
1945) группой была полностью вскрыта краковская группировка
войск, в состав которой входило семь пехотных дивизий (78-я, 96я, 208-я, 359-я, 371-я, 544-я и 545-я), 20-я танковая дивизия и 344я гренадерская дивизия. Были установлены места расположения
штабов 59-го армейского корпуса, дислокация частей авиационного корпуса и других частей. Силами созданного боевого отряда
из бежавших из плена советских военнослужащих организованы
и проведены диверсии на железнодорожных и шоссейных коммуникациях противника. Всего командование фронта получило от
группы «Голос» свыше 140 радиограмм с весьма ценными разведывательными сведениями о войсках и военных объектах немцев,
расположенных в Кракове и его окрестностях, а также о системе
обороны и оборонительных сооружениях по рубежу р. Висла. Эти
сведения имели важное значение для планирования и успешного
проведения войсками фронта операции по разгрому краковской
группировки противника. От источника «Правдивый» (Курт Гартман) и захваченного в плен инженер-майора краковского укрепрайона К.Пеккеля был получен и передан командованию фронта
план минирования Кракова. Группа своими действиями спасла
Краков от разрушения. После выполнения задания, вернувшись
в РО штаба фронта и подробно доложив о действиях группы, в
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т.ч. и своем пленении, был направлен на проверку в Подольский
проверочно-фильтрационный лагерь НКВД №174. Проведенные
многочисленные проверки подтвердили его невиновность, по ходатайству ГРУ Генштаба был освобожден и демобилизован из армии. Окончательно реабилитирован в 1965 г.
После войны заведующий сектором печати Львовского областного комитета партии (1949), возглавлял Львовский городской
отдел народного образования (конец 1949-1950), работал начальником отдела учебных заведений Львовской железной дороги
(1950-1954), избирался депутатом Львовского городского совета.
С 1954 г. на работе в Министерстве просвещения Украины, начальник Главного управления школ, член коллегии министерства (1959-1984). Избирался членом Президиума ЦК профсоюза
учителей Украины, заместителем председателя Республиканского Совета мира. Более 20 лет был членом редколлегии журнала
«Народное образование» (Москва). В последние годы трудовой
деятельности работал старшим научным сотрудником Института педагогики Академии педагогических наук Украины. За свою
65-летнюю педагогическую деятельность подготовил и издал 6
монографий, более 100 научных публикаций по вопросам управления в системе народного образования, обучения и воспитания
учащихся. С апреля 1998 г. на пенсии.
В 1965 г. в «Комсомольской правде» вышла статья «Город не
должен умереть» с предисловием Маршала Советского Союза
В.Д.Соколовского о деятельности группы «Голос» и спасении
Кракова. После публикации был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Через год Юлиан Семенов пишет повесть
«Майор Вихрь», по которой снимают художественный фильм
с одноименным названием. В 1971 г. в издательстве «Молодая
гвардия» выходит 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. На экранах в разные годы вышли документальные
фильмы «Теперь их можно называть» (Москва), «Сохранить город», «Акция «Голос» (Польша), «Имена», «Киевлянин», «Милые мои, люди мои» (Киев) и др.
Активно участвует в общественной жизни. Является членом
Киевского городского совета ветеранов, почетным членом Фонда
ветеранов военной разведки Украины. Часто встречается с военными разведчиками (читал курс по специальной работе в Институте военно-дипломатической службы Национальной академии
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обороны Украины), военнослужащими, школьниками и студентами.
В августе 2001 г. Указом Президента Украины присвоено звание Герой Украины. В мае 2005 г. Указом Президента Украины присвоено воинское звание «генерал-майор запаса». Портрет
Е.С.Березняка находится в Зале Славы ГРУ ГШ РФ в Москве
среди выдающихся военных разведчиков и в музее ГУР МО
Украины.
Оценивая роль и заслуги Е.С.Березняка при выполнении разведывательно-боевых задач, можно привести несколько цитат из
официальных документов:
«Материалы, полученные от группы «Голос», которая действовала в исключительно тяжелых условиях, были исключительно точны и важны, все разведывательные донесения подтвердились боями» (оценка командования 1-го Украинского фронта
действий группы, февраль 1945);.
«Разведывательной группой «Голос» была вскрыта краковская группировка противника… Было получено большое количество радиограмм с разведданными о войсках и военных объектах противника… Все члены группы, проявив исключительную
стойкость, смелость и мужество, успешно выполнили поставленные перед ними командованием фронта задачи… что способствовало успешному наступлению наших войск в данном районе…»
(из доклада Министру обороны СССР начальника ГРУ ГШ ВС
СССР генерал-полковника П.И.Ивашутина, 1965);
«За образцовое выполнение заданий командования в тылу
противника и проявленные при этом мужество и отвагу…» (их
текста Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8.05.1965
г. о награждении орденом Отечественной войны 1-й степени);
«За личное мужество и отвагу, героизм и самопожертвование, проявленные при выполнении особо важных задач во время
Великой Отечественной войны…» (из текста Указа Президента
Украины от 21.08.2001 г. о присвоении звания Герой Украины);
«За смелость и мужество, проявленные в ходе операции по
освобождению польского города Кракова и предотвращению
уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период
Великой Отечественной войны…» (из текста Указа Президента
Российской Федерации от 9.05.2007 г. о награждении орденом
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени).
Живет в Киеве.
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награды

Ордена и медали:
орден «Золотая Звезда» Героя Украины
(21.08.2001),
орден Октябрьской Революции,
ордена Отечественной войны 1-й (8.05.1965)
и 2-й (1985) степени,
орден Трудового Красного Знамени,
орден «Знак Почета»,
ордена «За заслуги» 1-й (25.02.2009)
и 3-й степени (Украина),
ордена Богдана Хмельницкого 1-й (30.04.2005),
2-й (19.02.2004) и 3-й степени (1999, Украина),
орден «За заслуги перед Отечеством»
4-й степени (9.05.2007, РФ),
орден Дружбы (25.02.2004, РФ),
две медали «За трудовую доблесть»,
польский орден «Виртути Милитари» (1965)
польский орден «Золотой Крест
Партизанской славы»,
золотой знак Кракова,
многочисленные медали СССР, Украины, РФ, других стран, общественных организаций.
медаль им. Н.К.Крупской,
медаль им. К.Д.Ушинского,
медаль им. А.С.Макаренко.
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Почетные звания:
Кандидат педагогических наук (1968),
Заслуженный учитель УССР (1961),
Почетный академик
Академии педагогических наук Украины,
Почетный профессор Днепропетровского
национального горного университета,
Почетный профессор
Национального педагогического университета
им. М.П.Драгоманова.
Почетный гражданин Киева и Кракова.
Назначена пожизненная
государственная стипендия
(Указ Президента Украины 14.08.2009).
Установлена стипендия
им. Е.С.Березняка для слушателей
высших военных учебных заведений
(Постановление Кабинета Министров Украины 15.06.2000).
Почетный сотрудник Главного управления
разведки Министерства обороны Украины,
Почетный член Фонда ветеранов
военной разведки Украины.
Навечно зачислен Почетным солдатом
Института военно-дипломатической службы
Национальной академии обороны Украины
(Военно-дипломатической академии)
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перечень трудов

О школьном образовании:
- Вибрані педагогічні праці в трьох томах. К.: Видавництво
університету ім. Драгоманова, 2008.
- Пути развития всеобщего образования на Украине. – К.:
«Радянська школа», 1964.
- Руководство современной школой. – М.: «Просвещение»,
1983.
- Питання інспектування роботи школи і вчителя. – К.: «Радянська школа», 1967.
- Керівництво роботою школи. – К.: «Радянська школа»,
1970.
- Важнейшее звено управления школой. – К.: «Радянська
школа», 1981.
- Молодому учителю. – К.: «Радянська школа», 1988.
- Реалізація принципу демократизації в управлінській діяльності директора школи. – К.: «Ґенеза», 2003.
- Пути преодоления второгодничества. – К.: «Радянська школа», 1969.
- Директор школы и реформа. – К.: «Радянська школа», 1988.
- пять монографий, более 100 научных статей.
О войне:
- Я – «Голос». – М.: Молодая гвардия, 1971.
- Операция «Голос». Рассказ разведчика. – М.: «Республика», 1992.
- Пароль «DUM SPIRO». – К.: Політична література
України, 1972, 1974, 1979, 1987.
- Пароль «DUM SPIRO…»: Розповідь розвідника. – К.:
Україна, 2006.
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