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1. Введение 

                                                                                         Прошла война, прошла страда, 

                                                                                         Но боль взывает к людям:  

                                                                                         "Давайте, люди, никогда 

                                                                                         Об этом не забудем." 

                                                                                                                        А. Твардовский  

Актуальность выбранной темы. В нашей школе сложилась многолетняя традиция 

присутствовать 18 января на Митинге Памяти морских пехотинцев, погибших в г.Грозном в 1995 году.  

Обычно в этом мероприятии принимают участие десятиклассники, возлагают цветы и вместе с 

военными слушают воспоминания ветеранов части о тех событиях.  



 
 

30 октября, мы, ученики 11 «А» и 10 «А» классов МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска приняли 

участие в областном дне допризывника, который проходил в 336-й отдельной гвардейской 

Белостокской орденов Суворова и А. Невского бригаде морской пехоты Балтийского флота.  

Во время торжественного митинга на плацу части мы узнали об участии офицеров и матросов в 

чеченской войне 1995 г., увидели мемориальный комплекс (Приложение 1), посвященный 46 морским 

пехотинцам, погибшим на той войне. Автором памятного мемориала в память о погибших 

военнослужащих, установленного на территории 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота, 

является Баланин Александр Семенович. Среди имен, названных в тот день, 30 октября, мы услышали 

имя командира части – полковника Кочешкова Евгения Николаевича и задались вопросом: почему 

улица, на которой расположена наша школа, названа его именем? Как складывалась жизнь Евгения 

Николаевича до чеченской войны и после нее?  

После торжественного построения на плацу части, прохождения военнослужащих и митинга, 

состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу, посвященному 46-ти морским пехотинцам, 

погибшим при выполнении воинского долга в Чечне в январе-июне 1995 года. Так мы впервые воочию 

прикоснулись к событиям 20-летней давности...  

Многое, увиденное нами в тот день, вызвало у нас неподдельный интерес и породило 

множество вопросов. 

 Актуальность работы я вижу еще и в том, что на мой взгляд, информации о событиях и людях, 

принимавших участие в войне в Чечне 1995-1996 годов, недостаточно. 

 Гипотеза: здание нашей школы расположено на улице Е. Кочешкова и я, услышав эту 

фамилию на митинге, предположил, что название улицы и события 20-летней давности тесно связаны 

между собой.   

Цель исследования: узнать о Герое России гв. полковнике Евгении Николаевиче Кочешкове, 

его жизни до войны в Чечне и о его участии в войне в Чечне, а также историю присвоения его имени 

улице нашего города.  

 

Задачи:  

1. Познакомиться с учебно-исторической и научно-популярной литературой, освещающей 

события войны в Чечне 1995-1996 гг. 

2.Собрать информацию о жизни Евгения Николаевича Кочешкова. 

3.Узнать, как жизнь и военная служба Отечеству Е. Н. Кочешкова связана с переименованием 

улицы в его честь.  

4.Разыскать бывших сослуживцев Е. Н. Кочешкова, проживающих в г. Балтийске, организовать 

с ними встречу и задать им интересующие меня вопросы. 

5.Посетить музей Боевой славы 336-й Отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова 

и А. Невского Бригады морской пехоты Балтийского Флота.  

6.Разработать план просветительской работы по данной теме. 



 
 

Объект исследования: вклад  гв. полковника Е. Н. Кочешкова в дело защиты нашего 

Отечества и поддержания боевой готовности личного состава воинской части на высоком 

профессиональном уровне. 

Предмет исследования: кампания по переименованию улицы Советской в улицу Е. 

Кочешкова. 

Методы исследования:  

1.Экскурсия в музей Боевой славы 336-й Отдельной гвардейской Белостокской орденов 

Суворова и А. Невского Бригады морской пехоты Балтийского Флота.  

2.Подбор и изучение материалов по теме исследовательской работы. 

3.Встреча с сослуживцами Е.Н.Кочешкова 

4.Обработка собранных материалов. 

5.Акция, приуроченная ко Дню Героя России.   

6.Фотоотчет о проделанной работе  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основная часть 

2.1. История 336-й Отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и А.Невского 

Бригады морской пехоты Балтийского флота 

Исследование началось с посещения музея Боевой славы 336-й Отдельной гвардейской 

Белостокской орденов Суворова и А. Невского Бригады морской пехоты Балтийского Флота. 

Экскурсовод Платонова Валентина Алексеевна начала экскурсию с истории Бригады. (Приложение 2)   

Полк и Бригада ведут свою историю от 347-го стрелкового полка 308- й стрелковой дивизии, 

сформированного в марте-июне 1942 года в городе Омск на базе пехотного училища. 

Вместе с другими частями дивизии полк впервые вступил в бой с противником в составе 24-й 



 
 

армии Сталинградского фронта 10.9.1942 в районе Котлубани (северо-западнее Сталинграда). Затем с 1 

октября до конца декабря 1942 года дивизия держала оборону в боевых порядках 62-й армии 

непосредственно в Сталинграде. С мая 1943 года и до конца войны полк и другие части соединения 

действовали в составе 3-й армии. С августа по декабрь 1943 года и с января 1944 года по май 1945 года 

дивизия входила в 41-й стрелковый корпус 3-й армии. В июле-августе 1943 года в период Орловской 

операции они принимали участие в освобождении города Орел (5.8.1943), вели напряженные бои в ходе 

Брянской операции. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования 347-й стрелковый полк был 

преобразован в 336-й гвардейский (23.9.1943) 120-й гвардейской стрелковой дивизии. С конца сентября 

1943 года он участвовал в освобождении города Костюковичи, форсировании рек Проня и Сож, а 

22.2.1944 - реки Днепр, после чего вел в составе дивизии бой за город Рогачев. 120-й гвардейская 

стрелковая дивизия за эти бои получила почетное звание Рогачевская. В ходе Белорусской операции 

1944 года полк участвовал в прорыве глубоко эшелонированной обороны противника северо-восточнее 

города Бобруйск. Приказом НКО СССР №0252 от 9 августа 1944 года за успешные боевые действия при 

освобождении города Белосток 336-й гвардейский стрелковый полк был удостоен почетного 

наименования Белостокского. Затем полк участвовал в штурме города и крепости Остроленка, в боях по 

расширению плацдарма на западном берегу реки Нарев, в Восточно-Прусской операции (январь-апрель 

1945 года) и в разгроме вражеской группировки юго-западнее Кенигсберга (Калининград). Награжден 

орденом А.Невского 15 апреля 1945 года за образцовое выполнение задания командования в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками при ликвидации Восточно-Прусской группировки противника и 

проявленные при этом доблесть и мужество. Полк успешно форсировал реку Шпрее и затем вел 

ожесточенные бои по уничтожению группировки противника, окруженной юго-восточнее Берлина. За 

боевые заслуги полк награжден орденами Суворова и Александра Невского, в полку воевали два Героя 

Советского Союза - Яков Зайцев и Xасан Мамутов (Приложение 3). 

В 1945 году полк в составе дивизии был выведен в город Минск Белорусской ССР. В 1957 году 

полк был преобразован в 336-й гвардейский мотострелковый полк 120-й гвардейской Рогачевской 

мотострелковой дивизии Белорусского военного округа. В конце 1950-годов возникла необходимость 

иметь в составе советских ВМФ современные десантные силы, т.к. попытки использования даже 

специально подготовленных частей сухопутных войск не приводили к положительным результатам. 

Требовалось создание специализированных морских десантных формирований. При содействии 

Главкома ВМФ Адмирала Флота Советского Союза С. Г. Горшкова по директиве МО от 7 июня 1963 

года, в июле этого же года на базе принимавшего участие в учениях флота 336-го гвардейского 

мотострелкового полка из Краснознаменного Белорусского военного округа был сформирован 336-й 

Белостокский ордена Суворова и Александра Невского отдельный гвардейский полк морской пехоты 

(ОГПМП). Место дислокации полка - Балтийск (Калининградская обл.). Численность полка по мирному 

времени составляла 1519 человек. В целях быстрейшего переформирования 336-го мотострелкового 

полка в полк морской пехоты было принято решение не менять коренным образом их организационную 

структуру, а заменить только их технику и вооружение. По штату полк морской пехоты состоял из трех 

батальонов морской пехоты, размещенных на плавающих БТР; танкового батальона в составе двух рот 

плавающих танков ПТ-76 и роты средних танков Т-55. Полковая артиллерия была представлена 

батареей реактивных установок залпового огня БМ-21 и батареей противотанковых реактивных 

управляемых снарядов ПТУРС. Подразделения ПВО состояли из подразделений обеспечения и зенитно-

ракетной артиллерийской батареи ЗРАБатр, которая состояла из взвода ЗСУ- 23-4 «Шилка» и взвода 

плавающих боевых машин «Стрела-1». Плавающими машинами были также оснащены подразделения 

боевого обеспечения, разведывательные, инженерные и радиационно-химической разведки. 



 
 

Передаваемый на БФ 336-й полк располагался неподалеку от Минска (8-ой километр Московского 

шоссе) в районе Уручье, в сосновом бору, в хорошо оборудованном жилом городке. По обустройству и 

уровню подготовки он считался одним из лучших в Белорусском военном округе. Командир полка 

гвардии полковник П.Т. Шапранов и начальник политотдела гвардии подполковник С.П. Кныриков 

возглавили всю эту нелегкую работу и, в короткий срок, переформировав полк, подготовили его к 

передаче флоту. В июне 1963 года полк прибыл эшелонами в Балтийск и приступил к обустройству и 

освоению техники, подготовке личного состава к действиям в морских десантах. Особенно большие 

трудности возникли с размещением людей и техники. В Балтийске военный городок бывшей бригады 

ПВО находился в ветхом состоянии, парков для укрытия техники практически не было. Жилья для 

семей офицеров и сверхсрочнослужащих также не существовало. 

Первым серьезным испытанием для балтийских морских пехотинцев стало их участие в 

крупном учении «Прилив», проведенном в июле 1964 года под руководством Главкома ВМФ. По 

замыслу учения оно завершалось высадкой морского десанта на учебном полигоне, расположенном на 

побережье Польши. 

В 1965 году 1-й батальон морской пехоты 336-го ОПМП ДКБФ был переброшен в бухту 

Казачья города Севастополь и на его базе был сформирован 309-й отдельный батальон морской пехоты 

ЧФ. 

С 1967 по 1989 год морские пехотинцы Балтики неоднократно выполняли задачи боевой 

службы в различных районах Мирового океана в составе десантных отрядов. За это время было 

выполнено 25 боевых служб с заходами в порты: - стран Средиземноморья (Египет, Сирия, Югославия); 

- Западной Африки с заходом в порты Лагос, Конакри, Котану, Луанда, Пуэнт- Нуар, Сан-Теше, Намиб; 

- Красного моря с заходом в порты Асаб, Массау, Аден, острова Сокотра и Дохлак. 

С 1989 по 1993 год личный состав бригады несет службу по охране и обороне важных объектов 

флота и охране памятников в республиках Прибалтики, городах: Рига, Лиепая, Клайпеда, Таллин. 

7 января 1995 года для выполнения специального задания в Северо-Кавказский регион убыл 

879 ОДШБ, командир батальона А. Даркович. (Приложение 4). Май - июнь 1995 года для выполнения 

специального задания в Северо-Кавказский регион убыл 877 ОБМП, командир гв. подполковник А. 

Чукалкин. В начале 1995 года 879-й ОДШБ бригады начал отмобилизование до штатов военного 

времени. Батальон доукомплектовывался из 75 частей и кораблей Балтийского флота. З января 1995 

года 879-й отдельный десантно-штурмовой батальон под командованием гвардии подполковника А.В. 

Дарковича выехал на полигон и приступил к боевому слаживанию. Отрабатывалось вождение, 

стрельбы, боевое слаживание. Накануне проведения батальонных тактических учений с боевой 

стрельбой батальон был поднят по установленному сигналу, комбату была поставлена задача: 

совершить марш в пункт посадки п. Храброво и с 3.00 8.01.95 г. по 7.00 8.01.95 г. осуществить погрузку 

на самолеты военно-транспортной авиации. Из-за отсутствия достаточного количества самолетов 

технику пришлось вернуть в пункт постоянной дислокации. В 11.25. 8 января 1995 года самолеты 

вылетели из Калининграда. В 14.50 они совершили посадку в г. Приморск-Ахтарск Краснодарского 

края. Батальон разместился в авиаполку. В 11.30 9 января 1995 года батальон вылетел в г. Моздок. 

Прилет был в 12.30. Затем ПДР и ПТБАТР вылетели на вертолетах в западном направлении и 

разместились в открытом поле. В 13.30 11 января 1995 года прилетели 1 и 2 ДШР. В г. Грозный 

батальон совершил передвижение комбинированным способом. Штаб батальона, 1 и 2 роты, 

минометная и противотанковая батареи - маршем на автомобилях, парашютная рота - на вертолетах, 

третья ДШР и взвод материального обеспечения - на поезде. Вместе батальон собрался в районе 

размещения тылового района Западной группировки на окраине г. Грозный. В ночь с 14 на 15 января 

879-го ОДШБ сменил подразделения 104 и 137 парашютно-десантных полков, которые в бою за 



 
 

президентский дворец понесли большие потери. 14.01.95 года в результате минометного обстрела 

противника погибли гвардии младший сержант В.В. Степанов и гвардии сержант А.Л. Тайков из 1-й 

ДШР. С 13.01 по 4.03.95 батальон вел боевые действия в Грозном в районе рынка, президентского 

дворца, форсировании реки Сунжа и овладении плацдармом на ее берегу. В батальоне погибли 46 

человек и 70 получили ранения. 410 военнослужащих награждены орденами и медалями, а 5-м 

присвоено звание Героя России. 4 марта батальон выдвинулся на аэродром Северный через Грозный на 

крытых автомобилях, затем на транспортных вертолетах вылетел в Моздок, а ночью 7 марта 

самолетами военно-транспортной авиации доставлен в Балтийск. 9 марта состоялись чествования 

возвратившихся военнослужащих. Батальон принимал участие в штурме Президентского дворца, его 

воины первыми водрузили на нем Военно-морской флаг. (Приложение 5) Затем батальон принимал 

участие во взятии площади Минутка, первым высадил десант на берегу реки Сунжа, форсировал ее и 

захватил плацдарм на другом берегу. 8.04.95 батальон, после завершения первого этапа подготовки к 

параду, убыл в Москву для подготовки к параду Победы на Ходынском поле. В составе сводного полка 

морской пехоты участвовал 9 мая 1995 года в 121-м параде в честь 50-летия Великой Победы на 

Красной площади и на Поклонной горе. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 декабря 1994 года 

№2166 и Постановлением Правительства Российской Федерации №1360 от 9 декабря 1994 года 877-й 

отдельный батальон морской пехоты (командир батальона - гвардии подполковник А.М. Чукалкин) в 

период с 3 мая 1995 года по 29 июня 1995 года выполнял боевые задачи по разоружению 

бандформирований в горах, блокированию дорог, троп, хребтов и населенных пунктов в Чеченской 

республике. Формирование и подготовка батальона производилась в период с 29 марта 1995 года по 3 

мая 1995 года. Личный состав для доукомплектования батальона поступал из частей БФ, в том числе из 

Ленинградской ВМБ. В апреле 1995 года на полигоне близ Балтийска 877-й ОБМП проходил боевое 

слаживание. 3 мая 1995 года осуществлена переброска батальона тремя самолетами военно-

транспортной авиации: два ИЛ-76 и один АН-22 грузовой, на аэродром г. Моздок. Дальнейшая 

переброска личного состава и груза в район аэродрома Ханкала была выполнена 4-5 мая 1995 года 

вертолетами МИ-26. 4-5 мая 1995 года личный состав батальона по прибытии в район н.п. Ханкала 

автомобильными колоннами при освобождении бронетехники был доставлен в указанный район. 

Позиции подразделения батальона располагались севернее н.п. Герменчук, с данного момента батальон 

получил порядковый номер «третий» в составе 106-го полка морской пехоты. 1, 2, 3 РМП стали 

именоваться 7, 8, 9 РМП. По приказанию командира полка большая часть личного состава 9 РМП была 

выделена для охраны и обороны КП и ТПУ полка, а также для охраны и обороны приданной полку 

реактивной батареи. 9 мая 19995 года личный состав батальона участвовал в параде в Грозном в честь 

50-летия Победы. Батальон вместе с другими подразделениями 106-го полка морской пехоты 

участвовал в ликвидации боевиков в районе населенного пункта Герменчук, селения Агишты, нес 

службу на блокпостах, во взятии населенных пунктов Шали, Сержень-Юрт, Махкеты, Ведено. 19 июня 

1995 года был обстрелян из стрелкового оружия и миномета 213 блокпост. Ранен один матрос 8 РМП. В 

тот же день возвращающийся в направлении КНП батальона БТР командира батальона был подорван, 5 

человек, среди которых сам командир батальона, получили контузию и ожоги различной степени. 

Командиром батальона назначен гвардии капитан Шейко С.С. 29 июня 1995 года батальон самолетами 

ИЛ-76 доставлен на аэродром Чкаловск Калининградской области. В батальоне погибли 20 человек, 51 

получили ранения. В сентябре 1996 года 91 морской пехотинец, воевавший в Чечне в соответствии с 

Указом Президента РФ досрочно уволен в запас. В последней декаде мая 1998 года взвод бригады 

(командир взвода гвардии старший лейтенант А. Кушнарев) участвовал в международных учениях 

«Кооператив ягуар - 98», которые проходили в Дании. 30 мая 1998 года взвод вернулся к месту 

постоянной дислокации. Во время учений российские морские пехотинцы входили в состав шведской 



 
 

пехотной роты, осуществляли миротворческие операции, спасение, эвакуацию, медпомощь населению в 

условиях стихийных бедствий, защищали аэродром от нападения террористов. Им пришлось летать на 

шведских вертолетах, побывали они и в трюмах десантных кораблей ФРГ. 9 мая 1999, 2000 и 2001 года 

полк парадного расчета (400 человек) из состава бригады участвовал в Параде Победы на Красной 

площади. В конце июня 1999 года бригада принимала участие в СКШУ «Запад-99». 

 

   2.2 За страницами школьного учебника… 

Готовясь к встрече с бывшими сослуживцами Е.Н.Кочешкова гвардии подполковником в 

отставке Владимиром Николаевичем Швайко и гвардии подполковником запаса Рыжковым Алексеем 

Алексеевичем, я обратился сначала к школьным учебникам, чтобы полнее и глубже узнать о событиях 

войны в Чечне 1995 года. 

В учебнике Данилова А. А.  "История России, XX - начало XXI века" в разделе "Военно-

политический кризис в Чеченской Республике» я прочел: «До лета 1994 года российское правительство 

через посредников вело переговоры о присоединении Чечни к федеративному договору и разоружения 

незаконных вооруженных формирований. Успеха добиться не удалось. Давление на Чечню усилилось. 

В ответ 10 августа 1994 года съезд чеченского народа в Грозном поддержал решение президента 

самопровозглашенной в Чеченской Республике Ичкерия Д. Дудаева об объявлении всеобщей 

мобилизации и о начале "священной войны с Россией за независимость. 

1 декабря 1994 года Президент Ельцин предъявил Дудаеву ультиматум. Он потребовал 

немедленно сдать оружие. Одновременно российские подразделения начали сосредотачиваться на 

границе с Чечней. Чеченские власти выполнить требования Президента отказались. 10 декабря 1994 

года федеральные силы вошли в Чечню. 

К лету 1995 года отряды сепаратистов были блокированы в горных районах республики. 

Боевики ответили террором: захватили почти 3 тыс. заложников в городской больнице г. Буденновска 

(Ставропольский край). Федеральные власти были вынуждены выполнить условия террористов и начать 

переговоры. События показали, что переговоры нужны были чеченской стороне не для достижения 

мира, а для перегруппировки сил. 

Начался новый этап вооруженного противостояния. В январе 1996 г. в момент обострения 

военных действий сепаратисты вновь захватили заложников, на этот раз в Дагестане. Вскоре дудаевцы 

были вытеснены в горные районы, мятежный генерал был убит. Террористические акты, похищение 

людей, захват заложников боевики использовали как средства достижения своих целей.  

Потери среди войск и мирного населения вынудили руководство России пойти на переговоры. 

Результатов они не принесли. 

В августе 1996 г. в канун торжественного вступления Ельцина в должность Президента 

вооруженные формирования атаковали Грозный. Федеральные войска, понеся большие потери, 

оставили город. По поручению Президента начался новый этап переговоров. В сентябре 1996 г. в 

Хасавюрте были подписаны соглашения о выводе российских войск из Чечни и проведении свободных 

выборов. Решение вопроса о будущем Чечни откладывалось на 5 лет. 

Война в Чечне стало крупнейшим военным столкновением на территории нашей страны со 

времен Великой Отечественной войны" [1,349]. 



 
 

Продолжая сбор материала о войне в Чечне, я обратился к учебнику А. А. Левандовского 

"История России XX - начало XXI века", в котором нашел следующие данные. "К исходу лета 1996 г. в 

Чечне погибло около 5,5 тыс. военнослужащих, 2,7 тыс. вооруженных сепаратистов и от 30 до 35 тыс. 

мирных жителей, свыше 240 тыс. человек получили ранения и контузии"[2,335]. 

Эти цифры потрясли меня. Я продолжил свой поиск. В школьной библиотеке я взял книгу 

В.И.Громака "Морская пехота Балтики: Слава и память. Первое, на что я обратил внимание, взяв книгу 

в руки, это следующие слова. «Эта книга не оставит равнодушным никого. Она посвящены событиям, 

которые разгорелись в январе 1994 года в городе Грозном в Чеченской республике и повторились в 

1999 году. В этой, еще никак не названной историей непонятной войне погибли гвардейцы из бригады 

морской пехоты Балтики.  Увековечению их памяти посвящена эта книга. В ней содержаться 

документальные свидетельства, которые удалось собрать о погибших: письма, воспоминания родных, 

друзей, боевых товарищей. Может быть, это и есть та правда о чеченской войне, которую всем нам 

необходимо знать». [3,4]. 

Составитель книги Валерий Громак, старший постоянный корреспондент газеты «Красная 

Звезда», далее пишет: «В полувековой истории гвардейской орденов Суворова и Александра бригаде 

морской пехоты было много памятных дат. В январе 1995 года вписана еще одна, на этот раз скорбная 

страница. В ожесточенных боях в центре Грозного погибли 16 балтийцев. Старшему из них Герою 

России гвардии майору Евгению Колесникову был тридцать один год. А пятерым матросам незадолго 

до этого черного дня исполнилось лишь по восемнадцать лет. Всего же за две командировки на Кавказ в 

1995 году Балтийский флот потерял 46 человек… 

… Здесь же помещены материалы о действиях балтийских морских пехотинцев в Чеченской 

республике, которые регулярно публиковались во флотской газете и газете «Красная Звезда», 

использованы фотографии «краснозвездовцев» Виктора Хабарова, Александра Гусева, любительские 

снимки…» [3,5]. 

Прочитав эту статью от составителя, я не выпустил эту книгу из рук до тех пор, пока не дочитал 

ее до конца. Именно из этой книги я узнал многое о событиях января-июня 1995 года и о людях, 

офицерах и матросах морской пехоты Балтфлота, которые участвовали в тех трагических событиях 20-

летней давности. 

              Наиболее полную информацию по заинтересовавшим меня событиям января 1995 года я 

почерпнул из книги В.И.Громака в статье «Дымилась, падая ракета» [3, 10-14]. 

Проводя отмобилизование до штатов военного времени, батальон с 3 января 1995 года 

приступил к боевому слаживанию. Накануне проведения батальонных тактических учений с боевой 

стрельбой батальон был поднят по установленному сигналу, гв. подполковнику Дарковичу Александру 

Васильевичу была поставлена задача: совершить марш в пункт посадки п. Храброво и с 3.00 8.01.95 г. 

по 7.00 8.01.95 г. осуществить погрузку на самолеты военно-транспортной авиации. 

 Из-за отсутствия достаточного количества самолетов технику пришлось вернуть в пункт 

постоянной дислокации. 

В г. Грозный батальон совершил передвижение комбинированным способом. Штаб батальона, 

1 и 2 роты, минометная и противотанковая батареи – маршем на автомобилях, парашютная рота на 

вертолетах, третья ДШР и взвод материального обеспечения - на поезде.  



 
 

Вместе батальон собрался в районе размещения тылового района западной группировки на 

окраине г. Грозный. 

В ночь с 14 на 15 января морские пехотинцы сменили подразделения 104 и 134 парашютно-

десантных полков, которые при бое за президентский дворец понесли большие потери.  

14.01.95 года в результате минометного обстрела погибли сержанты Степанов и Тайков. 

В 3.00 15.01.95 г. пехотинцы начали штурм квартала, примыкающего ко дворцу, с задачей 

замкнуть кольцо окружения вокруг него и далее пробить коридор с центра города к основным силам 

группировки.  

А. В. Даркович 14-го января собрал командиров подразделений, заместителей и довел до их 

сведения, что в ходе рекогносцировки обнаружены сильные укрепленные позиции противника в 

примыкающих зданиях. Объяснил, что без потерь обойтись будет невозможно, и поставил задачу 

командирам подготовить по одной штурмовой группе с каждой роты (всего 4) в составе: командир 

группы – офицер, заместитель – прапорщик и 30 человек вместе с ними. Добровольцами оказалась 

почти большая часть батальона. Поэтому пришлось выбрать следующий вариант: 

1 рота – командир штурмовой группы – ст. лейтенант А. Козленок; заместитель – ст. 

прапорщик   П. Кравченко. 

2 рота – командир – капитан Е. Колесников; заместитель – прапорщик В. Силик. 

3 рота _ командир – капитан С. Шейко; заместитель – прапорщик Самелюк.  

Парашютная рота – командир – майор Н. Чижиков; заместитель – прапорщик О. Положенцев;  

Командир разведгруппы – ст. лейтенант Д. Полковников. 

Группам были поставлены следующие задачи:  

1 рота – действовать на левом фланге батальона, захватить пятиэтажный дом и не допустить 

удара боевиков с левого фланга. 

2 рота – действовать в центре боевого порядка, захватить детский сад и трехэтажный дом в 

центре квартала.  

3 рота – действовать на правом фланге батальона, захватить пятиэтажный дом возле дворца и 

не допустить прорыва боевиков.  

4 парашютно-десантная рота – занимать и оборонять два пятиэтажных дома, не допустить 

прорыва боевиков к командному пункту батальона, обеспечить продовольствия остальным штурмовым 

группам и организовать эвакуацию раненых.  

Разведгруппе – вести разведку противника, захватить дальний трехэтажный дом и уничтожить 

отходящего противника.  

В ночь с 15 на 16 января задача была выполнена всеми группами, однако из-за того, что 

центральные здания квартала простреливались со всех сторон, подразделение 2 роты пришлось вернуть 

обратно. В эту ночь погиб при возвращении матрос Серов.  



 
 

Описание боя. 

3 ДШР  (гв. капитан Шейко) – захватила два оставшихся подъезда дома и 2 подъезда 

следующего. Закрепились и двое суток отражали контратаки боевиков со стороны дворца. Сам капитан 

Шейко был ранен и контужен, но не ушел с поля боя, продолжал руководить действиями взвода и 

одновременно корректировал огонь артиллерии по дворцу.  

1 ДШР  (гв. ст. лейтенант Козленок) захватила оставшуюся часть дома, получила подкрепление 

и выбила боевиков из следующего здания. Благодаря грамотным действиям заместителя по 

воспитательной работе роты гв. капитана Чехонадских – участника боевых действий в Афганистане – 

рота потерь не имела.  

2 ДШР ( гв. капитан Колесников) уничтожила группу боевиков в детском саду и начала штурм 

трехэтажного здания внутри квартала. Во время боя гв. капитан колесников погиб смертью храбрых. 

Группа задачу выполнила, но потеряла погибшими четырех человек.  

 

                              Рис. 1 Схема действий батальона при штурме города.  

ПДР под руководством гв. капитана Силькунова начала штурм здания через боевые порядки 3 

ДШР. Выполнив задачу, не смогла закрепиться и была атакована группой боевиков со стороны дворца. 

В завязавшемся упорном бою внутри здания и возле него, нередко переходящем в рукопашные схватки, 

понесла потери, но при помощи подоспевшей группы гв. ст. лейтенанта Мокрышева (20 чел) 

разгромила противника и закрепилась в здании. В течение следующих суток отражали атаки боевиков, 

пытавшихся выйти из окружения в сторону дворца.  

Разведгруппа (гв. ст. лейтенант Полковников) пробралась в двухэтажное здание и была 

блокирована группой боевиков. В результате боя была вынуждена закрепиться в помещениях 2-го 

этажа. Гвардии ст. лейтенант Полковников вызвал огонь артиллерии на себя, подожгли здание, а сами 

спустились на 1-й этаж. После того, как здание выгорело, под прикрытием огня 1 ДШР и ПДР рота 

смогла выйти к командному пункту батальона через двое суток. Все считали группу погибшей, однако 



 
 

она вышла в полном составе, имея одного тяжелораненого матроса, всего обгоревшего, с ожогами 

различной степени тяжести.  

Минометная рота (гв. майор Бургай, гв. капитан Праздничных), находясь на рынке, 

поддерживала огнем подразделения батальона.  

После того, как боевики были выбиты из квартала, батальон 19 января продолжал выполнять 

задачу по захвату части города для создания коридора к основным силам группировки. 

Военно-морской флаг и Российский флаг были водружены над президентским дворцом 19 

января к 18.00 заместителем командира батальона гв. майором Плющаковым. 

Впоследствии батальон выполнял задачу по захвату плацдарма на северном берегу реки Сунжа 

и обеспечению захвата площади Минутка.  

 

 

Рис. 2 Схема действий батальона при захвате плацдарма на северном берегу реки Сунжа 

Совершив обход ночью и внезапно атаковав подразделения боевиков во фланг, батальон в 

течение двух часов разгромил противника, обратив его в бегство, и начал преследование в направлении 

северной окраины г. Грозный. При этом потерь в батальоне не было. За этот маневр весь личный состав 

батальона по приказу МОРФ генерала армии Грачева был представлен к правительственным наградам.  

В дальнейшем батальон находился в районе населенного пункта Аргун, где удерживал дорогу 

Грозный – Аргун, Грозный – Переславское, охранял командный пункт группировки и выполнял другие 

задачи. При этом было уничтожено несколько диверсионных групп противника и отражена его атака со 

стороны Аргуна.  

7 марта батальон в полном составе был выведен из района боевых действий и отправлен в 

пункт постоянной дислокации в г. Балтийск. 



 
 

Чтение статьи «Комбриг Кочешков» [3,55-60] помогло мне составить портрет этого человека в 

период военных действий января 1995 года.  Он предстает передо мной, как заботливый командир, 

который беспокоится о том, чтобы его подчиненные были сыты и здоровы в условиях военного 

времени, чтобы среди личного состава было как можно меньше потерь. Поэтому он без нужды не 

рискует людьми, а посылая их в бой, продумывает все до мелочей, стараясь избежать неоправданных 

потерь. Поэтому девизом и самого Евгения Кочешкова, и офицеров становится «Беречь людей». 

Грамотный командир, для которого выполнить приказ с минимальными потерями, беречь людей было 

основной заботой на войне. Люди не «пушечное мясо», а главная ценность. Он инициативен, иногда 

предпочитает не рисковать, а выполняя приказ переправа, применяет военную хитрость, обманывая 

противника, и достигает поставленной цели умелыми действиями в обстановке военного времени. В 

качестве доказательства приведу пример из статьи [3,58]: «…мы оказались у балтийцев в тот момент, 

когда бригада брала плацдарм на противоположном берегу Сунжи. И опять Кочешков провел 

противника. В нескольких местах обозначил переправы, повоевал, пошумел, а перешел на тот берег с 

комфортом по уцелевшему мосту…»  

Бойцы «…верят только в себя да в грамотных командиров. И не обязательно с золотыми 

академическими ромбами, обласканных и увешанных почестями. Эта война, как и многие другие, тоже 

кое-что расставила по своим местам, потому что командовать на плацу и на поле боя – огромная 

разница. И опыт Кочешкова здесь весьма примечателен. Распоряжений он – как, впрочем, и все другие 

– получал чертову дюжину, но не спешил сломя голову выполнять их любой  ценой. «Мне виднее, когда 

выступить раньше приказанного, а когда позже. Главное – задачу выполнить с меньшими потерями. А 

что скажут…Потом разберемся». Вот так и воевал Кочешков – где хитрил и делал по-своему, где давил 

до последнего, максимально используя свой авторитет, чем-то у соседей разживался, а чем-то и сам 

отдавал. По крайней мере матросы и сержанты у него даже в самое напряженное время были согреты, и 

накормлены – нутром почуял, что скоротечной война не будет, и не бросил, как рекомендовали, свои 

«тылы» на полдороги. Да и инструкций не ждал свыше, если надо было что-то изменить. Уже по ходу 

дела из минометных взводов сформировал еще одну батарею, и на него в бою работала чуть ли не три 

десятка стволов» [3,57-58]. 

2.3 Материалы встречи с бывшими сослуживцами Е.Н.Кочешкова гвардии 

подполковником в отставке Владимиром Николаевичем Швайко и гвардии 

подполковником запаса Рыжковым Алексеем Алексеевичем 

16 ноября в библиотеке школы 

состоялась наша встреча (рис.3) с гвардии 

подполковника в отставке Владимиром 

Николаевичем Швайко и гвардии 

подполковником запаса Рыжковым Алексеем 

Алексеевичем (Приложение 6, 7, 8). Им мы 

задали такие вопросы:  

1. Знали ли Вы лично комбрига 

Кочешкова Е. Н.? Что Вы можете рассказать 

об этом человеке? 

2. Вспомните самые яркие и самые 

трагические эпизоды его биографии и 

чеченской войны, в которой Вы принимали 

Рис. 3 Встреча с бывшими сослуживцами 

Е.Н.Кочешкова 



 
 

участие? 

3. Кому принадлежала идея о переименовании улицы Советской в улицу им. Кочешкова? 

Как эта идея была воплощена в жизнь? С каким трудностями Вам пришлось при этом столкнуться? 

Из рассказов бывших сослуживцев Евгения Николаевича (рис. 

4) я узнал о том, что он родился в 1953 г., 23 июня 1953, Казахская 

ССР, Алма-Ата, в 1974 г. Закончил Дальневосточное общевойсковое 

морское училище. С 1974 по 1985 годы проходил службу в 61-м 

отдельном Киркенесском Краснознамённом полку МП, затем в 61-й 

отдельной Краснознамённой бригаде МП (Северный флот). Начал 

службу на Северном флоте, затем с должностями комбрига поступает в 

академию им. Фрунзе и летом 1989 г. На должность заместителя 

командира 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота. 

Командовал взводом, ротой, был начальником штаба и командиром 3-

го десантно-штурмового батальона(в/ч 81285). 

В 1988 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. 

С 1988 года был начальником штаба и заместителем командира 

336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты дважды 

Краснознамённого Балтийского флота. 

В 1990 году назначен командиром отдельной 336-й 

гвардейской бригады морской пехоты дважды Краснознамённого 

Балтийского флота. 

 В 1995г. и в 1999-2000гг. принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской 

республики. Награжден орденами Мужества, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 

степени, «За военные заслуги» и рядом медалей. В 1995 г. за мужество и героизм, проявленные при 

выполнении специального задания, ему присвоено звание Героя Российской Федерации  

В январе 1995 г. бригада под командованием Е.Н. Кочешкова прибыла в Грозный и сразу была 

направлена на взятие Президентского дворца. В ночь на 19 января 1995 г. морпехи Балтийского флота 

отбили семь ожесточенных контратак, вступая порой в рукопашный бой. Потеряв 18 человек, они 

удерживали плацдарм до подхода танков федеральных сил. Мужество и героизм бойцов морской 

пехоты увенчались водружением на развалинах дворца Андреевского флага совместно с морскими 

пехотинцами Северного флота. 

В дальнейшем, действуя на самых опасных направлениях, бригада несла наименьшие потери по 

сравнению с другими подразделениями группировки. Ни один погибший морской пехотинец Балтики 

не был оставлен на Кавказе - все с почестями похоронены на своей родине. Ни один военнослужащий 

бригады не был в плену, никто не пропал без вести. 

Командирский талант, хладнокровие, выдержка и твердая воля, высочайшая ответственность и 

отцовская забота комбрига Евгения Кочешкова, дали силу и бесстрашие подчиненным. Им по силам 

оказались такие пропагандируемые боевиками неприступные объекты, как «президентский дворец» и 

площадь Минутка в Грозном, Ведено и др. Командир соединения, часто находился в боевых порядках 

рот первого эшелона, на КНП батальона. Он своим присутствием и личным примером поддерживал 

высокий моральный дух и боевой порыв морпехов. 

В 1997 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

С 1997 года — начальник штаба береговых войск Военно-Морского флота Российской 

Федерации. В 1997 г. Е.Н. Кочешков стал одним из инициаторов создания в Москве Регионального 

Рис. 4 Е.Н.Кочешков 



 
 

общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, был 

избран его президентом. В 1999 году полковнику Евгению Кочешкову присвоено воинское звание 

генерал-майор. Нервные и физические перегрузки и контузия не прошли бесследно. В апреле 2001 года 

Евгения Николаевича не стало. Похоронен в городе-герое Москве на Троекуровском кладбище. После 

смерти Фонд был назван его именем. 

 Завершая беседу гвардии подполковник запаса Рыжков Алексей Алексеевич передал нам ряд 

фотографий, на которых запечатлен Е.Н.Кочешков в разные периоды воинской службы.(Приложение 7,8,9) 

 

2.4  Воспоминания Копосова Андрея Павловича о Е.Н.Кочешкове 

В ходе беседы я узнал, что водителем у Е.Н.Кочешкова был Копосов А.П. – отец ученицы 11 

«А» класса нашей школы Копосовой Дарьи. Я попросил Дарью расспросить своего папу о периоде 

сройной службы в бригаде морской пехоты. 

«Мой папа призвался 9 июля 1992 года из Нижегородской области, города Шахуньи. На 

срочную службу попал в бригаду морской пехоты Балтийского флота. 

В то время прославленным соединением командовал Евгений Николаевич Кочешков. Пройдя 

курсы подготовки водителей, он был назначен водителем Кочешкова. В период с 1992 года по 1995 год 

был его личным водителем. 

Со слов папы, Кочешков был настоящим офицером, порядочным человеком, человеком слова и 

дела. Вместе они проехали много километров по дорогам нашей области. Евгений Николаевич был 

предан своему делу, но если появлялось свободное время,он любил проводить его в кругу друзей. 

3 июня 1994 года родители поженились. А в январе 1995 года 336-й отдельная гвардейская 

Белостокская орденов А.Суворова и А.Невского бригада морской пехоты Балтийского флота под 

командованием Е.Н.Кочешкова принимала участие в наведении Конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Благодаря грамотным действиям командира многие военнослужащие вернулись 

домой живыми. Папу он с собой в ту командировку не взял. Если бы папа туда уехал, неизвестно, как 

сложилась бы его судьба. Отец благодарен ему за это, благодарен за его отцовские наставления и 

советы, за тот жизненный урок, который получил, проходя службу под его командованием. 

Папа гордится тем, что служил под командованием такого замечательного человека и за то, что 

имел честь знать его лично!!!» 

 

2.5 Кампания по переименованию улицы города 

Узнав о смерти Е.Н.Кочешкова, гвардии полковник, бывший зам. командира части по 

воспитательной работе Пакшин Валерий Александрович, возглавлявший Совет ветеранов, выступил с 

предложением о переименовании одной из улиц города Балтийска в улицу Евгения Кочешкова. 

Рассмотрев информацию межведомственной комиссии по наименованию улиц населенных 

пунктов Балтийского городского округа об увековечивании памяти Героя России генерал-майора 

Кочешкова Е.Н., Совет депутатов Балтийского городского округа решил переименовать часть улицы 

Советской в улицу Е.Кочешкова. Это решение было принято 05 марта 2002 года (Приложение 10). 



 
 

Наша школа расположена на улице Евгения Кочешкова, и мы, учащиеся МБОУ СОШ №5, 

должны знать и помнить о человеке, чьим именем названа улица нашего города.  

Именем Е. Н. Кочешкова назван малый десантный корабль на воздушной подушке дважды 

Краснознамённого Балтийского флота (Приложение 11), буксир ЗАО "Портовый флот" порта Санкт-

Петербург. На Аллее Героев на территории 336-й бригады морской пехоты установлен бюст Героя.  

 

 

 

3. Заключение 

Проведя исследование, я пришел к выводу: жизнь человека, его героические поступки и 

свершения тесно связаны между собой.  

Гипотеза, выдвинутая вначале работы, оказалась верной. Действительно, события 20-летней 

давности, за участие в которых гв. полковник Е Н. Кочешков был удостоен звания Героя России и 

название улицы тесно связаны между собой.  

Собранный материал позволил мне не только узнать о событиях января-марта 1995 г. в 

Чечне, об участии морских пехотинцев БФ в этих событиях, о героизме и мужестве, проявленных ими в 

боях за г. Грозный, Президентский дворец, площадь Минутка, но и узнать о конкретных судьбах людей, 

прикоснуться к тому, что зовется подвигом… Теперь я знаю имена тех 46 морских пехотинцев 

(Приложение 12), имена которых навсегда занесены в списки части, а также о том, какие усилия 

прилагал Е.Н. Кочешков для того, чтобы потери личного состава на той войне были минимальными.  

В ходе выполнения исследовательской работы, я научился ставить перед собой цель и 

задачи, собирать информацию из разных источников, работать с литературой, анализировать ее, 

обобщать, делать выводы. И самое главное, собрав материал по заинтересовавшей меня теме, готовы 

поделиться им с другими людьми.  

В нашей стране 9 декабря с 26 января 2007 г. официально установлен Госдумой РФ и 

утвержден Федеральным законом Российской Федерации от 28 февраля 2007 г. № 22-ФЗ как День 

Героев или День георгиевских кавалеров. Этот день приурочен к учреждению 9 декабря 1769 г. указом 

Екатерины II ордена Святого Георгия Победоносца – высшей воинской награды. Поэтому, 

заключительным этапом работы стало мое участие вместе с обучающимися 5-10 классов нашей школы 

в совместной акции «Герой Отечества», проведенном волонтерским отрядом МУК «КМЦ» г. Балтийска 

во главе с заведующей отделом по делам молодежной политики Пугачевой Е. К. Мы вышли на улицы 

нашего микрорайона с письмами Памяти (Приложение 13). В этих письмах-треугольниках под 

заголовком «Герой Отечества» мы рассказали биографию Героя России генерал-лейтенанта Е. Н. 

Кочешкова. Вручая треугольник прохожим, мы кратко рассказывали им о человеке, чьим именем 

названа улица нашего города и просили сохранить это письмо, рассказать о том, что узнали из своим 

детям, родным и близким (Приложение 14,15). 



 
 

Собранный  материал позволил прикоснуться к одной из малоизвестных страниц истории 

Отечества, заглянуть за страницы школьных учебников истории, узнать о людях, для которых служба 

Отечеству, верность воинскому долгу была превыше всего. 

                   Пройдет немного времени, подойдет время службы в рядах Вооруженных сил Российской 

Федерации, и, как знать, может мне посчастливится служить в 336-й отдельной гвардейской 

Белостокской орденов А.Суворова и А.Невского бригаде морской пехоты Балтийского флота.  
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Рабочие карты командования бригады. 
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Уважаемый житель города! 

     Сегодня, 9 декабря,  наша страна отмечает  День Героя 

Отечества.  Поэтому именно сегодня мы хотим рассказать Вам о 

человеке, чьим именем названа одна из улиц нашего города, Герое 

России генерал-майоре  Евгении Николаевиче  Кочешкове. 

Переименование части улицы Советской в улицу Е. Кочешкова 

произведено по решению Совета депутатов Балтийского городского 

округа от 5 марта 2002 года. 

     Из рассказов бывших сослуживцев Е. Н. Кочешкова мы узнали, 

что он родился в 1953 г., в 1974 году окончил Дальневосточное 

высшее общевойсковое командное училище. Начал службу на 

Северном флоте, затем  с должности командира десантно-

штурмового батальона поступил в академию им. Суворова и А. 

Невского 336 бригады морской пехоты Балтийского флота. С 1990 

по 1995 годы командовал бригадой.  

С 7 января 1995 года по июнь 1995 года гвардии полковник Евгений Кочешков принимал участие в 

наведении конституционного порядка на территории Чеченской республики, командуя морскими 

пехотинцами Балтийского флота. В ходе этих действий личный состав понес минимальные потери.  

Евгений Николаевич Кочешков был человеком большого личного мужества, инициативным, 

грамотным, высокопрофессиональным военным. Проявлял заботу о каждом бойце, знал каждого из 

них в лицо, заботился о том, чтобы бойцы были сыты и здоровы, без особой нужды не рисковали 

собой. Задание Родины было выполнено достойно и за это гвардии полковнику Евгению Николаевичу 

Кочешкову было присвоено звание Героя России.  

После окончания командировки в Чечню, Е. Н. Кочешков поступил в Академию Генерального штаба, 

после окончании Академии был назначен начальником штаба береговых войск ВМФ России.  

30 апреля 2001 года Евгений Николаевич плохо себя почувствовал в самолете, летевшем из 

Благовещенска. После операции в госпитале им. Бурденко в Москве скончался.  

Узнав о случившемся, гвардии полковник, бывший зам. командира части по воспитательной работе 

Пакшин Валерий Александрович, возглавлявший Совет ветеранов, выступил с предложением о 

переименовании одной из улиц города Балтийска в улицу Евгения Кочешкова. Наша школа 

расположена на улице Евгения Кочешкова, и мы, учащиеся МБОУ СОШ №5, должны знать и помнить 

о человеке, чьим именем названа улица нашего города. Помимо улицы, имя Евгения Кочешкова 

присвоено десантному кораблю на воздушной подушке.              

 

Текст письма акции «Герой Отечества» 
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