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Они попрощались с нами навсегда…
Этот выпуск посвящен междуреченцам, прошедшим две
последние войны нашего государства – войну афганскую и
чеченскую.
За время войны в Афганистане прошло более шестисот
тысяч тогда еще советских солдат. Около пятнадцати тысяч
погибло, сорок пять тысяч вернулись инвалидами. Афганцы
потеряли на этой войне сотни тысяч человек. И с этой точки
зрения наши потери, по сравнению с их потерями, кажутся
не столь великими. Только, что до этих сравнений тем, чей
сын и муж вернулся домой в цинковом гробу?
В феврале 89-го наши ушли из Афганистана...
Не успела толком забыться война афганская, как началась
война чеченская. Как и афганская, она принесла много горя,
слез... Только та земля чужая, а эта своя… И счета нынешней
войне пока мы не знаем. Дай бог, чтобы этот список не
пополнился новыми именами…
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Афганистан
27 декабря 1979
15 февраля 1989
Советские
войска введены
на территорию
ДРА

1979 - 1989
Более 600000
солдат приняло
участие в
военных
действиях,
более 15000 из
них погибло
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Вывод
советских войск
из ДРА

Афганистан

КИРИЛЛОВ
Александр Сергеевич
22.07.1960 - 29.09.1980

Родился 22 июля 1960 года. В 1978 году
окончил 10 классов средней школы № 22. Член
ВЛКСМ с 1975 года. В 1978 году поступил в
техучилище № 14 Ленинграда по специальности
слесарь-достройщик. После окончания училища в
1979 году поступил работать на Балтийский завод
им. Серго Орджоникидзе.
27 сентября 1979 года был призван в ряды
Вооруженных Сил СССР. Службу проходил в воздушно-десантных войсках. После прохождения
службы в учебном подразделении был направлен
в ограниченный контингент Советских войск в
Демократической Республике Афганистан. Во время
боевых действий с бандами мятежников был ранен
и находился на излечении в Ташкенте. Из госпиталя
он настойчиво рвался туда, где сражались его
товарищи.
29 сентября 1980 года Александр погиб как
герой, до конца выполнив свой интернациональный
долг.
Немного, всего двадцать лет, прожил на земле
Саша, но оставил в сердцах междуреченцев
заметный след. Многие хорошие качества
характеризовали Александра как человека большой
души, активного комсомольца и спортсмена. С 14
лет он занимался лыжными гонками и вырос до
спортсмена первого разряда.
Ежегодно, в первое воскресенье марта, по
инициативе коллектива средней школы № 22, где
учился Саша, проводятся городские соревнования
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лыжников на приз имени Александра Кириллова. Своим вкладом в эти
соревнования спортсмены города отдают дань памяти воину-спортсмену,
воину-интернационалисту.
Библиография:
1. Колмакова Н. Их война // Контакт. - 2002. - 15 февраля. - с. 8
2. Горбунов В. Третий тост за тех, кто не вернулся… // Контакт. - 1999.
- 13 февраля. - с. 3
3. Больно, горько, страшно // Знамя шахтера. - 1995. - № 21. - с. 2
4. Биографии воинов-интернационалистов // Знамя шахтера. - 1988. 26 апреля
5. Запомни их имена // Знамя шахтера. - 1988. - 23 февраля. - с. 1
6. Воины - интернационалисты // Знамя шахтера. - 1987. - 15 сентября.
- с. 1
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КУРИЛОВИЧ
Евгений Эдвардович
29.03.1966 - 5.07.1987

Родился 29 марта 1966 года. После окончания
школы № 23 поступил в техникум. Окончив его, стал
студентом механического факультета СМИ. 19
октября 1985 года был призван в армию и направлен
в состав ограниченного контингента войск в ДРА.
«Младший сержант Курилович Евгений
Эдвардович, выполняя интернациональный долг,
проявив стойкость и мужество, погиб 5 июля 1987
года”, - такое известие пришло на родину героя.
Живет рядом с тобой человек, ничем особым
не выделяется, только с ним как-то теплее, уютнее.
Подкупают такие люди своим особым характером,
неподдельным участием к чужому горю и радости.
Таким был Женя Курилович.
Готовил ли он себя к моменту, когда потребуется держать испытание на крепость духа? Конечно,
готовил. Но не специально, не в одночасье. К такому
экзамену на протяжении всем его непродолжительной жизни готовила среда, в которой воспитывался:
родители, школа, техникум.
В солнечный весенний день 29 марта 1966
года на свет родился человек. Голос малыша
раздался в роддоме Междуреченска. Право выбора
имени было предоставлено четырнадцатилетней
тете Томе. Так в семье Куриловичей появился
второй сын - Женя, “наш милый чижик”.
Можно много сказать добрых слов в адрес
родителей Евгения - Эдварда Владимировича и
Галины Петровны. Это от них идет душевная
доброта, человеколюбие нравственная чистота. Это
7
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они воспитали в характерах своих детей убежденность в том, что личные
интересы неотделимы от интересов Родины.
И рос Женя, как многие мальчишки: гонял мяч, шайбу, катался на
лыжах, велосипеде, выжигал по дереву, фотографировал, увлекался
музыкой, любил книги. Но уже в детстве проявилась самостоятельность в
поступках; он был некурящим в семье, где отец курит. Самостоятельно
сделал и важный выбор в жизни - стал учащимся Междуреченского
горностроительного техникума.
В техникуме Женя был выбран старостой группы 2 ГМ-8, группы
сложной, противоречивой, с непредсказуемыми поступками. Он стал
надежной опорой классному руководителю С.П. Захарочкину.
Женя был трудолюбив. Самостоятельно заработал деньги на покупку
музыкальной аппаратуры, на поездку в Москву и Прибалтику. На даче сам
посадил яблоньку и ухаживал за ней. Осенью прошлого года она дала
первый урожай.
Он был призван в ряды Советской Армии с первого курса СМИ, куда
поступил после успешного окончания техникума. Вся его большая душа
теперь раскрывается в письмах:
“Жизнь у меня нормальная... Вы за меня не беспокойтесь, со мной
ничего не случится. Да, я только в армии почувствовал, что такое дом и как
я сейчас его ценю. Кто бы знал, как мне теперь все дороги... Присвоили
звание ефрейтора, я - зам. командира отдаления...”.
Сержант Евгений Эдвардович Курилович, проявил мужество,
выполняя интернациональный долг в Афганистане, погиб 5 июля 1987 года.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
В сочинении о борьбе нашего народа с фашистскими захватчиками
Женя писал: “Советские люди боролись, как могли, приближая час Победы.
Но многие не дождались этого часа. И мы, которые не видели всего того,
что видели они, говорим: “Мы, комсомольцы восьмидесятых годов, должны
равняться на тех, кто ценой своей жизни завоевал Победу”.
Библиография:
1. Колмакова Н. Их война // Контакт. - 2002. - 15 февраля. - с. 8
2. Горбунов В. Третий тост за тех, кто не вернулся… // Контакт. - 1999.
- 13 февраля. - с. 3
3. Больно, горько, страшно // Знамя шахтера. - 1995. - № 21. - с. 2
4. Биографии воинов-интернационалистов // Знамя шахтера. - 1988. 26 апреля
5. Запомни их имена // Знамя шахтера. - 1988. - 23 февраля. - с. 1
6. Воины - интернационалисты // Знамя шахтера. - 1987. - 15 сентября.
- с. 1
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САРЫЧЕВ
Павел Геннадьевич
1961 - 25.10.1985

Родился в 1961 году. Закончил восемь
классов средней школы № 6 и поступил в
Междуреченский горностротельный техникум в
1976 году. 12 сентября 1980 года был призван в
ряды Вооруженных Сил СССР. Служил в группе
Советских войск в Германии.
В 1982 году был уволен в запас и работал
непродолжительное время на шахте имени В.И.
Ленина. Но именно тогда Павел понял, что не
мыслит себя вне армии. Его рапорт на имя
горвоенкома был удовлетворен, и с июля 1983
года прапорщик Сарычев Павел Геннадьевич начал
службу в Демократической Республике Афганистан
в должности помощника начальника службы
десантного разведывательного подразделения.
Среди сослуживцев, командиров и начальников
пользовался заслуженным уважением и
авторитетом. Был образцом подтянутости и
дисциплинированности.
21 мая 1985 года колонна с продовольствием,
которую вместе с другими воинами сопровождал
Павел Сарычев, подверглась обстрелу душманов.
Спасая жизнь водителя рядового А.В. Щукина,
сдерживая натиск душманов, Павел погиб, до конца
выполнив, свой интернациональный долг.
Мужество как нравственная платформа подвига
всегда опирается на глубокую идейную убежденность в правоте справедливого дела, страстный
патриотизм и интернационализм, высокое воинское
мастерство. Не случайно в наше время понятия
9
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“стойкий”, “мужественный” неразрывно связаны с понятиями “умелый”,
“знающий”. Такими качествами обладал и Павел Сарычев - патриот,
беззаветно храбрый человек, принимавший участие в 56 боевых выходах.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1985 года
за мужество и отвагу, смелость и решительность, проявленные при
выполнении интернационального долга на территории ДРА, прапорщик
Сарычев Павел Геннадьевич награжден орденом Красной Звезды
(посмертно).
Библиография:
1. Колмакова Н. Их война // Контакт. - 2002. - 15 февраля. - с. 8
2. Горбунов В. Третий тост за тех, кто не вернулся… // Контакт. - 1999.
- 13 февраля. - с. 3
3. Больно, горько, страшно // Знамя шахтера. - 1995. - № 21. - с. 2
4. Биографии воинов-интернационалистов // Знамя шахтера. - 1988. 26 апреля
5. Запомни их имена // Знамя шахтера. - 1988. - 23 февраля. - с. 1
6. Воины - интернационалисты // Знамя шахтера. - 1987. - 15 сентября.
- с. 1

10

Афганистан

СИБИРЯКОВ
Сергей Владимирович
3.05.1968 - 22.10.1987

Родился 3 мая 1968 года. В 1985 году окончил
десять классов средней школы № 23. Член ВЛКСМ
с 1982 года. В 1985 году поступил в Ленинградское
техучилище № 127 и на вечернее отделение
Ленинградского политехнического института. В
октябре 1986 года был призван в ряды Вооруженных
Сил СССР. Службу проходил в воздушно-десантных
войсках. После окончания учебного “подразделения
был направлен в состав ограниченного контингента
Советских войск в Демократической Республике
Афганистан.
Мало кто знает, что довелось увидеть и
испытать Сергею, как и многим его сверстникам, там,
на земле Афганистана. Все они - вчерашние
школьники, пэтэушники, слесари и шахтеры. Кто-то
наверняка огорчал учителей своими оценками, на
кого-то родители ворчали, мол, не та теперь
молодежь... А стал Сергей, как и его боевые товарищи, воином - интернационалистом, и все лишнее,
вся временная шелуха в характерах осыпалась с
этих ребят. Сергей стал настоящим солдатом, продолжателем славных боевых традиций своих дедовфронтовиков, победивших в далеком сорок пятом
фашистскую чуму. И там, на земле Афганистана,
Сергею вновь пришлось учиться, так как слово
“учись” в боевой обстановке звучало не реже, чем
слово “бой”. Учился метко стрелять, маскироваться,
владеть оружием врага.
22 октября 1987 года Сергей Владимирович
Сибиряков погиб, выполняя интернациональный
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долг в Демократической Республике Афганистан. В сердцах и в памяти своих
сверстников Сережа навсегда останется таким же обаятельным и
общительным парнем, каким знали его друзья, товарищи, однополчане.
Отцу Сибирякова вручили орден Красной Звезды. Этой награды
Сергей был удостоен посмертно.
Библиография:
1. Колмакова Н. Их война // Контакт. - 2002. - 15 февраля. - с. 8
2. Горбунов В. Третий тост за тех, кто не вернулся… // Контакт. - 1999.
- 13 февраля. - с. 3
3. Больно, горько, страшно // Знамя шахтера. - 1995. - № 21. - с. 2
4. Биографии воинов-интернационалистов // Знамя шахтера. - 1988. 26 апреля
5. Запомни их имена // Знамя шахтера. - 1988. - 23 февраля. - с. 1
6. Воины - интернационалисты // Знамя шахтера. - 1987. - 15 сентября.
- с. 1
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ШЕПТАЛИН
Александр Григорьевич
8.08.1960 - 21.07.1980

Родился 8 августа 1960 года. В 1977 году
окончил десять классов средней школы № 3. В том
же году поступил в Новосибирское ТУ № 5, по
окончании училища работал в Новосибирске.
В ноябре 1979 года был призван в армию.
Служил в составе ограниченного контингента советских войск в ДРА.
21 июля 1980 года Александр Шепталин погиб
в бою с душманами, до конца выполнив свой
интернациональный долг.
Родился восьмого августа 1960 года. В 1977
году окончил десять классов средней школы № 3. В
1977 году поступил Новосибирское техучилище №
5 по специальности телемеханик. С 17 июля 1979
года, после окончания училища, работал в
телеателье № 2 “Новосибтелерадиооблбыттехники”.
В ноябре 1979 года был призван в ряды
Вооруженных Сил СССР. Службу проходил в
составе ограниченного контингента Советских войск
в Демократической Республике Афганистан.
Там, Афганистане, Саша впервые воочию
увидел к почувствовал, что мир расколот надвое,
что эта границе двух миров прошла тут по каждой
тропе, по каждому кишлаку. В смертельной схватке
сражаются новое и старое.
В суровые дни боевых, испытаний Саша
научился крепче ценить воинское братство,
дорожить родительским, домом. Он еще глубже
осознал, мак прекрасна наша Отчизна, как надо ее
беззаветно любить и надежно защищать... 21 июля
13
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1980 года Александр Шепталин погиб в бою с душманами, до конца выполнив свой долг.
Когда в нашу мирную жизнь врывается гибель двадцатилетнего парня,
возникает мучительное желание найти роковую ошибку, хотя бы задним
числом возвести на пути смерти препятствие.
Ведь недаром о таких, как Александр Шепталин, говорит с трибуны
XX съезда ВЛКСМ воин-интернационалист Герой Советского Союза Игорь
Чмуров: “Иногда можно услышать, что сегодня, мол, молодежь не та. Нет,
наши ребята не хуже тех, на примерах жизни которых мы учились и
воспитывались, - Павла Корчагина, Александра Матросова, Зои Космодемьянской. В Афганистане повторены многие подвиги, которые были
совершены в годы Великой Отечественной войны”.
Библиография:
1. Колмакова Н. Их война // Контакт. - 2002. - 15 февраля. - с. 8
2. Горбунов В. Третий тост за тех, кто не вернулся… // Контакт. - 1999.
- 13 февраля. - с. 3
3. Больно, горько, страшно // Знамя шахтера. - 1995. - № 21. - с. 2
4. Биографии воинов-интернационалистов // Знамя шахтера. - 1988. 26 апреля
5. Запомни их имена // Знамя шахтера. - 1988. - 23 февраля. - с. 1
6. Воины - интернационалисты // Знамя шахтера. - 1987. - 15 сентября.
- с. 1
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1994-1996
30 ноября 1994

Началась
переброска ВДВ и
сухопутных войск
МО России из
мест постоянной
дислокации на
авиабазу Моздок и
аэродром Беслан

31 декабря 1994

2939 российских
солдат погибло на
чеченской войне, а
число жертв
чеченской бойни
оценивается
экспертами от 30 до
80 тысяч человек.

Начало
штурма
Грозного
российскими
войсками
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БАЕВ
Роман Владимирович
13.04.1981 - 30.07.2001

Родился 13 апреля 1981 г. Роман был
сиротой, воспитывался в детском доме. В 1999 году
закончил профтехучилище № 58 в г. Новокузнецке.
Призван в Российскую Армию 15 июня 2000 г.
Междуреченским горвоенкоматом. После окончания
учебного подразделения в городе Чите он проходил
службу в звании младшего сержанта в одной из
воинских частей, расположенных в ОчхойМартановском районе Чечни. При выполнении
очередного задания 30 июля 2001 г. Роман
подорвался на мине растяжке, установленной
боевиками.
Библиография:
1. Юдин В. Будем помнить солдата… //
Контакт. - 2001. - 15.09.
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ВЛАСОВ
Александр Владимирович
25.03.1979 - 8.06.2002

Родился 25 марта 1979 г. Закончил
Междуреченский горностроительный колледж.
Работал охранником в охранном предприятии
«ГАРАНТ-СЕРВИС». Срочную военную службу
проходил в войсках Российской Армии в Чечне.
22 марта 2002 года Александр призван по
контракту в ряды Российской Армии
Междуреченским горвоенкоматом. Погиб 8 июня
2002 г. в звании сержанта в Абхазии.
//Сведения взяты из личного Городского
военного комисариата.
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ГРИНЕВ
Марат Анатольевич
1971 - 3.01.1995

Призван в РА в феврале 1994 г. Лейтенант.
Погиб при выполнении боевого задания.
Марату Гриневу выпала такая короткая жизнь!
Всего двадцать четыре года. В техникум он поступил
и даже успел поучиться на горномеханическом
факультете института и получить диплом о высшем
образовании Красноярского горного института.
В семье росло три сына: Марат, Андрей и
Кирилл. У мамы все дети родные, но Марат был
самый любимый. Марат очень любил свою маму,
берег, заботился о ней.
Учился он очень хорошо. Окончил школу №
23, затем Междуреченский горностроительный
техникум по специальности “ОРУМ”. В колледже он
оставил по себе добрую память. Его классный
руководитель Валентина Александровна Денисенко
самыми важными чертами характера Марата
называет честность, принципиальность. Он старался
не говорить неправды, не кривить душой. В крайнем
случае, просто молчал. А еще умел объединять
людей с самыми противоположными характерами,
темпераментами. В студенческой группе, как
правило, собираются очень неодинаковые личности,
неизбежны поэтому, особенно в первое время, пока
идет притирка, недоразумения. Марат умел
улаживать любые трения. Его выбрали комсоргом
группы. Тогда, в конце восьмидесятых, это кое-что
значило – комсомольских вожаков выбирали сами
ребята, по своим критериям, главным из которых
было – уважение к тому, кто будет выбран. В
18
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техникуме Марат был старостой, неоднократно награждался грамотами. Был
верным товарищем, к нему часто обращались за помощью, приходили со
своими проблемами. Он был неистощим на выдумки, умел придумать и
организовать что-то необычное, интересное. За ним шли, с ним никогда не
было скучно.
У Марата было развито чувство ответственности, очень любил своих
братьев. Самому младшему брату обещал из армии подарить собаку, но
не получилось…
Родители купили щенка вместо сына, который уже не мог выполнить
обещание, данное брату.
Дружил в школе с девочкой, которая стала его женой.
Наверное, Марат смог бы и не ходить в армию, как делают многие
другие, но у него слишком было развито чувство долга и ответственности.
Вместе с ним в Чечню ушли и два его друга, с которыми он учился. Они, к
счастью остались живы и вернулись домой.
…Сползает покрывало с мемориальной доски. Два имени на
мемориальной доске. Одно из них – Гринев Марат Анатольевич. И цифры,
ограничившие отпущенный ему срок, до обидного малый. Как всякий
нормальный человек, Марат не рвался под пули, не принимал войну. Но
остался верен присяге. Хотя это такое слабое утешение для родителей,
живущих с постоянной болью в сердце…
Библиография:
1. Гринев Погибли в Чечне // Контакт. - 1995.- 14 февраля. - с.1
2. Суворова Г. Память: о погибшем в Чечне междуреченце М. Гриневе
// Знамя шахтера. - 2000. - 6 апреля. - с.2
3. Бутакова Н. В бессмертье шагнувшие //Контакт. - 2001.- 3 ноября. с.1
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КИЛИН
Сергей Ильич
1975 - 01.02.1995

Призван в РА в июле 1994 г. Сержант
мотострелкового полка.
Проводили Сергея на службу как положено.
Пришли друзья, товарищи, родные, близкие, звучали
наказы, пожелания. Ему чуть менее месяца назад
исполнилось 18 лет. До этого дня у юноши за
плечами школа, работа на шахте им. Шевякова.
Мечтал паренек надеть, как и его отец, Илья
Егорович, отдавший 25 лет жизни локомотивному
депо, форму машиниста электровоза. Ждал
совершеннолетия, чтобы поступить на курсы, а
пришла повестка из военкомата. Увез состав Сергея
далеко от родных мест – в Хабаровск, где попал он
в полковую школу и получил воинскую
специальность – наводчик.
От Сергея уже давно не было писем, и жизнь
в семье Килиных шла своим чередом. Однажды,
сидя перед телевизором, где как раз передавали
репортаж из зоны военного действия, они внезапно
увидели в кадре раненого солдата, очень похожего
на Сергея. Начали искать по госпиталям, где
лечились раненые в Чечне, но там его не оказалось.
Килины наконец узнали, что войсковая часть, где
служит их сын действительно переброшена в
Чеченскую республику. В Министерстве обороны,
куда в конце концов дозвонились Килины, ответили:
ваш сын числится без вести пропавшим. На
семейном совете решили – надо искать. И Илья
Егорович отправился в пекло конфликта. До места
назначения добрался быстро, но тело сына уже
20

Чечня
отправили в Ростов. Поразило то, что полтора месяца сын числился без
вести пропавшим. Командиры пояснили, что пока военнослужащий не
опознан, никто не имеет право считать его погибшим. В роте очевидцы
поведали, как было дело. “Прощупать” силы противника была послана
разведка, но попала в засаду. Тогда на выручку отправили БМП, где
командиром боевой машины служил Сергей. Ребят встретил плотный огонь
чеченцев, по существу их в упор расстреляли, а затем, судя по ранам,
добивали.
Президент Российской Федерации подписал Указ о награждении
Сергея Килина (посмертно).
Библиография:
1. //Контакт. - 1995. - 6 апреля. - с. 1.
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МАТВЕЙЧУК
Павел Геннадьевич
11.11.1972 - 22.08.1996

“…Наш старший сын Павел был призван в
ряды вооруженных сил 23 ноября 1994 года вместе
с младшим сыном Сергеем. Служили они вместе 6
месяцев в Оренбургской области, затем в Абхазии.
После этого они приезжали на побывку домой. Это
было начало весны. Оставалось нашим детям 4
месяца до конца службы. После побывки, через
месяц их отправили в Чечню. Уже в пути из
Самарской области, мы получили телеграмму от
сыновей телеграмму, что у них все хорошо, не
беспокойтесь. А затем пришло письмо, где
сообщалось, что они в Чечне.
По воспоминаниям младшего сына Сергея.
Павел был для всех опорой, надежным другом,
подсказывал им, поддерживал их в трудные дни, он
был старше их на 3 года.
Павел писал домой редко и кратко, все
больше в основном писал младший сын Сергей.
Писал, что у них все нормально, что скоро
придут домой. Находясь на посту 22 августа 1996
года, Павел был убит снайпером, прямо в голову,
двое были ранены. Сергея в это время не было. его
послали в часть. Когда вернулся, Павла уже не было
в живых и каково ему было все это пережить. Сергей
сопровождал Павла в Ростов, а потом дорога домой.
Она тянулась 9 дней.
Очень тяжело было Сергею. В голове все
время крутилась одна мысль: “ Что я скажу
родителям, Павла уже нет, я его не сберег”.
Они мечтали вернуться домой вместе, снова
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встретиться с друзьями, близкими, ходить вместе на рыбалку.
Павел очень любил музыку, занимался спортом, любил животных,
увлекался рыбалкой. Друзья уважали его, он был здоровый, сильный, они
гордились им. Павел был хорошим сыном, жизнерадостным, веселым. Таким
он и останется для нас. Павел не успел жениться, не стал мужем, отцом, не
оставил потомства и нам очень плохо и тяжело без него, нашего старшего
сына Павла…”
Матвейчук Галина Юрьевна,
Геннадий Павлович
и брат Павла - Сергей
//Сведения взяты из архива городского краеведческого музея.
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МИРОШНИЧЕНКО
Денис Николаевич
11.01.1982 - 29.05.2002

Призван в ряды Российскую Армию 6 июня
2001 году Междуреченским горвоенкоматом. Погиб
29 мая в звании рядового в республике Чечне. В 1997
году поступил в училище № 37. До призыва в армию
трудился МУП «Электросеть».
Учетная часть, где начал службу Денис,
находилась в Приморском крае Ханкайского района
в поселке Камень-Рыболов. Служил в танковых
войсках. В апреле 2002 года 16 человек из части
Дениса, в том числе и он, были отправлены для
дальнейшего прохождения службы в Чечню в г.
Шали. Здесь Денис служил в военной комендатуре.
«Обстановка здесь не совсем сложная. Ночью
ездили в патруль в город. Ночью патрулируем рынок
и центр города…». В письме родителям Денис писал,
что «здесь войны уже нет, как было раньше в 1996.
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В 2000 г. сейчас здесь все спокойно, только вот так подпольно подкладывают
фугасы и взрывают мины… Погода здесь стоит жаркая, яблони, груши и
персики уже отцвели. Скоро будут спелые плоды. Через месяцев пять начну
делать парадку и дембельский фото - альбом».
Это письмо было написано Денисом 28 мая. 29 мая 2002 г. было
очередное патрулирование рынка. Здесь Денис и его сослуживец Костик
были предательски застрелены в спину. Костик погиб сразу, а Денис, получив
ранение в область шейных позвонков некоторое время оставался еще жив.
Друзья отправили его в госпиталь, но по дороге Денис скончался…
Похоронен Мирошниченко Денис Николаевич 13 июня 2002 г. в г.
Междуреченске.
//Сведения взяты из личного дела городского военного комиссариата
и со слов отца Мирошниченко Николая Павловича
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ОКУНЕВ
Сергей Викторович
26.01.1976 - 22.01.1995

Призван ГВК 22 мая 1994 г.
В 1983 году пошел в 1-ый класс школы № 10.
Во втором классе поступил в музыкальную школу
№ 24. Учился успешно. В семье бережно хранятся
благодарности в адрес Сергея из музыкальной
школы. В 4-8 классе учился в школе № 25. Вел
активный образ жизни, занимался спортом,
принимал активное участие в общественных
мероприятиях, был награжден путевкой в
пионерский лагерь “Океан” в г. Владивостоке. Сергей
очень любил спорт: хоккей, бокс; любил животных:
дома стояло три аквариума с рыбками, жил кот
Шимка, на даче – кролики.
В 1991 году поступил в Междуреченский
горностроительный техникум. В 16 лет сдал на права
категории “А”, ездил ежедневно учиться в г. Мыски.
Сергей самозабвенно любил тайгу, пропадал в ней
все свое свободное время. В выходные дни любил
с собакой Лаской прогуляться в лесу, на каникулах
забирался далеко в тайгу. Любил посидеть у костра,
играть на гитаре, петь песни, сплавляться по горным
рекам. Страстно любил охоту, в тайге чувствовал
себя, как дома. Когда он получил краткосрочный
отпуск, то прямо в форме зашел в техникум.
Классная руководительница обрадовалась - как раз
попадет на выпускной вечер, где будут прощаться
со студенчеством ребята, с которыми Сережа
учился. Конечно, согласился охотно – хотелось и с
ребятами пообщаться, и с учителями поговорить. И
не пришел. Как узнали потом – не удержался: тайга
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потянула так, что пожертвовал выпускным. До сих пор у классного
руководителя хранится дорогая ей вещь: Сережина мама уже после гибели
сына подарила ей шкурку белки, трофей Сергея. Она всегда на самом
видном месте, и все домашние на вопрос гостей неизменно отвечают: “Это
нашего Сережи белочка”.
Сергей Окунев не успел доучиться. После окончания третьего курса
в 1994 году был 22 мая призван в Российскую армию. После “учебки”
неожиданно приехал в короткий отпуск. Его классный руководитель Т.Н.
Глазкова очень обрадовалась встрече со своим учеником. У нее было особое
отношение к нему. Это был очень серьезный и самостоятельный мальчик.
Мама растила его одна, и он был ей опорой во всем, вся мужская работа
была на его неокрепших плечах. В группе Сережа был не самым старшим
по возрасту, но его уважали все ребята и безоговорочно признавали за ним
право разрешать конфликты, выбрав его старостой. Татьяна Николаевна
хорошо помнит один инцидент, когда Сергей не стал кривить душой,
защищать виновных однокурсников. Но и жаловаться на них не пошел
потихоньку. Он сказал тогда при всех: если человек что-то сделал не так,
должен отвечать за свой поступок. Служил 74-й гвардейской бригаде, в
минометной батарее. В армии показал себя грамотным специалистом, был
награжден отпуском после полгода службы. 23 декабря 1994 г. минометная
батарея, в которой служил Сергей, прибыла к месту боев. Сергей прислал
домой письмо из Грозного, датированное 22 января 1995 года. В письме он
писал, что его машина сгорела, ждет новую. 25 января 1995 года С. Окунев
был ранен, 28 января был отправлен в госпиталь г. Моздок, где умер от
потери крови. Ему только-только исполнилось девятнадцать. Там, в чужой
стороне. После боя ребята наткнулись на разбитый бомбами консервный
завод, в подвале нашли много-много банок сгущенки. Вечером устроили
пиршество. Был повод – день рождения Сергея. Праздник получился очень
сладкий. А наутро Сережи не стало…
Посмертно награжден Орденом Мужества. На здании техникума, где
учился Сергей Окунев, есть мемориальная доска в его честь.
Библиография:
1. Погибли в Чечне // Контакт. - 1995.- 14 февраля. - с. 1
2. Бутакова Н. В бессмертье шагнули совсем // Контакт. - 2001.- 3
ноября. - с.1
3. Колмакова Н. Их война // Контакт. - 2002.- 15 февраля. - с.8
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ТЫМЧЕНКО
Виталий Владимирович
1975 - 12.06.1995

Призван в РА в июне 1994 г. Рядовой.
Десятилетним Виталий Тымченко писал в
школьном сочинении: “Как хорошо жить на мирной
земле. Мы, дети учимся, взрослые работают,
бабушки и дедушки отдыхают. Мы хотим, чтобы
всегда было так”.
Двадцатилетним он погиб на чеченской войне.
Восемнадцатилетним он был призван в
армию. Служба шла к концу, когда родители
перестали получать от него весточки, когда
вернулась назад посланная ко дню рождения
посылка.
Встревоженный отец отправился на поиски
сына. Приехал в часть. Пять часов стоял на КПП:
никто ничего “не знал” о его сыне. В конце концов он
уселся на “вертушку”, перекрыв вход на территорию
части. Только после этого начальник штаба сообщил,
что Виталий в Чечне.
Далее рассказывает сам Владимир
Николаевич:
“Добрался до Моздока. Оттуда – в Грозный.
Сутки искал, где сын. Повезло – в Грозный пришла
машина из его полка. Первое, что сын сказал при
встрече: “Папа, если ты за мной, – бесполезно.
Из 500 человек, что нас сюда забросили,
худшим не буду”.
Служил Виталий в саперной роте. Пока я жил
с ребятами в землянке, командир роты его на
задание не брал. Две недели прожил я с сыном,
научил ребят, как выкопать землянку, чтобы вода не
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просачивалась. А потом Виталька отправил меня домой. 20 мая я уехал, а
12 июня он погиб.
“Комсомольская правда” писала в те дни: “В течение последних трех
суток российские войска вели активные боевые действия на подступах к
Шатою. Продолжает наносить удары фронтовая авиация. Дудаевские
вооруженные формирования продолжают оказывать упорное
сопротивление. Разведкой федеральных войск установлено, что противник
продолжает перегруппировку сил. По оценкам командования объединенной
группировки вооруженных сил в Чечне, у Дудаева осталось не более 3 тыс.
человек, которые продолжают воевать 5-6 разрозненных группировок. Бои
продолжаются”.
О том, как погиб Виталий, его родители узнали из письма заместителя
командира роты. Он рассказывал, как ребята попали в засаду: “Справа
отвесная стена, а слева почти отвесный обрыв в реку Аргун, заросший лесом.
Духи начали бить из пулеметов и гранатометов, машины горели одна за
другой. Наши ребята прыгнули на БТР и отстреливались. Все в основном
прыгали в обрыв и спускались к реке в безопасное место.
Виталий был ранен. Когда Виталий спустился к реке, его достал
снайпер. Ребята, которые выносили взводного, они натолкнулись на его тело.
Миша Коростылев хотел взять его на себя, но сильным течением Виталия
унесло. Нашли его только через две недели. В том бою погибло 20 человек
и ранено 10, полегла половина разведроты.” (Письмо печатается в
сокращении)
Родители получили пять испорченных долгим пребыванием в воде,
пробитых пулей полароидных снимков, найденных на теле Виталия.
Позже пришли фотографии из части, на них – открытие памятника
погибшим в Чечне и фрагмент каменной плиты с именем сына.
В начале апреля В.Н. Тымченко и другой осиротевший отец И.Е. Килин
получили посмертные награды своих сыновей - ордена Мужества.
Их мечта – поставить в городе памятник всем ребятам, сложившим
голову в Чечне и еще раньше в Афганистане.
//Сведения взяты из архива городского краеведческого музея.
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ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
УЧРЕЖДЕН
Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета СССР от 5 мая 1930 г.
(СЗ СССР, 1930 г., № 26, ст. 290)
СТАТУТ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
УТВЕРЖДЕН
Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета СССР
от 5 мая 1930 г.
(В редакции Указа от 28 марта 1980 г. Ведомости Верховного Совета СССР, 1980 г., № 14, ст. 258)
1. Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие
заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в
обеспечении государственной безопасности.
2. Орденом Красной Звезды награждаются:
военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота,
пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета
государственной безопасности СССР, а также лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел;
воинские части, военные корабли, соединения и объединения,
предприятия, учреждения, организации.
Орденом Красной Звезды могут быть награждены и военнослужащие
иностранных государств.
3. Награждение орденом Красной Звезды производится:
за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое
руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск;
за успешные боевые действия воинских частей и соединений, в
результате которых противнику был нанесен значительный урон;
за заслуги в обеспечении государственной безопасности и
неприкосновенности государственной границы СССР;
за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или
служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни;
за образцовое выполнение специальных заданий командования и
другие подвиги, совершенные в условиях мирного времени;
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за большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск,
отличные показатели в боевой и политической подготовке, овладении новой
боевой техникой и другие заслуги в укреплении оборонной мощи Союза
ССР;
за заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров
для Вооруженных Сил СССР;
за заслуги в укреплении обороноспособности государств
социалистического содружества.
4. Награждение орденом Красной Звезды производится по
представлению соответственно Министерства обороны СССР, Министерства
внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР.
5. Орден Красной Звезды носится на правой стороне груди и при
наличии других орденов СССР располагается после ордена Отечественной
войны II степени.
ОПИСАНИЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
(В редакции Указа от 27 июля 1981 г. Ведомости Верховного Совета СССР. 1981 г., № 31, ст. 934)
Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиновокрасной эмалью пятиконечную звезду.
В середине ордена помещен щит с изображением фигуры
красноармейца в шинели и буденовке с винтовкой в руках. По ободу щита
расположена надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в нижней
части обода - надпись “СССР”. Под щитом находится изображение серпа и
молота.
Щит, изображение красноармейца, надпись, серп и молот и края
звезды оксидированы.
Орден Красной Звезды изготовляется из серебра. Размер ордена
между противолежащими вершинами звезды 47,6 мм.
На оборотной стороне орден имеет нарезной штифт с гайкой для
прикрепления ордена к одежде.
Лента ордена шелковая муаровая цвета бордо с продольной серой
полоской посередине. Ширина ленты - 24 мм, ширина полоски - 5 мм.
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ОРДЕН МУЖЕСТВА
УЧРЕЖДЕН
Указом Президента Российской Федерации
от 2 марта 1994 года № 442
СТАТУТ ОРДЕНА МУЖЕСТВА
(в ред. Указа Президента РФ от 06.01.1999 № 19)
Орденом Мужества награждаются граждане за самоотверженность,
мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного
порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров,
катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и
решительные действия, совершенные при исполнении воинского,
гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для
жизни.
Орден Мужества носится на левой стороне груди и при наличии других
орденов Российской Федерации располагается после ордена «За заслуги
перед Отечеством» IV степени.
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Российской Федерации
от 2 марта 1994 г. № 442
ОПИСАНИЕ
ОРДЕНА МУЖЕСТВА
(в ред. Указа Президента РФ от 06.01.1999 № 19)
Знак ордена Мужества из серебра. Он представляет собой равноконечный
крест с закругленными концами, рельефным бортиком по краю и
рельефными лучами. В центре - рельефное изображение Государственного
герба Российской Федерации.
На оборотной стороне, по горизонтали, - рельефная надпись:
«Мужество», исполненная стилизованными буквами, и номер ордена. По
краю - рельефный бортик. Расстояние между концами креста - 40 мм.
Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой красного цвета с белыми
полосками вдоль краев. Ширина ленты - 24 мм, ширина полосок - 2 мм.
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МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
УЧРЕЖДЕНА Указом Президента Российской Федерации
от 2 марта 1994 года № 442
Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени
с мечами
Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
с мечами
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Российской Федерации
от 2 марта 1994 года N0 442
(в редакции Указом Президента Российской Федерации
от 6 января 1999 года N0 19)
ПОЛОЖЕНИЕ
о медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
1. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются
граждане за заслуги в области промышленности и сельского хозяйства,
строительства и транспорта, науки и образования, здравоохранения и
культуры, а также в других областях трудовой деятельности; за большой
вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой
готовности подразделений, частей и соединений, за отличные показатели
в боевой подготовке и иные заслуги во время прохождения военной службы;
за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной
безопасности.
2. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» имеет две степени:
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени: медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Высшей степенью медали
является I степень, дающая право при новых заслугах на награждение
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награждение
производится последовательно: медалью II степени, потом медалью I
степени.
3. Военнослужащим за отличия в боевых действиях вручается медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» с изображением мечей.
4. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» носится на левой
стороне груди и располагается после орденов. При наличии у награжденного
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медали I степени медаль II степени не носится, за исключением медалей с
изображением мечей.
5. При ношении ленты медали на планке она располагается после
орденских лент. Если награжденный имеет медали I и II степени, то носится
только лента медали I степени.
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Российской Федерации
от 2 марта 1994 года N0 442
(в редакции Указом Президента Российской Федерации
от 6 января 1999 года N0 19)
ОПИСАНИЕ
медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» из серебра. Она имеет
форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На
лицевой стороне - изображение знака ордена «За заслуги перед
Отечеством». На оборотной стороне, по окружности, - девиз: «Польза, честь
и слава». В центре - год учреждения медали - 1994.
В нижней части - рельефное изображение лавровых ветвей и номер
медали.
Медаль I степени позолоченная. Медаль при помощи ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой
красного цвета. Ширина ленты - 24 мм.
К медали ордена «За заслуги перед Отечеством», вручаемой
военнослужащему за отличия в боевых действиях, к кольцу между колодкой
и медалью, присоединяются два перекрещивающихся меча. Длина каждого
меча - 28 мм, ширина - 3 мм.
При ношении ленты медали на планке лента медали I степени имеет
в центре желтую полоску шириной 1 мм, лента медали II степени - серую
полоску шириной 1 мм.
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"Глуше, глуше
праздничный гул.
Отдадим последний долг
Тем, кто долгу отдал - душу.
Смолкли трубы, доброй ночи Вам, разорванные в клочья На посту.
Марина Цветаева

