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Говорят у каждого поколения своя война! История России - это история войн, история воинских подвигов. Для любого поколения, выросшего в этой стране, с детства
известны слова честь, мужество, доблесть, патриотизм. И это не просто красивые
слова, эти слова оплачены кровью наших предков, сражавшихся за то, чтобы их потомки могли жить в своей стране, говорить на русском языке и о войне знать только
по рассказам старших. Но даже в мирное время солдаты не знают покоя и в жестоких боях доказывают, что настоящие герои живут среди нас. И в словах о связи поколений - нет пафоса. Сегодня мы вспоминаем о тех, кто погиб в Чечне. Долгое
время мы считали, что сегодняшнее поколение не способно на выдающиеся поступки, но события в Чечне доказали обратное…
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Новости
*** В сети Интернет по адресу
www.obd-memorial.ru
работает
Обобщенный Банк данных Министерства обороны РФ (ОБД).
***На базе Мемориального музея
функционирует рабочая группа по
установлению судеб без вести павших в Великой Отечественной
войне солдат, сбору и систематизации данных в дополнение к изданным Книгам «Память».
Контактный телефон:47-14-11.
***В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945гг
функционирует выставка: «Жизнь
ради жизни» (об участниках чеченской войны).
*** Марш Памяти
«Снежный десант-2008»
Республиканский Марш Памяти
«Снежный десант-2008» Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» в
этом году был посвящен 70-летию
подвига первого Героя Советского
Союза И.А.Пожарского. 158 поисковиков из 26 поисковых отрядов 13
районов республики пешком 15-ю
маршрутами прошли 512 км по
землям Б.Игнатовского, Ичалковского, Атяшевского, Ардатовского
районов. Посетили 54 села, навестили 80 ветеранов, побывали в 28
школах, провели 75 уроков мужества. На родине Степана Эрьзи посетили музей великого скульптора,
ознакомились со всеми школьными
и сельскими музеями района, районным краеведческим. Посетили на
кладбищах могилы погибших в Афганистане и Чечне ребят.
1 декабря в районном Доме культуры «десантники» встретились с
молодежью города. Поисковиков
приветствовал заместитель главы
администрации
района
В.С.Чегодайкин.
2 декабря после проведения уроков мужества в учебных заведениях
города Ардатова поисковики, ветераны, представители администрации района и города, жители провели митинг у памятника погибшим
землякам, возложили живые цветы к Вечному огню, почтили их память минутой молчания. Затем
выдвинулись
к
памятнику
И.А.Пожарскому, уроженцу г. Ардатова, первого Героя Советского
Союза Мордовии. Его бессмертный
подвиг юные патриоты почтили
минутой молчания, преклонив колени.
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В Доме Культуры были подведены ницы
Ассиновская
итоги Марша, намечены маршруты (Чечня). Среди российследующих. Особую благодарность ских военнослужащих
выразили администрациям района, были убитые и раненые.
сельских поселений, школ, всему насе- Ассиновская
была
лению района.
окружена.
*** 18 декабря на базе республикан- 19
декабря
части
ского молодежного центра состоится Псковской вдд под кореспубликанский слет поисковых от- мандованием генералрядов «Связные истории», на котором майора И.Бабичева обошли Самашки с
будут подведены итоги Вахты Памяти севера и вместе с другими частями фе2008 года и откроется Вахта Памяти деральных сил прошли до западных
2009 года.
окраин Грозного, где вступили в бои с
чеченскими вооруженными формированиями.
Хроника Чеченской войны
В ночь на 23 декабря федеральные
11 декабря 1994 - март 1995.
Вступление в Чечню и бои за г. Гроз- войска предприняли попытку отрезать
Грозный от Аргуна и закрепились в
ный.
За основу взята хронология из книги районе аэропорта в Ханкале, к юговостоку от Грозного.
"Россия-Чечня: цепь ошибок и пре31 декабря начался штурм Грозного
ступлений".
11 декабря 1994 года Президент РФ частями российской армии. Наступавподписал Указ «О мерах по обеспече- шие с северо-западного направления
нию законности, правопорядка и обще- 131-я омсбр и 81-й мсп окружены в
ственной безопасности на территории районе железнодорожного вокзала и
понесли большие потери. Более 100
Чеченской Республики».
11 декабря в 8.00 части войск МО и военнослужащих попали в плен. 693-й
ВВ МВД мсп остановлен и окружен в районе
РФ вошли парка им. Ленина. Части 76-й вдд и 21на терри- й овдбр остановлены в районе Андреторию евской долины.
Чечни. 1 января 1995 г. продолжались бои в
Войска различных районах города.
продвига- 5-6 января в Грозном продолжались
лись тремя бои в районе Бароновского моста,
колоннами с трех направлений: Моз- «президентского дворца», ипподрома и
докского (с севера через районы Чечни, железнодорожного вокзала, бой в райконтролируемые антидудаевской оппо- оне станицы Ассиновская.
зицией), Владикавказского (с запада из 7-9 января предпринята новая попытСеверной Осетии через Ингушетию) и ка штурма Грозного с севера и запада
Кизлярского (с востока, с территории по направлению к центру города. Были
Дагестана). Колонна, двигавшаяся из заняты аэропорт и здание нефтяного
Дагестана, 11 декабря была останов- института. Штурм центра города пролена жителями еще в Хасавюртовском должался до
районе Дагестана, где проживают че- 19 января.
ченцы-аккинцы. При этом несколько В ночь с 18
военнослужащих были захвачены в на 19 января
плен и затем переправлены в Грозный. чеченские отКолонна российских войск, двигавшая- ряды покинуся с запада через Ингушетию, 11 де- ли президентский дворец.
кабря была блокирована толпами С 20 января в Грозном продолжались
местных жителей и обстреляна у села бои, однако интенсивность их после
Барсуки (Ингушетия). Повреждены три взятия президентского дворца снизиБТРа и четыре автомашины. Жертв лась.
С 26 января до начала марта российсреди военнослужащих не было.
12 декабря в 14.00 российские войска ские войска постепенно брали под кон(106 вдд) у поселка Долинский были троль левобережные кварталы и южобстреляны из установки «Град». В ные окраины Грозного.
Верность, доблесть, отвага и честьрезультате были убиты 6 и ранены 13
Эти качества не напоказ.
российских военнослужащих. ОтветУ Отчизны героев не счесть.
ным огнем установка «Град» была
Время выбрало нас…
уничтожена
12 декабря эта колонна федеральных
войск была обстреляна со стороны ста-
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«Спасибо тебе, солдат!..»
Локальные войны… Хоть как
назови войну, войной и останется.
Война – это смерть и кровь, это
слезы и горе. Не представляю, что
когда-то у нас сияло мирное небо
над головой, а в Чечне – стреляли,
шли бои. И вечная боль матерей,
отправивших на эту войну своих
сыновей.
Я давно задумывался над этим
вопросом: за что же воевали наши
солдаты в Афганистане, Чечне? И
пришел к выводу: за уничтожение
мирового терроризма.
Братья Клячевы, Иван (1981г.р.)
и Николай (1982г.р.), были призваны в ряды Российской армии
16 июня 2000 года.
Когда братья приехали в Чечню,
их поразила красота природы.
Буйная зелень, цветы, кустарники,
горы и ущелья были яркими,
необычайно красивыми для парней из Мордовии. Картины природы у нас не хуже, но их красота
скромная, неброская. В горах их
поразила тишина, хотелось расслабиться и наслаждаться пейзажем, а не воевать.
Но командиры были непреклонны в командах: «Здесь любая
тишина обманчива, любое спокойствие - кажущееся – горы».
Ну, казалось бы, чем могло закончиться такое противостояние: с
одной стороны – Шамиль Басаев с
Хаттабом, с другой – простые русские солдаты, как братья Клячевы,
Иван да Николай? Но правда оказалась на нашей стороне.
Слава тебе, солдат, победивший
террористов! Ценой своей жизни,
своим здоровьем вы не допустили
расползание терроризма по России. Спасибо тебе, солдат!
Простые парни Иван (постарше
на год) и Николай, братья, были
призваны в один день в армию.
Николаю даже не дали отпраздновать выпускной бал. Маме, Ольге
Николаевне Клячевой, сказали,
что если в семье умер отец, ее сыновей в горячую точку не пошлют. Надеялась мать, но сердце
говорило другое. И вот закончили
братья учебку, теперь на новое

место службы. Мать, приехав к ним
на встречу, сразу догадалась: в Чечню! Сыновья шутили, успокаивали
ее, обещали вернуться.
Привезли их в Грозный. Одно радовало мать – братьев обещали не
разлучать. Надеялась, что помогут
друг другу.
Когда я встретился с Николаем
Геннадьевичем Клячевым, то понял,
почему мы победили в той войне.
Скромный, немногословный парень,
он мало рассказывал о боях, только
сказал: «Мы выполняли свою работу». Да, я согласен, что есть такое
дело – защищать Родину. И тут я
понял: защитником в рядах Вооруженных Сил России является не тот,
кто хвалится, трещит на каждом углу о своих подвигах, а такой простой парень.
Нелегко приходилось в Чечне,
знаю об этом из военных сводок. Но
Николай об этом сказал: «Участвовали в военной разведке, ходили в
рейды. Стреляли из всех видов
стрелкового оружия». И все. Такая
вот работа.
В нашем районе не мало парней,
побывавших в Афганистане, Чечне.
А вот едва ли найдется еще одна семья, где родители, Ольга Николаевна и Геннадий Васильевич, родили,
воспитали достойными людьми и
проводили в армию семерых сыновей. Семерых!
Братья служили: Сергей в Челябинске, в танковых войсках. Владимир в Чите, в погранвойсках. Василий и Алексей в Ленинграде на Бал-

тийском флоте. Иван и Николай
в Чечне.
Сейчас
службу
проходит
младший, Виктор, во Владивостоке на Тихоокеанском флоте.
И я горжусь, что все эти семеро
парней учились в нашей школе.
По словам учителей, скромные,
честные, трудолюбивые, все они,
как один, не прячась за спину
родителей, ушли в армию, когда
Родина позвала их.
И Николай, и Иван отслужили
в Чечне и вернулись домой, как
и обещали маме. Оба женились,
Иван служит в РОВД, Николай
работает тренером ДЮСШ по
вольной борьбе.
Николай на нашей встрече не
стал рассказывать ничего больше о войне. «Даже сам Николай
Петрович Буткин не смог заставить рассказать о войне меня», улыбался солдат.
Сначала я немного обиделся.
Но потом понял: интересного и
красивого на войне мало, если
только красота южного края. Все
остальное – бой, кровь, пот, потери, скорбь и слезы матерей.
Спасибо тебе, солдат, что ты
выполнил свой долг перед Родиной и вернулся живым к матери!
И пусть тебе иногда ночью снятся рейды, бои и перестрелка,
жизнь наяву успокаивает.
Ведь мир отстояли. Живи, солдат, в мире и спокойствии!
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«В горячих точках»
Давно запаханы окопы и
траншеи. Поднялись и расцвели
молодые леса и дубравы. Умытая росами, вольно дышит земля. Раздольная бескрайняя земля
наша русская. Идешь утром в
поле – тихо. Только сердце и
трава, да широкое крыло птицы
в синем – пресинем небе. Молчит земля. Но стоит прижаться к
ней, и ты услышишь её голос,
рассказ, теперь уже о далеком,
но незабываемом, рассказ о
войне.
Нет страшнее слова война…
Казалось, что с 1945 года покончили с ней, и над нашей
страной водрузили солнце мира.
Спустя 40 лет молодые ребята
стали падать от пуль в Афганистане, в приграничной полосе
Таджикистана и Чечне. И вновь
терзают матерей не письма, а
«похоронки-вести».
Холодные тела погибших сыновей, идущие с войны как
«Грузы-200».
В наше сложное, насыщенное
острыми событиями время, в
российских парнях не иссякли
верность долгу и традициям
старших поколений, непреклонная воля к победе, отвага и мужество.
В подтверждение тому – тысячи солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, награждены
высокими
государственными
наградами за самоотверженность и героизм, проявленные
при оказании интернациональной помощи республике Афганистан. Это наши старшие братья, которые вчера еще сидели
за школьной партой, а сегодня с
оружием в руках воюют в
Чечне.
Едва закончив школу, Юра
(мой брат), оказался в армии.
География его воинских частей
была пестрой: Самара, Ставрополь. Потом обратный стал
один: Чечня. Я помню, что он,
как мальчики всех поколений,
играл в самую безобидную войну и ничего не знал о настоящей. И он видел эту войну. Хотя
она ни чем не отличается от

настоящей, а на фоне мирной
жизни кажется более бессмысленной, варварской и жестокой.
Мой брат в Чечне, вдали от нас
Там горы, воздух, там Кавказ.
Уже полгода нету сна.
Все ждем и ждем его письма.
Письма приходили, но очень
редко. Неизмерима была радость
моей матери, когда она наконецто увидела сына живым и здоровым, вернувшимся с того ада.
Сколько бессонных ночей в ожидании. Каждый прошедший деньэто пытка, страхи, ожидание
непоправимого, страшного.
Гибнут наши солдаты –
мальчишки,
Не умевшие вовсе стрелять.
Может кто-то задуматься сможет,
Что так глупо сейчас воевать?
Первый цинковый гроб прибыл в мое родное село Пиксяси
14 января 1995 года в семью Косолаповых. Сергей Косолапов

окончил Селищенскую среднюю
школу, СПТУ в Атяшеве и был
призван в ряды Вооруженных
Сил. Восемнадцать лет мать растила его, порой свою единственную надежду и опору. Рассчитывала на обеспеченную старость в
окружении внуков, в тепле и
внимании. И вдруг в один черный
день все рухнуло, оставив убитую
горем женщину один на один с
проблемами и тяготами бытия.
Вместо заботы – сырая могильная
плита.
В школе он был обыкновенным
мальчиком:
дисциплинированным, послушным, исполнительным, а для матери был хорошим
сыном. Радужная картина мира
перечеркивается зловещей вестью

- началась вторая чеченская война.
Судьба
уготовила
Логинову
Геннадию
возвращение в родные
места под зловещим
шифром «Груз-200».
После окончания школы поступил в Н.П.Огарева на исторический факультет. В своей школе
работал учителем истории. Где бы
он не находился - был примером для
всех. Выполняя боевую задачу, Геннадий проявил лучшие черты человека- патриота: глубокое осознание
необходимости самоотверженного
ратного труда, настойчивость, умение подчинить всего себя интересам
службы, воинского коллектива.
Логинов Геннадий Николаевич
награжден Орденом Мужества.
Двадцать первого января ежегодно в моей родной школе проводим
День Памяти наших павших выпускников. Приглашаются родители,
руководители, друзья. Горят поминальные свечи, играет тихая музыка.
Постаревшие от горя родители со
слезами на глазах сидят за столиками и вспоминают своих сыновей, не
вернувшихся с войны. А свечи все
горят, тают, становятся меньше. Но
вряд ли, когда – нибудь станет
меньше родительское горе.
К Памяти взывает прах погибших.
Ведь они так хотели, чтобы белые
лепестки русских ромашек никогда
не топтал кованый сапог завоевателей. И мы выполним это священное
желание. Земля существует для счастья.
Куликова Мария, 11 класс, Селищинская средняя школа, Атяшевский район

Из Книги «Память»
Косолапов Сергей Андревич
Родился 29 марта 1975 г. в
с.Пиксяси Ардатовского района. В
декабре 1993 г. призван в ряды Вооруженных Сил, службу проходил в
рядах танковых войск. В декабре
1994 г. подразделение, где служил
С.Косолапов, в составе федеральных
войск было введено в Чечню.
Погиб в ходе боев 14 января
1995 г. в Грозном. Награжден орденом Мужества.
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Из воспоминаний Надежды
Ивановны, матери Сергея:
«Рисовать Сережа любил.
Рисовал все, что видел: природу, людей, животных. Если не
видно его, не слышно, значит
рисует. А рисунки свои в подарок любил дарить. В школе, когда постарше стал, плакаты делал, стенгазеты. Принесет домой бумагу, расстелет и думает,
что нарисовать. Потом допоздна с карандашами, фломастерами, спать не уйдет, пока не сделает. Обещал утром принести и
все тут...».
Из рассказа односельчан:
«Сергей скромный был, как
девочка. Чтобы наозоровать,
набедокурить, такого не было.
Как ни посмотришь, все по дому что-то делает. Огород поливал, дрова колол... Стирал и то
сам! Придет из ПТУ и за дела.
Завидовали мы Надежде Ивановне. Он и в армию уходил,
все переживал: « Как ты, мать,
без меня будешь? Но, ничего,
потерпи... Вернусь, все наладится...». Так и осталась мать
без помошника...».
Из характеристики Сергея
Косолапова:
«...За время учебы Косолапов
Сергей показал себя с положительной стороны. Мальчик по
характеру
мягкий,
доброжелательный,
отзывчивый.
Усваивал материал по всем
предметам...».
Из рассказа Надежды Ивановны, матери Сергея:
«Сережа и его сестренка, она
младшенькая, сладкое любили.
Конфеты, пряники... И сама я
всегда стряпала. Пеку блины, а
они ждут — не дождутся, когда
следующий поспеет. Я и в армию
ему посылку отправила последнюю, конфет, пряников положила. Вот, думаю, рад будет парень. Сам поест и друзей угостит. Посылку он получил — и
все, на тот свет ушел... Я на могилку ему обязательно сладкого
несу. Сяду, поплачу, поговорю.
Не отвечает мне сын...».
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Из Книги «Память»
Логинов Геннадий Николаевич

Родился 8 февраля 1973 г. в с. Пиксяси Ардатовского района. В 1995
г. окончил исторический факультет
Мордовского
государственного
университета им. Н. П. Огарева.
Преподавал историю в сельской
школе. В 1998 г. призван в ряды
Вооруженных Сил, служил в 506-м
гвардейском мотострелковом полку
Тоцкой дивизии. В сентябре 1999 г.
направлен в Чечню. Погиб 21 января 2000 г. в ходе боев в Грозном.
Награжден Орденом Мужества.
Из воспоминаний Елизаветы
Ивановны, матери Геннадия:
«...Проблем с детьми, хоть и
трое их росло, у нас с мужем не
было. Они видели, что мы день и
ночь на работе, и понимали: помогать надо. Жалели меня. Особенно
Гена. Когда мне сделали серьёзную
операцию, ему лет 13 было, так не
Люда, а он научился доить корову.
Боялся, что без мамки сиротами
останутся.
...Смерть сестры очень сильно
переживал, ведь близнецами они
были. Стал тверже, но не нежнее ко
мне. Люду старался заменить, все
дела «девчачьи» делал: полы мыл,
стирал, варенье варил. А уж какие
салаты научился делать!..
...Когда работал, приехал как-то
и говорит: «Что ты мам, всё в тёмном ходишь (я после смерти Люды
другого цвета и не знала). На тебе
деньги, купи платье хорошее. Поедешь в Ардатов, мороженого,
фруктов поешь...».
Из школьной характеристики:
«К старшим классам он поставил перед собой цель: стать учителем, поэтому обдуманно шёл и го-

товился к этому».
Из воспоминаний М. Саушкиной, директора
школы, где работал
Геннадий:
«По жизни Геннадий был оптимистом, дорожил каждой минутой.
Любил песню «Есть только
миг...». Его всегда куда-то тянуло, он не мог усидеть на месте.
Поэтому не ограничился работой учителя и решил пройти армейскую школу...».
Из письма Геннадия домой: «...В
настоящее время мы находимся
под Грозным. Но в сам город мы
входить не будем, это точно. Потому что зачистками городов и сёл
занимаются внутренние войска
(МВД), мы, федеральные войска,
на это не имели права. Грозный
окружён со всех сторон, взят в
кольцо. Генералы говорят, что до
нового года Грозный зачистят, и
на этом конец войне» (23 декабря
1999 года).
Из письма И. Серицкого, командира 506 гв. мотострелкового
полка родителям Геннадия: «Выполняя боевую задачу, Геннадий
проявил лучшие черты человекапатриота, глубокое сознание
необходимости
самоотверженного ратного труда, настойчивостъ, умение подчинить всего себя интересам службы, воинского коллектива. Ваш сын
отдал жизнь за светлое небо и
счастье людей, во имя великой
России...».
Говорит Николай Дмитриевич,
отец Геннадия:
«Не верил я в приметы, а вот. подиж ты, как получилось! день, когда он погиб, птичку-пичужку пытался спасти от кота, не успел —
загрыз он её. А другую птичку я
вроде как дверью прихлопнул.
Упала она ко мне прямо в ладони.
Дул на неё, дул. Нет, ожила. А
сердце так заныло. Видно, душа
это его была...».
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Из Книги «Память»
Кечин Владимир Егорович
Родился 2 декабря 1976 г. в селе

Парапино Ковылкинского района. После окончания школы поступил в Ковылкинское ПТУ,
где освоил профессии шофера и
электрика. В январе 1995 г. призван в ряды Вооруженных Сил,
направлен в учебную часть
внутренних войск в г. Тольяти.
Получил воинскую специальность водителя БТР. В мае 1995
г. подразделение, где служил
В.Кечин, было направлено в
Чечню, а поздней осенью переброшено в г.Грозный. Погиб 7
августа 1996 г. в столице Чечни
в ходе боев на площади Минутка. Награжден орденом Мужества.
Из воспоминаний Елены,
сестры Владимира:
«Что помню о своем брате?
Наверное, все... Я помню его с

того мгновения, когда привезли
его из роддома. И помню, как с

сестрой выбирали ему имя, и то,
как сделал он свой первый шаг на
еще нетвердых ножках. И не забудется то, как с дедушкой лежат
на печи и Вова просит: „Дед, расскажи мне сказку'". Дедушка
начнет рассказывать, а он ему говорит: „Деда, да ты не так рассказываешь сказку, дай лучше я сам
тебе расскажу, а ты слушай". И
начнет рассказывать...
Помню первый школьный
день. Не знаю почему, но он тогда
просил, чтобы я несла ему цветы.
„Ленка, (он всегда так меня называл) только до школы, а дальше я
сам понесу"...».
Из воспоминаний П. В.
Алешиной, поэтессы, преподавательницы Владимира: «...Он
очень много мечтал о том, что после окончания учебы, а затем
службы в рядах Российской армии
будет работать в сельском хозяйстве, в родном совхозе, выращивать хлеб своими руками. Помню,
когда ему дали повестку в военкомате, он пришел в училище такой счастливый и сказал ребятам:
„Я хочу служить в погранвойсках
". Впереди были выпускные экзамены, он их успешно сдал. Службу в армии он считал своим долгом и почетной обязанностью.
Вот и все. Прозвенел последний
звонок и больше мы его не видели... Он любил свой дом, свое село, училище, свою малую Родину,
где он родился и вырос, а отсюда
и любовь к большой Родине —
России...».

Из писем Владимира Кечина
на родину:

11 декабря 2008 года

«... Извините, что так
долго не писал. Жив,
здоров, чего и вам желаю. Каждый день
вспоминаю вас. Нахожусь сейчас в Чечне, но
вы не беспокойтесь. Тут
у нас не стреляют.
Находимся в поле у поселка Новогрозненский. Люди тут живут мирной жизнью. Война сейчас идет гдето в горах. Недавно ездил в Грозный. Там, правда, сейчас одни развалины, но люди туда возвращаются. В Моздок тоже ездил... Загорел,

стал черный, как негр. Днем тут
очень жарко — броня БТРа нагревается, невозможно сесть на него, а
внутри и говорить нечего. Правда,
разрешили нам ходить в кедах... Рядом протекает речка, вот мы там и
купаемся, а метрах в двухстах растет
виноградник. У них уже идет уборочная. С первого взгляда не скажешь, что здесь идет война...».
«... Четыре месяца нахожусь в
Грозном. За меня не беспокойтесь,
как раньше писал, у меня все хорошо,
тут все спокойно. Мама, сильно не
волнуйся, нас скоро выведут в Россию... Кормят тут хорошо, даже друзья говорят, что я потолстел. Находимся мы в Грозном... Город
немножко разрушен, но люди в домах живут. Новые дома тут строят.
Нас совсем не обстреливают. Слышно обстрелы где-то далеко от нас, да
и нечасто… 28.02.96.»
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Приказ
Пришёл приказ на марш –
бросок
Идти на Грозный городок,
И началась война как – будто
не заметно.
Колонны шли и там их жгли,
Дым простирался до Москвы,
И кто же нам за тех ребят теперь ответит.
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быть, где потруднее. И попал в спецназ, крепкий был, спортом занимался.
Я приехала к нему на присягу в ростовскую область. Шел дождь, он
пришел мокрый, усталый. «Зачем,
сынок, тебе это нужно? Переводись в
другую часть». Он говорит: «Мам,
мне здесь нравится, здесь служат
настоящие мужчины…».

В окопах мы, кругом туман,
Здесь вся война
сплошной обман.
Чеченским снайпером
Комбат смертельно ранен.
И матерясь, мешая грязь,
Дождём свинца сметая мразь,
Наш полк дошёл, дополз до
Грозного окраин.
Сейчас в России Новый год
Поёт, смеётся мой народ,
Нам не до песен
У Дудаевских развалин.
Из писем Марата родителям:
Душман из дома в спину бьёт,
«Нас учат выживать в экстреГорит броня, свинец в живот- мальных условиях. Но я рад, что поТы не печалься мать моя
пал в спецназ. И никогда не забуду
Мы с честью пали.
все, что мне пришлось пережить — и
жизнь в учебке, и перевод в боевую
А мы в окопах ждём ответ
группу... Всё не нарадуюсь, что поЗа деньги к вам обмена нет
лучил берет. И так, и сяк перед зерИ за Россию – мать
калом кручусь, дома так не крутилМы кровь здесь проливали
ся».
Не за копейки и рубли
«Рузаевская республика» от 12
Идём мы по земле Чечни,
июля 2000 г.:
А чтоб тебя Россия – Русь
«При встрече Марат обещал люВеликой звали.
бимой девушке сдать на краповый
берет. И выполнил свое обещание, а
Емагулов Марат Беширович ведь каждый спецназовец знает, чего
Родился 23 мая 1980 г. в г. это стоит. Кросс, стрельба, преодолеРузаевке. Закончил школу № 15, ние полосы препятствий, метание,
затем ПТУ № 24. Призван в акробатика, ринг плюс жесткие норармию. Службу проходил во мативы... Из 22 спецназовцев только
внутренних войсках МВД РФ пятеро получили тогда краповый бев в/ч 3719 Ростовской области. рет».
Погиб, выполняя боевое задание
Из писем Марата Оле — любимой
в Чеченской Республике 5 фев- девушке: «Армия и особенно спецназ
раля 2000 г. Награжден орде- — дело настоящих мужчин. А сейчас
ном Мужества.
считается круто отмазаться от армии.
Из воспоминаний Розы
Прячась за мамину юбку. Но только
Искандеровны, матери Маздесь пацаны становятся настоящими
рата:
мужиками».
«Марат любил быть пер«Я очень часто вспоминаю, когда
вым, и это у него получалось. мы были рядом. Я всегда хотел быть
Первая учительница на собра- с тобою рядом. Помню, погуляем, по
нии хвалила его: „ Не успею телефону поговорим. А мне снова ховопрос задать, Марат уже руку чется увидеть тебя... После я никак не
поднял...«. Он и в армии хотел мог уснуть. И лазил к тебе по трубе,

клеил на окно всякие
записки. Как-то раз я
упал с той трубы. Я
сходил по тебе с
ума...».
«Ты потрясающая
девчонка, и я рад, что
нашел тебя, хотя ты
была совсем рядом. Я
приеду, и мы никогда больше не
расстанемся...».
«...Некоторые не выдерживают
здесь, сбегают. Но я постараюсь
выдержать, чтобы обеспечить хорошее будущее своим и, думаю,
твоим детям тоже...».
«Ради такой девушки, как ты,
готов отжаться сто раз и присесть
и ,,пахать« до потери пульса, но
только, чтобы ты не волновалась
и была здорова, моя Оля...».
Из письма командира в/ч
3719, подполковника И. И. Семина: «С прискорбием сообщаем,
что Ваш сын пал смертью храбрых при проведении специальной
операции по блокированию и
уничтожению незаконных вооруженных формирований в н.п.

Ка
т
ыр-Юрт Чеченской республики.
Военнослужащие части всегда будут помнить надежного товарища,
веселого сослуживца и хорошего
друга Емагулова Марата».
Из письма Марата родителям:
«спасибо, что воспитали меня таким».
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Помяни нас Россия…
Помяни нас Россия,
В декабрьскую стужу.
Перед тем как сойдешься,
За праздничный стол.
Вспомни всех, кто присяги тебе не
нарушил.
Кто берег тебя вечно и в вечность
ушел.
Помяни нас, засыпанных пеплом и
пылью.
Пулеметами врезанных в скальную
твердь.
Запиши нас в историю горестной былью
И рубцом материнское сердце отметь.
Помяни нас, Россия, в извечной печали,
Златорусую косу свою расплетя.
Мы оставшимся помнить и жить завещаем
Жить, как коротко прожили мы для
тебя!
Игорь Морозов
18.08.2006г.

Из Книги «Память»

В декабре 1990 года его призвали на срочную
службу в Арзамас-16. Через год он стал курсантом
Тамбовского авиационного училища. На 4-м курсе перевелся в военную Академию им.
Ю.Гагарина. Лейтенантские погоны получал из
рук Николая Антошкина. Офицер авиации внутренних войск, он участвовал в нескольких командировках в Чечню. Погиб 29 октября 2002 года в небе над Ханкалой. Награжден орденом Мужества.

Равочкин Николай Иванович
Родился 11 февраля 1977 г. в селе Атюрьево. После окончания
школы поступил в Атюрьевское
СПТУ, где освоил профессии шофера. В июне 1995 г. призван в ряды
Вооруженных Сил, направлен в
учебную часть внутренних войск в
г.Черкесск, позднее закончил Ростовскую школу сержантов. В феврале 1996 г. подразделение, где
служил Н.Равочкин, было направлено в Чечню. Погиб при попытке
снять блокаду с 13-го КПП на трассе Грозный —Моздок 7 августа
1996 г. Награжден орденом Мужества..

Чурбанов Андрей Александрович

Муравьев
Евгений Николаевич
Родился 24 января 1971 года. Учился
в средней школе № 26 г.Саранска. В
1985 году поступил в Саранский
электромеханический колледж.

Родился 11 июля 1973 года. Окончил саранскую школу №17. Затем поступил в Сызранское
высшее военное училище
летчиков. В апреле 1993 года женился, через год стал
отцом. После окончания
училища служил в п. Суджа
в Бурятии, затем подал рапорт о переводе на Северный Кавказ. В январе 2000
года Указом Президента РФ
был награжден орденом
Мужества. Погиб 15 августа 2001 года в районе
населенного пункта Ца-Ведено. В сентябре 2001 года вдове была
вручена медаль «За воинскую доблесть». Посмертно награжден
2-м орденом Мужества.
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