
11 декабря Д ень п а м я т и  погибш их  
Россиян В Чеченской Войне

О коло ста чело
век, участников 
локальных. войн 
сейчас проживает 
в Кировском рай
оне. Многие были 
в «горячих» точках 
по несколько раз, 
многие вернулись 
с боевыми награ
дами.

«Медаль Суворо
ва» имеют военнос
лужащие по при
зыву:

Журомский Ев
гений, Ступченко 
Виктор, Усатюк 
Александр. Медалью «За отвагу» награж
дены Нерух Алексей, Чех Василий, Усатюк 
Александр.. Дмитрий Абрамов и Игорь Поля
ков награждены «Орденом Мужества»

Медалью «За заслуги перед Отечеством 2 
ст.» награждены все сотрудники РОВД, прини
мавшие участие в боевых действиях.

Некоторые имеют несколько наград: А.Г.
Смирнов - медаль «За заслуги перед Отече
ством», медаль «За отличие в охране обще
ственного порядка» и другие.

С.В. Гусев -  ме
даль -За заслу
ги перед Отече
ством», две медали 
«За отвагу», ме
даль «За отличие в 
охране общ ествен
ного порядка».

Участники бое
вых действий в Че
ченской республике 
из числа военнос
лужащих срочной 
службы Лесков 
Дмитрий и Абра
мов Дмитрий в 
результате ранений 
стали инвалидами.

О войне всегда говорить тяжело, но мы не 
имеем права забывать о ней, о тех, кто не вер
нулся, о тех, кто вернулся с искалеченной ду
шой. Но несмотря ни на что, жизнь продол
жается, продолжается со своими контрастами: 
белое -  чёрное, белое -  чёрное ... .

И, я надеюсь, и желаю всем нам, чтобы чёр
ные дни никогда не вернулись, чтобы для ма
терей и жён не повторились, а остались в про
шлом те мучительные дни и ночи ожидания и 
тревог.



От подвига ветеранов  -  к патриотизму молодых
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fie оля того мы держим автоматы . 
he для войны рождаются солдаты , 

i 'f? для то го , чтоб не было воины.
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День поараничника

На охране рубежей Отечества
Ежегодно 28 мая вся страна отмечает День пограничника. По традиции широ

ко празднуется этот день и в Кировском районе, поскольку он является пригра
ничным - всего несколько километров разделяют пограничные заставы от близ
лежащего села Павло-Федоровка.

Что же такое граница? Это ка
кой-то особенный мир, побы
вать в котором, почувствовать 
его и понять, суждено не каж
дому. Особое чувство возника
ет здесь - кажется, что ты поки
нул пределы своей страны и 
находишься на нейтральной 
полосе, а впереди чужое госу
дарство со своими традициями, 
культурой, язы ком . Только 
здесь можно по-настоящ ему 
ощутить необъятные просторы 
России. Тишину и спокойствие, 
царящие здесь, не может нару
шить человек своей производ
ственной деятельностью, про
сто своим присутствием, пото
му что граница - место святое и 
неприкосновенное.

Поэтому и служить на погра
ничной заставе и охранять Го
сударственную границу от 
посягательства извне выпа
дает честь самым достойным 
сыновьям России. Для мно
гих из них граница стала чем- 
то близким и родным, пото
му что именно здесь они про
ходят школу жизни, здесь по- 
настоящему узнают, что та
кое настоящая крепкая муж
ская дружба, здесь учатся 
преодолевать все трудности 
и невзгоды, бороться со стра
хом, быть ответственным че
ловеком. Только здесь мож
но по-настоящему ощутить 
необъятные просторы Рос
сии - матушки. «Приказываю 
выступить на охрану Госу
дарственной границы Рос
сийской Федерации!». Сколь
ко бы раз не произносились 
эти слова, никогда не тускне
ет их изначальный смысл. 
Вновь и вновь уходят наря
ды охранять границу, повину
ясь долгу и зову своих душ.

Накануне праздника мне 
удалось побывать на одной 
из застав нашего района - 
«Дальрис». Здесь несут свою 
службу офицеры и рядовые 
из разных городов Сибири и

I Дальнего Rncrrura R ммпипе

жен офицеров. Все они не толь
ко занимаются хозяйством и- 
воспитанием детей, но и нарав- i 
не с мужчинами охраняют рубе
жи Родины от непрошенных го
стей. Одиннадцать лет вместе 
с мужем несет службу на заста
ве Светлана Владимировна Ка- 
заногина. Застава для нее -  это 
большая семья. И она искрен
не говорит, что ей нравится 
здесь жить и ни на минуту она 
не пожалела о том, что когда- 
то вышла замуж за военного.

Конечно, трудно приходится 
молодым ребятам вдали от ци
вилизации. Не хватает им об
щения со сверстниками и жен
ского внимания, надоедает од
нообразие. Хочется сходить в 
клуб на дискотеку, пройтись по 
вечерним улицам под руку с 
любимой девушкой. Но все эти 
неудобства компенсируются 
чувством огромной гордости за 
то доверие, которое им вырази
ло наше государство, поручив 
охранять рубежи своего Отече 
ства. Ведь именно от их бди
тельности, воинского мастер 
ства зависит, смогут ли жители 
нашего района спокойно рабо-!

время застава - это своеобраз
ное поселение, живущее в сво
ем особенном, размеренном 
ритме. Даже время здесь как 
будто замедляет свой бег. Но 
это первое впечатление обман
чиво. Стоит только прозвучать 
сигналу «тревожки», и в эту же 
секунду весь личный состав го
тов с оружием в руках высту
пить на защиту рубежей Отече
ства.

Совместными усилиями сол
дат и офицеров на заставе со
зданы все необходимые усло
вия для нормальной жизни и 
службы. На территории заста
вы расположены питомник для 
служебных собак, следовой го
родок, спортивная площадка, 
подсобное хозяйство, баня Для 
офицерских семей построены

просторны е 
дома. А вот 
спальню для 
солдат, рас
положенную 
в одном из 
к и р п и ч н ы х  
с т р о е н и й ,  
язык никак не 
поворачива- 
ется назвать 
казармой -  
настолько в 
ней чисто и 
уютно. Отды
хают после 
нарядов по
граничники в 
комнате для 
досуга , где 
можно по
смотреть те

левизор, видео
магнитофон. Есть 
и небольшая биб
лиотека , и
спортивный зал, в 
который недавно 
завезли новые 
с о в р е м е н н ы е  
тренажеры  (за 
них огромное спа
сибо Владивос
токским предпри
нимателям).

Территория за
ставы отличается 
чистотой и акку
ратностью, а цве
тущ ие клумбы 
выдают присут
ствие женщин -

тать и крепко спать, не опаса
ясь за свою безопасность.

От имени всех жителей наше 
го района хотелось бы лоздра
витРь доблестных пограничников
с праздником. Вы бережете «ИР
м покой в наших домах, защщаете экономические интересы

идеологические ресурсы 
Го района. Благодарим Вас^а 
мужество и ПР°Ф0ПСГСТГ воинско-
патриотизм и вер ехов в

МУ Дв«ГУмиоа и тишины на гра- службе, мира и я с0меи-
нице,крепкого здер
ною благополучия окунЕВД.
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Ветеран войны  
Самардаков Андрей Иванович  

в aocmsix у  пограничников



Юни воинской славы, победные дни (России- 
памятъ поколений оратнъо^подвига^эащ итни^рв Отечества

Основы воспитания патриотизма закладываются 
через историю своей страны, когда молодые люди на
чинают гордиться подвигами своих предков. Невоз
можно быть патриотом и не знать о военных подвигах 
своих отцов, дедов и прадедов. Мы должны сохранить 
память о героических сражениях, мы должны знать и 
п о м н и т ь  с в о и х  Г Е Р О Е В .  
В календаре знаменательных дат России в сентябре 
месяце отмечено 7 знаменательных, победных Дней 
России.

Второго сентября курсанты и работники центра 
«Патриот» провели мероприятие, посвященное 66- й го
довщине со дня окончания Второй Мировой войны в селе Павлофедоровка. Со словами приветствия и 
поздравления выступили И.А. Паршуков, заместитель главы КМР, А.А. Кваша, депутат Законодатель
ного Собрания Приморского края, А. И., Самардаков, ветеран ВО войны, Г.Г. Шилигина, председатель 
местного отделения ветеранов войны и труда, Ю. И. Ивашко, член попечительского совета Приморской 
общественной организации «Отчизны верные сыны» и А. В. Чебанюк, директор МОУ ВПЦ «Патриот». С 
содержательной информацией о погибших и умерших от ран бойцах в госпиталях, расположенных в 
годы войны в родном селе, выступили перед гостями и жителями учащиеся 11 класса Павлофедоровской 
школы Алена Тимченко и Михаил Гаврилов.

Минута молчания Концерт ВИА «Атака» “Героям 
войны посвящаетстя...» , рук. А. 

Рычков

Возложение цветов к памятнику 
умерших солдат

■Фронтовые» 100 грамм Фото на память



П А М Я ТЬ
10 декабря - это день, когда сотрудники милиции вспоминают своих товарищей и 

сослуживцев, которые погибли в борьбе с криминалом...
Мы скорбим по поводу безвременно ушедших от нас, павших от рук преступников 

и бандитов сотрудников милиции и солдат внутренних войск, наших земляков, ж ив
ших рядом с нам и...

Сменяя друг друга, И дут поколенья,
Но память о прош лом, Не знает забвенья 
И грозны е строки взывают с гранита:
«Н и к то  не забы т и ничто не забы то!»

Цымбалюк Игорь Васильевич. Свой жизненный 
путь Игорь выбрал осознано -  он пошёл по стопам своего стар
шего брата Александра, решил стать офицером. В 1989 г. закон
чил высшее командное училище г. Благовещенска. Для прохож
дения службы был направлен в г. Калининград. Там Игорь узнал, 
что во внутренние войска МВД СССР требуются офицеры. Без 
колебаний написал рапорт о переводе во внутренние войска, 
объясняя своё решение тем, что сейчас он там нужнее всего.

5 декабря 1989 года Игоря направили в командировку в На
горный Карабах. Он исполнял обязанности командира взвода. 
Жизнь оборвалась внезапно. Да разве человек ждёт смерти, ког
да ему всего лишь 22 неполных года!

... 11 января лейтенант Цымбалюк проверял посты в с. Ахулу. 
Увидев неизвестных людей, что -  то перетаскивающих в будку, он с автоматом в руках во
шёл в неё. Там были люди в милицейской форме и боевики. Они напали на офицера, стали 
избивать его, увидев, что лейтенант ещё жив один из боевиков выстрелил ему в спину под 
бронежилет.... В Гадрутской больнице Игорю сделали несколько операций, он крепился из 
последних сил, даже шутил и улыбался. Его отправили в госпиталь в г. Тбилиси. Вскоре он 
произнёс свои последние в жизни слова: «Всё, мужики, я умираю».

Тяжёлое ранение оказалось сильнее его молодой жизни...
В п. Горные Ключи, где жил и учился Игорь улица Межкурортная переименована в улицу 

имени Игоря Цымбалюка.
Игорь Васильевич Цымбалюк навечно зачислен в списки части, где он проходил службу, 

награждён Орденом Красной звезды, занесён в книгу почёта ЦК ВЛКСМ посмертно.

Устинский Олег Александрович. Капитан милиции Олег Устинский службу 
в органах внутренних дел проходил с 1996 года. Он был душой коллектива, увлекался раз
личными видами спорта. По сей день его товарищи отзываются об Олеге Александровиче, 
как об общительном, отзывчивом и справедливом человеке. Погиб капитан Устинский 
при исполнении служебных обязанностей в ДТП 03. 09. 2003 года.



Сорокин Николай Анатольевич. Службу в органах внутренних дел проходил с 
1980 года в звании старшего сержанта, был водителем,

Погиб при исполнении служебных обязанностей 16. 06. 1984 года. Сорокин Н.А. в со
ставе группы выехал на место происшествия для задержания преступника. На месте про
исшествия преступник смертельно ранил Николая. По решению Кировского райисполкома 
улица Шоферская, где жил Николай Анатольевич, переименована в ул. имени Николая 
Сорокина. Указом Президиума Верховного Совета Н.А. Сорокин награждён посмертно ме
далью «За отличную службу по охране общественного порядка».

Тропин Игорь Анатольевич. После 
окончания школы, в июне 1997 года был призван на 
действительную военную службу, служил в Амур
ской области. После окончания службы Игорь под
писал контракт с министерством обороны и был 
направлен на Северный Кавказ. С 2005 года начал 
служить во внутренних войсках. Старший сержант 
Тропин, как опытный воин, был назначен команди
ром отделения разведывательного взвода комендату
ры внутренних войск Шатайского района.

30 октября 2005 во время адресной проверки в с. 
Мускали при подходе к одному из домов по группе военнослужащих был открыт прицель
ный огонь... Ст. сержант контрактной службы Тропин И.А. погиб, прикрывая товарищей.

Игорь Тропин награждён орденом Мужества (посмертно).

Григоренко Александр Александрович, в органах внутренних дел Алек
сандр Александрович служил в должности начальника отделения уголовного розыска с 1985 
года в Лесозаводском ГОВД. 6 марта 1992 года майор милиции А.А. Григоренко погиб при 
задержании вооружённого преступника.

Григоренко Александр Александрович посмертно награждён орденом «За личное муже
ство», его именем названа улица в г. Лесозаводске. Похоронен в п. Горные Ключи.

К памятнику «Книга Памяти» в поселке Ки
ровском, где увековечены имена вышеназван
ных сотрудников органов внутренних дел ча
сто приходят родственники, одноклассники, 
друзья, сослуживцы. Возле него принимают в 
пионеры школьников. Приносят цветы, зажи
гают свечи...

...См ерть сокруш ивш ие,
Д о б ле стн о  павшие!

Память о вас никогда не умрёт!



Горько и больно смотреть на фотографию, лежащую на моём столе. 
Красивый, молодой парень -  Серёжа Сурков. Сколько ему здесь? 20, 22? 
Не больше. Он так и остался навечно двадцатитрёхлетним, потому что 
выполняя присягу и повинуясь долгу он отдал самое дорогое, что у него 
было - отдал свою жизнь. Сегодня Сергею Геннадьевичу было бы 50...

После окончания Благовещенского общевойскового командного 
училища служил на Украине, а 23 февраля 1984 года был направлен в 
Республику Афганистан. Служил в разведке. 30 октября 1985 года душ
маны сбили советскую «вертушку», и разведчикам надо было вынести 
из вертолёта своих людей. Зашли в ущелье 15 человек. 14 во время боя 

I погибли, в их числе был Сурков С.Г. Опознать погибших было невоз
можно, их расстреливали из гранатомётов. Личность погибшего Сергея 

I установили по фотографии сына, которую он носил в кармане у сердца.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1985 г. Сурков Сергей Геннадьевич по

смертно награждён ОРДЕНОМ «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1988 года Сурков С.Г. за мужество 

и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Аф
ганистан, посмертно награждён ГРАМОТОЙ. ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ВО
ИНУ -  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ.

Старший сержант внутренних войск Игорь Анатольевич 
Тропин родился в с. Преображенка 9 февраля 1979 года. Здесь 
же окончил школу. В 1997 году был призван на действитель
ную службу в Вооружённые силы. У Игоря было несколько ко
мандировок на «горячий» Северный Кавказ. Он никогда не искал 
лёгких путей в жизни и службе, был хорошим сыном. В памяти 
тех, кто служил вместе с Игорем он навсегда остался настоящим 
другом, честным и справедливым человеком.

За время прохождения службы ст. сержант И.А. Тропин был 
награждён нагрудными знаками :

«ЗА СЛУЖБУ НА КАВКАЗЕ», «УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙ
СТВИЙ МВД», «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» 2 степени, «За отли
чие в службе» 1 степени.

Последняя запись в летописи Игоря: «...погиб 30 октября 2005 года».
Нет! Вы не ушли от нас.
Нет! Мы не забыли вас.
Нет! Память о вас не дадим очернить.
Песни о вас никому никогда не убить...



К и в а я  п а м я т ъ п о }{о л е н и й
О потерях всегда говорить тяжело" 

и больно, но когда из жизни уходят! 
совсем молодые, то говорить тяжело и ■ 
больно вдвойне. 23 января жите
ли с. Авдеевка, собрались на горже-1 
ственный митинг, который посвящён- 
был открытию мемориальной доски" 
их односельчанину, выпускнику сред-1 
ней школы 2006 года - Алексею Го- 
лещихину. Он погиб 13 октября 20121 
года в Ингушетии. Это событие было ■ 
приурочено к Дню рождения Алексея.1 
Ему исполнилось бы 25. О! Сколько |  
хороших, добрых слов услышал бы . 
Лёша. Сколько поздравлений и поже-" 
ланий...

Всё было сказано, но не за празд
ничным столом, а у стен родной шко-1
лы. |

И.А. Паршуков, дам. Главы КМР,1 
В.М. Алифиренко, зам.Главы Киров-1 
ского городского поселения, Ю.И. 
Ивашко, член Политбюро местного" 
отделения партии «Единая Россия»I 
снова вспоминали Алексея, говорили 
о подвигах и славе. На открытие ме-1 
мориала приезжал Алёшин командир ■ 
из 14 бригады подполковник О.Ф. Фё-и 
доров. Он тоже выступил на митинге, |  
в заключении речи выразил пожела-.  
ние всем присутствующим беречь" 
память и гордится своим земляком. |  
Директор школы Н.В. Шаповало- 
ва зачитала приказ о внесении име-1 
ни Алексея Голещихина в список 11 ■ 
класса, навечно.

С болью в голосе об Алёше сказал |  
его старший брат Иван Владимиро- ■
вич. 1

Право открыть мемориальную |  
доску было предоставлено ученикам 
11 класса. Жители села и гости по-1 
чтили память своего односельчанина I 
минутой молчания, после чего к ме
мориальной доске были возложены! 
цветы. а

Хозяева школы пригласили участ
ников митинга на видео- журнал |  
«Живая память поколений», где зри- - 
тели от учащихся 10-11 классов узна- ■ 
ли о детстве и школьных годах Алек-1 
сея, увидели фотографии.

Памяти Алексея ВИА «Атака» I 
ВПЦ «Патриот» посвятил торже- ■ 
ственный концерт.

Ж ива времен связующая нить. 
Историю мы почитаем свято. .

И  в наших душах вечно будут жить ■ 
За Родину погибшие солдаты.

А.Г. Рычков

I Высока, высока над землёй синева - 
| это мирное небо над Родиной,

Но простые и строгие слышим слова:
| «Боевым награждается орденом».

Это значит, что где-то в ночной тиши- 
I не
■ злые пули надрывно свистят,
9 И что в этой борьбе, как на всякой во- 
| йне,

жизнь и смерть снова рядом стоят.
I Это значит, что в этом суровом бою
■ твой ровесник, земляк, твой сосед,
9 Защищает любовь и надежду твою.
| наших окон приветливый сваи.



П А М Я Т Ь

товарищем
Бывают минуты, когда 

трудно найти слова, что
бы высказать всю глу
бину своих чувств, вы
разить всю боль сердца. 
Именно такое состояние 
переживаем сегодня мы. 
боевые товарищи Алек
сея Владимировича Го- 
лещихина.

В расцвете сил, тра
гически погиб наш друг. 
24-летний парень из на-

23.01.1988-13.10.2012 i шего района погиб в Пн-
--------------------------- •* гушетнн. недалеко от села

1 Алхасты. «Учения» армейской разведки оказались учени- 
1 ями лишь на бумаге. «Здесь настоящая война». - говорил 
1 Алексей по телефону друзьям. Теперь Лёши больше нет. 
1 А мы не знаем, почему от всех скрывают правду, не гово- 
1 рят как он погиб. Почему все молчат, что в России идёт 
1 война, где убивают молодых ребят?
1 Я знал Алексея с 2007 года. Родился и вырос он в селе 
Авдеевка. В пять лет остался без родителей. Старший 

1 брат Иван Владимирович, прощаясь, называл его сыном, 
1 и это так. семья Ивана стала его родной семьёй, он и его 
1 жена -  папой и мамой.
1 Алексей активно занимался спортом, был курсантом на- 
1 шего «Патриота».
1 В армию Алексей пошёл сразу после школы, затем 
1 остался служить по контракт}', был в части в спортгруп- 
1 пе. участвовал в соревнованиях по всей России, привозил 
1 в часть призовые места и награды. Поступил в ПГСХА. 
1 Четыре года назад познакомился с девушкой Машей. Она 
1 рассказывала, что знакомство состоялось по интернету, 
1 долго переписывались, потом обменялись номерами те- 
1 лефонов. а когда Алексей предложил встретиться на его 
1 День рождения, оказалось. что у Марии тоже День рожде- 
1 ние. У неё 22 января, а у Алексея -  23. Судьба?
* Как оказалось -  нет. Из Чечни звонил по несколько раз в 
1 день. Писем не было, но пришла телеграмма ... с сообще- 
1 нием о гибели. Группа, под командованием А. Голещи- 
1 хина попада под обстрел боевиков. Парня, буквально, 
1 изрешетило пулями. Запланированная свадьба уже ни- 
1 когда не состоится.
1 Начальник оперативно-разведывательного отделения 
1 майор Дегтярёв об Алексее сказал: «...сержант Голещи- 
1 хин - снайпер, старший разведчик пользовался огром

ным авторитетом, был доброжелательным, жизнерадост
ным и отзывчивым человеком. Его любили и солдаты, i 
офицеры. Весть о смерти Алёши была для всех, как грох 
среди ясного неба».

Мы знали Алексея пе только как первоклассного ко 
мандира. Он был умелым воспитателем. Около девяно
сто человек, проходивших военно-полевые сборы в с 
Подгорное в 2009 году помнят Алексея именно таким 
В том. 2009 году А. Голсщихпи был у нас командиров 
роты, его командировали из 14 бригады, для оказанти 
помощи в обучении старшеклассников военному делу.

Проститься с Алексеем пришли все, кто его знал и быт 
в районе, приехали друзья-однополчане, приехали те, с 
кем он служил «срочную». Нам, близким друзьям и това
рищам Алексея, трудно смириться с мыслью, что его нет 
больше в боевой семье. Мы потеряли замечательного 
человека.

Жизнь Алексея похожа на жизнь тысяч и тысяч мо
лодых людей. Но тем и сильны герои наших дней, чте 
они всегда и во всем неотделимы от своего народа. Наш 
Лёша был обаятельным человеком. Его скромность, про
стота, его собранность и непреклонная воля снискали ему 
любовь и уважение всех, кто его знал. На память пришли 
слова: "Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных 
духом всегда ты будешь живым примером, призывом гор
дым к свободе, к свету»!

За отвагу и героизм, проявленные в бою, Алексея Вла
димировича Голещихина представили к государственной 
награде «Орден мужества». Посмертно.

Алексей, друг и товарищ, ты навсегда останешься с 
нами. Трагически оборвалась твоя жизнь. Ты погиб на 
боевом посту в расцвете своих сил. Вечная память ...

А.В.Чебашок

А.Голещихин на военно-полевых сборах 
в 2009 году в с. Подгорное

Прощание 
с боевым
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Наш фоторепор
таж посвящён про
шедшему празднику 
Великой Победы со
ветского народа над 
фашизмом, одному из 
главных праздников 
России

Построение перед парадом

Знаменная группа

Всё дальше уходит 
от нас День- 9  мая 1941 
года, но мы никогда не 
забывали и не забудем 
своих Героев!

Вечная память пав
шим героям! Вечная 
слава живым!

Знамя Губернатора ветеранам

Цветы

Цветы однополчанам

«Огонь памяти» Ветераны Кировского района

Жители поселка на митинге

Прошла война! 
Прошла страда.
Но боль взывает 
к людям:
Давайте, люди, 
никогда
Об этом не забудем

Свой концерт «Главный
праздник» ВИА «Атака» по 
свящает ветеранам

Вечная память героям 
Великой Отечественной

войны,
и огромное спасибо им. 

Это меньшее из того, что 
можем сделать мы для них! 

Помнить!
И.Ю. Скореднова.



11 декабря Д ен ь  п а м я т и  погибш их  
Россиян 6 Чеченской Войне

г
А .В. Чебанюк: ди

ректор «ВИЦ «Патри
от», ветеран и участник 
боевых действий в Чечен
ской республике:

11 декабря -  особый 
день. Это День памяти 
погибших россиян в Че
ченской республике.

В этот день традици
онно жители Кировско
го района, собираются 
у мемориала «Книга Па
мяти». чтобы почтить по

гибших героев -  жителей Кировского района.
У всех нас есть одно общее и заветное желание. 

Это - «лишь бы не было войны!» И когда, повину
ясь приказу, 10 и 11 декабря 1994 года Федеральные

1
II наши мальчишки, наши земляки в том 1994-, 

ом гоже встали на защиту интересов России. Отдавая 
должное их мужеству и героизму, отваге и самопо
жертвованию во имя Отечества, больно сознавать,' 
что сражались они и умирали на чужой земле и за чу-1 
жне интересы. |

Мы помним их имена: А.С. Ковалев, В.С. Д м и -| 
триенко, И.А. Тропин, А.В. Голещихин. .

Солдат войну не начинает. Его доля и долг -  ис
пить горькую чашу войны от первой до последней1 
капли во имя Отчизны. Чечня, Ингушетия, Карабах, 
Афганистан ... одна большая боль в нашем сердце.I 
Это тоже страницы нашей Книги Памяти: И.В. Цым-1 
балюк, В.М. Волков, С.Ю. Мершиев, С.Г. Сурков. | 

Наши ребята положили жизни, исполняя служеб-. 
ный долг за пределами России. Нет их с нами. Они 
-  пример мужества и отваги, пример беззаветного 
служения Отечеству и верности своей малой Роди-1

войска двинулись в мятежную Чечню, всем казалось, 
что это где - то очень далеко. Все были уверены, что 
это ненадолго. Но как бы мы не хотели, война, всё 
-  таки, случилась. Война с терроризмом, которая не 
признаёт никаких границ. В каких только войнах и 
конфликтах после победного мая 45-го не ставили 
мы кресты на погостах своим соотечественникам, не 
зажигали поминальных свечей во славу их подвигов.

не -  Приморской земле, Кировскому району. Шагнув 
в бессмертие , они честно выполнили свой долг. От
дали за наше будущее самое дорогое -  свои молодые 
жизни. Но они навсегда с нами. Память о них вечна.

Из -  за тяжёлых болезней ушли от нас боевые то
варищи Ю. Огурцов (Руновка), В.В. Сакун (Горные 
Ключи), АЛ . Пекин (Луговое).

(продолжение на стр.2)





22! ПЕРВЫ Й ДЕН Ь ВОЙНЫ ...

Отечества.

А.В.Чебанюк:
День начала Великой От

ечественной войны, 22 нюни, в 
России объявлен Днем памяти 
и скорби.

22 июня 19-11 года - одна из 
самых печальных дат в истории 
России. В этот день началась 
Великая Отечественная война.

До 1992 года день начала Ве
ликой Отечественной войны 
не был официальной памятной 
датой. Постановлением Прези
диума Верховного Совета Рос
сийской Федерации от 13 июля 
1992 года этот день был объяв
лен Днем памяти защитников

Указом президента России от S июня 1996 года 22 июня - день 
начала Великой Отечественной войны - объявлен Днем памяти 
и скорби.

На рассвете 22 нюня 19-41 года фашистская Германия без объ
явления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла 
массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам,, 
военно-морским базам, местам расквартирования военных ча
стей и многим городам на глубину до 250- 300 км от государ
ственной границы. Против СССР выступили Румыния, Ита
лия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и Финляндия.

В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, СССР потерял 
около 27 миллионов человек, из них 11,3 миллионов человек на 
фронте, 4 5 миллионов партизан, много людей погибло на окку
пированной территории и в тылу страны. В фашистском плену 
оказалось около 6 миллионов человек. В тяжелой кровопролит
ной войне советский народ внес решающий вклад в освобожде
ние народов Европы от фашистского господства.

22 июня, в память о начале Великой Отечественной войны,

Память погибшим кировчанам

т

Ветераны войны скорбят и помнят...
на территории России приспускаются государственные флаги 
РФ. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в тече
ние всего дня отменяются развлекательные мероприятия и 
передачи.

Руководители страны в этот день возлагают траурные венки 
к Могиле Неизвестного солдата в Москве. По всей стране в этот 
день проходят мероприятия, посвященные памяти погибших 
в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений во время минувшей войны. Россияне зажи-

А.И. Самардаков с воспоминаниями о войне
гают свечи и возлагают цветы к мемориалам в различных го
родах России.

Страна скорбит подвеем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг,-защищая в те суровые годы наше Отечество.

С 2009 года, на Воробьевых горах, в Москве проходит акция 
«Аллея памяти», в которой принимают участие тысячи людей. 
22 июня в 04:00 - в час начала войны - молодые люди вместе с 
ветеранами зажигают свечи в память погибших и повязывают 
колокольчики на ветвях деревьев, чтобы их звон каждый день 
напоминал о том, какой ценой была завоевана Победа.

В День памяти и скорби всех храмах Русской православной 
церкви совершаются заупокойные богослужения.



«Посмотрите ребята, посмотрите девчата: 
память лица поставила в ряд. Это парни, кото
рым будет вечно по 20...», - пел 23 мая Алек
сей Рычков, пожалуй, самую трогательную 
песню-реквием из репертуара «Атаки» де
вчонкам и мальчишкам, ученикам Кировской 
средней школы №1, их учителям, ветеранам 
Великой Отечественной войны, ветеранам 
боевых действий на Северном Кавказе, ро
дителям погибших парней, представителям 
районной администрации, присутствовавшим 
при открытии Мемориальной доски в память 
об Александре Ковалёве, выпускнике этой 
школы, погибшем при исполнении воинского 
долга в Чеченской республике.

«...Родился 5 апреля 1975 года, в 1983 году 
пошёл в 1-й класс КСШ №1, в 1991-ом закон
чил 9 классов, учился в СПТУ-55, в 1993 году 
призван на срочную службу. В марте 1995-го 
Татьяна Исаевна и Сергей Иванович Ковалёвы 
получили похоронку на сына...», - рассказы
вали школьники очень короткую биографию 
Саши. А дальше звучит уже очень тёплая 
характеристика: «Саша был душой дворовой 
компании, заботливым и беспокойным сыном, 
хорошим другом, занимался спортом и мечтал 
стать солдатом. Ему бы жить да радовать роди
телей.. .». Но судьба распорядилась иначе: всё, 
что осталось отцу и матери -  фотографии сына, 
орден Мужества, которым рядовой Александр 
Ковалёв награждён посмертно. И память...

На митинге глава Кировского муниципаль
ного района Ю.И. Ивашко, воспитавший не 
одного достойного защитника Отечества, 
поблагодарил ветеранов боевых действий и 
локальных конфликтов, членов Приморской 
общественной организации «Отчизны вер
ные сыны» за то, что вышли с инициативой 
увековечить память солдата. Стоит отметить, 
что им принадлежит не только инициатива: 
средства на мемориальную доску были собра
ны членами этого боевого братства, которое 
определило приоритетными задачами своей 
деятельности помощь живым ветеранам, 
сохранение памяти о погибших и воспита
ние молодого поколение на их героических 
примерах. Юрий Иванович также сообщил, 
что мемориальные доски будут открыты и

в других школах района, чьи выпускники 
погибли при исполнении воинского долга. 
А председатель Кировского отделения 
организации Дмитрий Абрамов заверил 
скорбящих матерей: «Пока живы мы, жива 
будет и память о ваших сыновьях!».

Президент ПОО «Отчизны верные 
сыны», директор ВПК «Патриот» Алек
сандр Чебанюк и военный комиссар по 
Кировскому району Олег Озюменко от
крыли Мемориальную доску. Директор 
школы, в стенах которой Саша рос, мужал,

набирался знаний и жизненного опыта, Люд
мила Викторовна Юрченко зачитала приказ 
по школе о зачислении Александра Ковалёва 
В СПИСКИ учащихся 9 «В» класса н л я р и н п

По традиции па
мять п о ги б ш е го  
воина почтили ми
нутой молчания, а 
плачущие матери 
А л ек с а н д р а  К о 
валёва, Александ
ра Волкова, Игоря 
Цымбалюка, Игоря 
Тропина возложили 
цветы к стене Памя
ти. Конечно, такие 
торжественные ме
роприятия вновь и 
вновь бередят сер
дечные раны ро 
дителей, но и поз
воляют надеяться, 

что могилы достойнейших сынов Отечества 
никогда не порастут травой забвения.

Елена ГОНЧАРОВА. 
Фото Александра ГЕЕЦ.

«В списки 9  «В» зачислен
Н А В Е Ч Н О  . . .  »





Вечная память участ нику Чеченской войны  
Дмит ренко Виталию Сергеевичу



ПАМЯТЬ

Давно закончилась афган
ская война. Давно уже нет 
СССР.

Кровопролитные локаль
ные конфликты заслонили 
собой ту далёкую войну «за 
речкой».

Но память о ней жива...

Волков
Владимир

Михайлович.
Ровно год прослужил Воло

дя в армии, в 56-ой отдельной 
гвардейской десантно- штурмо
вой бригаде в г.Гордэз. 16 апреля 
при ведении боевых действий, 
во время смены боевой позиции, 
миномётная батарея, в соста
ве которой находился младший 
сержант Волков, была обстреля
на мятежниками...

Ровно 30 лет назад, в апреле 
1982 прозвучал тот роковой вы
стрел; пуля которого сразила от
важного командира.

Он был настоящим солдатом 
и прекрасным человеком. Он 
верно служил Родине и отдал ей 
свою жизнь.

Волков Владимир Михайло
вич награждён Орденом «Крас
ная Звезда», посмертно.

Глядя в будущее, мы не забы
ваем прошлого.
Вечная память герою!



■ И ВЯЗё



Афганской войны - долгое эхо
«Живая память»

А.В. Чебашок: 15
февраля мы вспоминаем 
то время, когда 18 - 19-ти 
летние ребята, выполняя 
приказ руководителей, за
щищали страну, которая 
им совершенно была не 
нужна. Время неумолимо 
отсчитывает свой бег: 5, 
10, 15, 20, ...24 года минуло 
с той необъявленной войны 
в Афганистане.

18-тилетние парни, одев 
панамы с красной звёздоч
кой, не ведали, в какую поли
тическую кровавую игру их 
втянули.

Теперь уже ни у кого нет сомнений, что ввод войск 
был роковой ошибкой. Офицеры и солдаты, пересекавшие 
государственную границу, искренне верили, что исполня
ют благородную миссию по защите афганского народа и 
расширению границ социализма. В то время ещё никто 
не знал, какую большую цену придётся заплатить за аван
тюрные действия под красивым лозунгом об интернацио
нальной помощи братскому афганскому народу.

Мы проводили войсковые операции только для того, 
чтобы исключить нападения на наши гарнизоны, аэродро
мы, автомобильные колонны и коммуникации, которые 
использовались для перевозки грузов. Генерал -  пол
ковник Громов, последний командующий 40-ой армией, в 
своей книге «Ограниченный контингент» высказал такое 
мнение относительно победы или поражения Советской 
Армии в Афганистане: «Я глубоко убеждён: не существу
ет оснований для утверждения о том, что 40-ая армия по
терпела поражение, равно как и о том, что мы одержали 
военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 
1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили 
-  в отличие от американцев во Вьетнаме -  свои задачи и 
организованно вернулись на Родину ...»

За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых 
действий в Афганистане, орденами и медалями СССР 
были награждены свыше 200 тысяч военнослужащих, 
рабочих и служащих, в том числе около 11 тысяч посмер
тно.

К сожалению, не обошла война и наш район.
Смертью храбрых погибли паши соотечественники:

Сурков Сергей Геннадьевич, офицер Советской Армии, 
Волков Владимир Михайлович, младший командир, Мер- 
шиев Сергей Юрьевич, водитель -  электромеханик роты 
связи.

Герои -  орденоносцы, все они с миром покоятся в ки
ровской земле, напоминая нам, живущим, о хрупкости 
мира, о жёсткости войны.

15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с 
нашими воинами пересёк мост Дружбы через Амударью. 
Замыкал эту огромную колонну командующий 40-ой Ар
мией Герой Советского Союза генерал - лейтенант Борис 
Всеволодович Громов.

Того, кто служил в Афганистане, мы узнаём не только 
по орденским нашивкам на штатской одежде ... Мы уз
наём их по спокойным твёрдым лицам. Это люди, на ко
торых всегда можно положиться. Каждому хотелось бы 
иметь таких друзей.

Очень верно, кем то подмечено, что человеческая 
жизнь измеряется не продолжительностью её, а тем, что 
её наполняет.

Вот фамилии кировчан, участников афганской войны: 
Григорян Альберт Ваганович, с. Руиовка 
Грицаи Николай Васильевич, п. Горные Ключи 
Куруп Александр Юрьевич, с. Комаровка 
Нагибко Владимир Константинович, п.Кировский 
Рябец Александр Николаевич, п. Кировский 
Сорокин Виктор Анатольевич, п. Кировский 
Шуйский Виктор Владимирович, п. Кировский 
Сакуи Виктор Владимирович. п.Горные Ключи, умер 

в феврале 2011 года...
Потихоньку заживают раны, возмужали, стали мудрее 

и стареют солдаты и офицеры. Но только память о далё
кой афганской войне жива и стереть события той войны 
не смогут ни годы, ни расстояния.

Корчевная Д. в исполнении песни «Афганский вальс»


