


Память о прошедших войнах, о погибших в них нужна 

современникам, необходима будущим поколениям...

Прошлого не изменить, но из него нужно научиться 

извлекать уроки. И тогда на Земле будет меньше бед и горя, 

будет пролито меньше крови и слёз...

Все мы, живущие, скорбим по солдатам, не вернувшимся с 

афганской войны, убитым в Чечне. Мы низко склоняем голову 

перед их близкими — родителями, вдовами, детьми...

«Всего прочнее на земле печаль,

И долговечней царственное слово», — сказал поэт. 

Но это светлая печаль, память о мужестве, о чести, о 

верности Отечеству. И это призыв к миру и добру...

Перед нами списки имен — это череда оборванных 

жизней, незавершенных дел, непрожитой любви.

Будем вспоминать, будем думать...



Меня нельзя забыть –

Я вечен! 

Во мне любовь к земле жива, 

А я смертельно искалечен, 

Огнем расплавлен 

Добела. 

И превратился в белый 

мрамор.

И принял холод облаков.

На камне нет ни шва, 

Ни травмы, 

Я просто память земляков



Степанов  Геннадий Федорович
1952 - 07.08.1971г.

Окончил в 1970 году профтехучилище № 35 г. Златоуст, получив профессию 

машиниста электровоза.

Геройски погиб 7 августа 1971 г. при отражении вооруженного вторжения 

китайских диверсантов на юге Казахстана в районе Государственной границы 

СССР. 

Посмертно награжден

орденом Красной Звезды.                                                                                                      



Учился в школе № 90. После школы поступить в 

ПТУ №35. 

Окончил училище, начал работать слесарем по 

ремонту контрольно-измерительных приборов в 

локомотивном депо станции Златоуст.

И весной 1983 года ушел в армию. Александр 

освоил воинскую специальность пулеметчика в 

учебной школе. После чего был отправлен в 

Афганистан. В составе своего подразделения 

Александр выполнял боевое задание по уничтожению 

банд-формирований мятежников. Завязался бой. 

В этом бою Александр погиб. Это было 10 мая 

1984 года.     

Варгин Александр Геннадьевич
(26.05.1964 – 10.05.1984 

При исполнении 

интернационального долга в 

Демократической Республике 

Афганистан награждён орденом 

«Красной Звезды» (посмертно)



Кутовой Александр Николаевич
младший сержант

(09.10.1966 - 14.08.1987) 

Учился в школе № 3.     В 1981 году поступил  в 

металлургический техникум, получил специальность 

«Обработка металлов давлением». 

До призыва в армию  работал на металлургическом заводе в 

Прокатном цехе-3.       30 октября 1985 года был призван  в 

ряды Вооружённых Сил. 

14 августа 1987 года  при миномётном обстреле был 

подожжён  афганский самолёт, находящийся на аэродроме 

«Баграм». Младший сержант Кутовой.А.Н. принял 

активное участие в тушении горящего самолёта. Погиб 

смертью храбрых, спасая дорогостоящую военную технику.

При исполнении интернационального долга в 

Демократической Республике Афганистан награждён 

орденом «Красной Звезды» (посмертно) и  

медалью «От благородного народа Афганистана».
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Незаметдинов Алексей Юрьевич
младший сержант

(09.10.1966 - 14.08.1987) 

Учился в школе № 9.       В 1981 году поступил  в 

металлургический техникум по специальности 

«Электрометаллургия стали и ферросплавов».

16 ноября 1986 года был призван  в ряды Вооружённых 

Сил. В апреле 1987 года направлен в Демократическую  

Республику Афганистан.

25  января 1988 г. при возвращении с боевых действий 

колонна, в составе которой находился младший 

Незаметдинов А. Ю., подверглась обстрелу со стороны 

мятежников. В бою Алексей получил тяжёлое ранение и 

скончался на поле боя.

При исполнении интернационального долга в 

Демократической Республике Афганистан награждён 

орденом «Красной Звезды» (посмертно) и  

медалью «От благородного народа Афганистана».



Рябоконь  Александр Николаевич
рядовой

15.05.75—3.01.95г. 

После окончания средней школы г. Златоуст поступил в 

СПТУ № 35, закончив которое получил профессию  

помощника   машиниста.

До призыва в армию работал на Златоустовском 

металлургическом   заводе.

24 мая 1994 года был призван   в   ряды   Вооруженных  сил  

РФ.   Военную службу проходил в Особом отдельном 

Сибирском танковом батальоне быстрого реагирования.     

Принимал участие в ликвидации вооруженных чеченских    

бандформирований.

3 января 1995 года погиб в боевой 

операции в г. Грозный   на   мосту   через   

реку   Сунжа.

За мужество и героизм, проявленные в бою, Указом Президента 

РФ № 289 от 20 марта 1995 года рядовой 

Рябоконь Александр Николаевич награжден орденом  Мужества 

(посмертно).



Кириллов Андрей Александрович
рядовой

08.10.1976 - 06.08.1996г.

Окончив 9 классов школы №9, в 1992 году поступил в 

ВПУ-111, которое закончил в 1994году, получив 

профессию гозоэлектросварщика. 

Работал кровельщиком в тресте Златоустметаллургстрой».

С марта 1995 года – Чечня, стрелок 7-й мотострелковой 

роты г.Благодарный.

Принимал участие в ликвидации вооруженных 

бандформирований на территории Чеченской Республики.

6 августа 1996 года вывозил на бронетранспортере 

раненых с поля боя был убит 

разорвавшимся боезарядом  гранатомета.

За мужество и отвагу, проявленные в 

боевой операции, Указом Президента 

РФ №1381 от 31 декабря 1997 года 

рядовой Кириллов Андрей 

Александрович

награжден орденом Мужества 

(посмертно).



Фатыхов Вадим
младший сержант

(04.08.1980 - 01.12.1999)

В 1995 году Вадим окончил школу и поступил в

ПТУ-111, которое закончил в 1997 году, получив

профессию гозоэлектросварщика.

В 1998 году был призван в армию. Служил в танковых

войсках, был командиром танка Т-72.

Добровольно поехал в составе полка в Чечню, где 

проявил себя как грамотный и смелый командир.

1 декабря 1999 года экипаж танка Т-72, где командиром 

был младший сержант Вадим Фатыхов, в четырёх 

километрах к юго-западу от Грозного, 

подорвался на радиоуправляемом фугасе. 

За мужество и отвагу младший 

сержант Фатыхов Вадим 

награжден орденом Мужества 

(посмертно).



Окончив школу №9, поступил в ПЛ - 111.  И снова 

атлетический зал, городские и областные соревнования, 

студенческий КВН. Словом, жил с огоньком. 

Через несколько дней после своего 19-летия, сдал 

досрочно экзамен, ушел в Армию. Почетный зеленый берет, 

разведчика нужно было заслужить. Выполнив задание по 

«зачистке» консервенного завода, рота Валеры возвращалась 

назад. Около дороги лежал фугас, замаскированный под 

кучу мусора. Он сработал рядом с БТР. 

Это была засада. Начался бой.

По рации вызвали подмогу, но она не успела

– бой закончился также внезапно, 

как и начался.

Валера Науменко получил берет посмертно. 

За мужество и отвагу рядовой

Науменко Валерий Александрович 

награжден орденом Мужества (посмертно).



Проничев Алексей Валерьевич
06.02.1981г. - 06.03.2000г.

Учился в школе № 90. После школы поступил в ГПТУ 

№35. . Получил профессию электромонтера.  Но 

поработать так и не пришлось: пришла повестка из 

военкомата. А он уже давно мечтал об армии. 

Попал Алексей в отряд особого назначения 

«Росич». Пройдя путь особой подготовки, Алексей 

подал рапорт с просьбой отправить в Чечню 

добровольцем. 

6 марта 2000 года спецназовцы зачищали дома и дворы 

на краю одного из чеченских сел. Во время этой 

операции завязался жестокий бой. 

Алексей и два его товарища прикрывали

отступление группы. 

Сами ребята из окружения выбраться 

не смогли. 

За мужество и отвагу

Проничев Алексей Валерьевич награжден 

орденом Мужества (посмертно).



Югов Сергей Александрович
Рядовой срочной службы

12.01.1979 - 22.08. 2001

Сергей учился в школе в № 33, затем закончил

металлургический техникум, по специальности –

«Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования».

Был призван 21 декабря 1999 года в ряды

вооружённых сил, рядовой срочной службы,

радиотелеграфист радиотелефонного отделения

взвода связи работы роты боевого обеспеченья в/ч

6791, принимал участие в Северо-Кавказком регионе.

22 августа 2001 года при произведении 

разведки по маршруту станция 

Шелковская – г. Кизляр Сергей погиб от 

ранения, полученного в бою с 

чеченскими боевиками. 

За мужество и героизм , проявленные при выполнение воинского 

долга Югов Сергей Александрович

награжден орденом МУЖЕСТВА (посмертно). 



Шатер Константин Владимирович
младший сержант срочной службы

29.12.1981 - 7.10.2002

Окончив школу № 25 (ж/д), поступил в 

металлургический колледж на специальность 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». Его трудовая деятельность после 

окончания колледжа длилась недолго: повестка 

призвала молодого специалиста выполнить свой 

воинский долг. Костя скрыл от родных, что направлен 

в Чечню. Он попал в спецназ в отряд штурмовиков, и 

почти сразу начал принимать участие в самых 

рискованных операциях. Шатер К.В. назначается на 

должность командира. 

07.10.2002г. , выполнив боевое  задание, 

уже на обратном пути в часть его БТР 

подорвался на радиоуправляемом  фугасе. 

За мужество и героизм , проявленные при выполнении служебно-боевых 

задач контртеррористической операции на территории Северо-

Кавказского региона Шатер Константин Владимирович

награждён орденом Мужества (посмертно ).



Окончил СПТУ-35, работал слесарем на машзаводе.

В 1991-1993 годах отслужил срочную в армии. В 

июне 1994 года пришел на работу в Златоустовскую 

милицию. 

В Чечню Андрей прибыл 7 января 2000 года в составе 

сводного отряда УВД Челябинской области. В Аргуне 

необходимо было создать отдел милиции.

9 января особо напряженная ситуация — в Аргуне: здесь 

боевики захватили железнодорожный вокзал, 

штурмовали военную комендатуру... Андрея ранило. 

Из-за обстрела Андрея не смогли 

доставить в госпиталь более суток. 

А потом было поздно…. 

Указом президента от 05.03.2001 года 

Андрей Александрович Печеневский

награжден орденом Мужества 

(посмертно). 



Ловцов  Владимир Валерьевич
старшина милиции 

29.01.1977 - 02.07.2000 

Учился в школе № 23. Окончил в 1996 году

Металлургический техникум по специальности

“Металлургия чёрных металлов” и был призван на службу

в Вооружённые Силы.

Службу в органах внутренних дел начал в декабре

1998 года. В апреле 2000 года был направлен в служебную

командировку в Чечню, заместителем командира взвода

специальной боевой подготовки временного отдела

внутренних дел в г.Аргуне.

2 июля 2000 года здание временного отдела

внутренних дел в г.Аргуне было взорвано и разрушено

начиненным взрывчаткой автомобилем “Урал”.

Не смотря на полученную контузию, 

старшина Ловцов В.В. отражал попытки 

боевиков проникнуть на территорию отдела ,

и получил смертельное ранение ,

героически защищая своих товарищей.

Указом президента РФ №1056 от 27.08.2000 года , 

старшина милиции Ловцов Владимир Валерьевич

награждён посмертно орденом Мужества.
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Акбердин  Антон Равильевич
01.02.1977 – 27.01.2000

Учился в школе № 15. Закончил в 1996 году 

Златоустовский  торгово-экономический техникум по 

специальности “Менеджмент”. 

С 1996 по1998года проходил службу в Вооружённых 

силах РФ на Дальнем Востоке.     Закончил службу в 

звании старшего сержанта.  По возвращении из армии 

поступил на службу в в /ч г.Златоуста на контрактной 

основе. В ноябре 1999 года был направлен в служебную 

командировку в Грозный. Служил в 276 полку 

мотострелковом батальоне в 1 роте пулеметчиком.

27 января 2000года в Грозном он погиб от осколка 

минометной гранаты, которая пробила грудь 

и попала в сердце. Гранаты были пущены 

в боевиков, но не долетели и разорвались 

на своей территории случайно.    

Указом президента РФ №1826 от 3 ноября 

2000 года Акбердин Антон Равильевич

награждён посмертно орденом Мужества.
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Мирошниченко  Ольга  Павловна
служащая Советской Армии

04.10.62 - 21.01.88г.

После окончания средней школы № 4 г. Миасс 

окончила школу поваров и поступила в 

Златоустовский техникум советской торговли.

Окончив техникум и получив специальность 

техника-технолога, была принята на работу в 

комбинат общественного питания Уральского 

автозавода.

Спустя некоторое время, была назначена 

заведующей производством столовой № 26 

прессово-кузнечного корпуса завода УралАЗ.

С июля 1987 года - Афганистан.

21 января 1988 года погибла в сбитом вертолёте 

при исполнении служебных обязанностей.

Имя Ольги Мирошниченко занесено на 

мраморную доску Мемориала Славы г. Миасса 

Челябинской области. 


