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Краеведческий матери
ал, посвященный земля
кам-медногорцам, участ
никам боев в “горячих точ
ках", выпускникам ПУ-36, 
Зиля Салиховна Ахметши
на, преподаватель исто
рии училища, собирала 
очень долго и тщательно. 
В этом ей помогали уче
ники. В ее архиве хранит
ся исчерпывающая ин
формация о бойцах аф
ганской и чеченской войн, 
когда-то получивших в 
ПТУ профессию. Истории 
их коротких, но героичес
ких жизней воплощены во 
фронтовых письмах, фо
тографиях, воспоминани
ях родственников, вырез
ках статей “Медногорско
го рабочего” (есть и наш 
скромный вклад в это нуж
ное дело!), копиях доку
ментов и многом другом. 
Это очень важно. Имена 
ребят не будут забыты, а 
значит, их смерти не были 
напрасными.

Семь лет назад в авгу
сте и сентябре Медно- 
горек встретил несколько 
грузов 200. Одного за 
другим горожане прово
жали в последний путь 
солдат, сложивших на по
лях сражений в Чечне свои 
головы. Алексей Бахитов, 
Александр Киляков, Дмит
рий Бабамухамегов... Да
вайте вспомним о том. ка
кими они были Да и не 
только о них. Все, без ис
ключения, ребята, погиб
шие в Чечне и Афганиста
не, достойны того, чтобы 
мы помнили об их подви
гах

О чем болела душа у 
защитников Отечества из 
профессионального учи
лища N36, о чем они меч
тали, чего боялись, на что 
надеялись? В письмах,по
сланных парнями из мест 
военных действий в Афга
не и Чечне, ни слова о 
страхе, боли, безысход
ности. Ребята не писали 
домашним об ужасах, ко
торые им приходилось ви
деть ежедневно. Зачем 
усиливать тревогу и без 
того напуганных зловещи
ми новостями теле- и ра
диопередач матерей? В 
посланиях солдат было 
место только ободряю
щим словам:

“Привет из Ферганы 
(письмо Николая Коло
мейцева, - прим.ред.)! 
Здравствуйте, мама, 
папа, баба Валя, Катя и 
Сергей. Немного о себе: 
я жив и здоров, чего и вам 
желаю. Служба идет нор
мально. Живем сейчас в 
учебном центре, в 6 кило
метрах от города. В полк 
привезли молодежь, а нас
- сюда. Вот где мы отдох
нули! Уже три недели ни 
подъемов, ни зарядок. С 
нами здесь всего один 
сержант. Офицерам ста
ло не до нас, у них теперь 
новые есть. К нам они 
приезжают только для 
того, чтобы получку вы 
дать.

Вчера нас переодели в 
новую форму. До отправ
ки осталось 3 дня, 29-го

улетаем в Кабул. Ну, ни
чего, не расстраивайтесь. 
Вчера ходили в увольне
ние и разговаривали с 
дембелями, которые слу
жили в Афгане (их в полку 
230 человек). Они расска
зали, что сейчас там спо
койно”.

Рядовой гвардии Нико
лай Коломейцев, по
смертно награжденный 
орденом Красной Звезды 
и Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР 
“Воину-интернационалис- 
ту” писал домой о солдат -

ских буднях, о самых 
обычных вещах, как буд
то и не было войны и 
смертей товарищей:

"Погода здесь постоян
но меняется: днем жарко, 
а утром и вечером холод
но. из казармы иногда не 
выйти. Постоянно дует 
ветер, но жить здесь мож
но. В двух километрах от 
нашей части есть дере
вушка, куда мы недавно 
ходили в увольнение. Пи
шите больше о себе: как 
дела, работа. До свида
ния. "

Алексей Бахитов слу
жил в Чечне. Он погиб при 
исполнении воинского 
долга в Грозном 12 авгу
ста 1996 года. Причиной 
смерти солдата стали 
множественные пулевые 
ранения головы, живота, 
конечностей, поврежде
ние головного мозга. Чи
тая его письма родным, 
понимаешь, каким отзыв
чивым, добрым был этот 
молодой человек:

"Здравствуйте, мои до
рогие и всем сердцем 
любимые папа, мама и 
сестренка Лелечка. Пишу 
вам письмо после боль
шого перерыва, но это 
все из-за того, что не 
было конвертов. У меня 
все нормально, не болею. 
Ну, как там у вас дела, как 
здоровье, чем занимае
тесь? Что-нибудь новое у 
вас произошло? Как пого
да? Здесь вообще жара.

Там у Маринки (люби
мая девушка солдата, - 
прим.ред.) день рождения 
должен, вроде бы, быть. 
Я ее не поздравил, наде
юсь, что вы ей хоть руку 
пожали. Я по вас соску
чился, но вы это знаете и 
без моих писем. Пишу 
только потому, чтобы вы 
не волновались. Целую 
вас крепко-крепко. Ваш 
Леха ”.

Алексей Бахитов, чтобы 
не расстраивать родных, 
жалея их нервы, долгое

время скрывал, что нахо
дится в местах кровопро
литных сражений:

“Получил ваше письмо, 
которое ждал и хотел по
быстрее получить больше 
месяца. Ну, раз вы уже 
знаете, что я попал в Чеч
ню, то больше обманы
вать вас не буду, что слу
жу, якобы, в Москве. Вы 
уж извините за это меня, 
но я не хотел расстраи
вать вас еще больше. Я 
знаю, что вы и так пере
живаете за меня, а тут та
кая новость пришла бы

вам.
Ну, а теперь хочу рас

сказать, как я сюда попал. 
В тот день на переговорах 
я сказал вам, что меня пе
реводят в Ростов. Дей
ствительно, я теперь чис
люсь в Ростовской брига
де. Там пробыл неделю. 
Потом отправили сюда, в 
Чечню. Здесь я уже более 
3 месяцев, с 6 февраля. 
Служить мне здесь нра
вится больше, чем в про
стых бригадах, со служ
бой справляюсь. Время 
летит быстро и служить 
меньше, так что на зиму 
запаситесь всем поболь
ше.

Здесь жара, я, как негр, 
загорел. Деревья отцве
ли, а недели две назад 
было, как в раю, вокруг 
все было белое. Ты, ма
муля, не переживай, все 
у меня будет нормально".

Не довелось бравому 
бойцу отведать домашних 
огурчиков... Алексей по
гиб при исполнении осо
бого задания.

Горько читать строки из 
письма Алексея Бахитова 
любимой девушке... Он 
так мечтал о встрече с 
Мариной:

“Здравствуй, моя люби
мая Мариночка! У меня все 
нормально, тяну потихонь
ку свой срок. У нас тут сей
час начали отпускать в от
пуск. Я буду проситься в 
августе. Может быть, по
везет, даст Бог, отпустят.

Сегодня у нас празд
ник - День ВДВ. Мы фот- 
кались, и я посылаю тебе 
две фотографии. Сегодня 
ровно год, как я принял 
присягу. Осталось совсем 
немного, 4 месяца. Наде
юсь, что все-таки уже 4 
оставшихся месяца ты 
меня дождешься. Целую и 
обнимаю крепко-крепко. 
Твой Леха. 2.08.96 г."

10 дней спустя парня не 
стало.

Александр Осинкин, 
погибший воин-интерна

ционалист из Медногорс- 
ка, так описывал в своих 
письмах обстановку в го
родах Чечни, где проходил 
срочную службу:

“Привет из Чечни! 
Здравствуйте, мама и 
папа! Я жив и здоров, чего 
и вам желаю. Стоим здесь 
третью неделю, в пятнад
цати километрах от Гроз- 
ного и семнадцати - от Гу
дермеса, прямо под гора
ми. Сегодня ездил в Гроз- 
ный в конвое за продо
вольствием, был в охране. 
От города ничего не ос
талось, выглядит, как Ста
линград после бомбежки. 
Так, вроде бы, тихо, толь
ко ночью стреляют, да 
снайперы везде...

Погода здесь чудесная, 
тепло. Днем раздетые хо
дим, а под утро прохлад
но. Кормят отлично, ту
шенка, сгущенка не выво
дятся (на складах - земля
ки). С едой проблем нет. 
Про деньги: нам выдали 
всего 200 тысяч. Осталь
ные, сказали, получим 
после Чечни. Стоим рядом 
с винным заводом, кото
рый выпускает “Вермут”.

О трудностях солдат
ской жизни писал сест
ренке Кате Александр 
Киляков, наш земляк, 
трагически погибший по 
пути из Чечни домой:

“Как ты уже знаешь, 
служу я в Чечне. По ночам 
здесь стреляют, но не в 
нас. Погода здесь плохая. 
Всю зиму почти не было 
снега, грязь - по самые 
уши. А сейчас немного 
выпал снег, но тоже уже 
тает. Живем мы в палат
ках. Каждый вечер пилим 
дрова, чтобы ночью не хо
лодно было спать. В па
латках живем по 30-40 че
ловек, так что не скучно."

Общие безвозвратные 
людские потери в афган
ской и чеченской войнах - 
огромны. Так, в Афганё 
погибли около 15000 че
ловек. В том числе в бою 
более 9500, умерло от ран
- 2386, от болезней - 817. 
В авариях, катастрофах, в 
результате происше
ствий, покончили жизнь 
самоубийством - 1739. Не 
меньше потери в Чечне. 
Там и сейчас погибают 
люди. Медногорские пар
ни, с честью защищавшие 
Родину, сложившие на по
лях брани свои головы,не 
могут быть забыты. Мы 
будем их помнить всегда.

Т.ГАЛЕНКОВА.
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