
Достойные 
сыны Отечества

В рамках месячника военно- 
патриотической и оборонно
массовой работы с молодёжью 
мы вспоминаем медногорцев, 
погибших при исполнении во
инского долга. Патриотическое 
воспитание всегда актуально. 
Юное поколение должно знать 
своих героев-зем ляков . С е
годня -  рассказ о двух воинах- 
интернационалистах. Они на
вечно в нашей памяти.

МАХМУТОВ 
Радик Рашитович 

(19.01.1964 -  24.02.1988) 
Лейтенант, награждён орденом 

Красной Звезды (посмертно).
Родился Радик Махмутов в Мед- 

ногорске, отсюда же призывался 
в армию городским военкоматом. 
Окончил Ленинградское военное 
общевойсковое командное учи
лище. В Афганистан направлен 
в июле 1987-го. Не раз принимал 
участие в боевых операциях. Лич
ным примером вдохновлял бойцов 
на выполнение боевых задач, уве
ренно командовал своим взводом. 
В трудном бою был тяжело ранен 
и от полученных ран скончался. 
Похоронен в Набережных Челнах. 
Родители умерли.

РАДАЕВ 
Евгений Иванович 

(13.10.1966 -  25.04.1987) 
Рядовой. Награждён орденом 

Красной Звезды (посмертно), ме
далями «За боевые заслуги», «За 
отличие в охране государствен
ной границы  СССР», «Воину- 
интернационалисту от благодар
ного афганского народа».

Короткую, но достойную жизнь 
прожил Евгений Радаев. Родился 
13 октября 1966 года в деревне 
Н овосакм арск Куванды кского  
района. В 1969 году семья пере
ехала в посёлок Рьюаево. Здесь 
Евгений окончил 8 классов, посту
пил в С ПТУ-20 по специальности 
«тракторист-машинист широкого 
профиля». Большая тяга к техни
ке, добросовестное отношение к 
труду, учёбе, любознательность 
помогли Евгению поступить в 
индустриально-педагогический 
техникум. Но учиться Жене не 
привелось. С первого курса, в 
1985 году, его призвали в армию. 
Службу начинал в погранвойсках, 
на советско-китайской границе. 
Затем -  Афганистан. Рядовой 
Евгений Радаев -  наводчик СПГ-9

противотанкового взвода первой 
мотоманевренной группы.

Поямоту, честность, трудолю
бие отмечали в нём товарищи 
по службе. В Афганистане всем 
было трудно, непомерно тяжелы 
были физические нагрузки. Но 
Женя всех подбадривал шуткой, 
добрым словом. В боевых опе
рациях мужество и храбрость, 
высокое мастерство и инициатива 
были его характерными чертами. 
Однажды во время высадки на
шего десанта душманы, засевшие 
в киш лаке , откры ли сильный 
огонь. Пули заставили советских 
солдат прижаться к земле, в бое
вой порядок развернуться было 
невозм ожно. Евгений Радаев 
действовал смело, он с первого 
выстрела из своего гранатомёта 
заставил замолчать вражеский 
пулемёт. Боевая задача была 
выполнена.

25 апреля 1987 года подраз
деление, в котором  находил
ся рядовой Радаев, совершало 
агитационно-пропагандистский 
рейд в город Рустак. Громкого
ворящая установка подверглась 
обстрелу со стороны душманов. 
Наши ребята проявили железную 
выдержку и хладнокровие. Когда 
пулемётный огонь врага  стал 
особенно платным, Евгений с то
варищами ответил длинными оче
редями. Завязался упорный бой. 
Рядовой Радаев отстреливался 
через открытый люк бронетран
спортёра. Пуля снайпера пробила 
стальной шлем. Ранение в голову 
оказалось смертельным. Этот 
шлем хранится в иузее Боевой 
Славы до/фазДеления, в котором 
служил парень.

«Ваш сын до конца выполнил 
свой долг. Он был настоящим дру
гом чутким, отзывчивым челове
ком, отличным солдатом. Ваш сын 
является ярким примером для всех 
товарищей в выполнении воин
ского долга. Таким сыном можно 
гордиться. Командование, полит
отдел, личный состав выражают 
глубокое соболезнование по пово
ду постигшей вас утраты». Такое 
письмо прислал родителям героя 
командир в/ч 2033 подполковник 
Чечулин и начальник политотдела 
подполковник Савченко.

(И з сборника 
«Родина, это твои сыновья»).


