
"У НЕГО БЫЛА КОРОТКАЯ, 
НО ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ"

Мы всегда должны быть 
благодарны комсомольцам - 
на улице Советской, около 
школы №1, рядом с дорогой , 
разбили они аллею, сооруди
ли памятник воинам, павшим 
в Афганистане. Приходят 
люди поклониться памяти 
воинов и непременно отдадут 
дань уважения комсомоль
цам, облагородившим этот 
уголок в центре города. Но 
это вступление - к слову. 
Главное вот в чем.

У подножия памятника - 
четыре плиты с именами по
гибших в Афганистане медно- 
горцев. Но есть еще и пятый 
погибший - Евгений Радаев, 
1966 года рождения. Жил он 
в поселке Рысаево Куван- 
дыкского района.

В 1985 году его призвали в 
ряды Советской Армии. Слу
жить попал в пограничные 
войска, сначала на советско- 
китайскую границу, затем - 
на афганскую. В Афганиста
не проходил службу наводчи
ком СП Г-9 противотанково
го взвода мотоманевренной 
группы. Вот что писали о нем 
командиры и товарищи в 
письме к родителям, Надеж
де Никифоровне и Ивану 
Дмитриевичу, к односельча
нам:

“Мы рядом с Евгением Ра- 
даевым выполняли воинский 
долг по оказанию интернаци
ональной помощи народу 
Афганистана. Познакоми
лись с ним еще в мае 1986 
года на дальневосточной гра
нице, когда формировалось 
наше подразделение, мы слу
жили в одном взводе. С пер

вых дней службы Женя выде
лялся среди нас прямотой и 
честностью, трудолюбием и 
человечностью. Благодаря 
упорству и настойчивости он 
раньше всех овладел воин
ской специальностью наво
дчика станкового, противо
танкового гранатомета. Под
готовка наша, как воинов-ин- 
тернационалистов, проходи
ла в Краснознаменном Сред
неазиатском пограничном 
округе. Нам так трудно было 
привыкнуть к изнуряющей

жаре, к высокогорью, к боль
шим физическим нагрузкам. 
И Женя поддерживал нас 
шуткой, ободряющим сло
вом, помогал делами. Он вы
полнял любую работу с удо
вольствием, был инициати
вен. Это был хороший това
рищ.

В тот памятный для всех 
нас день 25 апреля 1987 года 
в 16 часов наше подразделе
ние совместно с афгански
ми товарищами вело агита- 
ционно-пропагандистский

рейд в г.Рустав. Слово прав
ды для душманов - страшнее 
пуль. Громкоговорительная 
установка немедленно под
верглась обстрелу. Наши вои
ны в этой обстановке прояви
ли железную волю и выдерж
ку. Лишь только когда ору
жейно-пулеметный огонь 
стал интенсивным, Евгений с 
товарищами по сигналу ко
мандира открыли ответный 
огонь на поражение. Завязал
ся жестокий бой. Когда пер
вый номер расчета стал пере
заряжать пулемет, Евгений 
открыл огонь из автомата. 
Чтобы вести его эффектив
нее, Женя принял решение 
стрелять через открытый 
люк бронетранспортера. 
Пуля снайпера пробила 
стальной шлем Жени. В счи
танные минуты рядом оказа
лись товарищи, врач. Но ра
нение было смертельным.

Навсегда останется в на
шей памяти Евгений Радаев. 
У него была такая короткая 
жизнь, но прожил он ее до
стойно..." За мужество и ге
роизм Евгений Иванович Ра
даев награжден медалями "За 
боевые заслуги”, “Отличник 
государственной границы”, 
“Воину-интернационалисту 
СССР”, “От благодарного аф
ганского народа”, орденом 
Красной Звезды - посмертно.

Прежде Рысаево относи
лось административно к Ку- 
вандыкскому району, теперь 
- к Медногорску. Необходимо, 
чтобы рядом с четырьмя пли
тами у памятника воинам, 
погибшим в Афганистане, по
явилась и пятая, в память о 
Е.Радаеве. Он был хорошим 
парнем и мог бы жить среди 
нас молодым и сильным

Н.ЧЕСНОКОВА.
На снимке: Е.Радаев.


