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15 февраля - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ – ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ. Это - дань 
уважения всем, кто причастен к героической и трагической афганской 
войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. 
Афганская война... Она ушла в историю и за неполные десять лет унесла 
многие тысячи жизней воинов. 
Чечня… стала многострадальной землей. Здесь наши  солдаты, подавая 
руку дружбы  и спасая судьбу человечества, порой отдавали свои, совсем 
еще юные жизни ради мира на земле.  
В каждом уголке нашей страны помнят и чтят воинов-интернационалистов. 
Это те русские мальчишки, которые оказались вдали от Родины и заглянули 
в лицо смерти. Они выполняли приказ, проявляя мужество, волю к победе, 
горячую преданность своему народу и своей стране. 
Память жива, живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, и других «горячих 
точках». Жива, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по 
оружию, их семьи и близкие. 



 

Среди тех были и наши земляки, жители Юрлинского района. 
Давайте вспомним  ИМЕНА воинов, с честью выполнявших свой 
долг вдали от Родины, чья жизнь была коротким и прекрасным 
мгновением… 



 

Родился в 1967 году в д.Комариха 
Юрлинского района. Младший 
сержант в/ч 71176. Погиб 4 января 
1987 года. Похоронен в с. Юм 
Юрлинского района. 



 

…Виктор родился в д. Комариха Юмского сельсовета, в семье Мазеина Петра Антоновича и 
Полуднициной Анны Николаевны. Витя рос в многодетной семье, в которой было шесть 
мальчиков и четыре девочки (он был девятым ребёнком). В 1974 г. пошёл в Юмскую 
среднею школу. В школе учился неплохо, всегда был исполнительным, честным, 
внимательным, доброжелательным учеником. Среди своих одноклассников пользовался 
авторитетом. В 1984 г. окончил 10 классов Юмской средней школы. 
После окончания школы продолжил учёбу по специальности «Механик» в 
сельхозтехникуме «Уралец» п. Зюкайка Верещагинского района. Недоучившись, на третьем 
курсе, осенью 1986 г. Виктор был призван в ряды Советской армии и отправлен в г. 
Ашхабад Демократической Республики Афганистан. Спустя три месяца службы в учебной 
части, он был переведён в г. Кандагар. 4 января 1987 г. Виктор погиб при исполнении 
интернационального долга, в звании младшего сержанта в/ч 71176. 
В единственном письме, адресованном родным из г. Кандагара Виктор писал: «…Вы за 
меня не переживайте, хотя я служу на Афганской границе у нас здесь всё спокойно. Только, 
где-то в горах, слышны выстрелы…». Вскоре родителям сообщили о гибели их сына. 
Похоронен на кладбище в с. Юм Юрлинского района. 
Установлена памятная доска в здании Юмской основной школы. 

Из воспоминаний сестры Овчинниковой Ольги Петровны 



 



 Родился 17 февраля 1975 года в 
д.Тимина Пожинского 
сельсовета Юрлинского района. 
Призван 16 декабря 1993 года. 
Мл.сержант, в/ч 21005. Погиб в 
бою 27 января 1995 года. 
Похоронен в д.Тимина. 
Награжден посмертно орденом 
Мужества. 



 

Власов С. И падал снег……// Парма. – 1995. - № 38. - С.2 
Статья о нашем земляке из деревни Тимина Юрлинского 

района, погибшего в Чечне. 

     Эхо чеченской войны докатилось и до 
нашего края. 16 февраля состоялись похороны 
младшего сержанта Виталия Ивановича 
Никитина, уроженца д.Тимина Юрлинского 
района. На следующий день ему исполнилось 
бы двадцать лет. Что успел он увидеть и 
сделать за это время? Окончил одиннадцать 
классов вечерней школы, самостоятельно 
изучил устройство трактора и, сдав экзамены, 
начал работать в совхозе «Пожинский». 
Работал хорошо, старательно, с душой. За это и 
получил отсрочку на призыв на шесть месяцев. 
Призывался в мотострелковые части в декабре 
1993 года. А в декабре 1994 года родители 
получили последнее письмо от Виталия, в 
котором он сообщал, что едет в Грозный. 
- Я буду молиться за себя…Ну а чему быть, того 
не миновать, - сообщал он родителям. 

     Что успел он увидеть? Довелось увидеть 
войну, кровь, смерть своих друзей. Вот только 
не увидит он родных мест, знакомых полей. 
Долг он свой выполнил честно, присяге остался 
верен. Погиб при штурме г.Грозного, опознан 
был сослуживцами в г.Ростове-на-Дону. 
     И падал снег, ложился на непокрытые головы 
воинов-афганцев, на плечах которых медленно 
уходил в свой последний путь Виталий. 
Ветераны недавней войны отдали воинские 
почести воину войны нынешней. Жуткая 
преемственность поколений, когда она 
прервется? 
     И падал снег, но уже никогда он не растает на 
лице лежащего в цинковом гробу парня. 
Звучали траурные речи от представителей 
района, округа, друзей, знакомых. Прогремел 
прощальный салют. И падал снег… «Вечная 
память убиенному в Чечне», - последние слова 
настоятеля Богоявленской церкви с.Юрла 
протоиерея отца Владимира. Вот и все. И падал 
снег. 



 

Родился в д.Русская Юрлинского 
района. 

Работал водителем Пермского 
областного УВД. Схвачен чеченскими 

боевиками 3 марта 1998 года. 
Дальнейшая судьба неизвестна. 



 
Родился 25 марта 1978 года в с.Юм 

Юрлинского района. Призван 29 
ноября 1998 года ВК Юрлинского 

района. Младший сержант, 
наводчик орудия танка, в/ч 21617. 

Погиб 17 декабря 1999 года в 
Чеченской Республике. Похоронен 
в с.Усть-Зула Юрлинского района. 
Награжден посмертно орденом 

Мужества. 
В 2002 г. на здании Усть-Зулинской 
школы установлена мемориальная 

доска в честь воина. 



 

Денисов И. Не вернулся из боя… // Парма. – 2000.- № 5 (12 янв.). – С.2 

     Находясь в экстремальных условиях Ваня 
Возженников особенно часто вспоминал 
родную сторонку, отчий дом, лица родных и 
близких... 
Памятуя о том, с каким нетерпением и 
тревогой ждали в семье письма с первой 
чеченской компании от брата Саши, Иван не 
огорчал родителей неведением о себе. В 
родное село Усть-Зула Юрлинского района 
приходили весточки со штемпелем полевой 
почты – одна за другой… 
 
 

«…Мы вместе с нашим полком попали 
в Чечню. Стоим сейчас в тылу, рядом с 
обозом. Впереди, в нескольких 
километрах – Гудермес, справа – 
склон горы, слева, в километре – 
Терек. Ждем дальнейших 
распоряжений…» 

«…Начиная с утра и заканчивая поздно 
ночью мы катаемся вдоль границы с 
Чечней. Нашу роту прикомандировали к 
138-й бригаде внутренних войск. Сейчас 
мы движемся на соединение с ней, 
поэтому и почерк у меня не очень, так 
как пишу в танке на ходу…» 

«…Стоим на Терском хребте. Наш взвод 
занимает оборону на участке в полтора 
километра. А поселились в блиндаже, 
оставшемся от пехоты. Почти два дня 
обустраивались. Сейчас это не 
блиндаж, а сказочный теремок. Жаль, 
что скоро снова переезжать…» 



 

…Последнее письмо с передовой почтальон 
принес в злополочную дату – 17 декабря. А 
несколькими днями позже в дом 
Возженниковых постучалась похоронка. 
- Ваня, Ванюша, Ванечка…Активист в школе, 

умница, скромный, внимательный и 
мягкий с окружающими, заводила многих 
добрых дел. В нашем селе все его любили… 

…С пятилетнего возраста любознательный 
мальчонка – завсегдатай сельской библиотеки. 
То он – скоморох, то он – коробейник, ни одно 
внеклассное мероприятие не обходилось без 
Ивана. Легко давалась ему и учеба. Не раз 
удостаивался лавров победителя в районных 
олимпиадах по химии. А Зюкайский 
сельхозтехникум закончил с отличием. 
Должность мастера предложили Ивану 
Владимировичу в Кудымкарских районных  
электросетях… 
…Четыре месяца – весь его трудовой стаж. На 
свои кровные деньги много книг приобрел. 
После армии на юрфак мечтал поступить. 
 

     Владимир Александрович Возженников 
большие надежды возлагал на младшего сына. 
- Дети мои были с детства к труду приучены: 

грести, косить, срубы рубить умеют. Ваня 
был у меня в хозяйских вопросах правой 
рукой, палочкой-выручалочкой. 

     По-военному краток сопровождающий тело 
солдата прапорщик. В том, последнем для 
экипажа бою, наводчик – оператор танка Т-72 
младший сержант Иван Возженников 
уничтожил из орудия минометный расчет 
бандитов. Но противник наседал. В критический 
момент офицер принимает решение 
использовать пулемет, расположенный на 
башне танка. Ребята перезаряжали ленту, когда 
рядом с их позицией ударила мина… 
 
 

статья в сокращении 



 

ПИСЬМО - ПРОЩАНИЕ  

     Ванюша! Книгочей наш дорогой! Ты мечтал встретиться с одноклассниками 
и с нами на вечере, посвященном пятилетию со дня окончания школы. Но эта 
встреча состоялась намного раньше, встреча, полная горя, слез, оцепенения. 
Ты собрал в своем отчем доме не только родных и близких, но и учителей, 
односельчан, друзей, приехавших издалека, несмотря на трудности. До сих 
пор не верится, что ты не войдешь со своей неизменной улыбкой приветствия 
в школу, а особенно в библиотеки, без посещения которых ты не  мыслил 
своей жизни. Книга была твоим спутником и другом, путеводителем и 
мудрым советчиком. Там, в пекле войны, ты задыхался без нее. 
     Учителя – предметники навсегда запечатлят твой светлый образ: живой ум, 
горящие жаждой знаний глаза, твое «почему?». Каждый выпускник 
запоминается наставникам – это естественно, но не каждый при 
воспоминании греет сердце и дает силы трудиться, не получая должную 
оценку государства. И счастье учителя, если в классе есть такие, как ты. 
     Спасибо, Иванушка, что ты у нас был. Светлая память о тебе будет жить. 
 

Твои учителя 



 

Память о парнях, не вернувшихся с той войны, память о 
тех, кто ушел из жизни будет вечной. 

Эта война навсегда останется в памяти — она будет жить в 
стихах и воинских песнях, напоминая о ненужности войны, 

о её трагизме и мужестве советского солдата. 



 



 



 


