
В этом году исполняется ровно 20 лет с начала первой войны в 

Чечне. Война - это всегда страшное и ужасное событие для каждого 

народа. Война в Чечне коснулась и кузбассовцев. Хотелось бы 

ознакомить вас с героями, которым пришлось пережить  это страшное 

время . 

 

 

 

Шукстров Александр Анатольевич 

02.08.1976 г.р. 

 

 

 Окончив 9 класс, Александр решил 

поступать в ПТУ № 18 в группу 

электросварщиков. 



 Группа подобралась  очень дружная. Александр вместе  

одногруппниками занимался в фотокружке. Вечером они вместе проявляли 

пленки,  печатали фотографии, в которых отражалась не только жизнь 

группы, но и мероприятия училища.  

Больше всего, запомнилось участие в скаутском клубе, который был 

создан вместо ВЛКСМ. 

Так, 13 июня 1992 года все участники клуба отправились в поход по 

родному краю. Впечатлений было много. А уже 17 июня все дружно 

отправились в горы. 

30 мая 1995 года Александр был призван в армию и отправлен в город 

Чебоксары. Служил в воинской части 3997 в батальоне оперативного 

назначения - спецназ внутренних войск. 

 В июле был переведен в город Тольятти Самарской области в 

воинскую часть 6622. В ноябре Александр вновь переведен в часть города 

Чебоксары, где он вел курсы молодого бойца, занимался подготовкой бойцов 

на службу  в Чечне,  проводил тактико-техническую подготовку,  огневые и 

полевые занятия. 

 В мае 1996 года Александр был отправлен в Чеченскую республику  

хутор Асиновка,  недалеко  от города Бамут. 

 Об этом времени он говорит с неохотой: «Бывает и черная полоса в 

жизни.  Для меня – это  служба в Чечне. Я – спецназовец, вспоминать о 

боевых  действиях не люблю. С мая по декабрь 1995 года моей службы 

пришлось повидать всякого…». 

 Александр  рассказывал, как с сослуживцами жил в окопах и 

землянках. Чтобы укрыться от противника, окопы рыли ложками, почва там 

каменистая и лопата оказалась непригодная. 

Конечно же, не обошлось и без ночных обстрелов,  когда было 

особенно страшно и тяжело.  

Однако рядом были  товарищи,  на которых можно было положиться во 

всем. 



 В июле рота Александра  выполняла боевую задачу по уничтожению 

банды мятежников в городе Бамут  совместно с  Томской танковой бригадой 

и Самарским спецназом. Они находились в ущелье, где протекала маленькая 

речушка.  Спустя некоторое время бандиты пошли с трех сторон, все сильнее 

сжимали кольцо вокруг наших солдат.  Танковая бригада была разбита 

полностью, Самарский спецназ был  разбит через неделю  боевых действий. 

Отстреливаясь, уже с небольшой группой солдат. 

Александр  с товарищами отошли.  Несколько дней шел тяжелый бой. 

На глазах гибли товарищи по  

оружию.   

     Но все же, Александр, не- 

смотря на то, что шла война, 

обратил внимание на 

окружающую его природу, 

на ее красоту и благородство 

красок. Окружающие горы 

поражали своим величием. Снежные вершины отражают лучи солнца, воздух 

был настолько чист, что хотелось дышать полной грудью. Интересно было 

то, что шум горных  рек днем сильнее, чем ночью. Когда природа засыпала 

русские солдаты, закрывая глаза, представляли себе, что они дома.  

3 декабря 1996 года  Александр  прибыл домой в город Березовский. 

За время службы Александр  был награжден медалью, а 22 февраля 

2007 года на губернаторском приеме получил награду «За честь и мужество». 

С 2005  года Александр Анатольевич руководит общероссийской 

общественной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана». Он 

первый в области председатель городского  отделения «Союза ветеранов 

Афганистана», который служил в Чечне. 

В этой организации 370 участников боевых действий. С ними 

проводятся беседы, индивидуальные  консультации, нуждающимся 

оказывают содействия в решении возникших проблем. 



Пятый год организация проводит военно-полевые сборы  в   школах и  

профессиональных учебных заведениях. 

Александр Анатольевич является организатором установки памятника 

воинам-интернационалистам в городе Березовском (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Рис. 6  Памятник воинам-интернационалистам 

 

 

Войтов Владимир Александрович 

Родился 22 марта 1976 года. 

В 1991 году поступил в ПТУ №18. 

Обучался по профессии 

«Электрогазосварщик». В 1994 году 

получил диплом. Был призван в армию, 

служил в морчасти погранвойск. В 2002 

году был в командировке в Чечне, 

г. Грозный, центральная комендатура в 

звании сержанта. Вспоминать о боевых 



действиях не хочет. Наиболее запомнившиеся события из боевой жизни  - 

затишье! Владимир награжден медалями за боевые заслуги (рисунок 7). 

Военкомат приглашает его для занятий с допризывной молодежью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 7  Удостоверения к медалям за боевые заслуги В.А.Войтова 

Чеченская война – это убийства, это кровь, пролитая ни за что.  

 Около трехсот Березовских парней побывали в Чеченской Республике. 

Одни пошли служить по призыву, другие – как работники МВД – 

отправлялись в Чечню в командировку, третьи – по контракту. 

 Многие ребята, вернувшиеся с войны, с трудом находят достойное 

место в мирной жизни, всюду натыкаются на стену непонимания. Но, к 

счастью, существует организация «Боевое братство», созданная в рамках 

совета ветеранов Афганистана, куда входят и «чеченцы». 

Мы обязаны знать и помнить имена мужественных патриотов, которым 

обязаны тем, что живем сегодня. И мы говорим, что  те, кто погиб, будут 

жить, пока будет жива память о них в музейных экспозициях, в письмах и 

фотографиях, в детях и внуках, в наших сердцах… 

Материалы подготовил 

Бадун Сергей,  

ст. гр. МУб-121 

 

 


