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Эхо войны.  Прости солдат 

Война в Чечне много горя принесла всей России. 

Формально боевые действия давно закончены, но 

их трагическое эхо донеслось на этой неделе и до 

нашего края.  

Вчера в Лесосибирске состоялись похороны 

Алексея Владимировича Рузеника, 1974 года 

рождения, призванного на военную службу 

комиссариатом Лесосибирска 3 декабря 1993 года и считавшегося 

до сих пор пропавшим без вести. Солдат проходил военную службу 

в войсковой части 09332, в 131-й отдельной мотострелковой 

бригаде в Майкопе. Он погиб в Грозном в ночь с 31 декабря 1994 

года на 1 января 1995 года при вводе войск федеральной 

группировки в столицу Чечни. 

 Долгое время о трагической судьбе лесосибирского парня 

ничего не было известно. Обеспокоенные молчанием сына отец 

Владимир Петрович и мать Лидия Николаевна обратились в 

военкомат. Розыск был безрезультатным. В июне 1995 года отец 

ездил для опознания тела в Новосибирск, а в январе 1996-го — в 

войсковую часть в Майкоп. Но тело сына так и не было найдено. 4 

марта 1996 года родителям было выдано извещение, что Алексей 

Рузеник пропал без вести при выполнении боевого задания. 

 Лишь 13 июня 1996 года в Лесосибирский военкомат 

неожиданно пришло письмо от жительницы Железноводска 

Ставропольского края Людмилы Кройтер, а в нем такие строки: 

«Первого января 1995 года в Грозном был подбит танк на улице 

Серова, и мой папа (потом был убит у этого ганка) пытался 

вытащить из него тела обгоревших солдат, чтобы захоронить, так 

как мы не раз были свидетелями глумления над трупами. Когда он 



пошел в первый раз к танку, то нашел в форме у солдата 

обгоревший военный билет и принес его домой... Это был ваш 

сын». 15 октября 1997 года Лесосибирским городским судом 

солдат А. В. Рузеник был признан официально умершим, а его тело 

опознали в Ростове- на-Дону в 124-й судебно-медицинской 

лаборатории СКВО лишь 7 июля 1999 года. 

 На этой неделе гроб с телом солдата вернулся на родину, 

спустя четыре с лишним года после гибели состоялись похороны. 

Душа Алексея обрела покой. Прости нас, солдат.  

            Денежные средства для оказания ритуальных услуг при 

захоронении тела рядового Рузеника выделили администрация края 

и краевой фонд «Правопорядок». Военный комиссариат 

Красноярского края организовал похороны и воинские почести при 

погребении. 

 

 



Рузеник  Алексей Владимирович родился 26 апреля 1974 в городе 

Лесосибирске. Учился в школе №9 до 9 класса, затем окончил вечернюю 

школу. После вечерней школы работал на Лесосибирской перерабатывающей 

базе, позже – на Новоенисейском комбинате.  

Алексей был человеком открытым  и справедливым. По первому зову 

приходил на помощь друзьям и близким. Со старшим поколением был 

вежливым и обходительным. 

В 1993 году его призвали на срочную 

службу в армию.  В  учебной части города 

Коврова, Московской области, Алексей 

отслужил практически 1,5 года в 

подразделении  танковой дивизии.   

 Затем Алексея перевели в город 

Майкоп, в известную 131-ю 

мотострелковую бригаду. А в конце 1994 

года был переведен вместе со своей 

бригадой в Чечню - город Грозный.  

После страшного боя  в ночь с 31 декабря 1994 года   на 1 января 1995 

года Алексей пропал без вести.  

Долгое время о трагической судьбе лесосибирского парня ничего не 

было известно. Обеспокоенные молчанием сына отец Владимир Петрович и 

мать Лидия Николаевна обратились в военкомат. Розыск был 

безрезультатным. В июне 1995 года отец ездил для опознания тела в 

Новосибирск, а в январе 1996-го — в войсковую часть в Майкоп. Но тело 

сына так и не было найдено. 4 марта 1996 года родителям было выдано 

извещение, что Алексей Рузеник пропал без вести при выполнении боевого 

задания. 

 Лишь 13 июня 1996 года в Лесосибирский военкомат неожиданно 

пришло письмо от жительницы Железноводска Ставропольского края 

Людмилы Кройтер, а в нем такие строки: «Первого января 1995 года в 

Грозном был подбит танк на улице Серова, и мой папа (потом был убит у 

этого танка) пытался вытащить из него тела 

обгоревших солдат, чтобы захоронить, так как 

мы не раз были свидетелями глумления над 

трупами. Когда он пошел в первый раз к танку, 

то нашел в форме у солдата обгоревший военный 

билет и принес его домой... Это был ваш сын».   

15 октября 1997 года Лесосибирским 

городским судом солдат А. В. Рузеник был 



признан официально умершим, а его тело опознали в Ростове - на-Дону в 

124-й судебно-медицинской лаборатории СКВО лишь 7 июля 1999 года. И 

лишь через четыре с лишним года, 1 августа 1999 года,  Алексей 

Владимирович Рузеник был захоронен на своей родной земле… 

  В феврале 2012 года в школе №9, где учился Алексей, была 

установлена мемориальная доска памяти Алексея Рузеника. На 

торжественном открытии присутствовали родственники героя, ветераны 

боевых действий и Великой Отечественной войны, учителя и воспитанники 

школы.  

      

 

 

 

 

 Алексей Рузеник Указом Президента Российской Федерации 

награжден орденом Мужества посмертно. Память об этом солдате  навечно 

запечатлено в почетной книге Красноярского края – «Книге Памяти». Его 

имя размещено на майкопском мемориале воинам, павшим в локальных 

войнах, который был открыт  2 января 2000 года. 

     Ежегодно, в честь памяти павших, в школе, где учился Алексей Рузеник 

проходят мероприятия патриотической направленности, а в 2018 году   была 

открыта Парта героя, напоминающая ученикам школы о герое нашего 

времени – Алексее Рузенике. 

 

 


