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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. 
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Лишь 13 июня 1996 года в Лесосибирский 

военкомат неожиданно пришло письмо от жи-

тельницы 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». 



Письмо 

очевидцев 

случившегося 







В 2011 году в школе открыли мемориальную доску памяти Алексей 

Владимировича Рузеника. На  торжественном открытии присутствовали  

родственники  Алексея, представители Лесосибирского  союза ветеранов боевых 

действий  во главе с руководителем – Вейтом Дмитрием Владимировичем 



Лучшие ученики школы №9 

участвовали в очень 

ответственной и волнительной 

акции, призванной почтить 

память воинов-

интернационалистов и тех, кто 

погиб, выполняя служебный 

долг. Эта акция – Вахта памяти, 

которая проходит в нашей 

школе ежегодно в День памяти 

о россиянах, исполнявших свой  

долг перед Отечеством. 
 



Неся Вахту памяти, 

ребята стоят в Почетном 

карауле у мемориальной 

доски, где 

выгравировано имя 

павшего участника 

Чеченской кампании 

1994-1996 гг. – бывшего 

ученика нашей школы 

Рузеника Алексея 




