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От составителя 

 

       Сражения кончаются, а история вечна. Ушли в историю  

афганская и чеченская  войны. Но в памяти людской им ещё 

жить долго, потому что их история написана кровью солдат 

и слезами матерей. Они будут жить в памяти сирот, 

оставшихся без отцов. Будут жить в душах тех, кто в них 

участвовал.   

     Вы держите в руках биобиблиографический сборник,  

посвященный трем воинам-интернационалистам - 

уроженцам Куйтунского района,  погибшим в Афганской и 

Чеченской республиках. Пособие содержит их биографии, 

фотографии, списки литературы о них.  Материал в 

библиографических списках литературы расположен в 

алфавитном порядке.  

В некоторых случаях на первое место ставятся книги, а 

затем статьи из периодических изданий. Общее обозначение 

материала прописывается. Названия периодических изданий 

приводятся в несокращенном виде. Сбор материала и отбор 

библиографической информации закончен в  январе 2016г. 

Данное пособие будет интересно учителям, школьникам, 

краеведам, и всем интересующимся историей и современной 

жизнью  нашего края.  

 Пусть это издание будет вечной памятью тем, кто, стойко  

перенеся тяготы и лишения нелегкой армейской службы, с 

честью и достоинством выполнил интернациональный и 

воинский долг, пожертвовав собственной жизнью. 

 

                                                                                             Т.  Дубынина 

  



4 

 

 

Я навсегда останусь молодым,  

Я буду жить 

 в коротком слове «память». 

Л. Молчанов  

 

Герасимчук Александр Викторович 

12.01.1968          11.08.1987 

Александр Викторович Герасимчук родился 12 

января 1968 года в колхозе 

«Страна Советов» Аларского 

района Иркутской области. 

Отец, Виктор Николаевич, 

работал скотником, а мать,  

Мария Фёдоровна дояркой на 

ферме. В семье росло 5 сестёр, 

Александр  и младший брат 

Сергей. Саша рос живым и 

бойким ребёнком. Очень любил 

шумные игры и беготню. Детство прошло в посёлке 

Ленинский Куйтунского района,  на берегу реки 

Кимельтейки. Летом Саша вместе со своими сёстрами 

целыми днями пропадал на речке, его любимое занятие- 

купание. 

В 1975 году Александр пошёл в 1 класс Ленинской 

начальной школы.  

Лысанов Владимир Михайлович (бывший военрук 



5 

 

школы) вспоминает: «Обычный парень. Учился средне, 

но был дисциплинированным и с ответственностью 

относился к порученным делам».  

    В свободное от занятий время помогал родителям 

на ферме, любил ездить на лошадях, пас скот. 

Александр был хорошим другом и товарищем. Об этом 

рассказывал его лучший друг Саванович Александр 

Анатольевич, с которым они были неразлучны всё 

детство и юность. После окончания школы он был 

принят трактористом в совхоз Ленинский, затем его 

отправили учиться на шофёра в Черемховскую 

автошколу. После окончания учёбы он был переведён в 

автопарк шофёром, где и работал до ухода в армию.  

   25 апреля 1986 года был призван в ряды Советской 

Армии. Служил в воинской части 32114 «А». 

Дзержинского района Горьковской области.  А в 

октябре 1986 года был направлен на службу в 

Афганистан в в/ч п.п 38021 (14 –й отдельной 

трубопроводный батальон, 276 –й трубопроводной 

бригады).  

  В письмах на Родину Александр писал: «Служба идёт   

нормально, здоровье отличное, короче всё нормально» 

11. 01. 1987г, 

  «Служба идёт хорошо, здоровье, как и прежде, 

тоже вроде бы ничего, живу нормально» 12.03. 1987г, 

  «За меня не беспокойтесь, служба идёт нормально. 

Здоровье хорошее. Берегите себя» 14.04. 1987г. 
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Вся его служба является примером доблестного 

служения нашей Родине. За весь период службы 

Александр Викторович проявил себя 

дисциплинированным и хорошо подготовленным 

воином, достойным защитником Родины. Все задания 

командования выполнял добросовестно и с высокой 

ответственностью. 

11 августа 1987 года Александр Викторович находясь 

в карауле по охране 

топливных 

трубопроводов,  был 

убит снайпером 

противника. 

   Его имя занесено в 

«Книгу памяти о 

советских воинах, 

погибших в 

Афганистане» том 1, 

страница 264. 
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 Было ему всего 19 лет.  Похоронен Александр  в 

посёлке  Ленинский. За 

мужество и отвагу 

посмертно награждён  

Орденом Красной Звезды и 

медалью «Воину- 

интернационалисту от 

благодарного афганского 

народа». 

В МКОУ «Ленинской СОШ» помнят своего ученика и 

чтят память о нём. Есть стенд посвящённый воинам 

интернационалистам. 

В школьном музее 

хранятся материалы 

об Александре 

Викторовиче, 

которые собрали 

школьные краеведы 

под руководством 

учителя истории 
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Синяковой Эммы 

Андреевны. 

     В апреле 

2014года по 

инициативе 

Куйтунского 

отделения ДОСААФ 

России и местного 

отделения «Боевое 

братство»  – была установлена мемориальная доска на 

фасаде  Ленинской общеобразовательной школы в честь 

Александра Герасимчука, выпускника этой школы. 
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Лисовский Евгений Викторович 

11.03.1977           08.03. 1996  

      Евгений Викторович 

Лисовский родился 11 марта 

1977 года в семье Лисовских 

Виктора Ивановича и Татьяны 

Петровны. Родители были 

счастливы первенцу, 

голубоглазому  мальчику. Как и 

все дети, Женя ходил в детский 

сад, любил рисовать. 

     В 1984 году пошел в первый 

класс Карымской школы. 

Первая учительница Клепцова 

Татьяна Федоровна сразу 

полюбила спокойного и любознательного Женю. В 

школе он был хорошим товарищем, на которого всегда 

можно положиться. Имел друзей, которые дорожили 

его дружбой. Любил уроки физкультуры, занимался 

футболом, хоккеем. Как и все дети 70-х годов, Женя 

был октябренком, пионером. Давал торжественное 

обещание любить и защищать Родину.  По окончании 9 

класса поступил в Кимильтейское СПТУ, которое 

успешно закончил в 1994 году.   Получил диплом 

шофера-тракториста широкого профиля. 

Выписка из характеристики Лисовского Евгения: 

«за время учебы показал себя с хорошей стороны, к 

учебе относится добросовестно, трудолюбив. Характер 
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спокойный уравновешенный. На замечания старших 

реагирует правильно. Среди товарищей пользуется 

авторитетом». 

Сразу после учебы, в 1995 году, Лисовский 

Евгений был призван в ряды Советской Армии 

военным комиссариатом г. Зимы и отправлен в войска 

8 июня 1995года. 

Окончил учебку Женя в г. Омске и получил 

специальность старший механик - водитель. После чего 

был отправлен в в/ч г. Ульяновска, в 104 гвардейскую 

воздушно - десантную  дивизию. Девиз этой части 

«Себе честь, Родине - славу». Вот в такой части служил 

Женя.  

           В декабре 1995 года с личным составом Евгений 

был откомандирован на военную  службу  в Чеченскую 

республику.  

         Строки из последнего письма родным «...В Чечню 

еду вместе с техникой, уже выдали автоматы, едем с 

боеприпасами. Ну, вот и все, всех крепко целую и 

обнимаю. Ваш сын, внук Лисовский Евгений 

Викторович».  Вот так он попрощался со своими 

родными. И ещё поздравил всех с наступающим новым 

1996 годом. Больше писем не было. 

          8 марта 1996 года во время боевых действий с 

Дудаевскими боевиками в г. Грозном Евгений погиб. 

Он награжден орденом «Мужество» посмертно. (Указ 

президента РФ от 15 мая 1996 года). Причина смерти: 
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обширные повреждения тела, взрывное ранение при 

боевых действиях. 

        31 июля 1997года на территории части, где служил 

Евгений  был открыт памятник воинам -десантникам, 

погибших в 

Чечне в 

1994-1996 

годах. Есть 

на нем и 

фамилия и 

нашего 

земляка, с 

честью 

выполнившего воинский 

долг. Памятник выполнен 

в форме самолета, 86 

труб, по числу погибших. 

Из каждой трубы свой 

звук - «голос погибшего». 

Там есть и голос Жени.   

Имя Евгения  

занесено в «Книгу 

Памяти» о российских 

воинах, погибших в 

Чеченской Республике.    
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В апреле 2014 года  под руководством  Куйтунского 

отделения 

ДОСААФ 

России и 

местного 

отделения 

«Боевое 

братство»  

была открыта 

мемориальная 

доска на здании Карымской средней школы   в честь 

Евгения Лисовского,  выпускника этой школы.  

Похоронен Евгений в с. Карымск. 
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Ташлыков Сергей Ильич 
 

14.12.1975        15.03.1995 

       Сергей Ильич Ташлыков 

родился 14 декабря 1975 в    п. 

Куйтун. Детство мальчишки не 

назовёшь безоблачным. Его и 

двух его сестёр воспитывала 

бабушка Нина Гурьевна. Как и 

все дети, ходил в детсад, 

учился с 1-го по 9 –й класс в 

Куйтунской средней школе 

№1. 

      Из воспоминания 

классного руководителя и соседей: «...Серёжа, в отличие 

от своих сверстников, был человеком-оптимистом. Во 

всех добрых школьных начинаниях он всегда был 

первым. Своей неутолимой энергией, какой-то не по-

детски ранней душевной теплотой, он мог «заразить» 

каждого, и сверстники тянулись к нему. Ни одного 

знакомого не пропускал этот приветливый паренёк, не 

поздоровавшись и не улыбнувшись. Бабушке был 

надёжным помощником и опорой. Не пугался любых 

домашних дел: мог постряпать, сготовить, либо с 

младшей сестрёнкой поиграть.  Серёжа был простым 
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российским парнем. Любил природу, с друзьями часто 

отправлялся в походы. Одним словом, любил жизнь...» 
 После окончания школы учился 3 месяца на 

шофера в Харикском СПТУ по направлению 

Куйтунского райвоенкомата.  

Был призван в армию 21 декабря 1993 года. 

Служил в г. Чита в/ч 12651 – Б – учеба в п. Каштак, затем 

по окончании учебной части  служил в в/ч 89564 г. 

Гусиноозерск в Бурятии, далее был переброшен в г. 

Екатеринбург. Из  военной части Екатеринбурга был 

направлен в Чечню в/ч 61931. 

         Жизнь есть, любовь, когда она возвышена и 

благородна, когда она даёт человеку резвость в 

поступках, раскованность в мыслях, мечтах, 

основательность в отношениях с друзьями и родными. 

Всё это было у Сергея Ташлыкова, всё это осталось нам в 

его письмах. Из писем к другу: «...Как и обещал, сразу 

пишу. У меня всё нормально. Понемногу привыкаю. 

Ходим строем, маршируем, тренируемся. Кормят 

хорошо. Саня, ты не верь когда говорят, что Армия - это 

страшно. Здесь такие же пацаны, как и мы. С двумя уже 

подружились. Высылаю тебе фото, где мы отдыхаем...». 

«…Тут поговаривают, что нас в Чечню могут забросить, 

я то особо не переживаю, только ты моим там не скажи, а 

то будут думать...». «...Ты представь, служба уже на 

второй год перешла, хоть как сейчас помню, когда меня 
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забирали, и дату помню 21 декабря 1993г... В общем, 

скоро вернусь...» 

Но вернуться не удалось.  В бою с 

бандформированиями роковая пуля 15 марта 1995года  

навсегда оборвала жизнь симпатичного, добрейшей души 

19-летнего паренька в п. 

Первомайский ... 

    Сергей Ташлыков посмертно 

награжден «Орденом Мужества».  

Захоронен в п. Куйтун Иркутской 

области. 

    Память о Сергее навсегда осталась в сердцах 

жителей посёлка Куйтун. На здании средней школы №1 

14 марта 2014года по инициативе Куйтунского 

отделения ДОСААФ 

России и местного 

отделения «Боевое 

братство»  была открыта 

мемориальная  доска в честь 

Сергея,  выпускника этой 

школы.  А в  музее школы 

оформлен уголок памяти.  
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      Каждое время рождает своих героев, в российских 

парнях не иссякли верность долгу и традициям старших 

поколений: непреклонная воля к победе, отвага, 

мужество.  

         В целях сохранения исторической  памяти  о 

подвигах солдат,  отдавших свои молодые жизни во имя 

Отчизны  7 мая 2014 года в сквере им. Лизы Чайкиной 

установлен 

Мемориал 

воинам – 

землякам,  

участникам  

локальных войн и 

воинам, 

погибших при 

исполнении 

солдатского 

долга.   

28 августа 2015 года  

открыта  памятная  

доска  у БТР-70, что 

установлен на 

территории 

мемориального 

комплекса  р.п. 

Куйтун.  
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