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Вступление 

Ежегодно седьмого сентября макеевчане отмечают очередную годовщину 

освобождения нашего города от фашистов. Жители посёлка приходят к могилам 

воинов-освободителей, которые отдали свои жизни в борьбе против захватчиков в 

далёком 1943 году. Особенно актуальна эта дата сегодня, когда на донецкой земле 

снова рвутся снаряды и гибнут люди. 

Макеевская общеобразовательная школа № 103 была открыта в 1964 году, 

через 31 год после освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 

Казалось, что выпускникам школы уже не придётся принимать участие в военных 

действиях, что люди сумеют сберечь мир. Увы. История так и не научила людей 

решать все проблемы мирным путём. Ведь «война – всего лишь трусливое бегство 

от проблем мирного времени», - говорил Т. Манн. 

Поисковый отряд «Патриот» поставил перед собой задачу собрать материал 

о выпускниках школы, погибших в военных конфликтах ХХ – ХХІ веков. Эта 

работа направлена на увековечивание памяти тех, кто отдал свою жизнь за 

Родину, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане, защищал 

родную землю в 2014 – 2015 гг. Их жизненный путь был недолгим, но может 

служить примером мужества и героизма, любви к Родине. 

Участие выпускников школы в военных конфликтах ХХ – ХХІ вв. 

1. Воины-афганцы – выпускники школы. 

В 1979 году началась афганская война. Не обошла она стороной и 

выпускников нашей школы. Они с честью выполнили свой долг. А вот жизнь 

Виктора Билыка оборвалась на далёкой афганской земле (Приложение 1). 

Сослуживец Виктора, макеевчанин Виктор Парецкий, так рассказывает о тех 

событиях: 



- В 1979 году нас призвали в армию, и мы попали на иранскую границу в 

пограничный отряд. Через год пришёл приказ: из числа военнослужащих отряда 

набрать 59 человек для выполнения специального задания Родины. Какого 

задания, мы тогда ещё не знали. Нашу группу перебросили поближе к афганской 

границе. Началась боевая подготовка, мы поняли, что специальное задание 

придётся выполнять на территории Республики Афганистан. Было много боевых 

вылетов на территорию Афгана, много было потерь. Но этот бой мне запомнился 

на всю жизнь. 17 октября 1981 года мы получили приказ, и наша группа на 

восьми вертолётах вылетела в район Куфабского ущелья, где была сосредоточена 

большая группировка бандформирований. При заходе на посадку вертолёты 

подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберных винтовок. Завязался 

бой, он продолжался два дня, в этом бою погибло 11 человек из нашей группы, в 

том числе и два макеевчанина: Скрипкин Юрий – командир вертолёта и Витя 

Билык. Прошло много лет с тех пор, выросло новое молодое поколение, но, 

кажется, что это было вчера, из памяти не стереть событий тех лет. Тогда мы не 

задумывались, а выполняли приказ, свой интернациональный долг. 

19 октября 2011 года в Макеевской общеобразовательной школе № 103 

открылась мемориальная доска памяти воину-итернационалисту Виктору Билыку, 

погибшему в Афганистане в 1981 году. Во встрече «Живая память поколений» 

приняли участие родные Виктора Билыка, его сослуживцы, представители 

Горняцкой районной администрации, Макеевского Союза воинов-

интернационалистов, преподаватели и учащиеся школы, жители посёлка 

Холодная Балка, а также «афганцы» из Киева, Одессы и даже Москвы 

(Приложение 2). Возле здания школы гостей приветствовал городской 

муниципальный оркестр «Шахтёрские зори». С хлебом-солью их встречали 

ребята. Директор школы Валентина Шкиренко рассказала собравшимся о Викторе 

Билыке и о том, какая работа проводится в учебном заведении по увековечиванию 

памяти воинов-интернационалистов. 

- Виктор Билык – выпускник нашей школы, многие в посёлке Холодная 

Балка его знали и помнят до сих пор. Война в Афганистане закончилась 22 года 



назад, она длилась девять лет и 51 день. Возможно, мы не знаем всех точных 

данных, но педагоги и учащиеся школы собрали материал о наших героях-

макеевчанах, тех, кто погиб на афганской земле, и оформили уголок славы. В 

школе уже стало традицией в годовщину вывода Советских войск из Афганистана 

– 15 февраля проводить дни памяти (Приложение 3,4). Разве можно забыть ту 

страшную войну, история которой написана кровью солдат, слезами матерей, эта 

война осталась в памяти сирот, отцы которых не вернулись домой. Мы помним 

тех молодых ребят, солдат и офицеров, старшин и прапорщиков, сердце которых 

перестало биться на афганской земле, - подчеркнула Валентина Шкиренко. 

Присутствовала на встрече и мать Виктора Билыка – Татьяна Михайловна. Вот 

уже 30 лет подряд дважды в год: на поминки и в День пограничника, «афганцы» 

навещают Татьяну Билык. Невозможно словами передать горе матери, 

потерявшей своего ребёнка, самый чёрный день в её жизни – весть о гибели сына.  

Виктор Билык за мужество и отвагу посмертно награждён орденом Красной 

Звезды. Он один из 35 макеевчан, погибших за девять лет войны в Афганистане.  

2. Станислав Петров - герой-ополченец, погибший в Нижней Крынке. 

И снова война. Теперь уже на родной донецкой земле. И снова выпускники 

школы в рядах тех, кто с оружием в руках встал на защиту Родины. Сколько их? 

История пока не дала ответ на этот вопрос. Но два наших выпускника отдали 

жизни за мир на родной земле. Это Сергей Бережной и Станислав Петров. Какими 

же были эти ребята?  

Члены поискового отряда «Патриот» собрали материал об их жизненном и 

боевом пути. 

Стас Петров родился 07.04.1990 года (Приложение 5). Он рано потерял 

отца, и воспитанием сына занималась мать. Стас окончил девять классов школы. 

Учился слабо, но одноклассники запомнили его как трудолюбивого, 

ответственного ученика. Дальше было ПТУ № 102 и служба в Армии. Парень 

попал в военно-воздушные войска в городе Василькове Киевской области. Мама 

очень переживала: сможет ли? Выдержит ли? Он смог. Из Армии вернулся 

возмужавшим, повзрослевшим, в чине сержанта. Началась мирная жизнь. В 2010 



году Стас создаёт семью, и вскоре становится отцом двоих сыновей - Евгения 

(10.04.11) и Александра (13.05.13). 

Когда началась война, Станислав сказал: «Кто-то должен воевать, защищать 

свою Родину, свои семьи». Родные отговаривали, ведь двое маленьких детей, но 

Стас был непреклонен. В мае 2014 года он пошёл в ополчение. Это был период 

самых ожесточенных боёв. Свой боевой путь начал в Славянске, затем был 

направлен в Донецк. Воевал в батальоне «Восток». 

6 ноября 2014 года в посёлке Нижняя Крынка был прорыв в сторону 

Макеевки. По тревоге подняли пять экипажей, но вернулись только четыре. 

Последний – пятый – остался стоять в обороне, выпустил 7 снарядов в 

сторону ВСУ. Но ответный вражеский снаряд не пролетел мимо. В танк, где 

находилось четверо ополченцев, попал снаряд ВСУ. Водитель танка был 

контужен, он единственный остался живым. Сегодня Игорь Прокопченко (так 

зовут водителя танка) живёт в посёлке Зорянка (Приложение 6). Остальные члены 

экипажа – Стартер, Кум и Китаец (Станислав) – погибли. Это был их последний 

бой. 

Похоронили Стаса Петрова в родном посёлке, а на месте гибели ребят в 

посёлке Нижняя Крынка поставили памятник защитникам Родины (Приложение 

7). Хоронили парня в закрытом гробу, и сестра Вика все никак не может 

смириться с гибелью брата. «А вдруг он жив и попал в плен?» - с горечью говорит 

она.  

Петров Станислав Викторович был посмертно награждён медалью 

«Защитнику Отечества». 

3. Жизненный и боевой путь Сергея Бережного. 

Сергей Сергеевич Бережной родился 15.09. 1985 года (Приложение 8). В 

Макеевской общеобразовательной школе № 103 закончил одиннадцать классов. 

Он был весельчаком, душой класса. По окончании школы дальше учиться не стал, 

пошёл работать на шахту Холодная Балка - 3, продолжил шахтёрскую династию. 

Позже решил, что учиться все же нужно. Но не успел. Во всех начинаниях Сергея 

поддерживала жена Марина. Мирные планы семьи нарушила война. 8 июня 2014 



года супруги пошли в церковь, а вечером Сергей твердо заявил о том, что идёт в 

ополченцы. Не помогли ни слёзы, ни уговоры. Опыта у парня не было, он не 

служил в Армии. И тут сразу боевые действия. Приезжал редко, да и звонил не 

часто. В разговоре старался уберечь жену и дочь от страшных подробностей 

военных будней. В самые напряжённые дни уговаривал жену с дочкой уехать, 

чтобы ему было спокойней. Служил Серёжа в разведке. Побывал во многих 

горячих точках. Был Донецкий аэропорт, Саур-могила, Пески, Иловайск. Сергей 

был командиром 1-го взвода группы Б-2 Казачьего Союза «Области войска 

Донского». 10 февраля 2015 года он погиб под Углегорском в результате 

осколочного ранения. За боевые заслуги Сергей Бережной награждён медалью 

«За боевые заслуги» и орденом «За веру и службу Новороссии» (Приложение 9). 

- Сослуживцы Сергея не забывают о нас, звонят, приезжают с гостинцами 

для дочери, оказывают моральную и материальную поддержку, - говорит Марина 

Бережная. Это - настоящее военное братство. Об этом говорила и сестра Стаса 

Петрова Виктория на встрече с членами поискового отряда «Патриот». Этот 

разговор - лишь первый шаг по сбору и увековечиванию памяти о героях-

ополченцах (Приложение 10). 

Заключение. 

Поисковая работа – очень живая деятельность и проводится она 

непрерывно. В основе этой работы лежит познание и передача знаний о родной 

земле - Малой Родине. Она воспитывает у участников поисковых отрядов 

уважение к духовным ценностям – языку, истории, культуре, природе родного 

края, чувство патриотизм. «А это - любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите, вплоть 

до самопожертвования. Патриотизм проявляется в поступках и деятельности 

человека». Жизненный и боевой путь Виктора Билыка, Сергея Бережного и 

Станислава Петрова являются ярким примером истинного патриотизма. 
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