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Тавричанцам, 

погибшим 

 в локальных войнах, 

посвящается 

Таврическое, 2018 год 

Как дань уважения воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других 

«горячих точках», в населенных пунктах Таврического района Омской 

области открыты мемориальные плиты в память о воинах-

интернационалистах Таврического района. 

Мемориальная плита воинам - интернационалистам. 

    29 октября 1988 года у Вечного огня мемориала 

воинам - землякам, отдавшим жизнь за Родину, 

состоялось торжественное открытие мемориальной 

плиты в память о погибших тавричанцах, 

проходивших службу в Афганистане. Право снять 

покрывало предоставлено членам военно - 

патриотического клуба «Разведчик». Золотыми 

буквами на белом мраморе навечно высечены 

имена земляков: Юрия Германа, Ермурада 

Дощанова, Сергея Чумаченко, Евгения Ануфриенко. 

Герман Юрий Николаевич   22.08.1962 – 6.10.1982 

     Юрий Герман родился 22 августа 1962 года в селе 

Пограничное Таврического района Омской области. 

Учился в Таврической школе №1.  Направлен в 

Демократическую Республику Афганистан в апреле 

1982 года. Воинское звание – рядовой, механик-

водитель БМП. Прослужив в Афганистане около 

года, участвовал в 23 боевых операциях и рейдах. В 

октябре 1982 года мотострелковая рота сопровождала 

автомобильную колонну по маршруту Баглан-

Кундуз. Юрий управлял БМП, продвигаясь по 

маршруту, напоролся на мину. Произошел мощный взрыв, от которого 

пострадал весь экипаж БМП. Юрий получил тяжелое ранение. Превозмогая 

боль, он занял место раненого наводчика-оператора и метким огнем из БМП 

подавил три огневые точки противника. Но от полученного ранения Юрий 

умер.  



Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа».  

    Мемориальная доска в память Германа Юрия Николаевича,  

погибшего при исполнении воинского долга 

в Афганистане, была открыта 12 февраля 

1999 года на здании Таврической первой 

школы. На открытии мемориальной доски 

присутствовали многочисленные гости: 

представители различных районных 

организаций, ветераны войны и труда, 

воины-интернационалисты, учащиеся школы, родные Юрия Германа. Возле 

доски стоял почетный караул. 

Волчонков Анатолий Викторович 1972 – 1992 гг. 

    Родился в р.п. Таврическое.   В армии служил в дивизии  

им. Дзержинского.  Погиб в 1992 году при исполнении 

воинских обязанностей в г. Владикавказе (Северная 

Осетия). 

    Награжден медалью «За отличие в воинской службе» и 

боевым орденом «За личное мужество» (посмертно).  

В память о нём на здании Таврической гимназии установлена 

мемориальная доска. 

 Маракулин Александр Сергеевич   0.08.1975- 31.12.1994 

    Родился в с. Неверовка  Таврического района Омской 

области. 

    Воинское звание - рядовой.  Место службы - город 

Иваново.  

    Награжден орденом Мужества (посмертно). Место 

гибели - город Грозный. 

 Мемориальная доска в память 

Волчонкова Анатолия Викторовича и 

Маракулина Александра Сергеевича, 

погибших при исполнении воинского 

долга, была установлена в июне 2004 

года на здании Таврической гимназии. 

На открытие мемориальной доски 

собрались родители погибших, 

родственники, ветераны Великой 

Отечественной войны, представители районной администрации, школьники 

района. 

Храмов Вадим Николаевич   19.10.1980 - 11.05.2000 

      Вадим Храмов родился в городе Омске. Воинское 

звание – рядовой.  С 5 ноября 1999 года по 11 мая 2000 

года рядовой Вадим Храмов участвовал в боевых 

действиях  на территории Чеченской Республики, 

проходил военную службу по призыву в батальоне 

оперативного назначения.  11 мая 2000 года колонна, в 

которой он находился, попала в засаду, устроенную 

боевиками. Выстрелами из гранатомета была выведена 

из строя машина сопровождения БМП, затем загорелся 

автомобиль «Урал», в котором находился Вадим. Ему удалось вытащить из 

машины двух раненых товарищей и прикрыть их огнем из своего автомата. В 

ходе боя рядовой Храмов получил несколько осколочных и пулевых ранений, 

но продолжал вести огонь, пока силы не покинули его. 

За мужество и героизм, проявленные в том бою, рядовой Вадим Храмов 

указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2000 года награжден 

орденом Мужества (посмертно).  

     С предложением увековечить память Вадима Храмова выступил Рустам  

Ибрагимов, председатель районной общественной организации ветеранов 

«Боевое братство».  



    Мемориальная доска в память 

Храмова Вадима Николаевича, 

погибшего при исполнении воинского 

долга в Чеченской Республике, была 

открыта 28 февраля  2011 года на здании 

Таврической средней школы №1. На 

открытие  собрались  родители погибшего, 

родственники, ветераны Великой 

Отечественной войны, представители районной администрации, школьники 

района.  

ЛЮБОМИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Любомировка 

Чумаченко Сергей Николаевич     7.09.1964 – 3.02.1984 

Сергей Чумаченко служил в Республике Афганистан с 

апреля 1983 года. Воинское звание - рядовой, водитель-

понтонер инженерно-технической роты. 

Погиб, следуя в составе колонны по маршруту Кабул – 

Пули-Хумри. Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно), медалями «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа».  

 

Мемориальная доска в память 

Чумаченко Сергея   Николаевича, 

погибшего при исполнении воинского 

долга, была открыта 29 октября 1988 

году на здании Любомировской школы, 

где он учился. На открытие 

мемориальной доски собрались родители 

погибшего, родственники, ветераны  

Великой Отечественной войны, представители сельской администрации, 

школьники. 

Демин Денис Андреевич 26.11.1983 - 03.04.2004   

Денис Демин был призван в армию 25 июня 2002 г. 

военным комиссариатом Таврического района. 

Служил в составе в/ч 44822 с 04.12.2002 по 04.03.2004.  

Выполняя боевое задание, погиб при исполнении 

воинского долга 3 апреля 2004 года.  

В память  о нём на здании Любомировской СОШ 

установлена мемориальная доска. 

    Мемориальная доска в память Дёмина Дениса Андреевича, 

погибшего при исполнении воинского 

долга, была открыта  29 февраля 2011 года 

на  здании Любомировской школы. На 

открытие собрались  родители погибшего, 

родственники, ветераны Великой 

Отечественной войны, представители 

районной администрации, школьники. 

НЕВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Деревня Зеленополье 

Ранковский Юрий Александрович 24.09.1977 - 27.09.1996 

Мемориальная доска в память Ранковского Юрия Александровича, 

погибшего при исполнении воинского долга 

на Северном Кавказе, была установлена на 

здании Зеленопольской школы в сентябре 

2011 года. На открытие собрались родители 

погибшего, родственники, ветераны Великой 

Отечественной войны, представители 

районной администрации, школьники. 



СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Сосновское 

Ануфриенко Евгений Алексеевич 15.05. 1968 -10.02. 1988 

    Евгений Алексеевич Ануфриенко родился 15 мая 1968 года в поселке 

Троинка Рубцовского района Алтайского края. В школу Евгений пошёл в 

своём родном селе. Затем семья переехала в ОПХ Сосновское Омской 

области.  

    В 1986 году Евгений начал службу в Вооруженных Силах СССР в 

городе Батуми. В 1987 году он служил в Афганистане, участвовал в боях. 

Евгений погиб 10 февраля 1988 года при проведении 

операции «Хост», проявив при этом стойкость и 

мужество. 

    В соответствии с указом Президента Республики 

Афганистан от 15 мая 1988 года Евгений Ануфриенко 

награжден посмертно медалью «Воину – 

интернационалисту от благодарного афганского 

народа». 

    Указом Президиума Верхнего Совета СССР от 29 июня 1988 года 

рядовой Евгений Алексеевич Ануфриенко посмертно награжден орденом 

«Красная Звезда» и медалью «Воину-интернационалисту». 

    Мемориальная доска об увековечивании памяти Ануфриенко 

Евгения Алексеевича, погибшего в Афганистане, была открыта 6 мая 

2014 года на фасаде здания Сосновского 

филиала бюджетного образовательного 

учреждения Омской области среднего 

профессионального образования «Сибирский  

профессиональный колледж», находящегося 

по адресу: Таврический р-н, с. Сосновское, ул. 

Улыбина,4.   

На открытии мемориальной доски 

присутствовали представители районных организаций, ветераны войны и 

труда, воины-интернационалисты, учащиеся школы, родные Евгения 

Ануфриенко. Возле доски стоял почетный караул.  


