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Семченко Евгений Васильевич 

(24.01.1980-26.12.1999) 

 



Война в Чечне - трагедия. Каждый переживал за наших солдат. 

Острой болью отдавалась в сердцах весть о гибели мальчишек. Эхо 

войны докатилось и до нашей таёжной глубинки.26 декабря 

1999год в Аргунском ущелье в схватке с боевиками погиб и мой 

дядя Евгений Семченко. До девятнадцатилетия ему оставалось чуть 

больше месяца.  

Евгений родился 24 января 1980 года в селе Чунояр Богучанского 

района, Красноярского края. Здесь он вырос, пошёл в первый 

класс. Учителя отзываются о Евгении положительно. 

«Я у них вела историю в классе. Он был очень скромным, 

воспитанным мальчиком» - говорит Светлана Романовна 

Качковская- «Я ни разу не слышала от него грубого слова. Он всегда 

уважительно относился и к учителям, и к ребятам. На уроках вёл 

себя спокойно, никогда никому не мешал. Если кто из 

одноклассников нуждался в помощи, то Женя с готовностью шёл 

ему навстречу»  

  «Хорошо помню Евгения, химию вела у него с 7 по 10 класс - 

рассказывает Нина Николаевна Рукосуева -Учился он у меня 

удовлетворительно. Был спокойным, уравновешенным парнишкой. 

Замечания на уроках не получал». 

«Несмотря на свою скромность, - вспоминает старший брат 

Александр, -Женя всегда умел собрать вокруг себя друзей. Был 

заводилой всех хороший дел и начинаний. Его одноклассники часто 

собирались у нас дома. Женя был активным участником  школьных 

мероприятий, входил в сборную команду школы по баскетболу. 

В семье Семченко Василия и Валентины кроме дяди, было ещё 

двое детей старший: брат Александр и младший Анатолий (мой 

отец). 



Когда Евгений заканчивал 10класс, в результате несчастного случая 

родители ушли из жизни, оставив троих детей одних. У старшего 

брата Александра в это время уже была своя семья. Евгений считал, 

себя в ответе за младшего брата Толю. Получив аттестат в 1997году 

Евгений поступает в профессиональное училище. Братья жили 

дружно, Соседи старались им помочь, чем могли. Осенью 1998года 

Евгений был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Служил в 

спецназе, в Коврове. Перед началом второй чеченской компании 

попал на границу с Чечнёй “Уезжаю на полигон, -написал он в 

письме перед отъездом, -на какой, узнаете из телевизора. 

“И действительно, - говорит Александр, -вскоре в новостях 

сообщили, что в Чечне снова началась война». Александр 

рассказывает, что брату довелось участвовать во многих серьезных 

операциях. В том числе в ликвидации 29 августа -13сентября 

1999года так называемой отдельной исламской территории в 

Дагестане 

Через Аргунское ущелье бандиты организованно, большими 

группами отступали из Чечни. Им стало слишком “жарко”. 

Засады десантно-штурмовых отрядов преграждали им путь в 

соседнюю республику. Бои, по словам ребят, не прекращались, 

вспыхивая то на одном посту, то на другом. 

26 декабря 1999г в 4 часа утра боевики атаковали заставу, на 

которой служил Евгений Семченко. Он первым поднял своё 

отделение. Первым пошел в бой. Граната взорвалась рядом с его 

головой. Младший сержант Евгений Семченко погиб. 

Хоронили Евгения в Чунояре 12января 2000года «Стояла тихая, 

солнечная погода. В последний раз солнышко обласкало юное 

лицо солдата. Мимо гроба шли люди. Почти весь поселок пришёл 

проводить в последний путь погибшего земляка. Особенно было 



много молодёжи. Страна потеряла достойного сына». - писала 

газета ангарская правда 

В семье Семченко осталось только двое: два брата – старший и 

младший. Для них Женя был надежной опорой, но бандитская пуля 

навеки скосила молодую жизнь, полную планов и надежд. 

Указом Президентом Российской Федерации Евгений Васильевич 

Семченко награжден орденом Мужества посмертно. В память о 

геройски погибшем земляке в школе, где он учился, создан детский 

отряд имени Евгения Семченко. 

Я родился уже после гибели Евгения. Я горжусь своим дядей. Я 

ношу его имя. Мне чуть-чуть меньше лет, чем было ему, дяде 

Жене. Я хочу быть похожим на  своего дядю. Хочу быть таким же 

отважным, храбрым, выносливым, бесстрашным. Я собираюсь  

поступать в военное училище, чтобы защищать свою родину.  

 

 

 

 


