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На нашем кладбище есть памятник, к которому каждый год приносят 

цветы  в феврале, это памятник М.В. Федоровичу,  погибшему  в Афганистане. 

Каждый год 15 февраля воины-афганцы приезжают на кладбище, чтобы 

возложить цветы и отдать дань памяти нашему земляку - Михаилу Васильевичу 

Федоровичу.   

Мне стало интересно  подробнее узнать о  человеке, который там 

похоронен и я пошла в библиотеку. В  библиотеке мне дали   газету «Грани»,  

где написано: «Несправедливым кажется тот факт, что  в районе, где человек 

родился, жил до совершеннолетия и похоронен – о нём практически ничего 

неизвестно, информацию приходится собирать по крупицам. Что это: 

нежелание знать историю и её героев, попытка поскорее забыть те 

«бессмысленные» события или простая людская невнимательность – не 

понятно. Но ведь человек жил. И те деревья, посаженные им и ребятами его 

класса возле школы, яркое тому доказательство»[1]. В отсутствии знаний о 

земляке я убедилась, проведя анкету среди учащихся 1-5 классов, вот ее 

результаты: 

Вопросы «ДА» «НЕТ» 

Знаете ли вы о войне в 

Афганистане? 

8 41 

Знаете ли вы кто из наших 

земляков погиб на этой войне? 

0 49 

Но ведь народ должен помнить своих героев.  Наша страна с 1960 по 2000 

года наша армия официально участвовала в 28 вооружённых конфликтах. 

Особенно долго наша страна участвовала в войне в Афганистане - с 1979 по 

1989 год. За время войны в Афганистане по 15 февраля 1989 года погибших, 

умерших от ран, а также пропавших без вести насчитывается более чем 14,5 

тысяч человек. [4] Связавшись с военкоматом, я получила информацию, что на 

территории Новосёловского района проживает 20 участников боевых действий 

в Республике Афганистан, из нашего района погибло 2 человека, один - из 

Новоселова, и М. В. Федорович. Хочется сделать так, чтобы все жители  знали 

о своем земляке. 

Поэтому я решила выяснить,  какой поступок совершил мой земляк, как 

он жил? В библиотеке нашего села я нашла газету «Грани» от 2009 года. 

 1. Газета «Грани», 2009 год 
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В статье «А тополя шумят» рассказывается о той войне и о нашем 

земляке. Вот что я там прочитала: «Михаил Васильевич Федорович родился 25 

сентября 1946 года в д. Аёшка Новосёловского района. Семья переехала в 

Чулым. Михаил до 7 класса учился в Игрышенской школе. В то время в 

деревнях были школы, в которых обучали только до 7 класса, а потом дети 

уезжали учиться в Новосёлово. Жили, кто на квартире, кто в интернате.  Класс 

был сборный:  в нём учились ребята из Куртака, Анаша, Чулыма. Но класс был 

очень дружный. Все ребята умели делать всё: и покушать приготовить в 

интернате (в то время он находился в нынешнем здании ДЮЦ), и чистоту, и 

порядок при этом поддерживать… Миша отличался от других тем, что был 

очень добросовестный... Школу закончили ребята хорошо, в том числе и Миша. 

У него тогда мечта была: стать военным. И после окончания школы Миша 

поступил в Тюменское высшее военное инженерно-командное училище. На 

каникулах приезжал в свой отчий дом, встречался с одноклассниками, 

вспоминал школу, учителей, одноклассников. Военное училище Миша 

закончил с отличием».[1] 

Вот эти данные и фото были взяты из Книги Памяти Красноярского края 

АФГАНИСТАН:    

 2.  Фото М.В. Федоровича, Книга Памяти 

«ФЕДОРОВИЧ Михаил Васильевич, капитан, нач-к инж. службы мотострелк, 

полка, род. 25.9.1946 в дер. Аешка Новоселовского р-на Краснояр, края. 

Русский.  

В Вооруж. Силах СССР с 20.8.65. 

Окончил Тюменское ВВИКУ. 

В Респ. Афганистан с дек. 1981.  

Погиб в бою 27.5.1982. 

Нагр. орд. Красной Звезды (посмертно).  

Похоронен в пос. Чулым Новоселовского р-на»[2] 

 3. Книга Памяти советских воинов, погибших в Афганистане 

В Книге Памяти  воинов - красноярцев, погибших в Афганистане, 

говорится о Михаиле Федоровиче - «Михаил Васильевич Федорович принимал 

участие в 6 операциях, проявив при этом мужество, стойкость и высокое 
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воинское мастерство. В ходе боевой операции в провинции Парван он 

находился с инженерно-сапёрной ротой. Под его контролем было 

разминировано и расчищено 9 завалов, снято 48 противопехотных и 

противотанковых мин. Погиб в бою 27 мая 1982 года».[2] 

 4. Беседа с братом Михаила Васильевича Николаем 

Брат М.В. Федоровича, Николай Васильевич, подтвердил, что Михаил 

Васильевич Федорович родился 25 сентября 1946 года в д. Аёшка, затем семья 

переехала в Чулым, и до 7 класса он учился в Игрышенской школе.   Уже с 

детства Миша твёрдо решил стать военным, выстругивал из дерева игрушечные 

автоматы, вставал на защиту слабых, не отказывал в помощи. С восхищением 

смотрел на своего дядю, который участвовал в Великой Отечественной войне и, 

затаив дыхание, слушал его рассказы. Образ военного казался ему тогда 

возвышенным идеалом, к которому он очень стремился. А ещё он замечательно 

пел в хоре.  После окончания школы у него была возможность без экзаменов 

поступить практически в любое профессиональное заведение. «Но он уже 

сделал свой выбор, - рассказывает Николай Васильевич. - Тюменское высшее 

военное инженерно-командное училище он также окончил с отличием. После 

окончания военного училища с 20 августа 1965 года стал служить в 

вооружённых силах. С училища был направлен в Венгрию, в Венгрии он вместе 

с семьёй прожил около семи лет, там родились сыновья. В эти годы ему 

пришлось быть военным консультантом у арабов. После Венгрии Михаила 

направили в Забайкальский военный округ, спустя два года - в Киевский  – в п. 

Малиновка Харьковской области, и уже там он получил приказ ехать в 

Афганистан. Приказы у военных не обсуждаются. Родные даже не сразу 

узнали, что их Миша находится в зоне вооружённого конфликта». С декабря 

1981 года Федорович Михаил Васильевич служил в Республике Афганистан в 

звании капитана начальника инженерной службы мотострелкового полка. Дома 

у брата погибшего афганца  Николая Васильевича Федоровича  хранится 

последняя  фотография Михаила, сделанная всего за день до гибели. 

 5. Последнее фото Михаила Васильевича 
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Ему шёл 36-й год.  «Цинковый гроб с телом брата на родину привезли 

пять офицеров, - вспоминает  Николай Васильевич. – Они рассказали нам про 

последние минуты его жизни. Оказывается, на то, последнее для него боевое 

задание, Михаил мог не ходить, не было такого приказа. Но он не оставил 

товарищей и пошёл вместе с ними. Во время боя одного солдата ранило 

или убило, и Миша стал выносить его из-под огня. В это время он и 

получил ранение. Брата успели доставить в военный госпиталь, но было 

уже поздно: 

он умер на операционном столе». 

«Из Афганистана весточек он практически не присылал, - продолжал Николай 

Васильевич, - Помню письмо, в котором он написал, что живут они в горах.  

Чтобы хоть как-то справиться с нехваткой воды и постоянной невыносимой 

жаждой, пробурили скважину»[5]. 

       
6. Письмо Михаила Васильевича из Афганистана 

Михаил Васильевич пробыл в Афганистане полгода. Николай Васильевич  

вспоминает, как на несколько дней брата вызвали к семье: жене делали 

операцию, нужно было присмотреть за детьми. Миша рассказывал, что наши 

ребята держатся хорошо, но всё же не понимают, почему воюют. Ещё сказал о 

том, что находиться там трудно, потому что местное население вообще не 

помогает воевать, а когда наступит час молитвы, они опускаются на колени и 

равнодушны ко всему происходящему. Он говорил: «Очень сложно, но мне 

немного там быть осталось. Может, ещё приеду».  

Никакого страха в его глазах не было. Но позже он написал сестре: "Там 

такая мясорубка… Я, наверное, не вернусь отсюда"[5].  

Через некоторое время все узнали, что он погиб. 

Так закончил свою жизнь  Михаил Федорович. Там, в раскаленной солнцем и 

войной стране, при исполнении интернационального долга.  

Чтобы понять, за что награждают  орденом Красной Звезды,  я зашла на 

сайт Большой военной энциклопедии и прочитала, что  Орден Красной Звезды 

«учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР как в 

военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности. 

7. Орден Красной звезды 
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Награждение орденом Красной Звезды производится:  

    — За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое 

руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск; 

    — За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или 

служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни».[3] 

Эта информация подтверждает героизм нашего земляка, получившего такую 

награду. 

В Харьковской области (там сейчас проживает жена Михаила 

Васильевича) открыта мемориальная доска, об этом есть упоминания в газете 

[1], это же говорил и брат Михаила. Я попробовала найти через Интернет 

сведения об этом в надежде связаться со школой, но никаких сведений я так и 

не нашла.  Может быть,  из-за событий в Украине. Попытки найти эту школу 

через брата также не увенчалась успехом, так как связь с родственниками 

(сыном и женой) также потеряна.  

В ходе моей работы я изучила литературу, в которой рассказывается о 

нашем земляке, а также взяла интервью у брата М.В. Федоровича. Соотнеся 

информацию, я узнала о жизни погибшего земляка, о его службе и о его гибели. 

Вся его жизнь - его целеустремленность, доброта и порядочность может 

служить примером для нас, молодого поколения. А его гибель действительно 

является геройской,  ведь он мог не ходить в тот бой, но он не бросил молодых 

солдат, а показывал им пример, жалел их, потому - что   считал себя 

«страшим»,  был для них «отцом». Поэтому он действительно герой. Награда, 

полученная им посмертно (орден Красной Звезды),  также подтверждает, что он  

был настоящим героем в той страшной войне. 

.  
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