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Боль той войны – в сердцах и камне 

 

Чеченская война... Для каждого в России это словосочетание стало 

синонимом трагедии, болью, которая для многих не утихла до сих пор. 

Сколько молодой энергии, юношеского счастья ушло от нас вместе с ними, 

молодыми ребятами, не вернувшимися оттуда. Среди погибших есть и наш 

земляк - Максим Юрьевич Лоев, уроженец Елани. Хотя, наверное, для 

еланцев, помнящих его еще ребенком, он просто Максим - честный, 

трудолюбивый парень. Двадцатого сентября в Елани открылась 

мемориальная доска, посвященная Максиму Лоеву. И не случайно местом 

для нее выбрана Еланская школа, где он учился. 

В осеннем 

неподвижном воздухе слова 

комом стынут в горле: гово-

рить трудно всем, кто 

пришел на митинг, 

посвященный этому 

событию. Трагически 

оборвавшаяся жизнь, 

слишком короткая биогра-

фия, в которую могло быть вписано еще многое... Но уже ничего не из-

менить. Однако сохранить память о герое-земляке в наших силах. Максим 

Юрьевич родился в поселке Елань. Можно представить, как он рос, учился в 

школе, чувствовал локоть своих друзей. Выполняя свой воинский долг, он 

думал о тех, кто я здесь, на малой родине. Несомненно, именно здесь, где 

твоя малая родина, рождаются чувства патриотизма, долга перед Родиной 

большой. Сегодня наша страна противостоит негативным силам, которые 



мешают жить мирным людям. Недавние события в Южной Осетии являются 

тому подтверждением. 

После окончания школы Максим получил рабочую профессию, 

работал на фабрике. Как и многие юноши, пошѐл служить в ряды Во-

оружѐнных сил. После службы в армии трудился на заводе, затем работал 

младшим инспектором в учреждении УИ 1612/19. 

С конца сентября по конец де-

кабря 2000 года ефрейтор Максим Лоев 

в составе в/ч 5502 находился в 

служебной командировке на территории 

Чеченской республики и прилегающих к 

ней регионов Северного Кавказа. 

И вот последний день команди-

ровки. Тридцать первое декабря. Вся 

Страна готовится к встрече Нового года, но война не знает праздников. 

не знает выходных. При проведении боевой операции, зачистке 

населенного пункта от чеченских боевиков Максим Лоев подорвался на 

мине. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях 

при защите интересов РФ, Указом Президента от 6 сентября 2001 года 

ефрейтор Максим Юрьевич Лоев посмертно награждается орденом 

Мужества. 

На митинге выступил первый заместитель главы Новокузнецкого 

района А.И. Сурнин: 

- Слишком короткой оказаласьжизнь Максима Лоева. Но не зря в 

народе говорят: «Важно, ни сколько прожито, а как прожито». У молодого 

солдата была  твѐрдая решимость  служить там, где опаснее, где тяжелее. 

Такая черта характера была у Максима Юрьевича -сказал он. 

Вместе с председателем районного Совета народных депутатов О.Г. 

Шестопаловой они открыли мемориальную доску. Выступление О.Г. 

Шестопаловой было исполнено искреннего и глубокого сочувствия маме 



Максима - Аграфене Еремеевне Пасюте. 

- Мне очень трудно говорить, -сказала она. - Низкий поклон вам за то, 

что воспитали такого сына. 

Также на митинге выступили начальник части, где служил Максим 

Лоев, и кандидат в депутаты облсовета В.М. Березовец. 

Когда жизнь обрывается так скоропостижно - больнее вдвойне. Но 

память о героях священна и незыблема. Поэтому вечная память солдатам, 

отдавшим свою жизнь за Родину. Пусть Еланская школа всегда помнит, что в 

еѐ стенах учился такой замечательный гражданин России. Память Максима и 

других героев, погибших при исполнении своего воинского долга, почтили 

на митинге минутой молчания. Присутствующие возложили цветы к 

мемориальной доске. 

На митинге прозвучали пронзительные стихи - посвящение навеки 

двадцатилетним. Их прочли ученицы Еланской школы. А учитель музыки 

Т.Ю. Веригина исполнила песню на стихи Б. Окуджавы «Виноградная 

косточка». Грустную и в то же время жизнеутверждающую. Как надежда на 

то, что войны не будут врываться в нашу жизнь черным вихрем, а память о 

безвременно ушедших от нас всегда будет свято чтиться. 

О. НУЖДОВА. 


