
2 сентября 2022 года, в нашем Центре 
образования мы открыли мемориаль-
ную доску, почтили память выпуск-
ника нашей школы, военнослужащего 
106-ой гвардейской воздушно-десант-
ной Тульской Краснознаменной ордена 
Кутузова дивизии гвардии старше-
го сержанта Максима Николаевича 
Еропкина, который до конца остался 
верным присяге и боевому братству.

Представители городской власти: Глава муниципального 
образования города Тулы, О.А.Слюсарева и Заместитель 
Главы администрации города Тулы по социальной поли-
тике И.А.Фельдман в своих выступлениях подчеркнули, 
что Тула – город Герой всегда был славен своими героями 
и умеет хранить память о них и их подвигах. 

А потом вышла Маша Маслова – ученица из 11Б класса 
и запела, и позвала всех присутствующих:

«ВСТАНЕМ.
Пока ещё с вами мы живы и правда за нами
Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами.
Они улыбались, как дети, и в небо шагали.
ВСТАНЕМ.
И ближе к ним станем.»
Голос креп и призыв звучал скорбно и грозно:
«ВСТАНЕМ.
И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли.
Кто шёл умирать за свободу, а не за медали…»

И как торжественное обещание – последние строки:

«ВСТАНЕМ.
И бьётся сильнее в груди наша вечная память. 
ВСТАНЕМ .
Герои России останутся в наших сердцах до конца.»

Мы плакали. Метроном отсчитывал горькие минуты скорби. Потом мы возла-
гали цветы к мемориальной доске. Гости были приглашены к музейному уголку. 
Школа постаралась к началу учебного года рассказать своим ученикам о Максиме 
Еропкине – активном, спортивном парне, который окончил школу №17, выбрал 
профессию – «Родину защищать». Присутствующие стояли и молча смотрели на 
молодое лицо, а кто-то рассматривал награды Героя, выложенные в витрине (их 
было больше десятка).

Каждый, кто учится в нашей школе, познакомится с Максимом Еропкиным и, 
может быть, задумается о чём-то самом важном в жизни.
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«Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне,
Час МУЖЕСТВА пробил на наших часах. 

И МУЖЕСТВО нас не покинет.» 

Временно исполняющий обязанности замести-
теля командира по военно-политической работе 
106-ой гвардейской воздушно-десантной Тульской 
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвар-
дии подполковник Андрей Витальевич Ковалёв 
зачитывает Указ Президента РФ «За отвагу и са-
моотверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга, согласно Указу президента РФ 
№479 от 21.07.2022 старший сержант Еропкин 
Максим Николаевич награжден орденом Муже-
ства (посмертно).

А.В. Ковалёв вручает награду матери героя Ероп-
киной Галине Александровне. Очень скорбный 
и тяжёлый момент проходит на фоне музыки и 
стихов, которые подчёркивают боль утраты.

«Гори, свеча, не затухай, непроходящей болью будь.
Пусть в пламени твоем встаёт, чей оборвался путь.
Кто из спокойных мирных дней шагнул в наземный ад.

И кто до гробовой черты нес звание – солдат,
Кто в возрасте своем познал цену потерь.

Кто за Россию, жизнь отдав, открыл в бессмертье дверь.
Гори, свеча, не затухай, не дай нахлынуть тьме.

Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне.»
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«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим... 
Это нужно - не мертвым! Это надо - живым!»

Р. Рождественский. «РЕКВИЕМ»
5 сентября 2022 года, в нашем Центре образования мы открыли мемориальную доску выпускнику 

нашей школы, старшему лейтенанту Алексею Александровичу Алешко. Временно исполняющий 
обязанности командира 106-ой гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена 
Кутузова дивизии гвардии полковник Алексей Михайлович Быков зачитал Указ Президента РФ: «За 
проявленный профессионализм, личное мужество, отвагу и самоотверженность старший лейтенант 
Алешко Алексей Александрович награжден орденом Мужества (посмертно)».

Вспомним, каким он парнем был. К нам в школу Алексей Алешко пришел в 10 классе и сразу стал 
душой класса. Он был добросовестным, целеустремленным, принимал активное участие в обще-
ственной жизни класса и школы. Он увлекался разными видами спорта, участвовал в  школьных 
творческих делах, был разносторонне развитой личностью. Он мечтал стать десантником. В 11-ом 
классе его соученики подарили ему написанные для него стихи-напутствие:  

«Алексей! Он всё умеет!
Единоборствами владеет!
Нунчаки может он крутить!
От хулиганов защитить!
Попавшего в беду спасёт!
Таких, как Лёша, Шойгу ждёт!
Желаем Лёше оборону
России нашей укрепить
Но среди подвигов военных
Родную школу не забыть!»

Он готовился к поступлению в Рязанское гвар-
дейское высшее воздушно-десантное командное 
училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 
И его мечта осуществилась. Он был примерным 
курсантом. В составе команды училища Алек-
сей Алешко участвовал в военном параде на 
Красной площади в Москве и был награжден памятной 
медалью. После окончания военного училища служил 
командиром разведвзвода. В специальной военной опе-
рации участвовал с первого дня. Погиб при выполнении 
боевого задания.

«Память бьется в висках, как тревожный набат –
Это нашего времени повесть.
Ты был молод, солдат,
Ты был храбрым, солдат,
Воевал ты за честь и на совесть.»
На акции присутствовали: Глава муниципального образования город Тула Ольга Анатольевна 

Слюсарева, Заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Инесса Лео-
нидовна Фельдман.

В своих выступлениях они отметили величие подвига Алексея и сказали, что Алексей пополнил 
ряды Бессмертного полка России. Он выполнил свой долг до конца, как истинный сын своего От-
ечества, как человек, выбравший своей профессией защиту 
Родины.

На церемонии присутствовала мама Алексея – Татьяна 
Петровна Алешко и его сестра – Александра Николаевна 
Гурова. И мы поклонились им: «Татьяна Петровна, ваш 
сын выбрал для себя непростой и благородный путь за-
щитника мира. Вы воспитали его честным, справедливым и 
мужественным. Примите наше уважение и самые глубокие 
соболезнования». 

Традиционная минута молчания. Мы смотрим на 
мемориальную доску... Звучит метроном... А потом 
– море цветов к портрету, высеченному на камне. 
Лаконичные строки короткой биографии, юное лицо 
на фотографии. Ему было 26. Мало в масштабе чело-
веческой жизни, безмерно много для Отечества.

«Мгновенье тоньше волоска,
Оно как искорки свеченье,
Но может быстрое мгновенье
Остаться славным на века…
Одно мгновенье - и во мгле
Встает заря над прахом серым,
И ты становишься примером

 для миллионов на Земле!»


