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     По сложившейся традиции ежегодно 11 декабря в России отмечается День памяти 

погибших в Чечне. Это горестная страница в истории российского народа. С ужасом 

понимаем, сколько наших парней, выполняя конституционный долг, сложили головы на 

полях чеченских сражений.  

 

26 ноября 1994 года произошло событие, которое можно считать прологом первой 

чеченской войны. Силами чеченской оппозиции при поддержке российских войск была 

предпринята неудачная попытка штурма Грозного – главного города Чечни. 

Краткая сводка событий .  Предпосылкой для первой Чеченской войны стал распад 

Советского Союза. В августе 1991 года власть в Грозном  захватили чеченские 

сепаратисты.  Пост главы правительства Северокавказской республики был занят 

генералом Дудаевым. Руководитель страны желал отделения от России, установления 

независимости с образованием республики Ичкерия. 

 В период 1991-1993 – вооруженные силы России практически полностью покинули 

Чеченскую Республику, при этом в руках генерала Дудаева остались боеприпасы и 

военная техника. Это укрепило его позиции. Генерал начал наращивать армию за счет 

наемников из близлежащих государств Афганистана и Ирана 

Правительство России объявило режим правления генерала незаконным. Кроме 

нежелания потери Чечни, Россия желала пресечь распространение торговли наркотиками 

и людьми, которое начало набирать стремительные темпы при новом руководстве 

республикой. 
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 В самопровозглашенной Чеченской республике Ичкерия при попустительстве 

центральной власти проводилась ярко выраженная антирусская политика, приводящая к 

систематическим нарушениям прав человека, моральному и физическому террору, 

направленному против русского населения. 

В связи с официальным правом чеченцев в республике иметь в личном пользовании какое 

угодно количество боевого оружия, русскоязычное население оказалось беззащитным 

перед разгулом преступности. Распространенным явлением в республике стало насилие в 

отношении русских: избиения, убийства, грабежи, изнасилования, захват заложников, 

взломы и насильственное выселение из квартир и домов. 

 

В конце 1994 года вышел указ, изданный российским Президентом Б.Ельциным.  В нем 

четко определялась незаконность действий Дудаева, неправомерность формирования 

собственной армии. Согласно Постановлению, на территории Чеченской Республики 

были введены объединенные федеральные силы. Дата ввода – 11 декабря 1994 года. 

Освобождение Чечни от незаконного режима было решено начать с Грозного. 31 декабря 

– первый день боевых действий в Чечне по захвату столицы. С первой попытки взять 

город не удалось. Российская армия поменяла тактику и увеличила численность 

контингента. Если с начала конфликта группировка насчитывала 15 тысяч 

военнослужащих, то через 2 месяца это была уже 70-тысячная армия. 

Первая Чеченская компания длилась с декабря 1994 по август 1996. По официальным 

данным, за время  Первой Чеченской погибло 4 тысячи российских солдат, больше тысячи 

пропало без вести. 20 тысяч военнослужащих получили ранения и увечья разной степени 

тяжести. Потери армии Дудаева со стороны мирных жителей установить невозможно. 

Вывод войск из Чечни привел к окончанию войны, но это не решило основных проблем и 

не принесло спокойствия в Республику. 

 



11 декабря 1994 г. является днем памяти и одновременно датой ввода войск в Чечню. Для 

республики это было время хаоса и разрушений. Для российских солдат – периодом 

исполнения служебного долга перед Родиной. 

 

"Чечня в огне, здесь не Афган. 

Приказ войти войскам отдан. 

И мы вошли, но «не стрелять, ведь там же дети…» 

Колоны шли, и там их жгли, 

Дым простирался до Москвы. 

Так кто же нам за боль и гарь теперь ответит? 

А мы в окопах ждем ответ, 

За деньги банка «Менатеп», 

Иль за Россию-мать мы кровь здесь проливаем? 

Не за копейки и рубли 

Идем мы по земле Чечни, 

А что б тебя, Россия, Русь, Великой звали. 

 

В наши дни Чеченская республика удивляет красотой. Грозный и Гудермес поражают 

своими новыми небоскребами. В Республике спокойно, экономика набирает обороты. 

Сюда едут работать, учиться и отдыхать. 

Кажется, что Чеченская республика уже не помнит событий, произошедших 25 лет назад. 

Период 1994-1996 вошел под названием «Первая Чеченская компания».  Для республики 

это было время хаоса и разрушений. Для российских солдат – периодом исполнения 

служебного долга перед Родиной. 20 тысяч раненых, более тысячи пропавших без вести, 

более четырёх тысяч погибших - такова статистика этой войны. 

 Несмотря на переоценку военных событий, подвиг российских солдат остается 

достойным. Они нравственно безупречны. Подвиг воина – это подвиг веры, долга, 

присяги. 

Пройдут годы… Многое со временем, возможно, забудется. Канут в небытие нынешние 

дискуссии о Чеченской войне. Эта война останется в народе ничем неизгладимой 

трагической меткой. Останутся стихи и песни, рожденные на войне, 

которые рассказывают о силе духа и мужестве солдат. 

 

 Но главное, что не должно уйти в никуда – это Память, память о тех, кому мы обязаны 

мирным небом над головой, своей жизнью, счастьем жить свободными гражданами своей 

страны. Эта память нужна живым, будущим поколениям россиян. Имена погибших ребят 

должны стать напоминанием о том, что любая война это жертвы, потери, страдания и 

боль. Все, кто прошел через войну, кто вернулся домой или остался на полях сражений, 

все они заслуживают уважения за свои поступки. Мы можем искренне гордиться тем, что 

такие люди были, есть и будут в нашей стране. 

. 

«Герой не гибнет, умирая: двойная жизнь ему дана, И эта жизнь его вторая 

бессмертной памятью полна»                               


