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                                             Достойный сын Отечества. 

 

  В нас есть суровая свобода: 

На слезы обрекая мать, 

Бессмертье своего народа 

Своею смертью покупать 

. 

 

 

Почему хорошие люди быстро уходят из жизни? На самом деле, присутствие 

таких людей всегда кажется коротким. Если умрет обычный, ни в чём не  

проявивший себя человек, то многие люди этого и не заметят. Но они точно 

запомнят человека, прожившего короткую жизнь, наполненную добрыми 

поступками, любовью и, успевшему в свой короткий жизненный век, сделать 

многое для других людей.  

     Так,  на протяжении уже 18 лет жители села Ситниково с горечью и болью 

вспоминают Пермина Юрия Анатольевича - жителя села Ситниково, ученика 

школы, спортсмена и активиста, трагически  сложившего голову за чеченский 

народ.  

  19 октября 1977 года в семье Перминых Галины Андреевны и Анатолия 

Васильевича родился будущий герой. Спокойный, веселый, добрый мальчишка, 

как вспоминают его знакомые, любил свой дом, родителей, помогал по хозяйству. 

Наверное, он чувствовал, что жизнь его коротка и стремился получить от неё всё 

возможное. Юра всегда радовал родителей, участвовал в конкурсах и 

олимпиадах, занимался фотографией, собирал коллекцию. Уже тогда в 4 классе 

он написал сочинение о мире, за которое получил благодарность из  Тюменского 

областного комитета защиты мира.. 

В 1994 году  окончил школу с хорошими и отличными оценками, получил 

удостоверение тракториста- машиниста 3 класса, успешно сдал экзамены и стал 

курсантом Тюменского Высшего военно-инженерного  командного училища.  



20 марта  1999 года студенту была присвоена квалификация  инженер-механик. 

Юрий изменил своё решение после распределения в Якутию,  и вместе с друзьями 

отправился в Ростов, а позже в Чечню. Солдаты любили и ценили молодого бойца. 

По рассказам он 45 раз ходил на операции и 2 января мог не ходить на задание, но 

22-летний смелый солдат в очередной раз пошёл на боевое задание.       

   Аргунское ущелье - одно из самых крупных по протяженности ущелий Кавказа. 

А во времена первой и второй Чеченских войн это ущелье являлось важным 

стратегическим пунктом.  К началу декабря 1999 года там развернулись  

ожесточённые бои. 

 

   Позже семья Перминых получила уведомление со следующими словами: 

 « Произошло это в Аргунском ущелье. БТР сопровождения командира полка 

попал в засаду под прямой огонь из гранатомета. Юрий погиб сразу, остальные 

ранены».  Офицер Российской Армии – Пермин Юрий Анатольевич посмертно 

награжден орденом мужества за проявленный героизм.  

Раны в сердцах родителей и родственников, друзей и знакомых останутся 

навсегда, так же как и память о нём. В Ситниковской школе каждый год 

проходит мероприятие, посвященное солдатам, воевавшим в 

Афганской и Чеченской войне, и каждый раз, мы вспоминаем 

трагическую гибель российского офицера. Приносим цветы к 

мемориальной доске  Юрия Пермина и зажигаем свечу 

Памяти 

 

 



   

 

 

  

  

  

Гори, свеча, не затухай, 

Не дай нахлынуть тьме. 

Не дай живым забыть всех тех, 

Погибших на войне. 

    А в душе горит огонёк надежды на то, что не будет больше кровопролитий, что 

не зря они – молодые мальчишки - сложили голову, защитили нас. 

  Зачем на Земле 

Эти войны нужны? 

 Давайте жить в мире, 

В согласье, в любви. 

  Такие люди, как Юра, не уходят из жизни, они навсегда остаются  в памяти 

народной.  Я  точно знаю   - Герои живут вечно. 

       

Экспозиция в школьном музее. 


