Шумячцы, погибшие при исполнении воинского долга
Базылев Андрей Николаевич, матрос, стрелок, родился в
1973 году в посёлке Шумячи. Окончил Смоленский
государственный институт физической культуры и был
призван в армию. Служил в городе Балтийске, оттуда
попал в Чечню. Воинская часть, которая посылала его в
Чечню, не располагает сведениями, как погиб матрос
Андрей Базылев. Елена, сестра Андрея ездила в сёла
Чечни, пыталась узнать, но так ничего и не нашла. Погиб
Андрей 23 января 1995 года. Похоронен на кладбище
посёлка Шумячи.

Бужак Эдуард Васильевич родился 8 февраля 1966 года в
молдавском селе Рышканы. Семейная жизнь родителей
не сложилась, и мать в 1968 году с двухлетним сыном
вернулась на родину, в посёлок Шумячи. Эдик рано
начал читать, писать. Хорошо учился в школе и был
надёжным товарищем. Дома хранятся Почетные
грамоты за успехи в различных соревнованиях. В его
успехах – большая заслуга бабушки Евдокии
Ермолаевны. Мать Эдика жила и работала в городе
Дубна Московской области. В 1981 году он переехал к
матери и здесь закончил школу. Некоторое время
работал на заводе учеником токаря и оттуда был призван в ряды Советской
Армии. Служил в Германии. Сержантом вернулся домой и устроился работать
на прежнее место. Военная служба пришлась Эдуарду по душе и всегда
притягивала его, а когда на заводе предложили поехать учиться в школу
прапорщиков во Владивосток, он охотно согласился. Но заболела мать, и он,
единственный сын, вернулся на Смоленщину. Эдуард имел семью: двоих
сыновей и жену. Любил детей, легко находил с ними общий язык. Когда было
необходимо . проявлял достаточную твёрдость характера. 9 декабря 1995 года
он уехал в Чечню. Письма писал часто очень тёплые и всегда расспрашивал о
сыновьях: Максиме и Денисе. Погиб 16 апреля 1996 года Похоронен на
Шумячском кладбище.

Моисеенков Константин Викторович, сержант милиции,
милиционер-боец 2 роты отдельного батальона
патрульно – постовой службы милиции УВД
Смоленской области, родился в 1978 году в посёлке
Шумячи. С 20 октября 2002 года по 23 декабря 2002 года
сержант милиции Моисеенков К.В. находился в
служебной командировке в составе мобильного отряда
МВД России в городе Грозном Чеченской Республике, в
должности милиционера – бойца ОМОН УВД
Смоленской области и выполнял поставленные
служебно-боевые
задачи
в
рамках
проведения
контртеррористической операции на территории
Северо-Кавказского региона. 23 декабря2002 года сержант милиции
Моисеенков Константин Викторович находился на боевом дежурстве в пункте
временной дислокации ОМОН УВД Смоленской области в Чеченской
Республике. В 22 часа 40 минут ПВД отряда было обстреляно членами НВФ из
подствольного гранатомёта и автоматического оружия. Первыми взрывами и
выстрелами были ранены и контужены находившееся на боевом посту
сотрудники ОМОН УВД Смоленской области, в том числе и сержант милиции
Моисеенков К В. Не смотря на тяжелое ранение в шею в шею, Моисеенков К В.
Мобилизовав последние силы, добежав до расположения, в котором находились
сотрудники ОМОН, успел поднять отряд по тревоге, после чего потерял
сознание. Когда нападение было отражено, Моисеенкова К.В, эвакуировали в
госпиталь «Северный», где он не приходя в сознание, скончался. Благодаря
мужественным и решительным действиям сержанта милиции, было отражено
нападение боевиков, и потери личного состава сведены к минимуму. За
мужество. Отвагу, высокий профессионализм при выполнении служебного
долга на территории Северо - Каквказского региона Указом Президента
Российской федерации №11314 от08 ноября 2003 года Моисеенков Константин
Викторович награждён Орденом Мужества посмертно. Приказом МВД России
от 16 мая 2006 года №348 сержант милиции Моисеенков Константин
Викторович, милиционер-боец отряда милиции особого назначения при УВД
Смоленской области, 1978 года рождения, посёлок Шумячи Шумячского
района Смоленской области зачислен навечно в списки личного состава
отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции УВД Смоленской
области.

