






ОВЧИННИКОВ Олег Павлович, рядовой, 
разведчик-пулеметчик отдельного отряда 
спецназа, родился 18.10.1965 в поселке  
Солонечный Газимуро-Заводского района 
Читинской области. Русский. 

Работал молотобойцем на руднике 
"Солонечный".В Вооруженные Силы СССР 
призван 27.10.83 Газимуро-Заводским РВК.

В Республике Афганистан с марта 1985г.

Принимал участие в боевых операциях. Проявил 
мужество, отвагу и высокую воинскую доблесть. 

Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен на кладбище рудника "Солонечный".

Его именем названа улица в пос. Солонечный.



22.04.1985 года участвовал в спасательной операции в Мараварском ущелье (провинция 
Кунар), где днем раньше разведгруппа 1 роты была отрезана от основных сил подразделения, 
окружена превосходящими по численности моджахедами и почти полностью уничтожена в 
жестоком бою.

Олег Овчинников погиб на второй день боя, когда вторая рота, в которой он был, поднялась 
в горы, чтобы прикрыть тех, кто вытаскивал погибших из Мараварского ущелья. Был он в 
составе второй боевой группы Юрия Войницкого. Группе, в котором находился Олег 
Овчинников, нужно было занять господствующую высоту, чтобы прикрыть действия тех, кто 
выносил тела погибших разведчиков. 

Пока занимали господствующие высоты, совсем стемнело. Первая группа прошла 
беспрепятственно. Вторую же группу атаковали моджахеды. Огнем из пулемета Олег отсекал 
врагов, пытавшихся зайти в тыл группе. В ходе боя уничтожил 3 огневые точки, но сам погиб. 
При выполнении боевой  задачи Олег был тяжело ранен разрывной пулей и от полученного 
ранения скончался. За мужество и отвагу награжден орденом «Красной Звезды» (посмертно).





Овчинников Олег Павлович –
запись в Книге Памяти воинов, погибших в Афганистане 
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Туманы над рекою словно дым,
Кровавые закаты над горами.
Ты навсегда остался молодым

И будешь жить в коротком слове – Память.
Ты будешь жить в ромашках придорожных,

В листве берез, в журчащем ручейке,
В молчанье обелисков осторожном,
В жемчужинах росинок на листве.



Его портрет в печальной раме
Висит в простенке, у окна.
Он не вернётся больше к маме
Его навек взяла война.

Он был защитником свободы
Страны кровоточащих ран –
Так называли в эти годы
Известный всем Афганистан.


