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«Молодое имя Кубани», посвященная 80-летию 

образования Краснодарского края 

 

Проценко Олег Петрович 

(20 января 1979 - 10 сентября 1999) 

 



Герой России Олег Проценко 

 Родился в станице НоволабинскойУсть-

Лабинского района Краснодарского края. 

Был единственным ребенком в семье. 

Окончив школу, поступил в 

сельскохозяйственный техникум по 

выбранной им профессии - зоотехник. 

После завершения обучения призван 4 

июля 1998 года в ряды Вооруженных Сил. 

На призывном пункте сам попросился в 

спецназ, и поскольку парень имел 

спортивные разряды по боксу и дзюдо, 

его просьба была удовлетворена. После 

окончания сержантской учебки младший 

сержант Проценко был направлен в 

только что сформированный в Армавире 

отряд специального назначения 

Внутренних Войск "Вятич" на должность 

снайпера. Первая командировка была в 

Карачево-Черкесию в мае 1999 в связи с выборами президента республики, 

вторая - в Дагестан. 

 

 Олег с сослуживцами(в центре стоящей шеренги). 



 

 

 

 Эта телеграмма об убытии в командировку, последняя весточка, которую 

получили от него родители. Пятого сентября 1999 года отряд прибыл в 

Новолакский район, где командованием ему была поставлена задача взять 

ретранслятор на господствующей высоте 715,3. 

 

 

 

 

Телеграмма об убытии в командировку. 

Высота 715,3 



 На высоте оказались боевики. Перевес в силе оказался на стороне врага, 

погибло 36 спецназовцев и больше 70 было ранено. О подвиге Олега 

Проценко сказано следующее: 

Подтягивая к высоте подкрепление, бандиты решили обойти обороняющееся 

подразделение. Олег сменил позицию и открыл огонь по обходящей высоту 

вражеской группе. Противостояние нарастало. Ваххабиты сосредоточили 

огонь по позиции снайпера.Олег получив тяжѐлое ранение в ногу, не сменил 

позиции и продолжал вести огонь по наседавшим боевикам, тем самым дал 

возможность оставшимся ребятам отойти, чем сохранил им жизнь. Когда 

закончились патроны, Олег двумя гранатами отразил последнюю атаку, а 

последней, подпустив боевиков в плотную, подорвал себя вместе с ними. 

 

 

 

 Указом Президента Российской Федерации № 1745 от 30 декабря 1999 г. 

Проценко Олег Петрович удостоен звания Героя Российской Федерации 

(посмертно). 

Приказом министра внутренних дел РФ навечно зачислен в списки личного 

состава части. 

 

 

 

Похоронка. 



 На стене школы и техникума, в которых учился Олег, установлены 

памятные мемориальные доски, в его честь названа одна из улиц города 

Курганинска Краснодарского края.  

 

 

ВУсть-Лабинском районе, откуда он родом, его фотография находится на 

монументе, посвященном Героям Советского Союза и России. 

 

Мемориальная доска. 

Мемориал Героев СС и России в г.Усть-Лабинске. 



 К сожалению мама Олега, Валентина Владимировна, не смогла пережить 

гибель единственного сына и умерла в 2005 году в возрасте 45 лет. 

 

 

Похоронен Герой России Олег Петрович Проценко  в городе Курганинске.

 

Олег Проценко с мамой Валентиной Владимировной. 

Могила Героя России О.П.Проценко. 



 

Памятник Проценко О.П. в станице Новолобинской. 


