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Знамена и колени преклоня,
Мы свято чтим своих сынов достойных, 
Что полегли на линии огня 
В «горячих точках» и в локальных войнах. 
Великой скорби вдов и матерей 
Ты поклонись, Российская Держава!
Да не померкнут имена и слава 
Оплаканных твоих богатырей!

Борис Жаворонков
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ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Уважаемые рязанцы!

Перед Вами 12-й том Книги Памяти, посвященный воинам, погибшим в локальных войнах и 
в «горячих точках» планеты: Корее, Венгрии, Вьетнаме, Эфиопии, Афганистане, Азербайджа
не, Северной Осетии, Таджикистане, Абхазии, Дагестане и Чеченской Республике.

Основной раздел Книги Памяти -  поименные списки погибших, составленные на основе ар
хивных источников. На каждого погибшего приведены краткие биографические данные: фами
лия, имя, отчество, дата и место рождения, воинское звание, время и обстоятельства гибели, 
место захоронения, а также некоторые другие сведения.

Спискам погибших предшествует анализ военно-политической обстановки в странах, обра
тившихся за помощью к нашему государству.

Сейчас по-разному оценивают характер и последствия этих войн. Но навсегда останутся в 
памяти подвиги наших солдат и офицеров. Находясь вдали от Родины, в тяжелых условиях, они 
показали образцы мужества, героизма, верности воинскому долгу.

Книга адресована людям разных поколений. Прежде всего - родным и близким погибших, для 
которых будет утешением мысль, что Родина не забыла их сыновей, отцов, мужей. Ее с волне
нием прочтут боевые друзья, которые вместе несли нелегкую воинскую службу. Она обращена 
к подрастающему поколению как пример для подражания. В ней раскрываются лучшие каче
ства наших воинов: самоотверженность, доблесть, бесстрашие, душевная щедрость, кото
рые всегда были присущи российскому солдату.

В период работы над 12-м томом Книги Памяти рабочая группа столкнулась со значитель
ными трудностями. Они были обусловлены тем, что собранные по крупицам сведения были 
неполными, а иногда неточными, в фамилиях и именах встречались ошибки, найдены фотогра
фии не всех погибших, встречались искажения в географических названиях, за что мы приносим 
глубокие извинения.

Рабочая группа выражает искреннюю признательность родственникам погибших, Инсти
туту военной истории Министерства обороны, Методическому центру Книги Памяти, Цент
ральному архиву МО, областному и районным военным комиссариатам, ветеранским организа
циям, комитету семей воинов, погибших при защите интересов Отечества, музеям: Истории 
молодежного движения. Истории Воздушно-Десантных войск, Военного автомобильного ин
ститута за помощь в сборе материала.

Особая благодарность полковнику запаса Евгению Александровичу Андрееву за постоян
ные консультации, аналитические статьи, сбор и подготовку сведений о погибших военнослу
жащих.

Наша признательность председателю Совета матерей и вдов военнослужащих, погибших в 
Республике Афганистан, Валентине Михайловне Климановой, за активное участие в подготов
ке Книги Памяти.

Рязанская областная Книга Памяти -  уникальный памятник наіиам землякам, вечная скорбь 
о павших, которые навсегда останутся Героями в сознании живущих как образец служения 
своему Отечеству.

★  ' h  ★



ВОЙНА В КОРЕЕ

1950-1953
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Освобожденная в ходе Второй мировой войны от японских 
захватчиков Корея оказалась разделенной на Северную и Южную 
части из-за возникшей напряженности между СССР и США. Гра
ницей между их зонами влияния стала 38-я параллель, бывшая де
маркационной линией боевых действий американских и советских 
войск на Корейском полуострове. В северной части Кореи сразу же 
после освобождения была проведена земельная реформа, национа
лизированы промышленность, транспорт, средства связи, банки и 
т.д. При этом советская военная администрация способствовала 
созданию структуры партийной и государственной власти, подоб
ной существовавшей тогда в СССР. На юге Корейского полуострова 
США, декларировав приверженность принципам демократии, на 
деле способствовали установлению марионеточного авторитарно
го режима. Были образованы два государства: на Юге -  Республика 
Корея со столицей в Сеуле и на Севере — Корейская Народно-Демок
ратическая Республика со столицей в Пхеньяне. США сохранили 
сильный воинский контингент в Южной Корее даже после вывода 
советских войск из КНДР, рассчитывая использовать ООН для объ
единения под своей эгидой страны, важной в стратегическом пла
не. Бывшие союзники по Второй мировой войне оказались в состоя
нии неофициального военного противостояния.

Прямое вооруженное столкновение началось 25 июня 1950 г., а 
7 июля США провели через СБ ООН решение о создании командова
ния войск ООН для вторжения в Корею. Впоследствии к данному 
решению Совета Безопасности присоединилось еще два десятка го
сударств -  членов ООН, направивших свои подразделения в распоря
жение войск ООН на Дальнем Востоке. Их общая численность была 
незначительной, однако флаг ООН придавал им особый статус.

Первый период войны прошел в пользу Корейской народной армии 
(КНА). Нанеся мощный удар на сеульском оперативном направлении, 
она прорвала оборону противника и форсированным темпом устре
милась на юг. К  середине сентября почти вся территория Южной 
Кореи, за исключением так называемого «Пусанского плацдарма», была 
занята. Второй этап, однако, проходил по другому сценарию. Амери
кано-южнокорейские войска перехватили стратегическую инициа
тиву: высадили с моря в районе Сеула бронетанковый корпус и пере
шли в наступление в тылу КНА. В октябре 1950 г. они вынудили севе
рокорейские войска отойти с боями в северные районы страны, выш
ли на ближайшие подступы к границам КНР и СССР, нанесли воз
душный удар по советскому аэродрому Сухая Речка.

В ходе осенне-зимней кампании 1950 г. обстановка резко нака
лилась. 25 октября 1950 г. в бой против американо-южнокорейских 
войск вступили силы 13-й армейской группировки Народно-освобо
дительной Армии Китая (НОАК) под командованием военного ми
нистра маршала Пэн Дэхуая, так называемые «китайские народ
ные добровольцы». В результате ряда успешных операций объеди
ненные корейско-китайские силы сумели отброситъ войска против
ника к 38-й параллели, а к концу ноября — к 37-й параллели и занять

ВОЙНА 
В КОРЕЕ
[1950- 1953)
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Сеул. В ходе последующего ожесточенного противоборства войс
кам ООН вновь удалось оттеснить части КНА и НОАК на линию 
38-й параллели. Фронт стабилизировался. Изнурительная позици
онная борьба закончилась подписанием в июне 1953 г. Соглашения о 
перемирии.

На протяжении всей войны на территории Северной Кореи на
ходились советские войска, состав и численность которых меня
лись в зависимости от решаемых задач. Группировка состояла из 
военных советников при КНА и военных специалистов и военнослу
жащих 64-го истребительного авиационного корпуса. По ориенти
ровочным подсчетам, за весь период боевых действий на Корейском 
полуострове в них приняло участие в общей сложности около 40 
тысяч советских военнослужащих. В ходе начального этапа войны 
личный состав Советской Армии был представлен главным образом 
военными советниками при Корейской народной армии. Все они 
находились при штабе фронта и главнокомандующем КНА, а так
же в тыловых соединениях и частях. Руководство СССР не преда
вало огласке участие в конфликте советских военнослужащих, по
этому летчики были одеты в китайскую форму, имели китайские 
псевдонимы, а на их самолеты были нанесены опознавательные знаки 
ВВС НОАК.

Личный состав советских летных подразделений испытывал ог
ромное напряжение физических и моральных сил, часто рисковал 
жизнью. Всего советские летчики произвели свыше 63 тысяч бое
вых вылетов, участвовали в 1790 воздушных боях, в ходе которых 
сбили 1097 самолетов. От огня зенитной артиллерии противник 
потерял еще 212 самолетов. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР были награждены орденами и медалями 3504 человека, а 
35 летчиков удостоены высшей правительственной награды -  зва
ния Героя Советского Союза. Активность истребительной авиа
ции корпуса с начала участия в войне и до заключения перемирия, 
несмотря на явное превосходство в силах ВВС США, не дала им 
возможности разрушить основные прикрываемые объекты и нане
сти противнику значительные потери во всех родах авиации.

Война закончилась перемирием. Победителей не оказалось. Уча
стники боевых действий с обеих сторон подвели итоги своих успе
хов, которые оказались нулевыми. Материальные расходы, затра
ченные на войну, были колоссальными, число жертв исчислялось 
сотнями тысяч. Советские воины остались лежать в чужой земле, 
в основном в Люйшуне (Порт-Артуре), недалеко от того места, 
где похоронены участники русско-японской войны 1904-1905 годов.

С.В. Демидов, 
доктор исторических наук
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ГОЛОВАЧЕВ 
Федор Степанович

1914 г. рождения, с. Малорус
ское Сосновского р-на Рязанской 
обл. Капитан, 593-й отдельный 
транспортный авиационный полк 
ВВС Тихоокеанского флота. Погиб 
27.07.1953 г. при падении самолета 
ИЛ-12, атакованного американс
ким истребителем в 130 км юго-за
паднее г. Дуньхуа, Китай. Похоро
нен в братской могиле в г. Влади
востоке.

МУЛИН
Иван Васильевич

1921 г. рождения, с. Пет Пителин- 
ского р-на Рязанской обл. Капитан, 
штурман отряда, 593-й отдельный 
транспортный авиационный полк 
ВВС Тихоокеанского флота. Погиб 
27.07.1953 г. при падении самолета 
ИЛ-12, атакованного американс
ким истребителем в 130 км юго-за
паднее г. Дуньхуа, Китай. Похоро
нен в братской могиле в г. Влади
востоке.

ШИНАЕВ 
Иван Иванович

1920 г. рождения, с. Медвино Но
водеревенского р-на Рязанской обл. 
Гвардии старший лейтенант, лет
чик, 147-й истребительный авиаци
онный полк 133-й истребительной 
авиационной дивизии. Погиб в 
воздушном бою 21 сентября 1952 
года. Похоронен на братском клад
бище в Порт-Артуре.

КОТОВ
Николай Кузьмич

1921 г. рождения, д. Хрущево 
Старожиловского р-на Рязанской 
обл. Старший лейтенант, старший 
летчик, ЗОЗ-я истребительная авиа
ционная дивизия 64-го авиацион
ного истребительного корпуса. 
Погиб в воздушном бою 11 мая 
1951 года. Похоронен на братском 
кладбище в Порт-Артуре.

Герой Советского Союза 
ШЕБАНОВ 

Федор Акимович
1921 г. рождения, с. Студенки Но

водеревенского р-на Рязанской обл. 
Старший лейтенант, летчик, 196-й 
истребительный авиационный полк 
324-й истребительной авиационной 
дивизии. 10 октября 1951 г. присвое
но звание Героя Советского Союза. 
Погиб в воздушном бою 26 октяб
ря 1951 г. Похоронен на братском 
кладбище в Порт-Артуре.



РОЛЬ СССР
И ЕГО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
В СОХРАНЕНИИ ЕДИНСТВА 

СТРАН-УЧАСТНИЦ ВАРШАВСКОГО
ДОГОВОРА



12

После освобождения советскими войсками от гитлеровской ок
купации в ходе Второй мировой войны Венгрия оказалась в зоне со
ветского влияния. Процессы послевоенной демократизации были су
щественно искажены влиянием сталинского тоталитаризма. Пос
ле XX съезда КПСС, прошедшего в феврале 1956 г., на котором не 
только был разоблачен культ личности Сталина, но и провозгла
шен тезис о многообразии форм перехода к социализму, в Венгрии и 
Польше активизировались движения за «либерализацию режима», 
достигнув наибольшего подъема к октябрю 1956 г.

В знак солидарности со своими польскими единомышленниками 
студенты Будапештского технического университета выступили с 
инициативой провести 23 октября массовую демонстрацию с тре
бованием широкой программы демократизации общественного строя 
в стране. К вечеру десятки тысяч жителей венгерской столицы 
вышли на улицы. Их лозунги были уже более решительными: они 
требовали не только реабилитации жертв политических репрес
сий, но и вывода советских войск из Венгрии и установления с Со
ветским Союзом более равноправных отношений. Отдельным груп
пам радикально настроенной молодежи удалось завладеть несколь
кими складами со стрелковым оружием, была предпринята попыт
ка захватить здание национального радио, разбита огромная ста
туя Сталина. Этому препятствовала будапештская полиция. На
чалась стрельба. Появились первые убитые и раненые.

Советское руководство во главе с Н.С. Хрущевым приняло реше
ние о вводе советских войск в венгерскую столицу, чтобы предотв
ратить эскалацию «беспорядков» и антисоветских настроений. Ввод 
в венгерскую столицу иностранных войск лишь подлил масло в огонь. 
В этих условиях части Особого корпуса, введенного в столицу, ста
ли главным объектом нападений террористов и вооруженных групп. 
Безнаказанность рождала преступления. Охота на людей в совет
ской военной форме, прибывших для поддержания порядка в горо
де, не открывавших огонь первыми и не испытывавших враждеб
ных чувств к местному населению, в последующие дни приобрела 
массовый характер. 24—26 октября 2-я гвардейская механизирован
ная дивизия и 33-я механизированная дивизия, прибывшая из Румы
нии, потеряли на улицах Будапешта 170 военнослужащих, не при
няв участия ни в одной из акций против вооруженных групп вос
ставших.

Советское руководство попыталось снизить напряженность, 
отдав приказ о выводе войск из Будапешта и начав переговоры с 
новым венгерским правительством, которое возглавил И. Надь. Но 
1 ноября венгерское правительство заявило о выходе из Организа
ции Варшавского Договора, о своем нейтралитете и потребовало 
вывода советских войск за пределы страны. Реакция последовала 
незамедлительно: на территорию Венгрии начался ввод крупного 
контингента советских войск. Помимо прикрытия ее западной гра
ницы на них возлагалась задача обеспечить тыл соединений и час-
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тей Особого корпуса, задействованных в Будапеште, а также спо
койствие в гарнизонах, где остались семьи советских военнослужа
щих, находились склады боеприпасов, вооружения и боевой техни
ки. Присутствие войск облегчало Советскому Союзу удержание пра
вительства Венгрии в русле своей политики.

К тому времени взгляды на реализацию планов в отношении Вен
грии у  советского руководс?пва изменились. Получив 30 октября ин
формацию о разгуле реакции в Будапеште, росте антисоветских на
строений не только в стране, но и в правительстве, оно вновь ре
шило вернуться к силовому варианту решения проблемы. Заручив
шись поддержкой коммунистических лидеров большинства стран- 
участниц Варшавского Договора, а также Президента Югославии 
маршала И. Броз Тито, Н.С. Хрущев отдал приказ о ликвидации 
мятежа в Венгрии. Проведение операции, получившей кодовое наи
менование «Вихрь», поручили Верховному главнокомандующему Объе
диненных вооруженных сил го суд ар ств-у частников Варшавского 
Договора Маршалу Советского Союза И. С. Коневу. Начатая на рас
свете 4 ноября 1956 г. операция была закончена к 11 ноября.

По имеющимся уточненным данным, советские безвозвратные 
потери составили 707 человек, ранения получили более 1,5 тысячи 
военнослужащих. Было подбито и повреждено значительное коли
чество танков, бронетранспортеров и другой боевой техники. По
гибшие советские военнослужащие были похоронены в основном в 
городе Будапеште (на кладбище Керепеши, у  памятника парламен
теру капитану И.О. Остапенко, на территории советского госпи
таля, расположенного на у  л. Дьюлы Андраши), а также в предме
стье Будапешта -  на кладбище п. Альшонемеди. Захоронения на
ших воинов имелись и в других населенных пунктах Венгрии -  в Кеч- 
кемете, на аэродроме в Текеле, в Дьюре, Секешфехерваре. Несколько 
захоронений были произведены в Румынии -  в городах Тимишоара и 
Лилова.

С.В. Демидов, 
доктор исторических наук



14

БОЛДЫРЕВ 
Виктор Иванович

1933 г. рождения, п. Проточный 
Путятинского района Рязанской 
обл. Призван Электростальским 
ГВК Московской области. Сер
жант, командир орудия, 1093-й зе
нитный артиллерийский полк 33-й 
гвардейской механизированной 
дивизии. Погиб 26 октября 1956 г. 
Похоронен на кладбище Керепе- 
ши в г. Будапеште.

__________★  ★  ★ __________

КУРАЕВ
Равиль Закирович

1934 г. рождения, д. Кадышево 
Касимовского р-на Рязанской об
ласти. Призван Касимовским РВК. 
Младший сержант, командир отде
ления, 315-й гв. стрелковый полк 
128-й гв. стрелковой дивизии. По
гиб 31 октября 1956 г. Похоронен у 
памятника парламентеру капита
ну И.А. Остапенко в г. Будапеште.

НИКУЛИН 
Анатолий Васильевич

1934 г. рождения, д. Студенец 
Большекоровинского р-на Рязанс
кой обл. Призван Краснопреснен
ским РВК г. Москвы. Сержант, по
мощник командира взвода, 106-й гв. 
механизированный полк 33-й гв. 
механизированной дивизии. Погиб 
5 ноября 1956 г. Похоронен в брат
ской могиле в 1,5 км северо-вос
точнее п. Альшонемеди в предме
стье Будапешта.

КАНУНОВ 
Иван Павлович

1926 г. рождения, с. Алеканово 
Солотчинского района Рязанской 
области. Призван Солотчинским 
РВК. Старший лейтенант, коман
дир огневого взвода, 100-й танко
вый полк 31-й танковой дивизии. 
Погиб 6 ноября 1956 г. Похоронен 
на кладбище Керепеши в г. Буда
пеште.

ЛЯЛИН
Владимир Ильич

1933 г. рождения, с. Прудские 
Выселки Михайловского р-на Ря
занской обл. Лейтенант, командир 
танкового взвода, 398-й танковый 
самоходный полк 128-й гв. стрел
ковой дивизии. Умер от ран 9 нояб
ря 1956 г. Похоронен в Будапеште.

СТОЛЯРОВ 
Николай Петрович

1936 г. рождения, с. Савватьма 
Ермишинского р-на Рязанской 
обл. Призван Сокольническим 
РВК г. Москвы. Рядовой, орудий
ный номер, 106-й гв. механизиро
ванный полк 33-й гв. механизиро
ванной дивизии. Погиб 27 октября 
1956 г. Захоронен в Будапеште.
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ТРУШКИН 
Виктор Сергеевич

1935 г. рождения, д. Маково Ок
тябрьского р-на Рязанской обл. 
Призван Сталинским РВК г. Моск
вы. Рядовой, заряжающий, 87-й 
гвардейский тяжелый танковый са
моходный полк 2-й гв. механизи
рованной дивизии. Погиб 25 ок
тября 1956 г. Похоронен на кладби
ще Керепеши в Будапеште.

Герои Советского Союза

ХАРЛАМОВ 
Николай Иванович

Родился 17 мая 1924 года в с. Про- 
сечье Новодеревенского района 
Рязанской области в семье кресть
янина. Окончил 7 классов, работал 
в совхозе. В Советской Армии с 
1942 года. Участник ВОВ. После 
войны поступил в Рязанское воз
душно-десантное училище, кото
рое окончил в 1947 году. Служил в 
ВДВ на командных должностях.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении воинского 
долга, 18 декабря 1956 года коман
диру роты гв. пдп гв. капитану Ни
колаю Ивановичу Харламову при
своено звание Героя Советского 
Союза. Полковник Н.И. Харламов 
жил в Ленинграде, работал ст. пре
подавателем в Военной академии 
тыла и транспорта. Награжден ор
денами Ленина, «За службу Роди
не в ВС» 3-й ст., медалями.

Умер 25 марта 1982 года.
Похоронен в Ленинграде.





ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ

1961-1974
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Бродим мы по болотам 
Вьетнама.

В мокрых джунглях
клубится туман,

В русском сердце —
открытая рана, 

Боль твоя в моем сердце, 
Вьетнам. 

Автор неизвестен
МИХЕЕВ

Владимир Михайлович 
капитан, радиотехник

Родился 30 июля 1943 года в д. Су- 
харево Вачского района Горьковс
кой области.

Окончил Орджоникидзевское ра
диотехническое училище войск 
ПВО страны в 1966 году и получил 
диплом радиотехника.

Военную службу проходил в дол
жностях: начальника разведки диви
зии, командира взвода управления, 
помощника начальника штаба.

В период с 15 августа 1969 года 
по 28 июня 1970 года В.М. Михеев 
находился в спецкомандировке во 
Вьетнаме.

Из служебной характеристики 
по итогам спецкомандировки 
в ДРВ: «Показал себя дело
вым, трудолюбивым офице
ром, способным решать по
ставленные перед ним задачи. 
Умело и доходчиво проводит 
занятия с вьетнамскими то
варищами».

В.М. Михеев имеет награды: ме
дали «20 лет Победы в ВОВ», «За 
безупречную службу в ВС СССР» 
1, 2, 3 ст., «За дружбу» ДРВ, «За 
воинскую доблесть» и другие. На
гражден грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину- 
интернационалисту».

Умер в результате полученных 
ран 12 апреля 1992 года.

Похоронен в Рязани.
У Владимира Михайловича оста

лись дети: сын Ярослав, дочь Ека
терина.



ВОЙНА НА АФРИКАНСКОМ РОГЕ. 
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

В ЭФИОПИИ

1977-1979
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БОЕВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
В ЭФИОПИИ 

(1977- 1979)

С начала 1970-х годов руководство СССР стремилось усилить 
советское влияние в районе Красного моря. С этой целью было ре
шено поддержать революционное правительство Эфиопии, кото
рое после свержения императора Хайле Селассие I провозгласило 
курс на широкие социалистические преобразования. Обстановка в 
Эфиопии осложнялась крайней нищетой и отсталостью населе
ния, голодом и болезнями. В стране остро стоял национальный воп
рос, вооруженные сепаратистские группировки действовали на се
вере и востоке страны. В руководстве шла яростная борьба за 
власть, сопровождавшаяся физическим устранением соперников. 
Внешнеполитическое положение Эфиопии осложнялось террито
риальными спорами с Сомали, предъявившим территориальные пре
тензии на часть страны -  пустыню Огаден. Сомали уже получало 
помощь от СССР и пыталось добиться нейтрального отношения 
СССР к своим акциям в Огадене и увеличения советских военных 
поставок. Москва, однако, не пошла навстречу просьбам сомалийс
ких лидеров, посчитав, что поддержка Эфиопии сулит большие по
литические выгоды.

Агрессия Сомали против Эфиопии началась 23 июля 1977 г. Со
малийское руководство рассчитывало застать Эфиопию врасплох, 
но ее, как жертву агрессии, поддержали Советский Союз, Куба и 
другие социалистические страны. Тысячи советских военнослужа
щих -  генералов, офицеров, прапорщиков, курсантов, солдат -  вы
полняли свой воинский долг в этой стране, помогая эфиопским воо
руженным силам в отражении сомалийской агрессии и в несконча
емой многолетней борьбе с вооруженными отрядами сепаратис
тов на севере страны -  в Эритрее. В Аддис-Абебу из Советского 
Союза по морю и воздуху широким потоком стали поступать воен
ные грузы. Силами военно-транспортной авиации СССР был создан 
воздушный мост с Эфиопией. Всего, по западным оценкам, были 
задействованы 225 самолетов, в основном Ан-22, которые перебро
сили туда технику и вооружение на сумму 1 млрд. долл. Боевая тех
ника и вооружение из СССР поступали также в порт Асэб и своим 
ходом или на трейлерах направлялись в центральные и восточные 
районы страны.

Большие партии вооружения, в том числе танков Т-54 и Т-55, 
артиллерийских систем, средств ПВО, истребителей МиГ-21 и 
МиШ-23 из СССР и других социалистических стран позволили в крат
чайший срок создать современные вооруженные силы, способные 
противостоять агрессии. Особую роль в деле повышения боеспособ
ности эфиопских вооруженных сил сыграла Куба, не только предо
ставившая Эфиопии материальную помощь, но и направившая в 
эту страну своих лучших военных советников и регулярные части с 
полным штатным вооружением. Осенью 1977 г. в Аддис-Абебу на
правлена группа генералов и офицеров от управлений Генерального 
штаба и видов Вооруженных Сил СССР. Задача советских экспер
тов заключалась в оказании непосредственной помощи вооружен
ным силам Эфиопии в организации планирования и подготовки на
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ступательных операций против сомалийских войск. Группа занима
лась также вопросами поставок вооружения, военной техники и 
снаряжения из Советского Союза.

Войдя в конфронтацию с Советским Союзом, руководство Сома
ли переориентировачось на ряд мусульманских государств (Египет, 
Пакистан, Иран, Саудовскую Аравию) и США. Не случайно уже в 
ноябре 1977 г. из Сомали в трехдневный срок были высланы 2 тыс. 
советских военных советников и в 24-часовой срок — все кубинские 
специалисты. Вслед за этим последовал разрыв дипломатических от
ношений Сомали с Кубой. Однако начавшаяся удачно для Сомали война 
вскоре стала приносить крупные поражения, в конечном счете при
ведшие к почти полному уничтожению всех вторгшихся на терри
торию Эфиопии войск. 15 марта правительство Сомали объявило о 
полном выводе своих войск из Эфиопии. В результате успешных дей
ствий эфиопских войск уже к 16 марта вся территория Огадена, 
оккупированная сомалийцами, была освобождена.

Однако с окончанием боевых действий мир в Эфиопию не при
шел. В северной части страны — Эритрее -  продолжалась парти
занская война нескольких сепаратистских «фронтов» и движений 
против центральной власти Эфиопии. Высвободившиеся в районе 
Огадена эфиопские войска и большинство советских военных со
ветников и специалистов были переброшены на север для участия в 
операциях по борьбе с сепаратистами. СССР и Куба по-прежнему 
оказывали Эфиопии крупномасштабную военную помощь.

В 1979 г. СССР продолжал оказывать значительную военную 
помощь и поддержку эфиопской армии, которая в этот период вела 
интенсивные боевые действия в Эритрее. Однако партизанская 
борьба сепаратистских «фронтов», втянувшая в вооруженный кон
фликт почти все население Эритреи, привела лишь к затяжному 
кровопролитию. Учитывая создавшиеся условия, Советский Союз 
официально заявил, что участие во всех внутренних конфликтах не 
входит в сферу деятельности советских военных советников и спе
циалистов, и отозвал их из Эфиопии. По некоторым данным, за пе
риод участия в боевых действиях с декабря 1977 г. по ноябрь 1979 г. 
в стране побывало несколько тысяч советских военных советников 
и специалистов. При исполнении служебных обязанностей, в резуль
тате авиакатастроф погибли 23 человека, четверо умерли от ран и 
болезней, шесть человек пропали без вести.

Активное участие в сомалийско-эфиопском конфликте не при
несло СССР особых политических дивидендов: он потерял одного 
союзника -  Сомачи и приобрел другого -  Эфиопию. США временно 
были вытеснены с Африканского Рога, что, однако, позволило им 
избежать серьезных материальных потерь в связи с войной в Ога- 
дене. Активная роль СССР в сомалийско-эфиопском конфликте ос
ложнила советско-американские отношения, негативно отразив
шись в то время на процессе разрядки напряженности в мире в 
целом.

С.В. Демидов, 
доктор исторических наук
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ГОРЕЛОВ 
Николай Иванович

Сержант, фельдшер

1957 года рождения. Пропал без 
вести 16 июня 1978 года.

ЛОГИНОВ 
Вячеслав Федорович

1938 г. рождения, г. Рязань. При
зван Железнодорожным РВК г. Ря
зани. Капитан, командир корабля 
АН-12, 338-й военно-транспортный 
авиационный полк 6-й военно
транспортной авиационной диви
зии. Погиб в авиационной катаст
рофе 16 августа 1979 года. Похоро
нен 27 августа 1979 г. на Капустян- 
ском кладбище в г. Запорожье.



АФГАНИСТАН

1979-1989
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Средь лицемерных наших дел 
и всякой пошлости и прозы 
одни я в мире подсмотрел 
святые искренние слезы — 
то слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей...

Н. Некрасов

Посвящается советским солдатам, прошедшим через горнило 
войны в Афганистане и отдавшим свои жизни во имя мира и ста
бильности на подступах к южным рубежам нашего Отечества.

Война в Афганистане, длившаяся с декабря 1979 года по февраль 
1989 года, тяжелым бременем легла на Вооруженные Силы СССР. 
Она явилась суровым испытанием мужества, воли и стойкости во
инов различных родов войск, их семей, родных и близких.

Воины-интернационалисты с честью выполнили свой воинский 
долг и после многолетних тяжелых испытаний вернулись на Родину 
непобежденн ыми.

Потери ограниченного контингента советских войск в Афгани
стане составили более 14 тысяч человек убитыми, около 35,5 тыся
чи ранеными. 311 человек пропали без вести.

Среди погибших 150 воинов-рязанцев. Ушедшие из жизни в силу 
законов и случайностей войны молодые люди вправе рассчитывать 
не только на память родственников, но и на всенародную память. 
Они защищали наши общие государственные интересы и стояли 
насмерть во имя выполнения воинского долга.

У многих погибших воинов-интернационалистов выросли дети, 
появились внуки. Для большинства из них не вернувшийся из боя отец 
был и остается навечно самым родным и близким человеком. Неко
торые из них пошли по стопам отцов, и сами стали защитниками 
Отечества. Для них память о близком человеке -  самое дорогое, что 
осталось в жизни.
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Я  обращаюсь к вам, нашим дорогим детям, внукам и правнукам, 
с наказом.

Будьте верны традициям нашего Отечества, уважайте старших, 
активно участвуйте в общественных делах, берегите свое здоровье, 
будьте достойной сменой старшего поколения.

Смерть безвременно павших воинов обязывает нас, живых, веч
но помнить об ушедших в бессмертие и донести до новых поколе
ний российских граждан светлую память об их подвигах и героизме.

Пусть Книга Памяти станет достойным памятником советс
ким солдатам, сражавшимся в Афганистане!

Пусть их светлый образ и боевые дела долгие годы живут в на
ших сердцах!

Вечная память воинам-интернационалистам, погибшим в Аф
ганистане!

А.Е. Слюсарь,
Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант
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Время неумолимо идет вперед, отсчитывает дни, месяцы, годы. 
Прошло уже более пятнадцати лет с того дня, когда завершилось 
десятилетнее пребывание советских войск на афганской земле. Для 
тех, кто участвовал в афганской войне, ее события врезались в па
мять на всю оставшуюся жизнь, а для тех, кто недостаточно 
знаком с теми событиями, считаем необходимым фрагментарно 
изложить в хронологическом порядке основные события той войны 
и поименно назвать имена наших земляков, которые активно при
нимали участие в боевых операциях и сложили свои головы при ис
полнении интернационального долга. Предлагаемая вашему внима
нию Книга Памяти — это не исторический сборник материалов на 
афганскую тему, это краткий очерк о короткой, но исторической 
ратной жизни каждого из 150 рязанских парней, не вышедших из 
своего последнего боя, скончавшихся от тяжелых ран в госпита
лях. А чтобы дать читателю возможность хотя бы в общих чертах 
ознакомиться с ходам военных действий в Афганистане в 1979—1989 
годах, считаем необходимым дополнить Книгу Памяти краткой хро
никой важнейших военно-политических событий, происходящих в Аф
ганистане в эти годы.

1978 год
Афганистан -  государство в Юго-Западной Азии. Территория 

647,5 тысячи квадратных километров. Граничит с Таджикиста
ном, Ираном, Пакистаном, Индией, Китаем. Население -  15,5 млн. 
чеювек (1979 г.). Более половины -  афганцы (пуштуны), кроме них 
проживают еще свыше 20 народностей. Официальные языки — пуш
ту и дари. Господствующая религия — ислам. Городское население -  
17%. Столица — Кабул. Административно-территориальное деле
ние -  29 провинций и 2 округа центрального подчинения. Афганис
тан -  горная страна. С северо-востока на юго-запад протягивает
ся Гиндукуш, с севера на юг -  равнины и плоскогорья. Народно- 
Демократическая Партия Афганистана (НДПА) основана в 1965 
году. Подготовила и возглавила народно-демократическую револю
цию 27 апреля 1978 года. Идеологической основой провозгласила науч
ный социализм. К  власти пришла Народно-Демократическая Партия 
Афганистана (НДПА ) во главе с Нурму-Мамелом Тараки. 5 декабря 
между СССР и Демократической республикой Афганистан был зак
лючен Договор «О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве».

1979 год
Весной в Афганистане началась гражданская война между на

родно-демократическим режимом И.М. Тараки и оппозицией под 
флагом ислама и при поддержке Пакистана, Ирана, США и неко
торых других государств.

1979 год
С апреля по декабрь афганское руководство направило через со

ветских представителей около двадцати просьб о вводе войск для 
защиты завоеваний Апрельской революции.

КРАТКАЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА 
ВАЖНЕЙШИХ 
СОБЫТИЙ 
В АФГАНИСТАНЕ 
И УЧАСТИЕ 
В НИХ ВОИНОВ- 
РЯЗАНЦЕВ
[ 1979- 1989]
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16 сентября НМ. Тараки был освобожден от всех занимаемых 
постов, а 8 октября убит. Генеральным секретарем ЦК НДПА стал 
Хафизулла Амин, развернувший кампанию тотального террора и 
репрессий, несовместимых с целями и задачами, объявленными Ап
рельской революцией.

24 декабря министр обороны СССР и начальник Генерального 
штаба подписали Директиву №312/12/001, в которой определялось, 
что ввод некоторых контингентов советских войск проводится в 
целях оказания интернациональной помощи дружественному аф
ганскому народу, а также создания благоприятных условий для пре
дотвращения возможных антиафганских акций со стороны сопре
дельных государств.

25 декабря начался ввод советских войск в Афганистан. Воен
ная операция по вводу сухопутных войск в Афганистан была прове
дена практически за 10 суток. План операции разработан Гене
ральным штабом Вооруженных Сил СССР. Осуществлять его было 
поручено командованию Туркестанского военного округа. В Афга
нистан была введена армия численностью сто тысяч человек, ос
нащенная самой разнообразной техникой. Соединения армии были 
дислоцированы на территории большей, чем территория Франции. 
Эта военная операция подтвердила высокие оперативные способ
ности, блестящее искусство командного состава.

За первую неделю операции в Афганистане 40-я армия потеряла 
70 солдат и 7 офицеров.

27 декабря подразделения специального назначения КГБ СССР 
оказали помощь патриотическим силам в свержении режима 
X. Амина. В результате короткого боя при штурме дворца X. Амин 
был убит.

1980 год
10 января новое правительство ДРА возглавил Бабрак Кармалъ, 

который объявил о начале второго этапа революции.
14 января большинство стран, участниц Генеральной Ассамб

леи ООН, осудили действия СССР и потребовали вывода советских 
войск.

К середине января ввод главных сил 40-й армии в Афганистан, в 
основном, был завершен. Войска стали именоваться «Ограничен
ный контингент советских войск».

Первым правительственным документом, касающимся вопросов 
пребывания наших войск в ДРА, стало Постановление Совета Ми
нистров СССР от 19 февраля 1980 г. №152-45, в котором были оп
ределены вопросы финансирования и предоставления льгот лично
му составу советских войск, находящихся в Афганистане.

В марте части и подразделения ОКСВ приступили к проведению 
операций в провинции Кунар. И  с этого момента оказались втяну
тыми в междоусобную войну в Афганистане, что первоначально
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не входило в планы СССР. Весной начались активные боевые дей
ствия советских войск в ущельях Панджшер и Андараб против груп
пировки А. Ш. Масуда в районе Файзабада, Талукана, Баглана, Джел- 
лалабада.

23 июня Пленум ЦК КПСС единодушно одобрил решение Полит
бюро о вводе советских войск в Афганистан, сформулировав основ
ную роль военного присутствия как оказание помощи в стабилиза
ции обстановки и отражении военной агрессии извне.

В последующем стало ясно, что главная цель ввода советских 
войск в Афганистан и основные усилия 40-й армии на протяжении 
всего пребывания ее в этой стране были направлены на защиту 
Апрельской революции. Под прикрытием 40-й армии Афганистан 
должен был совершить отчаянный прыжок из дремучего феода
лизма в светлое будущее, доказывая своим примером возможность 
народно-демократической перспективы развития.

Если в начале 1980 года моджахеды пытались противостоять 
советским войскам достаточно крупными силами, то через несколько 
месяцев, поняв, что это ведет к большим потерям, оппозиция пере- 
иіла к действиям небольшими группами. Фактически это означало 
начало ведения партизанской войны.

Главным в тактике действий оппозиции были обстрелы войск и 
населенных пунктов, нападение на посты и небольшие гарнизоны, 
устройство засад, диверсии на народно-хозяйственных объектах, 
диверсионно-террористические акты против представителей го
сударственного аппарата и военнослужащих, действия по срыву 
перевозок на основных коммуникациях страны.

Весной 1980 года начались активные боевые действия совет
ских войск в ущельях Панджшер и Андараб против группировки 
А.Ш. Масуда. Летом и осенью активные боевые действия меж
ду советскими войсками и афганскими моджахедами разверну
лись в горном массиве Луркох (Фарах).

В 1980 году в Афганистане погибли 1484 советских солдата и 
офицера.

Шел второй год афганской войны, которая приобретала все бо
лее ожесточенный характер. Весной советские войска вели боевые 
действия в зеленой зоне Кандагара и в провинциях Парван, Каписа, 
Кунар, Саманган, Герат. В упорных боях был осуществлен захват 
баз моджахедов Тура-Бура (Нангархад), Лалу-Саржантолъ (ГУР), 
Рабати-Джалил (Нимруз), Джаркудук (Фаръяд). Осенью 1981 года 
боевые действия развернулись в северо-западных пригородах Канда
гара и в массивах Черных гор.

Отряды и группы моджахедов, поддерживаемые Пакистаном, 
США, Ираном, Китаем и другими государствами, имели на воору
жении стрелковое и тяжеюе оружие, весовые характеристики ко
торого позволяли перевозитъ его вьючными животными и пере
носить в разобранном виде. Основным стрелковым оружием были 
автоматы Калашникова китайского, египетского и советского про
изводства. Были также распространены американские винтовки,
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стрелковое оружие западногерманского, израильского, английско
го и шведского производства. Широко использовались крупнокали
берные пулеметы ДШК китайского производства, ручные проти
вотанковые гранатометы, безоткатные орудия. В качестве 
средств ПВО применялись крупнокалиберные пулеметы, зенитные 
установки, переносные зенитные комплексы «Стрела» египетско
го и китайского производства. Позднее появились американские 
«Стингер» и английские «Блоупайт». На вооружении оппозиции 
имелось большое количество итальянских, английских мин различ
ного предназначения.

В 1981 году скорбный список погибших в РА состоял из 1298 сол
дат и офицеров.

1982 год
В 1982 году активные боевые действия велись к Кандагаре, в зе

леной зоне Джабаль-Уссарадже, Черикар (провинция Парван), Мах- 
мудраки (провинция Каписа). В мае-июне проведена самая успеш
ная военная операция за все время пребывания советских войск про
тив формирований А.Ш. Масуда в долине Панджшер.

В феврале 1982 года Афганистан посетил председатель КГБ СССР 
Ю.В. Андропов. Его визит был секретным. Главной целью визита 
было ведение переговоров с Б. Кармалем и Наджибуллой. Судя по 
последующим действиям Ю.В. Андропова, уже в бытность его на 
посту Генерального секретаря ЦК КПСС, можно предположить, 
что он уже в тот период пришел к выводу о том, что в Афганис
тане советская сторона столкнулась не с бандитизмом, а с массо
вым сопротивлением, что афганское общество вдохновляется не 
идеями Апрельской революции и социализма, а исламом, традицион
ными ценностями и обычаями своей страны. Ю.В. Андропов рань
ше других политиков понял бесперспективность участия Советско
го Союза в афганской войне и заявил о необходимости как можно 
быстрее решить афганский вопрос. 19 мая советский посол в Паки
стане официально подтвердил намерение СССР о выводе советских 
войск из Афганистана.

В 1981-1983 гг. на территории Афганистана численность ак
тивных формирований моджахедов составляла около 45 тыс. чело
век. Правительственные войска составляли 300 тысяч военнослу
жащих. Они контролировали примерно 23% территории страны, в 
основном это были города и связывающие их автомобильные магис
трали. Подавляющее большинство сельских районов было под кон
тролем и влиянием исламистских комитетов моджахедов.

В 1983 году в Афганистане погибли 1446 советских солдат и 
офицеров.

1984 год
В начале 1984 года советским командованием была предприня

та крупномасштабная операция «Завеса» по перекрытию маршру
тов доставки вооружения и боеприпасов для оппозиции. Весной шли 
бои в долинах рек Панджшер, Андараб, в зеленых зонах вокруг



30

Кабула, Кандагара, Герата. 21 апреля по настоянию афганского 
правительства начались крупномасштабные боевые действия про
тив формирований А.Ш. Масуда в Панджшерском ущелье, но из-за 
утечки информации он заблаговременно вывел из-под удара боль
шинство своих отрядов.

В 1984 году в Афганистане погибли 2343 советских солдата и 
офицера.

1985 год
В 1985 году советское руководство вплотную столкнулось с не

обходимостью приступить к рассмотрению вопроса о возможнос
ти вывода 40-й армии из Афганистана. Этот год стал временем 
наибольшей интенсивности боевых действий. Противостояние со
ветских войск и правитеіьственной армии Афганистана, с одной 
стороны, и оппозиции -  с другой, достигло своего пика. Практичес
ки каждый день приносил все новые и новые жертвы. Многим ста
ло понятно, что возникла тупиковая ситуация, которую невозмож
но решить только военным присутствием.

В связи с участием советских войск во внутреннем конфликте в 
Афганистане, падал международный престиж Советского Союза, 
подрывалось доверие к его миролюбивой политике. В октябре СССР 
твердо заявил о намерении вывести свои войска из Афганистана, 
реакция афганского правительства на это намерение была крайне 
отрицательной.

Командование ОКСВ переходит от активных боевых действий 
преимущественно к поддержке боевых действий афганских войск 
советской авиацией, артиллерией, саперными подразделениями. 
Мотострелковые, танковые и воздушно-десантные подразделения 
40-й армии, главным образом, применялись в качестве резерва и для 
повышения морально-психологической устойчивости афганских 
войск. Подразделения специального назначения продолжали вести 
активную борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из 
сопредельных государств.

В 1985 году продолжались военные операции в ущелье Пандж- 
шер, провинции Гилъменд и на всем протяжении Кунарского ущелья.

В 1985 году в Афганистане погибли 1868 советских солдат и 
офицеров.

1986 год
В феврале-марте 1986 года велись боевые действия в районах 

Бадахшана и Нангархан, Шекуле (Пактия), в мае -  в уезде Даджи 
(Алихейль, Парчинарский выступ, Нарай), а в июне -  в Кандагаре. В 
мае Б. Кармаля на посту лидера НДПА сменил Наджибулла. В кон
це 1986 года на территории ДРА действовало 5016 вооруженных 
формирований оппозиции общей численностью 183 тысячи человек.

В 1986 году в Афганистане погибли 1333 советских солдат и 
офицеров.
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1987 год
3 января 1987 года Революционный Совет Республики Афганис

тан принял Декларацию «О национальном примирении в Афганис
тане», в соответствии с которой компетентным органам государ
ства были даны указания: прекратить огонь из всех видов оружия и 
приостановить ведение боевых действий. Кроме того, при дости
жении национального примирения, правительство Наджибуллы га
рантировало предоставление населению конкретных льгот и прав 
на демократизацию общества. Однако ожидаемых результатов 
политика национального примирения, политика создания коалици
онного правительства не дала, так как лидеры оппозиции надея
лись сразу после вывода советских войск захватить власть в свои 
руки.

В 1987 году более 85% территории Афганистана находилось под 
контролем моджахедов. В 1987 году численность ОКСВ составля
ла 120 тысяч солдат и офицеров.

Начиная с января 1987 года, советские войска практически толь
ко поддерживали боевые действия правительственных войск.

Зимой и весной 1987 года велись боевые действия в провинциях 
Кандагар, Пактия, в округе Хост и вокруг Кабула.

В ноябре 1987 года и январе 1988 года успешно проведена опера
ция «Магистраль» по деблокированию дороги Гардез-Хост. В войс
ках начали проводиться организационно-технические мероприятия 
по подготовке к выводу с территории Афганистана.

В 1987 году в Афганистане погибли 1215 советских солдат и 
офицеров.

1988 год
14 апреля в Женеве при посредничестве ООН состоялись перего

воры между Афганистаном и Пакистаном при участии СССР и 
США. Результатом этих переговоров стало подписание Женевского 
соглашения по вопросам политического урегулирования положения 
вокруг Афганистана. Этим соглашением было признано положить 
конец войне в Афганистане.

В 1988 году в Афганистане погибли 759 советских солдат и офи
церов.

1989 год
В 1989 году в Республике Афганистан погибли 53 советских сол

дата и офицера.
В 1989 году Второй съезд народных депутатов СССР осудил ввод 

советских войск в декабре 1979 года в Афганистан и однозначно 
подчеркнул: «Политически и морально осуждая решение о вводе 
советских войск... необходимо заявить, что это ни в коей мере не 
бросает тень на солдат и офицеров, направлявшихся в Афганис
тан. Верные Военной Присяге, убежденные в том, что они защи
щают интересы Родины и оказывают дружественную помощь со
седнему народу, они лишь выполняли свой воинский долг».



Всего за период пребывания советских войск в Афганистане было 
проведено совместно с афганской армией более 400 различных бое
вых операций.

Главные причины того, что масштабы военных действий не со
кращались за весь период афганской войны, лежали не столько в 
военной сфере, сколько в политической.

Крупномасштабный, завершающий вывод советских войск из 
Афганистана был проведен в три этапа.

Первый -  октябрь 1986 года. В одностороннем порядке МО СССР 
вывело из Афганистана шесть боевых полков.

Второй — с 15 мая по 15 августа 1988 года Афганистан покину
ли более 15 тысяч советских солдат и офицеров.

Третий — декабрь 1988 года - 1 5  февраля 1989 года.
За десять лет в составе ОКСВ в Афганистане прошли службу 

более 500 тысяч советских военнослужащих, в том числе шестьде
сят тысяч офицеров.

По уточненным данным, которые приводит в своей книге «Аф
ганская страда» президент Академии военных наук генерал армии 
Махмут Гареев, армия потеряла в Афганистане (убитыми, умер
шими от ран и болезней, в результате различных происшествий) 
13833 человека, подразделения КГБ -  572, МВД -  28, другие ведом
ства -  20 человек. Общее число потерь -  14453 человека. Эта циф
ра включает также 190 военных советников, специалистов и пере
водчиков, работавших в армии.

Санитарные потери составили 49983 человека, из них возвраще
но в строй 38614 (77%). Стали инвалидами 6669 человек.

Находясь вдали от Родины, в тяжелейших климатических услови
ях, советские воины продемонстрировали свои лучшие качества: вер
ность воинскому долгу и присяге, доблесть, мужество, отвагу и геро
изм. Эти качества, проявленные в боях, переоценке не подлежат.

За мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях в Афга
нистане, 86 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 
Свыше 200 тысяч человек награждены орденами и медалями. Сре
ди награжденных ПО тысяч солдат и сержантов, около 20 тысяч 
прапорщиков, более 65 тысяч офицеров и генералов, 2,5 тысячи слу
жащих Советской Армии.

Через горнило афганской войны прошли 1667 наших земляков. 
Они честно и добросовестно исполнили свой воинский долг. Сейчас 
по-разному оцениваются в обществе и характер, и последствия этой 
войны. Но никому не дано право перечеркнуть отвагу и мужество 
наших солдат и офицеров, достойно выполнивших на афганской земле 
свои обязанности. Они продолжали там боевые традиции русского 
воинства, Советской Армии. Нынешнему поколению российских сол
дат есть на кого равняться, есть с кого брать пример.

К великому сожалению, не все наши земляки вернулись домой 
живыми. 150 из них погибли или уліерли от полученных в боях ран, 
перенесенных заболеваний. Давайте вспомним всех поименно и воз
дадим их бессмертному подвигу наши самые высокие почести.

Е.А. Андреев,
полковник запаса



АВЕРКИН
Сергей Владимирович
гвардии лейтенант, командир 
парашютно-десантного взвода

АВЕРЬЯНОВ 
Александр Юрьевич 

рядовой,
разведчик-санинструктор
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Родился 30 августа 1961 года в 
с. Ижевское Спасского района Ря
занской области.

Мать -  Аверкина Антонина Ива
новна.

После школы окончил Рязанское 
высшее воздушно-десантное ко
мандное училище в 1982 году. В 
Республике Афганистан с августа 
1983 года, 357-й пдп, 103-я вдд.

Неоднократно участвовал в бое
вых действиях. 30 апреля 1984 года 
погиб в бою.

За мужество и отвагу гв. лейте
нант Аверкин Сергей Владимиро
вич награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Ижевское Спас
ского района.

«Не страшно умереть, 
страшно принести стра
дания близким» — из запис
ной книжки Александра.

Родился 2 августа 1966 года в 
г. Рязани.

Отец -  Аверьянов Юрий Емель
янович, мать -  Аверьянова Раиса 
Сергеевна.

В 1983 году Александр окончил 
10 классов шк. № 15. Любил рабо
тать в саду, посаженная им яблоня 
дает плоды. Занимался спортивной 
стрельбой, имел 2-й разряд, много 
почетных грамот, любил играть в 
шахматы. В летное училище не 
прошел по зрению. После оконча
ния ГПТУ-11 работал шлифовщи
ком на заводе «Красное Знамя». В 
армию призван 2.11.1984 г. Советс
ким РВК г. Рязани в воздушно-де
сантные войска. В учебке готови
ли в спецназ. 4 августа Саша напи-

В лейтенантских сердцах 
бьется доблести пламя,

И  готовы они
славе русской служить. 

Жизнь за Русь положить, 
распахнуть сердце даме, 

Незапятнанной честь
офицера России хранить...

Вспомним!
Кто на суш е и на море, 
Перевесив волей край Земли,
В свой последний миг,
Со смертью споря, 
Поступить иначе не могли.

С. Ильев
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сал домой, что отправляют в Мон
голию, «...за меня не беспокой
тесь, с парашютом прыгать не 
буду».

В Афганистане с 4 августа 1985 
года. 27 октября 1985 года Алек
сандр погиб в бою при выполне
нии боевого задания. Из письма 
командира части: «Группу окру
жили душманы, бой длился 2 часа.

Саша был на фланге, убит снай
перским снарядом».

За мужество и отвагу рядовой 
А.Ю. Аверьянов награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).

В июле 1986 года родителям вру
чили награду сына -  орден Крас
ной Звезды.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

Горит звезда
декабрьская, чужая,

А под звездой дымится
кровью снег. 

И  я слезой последней
провож аю  

Все, с чем впервые
расстаюсь навек.

В. Верстаков

АВЕРЬЯНОВ 
Николай Николаевич

гвардии ст. лейтенант, 
начальник разведки 

парашютно-десантного 
батальона, командир 

разведвзвода

Родился 28 сентября 1955 года в 
г. Кротово Аромашевского района 
Тюменской области.

Мать -  Аверьянова Татьяна Ил
ларионовна.

Окончил Свердловское суворов
ское военное училище, а затем -  
Рязанское ВВДКУ в 1977 году. В 
Республике Афганистан с мая 
1983 года, 103-я вдд. Неоднократно 
участвовал в боевых операциях. 
9 апреля 1988 года погиб в бою в 
районе населенного пункта Гад- 
жой, подорвавшись на мине.

За умелое командование подчи
ненным подразделением, отвагу и 
мужество гвардии старший лейте
нант Аверьянов Николай Николае
вич награжден медалью «За отва
гу» и орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен на кладбище «Алек- 
стас» в Каунасе Литовской ССР.

Жена, сын Андрей и дочь Окса
на живут в Рязани.
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АДИЕВ
Фанус Бадавиевич

лейтенант,
командир группы спецназа

«Образ самоотверженно
го командира навечно ос
танется в благодарной па
мяти спасенных им солдат 
-  его боевых товарищей». 
(Из КП «В часть не вернулся»).

Родился 9 января 1956 года в Це
линограде.

Отец -  Адиев Бадави Гимае- 
вич, мать -  Адиева Рауиля Заки- 
рьяновна.

Окончил среднюю школу в г. Це
линограде. Мастер спорта по бок
су. Призван в Вооруженные Силы 
в ВДВ. По окончании срочной 
службы поступил в Рязанское 
ВВДКУ, которое окончил в 1978 
году. По окончании училища слу
жил в Польше, затем был переве
ден в г Чирчик. С января 1980 года -  
в Республике Афганистан, 459 
орСпН. За спиной почти два года 
войны в горах Афганистана.

И снова бой. Кишлак Севатьян. 
Атака спецназовцев была внезап
ной и дерзкой. Однако к кишлаку 
стали подтягиваться новые силы 
противника, завязался затяжной 
бой. Лейтенант Адиев прикрыл ог
нем отход своих бойцов. В этом 
бою 22 февраля 1982 года Фанус 
Адиев погиб.

За мужество и отвагу лейтенант 
Ф.Б. Адиев награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). По
хоронен в г. Целинограде (ныне 
Астана) на городском кладбище.

АЛАЕВ
Сергей Дмитриевич

гвардии ст. лейтенант, командир 
парашютно-десантного взвода

«Подвиг Вашего сына все
гда будет ярким примером 
беззаветного служения на
шей любимой Родине...» -  
из письма командира войс
ковой части гв. майора Со
ловьева. 29.09.82 г.

Родился 4 августа 1958 года в Ле
нинграде.

Отец -  Алаев Дмитрий Ивано
вич, участник ВОВ, мать -  Алаева 
Вера Ивановна.

Война всегда суровый час — 
Ведь рядом жизнь

и счерти миг. 
Есть ш ан су каждого из нас -  
Чтобы успеть спасти других.

В. Витюк

Комбату приказали в этот день 
Взять высоту

и к сопкам пристреляться. 
Он может умереть на высоте, 
Но раньш е должен

на нее подняться. 
И  высота была взята,
И  знают уцелевшие солдаты -  
У каж дого

есть в жизни высота, 
Которую

он должен взять когда-то. 
А если по дороге мы умрем,

ЁСвоею смертью
закрывая доты, 

То пусть нас похоронят
на высотах,

Которые мы все-таки берем.
М. Львов
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В 1975 году Сергей окончил 
среднюю школу № 55 г. Рязани и 
поступил в Рязанское высшее воз
душно-десантное командное учи
лище. Был призером училища и 
города по боксу. Лауреат Респуб
ликанского тура студенческого 
конкурса по общественным на
укам, истории ВЛКСМ и междуна
родного молодежного движения. 
Награжден министром обороны 
СССР именными часами.

В 1979 году окончил РВВДКУ.
В Республике Афганистан с мая 

1981 года, 350-й пдп, 103-я вдд. В 
боевых операциях проявил муже
ство и отвагу, умело руководил 
взводом при выполнении боевых 
задач.

9 июля 1982 года взвод, которым 
командовал ст. лейтенант Алаев,

участвовал в боевой операции, 
был отрезан от основных сил бата
льона. Более 1,5 часа личный со
став взвода вел неравный бой с 
противником. Взвод задание вы
полнил. В этом бою Сергей был 
тяжело ранен. 28 сентября 1982 
года скончался от ран в военном 
госпитале в Ташкенте.

За мужество и отвагу, прояв
ленные при выполнении боевой 
задачи, гвардии старший лейте
нант С.Д. Алаев награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на Скорбященском 
кладбище г. Рязани.

«Личное оружие ст. лейте
нанта Алаева вручено лучше
му офицеру подразделения». 
(Из письма командира части).

Братья, вспомним
героев вчерашних, 

К т о гранаты взрывал
на груди,

Кт о плевал на засады и мины, 
Вел машины и ночью и днем, 
Кт о из жарко горящей кабины  
Отвечал автоматным огнем.

А. Рамазанов

АНОХИН 
Юрий Алексеевич 

рядовой, сгрелок-гранатометчик

Родился 7 марта 1963 года в 
с. Ижевское Спасского района Ря
занской области.

Отец -  Анохин Алексей Ивано
вич, мать -  Анохина Евгения Алек
сеевна.

Работал слесарем и учился в Мос
ковском автодорожном институте.

В Вооруженные Силы призван 
5 мая 1981 года Кировским РВК 
г. Москвы. В Республике Афгани
стан с декабря 1981 года. Во время 
боя 6 декабря 1982 года, действуя за 
механика-водителя, вывел БМД на 
огневую позицию, дав возмож
ность наводчику-оператору под
держать огнем отделение. При выд
вижении на указанный рубеж, 
БМД подорвалась на мине. Юрий 
погиб. За мужество и отвагу рядо
вой Анохин Юрий Алексеевич на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен на родине, в селе 
Ижевское.
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АНТОНОВ
Николай Вениаминович
капитан, командир батальона 
материального обеспечения

Родился 22 мая 1949 года в д. Ще- 
ланка Рыбно-Слободского района 
Татарской АССР. В Вооруженных 
Силах с 3 мая 1968 года. Окончил 
Рязанское высшее военное авто
мобильное командное училище в 
1973 году.

В Республике Афганистан с де
кабря 1981 года. Проявил себя ре
шительным и мужественным офи
цером, умело командовал подчи
ненными.

В 1982 году тяжело заболел. 21 
июня 1982 года умер.

Капитан Н.В. Антонов награж
ден медалью «60 лет ВС СССР» и 
медалью «За безупречную служ
бу» 3 степени.

Похоронен в с. Рыбная Слобода 
Рыбно-Слободского района Татар
ской АССР.

У Николая Вениаминовича ос
тались дочери -  Надежда и Веро
ника.

Не помышляя о парадах, 
Муж ая в схватках

что ни день, 
Он вел солдат во имя правды, 
Во имя счастья всех людей.

Э. Вахидов

АНТОНОВ 
Юрий Сергеевич

гвардии старший лейтенант, 
командир взвода — начальник 
связи парашютно-десантного 

батальона

Родился 5 сентября 1954 года в 
пос. Алабино Наро-Фоминского 
района Московской области.

Отец -  Антонов Сергей Ивано
вич, военнослужащий, мать -  Ан
тонова Нина Алексеевна.

В 1971 году Юрий окончил сред
нюю школу № 25 г. Рязани. Окон
чил курсы Рязанского областного 
радиоклуба по специальности опе
ратор радиолокационных станций. 
В Вооруженные Силы призван 
Железнодорожным РВК г. Рязани. 
В 1976 году окончил Рязанское 
высшее военное командное учи
лище связи.

...И  как жить
на афганской земле, 

Нам никто не давал указаний. 
И  за светлую, тихую грусть,
И  за скорбь,

что из пламени родом, 
Ты прости нас, Великая Русь, 
Мы чисты

перед нашим народом. 
Автор неизвестен
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В Республике Афганистан с ап
реля 1983 года, 350-й пдп, 103-я вдц.

Взвод под командованием ст. лей
тенанта Антонова неоднократно 
участвовал в боевых операциях. 
27 августа 1984 года при выполне
нии боевого задания вертолет, на 
борту которого находился Юрий, 
был обстрелян противником и 
при прямом попадании взорвался 
в воздухе. Антонов Юрий Сергее
вич погиб.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении воинского 
долга, гвардии старший лейтенант 
Ю.С. Антонов награжден двумя ор
денами Красной Звезды, вторым -  
посмертно.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

Сыновья Юрия Сергеевича -  
Сергей и Денис -  живут в Туле.

Мама, Нина Алексеевна, -  в 
Рязани.

Свинцовые трассы летели  
в его не железную грудь, 
отметив рубцами на теле 
к бессмертию

пройденный путы 
Автор неизвестен

АНТОНЮК
Дмитрий Брониславович

гвардии старший лейтенант, 
помощник начальника штаба 

отдельного парашютно- 
десантного полка

Родился 2 апреля 1953 года в 
Днепропетровске Украинской ССР. 
В Вооруженных Силах с ноября 
1971 г. В 1975 г. окончил Рязанское 
ВВДКУ. В Афганистане с декабря 
1979 года, 345-й опдп, 103-я вдд.

Полк, в котором служил Анто
нюк, неоднократно участвовал в 
боевых действиях. 5 июля 1980 года 
группа мятежников прорвалась к 
расположению штаба части. Отра
жая атаки противника, Дмитрий 
Антонюк погиб.

За образцовое выполнение слу
жебных обязанностей, мужество и 
отвагу гвардии старший лейтенант 
Д.Б. Антонюк награжден орденом 
«За службу Родине в ВС СССР» 
3 степени.

Похоронен в г. Броды Львовской 
области.

Жена и сын проживают в г. Ря
зани.
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АРТАМОНОВ 
Анатолий Михайлович

младший сержант, 
командир БМП

Родился 30 ноября 1965 года в 
д. Колдамышево Сасовского рай
она Рязанской области.

Отец -  Артамонов Михаил Анд
реевич, мать — Артамонова Раиса 
Петровна.

После окончания 8 классов учил
ся в ГПТУ-87 в Москве. «В учили

ще занимался боксом, завоевывал 
призовые места. Окончил авто
школу, за рулем автомобиля мог 
проводить все свободное время. 
Веселый, отзывчивый, добрый, го
товый прийти на помощь в любую 
минуту. Он был настоящим пар
нем, таким запомнили его одно
классники на всю жизнь». (Из пись
ма-воспоминания друга Юрия Сав
кина). В июле 1984 года призван в 
Вооруженные Силы СССР Кировс
ким РВК г. Москвы. В январе 1985 
года направлен в Афганистан. 5 
июля 1985 года во время боевой 
операции в районе населенного 
пункта Баглан отделение под ко
мандованием Артамонова было 
остановлено сильным огнем. 
Обойдя противника с фланга, Ана
толий автоматным огнем отвлек 
внимание противника на себя, дав 
возможность отделению поднять
ся в атаку. Для Анатолия этот бой 
стал последним. За мужество и от
вагу, проявленные в бою, мл. сер
жант А.М. Артамонов награжден 
орденом Красной Звезды (посмер
тно), медалью «От благодарного 
афганского народа» и грамотой 
«Воину-интернационалисту».

Похоронен на родине. Его име
нем названа улица в с. Агломазово 
Сасовского района Рязанской об
ласти.

И  когда было тяжко подчас, 
Силы таяли в грохоте боя,
Пас бросала на доты не раз 
Вдохновенная дерзость героя.

В. Куценко
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А  на войне -  как на войне,
А нам трудней того вдвойне. 
Едва взошел

над сопками рассвет, 
Мы не прощаемся ни с кем, 
Чужие слезы нам зачем, 
Уходим в ночь, 
уходим в дождь, 
уходим в снег.

И. Морозов

АСЕЕВ
Сергей Иванович
мл. сержант, командир 

разведывательного отделения

Прости, солдат, что отчий дом 
Согреть тебя

не может в холод. 
Прости за то, что мы живем. 
Тебе бы жить.

Ты так был молод.
А. Дементьев

АФАНАСКИН 
Евгений Алексеевич 

рядовой, водитель

Родился 9 мая 1965 года в селе 
Казинка Скопинского района Ря
занской области.

Отец -  Асеев Иван Васильевич, 
мать -  Асеева Евдокия Кирилловна.

В 1983 году закончил Московс
кое училище метростроя. Работал 
монтажником в «Метрострое» в 
Москве.

3 мая 1984 года призван в армию 
Первомайским РВК г. Москвы.

В Республике Афганистан с но
ября 1984 года. Во время боевой 
операции 11 декабря 1984 года раз- 
ведрота вступила в бой с противни
ком. В ходе боя воины отделения во 
главе с Асеевым атаковали против
ника и ворвались на его позиции. В 
жестоком бою Сергей погиб.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении боевой зада
чи, младший сержант Сергей Ива
нович Асеев награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Казинка Скопин
ского района.

Родился 1 января 1967 года в г. Ка
симове Рязанской области.

Мать -  Ляляцкова Надежда Се
меновна.

Окончил 10 классов Касимовс
кой средней школы № 3. Учился в 
Касимовском индустриальном тех
никуме.

В Вооруженные Силы призван 
12 октября 1985 года Касимовским 
РВК. В армии получил военные 
специальности водителя, снайпе
ра, пулеметчика. В Афганистане с 
февраля 1986 года. Неоднократно 
участвовал в боевых операциях. 
5 июля 1987 года в бою с против
ником был смертельно ранен.

За смелость и мужество рядовой 
Афанаскин Евгений Алексеевич 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен в Касимове на город
ском кладбище.
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рядовой, радиотелеграфист
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Родился 6 мая 1964 года в насе
ленном пункте Фархад-5 Сырдарь- 
инской области. Учился в ГПТУ-2 
в Рязани. В Вооруженные Силы 
призван 12 мая 1983 года Железно
дорожным РВК Рязани.

В Афганистане с августа 1983 
года. Неоднократно принимал уча
стие в боевых операциях. 19 сентяб
ря 1984 года при выполнении бое
вой задачи был смертельно ранен.

За мужество и отвагу рядовой 
Афанасьев Алексей Евгеньевич 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен в поселке Хавает 
Сырдарьинской области.

Именем Алексея Афанасьева 
названа улица в населенном пунк
те Фархад-5 Хавастского района.

БЕГЛОВ
Владимир Эдуардович
старший лейтенант, командир 

автомобильного взвода

Родился 11 апреля 1962 года в 
г. Ульяновске.

В Вооруженных Силах с 4 авгу
ста 1979 года. Окончил Рязанское 
ВВАИУ. В Республике Афганис
тан с ноября 1985 года. 4 сентяб
ря 1986 года возглавлял колонну 
из 18 автомобилей. Во время дви
жения колонна была атакована 
противником. При отражении на
падения Беглов погиб.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении боевого за
дания, старший лейтенант Беглов 
Владимир Эдуардович награжден 
орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен на Центральном 
кладбище в г. Ульяновске.

Только, слезы, не поможете 
ни в какой беде.

Я  прошу вас, если сможете, 
то всегда, везде 

помнить тех,
кто пал под выстрелом, 

помнить всех друзей.

Монумент им
лучш ий выстроим

Памятью своей.
Н. Кирженко

Автоматы в руках, 
Передернут затвор.
Друг надежный в горах -  
Безотказный мотор.
К перевалу подъем,
Может, там басмачи...
Я  опять за рулем,
Только сердце стучит.

Мы пройдем, люди ждут,
Всем душманам назло,
Только пули всё жгут 
Лобовое стекло.

Автор неизвестен
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И  в ум ах и сердцах,
О геройски погибших скорбя,
В  многокнижных томах, 
Фотографиях и кинолентах 
В назиданье живым 
Мы поднялись из небытия, 
Чтобы золотом жить 
В монументах!

С. Ильев

БЕЗЗУБЦЕВ 
Андрей Евгеньевич

ефрейтор, наводчик-оператор БМП, 
старший разведчик 2-го батальона 
Капчагайской бригады спецназа

Родился 4 мая 1964 года в с. Срез- 
нево Шиловского района Рязанской 
области.

Отец -  Беззубцев Евгений Ники
тович, мать -  Беззубцева Валенти
на Дмитриевна.

Андрей окончил И ГУ № 3, работал 
электросварщиком в СУ-25 г. Рязани.

В Вооруженные Силы призван 
2 ноября 1982 года Железнодорож
ным РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с фев
раля 1983 года. 10 июня 1983 года 
при выполнении боевого задания в 
г. Гульбахор, провинция Парван, 
Андрей был смертельно ранен.

За мужество и отвагу ефрейтор 
Беззубцев Андрей Евгеньевич на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в г. Рязани.

Он не вернется
к людям благодарным, 

Н о мир, что дерзким
мужеством спасен, 

М не видится
таким ж елучезарньѵн, 

Каким его умел увидеть он.
Ф. Алиева

БЕЛИКОВ
Валерий Владимирович

гвардии рядовой, 
ст. стрелок-наводчик гранатомета

Родился 19 ноября 1963 года в 
Рязани.

Отец -  Беликов Владимир Ива
нович, мать -  Беликова Антонина 
Петровна.

Окончил 10 классов школы № 8. 
Работал слесарем в управлении 
«Водоканал».

В Вооруженные Силы призван 
1 апреля 1982 года Октябрьским 
РВК г. Рязани.

В Афганистане с августа 1982 
года. Неоднократно участвовал в 
боевых операциях. 12 января 1984 
года, выполняя боевое задание, 
Валерий погиб. 3  ̂ проявленное 
мужество и отвагу гвардии рядо
вой Беликов Валерий Владимиро
вич награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен на кладбище в с. Срез- 
нево Рыбновского района.

В школьном музее школы № 8 
есть стенд, посвященный памяти 
Валерия Беликова.
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БЕЛОВ
Николай Викторович

гвардии капитан, 
командир разведроты

Родился 26 мая 1957 года в с. Пе- 
сочня Путятинского района Рязан
ской области.

Отец -  Белов Виктор Поликарпо-

вич, мать -  Белова Антонина Фе
доровна.

В 1974 году окончил 10 классов 
Песоченской средней школы. В 
Вооруженные Силы призван Со
ветским РВК г. Рязани. Поступил в 
Рязанское высшее воздушно-де
сантное командное училище, кото
рое окончил в 1978 году. В Афгани
стане с апреля 1984 года, 357-й пдп, 
103-я вдд. Неоднократно участво
вал в боевых операциях. 26 июня 
1984 года разведрота под его коман
дованием вела бой за высоту, заня
тую противником, в одном из уез
дов провинции Кабул. Решитель
ные действия капитана Белова по
зволили успешно выполнить по
ставленную задачу. В ходе боя, от
ражая атаки противника, пытавше
гося отбить высоту, он был смер
тельно ранен.

За мужество и отвагу гвардии ка
питан Белов Николай Викторович 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен в родном селе Пе- 
сочня Путятинского района.

У Николая Викторовича оста
лись сыновья Андрей и Игорь.

Пусть десять лет
и двадцать лет пройдет, 

И  время
врачевать умеет раны. 

Давайте помнить тех,
кто не придет. 

Нельзя нам забывать
Афганистана. 

Автор неизвестен

БЕЛОГРУДОЕ 
Сергей Васильевич

гвардии капитан, 
командир разведроты

Родился 24 июня 1954 года в 
г. Нижний Тагил Свердловской 
области.

Мать -  Белогрудова Мария Ва
сильевна.

В 1972 году окончил Калининс
кое суворовское военное учили
ще. В 1976 году окончил Рязанс
кое ВВДКУ. Служил командиром 
парашютно-десантного взвода, 
командиром парашютно-десант
ной роты, командиром разведы
вательной роты.

На Руси не за карьеру,
Не за славу и корысть 
Шли под пули офицеры,
Шли в окопы землю грызть. 
Уходили офицеры,
Чтобы Родину сберечь.
За Отечество и веру 
Шли под сабли и картечь. 
Было так, да так и будет,
Как говорено, вовек -  
Ведь никто

так Русь не любит, 
Как военный человек.

А. Комбатов
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В Афганистане с октября 1983 
года, 345-й опдп, 103-я вдд. Прини
мал участие в нескольких боевых 
операциях. 7 июня 1984 года в бою 
в ущелье Панджшер умело управ
лял действиями подчиненных. 
Лично подавил 2 огневые точки 
противника. В ходе боя Сергей Ва
сильевич был смертельно ранен.

За мужество и отвагу гвардии 
капитан Сергей Белогрудое на
гражден двумя орденами Красной 
Звезды (одним посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в г. Рязани.

В Рязани живут жена Галина 
Алексеевна и дочери Елена и На
талья.

В  птицах железных 
летели мы по небу,

Падали вниз
на шелковом крыле.

Честь не роняли,
бессмертья не подняли. 

Дет и небес,
мы умрем на земле.

В. Верстаков

БОБРОВСКИЙ 
Андрей Владимирович
гвардии старший лейтенант, 

командир роты связи 
парашютно-десантного полка

Родился 11 июля 1962 года в с. Бу- 
вайда Ленинградского района Фер
ганской области Узбекской ССР.

Отец -  Бобровский Владимир 
Данилович, мать -  Таранова Гали
на Михайловна.

В 1979 году окончил 10 классов.
В Вооруженных Силах с 1 августа 

1980 г. Окончил Рязанское ВВКУС.
В Республике Афганистан с сен

тября 1986 года, 345-й опдп, 103-я 
вдд. Неоднократно участвовал в 
боевых операциях. 21 декабря 1987 
года в районе кишлака Джихай его 
рота была атакована противником. 
Андрей Бобровский был тяжело 
ранен. Истекая кровью, он продол
жал руководить боевыми действи
ями подчиненных. Скончался от 
большой потери крови.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении боевой зада
чи, гвардии старший лейтенант 
Бобровский Андрей Владимиро
вич награжден орденом Красного 
Знамени (посмертно).

Похоронен в г. Касимове Рязанс
кой области.

В Рязани живут его жена и 
дочь Яна.
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БОЛДИН
Александр Федорович

капитан, командир 
автомобильной роты

Родился 27 августа 1954 года в 
с. Божатково Рязанского района Ря
занской области.

Отец -  Болдин Федор Леонтьевич, 
мать -  Болдина Мария Петровна.

В 1971 году Александр окончил 
10 классов средней школы № 22 
г. Рязани.

1 августа 1971 года призван в Во
оруженные Силы Рязанским РВК 
Рязанской области.

В 1975 году окончил Рязанское 
ВВАИУ.

В Республике Афганистан с
1984 года. Неоднократно участво
вал в боевых действиях. 28 июня
1985 года капитан Болдин прово
дил колонну своей роты через 
проход на заминированном учас
тке в районе населенного пункта 
Бараки. При проезде очередной 
машины произошел взрыв. Капи
тан Болдин погиб.

За мужество, проявленное при 
выполнении воинского долга, ка
питан Болдин Александр Федоро
вич награжден медалью «За отва
гу» и орденом Красного Знамени 
(посмертно).

Похоронен в с. Божатково Рязан
ского района.

В Рязани живут жена и дети Алек
сандра Федоровича: дочь Юлия, 
сын Вадим.

Над крутым перевалом туман. 
В облака занесла нас дорога. 
Мы на ощупь ведем караван 
Во владеньях не нашего бога.

Влево пропасть,
а справа стена, 

Прижимаемся к ней,
как к любимым, 

Холодеет в мурашках спина 
У водителя над серпантином.

Если б только
слепил нас туман, 

Если б только шальная дорога, 
По колонне стреляет душман, 
Напороться на мину недолго.

В. Куценко

БОНДАРЧУК 
Николай Борисович

гвардии старший лейтенант, 
командир парашютно - 

десантного взвода

Родился 15 июня 1958 года в по
селке Шахты Антрацитовского 
района Ворошиловградской обла
сти, УССР.

В Вооруженных Силах с 1 нояб
ря 1976 года. Окончил Рязанское 
ВВДКУ в 1980 году.

В Афганистане с ноября 1984 
года, 350-й пдп, 103-я вдд. 15 фев
раля 1985 года в районе провин
ции Парван взвод, которым коман
довал Бондарчук, действуя в бое
вом разведывательном дозоре на

Вдруг стрельба нам
захлестнула уши, 

Засвистели пули у  виска.

И  казалось,
ввысь взметнулись души, 

А в сердцах -
бескрайняя тоска.

Автор неизвестен
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главном направлении наступления 
полка, попал под сильный огонь 
противника. Рискуя жизнью, Нико
лай зашел с фланга и открыл 
огонь, обеспечив выход личного 
состава взвода из-под обстрела и 
эвакуацию раненых с поля боя. Он 
был ранен, но продолжал вести 
бой, в ходе которого получил еще 
несколько ранений и умер.

За образцовое исполнение слу
жебных обязанностей, мужество и 
отвагу, проявленные при выполне
нии боевого задания, гвардии стар
ший лейтенант Бондарчук Николай 
Борисович награжден орденом 
Красного Знамени (посмертно).

Похоронен в поселке Белогорье 
Хмельницкой области, где его име
нем названа одна из улиц.

 ̂ • • • - : .. 
Горят, как капля крови,

их награды
Рубиновой эмалью орденов.

И  вечно помнить
нам, живущим, надо 

Отчизны не вернувшихся
сынов.

И. Россихин

БОРИСОВ
Александр Викторович

рядовой,
разведчик-гранатометчик

Александр родился 29 августа 
1966 года в с. Деревенское Спас
ского района Рязанской области.

Мать -  Борисова Раиса Степа
новна.

Работал слесарем на Рязанском 
заводе счетно-аналитических ма
шин.

12 апреля 1985 г. призван в ряды 
Вооруженных Сил Московским 
РВК г. Рязани. В январе 1986 г. на
правлен в Афганистан. 15 апреля 
1986 года действовал в составе раз- 
веддозора. При выполнении бое
вой задачи разведдозор был об
стрелян противником. В крити
ческий момент боя, прикрывая 
отход товарищей на новый рубеж, 
Александр получил смертельное 
ранение.

За мужество и отвагу рядовой 
Борисов Александр Викторович 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен в родном селе.
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БОРОДИН
Григорий Леонтьевич

старший лейтенант, зам. командира 
роты спецназначения

Родился 20 февраля 1958 года в 
г. Ворошиловграде УССР.

В Вооруженных Силах с 1 сен
тября 1975 года. Окончил Рязанс
кое ВВДКУ в 1979 году.

В Республике Афганистан с ок
тября 1984 года, 6-й обСпН. В од
ной из боевых операций группа 
спецназа, которой командовал ст. 
лейтенант Бородин, оказывала по
мощь воинской части афганской 
армии при выходе ее из окруже
ния. 29 июня 1985 года в ходе боя 
Бородин был смертельно ранен 
снайпером.

За мужество и отвагу награжден 
орденом Красного Знамени (по
смертно).

Похоронен на Северном кладби
ще г. Свердловска.

На школе №144 г. Свердловска 
установлена мемориальная доска 
с именем Григория Бородина.

Здесь все другое,
не Москва за нами, 

Не топчет враг родимые поля. 
Пылит земля чужая

под ногами.
И все же дорогая, как своя...

В. Куценко

БРЕУСЕНКО 
Александр Васильевич 

прапорщик,
командир комендантского взвода

Родился 23 августа 1953 года в 
Ошской области Киргизской ССР.

Отец -  Бреусенко Василий Кон
стантинович, мать -  Бреусенко Ма
рия Михайловна, проживает в 
р.п. Шилово.

В 1971 году Александр окончил 
Ошский сельскохозяйственный тех
никум. 1 ноября 1971 года призван 
в армию Ленинским РВК Ошской 
области.

В Республике Афганистан с де
кабря 1979 г. Неоднократно участво
вал в боевых операциях. 16 сентяб
ря 1980 г., выполняя боевое зада
ние, был смертельно ранен.

За мужество прапорщик А.В. Бре
усенко награжден медалью «За от
вагу» и орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен в р.п. Шилово Рязан
ской области.

Остались сын Игорь и дочь 
Эльвира.

Этот мир без тебя
неизменен и вечен — 

Мир случайных разлук
и нечаянных встреч. 

Здесь ремни автоматов
врезаются в плечи... 

И звучит иностранная
странная речь.

И. Морозов
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И  ты ушел, приказ отдан,
Ты верен долгу и присяге,
И  целиком Афганистан 
Застыл в твоем

последнем шаге.
О. Гонцов

БУТЫРКИН 
Николай Иванович
майор, зам. командира 

батальона по тылу

Родился 30 апреля 1941 г. в Рязани.
Мать -  Юбко Ольга Александ

ровна.
Николай увлекался спортом, ра

диотехникой. Окончил радиотехни
ческий институт. После окончания 
института был призван в армию. В 
Вооруженных Силах с 1 июня 1970 
года. Окончил экстерном зенитно
артиллерийское командное учили
ще. С 1970 по 1975 годы служил в 
Забайкалье. Принимал участие в 
ликвидации аварии на Чернобыль
ской АЭС.

В Республике Афганистан был 
дважды: в 1981 г. и затем с 1987 по 
1988 гг. Неоднократно участвовал 
в боевых операциях. Погиб 27 мая 
1988 года.

За мужество и умелое командова
ние подразделением майор Бутыр- 
кин Николай Иванович награжден 
медалью «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды.

Похоронен в г. Луганске.
Мама Николая проживает в Ря

зани.
Дети -  сын и дочь -  в Луганске.

щ ш ш щ щ ш  шш р  Щ ш I I f ip p
Я  тоскую по родной земле, -Д- -Д-
По ее рассветам и закатам.
На афганской

выжженной земле 
Спят тревожно

русские солдаты.
Автор неизвестен

ВОРОНИН
Валерий Николаевич

старший сержант, санинструктор

Родился 19 марта 1960 г. в Ря
зани.

Отец -  Воронин Николай Ивано
вич, мать -  Воронина Нина Ми
хайловна.

Работал помощником машинис
та в депо ст. Ходынино.

Призван в Вооруженные Силы 
Московским РВК г. Рязани 11 но
ября 1980 г. Направлен в Республи
ку Афганистан в феврале 1981 
года. Умер после тяжелой болезни 
14 декабря 1982 года.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.



ВОЕВОДИН 
Иван Владимирович

младший сержант, 
командир минометного отделения

Родился 16 сентября 1966 года в 
д. Соловачево Ухоловского района 
Рязанской области.

Мать -  Воеводина Александра 
Максимовна.

Иван работал сварщиком на за
воде им. Ильича в г. Мариуполе 
Донецкой области.

В Вооруженные Силы призван 
23 апреля 1985 года Ильичевским 
РВК г. Мариуполя. В октябре 1985 
года направлен в Республику Аф
ганистан.

Неоднократно принимал учас
тие в боевых действиях. 24 декабря 
1986 года в ходе боевой операции 
в провинции Нангархар Воеводин 
обнаружил огневую точку против
ника и, умело управляя расчетом, 
подавил ее минометным огнем. 
На отважный расчет обрушился 
шквал огня. В этом бою Иван по
гиб. За мужество, проявленное 
при выполнении боевого задания, 
младший сержант Воеводин Иван 
Владимирович награжден меда
лью «За отвагу» и орденом Крас
ной Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Покровское Ухо
ловского района Рязанской об
ласти.

ГАВРИКОВ 
Виктор Степанович

майор, зам. командира 
авиационной эскадрильи, 

штурман

Родился 2 октября 1954 г. в с. Па- 
велково Михайловского района Ря
занской области.

Мать -  Гаврикова Ольга Пет
ровна.

В Вооруженных Силах с 30 авгу
ста 1971 г. Окончил Борисоглебс- 
кое ВВАУЛ.

В апреле 1982 г. направлен в Аф
ганистан. Проявил себя смелым 
летчиком. 4 декабря 1982 г. вылетел 
на разведку погоды и в  10 км от 
аэродрома г. Кандагар его самолет

Судьба, ты бросала
солдата погоны носить

По горным дорогам Афгана. 
Окопы копать

и друзей хоронить 
И быть под прицепом душмана

А. Филатов

Но что там алым заревом
на склонах запылало? 

Взорвался самолет,
не вырулил в горах. 

Такой пошел отсчет -
скольких еще не стало. 

Д а будут горы пухом им
в заснеженных венках. 

И  вспомним мы,
как в.месте шли

к крылу крыло.
Рельефы гор,

и ночь,
и взрыв.

И  вспомним мы
погибших там ребят своих.

С. Ильев



50

Есть в русском офицере
обаянье.

Увидишь -
и готов идти за ним  

на самое большое испытанье. 
Идти сквозь бурю,

сквозь огонь и дым. 
Он как отец -

и нет для нас дорож е 
людей на боевом пути.
Он потому или дорог,

что он мож ет,
ведя на смерть,

от смерти увести.
Г. Суворов

был сбит из крупнокалиберного 
пулемета, потерял управление и 
врезался в землю. Виктор погиб.

За мужество и отвагу майор 
Гавриков Виктор Степанович на

ГОЛАЙКО 
Вячеслав Викторович
гвардии лейтенант, командир 
парашютно-десантного взвода

«Физически развит, стойко 
переносит тяготы и лишения 
воинской службы» (Из харак
теристики В.В. Голайко).

гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен в родном селе.
У Виктора Степановича оста

лась дочь Юлия.

Родился 10 мая 1963 года в г. Се- 
веродонецке Ворошиловградской 
области УССР.

Отец -  Голайко Виктор Григорь
евич, мать -  Голайко Наталья Сер
геевна.

В Вооруженных Силах с 5 авгус
та 1980 года. Окончил Киевское су
воровское училище, а затем — Ря
занское ВВДКУ в 1984 году.

В Республике Афганистан с ян
варя 1986 года, 357-й пдп, 103-я гв. 
вдд. Участвовал в боевых опера
циях.

23 января 1986 года, командуя 
группой прикрытия основных сил, 
обнаружил противника и автомат
ным огнем и гранатами уничто
жил его.

3 февраля 1986 года его взвод по
пал под плотный огонь противни
ка. Гвардии лейтенант В.В. Голай
ко действовал смело и решитель
но. Нападение было отражено, но 
в этом бою он погиб.

За мужество и отвагу награж
ден орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен в Северодонецке.
В Рязани проживают жена и сын 

Вячеслава Викторовича.
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ГАРИН
Владимир Сергеевич
гвардии капитан, командир 

десантно-штурмового батальона

ГАНИН
Евгений Федорович

рядовой, водитель

Родился 5 апреля 1952 года в 
д. Саньково Клинского района Мос
ковской области.

В Вооруженных Силах с 13 авгу
ста 1969 года. Окончил Рязанское 
ВВДКУ в 1973 году. В Республике 
Афганистан с февраля 1980 года, 
66-я омсбр. 11 мая 1980 года гвар
дии капитан Гарин погиб при вы
полнении боевого задания.

За мужество и отвагу награж
ден орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен на Воинском клад
бище в г. Скопине Рязанской об
ласти.

Жена и дочери Владимира Сер
геевича, Наталья и Евгения, про
живают в г. Рязани.

Родился 19 мая 1964 года в по
селке Гремячий Ключ Ермишинс- 
кого района Рязанской области.

Мать -  Ганина Валентина Нико
лаевна.

После окончания Ермишинско- 
го СПТУ-17 работал трактористом 
в с. Нарма, совхоз «Красный Ок
тябрь».

В Вооруженные Силы призван 
5 апреля 1983 г. Ермишинским 
РВК.

В Республике Афганистан с ав
густа 1983 г. 22 февраля 1984 года 
при выполнении боевого задания 
в районе г. Баграм Евгений погиб.

За мужество и отвагу рядовой 
Ганин Евгений Федорович на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен в с. Нарма Ермишин- 
ского района Рязанской области.

А А .а ; А а . , ; а ■ - щ  . . .А Щ  •: -у j
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Давайте вспомним поименно 
Тех, с кем навеки сроднены,
Кто бьиі частицей батальона,
А стал частицей тишины,

В. Верстаков

< * * , /;■„ „ ( . # і ,< {У * ■■ Д";
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Нет, Афганистан -
ни сон, ни обман. 

Я  память друзей не предам.
Я  вижу сквозь даль

дорогу в Джабаль 
И  наш поворот на Баграм.

В. Верстаков

4*
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Спустились по тропа.ч
на горное плато. 

Легко нам загадывать -
чёт и печёт:

Один из нас
в небо взметнется крылато, 

Д ругого
навеки земля привлечёт.

В. Верстаков

ГОЛОВАНОВ 
Юрий Мефодьевич

рядовой, радиотелефонист 
разведроты

Юрий родился 1 мая 1963 года в 
с. Нарма Ермишинского района 
Рязанской области.

Отец -  Голованов Мефодий Ва
сильевич, мать -  Голованова Евдо
кия Ивановна.

После окончания ГПТУ-17 г. По
дольска работал слесарем на По
дольском механическом заводе.

В ряды Вооруженных Сил при
зван 1 октября 1982 г. Подольским 
ГВК Московской области. В фев
рале 1983 г. направлен в Республи
ку Афганистан. Разведрота, в кото
рой он служил, 9 июня 1983 г. 
вышла на крупную группировку 
противника. Завязался бой. В этом 
бою Юрий погиб. За мужество и 
отвагу рядовой Голованов Юрий 
Мефодьевич награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на родине в селе 
Нарма.

«Зеленка», «зеленка» -
встревоженный взгляд, 

Вспотел и напрягся 
в руках автомат.

Ещ е поворот,
ну, еще поворот.

Быть может,
сегодня Аллах пронесет,

А слева и справа
дымящийся сад,

И  черные пни
у  обочин торчат, 

Воронки, обломки,
разрушенный дом.

Машин исковерканных 
металлолом.

В. Куценко

ГОНЧАРОВ 
Роман Иванович

рядовой, стрелок-гранатометчик

Родился 29 августа 1965 года в 
пос. Октябрьский Михайловского 
района Рязанской области.

Отец -  Гончаров Иван Николае
вич, мать -  Гончарова Нина Васи
льевна.

Работал токарем на заводе хими
ческого машиностроения в г. Дзер
жинске.

В Вооруженные Силы призван 
1 октября 1983 года Люберецким 
ГВК Московской области.

В Республике Афганистан с фев
раля 1984 года.

4 августа 1984 года Роман сопро
вождал автомобильную колонну 
через «зеленую зону» в провин
ции Кандагар. В населенном пунк
те Пасаб колонна попала под 
огонь противника. Не растеряв
шись, Гончаров открыл меткий 
прицельный огонь из гранатомета. 
Но для отважного солдата этот бой 
стал последним. Он погиб, подо-



рвавшись на мине. За мужество и 
отвагу рядовой Гончаров Роман 
Иванович награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

ГРИШИН
Виктор Константинович

гвардии старший лейтенант, 
командир взвода радиосвязи

Похоронен в селе Виленки Михай
ловского района Рязанской области.

Именем Романа Гончарова назва
на улица в поселке Октябрьском.

Родился 11 января 1957 года в 
д. Большая Погореловка Пронс- 
кого района Рязанской области.

Отец -  Гришин Константин Ива
нович, мать -  Гришина Татьяна 
Петровна.

В 1974 г. Виктор окончил 10 клас
сов школы № 25 г. Рязани.

1 августа 1976 г. призван в армию 
Железнодорожным РВК г. Рязани.

Выпускник Рязанского ВВКУС.
С июня 1983 г. -  в Афганистане. 

22 июля 1984 г. в провинции Кабул 
с группой связистов под сильным 
огнем противника обеспечивал 
связь командира дивизии с подчи
ненными частями. Противнику 
удалось прорваться к командному 
пункту. Связисты во главе с гвар
дии старшим лейтенантом Гриши
ным смело вступили в бой, в ходе 
которого Виктор был смертельно 
ранен.

За мужество и отвагу награж
ден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в Рязани.

Кабул, Кабул —
ты море слез Востока,

С родной земли
к тебе ведет их путь.

Не потому ль
ты стал в горах высоко, 

Чтобы в слезах людских 
не утонуть.'

В. Куценко
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А в глазах угасших -  
Неба синь и звезды,
Мать вдали заплачет, 
Прислонясь к березе.
Пулей грудь пробита,
Песня не допета...

И. Кичак

ДАХНОВСКИЙ 
Евгений Анатольевич 

рядовой, разведчик

«Ваш сын для всего личного 
состава навсегда останется 
примером беззаветной пре
данности Родине...»
(Из письма боевых товарищей 
родителям Евгения).

Родился 11 мая 1968 года в г. Гроз
ный Чечено-Ингушской АССР.

Отец — Дахновский Анатолий 
Васильевич, мать -  Наумова Ва
лентина Николаевна.

Евгений окончил школу № 38 
г. Рязани. Работал автослесарем на 
рязанской автобазе междугород
ных перевозок.

В Вооруженные Силы призван 
21 октября 1986 г. Рязанским РВК 
Рязанской области. В Афганистане 
с апреля 1987 г. Принимал участие 
в 18 боевых операциях. 2 августа 
1988 г. в составе разведроты в про
винции ГТарван находился в засаде 
в целях захвата каравана с оружи
ем из Пакистана. Он первым заме
тил караван и открыл огонь. При 
досмотре каравана один из мятеж
ников выстрелом из автомата 
смертельно ранил Евгения. За му
жество и отвагу рядовой Дахновс
кий Евгений Анатольевич награж
ден медалью «За боевые заслу
ги», орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен в с. Шереметьево Ря
занского района.

Д а, м не выпала доля тикая -  
За афганский народ воевать: 
Н ад обрывистой кручей

ступая,
Пыль глотать

и ночами не спать.
Автор неизвестен

ДЕНИСОВ 
Виктор Иванович

старший сержант, зам. командира 
мотострелкового взвода, 

командир отделения

Родился 29 июля 1967 года в Ря
зани.

Отец -  Денисов Иван Ильич, 
мать — Денисова Мария Ивановна.

В 1985 году окончил ПТУ-11, ра
ботал слесарем на заводе «Крас
ное Знамя».

В Вооруженные Силы призван 
11 ноября 1985 года Московским 
РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ап
реля 1986 года. Неоднократно уча



ствовал в боевых действиях. 24 ок
тября 1987 года во время сопро
вождения колонны через «зеле
ную зону» в провинции Кандагар, 
боевая машина, в которой нахо
дился Виктор, подорвалась на про
тивотанковой мине и была обстре
ляна противником. В ходе боя Де
нисов был смертельно ранен.

ДЕМИН
Анатолий Александрович

рядовой, стрелок

55

За личное мужество, проявлен
ное при исполнении воинского 
долга, ст. сержант Денисов Виктор 
Иванович награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» 
и орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в г. Рязани.

Родился 8 ноября 1962 года в 
селе Пет Пителинского района Ря
занской области.

Мать -  Купцова Анна Александ
ровна.

Работал электромонтажником на 
Московском заводе «Авангард».

В Вооруженные Силы призван 
21 апреля 1982 г. Кировским РВК 
г. Москвы.

В Афганистане с августа 1982 
года. Принимал участие в 25 бое
вых операциях. 31 мая 1984 года в 
бою с превосходящими силами 
противника был тяжело ранен. Ис
текая кровью, Анатолий продол
жал вести огонь и подавил 2 огне
вые точки. От полученных ран он 
скончался.

За мужество и отвагу при ис
полнении воинского долга рядо
вой Анатолий Демин награжден 
орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен на Химкинском клад
бище г. Москвы.

, -• I |88 , МИІ 
За то, чтоб кто-то

пес в руках цветы, 
В своих руках

мы держим автоматы. 
Не для войны

рождаются солдаты, 
А для того,

чтоб не было войны. 
Автор неизвестен

„ > - ГД > ѵ 1■' 1 '
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Порой до боли вспоминаю
этот бой,

Хотя он был и не из самых
трудных.

Нещадно жарил нас
сухой афганский зной, 

И  холодил поток
предчувствий смутных.

Автор неизвестен ДЕМИН
Сергей Викторович

Родился 3 февраля 1961 года в 
селе' Городное Спасского района 
Рязанской области.

Отец — Демин Виктор Петрович.
Работал трактористом в совхозе 

«Веретьинский».
В Вооруженные Силы призван 

11 мая 1980 года Спасским РВК.
В Республике Афганистан с ав

густа 1980 года. Зарекомендовал 
себя отличным военным специа
листом. Во время боевых опера
ций участвовал в восстановлении 
поврежденной боевой техники. 
Погиб 4 июля 1981 года.

За мужество и отвагу рядовой 
С.В. Демин награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в родном селе Го
родное Спасского района Рязанс
кой области.

рядовой, механик

Эти тропы и пропасти,
скалы и снег

Изучить каждый смог
досконально.

Не бывает легко здесь и
мало воды,

Проверяется дух наш
моральный.

На соседней горе злобно бьет  
пулемет,

Сердце екнуло, рушатся камни.
Но десантная группа уходит  

вперед,
Не герои  -  российские парни.

О.Гонцов
ДУЛЬНЕВ 

Александр Сергеевич
гвардии капитан, 

начальник штаба парашютно- 
десантного батальона

Родился 9 октября 1951 года в 
Омске. После окончания школы 
поступил в Рязанское ВВДКУ, ко
торое окончил в 1974 году.

В Республике Афганистан с мая 
1983 года, 103-я вдд. Участвовал в 
боевых операциях. 1 июня 1983 
года во время боя в районе насе
ленного пункта Серкай провинции 
Кабул находился на КНП и управ
лял подразделениями батальона. 
Погиб в бою.

За мужество и отвагу гвардии ка
питан А.С. Дульнев награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на Северо-восточ
ном кладбище г. Омска.
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ДЕРЕВЕНСКИЙ 
Вячеслав Анатольевич
гвардии старший лейтенант, 

командир парашютно- 
десантного взвода

Родился 8 октября 1957 года в по
селке Нариманово Наримановско
го района Астраханской области.

Отец -  Деревенский Анатолий 
Гаврилович, мать -  Деревенская 
Мария Вальтеровна.

В 1975 г. окончил Казанское суво
ровское военное училище и посту
пил в Рязанское ВВДКУ.

В Республике Афганистан с ав
густа 1981 года, 350-й опдп, 103-я 
вдд. Неоднократно участвовал в 
боевых операциях. 26 ноября 1982 
года взвод под командованием Де
ревенского выполнял поставлен
ную задачу -  отбить у противника 
господствующую высоту. Стреми
тельной атакой взвода противник 
был разбит, высота взята. В этом 
бою Вячеслав получил тяжелое 
ранение и умер от ран.

За мужество и отвагу гвардии 
ст. лейтенант Деревенский Вячес
лав Анатольевич награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на Центральном клад
бище в Астрахани.

Семья проживает в Рязани.

К  бессмертному подвигу,
высшему из вдохновении,

Не как на вершину идут, 
от ступени к ступени.

К  бессмертью взлетают, 
подобно пьшающим

птицам, —
Себя целиком отдавая, 

а не по частицам.
Ф. Алиева

ЕЛАГИН
Алексей Васильевич

рядовой, водитель БТР

Родился 8 июля 1968 года в 
пос. Заречный Скопинского рай
она Рязанской области.

Отец -  Елагин Василий Сергеевич, 
мать -  Елагина Ираида Ивановна.

Работал слесарем на Скопинс- 
ком автоагрегатном заводе.

В Вооруженные Силы призван 30 
октября 1986 г. Скопинским РВК.

В Афганистане -  с апреля 1987 г. 
Неоднократно участвовал в бое
вых операциях. 27 июля 1987 года 
погиб при выполнении боевого за
дания.

За мужество и отвагу рядовой 
А.В. Елагин награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в поселке Заречный.

Спи крепко, наш воин!
Ты прож ил немного,
Ш агал ты вперед

по военным дорогам. 
Но то, что ты сделал,

защитник Отчизны, 
Хватило б, наверно,

Г. Кайтуков
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Это все далеко,
но близко...

Где-то матери ждут солдат. 
И  печальные обелиски 
Прямо в душу мою глядят.

Автор неизвестен

ЕРМОЛАЕВ 
Сергей Николаевич

рядовой,
старший механик-водитель

Родился 23 июня 1964 года в селе 
Санское Шиловского района Ря
занской области.

Отец -  Ермолаев Николай Ива
нович, мать -  Ермолаева Надежда 
Андреевна.

Закончил 10 классов Санской 
средней школы в 1982 г. Работал 
слесарем в совхозе «Санской».

В Вооруженные Силы призван 
29 октября 1982 г. Шиловским РВК.

В Республике Афганистан с мая 
1983 года. 10 августа 1984 г, выпол
няя боевое задание, погиб при 
подрыве боевой машины на мине.

За мужество и отвагу рядовой 
Ермолаев Сергей Николаевич на
гражден медалью «За боевые зас
луги» (посмертно).

Похоронен в с. Санское Шиловс
кого района на сельском кладбище.

Были вчера еще мы офицеры, 
Верные долгу в неверном пути. 
На искалеченных склонах

Панджшера 
Кровью своею писали

«прости». 
В. Верстаков

ЕРМОЛОВ 
Иван Александрович
гвардии старший лейтенант, 
зам. командира разведроты

Родился в 1962 году.
В 1983 году окончил Рязанское 

ВВДКУ. О его службе рассказывает 
бывший зам. командира разведро
ты 345-го гв. опдп по политической 
части, ныне гв. подполковник Васи
лий Александрович Чеботарев, 76-я 
гв. вдд г. Псков: «В Афганистан 
Иван Александрович прибыл в 
полковую разведроту на должность 
командира 1-го разведвзвода 7-й 
роты 345-го гв. опдп в населенный 
пункт Баграм. Там получил оче
редное воинское звание -  старший 
лейтенант. Знания, полученные в 
стенах прославленного Рязанского 
ВВДКУ, помогали ему успешно 
выполнять боевые задачи, грамот
но командовать разведвзводом, со
храняя жизни своих подчиненных. 
Высокое профессиональное мас
терство и личные качества Ивана 
Александровича были оценены ко
мандованием. Он награжден орде
ном «За службу Родине в ВС



СССР» 3 степени, назначен на дол
жность заместителя командира раз
ведывательной роты.

В своем последнем боевом зада
нии ст. лейтенант И.А. Ермолов ис
полнял обязанности командира 
разведроты. В районе Пизгоранско- 
го Креста, недалеко от Панджшерс- 
кого ущелья, сдалась банда душма
нов. 345-й опдп поставлена боевая 
задача: обеспечить беспрепятствен
ный выход сдавшихся. Подразделе
ние полка на вертолетах перебро
сили в указанный район. Батальо
ны заняли господствующие высоты 
в горах, чтобы душманы не смогли 
обстрелять выходящих из окруже
ния. А разведрота под командова
нием ст. лейтенанта Ермолова дол

ЕРМОШИН 
Анатолий Петрович

лейтенант,
командир группы спецназа

59

жна была по ущелью двигаться на
встречу сдавшимся. Разведчики 
выполнили поставленную задачу, 
но в одном из боев 27 ноября 1985 
года И.А. Ермолов погиб.

Иван Александрович Ермолов, 
как настоящий офицер, выполнил 
свой воинский долг до конца. Ос
тавшиеся в живых воины-развед
чики на всю жизнь сохранят в па
мяти его имя, его короткую, но яр
кую боевую жизнь».

За мужество и отвагу гвардии 
старший лейтенант Иван Алексан
дрович Ермолов награжден орде
ном Красной Звезды.

Похоронен в Липецкой области, 
Долгоруковский район, с. Братав- 
щина.

«Грамотный, трудолюби
вый и дисциплинированный 
офицер. Заботится о быте 
и нуждах подчиненных. Фи
зически развит». (Из слу
жебной характеристики).

Родился 1 января 1961 года в 
с. Нагибино Тюкалинского рай
она Омской области.

Отец -  Ермошин Петр Констан
тинович, мать -  Ермошина Вера 
Леонтьевна.

Призван на службу 7 мая 1979 
года Кировским РВК г. Омска. В 
1980 г. поступил в Рязанское ВВДКУ. 
В 1984 году окончил училище. 
Анатолию была присвоена квали
фикация офицера с высшим воен
но-специальным образованием 
переводчика-референта.

В 1985 году командирован для 
прохождения службы в Республи
ку Афганистан.

19 июня 1986 года лейтенант 
А.П. Ермошин пропал без вести 
при выполнении задания.

В Рязани живут его жена Светла
на Андреевна и дочь Евгения.

Расплеска юсь синева,
расплескалась, 

По петлицаи разлилась,
по погонам,

Я  хочу, чтоб наша жизнь
продолжалась

По гвардейским,
по десантным законам!

С. Ильев
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Ступив за хребет Гиндукуша, 
Где солнце тускнело во мгле, 
Бессмертную русскую душу 
Пронес по тревожной земле.

Автор неизвестен

ЕРОШКИН 
Сергей Викторович

младший сержант, 
старший механик

Родился 20 августа 1960 года в 
д. Малая Дорогинка Михайловс
кого района Рязанской области.

Отец -  Ерошкин Виктор Василь
евич, мать -  Ерошкина Тамара Ни
китична.

Окончил среднюю школу, совме
щая учебу с занятиями в школе 
механизаторов. Рос добрым, от
зывчивым, послушным мальчи
ком. До армии работал механиза
тором в колхозе имени Ленина.

В Вооруженные Силы призван 
9 октября 1978 г. Михайловским 
РВК.

В Республике Афганистан с де
кабря 1979 года. Неоднократно 
участвовал в боевых операциях. 
При выполнении боевого задания 
25 октября 1980 года погиб в авто
катастрофе.

За мужество и отвагу младший 
сержант Ерошкин Сергей Викторо
вич награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Малинки Михай
ловского района Рязанской области.

Вокруг лишь горы, лишь песок 
и камень,

А на вершине белые снега, 
Лишь птицы разговаривают 

с нами.
Не высмотреть ни друга,

ни врага.
И. Морозов

ЖАРИКОВ
Николай Владимирович

рядовой, столяр

Родился 2 ноября 1969 г. в с. Пуш
кари Михайловского района Рязан
ской области.

Мать -  Жарикова Мария Федо
ровна.

Николай окончил в 1987 г. Ми
хайловское профессионально-тех
ническое училище № 25. Работал 
механизатором в колхозе «Ленинс
кий путь».

В Вооруженные Силы призван 
Михайловским РВК Рязанской об
ласти 18 ноября 1987 г.

С апреля 1988 г. -  в Республике 
Афганистан. Неоднократно прини
мал участие в боях с противником. 
14 октября 1988 г. умер от получен
ных ран в госпитале в Ташкенте.

За мужество и отвагу рядовой 
Н.В. Жариков награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на родине, в с. Пуш
кари Михайловского района Ря
занской области.



ЖЕЛУДКОВ 
Александр Викторович

сержант, командир 
разведывательного отделения

Александр родился 11 марта 
1962 года в с. Терехово Шиловско- 
го района Рязанской области.

Отец -  Желудков Виктор Андре
евич, мать -  Желудкова Валентина 
Ивановна.

Закончил Рязанское ГИТУ № 8 в 
1982 г. по специальности мастер 
КИПиА. Работал на заводе хими
ческого волокна в Рязани.

В Вооруженные Силы СССР 
призван 1 апреля 1982 г. Железно
дорожным РВК г. Рязани. С октяб
ря 1982 г. -  в Афганистане. Нео
днократно участвовал в боевых 
действиях.

14 декабря 1983 г. в районе насе
ленного пункта Чарикар завязался 
бой с противником. Александр 
прикрывал отход товарищей, был 
тяжело ранен и от полученных ран 
скончался.

За мужество и отвагу сержант 
Желудков Александр Викторович 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен на родине, в с. Тере
хово Шиловского района.

Они верны остались 
Д о конца 
Одной присяге,
Воинскому долгу...
Быть может,
И  живут они недолго,
Что в шрамах 
И  рубцах сплошных сердца.

Г. Соколовский

ЖОМЕР
Сергей Васильевич

гвардии капитан,
советник командира батальона 

афганской армии по парашютно- 
десантной подготовке

Родился 18 января 1955 года в 
г. Черкассы УССР.

Отец -  Жомер Василий Алексее
вич, мать -  Жомер Наталья Усти
новна.

В Вооруженных Силах с 5 мая 
1974 года. В 1978 году окончил Ря
занское ВВДКУ. Направлен в Аф
ганистан в марте 1987 г, 103-я вдц. 
Проявил себя хорошо подготов
ленным офицером. 6 апреля 1987 
года при выполнении боевой зада-

Такими — армия сильна.
Спроси, нужна ли нам война? 
Тебе тельняшка даст ответ 
И  голубой берета цвет.

Н. Буток, Р. Ишкильдин
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Свободу гор от банд спасая,
В гранит их крепкий на века 
Строку бессмертную вписали 
Мотострелковые войска.

Э. Вахидов

чи получил тяжелую травму голо
вы и умер.

За мужество и отвагу гвардии 
капитан С.В. Жомер награжден 
орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен в селе Свидивок Чер
касского района Черкасской облас
ти. Там его именем названа улица.

В Рязани живут его жена Татья
на Алексеевна и дочери Олеся и 
Наталья.

ЗАРУБИН 
Юрий Викторович

гвардии майор, командир 
мотострелкового батальона

Родился 20 апреля 1953 года в 
г. Михайлове Рязанской области.

Отец -  Зарубин Виктор Федо
рович.

В Вооруженные Силы призван 
1 августа 1971 года Михайловским 
РВК. В 1975 году окончил Алма- 
Атинское высшее общевойсковое 
командное училище им. маршала 
Конева. В Республике Афганис
тан с апреля 1985 года. 24 июня 
1986 года мотострелковый баталь
он, которым командовал майор 
Ю.В. Зарубин, в тяжелом бою 
ликвидировал крупную группу 
противника в районе населенного 
пункта Ишкашим, захватил склад 
с оружием, продовольствием и 
медикаментами. В этом бою 
Юрий Зарубин погиб.

За мужество гвардии майор За
рубин Юрий Викторович награж
ден орденом Красной Звезды и 
орденом Красного Знамени (по
смертно).

Похоронен в Михайлове на клад
бище «Черная гора». Одна из улиц 
г. Михайлова названа его именем.

У Юрия Викторовича осталась 
дочь.



ИВАНОВ
Александр Алексеевич

гвардии майор, командир 
парашютно-десантного батальона
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ЗОРКИН
Игорь Владимирович

рядовой, гранатометчик

Родился 13 апреля 1964 года в 
г. Рязани.

Отец -  Зоркин Владимир Алек
сандрович, мать -  Зоркина Зинаи
да Ивановна.

Закончил ПТУ № 11 в 1982 г. Ра
ботал слесарем на комбайновом 
заводе. В Вооруженные Силы при
зван в апреле 1983 года Московс
ким РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с июля 
1983 г. Тяжело заболел и 27 сентяб
ря 1983 г. умер.

Похоронен Игорь Владимиро
вич Зоркин в Рязани на Новограж
данском кладбище (Сысоево).

А солнце печет нас 
немыслимым зноен, 
а мне бы напиться, 
да нет здесь ручья.
А небо большое 
такое чужое, 
чужой горизонт 
и чужая земля.

Автор неизвестен

Родился 3 марта 1948 года в 
с. Чулково Скопинского района Ря
занской области.

В Вооруженных Силах с 1 сен
тября 1967 года.

Окончил Рязанское ВВДКУ в 
1971 году. Затем в 1979 г. Московс
кую военную академию имени 
М.В. Фрунзе.

В Республике Афганистан с де
кабря 1979 года, 350-й пдп, 103-я 
вдд. Неоднократно участвовал в 
боевых операциях, проявив себя 
смелым и решительным команди
ром. В боевой обстановке прини
мал грамотные решения, умело 
управлял действиями подчинен
ных. 25 мая 1980 г. погиб в бою.

За личное мужество и отвагу при 
исполнении воинского долга гвар
дии майор Александр Алексеевич 
Иванов награжден орденами: «За 
службу Родине в ВС СССР» 3-й ст., 
и Красного Знамени (посмертно).

Похоронен в Скопине на Воинс
ком кладбище.

У офицеров и солдат 
В бою тяжелом время

сжато...
Вот, приготовив автоматы, 
Твои товарищи лежат.

Их жизнь зависит от тебя.
О, подвига полет

бессмертный! 
Ты бросился под выстреі

первым,
Друзей и Родину любя.

А. Стовба



Натянуты поспешно
гимнастерки.

Рывком в гранату зат олкав 
запал,

Мы шли и шли, и ветер
горький

Не только лица -  душ у
обжигал.

Примкнув штыки и чуя
локот ь друга, 

Задымленным, гремевшим
большаком,

Как журавли, застигнутые
вьюгой,

М ы тоже пробивались
косяком.

В. Осинин
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ИВАНОВ
Владимир Михайлович

младший сержант, 
командир отделения

Родился 6 июля 1968 года в с. На- 
заровка Чучковского района Ря
занской области.

Мать -  Иванова Надежда Ива
новна.

В 1986 году окончил 10 классов 
Назаровской средней школы.

В Вооруженные Силы призван 
23 ноября 1986 года Чучковским 
РВК.

В Республике Афганистан с ап
реля 1987 года. Неоднократно уча
ствовал в боях. 19 августа 1987 года 
сопровождал автомобильную ко
лонну. Во время движения в райо
не населенного пункта Алихейль 
колонна была обстреляна. Завязал
ся бой. Младший сержант Иванов 
умело руководил действиями под
чиненных. Был ранен, но поле боя 
не оставил. При смене огневой по
зиции погиб.

За мужество мл. сержант Иванов 
Владимир Михайлович награжден 
медалью «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Назаровка Чучков
ского района Рязанской области.

Шел смертный бой.
Земля в огне кипела.
Был сужен мир 
Д о  прорези прицела.
Номы,

полны решимости и веры, 
Ему вернули прежние размеры.

В. Кочетков

ИШБЕРДИН 
Александр Хакимович

гвардии сержант, 
командир отделения 

десантно-штурмовой роты

Родился 3 февраля 1961 года в 
Рязани.

Отец -  Ишбердин Хаким Айсае- 
вич, мать -  Ишбердина Валентина 
Григорьевна.

Образование среднее, специ
альное.

До армии работал сварщиком на 
Рязанском заводе ТКПО.

В Вооруженные Силы призван 
24 октября 1979 г. Рыбновским 
РВК Рязанской области.
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В Республике Афганистан с ап
реля 1980 года. 4 сентября 1981 г. 
действовал в составе группы со
провождения автомобильной ко
лонны. Огнем из пушки и пулеме
та уничтожил две огневые точки 
противника. В ходе боя был смер
тельно ранен.

КАЛИНИН
Владимир Васильевич
старший лейтенант, командир 

разведывательного взвода

За мужество и отвагу при ис
полнении воинского долга гвардии 
сержант Ишбердин Александр Ха
кимович награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен Александр в г. Рыб
ное Рязанской области на городс
ком кладбище.

Родился 14 июля 1958 года в Ря
зани.

Отец -  Калинин Василий Нико
лаевич, мать -  Калинина Капито
лина Арсеньевна.

В Вооруженных Силах с сентяб
ря 1975 года. Окончил Благовещен
ское высшее танковое командное 
училище в 1979 году.

В Афганистане с июля 1983 года. 
27 января 1984 года взвод под его 
командованием находился в заса
де. При появлении противника за
вязался бой. В ходе боя Калинин 
был тяжело ранен, но продолжал 
руководить подразделением. Пос
ле боя Владимира эвакуировали в 
медсанбат, где 28 января 1984 г. он 
умер от ран.

За мужество и отвагу при вы
полнении воинского долга ст. лей
тенант Калинин Владимир Василь
евич награжден орденами «За 
службу Родине в ВС СССР» 2-й и 
3-й ст., двумя орденами Красной 
Звезды.

Похоронен в д. Храпово Рязанс
кого района Рязанской области.

У Владимира Васильевича ос
тался сын Владимир.

Разорван погон под ремнем
автомата,

Истерлась тельняшка
на левой груди. 

Где сердце колотится,
не виновато

Во всем, что за нами и что
впереди.

Прошли по ущелью,
спусти, ин ь

в долину,
Поднялись оттуда

на горный хребет, 
В бою разделившись

на две половины -  
Оставшихся здесь и

оставивших свет. 
В. Верстаков
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Горит звезда над городом
Кабулом,

Горит звезда прощальная моя. 
Как я хотел, чтоб Родина

вздохнула,
Когда на снег упал в атаке я.

В. Верстаков

На зубах скрипит песок,
И  от жажды сводит скулы. 
От шальной от пули-дуры 
Застрахован здесь лишь Бог.
У машин дымятся скаты,
На коленях автоматы,
И  ползем мы к перевалу 
В этот адовый чертог.

С. Ильев

КАЛИНКИН 
Сергей Викторович

гвардии старший лейтенант, 
зам. командира разведроты

Родился 15 января 1955 года в 
г. Зеленодольске ТАССР.

Мать -  Калинкина Зинаида Пав
ловна.

Сергей рос любознательным 
мальчиком. В 6 классе получил 
любительские права на вождение 
автомашины. Увлекался борьбой 
самбо, завоевал звание «Мастер 
спорта». В 1972 г. окончил сред
нюю школу № 8 г. Рязани и посту
пил в Рязанское ВВДКУ, которое 
окончил в 1976 г.

Три года служил в Витебске. В 
1979 году направлен в Афганис
тан, 317-й пдп, 103-я вдд. Не раз на
граждался грамотами за отличные 
успехи в боевой подготовке и бе
зупречную службу. Неоднократно 
участвовал в боях, проявил себя 
смелым и решительным воином.

За мужество и отвагу гвардии 
старший лейтенант Калинкин Сер
гей Викторович награжден орде
ном Красной Звезды.

Его сослуживец по Афганистану 
М. Кудашкин писал родителям, что 
их сын был добрым, отзывчивым 
человеком, прекрасным офице
ром. Его уважали сослуживцы. 
4 октября 1980 г. Сергей был смер
тельно ранен.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в Рязани.

КАЛМЫКОВ 
Александр Михайлович

рядовой, водитель

Родился 16 августа 1966 года в 
с. Перво Касимовского района 
Рязанской области.

Отец -  Калмыков Михаил Ивано
вич, мать -  Калмыкова Раиса Пав
ловна.

После окончания средней шко
лы в 1983 г. работал в колхозе 
«Россия».

13 октября 1984 г. призван в ряды 
Вооруженных Сил Касимовским 
РВК Рязанской области. 13 апреля 
1985 г. направлен в Афганистан.



Выполняя рейсы по доставке гру
зов в войска, неоднократно уча
ствовал в отражении нападений 
противника на автомобильные ко
лонны.

КАШКОВСКИЙ 
Виталий Владимирович

старший лейтенант, 
зам. командира базы 

материально-технического 
снабжения

13 мая 1986 г. при выполнении 
боевого задания Калмыков погиб.

Похоронен Александр на сельс
ком кладбище в с. Перво Касимов
ского района.

Родился 22 сентября 1962 года в 
г. Ряжске Рязанской области.

Отец -  Кашковский Владимир 
Константинович, мать -  Кашковс- 
кая Мария Ильинична.

В 1979 году окончил среднюю 
школу, а в 1983 году -  Московское 
высшее командное училище до
рожно-инженерных войск. После 
окончания училища проходил 
службу в Чите.

В Республике Афганистан с де
кабря 1985 года. Принимал актив
ное участие в обеспечении частей 
и подразделений необходимыми 
материально-техническими сред
ствами.

Погиб 11 октября 1987 года.
За мужество и воинскую доб

лесть, проявленные при выполне
нии интернационального долга, 
награжден Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину- 
интернационалисту», медалью «От 
благодарного афганского народа».

Похоронен в г. Ряжске на братс
ком кладбище.

Небо голубое-голубое
Над горячей горною страной.
Солнце золотое-золотое,
А под ним идет жестокий бой.

Небо голубое-голубое
Над горячей горною страной.
Солнце золотое-золотое,
А под ним погиб товарищ мой.

В. Куценко
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Афганистан.
Темноты темнее не было,
И не было в мире яростней огня. 
Я  ничего от той страны  

не ждал,
не требовал,

Я  отдал все, что оставалось 
у  меня.

В. Верстаков

КЛИМАНОВ 
Вадим Анатольевич 

лейтенант,
командир взвода связи

Родился 11 февраля 1961 года в 
Рязани.

Отец -  Климанов Анатолий Ва
сильевич, мать -  Климанова Ва
лентина Михайловна.

Вадим с отличием окончил шко
лу №16. Хорошо играл на форте
пьяно, у него был прекрасный го
лос. Очень любил природу.

В 1978 году поступил в Рязанское 
высшее военное командное учили
ще связи, которое окончил в 1982 
году. После окончания ВВКУС был 
направлен в г. Чирчик для прохож
дения дальнейшей службы.

В Республике Афганистан с сен
тября 1982 года. Военная часть, где 
он был командиром взвода связи, 
находилась в г. Пули-Хумри. Нео
днократно участвовал в боях.

19 декабря 1982 года, при выпол
нении боевого задания в районе 
Южный Баклан, Вадим погиб.

За мужество и отвагу лейтенант 
Климанов Вадим Анатольевич на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен Вадим на Новограж
данском кладбище в Рязани.

«Живьем не возьмешь», -
прошептали губы, 

Кольцо гранаты -  в бессмертье 
дверцы.

Взрыв прогремел, как победные 
трубы,

Сразив врага разорвавшимся 
сердцем.

В. Ковалев

Герой Советского Союза

КОВАЛЕВ
Владимир Александрович

майор, зам. командира 
эскадрильи самолетов АН-26

«В сложной боевой обста
новке действовал хладнок
ровно, смело и решительно». 
(Из служебной характери
стики).

Родился 30 марта 1950 года в 
г. Ставрополе.

Отец -  Ковалев Александр Ва
сильевич, мать -  Ковалева Анна 
Владимировна.

В 1967 году окончил 10 классов.



В Вооруженных Силах с 15 авгу
ста 1968 г. Окончил Балашовское 
ВВАУЛ.

В Республике Афганистан с ию
ня 1986 года. Летчик 1-го класса, 
в РА совершил 180 боевых выле
тов.

21 декабря 1987 года, после взле
та с аэродрома г. Баграм, при на
боре высоты его самолет был по
ражен ракетой противника.

Убедившись, что самолет спасти 
не удастся, майор Ковалев прика
зал экипажу покинуть его. С тру

КОКОРЕВ 
Николай Иванович
прапорщик, заместитель 

командира группы спецназа

6 9

дом управляя горящей машиной, 
он сумел увести ее за пределы на
селенного пункта и только тогда на 
критической высоте покинул са
молет. Принял бой с противником, 
в этом бою он погиб.

За мужество и героизм майору 
Ковалеву Владимиру Александро
вичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза, награж
ден орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда».

Похоронен на Сысоевском клад
бище в г. Рязани.

Родился 6 марта 1956 года в де
ревне Ольхи Милославского райо
на Рязанской области.

Отец -  Кокорев Иван Федоро
вич, мать -  Кокорева Зинаида 
Алексеевна.

В 1972 году окончил 10 классов. В 
Вооруженные Силы призван Ми
лославским РВК 24 мая 1974 года.

В Афганистане с августа 1982 
года. Неоднократно участвовал в 
боях, проявив себя смелым и гра
мотным командиром. .В апреле 
1983 года в районе г. Кабул во вре
мя десантирования из вертолета 
был тяжело ранен и 22 апреля 
1983 г. скончался от ран в госпи
тале.

За мужество и отвагу при выпол
нении воинского долга прапорщик 
Кокорев Николай Иванович на
гражден орденом Красного Знаме
ни (посмертно).

Похоронен в селе Кистенево 
Чучковского района Рязанской 
области.

У Николая Ивановича остался 
сын Андрей.

И я  хочу, чтоб на земле
цвели сады

И  беззаботные вокруг
играли дети.

Хочу сберечь планету от беды,
Я  -  сын земли и за нее

в ответе
К. Оборин
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Война!..
Тяжел солдатский труд,
И  горек вкус

походной соли.
Не сапоги нам ноги трут  —
На сердце -

черные мозоли.
В. Полторацкий

КОМИССАРОВ 
Александр Иванович 

рядовой, мотоциклист

Родился 16 ноября 1966 года в 
с. Гавриловское Спасского района 
Рязанской области.

Мать -  Комиссарова Анна Сер
геевна.

Работал в колхозе «Ленинский 
путь» Рязанской области.

Призван в Вооруженные Силы 
14 октября 1985 г. Железнодорож
ным РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ян
варя 1986 года. Неоднократно уча
ствовал в боевых операциях, отра
жая нападения противника на ав
томобильные колонны. Проявил 
себя смелым и мужественным во
ином.

При выполнении боевого зада
ния был тяжело ранен и 9 сентября 
1986 г. умер от ран.

За мужество и отвагу рядовой 
Комиссаров Александр Иванович 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен Александр в селе 
Губкино Спасского района Рязан
ской области.

Попал под пули взвод 
У жаркой переправы,
И, раненный в живот,
У паз солдат на травы...

— Воды, глоток воды, —
Сестра над ним склонилась.
И  солнце с высоты 
Осколком засветилось.

И  чувствовал солдат:
Другой зари не будет,
И  солнца первый луч 
Его уж  не разбудит.

Автор неизвестен

КОНДРИН
Константин Иванович

рядовой, водитель

Родился 23 ноября 1965 года в 
р.п. Сынтул Касимовского райо
на Рязанской области.

Отец -  Кондрин Иван Иванович, 
мать -  Кондрина Нина Егоровна.

В 1982 г. окончил 10 классов 
Сынтульской средней школы. Ра
ботал слесарем на сынтульском 
чугунолитейном заводе «Комму
нистическая Заря».

В Вооруженные Силы призван 
13 апреля 1984 года Касимовским
огвк.

В Афганистане с августа 1984 г. 
Неоднократно принимал участие в



боевых операциях. 10 февраля 
1986 г. автоколонна, в составе кото
рой был его автомобиль, попала 
под обстрел противника. Осколка
ми гранаты Константин был тяже
ло ранен в живот, но, превозмогая 
боль и теряя сознание, вывел ма
шину в безопасное место, сохра
нив груз. Скончался в госпитале в 
г. Кабуле в тот же день.

КОНОВАЛОВ 
Юрий Васильевич

рядовой, водитель

Родился 12 октября 1963 года в 
пос. Солотча Рязанского района 
Рязанской области.

За мужество и отвагу при ис
полнении воинского долга рядо
вой Кондрин Константин Ивано
вич награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен Константин в р.п. Сын- 
тул Касимовского района.

Одна из улиц поселка названа 
его именем.

Отец -  Коновалов Василий Гри
горьевич, мать -  Коновалова Зоя 
Александровна.

В Вооруженные Силы призван 
31 октября 1981 года Советским 
РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ап
реля 1982 года. Неоднократно со
вершал рейсы по транспортировке 
воинских и народно-хозяйствен
ных грузов.

В июне 1983 года колонна, в со
став которой входил автомобиль 
Юрия, двигалась по маршруту Кан- 
дагар-Шинданд. Вблизи населенно
го пункта Гиршик колонна была 
атакована противником. Тяжело ра
ненный в ногу Юрий вывел маши
ну из-под обстрела и спас находив
шийся в ней груз. После выздоров
ления продолжал выполнять слу
жебные обязанности, но тяжело за
болел и умер 6 декабря 1983 года.

За мужество и отвагу рядовой 
Юрий Коновалов награжден ме
далью «За боевые заслуги» (по
смертно).

Похоронен на родине в пос. Со
лотча.

Через перевалы и долины, 
Сквозь огонь снарядов и гранат 
Мы вели колонны 
Вдоль по горным склонам 
По маршруту 
Кандагар -  Шинданд.

Автор неизвестен
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Зловещая пуля 
Пробила кабину,
Упал, словно птица,
Его вертолет.
Он верным был другом,
Он нежным был сыном,
И  память о нем 
Никогда не умрет.

Н. Арутюнова

.

КОРЕНЕВ
Александр Германович

капитан, зам. командира 
вертолетной эскадрильи 

по политчасти

Засада! И вмиг изменилась
земля,

Красоты земные -
ничто для меня. 

Все, чем любовался
до этого глаз, -  

Обрушилось огненным вихрем 
на нас.

И  глыбы камней обмельчали
в момент,

От пули укрыться
возможности нет. 

Мы все на ладошке,
у  края земли, 

И  трудно понять,
как отбиться смогли.

В. Куценко

КОРЧАГИН 
Николай Александрович
старший лейтенант, командир 

мотострелкового взвода

Родился 19 мая 1951 года в 
по с. Ключевский Могочинского 
района Читинской области.

В Вооруженных Силах с 19 авгу
ста 1969 года. Окончил Сызранское 
ВВАУЛ.

В Республике Афганистан с ок
тября 1981 года. Неоднократно со
вершал боевые вылеты на подав
ление очагов сопротивления про
тивника. Проявил себя смелым 
летчиком. 10 марта 1982 года по
гиб при выполнении боевого за
дания.

За мужество и отвагу капитан 
Коренев Александр Германович 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в г. Рязани.

У Александра Германовича ос
талась дочь Юлия.

Родился 14 ноября 1954 года в 
селе Микулино Милославского 
района Рязанской области.

В Вооруженных Силах с 1 авгус
та 1972 года. Окончил Московское 
ВОКУ

В Республике Афганистан с но
ября 1980 года. В боевой обстанов
ке проявлял инициативу и наход
чивость, смелость и решитель
ность. 22 января 1981 года с одним 
из отделений взвода перевозил 
служебную документацию. На 
маршруте воины попали в засаду. 
Их БТР был подожжен выстрелами 
из гранатомета. Корчагин приказал 
уничтожить документы и до пос
ледней минуты руководил боем. В 
этом бою он погиб.

За мужество и отвагу старший 
лейтенант Корчагин Николай 
Александрович награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в пос. Пролетарский 
Серпуховского района Московской 
области.
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КОЧУБИН 
Юрий Юрьевич
рядовой, разведчик

Родился 19 сентября 1963 года в 
селе Павлово Скопинского района 
Рязанской области.

Отец -  Кочубин Юрий Михайло
вич, мать -  Кочубина Нина Пет
ровна.

В 1983 году Юрий окончил 
Ленинградское судостроитель
ное училище.

В Вооруженные Силы призван 
29 декабря 1983 года Петродворец- 
ким РВК г. Ленинграда.

В Республике Афганистан с но
ября 1983 года. 30 января 1984 
года, во время боя с противником 
в провинции Кабул, Юрий неза
метно приблизился к их позиции и 
гранатами забросал пулеметную 
огневую точку. Он обеспечил ус
пешное выполнение ротой постав
ленной задачи, но сам в этом бою 
погиб.

За мужество и отвагу, проявлен
ные в бою, рядовой Кочубин Юрий 
Юрьевич награжден орденом Крас
ной Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Стрелецкие Вы
селки Михайловского района Ря
занской области.

Бой гремел
в окрестностях Кабула, 

Ночь светилась
всплесками огня — 

Не сломало нас и не согнуло, 
Видно, люди крепче, чем броня.

В. Ковалев

КУЗНЕЦОВ
Владимир Александрович

рядовой, водитель

Родился 16 ноября 1966 года в 
д. Протуры Ермишинского района 
Рязанской области.

Отец -  Кузнецов Александр Ан
дреевич, мать -  Кузнецова Надеж
да Васильевна.

Закончил Ермишинское ПТУ-37, 
работал трактористом в колхозе 
имени Ильича.

Призван в армию 14 октября 
1984 г. Ермишинским РВК.

В Республике Афганистан с 
апреля 1985 г. При выполнении 
боевых задач проявил себя сме-

Я  не забуду, друг мой боевой, 
Как пыль дорог

одну с тобой глотали. 
В походы шли

с надеждою одной, 
Что смерть промчится

где-то стороной, 
А рядом мы не раз ее видали.

В. Куценко
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Хоть время -  
Лучший лекарь ран,
Тускнеют краски понемногу. 
Н о не забыть вовеки нам 
Средь гор идущую дорогу.

И  этот бой среди камней, 
Короткий,
К ак клинок кинжала,
Когда кого-то из парней 
Слепая смерть к себе забрала.

О.Гонцов

лым и решительным воином. 27 
ноября 1985 года Владимир умер в 
госпитале после тяжелой болезни.

КУЗНЕЦОВ 
Сергей Николаевич

рядовой, старший 
разведчик-пулеметчик

Родился 18 июля 1966 года в с. Бо- 
городицкое Милославского района 
Рязанской области.

Отец -  Кузнецов Николай Федо
рович, мать — Кузнецова Анаста
сия Ивановна.

Похоронен в деревне Данилово 
Ермишинского района Рязанской 
области.

В 1984 году окончил Московское 
ПТУ-88, получил профессию сан
техника. Работал слесарем-сантех- 
ником в спецуправлении № 3 в 
Москве.

В Вооруженные Силы призван 
30 октября 1984 г. Пролетарским 
РВК г. Москвы.

В Республике Афганистан с фев
раля 1985 года. Неоднократно уча
ствовал в боях. В апреле 1985 года в 
провинции Парван при выполнении 
спец, задания командования про
явил смелость и решительность.

24 июля 1985 г., выполняя боевое 
задание в районе населенного пун
кта Чарикар провинции Кабул, пер
вым обнаружил приближающегося 
противника и открыл по нему 
огонь. В бою был тяжело ранен и 
скончался.

За мужество и отвагу при испол
нении воинского долга рядовой 
Кузнецов Сергей Николаевич на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен в с. Богородицкое 
Милославского района Рязанской 
области.



КУПРИЯНОВ 
Евгений Анатольевич
младший сержант, командир 
отделения отряда спецназа

Родился 6 декабря 1966 года 
в с. Нижне-Мальцево Сасовского 
района Рязанской области.

Отец -  Куприянов Анатолий Сер
геевич, мать -  Куприянова Алек
сандра Емельяновна.

После окончания 8 классов ра
ботал на Нижне-Мальцевском хи
мическом заводе.

В Вооруженные Силы призван 
3 июня 1984 года Сасовским РВК.

В Республике Афганистан с 
февраля 1985 г. 27 июня 1985 г. 
группа спецназа, в которую он 
входил, обнаружила и с боем зах
ватила склад боеприпасов в райо
не населенного пункта Коталак 
провинции Нимруз. При возвра
щении группы в пункт постоянной 
дислокации вертолет был сбит 
противником. Евгений Куприянов 
погиб.

За мужество и отвагу при вы
полнении боевого задания млад
ший сержант Куприянов Евгений 
Анатольевич награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в родном селе Ниж
не-Мальцево Сасовского района 
Рязанской области.

Прощайте, горы, вам видней,
В чем наша боль и наша слава. 
Чем ты, великая держава, 
Искупишь слезы матерей?!

И. Морозов

КУПРИЯНОВ 
Евгений Анатольевич 

рядовой, водитель

Евгений родился 22 марта 1973 
года в городе Михайлове Рязанс
кой области.

Мать -  Куприянова Валентина 
Васильевна.

После окончания Михайловско
го ПТУ № 5 в 1981 г. работал слеса
рем на заводе нетканых материа
лов в Михайлове. 5 мая 1981 г. при
зван в Вооруженные Силы Михай
ловским РВК.

В Республике Афганистан с авгу
ста 1981 г. Неоднократно выполнял 
задания по доставке различных гру-

Афганистан мы вдоль и
поперек

Прощупали, прошли и
пропахали. 

Без права на ошибку
пропускали

Через себя огонь его дорог.
В. Куценко



зов в боевые части и подразделения.
1 марта 1982 г. автомобильная 

колонна с грузом подверглась на
падению противника. В этом 
бою от полученных ран Евгений 
скончался.

За мужество и отвагу рядовой 
Куприянов Евгений Анатольевич 
награжден орденом Красного 
Знамени (посмертно).

Похоронен в с. Глинки Михай
ловского района Рязанской области.

Счастье саперное...
Ночи дозорные,
Пылъ да сухая земля.
Бывшие мирными,
Ставшие минными -  
Стонут от горя поля.

Смерть презирая,
Покоя не зная,
Бросив тепло и уют,
Щ упая склоны,
Автоколонны 
Снова Салангом ведут.

И. Морозова

КУПЦОВ
Андрей Николаевич

гвардии рядовой, старший сапер 
инженерно-саперной роты

Родился 9 декабря 1967 года в 
г. Скопине Рязанской области.

Отец -  Купцов Николай Василье
вич, мать -  Купцова Тамара Васи
льевна.

Учился в машиностроительном 
техникуме г. Мытищи Московской 
области.

В Вооруженные Силы призван 
13 апреля 1986 г. Мытищинским 
РВК. В октябре 1986 г. направлен в 
Афганистан.

Участвовал в четырех боевых 
операциях, в сопровождениях ав
томобильных колонн, обезвредив 
при этом 6 фугасов и около 20 
мин.

30 сентября 1987 г. в бою при 
смене огневой позиции погиб, по
дорвавшись на мине.

За мужество и отвагу, проявлен
ные в боях с противником, гвар
дии рядовой Купцов Андрей Ни
колаевич награжден двумя орде
нами Красной Звезды (одним — 
посмертно).

Похоронен Андрей на родине, в 
г. Скопине на Воинском кладбище.



КУРОЧКИН
Владимир Александрович

младший сержант, 
командир отделения разведвзвода 

мотострелкового батальона

Родился 12 декабря 1965 года в 
г. Рыбное Рязанской области.
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Отец -  Курочкин Александр Ни
колаевич, мать -  Курочкина Ираи
да Ивановна.

Владимир учился в мореходном 
училище в г. Архангельске.

В Вооруженные Силы призван 
11 ноября 1985 года Рыбновским 
РВК. В Республике Афганистан с 
декабря 1986 года. 12 мая 1987 года 
взвод, в котором служил Влади
мир, действовал в головном дозо
ре в районе населенного пункта 
Чарикар провинции Парван. Вне
запно взвод был атакован против
ником и попал под шквальный 
огонь. Мл. сержант Курочкин под
полз к огневой точке и попытался 
уничтожить ее гранатами. Но 
огонь не прекращался, кончились 
гранаты. Тогда отважный воин зак
рыл амбразуру своей грудью, зас
тавив пулемет замолчать.

За мужество и отвагу, проявлен
ные в бою, младший сержант Вла
димир Александрович Курочкин 
награжден орденом Красного Зна
мени (посмертно).

Похоронен Владимир на родине, 
в г. Рыбном.

ЛАРИН
Игорь Васильевич

рядовой, старший 
механик-водитель БМП

Родился 10 апреля 1965 года в 
г. Баку Азербайджанской ССР.

Отец -  Ларин Василий Матвее
вич, мать -  Ларина Эльвира Пет
ровна.

В 1972 году окончил среднюю 
школу № 2 г. Ряжска.

Учился в ПТТУ № 47 в Москве.
30 сентября 1983 года призван в 

Вооруженные Силы Бабушкинс
ким РВК г. Москвы.

В Республике Афганистан с 
февраля 1984 г. Неоднократно уча
ствовал в боевых операциях. 20 ав-

Под ливнем стали
перекрестным 

Упал боец на пулемет.
Он в звездный миг

под небом звездным 
Открыл для взвода путь вперед.

С. Баранец

Здесь горы невозможно
хороши.

Сияют первозданным
разворотом,

Горят алмазно
россыпи вершин... 

Вот только смерть
за каждым поворотом.

А. Миронов
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густа 1985 года разведвзвод, в кото
ром служил Игорь Ларин, охранял 
опасный участок дороги. При по
пытке противника выйти к дороге 
Ларин вывел БМП наперерез вра
гу и создал оператору-наводчику 
благоприятные условия для веде
ния прицельного огня. Во время 
преследования отступающего про

тивника БМП подорвалась на 
мине в районе кишлака Баладжа- 
ри. Игорь погиб.

За мужество и отвагу рядовой 
Ларин Игорь Васильевич награж
ден орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен на братском кладби
ще в г. Ряжске.

Н е простила мина и
взорвалась.

Он — сапер, ошибся
в первый раз.

Весть о гибели на Родину 
умчалась,

Вечной болью в нанять
улеглась.

В. Куценко
ЛАРИН

Сергей Васильевич
старший сержант, техник 
мотоманевренной группы 

погранвойск

«...Был лучшим сапером ча
сти, классным специалис
том, хорошим товари
щем...» (Из служебной ха
рактеристики).

Родился 3 ноября 1966 года в Ря
зани.

Отец -  Ларин Василий Ивано
вич, мать -  Ларина Любовь Ми
хайловна.

Окончил среднюю школу № 50. 
Работал на заводе «САМ» слеса
рем механосборочных работ.

3 ноября 1984 года призван в 
ряды Советской Армии в погра
ничные войска Октябрьским РВК 
г. Рязани.

В Республике Афганистан уча
ствовал в 47 боевых операциях, 
рейдах, проводках транспортных 
колонн, проявляя при этом муже
ство и героизм. Обезвредил 16 
противотанковых мин и фугасов.

25 октября 1986 года при разми
нировании участка дороги Сергей 
погиб.

Он был настоящим патриотом 
своей Родины.

За мужество и отвагу старший 
сержант Ларин Сергей Васильевич 
награжден медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.
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ЛАРЦЕВ 
Олег Юрьевич

рядовой

Родился 22 ноября 1965 года в 
г. Рязани.

Мать -  Ларцева Татьяна Григо
рьевна.

После окончания 8 классов сред
ней школы № 19 поступил в ПТУ 
№ 4. Затем работал по специальнос
ти. 13 апреля 1984 г. призван на воен
ную службу. Направлен в Республи
ку Афганистан (в/ч 53336).

За личное мужество, проявлен
ное при исполнении воинского 
долга, рядовой О.Ю. Ларцев награж
ден медалью «За отвагу». 30 мая 
1985 г. Олег получил тяжелое ране
ние и был направлен в военный 
госпиталь в г. Термез. В 1985 году 
его демобилизовали. 1 июля 1990 
года Олег Ларцев скончался.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в г. Рязани.

И  нет там тишины,
И  нет там тишины.
Она солдату

под обстрелом снится. 
И  нет ничьей вины,
И  нет ничьей вины,
Что время не летит,

а лишь кружится. 
Их солнце жжет

жестокими лучами. 
Их ветры бьют

холодными ночами, 
И  дни и ночи бой 
Со злой душманскою ордой.

В. Куценко

ЛАШИН
Алексей Николаевич
рядовой, механик группы 

авиавооружения

Родился 3 августа 1965 года в 
с. Власово Ермишинского райо
на Рязанской области.

Учился в Ермишинском ОПТУ.
. В Вооруженные Силы призван в 
июле 1984 г.

Принимал участие в подготовке 
вооружения самолетов и вертоле
тов для их участия в боевых дей
ствиях. К своим воинским обязан
ностям относился добросовестно, 
ответственно. 7 февраля 1985 г. 
умер после тяжелой болезни.

Рядовой Лашин Алексей Нико
лаевич награжден орденом Крас
ной Звезды (посмертно).

Похоронен на кладбище Лени- 
набадского к/с Сырдарьинской об
ласти Узбекской ССР.

А тех ребят, кого сегодня
с нами нет,

Пусть память будет светла
и чиста

Огнем им Вечным будет
солнца свет,

А обелиском -  неба высота.
В. Высоцкий
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Мы уходим
от всевидящих ракет, 

Прониш через войны
свинцовый град

Лишь для того,
чтоб мирным был

здесь белый свет, 
Но не для славы и не для наград.

В. Высоцкий

ЛИПАТОВ 
Олег Михайлович

гвардии ефрейтор, 
наводчик-оператор БМП

Родился 14 октября 1967 года в 
совхозе «Желтухинский» Скопинс- 
кого района Рязанской области.

Отец -  Липатов Михаил Василь
евич, мать -  Липатова Валентина 
Алексеевна.

Олег окончил Мало-Шелеми- 
шевскую среднюю школу в 1984 г.

В Вооруженные Силы призван 
11 ноября 1985 г. Скопинским РВК. 
С апреля 1986 г. служил в Афгани
стане. Неоднократно участвовал в 
боевых операциях, проявляя му
жество и отвагу настоящего воина.

6 апреля 1987 г. в провинции Ло- 
гар Липатов находился в составе 
охраны автомобильной колонны 
подвижного боевого охранения. 
Автоколонна была атакована про
тивником.

Олег, отражая нападение, огнем 
из личного оружия подавил две ог
невые точки, но сам был смер
тельно ранен.

За мужество и отвагу гвардии 
ефрейтор Олег Михайлович Липа
тов награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен в г. Скопине на Воин
ском кладбище.

У подвигов одни
истоки вековые: 

Любовь к Отчизне,
мужество и честь. 

И  наступает миг,
когда всерьез впервые 

Жизнь проверяет,
у  кого что есть. 

В. Куценко

ЛОМАКИН 
Владимир Федорович

майор, начальник инженерной 
службы полка

Родился 26 января 1949 года. 
Служил в ДРА в/ч п/п 89933. 
Погиб 29 августа 1987 года при 

исполнении воинского долга.
Награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно).
Похоронен на Новогражданском 

кладбище г. Рязани.
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ЛУКАШИН
Александр Михайлович

рядовой, стрелок-зенитчик

Родился 19 февраля 1965 года в 
д. Фурсово Захаровского района 
Рязанской области.

Отец -  Лукашин Михаил Михай
лович, мать -  Лукашина Зинаида 
Семеновна.

В 1983 г. окончил СГПТУ-42 в 
Москве. Работал токарем на КМЗ 
в Москве.

Призван в армию 28 апреля 1984 
года Перовским РВК г. Москвы.

В Афганистане с августа 1984 
года. Рядовой А.М. Лукашин по
гиб в бою 11 ноября 1984 года.

Похоронен Александр в д. Фур
сово Захаровского района Рязанс
кой области.

ЛУКША
Игорь Вячеславович

старший лейтенант, 
командир взвода связи

Родился 2 сентября 1958 года в 
г. Одинцово Московской области.

В Вооруженных Силах с 12 сен
тября 1976 года. Окончил Рязанс
кое высшее военное командное 
училище связи.

В Республике Афганистан с но
ября 1982 г. Неоднократно уча
ствовал в боевых операциях, про
явил себя смелым и решительным 
офицером.

Игорь Вячеславович тяжело за
болел и 4 апреля 1983 года умер в 
госпитале.

Похоронен на Лайковском клад
бище г. Одинцово.

А там, в горах, затихло
чье-то сердце. 

А гул мотора захлебнулся
вдруг.

И  часть меня, друзья мои,
поверьте,

Застыла тая, где стих
мотора звук.

В. Высоцкий

Верность, доблесть,
Отвага и честь -  
Эти качества не напоказ,
У  Отчизны героев не счесть, 
Время выбршіо пас,
Время выбрало нас,
Время выбрало нас.

Из песни
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Сгорело сердце юного героя,
Н о жар его живет

в душе моей. 
Н е потому ль и солнце

ярче втрое,
И  даль земная втрое голубей?

Ф. Алиева

ЛУТИКОВ 
Игорь Иванович

рядовой,
разведчик-санинструктор 

спецназа ВДВ

Родился 16 июля 1965 года в Ря
зани.

Отец -  Лутиков Иван Григорье
вич, мать -  Лутикова Вера Никола
евна.

В 1984 г. окончил железнодорож
ный техникум в Рязани.

В Вооруженные Силы призван в 
1984 году Железнодорожным РВК 
г. Рязани.

В Республике Афганистан с но
ября 1984 г. Участвовал в боевых 
операциях. 16 февраля 1985 г. в 
районе г. Чарикар принимал учас
тие в захвате группы противника, 
переносившей оружие и боепри
пасы. В бою подавил две огневые 
точки, но сам был тяжело ранен. 
21 февраля 1985 года скончался от 
полученных ран.

За проявленные стойкость и му
жество при выполнении боевого 
задания рядовой И.И. Лутиков на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен Игорь на Новограж
данском кладбище в г. Рязани.

Он жизнь любил, и в дружбу
верил свято, 

И  верою проникся с юных лет, 
Что ничего, че.и ратный

долг солдата, 
Ни выше, ни священней

в мире нет. 
Ф. Алиева

ЛУШНИКОВ 
Владимир Евгеньевич 

гвардии рядовой,
старший водитель-гранатометчик

Родился 19 марта 1960 г. в с. Дег- 
тяное Ряжского района Рязанской 
области.

Отец -  Лушников Евгений Ива
нович, мать -  Лушникова Анна 
Васильевна.

В 1977 году окончил среднюю 
школу в Ряжске. Увлекался музы
кой, спортом. Работал водителем 
на Ряжском мясокомбинате.

В Вооруженные Силы был при
зван в 1978 году Ряжским РВК. В 
Республике Афганистан с декабря 
1979 г. 25 декабря 1979 г. при вы-
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полнении боевого задания погиб в 
авиакатастрофе.

Гвардии рядовой В.Е. Лушников 
награжден медалью «От благодар
ного афганского народа».

МАВРИН
Александр Валентинович

гвардии старший сержант, 
зам. командира взвода

За мужество и отвагу награж
ден орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен Владимир в г. Ряжске 
на братском кладбище.

Родился 10 июня 1962 года в 
г. Рязани.

Отец -  Маврин Валентин Алек
сандрович, мать — Маврина Вален
тина Федоровна.

После окончания ПТУ-12 рабо
тал слесарем-сборщиком на за
воде электронных приборов. В 
ряды Советской Армии призван 
1 апреля 1981 года Октябрьским 
РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ок
тября 1981 года. 6 декабря 1982 года 
при выполнении боевого задания 
Александр Маврин погиб. Его 
БМП подорвалась на мине. Гвар
дии старший сержант А.В. Маврин 
награжден грамотой «Воину-ин- 
тернационалисту», медалью «От 
благодарного афганского народа» 
и орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен Александр на Ново
гражданском кладбище г. Рязани.

Отныне навсегда
в судьбе твоей

Н е будет смены
календарных дней — 

Отмерены тебе иные сроки.
Но не в могильную

сошел ты тишь -  
Ты из страны бессмертья

говоришь
Со всеми, кто выходит

в путь далекий.
Ф. Алиева



Прости, что я не добежал 
Д о  вражеского дота,
За сто шагов в прицел попал 
Чужого пулемета.

И. Морозов

МАКАРОВ
Александр Евгеньевич
мл. сержант, ком. отделения, 

спецназ ВДВ

Родился 12 ноября 1962 года в 
с. Песочня Путятинского района 
Рязанской области.

Отец -  Макаров Евгений Андре
евич, мать -  Макарова Клавдия 
Алексеевна.

В 1980 году окончил 10 классов 
Песоченской средней школы. В 
1982 г. -  ПТУ № 8 г. Рязани. В ар
мию призван 1 апреля 1982 года 
Железнодорожным РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ап
реля 1983 г. Принимал участие в 
боевых действиях. 14 января 1984 
года в районе кишлака Ваха про
винции Кабул в составе разведвз
вода участвовал в бою, который 
длился несколько часов. Когда кон
чились боеприпасы, он встал в 
полный рост и гранатами уничто
жил несколько мятежников, но сам 
погиб, сраженный автоматной 
очередью.

За мужество и отвагу при вы
полнении боевого задания млад
ший сержант Макаров Александр 
Евгеньевич награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Песочня Путя
тинского района Рязанской обла
сти.

Там под южной звездой Афган 
Трассерами и ветром свищет, 
Намотал на шальной кардан 
Боевых километров тыщи.

С. Ильев

МАКАРОВ
Виктор Владимирович

младший сержант, командир БМП

Родился 19 октября 1956 года в 
с. Захарово Рязанской области.

Мать -  Казеннова Валентина 
Степановна.

В 1978 году Виктор окончил Ря
занский сельскохозяйственный ин
ститут. Работал экономистом в со
вхозе «Победа» Захаровского рай
она. 24 апреля 1979 года был при
зван в ряды Советской Армии За- 
харовским РВК.

В Республике Афганистан с де
кабря 1979 года. Неоднократно 
участвовал в боях. Проявил себя
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умелым и смелым воином. 10 
марта 1980 года Виктор погиб при 
выполнении боевого задания.

За мужество и отвагу младший

МАКАРОВ 
Евгений Васильевич

гвардии сержант,
командир отделения батареи САО

сержант Макаров Виктор Влади
мирович награжден орденом 
Красного Знамени (посмертно). 

Похоронен в с. Захарово.

Родился 24 октября 1964 года в 
р.п. Сынтул Касимовского района 
Рязанской области.

Отец -  Макаров Василий Ивано
вич, мать -  Макарова Александра 
Алексеевна.

Евгений после окончания Сын- 
тульской средней школы работал 
слесарем на Сынтульском чугуно
литейном заводе.

Кандидат в мастера спорта по 
гребле.

9 ноября 1982 г. призван на воен
ную службу Касимовским РВК.

Направлен в Афганистан в июне 
1983 г. С 1 июля 1984 г. -  командир 
отделения батареи в/ч п/п 59701.19 
октября 1984 г., верный воинской 
присяге, проявив стойкость и му
жество, погиб. Его боевая машина 
подорвалась на мине.

Гвардии сержант Е.В. Макаров 
награжден медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен Евгений в р.п. Сынтул.
Одна из улиц поселка названа 

именем Евгения Макарова.

Нипочем засады и блокады, 
Пулеметный хлест с высот, 
Каждый понимает -  надо, 
Автоматы в руки -  и вперед. 
Сколько нужно

мужества и силы, 
Чтоб завоевать

счастливый миг. 
М атуш ка моя, Россия, 
Помолись за сыновей своих.

В. Куценко
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Только раз выпадает
нам жить, 

И  второй мы взаймы
не одолжим,

Но от пули соседа прикрыть 
Кто-то должен в бою,

кто-то долж ен ...
В. Каушанский

МАЛАХОВ 
Владимир Викторович

рядовой, стрелок-гранатометчик

Родился 24 июля 1962 г. в с. За- 
нино-Починки Шиловского райо
на Рязанской области.

Отец -  Малахов Виктор Ивано
вич, мать -  Малахова Мария Ива
новна.

Владимир закончил два курса 
строительного техникума в г. Клин 
Московской области. 2 апреля 
1981 г. призван в ряды Вооружен
ных Сил Клинским РВК.

В Афганистане с октября 1981 г.
12 августа 1982 г. рота, в которой 

служил Малахов, при прочесыва
нии местности попала в засаду. Ко
мандир роты и несколько солдат 
оказались в зоне обстрела. Дей
ствуя решительно и оперативно, 
Владимир бросился вперед и, от
влекая внимание на себя, открыл 
огонь по мятежникам. Это помог
ло командиру роты и солдатам 
выйти из-под обстрела.

В этом бою отважный воин был 
смертельно ранен.

Рядовой Владимир Викторович 
Малахов награжден орденом Крас
ной Звезды (посмертно).

Похоронен на родине.

Не хватает воды,
и паек небогат, 

И  от пота к спине
прилипает хэбэ. 

От жары не спастись,
здесь она -  пятьдесят, 

Вот такая работа
досталась тебе.

Из солдатский песни

МАТЮШИН 
Геннадий Михайлович 

рядовой, водитель

Родился 1 октября 1961 года в 
селе Дмитриево Скопинского рай
она Рязанской области.

Мать -  Матюшина Татьяна Пет
ровна.

Окончил среднюю школу в 1979 
году. Работал токарем на Скопинс- 
ком машиностроительном заводе.

В Вооруженные Силы призван 
12 мая 1980 года Скопинским РВК.

В Республике Афганистан с ок
тября 1980 г. Неоднократно со
вершал рейды на автомобиле, до
ставляя различные грузы. Про
явил себя смелым и решитель
ным воином. 1 ноября 1981 г. ря
довой Г.М. Матюшин погиб при 
выполнении боевого задания.

Похоронен Геннадий в родном 
селе Дмитриево Скопинского рай
она Рязанской области.
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МАРКИН 
Валерий Иванович
рядовой, старший мастер

МАРТЫНОВ 
Геннадий Сергеевич

гвардии рядовой, пулеметчик

Родился 13 сентября 1962 года в 
р.п. Гусь-Хрустальный Владимир
ской области.

Родился 28 августа 1961 года в 
д. Таировка Сасовского района Ря
занской области.

Отец -  Маркин Иван Трофимо
вич, мать -  Маркина Аксинья 
Алексеевна.

Окончил 8 классов средней шко
лы. Валерий был общительным, 
уравновешенным, не отказывался 
ни от какой работы. Любил охоту, 
рыбалку, увлекался спортом 
(лыжи, футбол). 10 мая 1980 года 
был призван в ряды Советской Ар
мии Сасовским РВК.

В Республике Афганистан с фев
раля 1981 года. 4 июля 1981 года 
рядовой В.И. Маркин погиб при 
выполнении боевого задания.

Похоронен Валерий на сельском 
кладбище, 300 м севернее д. Клю
чи Сасовского района.

Я  пройду дорогами
трудными,

горячими,
Может быть, безвременно

где-нибудь сгорю. 
Проводите с песнею в путь,

судьбой назначенный, 
Я  из бесконечности

отблагодарю.
Из солдатской песни

Отец -  Мартынов Сергей Фи
липпович, мать — Мартынова Ли
дия Семеновна.

Учился в средней школе № 58 
г. Рязани. Работал слесарем-инст- 
рументалыциком.

У Геннадия было много друзей, 
он замечательно играл на гитаре, 
хорошо плавал, занимался многи
ми видами спорта.

19 декабря 1980 года был призван 
в Вооруженные Силы Московским 
РВК г. Рязани. В Республике Афга
нистан с 1981 года. Неоднократно 
участвовал в боях. Проявил себя 
смелым и решительным воином. 
7 апреля 1982 года погиб, выполняя 
ответственное боевое задание.

За мужество и воинскую доб
лесть, проявленные при выполне
нии интернационального долга в 
Республике Афганистан, гвардии 
рядовой Мартынов Геннадий Сер
геевич награжден грамотой «Вои- 
ну-интернационалисту».

Похоронен в селе Канищево.

Ворон кружит надо мною, 
Холодит росой овраг.
За туманной пеленою 
Затаился снова враг.

Расскажи, что я в Афгане 
Буй ну голову сл ожил...
Сына пусть страна помянет -  
Д о конца ей послужил.

В. Чувилкин
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Привет с тех мест,
Где нет невест,
Где солнце можно

взять руками.
Где все в огне,
А мы в броне 
И  девушки нам

кажутся богами.
(Из письма Саши из Афгана 
родителям, 27.06.84 г.)

МЕЛЬНИКОВ 
Александр Владимирович 

рядовой, пулеметчик

Родился 30 сентября 1964 года в 
Рязани.

Отец -  Мельников Владимир 
Александрович, мать -  Мельнико
ва Зоя Сергеевна.

Саша окончил 8 классов средней 
школы № 7 г. Рязани. В 1983 г. 
окончил ПТУ№ 2 и одновременно 
школу ДОСААФ, получил права 
на вождение машин.

1 октября 1983 года призван в ар
мию Советским РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ап
реля 1984 года.

«Александр с самого начала 
службы показал себя добросове
стным воином, хорошим товари
щем, честным, трудолюбивым че
ловеком. Его уважали все коман
диры и товарищи по службе. Он 
быстро постиг военное дело, по
казывал образцы мужества, от
ваги и выносливости в бою.

2 октября 1984 года во время бо
евой операции в провинции Кабул 
принимал участие в окружении 
группы противника, вел прицель
ный пулеметный огонь. Он был ра
нен в ногу, но продолжал стре
лять. Здесь его и настигла душ- 
манская пуля, пробившая грудь на
вылет. Александр погиб геройски -  
он прикрыл отход взвода и спас 
жжзни других солдат». (Из письма 
заместителя командира роты по по
лит. части ст. лейтенанта А.Г. Пят- 
кова, 10.11.1984 г. в шкалу №7).

За мужество и отвагу рядовой 
Александр Мельников награжден: 
грамотой «Воину-интернационали- 
сту», медалями «От благодарного 
афганского народа», «За отвагу», 
орденом Красной Звезды (посмер
тно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.
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МЕЛЬНИКОВ 
Юрий Николаевич

рядовой, оператор

Родился 27 октября 1964 года 
ст. Ерментау, Целиноградская об
ласть.

Отец -  Мельников Николай Те
рентьевич, мать -  Савина Ульяна 
Георгиевна.

Окончил 10 классов Вышетравин- 
ской средней школы. Работал трак
тористом в совхозе «Павловский».

1 октября 1983 года призван в 
ряды Советской Армии Рязанским 
РВК.

В Республике Афганистан с ап
реля 1984 года. Неоднократно уча
ствовал в боях, проявил себя сме
лым и мужественным воином. 10 
июня 1984 года при выполнении 
боевого задания Юрий погиб.

За мужество и отвагу рядовой 
Мельников Юрий Николаевич на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен в с. Вышетравино Ря
занского района на сельском клад
бище.

МИТРОНИН 
Евгений Иванович

прапорщик, старший техник 
мотострелковой роты

Родился 18 января 1958 года в Ря
зани. Закончил среднюю школу №41 
и Касимовское ГПТУ речников.

В 1976 году призван в ряды Со
ветской Армии Октябрьским РВК 
г. Рязани.

Служил в ВМФ. После службы 
работал в речном порту. На сверх
срочную службу был направлен в 
г. Чирчик.

В Республике Афганистан с 1985 
года, г. Баграм. Неоднократно уча
ствовал в боевых операциях. 10 фев
раля 1987 года при сопровождении 
колонны боевой техники Евгений 
погиб в бою.

За мужество и героизм прапор
щик Евгений Иванович Митронин 
награжден медалями: «За боевые 
заслуги», «От благодарного афган
ского народа».

Похоронен на кладбище № 1 
в г. Чирчик Ташкентской области.

У Евгения Ивановича остались 
дочь Татьяна и сын Сергей.

Прости, мне себя уберечь
не дал Бог,

Я  жизнью солдатской
прикрыться не мог. 

Пойми меня, лита,
поверь и прости, 

И наче не могут
Отчизны сыны.

В. Бурков

Гордимся мы, быть может,
даже тем,

Что нам о нас
не написать поэм; 

И  только ты,
на. іекий правнук мой, 

Поймешь, что рамка
с траурной каймой 

Нам будет так узка
и так мала,

Что выйдем мы из бронзы,
из стекла,

Проступим солью,
каплею,

росой,
П а звездном небе -

светлой полосой. 
Г. Поженян
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Раненые птицы не летают. 
Вот и эта-падает,

взмывает... 
Некому помочь ей, силы тают, 
Раненая птица погибает.

Самолет к земле
стрелой несется. 

Кажется, погибнет
«птица» в небе. 

Но в ней сердце человека
бьется,

Видно, уж такой
ему пал жребий.

Н. Нему паев

МОСТЯЕВ 
Николай Иванович

младший сержант, разведчик, 
командир разведотделения

Родился 14 мая 1966 года в с. Ко
ровка Сапожковского района Ря
занской области.

Отец -  Мостяев Иван Митрофа
нович, мать -  Крестьянинова Анна 
Прокопьевна.

После окончания Коровкинской 
средней школы учился в Рязанском 
сельскохозяйственном институте.

На военную службу призван 
3 июля 1984 г. Железнодорож
ным РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ян
варя 1985 г. Неоднократно участво
вал в боях. Сослуживцы отмечали 
смелость и мужество младшего ко
мандира.

6 октября 1985 г. вертолет, на ко
тором разведчики летели на пере
хват каравана мятежников, был 
сбит. Николай погиб.

За мужество и отвагу младший 
сержант Мостяев Николай Ивано
вич награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен в родном селе Ко
ровка Сапожковского района Ря
занской области.

Нелегко нам порою бывает  
В этом древнем суровом краю, 
Когда солнце нещадно пылает, 
Когда птицы и те не поют.

С. Карев

НЕЧАЕВ
Александр Максимович

младший сержант

Родился в 1963 году в д. Демья
ново Кораблинского района Рязан
ской области.

Отец -  Нечаев Максим Василье
вич, мать -  Нечаева Мария Мак
симовна.

Окончил 10 классов Незнановс- 
кой средней школы. В ВС призван 
1 апреля 1981 г. Московским РВК 
г. Рязани.

В Республике Афганистан с 
июля 1981 года.

27 октября 1982 года пропал без 
вести во время боевых действий в 
провинции Парван.
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НАУМОВ
Анатолий Александрович

капитан, зам. начальника 
погранзаставы

Родился 6 мая 1955 года в г. Луге 
Ленинградской области.

Отец -  Наумов Александр Бори-

сович, мать -  Наумова Нина Алек
сандровна.

В 1973 году призван в ВС и на
правлен в автошколу в г. Ленинград.

После окончания автошколы по
ступил в высшее пограничное учи
лище им. Конева в г. Алма-Ате.

В Республике Афганистан с ок
тября 1985 года. Участвовал в 2 бое
вых операциях. Проявил себя храб
рым и мужественным офицером.

22 ноября 1985 года погранични
ки с Панфиловской погранзаставы 
попали в засаду в Зардевской до
лине. Пограничники рассредото
чились по двум горным террасам, 
зажатым рекой и отвесными ска
лами. Более двух часов вели сра
жение с противником, многократ
но превосходящим по численнос
ти и вооружению. В ожесточен
ном бою смертью храбрых погиб 
капитан Анатолий Наумов.

За смелость и отвагу награжден 
орденом Красной Звезды (посмер
тно).

Похоронен в г. Киеве.
У Анатолия Александровича ос

талась дочь Вероника.

НЕЧАЕВ 
Олег Евгеньевич
прапорщик, ст. техник 
автомобильной роты

Родился 14 декабря 1955 года в Ле- 
нинск-Кузнецке Кемеровской обл.

Работал водителем на Кольчу- 
гинской автобазе. В мае 1974 г. 
призван в ВС.

В Республике Афганистан с фев
раля 1986 года. 23 февраля 1987 
года вместе с сослуживцами вы
полнял задачу по очистке участка 
горной дороги от снежных завалов 
и эвакуации личного состава и тех
ники из опасных зон. Олег погиб, 
попав под сход снежной лавины.

За мужество и отвагу награжден 
орденом Красной Звезды (посмер
тно).

Похоронен в Ленинск-Кузнецке.

Когда идешь ты смело в бой, -  
С тебя берем пример,
Тобой гордимся, боевой 
Советский офицер!

А. Волков

Обернулся назад -  
Выше нет высоты.
М ир прекрасен, солдат,
Д а  подъемы круты.

Ни тропы, ни следа -  
Льды и скалы внавал.
Здесь пикто никогда 
Д о тебя не бывал.

Птицы ниже летят.
Тучи ниже плывут.
Мир прекрасен, солдат,
Д а  нелегок твой труд.

В. Верстаков
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Спасибо Вам,
что Вы солдат жалели, 

И  берегли их сами, как могли. 
За каждого из них

душой болели, 
Спасибо и поклон Вам

до земли! 
А. Филатов

НИКИТИН
Александр Рославович

капитан, начальник 
связи парашютно-десантного 

батальона, командир взвода связи

Родился 12 марта 1950 г. в Рязани.
Мать -  Никитина Антонина Мат

веевна.
Окончил среднюю школу № 44 

г. Рязани.
В ВС с 3 октября 1968 г. Выпуск

ник Рязанского ВВКУС 1972 г. На
правлен в Республику Афганистан 
в мае 1983 г.

13 июня 1983 г. сторожевой пост, 
на котором он находился, подверг
ся нападению превосходящих сил 
противника. Умелое руководство 
действиями подчиненных позволи
ло капитану Никитину остановить 
прорыв мятежников, а затем выз
вать авиацию для поддержки.

Во время боя Александр погиб.
За мужество и отвагу капитан 

Никитин Александр Рославович 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

У Александра Рославовича оста
лась дочь Наталья.

Горными дорогами крутыми 
мы идем сквозь огненный буран. 

Стонет под годами боевы.ми, 
накопляя боль, Афганистан.

В. Куценко

НИКОНОВ 
Валерий Анатольевич 

рядовой, водитель

Родился 20 июня 1964 г. в Буда
пеште (Венгрия).

Мать -  Никонова Мария Григо
рьевна.

В 1981 г. окончил среднюю шко
лу № 2 г. Ряжска. Работал водите
лем в Ряжском ремонтном отделе
нии «Сельхозтехника». На воен
ную службу призван 1 октября 
1982 г. Ряжским РВК.

С апреля 1983 г. в Республике 
Афганистан.

Неоднократно в составе подраз
деления участвовал в доставке во
инских и народно-хозяйственных 
грузов. Погиб 23 декабря 1983 г.

За мужество и отвагу рядовой 
Никонов Валерий Анатольевич на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен в г. Ряжске на братс
ком кладбище.



НУМАНОВ 
Раим Абдуллаевич

лейтенант, командир взвода, 
переводчик

новихин
Александр Николаевич

лейтенант, штурман звена 
вертолетов МИ-8

Родился 17 апреля 1961 года в 
г. Душанбе Таджикской ССР.

В Вооруженных Силах с 4 мая 
1979 года. Окончил Рязанское 
ВВДКУ в 1984 году.

В Республике Афганистан с де
кабря 1984 года, 2-й отдельный ба
тальон спецназа. Принимал учас
тие в 12 боевых операциях. Проявил 
мужество и отвагу. 23 марта 1985 
года, в ходе выполнения боевого 
задания, группа разведчиков, в ко
торой он находился, была обнару
жена противником и приняла бой.

В этом бою лейтенант Раим Ну- 
манов погиб.

Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен на родине в г. Ду
шанбе.

Родился 13 октября 1957 года в 
селе Новотроицкое Старошайговс- 
кого района Мордовской АССР.

Отец -  Новихин Николай Дмит
риевич, мать -  Новихина Любовь 
Захаровна.

Александр окончил 10 классов 
средней школы № 17 г. Рязани, Са
ратовский УАЦ имени Юрия Га
гарина. В Вооруженных Силах с 
1975 года. В 1980 году окончил 
Сызранское ВВАУЛ. В Афганис
тане с октября 1982 года. Нео
днократно участвовал в боевых 
операциях. При выполнении бое
вых заданий проявлял высокое 
профессиональное мастерство, 
мужество и отвагу.

4 января 1983 года при выполне
нии боевого задания вертолет, на 
борту которого находился Нови
хин, был сбит. Александр Николае
вич погиб.

У  ограды не вянут цветы,
Имя Родины врезано в камень, 
Под которым останешься ты 
Навсегда с боевыми друзьями.

Ты врага переспорил в бою, 
Имя предков навеки прославил. 
Охраняем мы славу твою,
Ту, которую внукам оставил.

С. Сарыг-Оол

Все грущу и не верю,
Виж у дымные сны -  
Нет, меня не сумели 
Возвратить из войны.

Дни летят, словно пули,
Как снаряды -  года.
Д о  сих пор не вернули,
Н е вернут никогда

И  куда же мне деться?
Муж  погиб на войне,
А замолкшее сердце 
С т аю  биться во мне.

Автор неизвестен



Пусть час последний свой,
земля родная, 

В бою я встречу на восходе дня, 
Чтоб ты, сынов достойных

вспоминая, 
Не позабыла вспомнить и меня.

М. Харис

За мужество, проявленное при 
выполнении воинского долга, 
лейтенант Новихин Александр 
Николаевич награжден орде
ном Красной Звезды (посмерт
но).

ПАХОМКИН 
Александр Николаевич 

рядовой, старший механик

Похоронен на родине, в селе Но
вотроицкое.

Его именем названа одна из улиц 
села.

В Рязани живут его жена Вера 
Павловна и сын Александр.

Родился 20 января 1966 года в де
ревне Мелекшино Старожиловско- 
го района Рязанской области.

Отец -  Пахомкин Николай Сте
панович, мать -  Пахомкина Алек
сандра Васильевна.

Окончил 9 классов Мелекшинской 
школы, Старожиловское СПТУ 
№ 35. Работал водителем в колхозе 
им. Куйбышева Старожиловского 
района.

12 апреля 1984 г. призван в ар
мию Старожиловским РВК.

В Республике Афганистан с ав
густа 1984 года. Неоднократно 
участвовал в боях. Проявил себя 
смелым и мужественным вои
ном. 7 марта 1985 года Александр 
Пахомкин умер от ран, получен
ных в бою.

Похоронен в д. Татаркино Ста
рожиловского района Рязанской 
области.



ПИСКУНОВ 
Владимир Васильевич

рядовой

ПОВОРОЗНЮК
Владимир Васильевич
рядовой, механик-водитель

Родился 31 мая 1959 года в Рязани. 
Мать -  Поворознюк Мария Ми

хайловна.
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Родился 29 июня 1966 года в 
д. Дебры Шиловского района 
Рязанской области.

Отец -  Афонин Василий Ивано
вич, мать -  Чаругина Мария Ива
новна.

Окончил 10 классов Мосоловс- 
кой средней школы в 1984 г.

В Вооруженные Силы призван 
12 ноября 1984 г. Шиловским РВК.

В Республике Афганистан с ап
реля 1985 г. Неоднократно уча
ствовал в боях. Проявил себя му
жественным воином. Погиб 2 сен
тября 1985 года при выполнении 
боевого задания.

За мужество и отвагу рядовой 
Пискунов Владимир Васильевич 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен в с. Муратово Ши
ловского района Рязанской об
ласти.

После окончания средней шко
лы поступил в ГПТУ № 8. По окон
чании училища работал на заводе 
«Химволокно» слесарем КИПиА.

Трудолюбивый, добрый, отзыв
чивый, увлекался радиотехникой и 
спортом.

В мае 1978 г. призван в ВС Же
лезнодорожным РВК г. Рязани. 
Учебную подготовку проходил в 
Ташкенте. В Республике Афгани
стан с 1978 года. Неоднократно 
принимал участие в боевых опе
рациях. Был разведчиком-дально- 
мерщиком самоходной артилле
рийской батареи. Показал себя 
храбрым и решительным вои
ном.

Погиб 27 декабря 1979 года при 
выполнении боевого задания.

За мужество и отвагу рядовой 
Поворознюк Владимир Василье
вич награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

Д орога за окнами стынет,
И  снова все дни напролет 
Ты ждешь возвращения сына 
И  веришь: он скоро придет.

Но только пустынна дорога, 
И  в шуме холодных ветров 
Не слышно за старым порогом 
Знакомых сыновних шагов.

В эту минуту,
в секунду вот эту 

Он утверждает
бессмертье планеты 

Смертью своей... 
Двадцатилетний.

Ф. Алиева

Л. Молчанов
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И х судьбы бурями пропитаньи 
В  них верил мир.
Их дома ждали.
И  если падали убитыми  —
Они гранитными вставали!

Б. Жаворонков

ПОДЛЕСНОВ 
Вячеслав Александрович

гвардии капитан, помощник 
нач. разведки дивизии 

по фотодешифровке

Родился 19 октября 1954 года в 
п. Кюсюр Булунского района Якут
ской АССР.

Отец -  Подлеснов Александр Се
менович, мать -  Подлеснова Ва
лентина Андреевна.

В 1972 году поступил в Рязанское 
ВВКУС. После окончания училища 
направлен служить в Болградскую 
десантную дивизию (Одесская об
ласть).

В 1981 году его перевели в штаб 
дивизии пом. начальника разведки.

В Республике Афганистан с июня 
1983 года. Неоднократно участво
вал в боях. Проявил себя смелым и 
мужественным офицером. Был 
контужен, после выздоровления 
вернулся в Афганистан.

28 мая 1985 года в районе г. Кан
дагара противник пытался окру
жить и уничтожить группу развед
чиков. Капитан Подлеснов дей
ствовал смело и решительно, уме
ло руководил подчиненными. В 
этом бою Вячеслав Подлеснов по
гиб, сраженный пулей снайпера.

За мужество и отвагу награжден 
двумя орденами Красной Звезды 
(одним посмертно).

Похоронен в р.п. Гусь-Железный 
Касимовского района.

У Вячеслава Александровича ос
тались дочь Оксана и сын Максим.

Давай не чокаясь, ребята, 
Давайте молча и до дна 
За офицера и солдата,
Кого взяла к себе война.

В. Верстаков

ПОЛУЭКТОВ 
Юрий Леонидович

сержант

Родился в 1963 году.
Погиб 4 апреля 1983 года при 

выполнении интернационального 
долга в Республике Афганистан. 

Похоронен в Бишкеке.
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ПОЛЯКОВ
Вячеслав Владимирович

гвардии рядовой, 
механик-водитель

попов
Александр Иванович
гвардии старший лейтенант, 

командир взвода

Родился 14 сентября 1967 года в 
г. Скопине Рязанской области.

Мать -  Полякова Валентина Вла
димировна.

После окончания Московского 
профтехучилища в 1985 году рабо
тал в СУ № 79 «Мосотделстрой-8».

В Вооруженные Силы призван 
10 ноября 1985 года Брежневским 
РВК г. Москвы.

Служил в Афганистане, в/ч 82869.
24 сентября 1986 года погиб при 

исполнении служебных обязанно
стей.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении воинского 
долга, гвардии рядовой Поляков 
Вячеслав Владимирович награж
ден орденом Красной Звезды.

Похоронен в г. Скопине на Воин
ском кладбище.

Родился 15 мая 1956 года в г. Гор
ловке Донецкой области.

В 1973 году окончил школу № 15 
в Горловке, в 1977 году -  Рязанс
кое высшее воздушно-десантное 
командное училище.

В Республике Афганистан с 
февраля 1982 года, 345-й опдп, 
103-я вдд.

Принимал участие в 2 боевых 
операциях, проявляя мужество и 
самоотверженность. 5 апреля 1982 
года взвод, которым командовал 
Попов, подвергся нападению про
тивника. Во время боя Александр 
вместе с солдатом прикрывал от
ход своих товарищей. Был смер
тельно ранен и умер на поле боя.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении воинского дол
га, гвардии ст. лейтенант Попов 
Александр Иванович награжден ор
деном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в Горловке.
Жена и сын живут в Рязани.

Война была войной,
не лучше и не хуж е, 

Чем тысячи других
в иные времена,

В  пустынях жгла жарой,
в горах губила стужей 

И  девять с лишним лет
стреляла в нас она.

В. Верстаков

7 7. ' ' ■ .. 7

Д а, была Вторая мировая,
И  земля горела, выгорая.
Стар и мал застыл тогда

в строю.
У локальных войн стезя иная, 
Но и мы воюем, твердо зная -  
Защищаем Родину свою!

Автор неизвестен
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Крутой вираж в ущелье
вертолета,

И  искры пуль,
стучащих по броне.

У каждого
в воспоминаньях

что-то,
Что только сам познал

на той войне.

Воспоминанья,
воспоминанья... 

Упрямых гор огонь
из-за камней. 

И  навсегда ушедший на заданье 
Отряд Отчизне

верных сыновей. 
В. Куценко

ПРАСОЛОВ 
Леонид Георгиевич

лейтенант, начальник связи 
эскадрильи, ст. воздушный 

радист отдельного 
вертолетного полка

«В жизни он был очень об
щительный, имел много дру
зей, светловолосый, голубо
глазый, высокого роста. 
Много читал, рисовал, писал

стихи. Любил свою Рязанщи
ну. По характеру добрый, 
отзывчивый, принципиаль
ный и честный» (Из характе
ристики).

Родился в 1956 году в с. Ижес- 
лавль Михайловского района Ря
занской области в семье военнослу
жащего.

Отец -  Прасолов Георгий Висса
рионович.

В 1973 году Леонид окончил 
среднюю школу. В 1974 году при
зван в Вооруженные Силы Михай
ловским РВК. Отслужив в армии, в 
1975 году поступил в Харьковское 
высшее военное авиационное учи
лище. В 1978 году после окончания 
училища направлен для прохожде
ния дальнейшей службы в Туркес
танский военный округ.

В Республике Афганистан с де
кабря 1979 года. 20 февраля 1980 
года, при выполнении боевого за
дания, вертолет, в котором нахо
дился лейтенант Прасолов, был 
сбит противником в 50 км север
нее г. Баграм. Леонид погиб.

За мужество награжден меда
лью «От благодарного афганского 
народа» и орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен на родине.
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ПРОХОР 
Иван Иванович

гвардии старший лейтенант, 
командир парашютно- 

десантной роты

Родился 25 января 1956 года в 
д. Ханевичи Свислочского райо
на Гродненской области БССР.

Мать -  Прохор Татьяна Ива
новна.

В Вооруженных Силах с 31 авгу
ста 1973 года.

Окончил Рязанское ВВДКУ в 
1977 году.

В Афганистане с 1979 г, 317-й 
пдп, 103-я вдд.

После выполнения боевой зада
чи его подразделение при возвра
щении в пункт постоянной дисло
кации подверглось обстрелу про
тивника. Одна из боевых машин 
загорелась. Прохор, прикрыв сво
ей машиной подбитую машину 
товарища, дал команду на эвакуа
цию экипажа. В этот момент он 
был сражен осколками снаряда. 
Погиб 21 марта 1980 года.

За мужество гвардии ст. лейте
нант Прохор Иван Иванович на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен на родине.
Его именем названа улица в 

д. Ханевичи.
Жена проживает в Рязани.

Мы с высотой
давным-давно на «ты», 

У нас с тобой
профессия такая, 

Поднимут нас упругие винты, 
Чтоб люди жили, войн не зная.

Р. Терентьев

ПУГАЧЕВ
Михаил Николаевич

гвардии старший лейтенант, 
командир роты

Родился 9 июля 1953 года в 
г. Орше Витебской области БССР.

Мать -  Пугачева Мария Бори
совна.

В Вооруженные Силы призван 
3 ноября 1970 года.

В 1976 году окончил Рязанское 
ВВДКУ. Получил распределение в 
Витебск.

В Республике Афганистан с де
кабря 1979 года, 350-й пдп, 103-я 
вдд. 25 декабря 1979 года самолет, 
в котором летел старший лейте-

В горах, как всюду по весне, 
Текли ручьи и таял лед,
А под Кабулом, весь в огне,
В ущ елье падал самолет.

Б. Жуков



Н е подлежат вовек переоценке 
Ни мужество,
Ни преданность солдат, 
Которые прошли через Герат.

Г. Союловский

нант Пугачев на выполнение бое
вого задания, был сбит противни
ком в районе Кабула. Михаил погиб.

За мужество при выполнении 
воинского долга гвардии ст. лейте

ПУШКАРЕВ 
Виктор Юрьевич

гвардии младший сержант, 
наводчик-оператор БМП

Родился 5 октября 1967 года в 
Рязани.

Отец -  Пушкарев Юрий Михай
лович, мать -  Пушкарева Алевти
на Викторовна.

Окончил 10 классов средней 
школы № 63. Виктор активно уча
ствовал в художественной самоде-

нант Пугачев награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). 

Похоронен в г. Орше.
Жена Татьяна Ивановна и доче

ри Наталья и Яна живут в Рязани.

ятельности, в спортивных соревно
ваниях, хорошо играл на гитаре, 
мечтал стать военным моряком. 
Поступил в РРТИ в 1985 году, а 11 
ноября 1985 года был призван в 
Вооруженные Силы Октябрьским 
РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с мая 
1986 года, направлен в г. Шинданд. 
Неоднократно участвовал в бое
вых операциях. Проявил себя му
жественным и смелым воином. 
Стойко переносил жару и тяготы 
службы. 21 мая 1987 года в составе 
разведроты вел разведывательно
поисковые действия в провинции 
Герат. В ходе выполнения боевой 
задачи рота была обстреляна про
тивником. Машина, в которой на
ходился Пушкарев, получила по
вреждение и опрокинулась в реку. 
Виктор был тяжело ранен и умер.

За мужество и отвагу гвардии 
мл. сержант Пушкарев Виктор 
Юрьевич награжден грамотой 
«Воину-интернационалисту», ме
далями «От благодарного афганс
кого народа», «За отвагу», орде
ном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

Родители Виктора живут в Рязани.
Именем Виктора Пушкарева на

звана БМП, на которой он был 
оператором-наводчиком.



ПУШКИН
Геннадий Юрьевич

лейтенант, командир взвода связи

Родился 29 ноября 1963 года в 
Рязани.

Отец -  Пушкин Юрий Иванович, 
мать -  Пушкина Зинаида Ивановна.

В 1981 году окончил среднюю 
школу № 58.

В Вооруженные Силы призван 
1 сентября 1981 г. Московским 
РВК г. Рязани. Поступил в Рязанс
кое высшее военное командное 
училище связи. Геннадий был ли
дером, всегда имел свое мнение, 
твердую позицию. Занимался 
борьбой самбо и на тренировках 
был первым, самым упорным и 
настойчивым, как в любом другом 
деле. Добровольно поехал в Афга
нистан в октябре 1985 года.

Показал себя отважным и реши
тельным воином. Участвовал в не
скольких боевых операциях, прояв
ляя высокие морально-боевые ка
чества, инициативу, находчивость, 
мужество и героизм. После ампу
тации двух пальцев он настоял на 
продолжении службы в Афганис
тане. Обеспечивал связь под огнем 
противника.

При нападении банды душма
нов в одном из горных ущелий су
мел вывести из-под обстрела лич
ный состав. Вынес из горящего 
БТР раненого солдата и оказал 
ему первую помощь.

15 июля 1986 года взвод выпол
нял боевую задачу по сопровож
дению колонны с материальными 
средствами в один из отдаленных 
гарнизонов. На обратном пути в 
районе населенного пункта Газни 
попали в засаду. Геннадий умело и 
грамотно командовал взводом. 
Под сильным огнем отражал атаки 
душманов. В тот момент, когда он, 
рискую жизнью, вылез из люка и 
наводил боевые вертолеты на 
цель, в БТР попала граната из гра
натомета. Осколками гранаты Ген
надий был смертельно ранен и, не 
приходя в сознание, через несколь
ко минут скончался.

За личное мужество и отвагу 
при исполнении воинского долга 
награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Похоронен в Рязани на Ново
гражданском кладбище.

В школе № 58, в которой учился 
Геннадий, оформлен памятный 
стенд.

Перед глазами белый свет 
Поплыл куда-то не туда.
И  м ного стоило труда,
Чтоб выстоять, не закричать. 
Но павш их криком не поднять. 
И  страшной силы тишина,
Как будто тяжкая вина, 
Повисла в воздухе над нами, 
Лиш ь mpenemojio на ветру 
Чуть-чуть приспущенное знамя.

Р. Терентьев
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Но почему же, засверкав едва, 
В глазах качнулась неба синева? 
Ж ивые -  как орлы рвались

мы в воздух.
Сраженные -  мы падали,

как звезды.
Б. Жаворонков

Вдруг затухшей свечою
погас парашют, 

А секунды отсчет свой ведут  
без оглядки, 

Годы жизни, как сети,
узлами плетут 

И  рванешь запасной,
если нервы в порядке.

С. Ильев

РОЖКОВ 
Игорь Анатольевич

гвардии старший лейтенант, 
командир парашютно- 

десантного взвода

РОМАНОВ 
Владимир Ильич

майор, сотрудник 
военной контрразведки

Родился 24 июля 1962 года в 
г. Томске.

Отец -  Рожков Анатолий Кон
стантинович, мать -  Рожкова Алла 
Ивановна.

Окончил 10 классов средней шко
лы № 15 г. Рязани. В 1983 году окон
чил РВВДКУ.

В Республике Афганистан с июля 
1984 года, 345-й опдп, 103-я вдд. 
Участвовал в девяти боевых опера
циях. Проявил себя мужественным 
и решительным командиром. 14 де
кабря 1985 года во время боевых 
действий в ущелье Хазара командо
вал разведдозором. Обнаружив 
противника, разведчики вступили в 
бой. Рожков был тяжело ранен, но 
продолжал руководить подчинен
ными. Получив второе ранение, он 
умер на поле боя.

За мужество и отвагу Рожков 
Игорь Анатольевич награжден ме
далью «От благодарного афганско
го народа», двумя орденами Крас
ной Звезды (вторым -  посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в Рязани.

Родился 10 февраля 1952 года в 
г. Минске.

Отец -  Романов Илья Алексеевич.
В Вооруженных Силах с августа 

1970 года.
В 1974 году окончил Рязанское 

ВВДКУ, учился на отлично.
В Республике Афганистан с ав

густа 1986 года. Участвовал в 30 
боевых операциях, десантировался 
на занятую противником террито
рию. 22 октября 1987 года, нахо
дясь в составе десанта при выпол
нении боевого задания в тылу про
тивника, В.И. Романов погиб.

За мужество и отвагу награжден 
орденом Красного Знамени.

Похоронен в г. Воронеже.
У Владимира Ильича остались 

дочь Светлана и сын Артем.



РЯДОВКИН 
Владимир Викторович
гвардии лейтенант, командир 
парашютно-десантного взвода

САВИН
Михаил Алексеевич
гвардии младший сержант, 

командир парашютно-десантного 
отделения, командир боевой 

машины
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Родился 8 ноября 1958 года в 
г. Баку.

В Вооруженные Силы призван 
1 сентября 1976 года Железнодо
рожным РВК г. Рязани. В 1980 
году окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное 
училище.

В Республике Афганистан с 
декабря 1980 года, 317-й пдп, 
103-я вдд.

Владимир неоднократно уча
ствовал в боевых операциях. Про
явил себя смелым и мужествен
ным офицером. 12 декабря 1981 
года погиб в бою.

За мужество и отвагу гвардии 
лейтенант Рядовкин Владимир 
Викторович награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в Рязани на Скорбя- 
щенском кладбище.

Мы уходим опять на «броне», 
Снова группа к десанту готова. 
Здесь все так,

как на прошлой войне: 
Риск и вера без лишнего слова.

В. Ткаличев

Родился 1 августа 1964 года в 
с. Чуриловка Ухоловского райо
на Рязанской области.

Отец -  Савин Алексей Ивано
вич, мать -  Савина Мария Нико
лаевна.

После окончания ПТУ работал 
электромонтажником в Рязанском 
станкостроительном объедине
нии. В Вооруженные Силы при
зван 10 ноября 1982 года Советс
ким РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ап
реля 1983 года. 30 июля 1983 года 
парашютно-десантный взвод, в со
ставе которого Михаил Савин вы
полнял боевую задачу, попал в за
саду. Михаил погиб в бою.

За мужество и отвагу гвардии 
мл. сержант Савин награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в родном селе.

Бывало трудно. Ни воды.
Ни хлеба.
В десантном рейде -

ночь в багровой м гле... 
Кто ради жизни

поднимался в небо, 
Тот уходил в бессмертье

на земле. 
Б. Жаворонков
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Он помнит: были, как всегда, 
Солдаты к подвигу готовы.
И  приходила в дом беда — 
Рыдали матери и вдовы.

Б. Жаворонков

САВОСТЬЯНОВ 
Виктор Григорьевич

старший прапорщик, старший 
техник роты стационарных узлов

Родился 12 ноября 1953 года в 
д. Никитино Путятинского района 
Рязанской области.

Отец -  Савостьянов Григорий Ва
сильевич, мать -  Савостьянова Ан
тонина Михайловна, мать-героиня.

Виктор вырос в большой семье, 
родители воспитали 12 детей. Он 
был добрым, трудолюбивым, хо
рошим помощником.

В ВС призван 17 ноября 1971 г. 
Шиловским РВК. В 1973 г. окончил 
245 школу прапорщиков.

В Республике Афганистан с июля 
1983 года. Показал себя отлично 
подготовленным специалистом.

Погиб при выполнении боевого 
задания 25 марта 1984 года.

Старший прапорщик Савостья
нов награжден медалью «За бое
вые заслуги».

Похоронен в г. Подольске Мос
ковской области.

У Виктора Григорьевича оста
лась дочь Ирина.

Вспомним!
Тех, кто пал в Афганистане, 
Вспомним всех ребят,

кого нет с нами.
Выпьем!
За солдат и за матросов,
Кто, уйдя в безвременье могил, 
Н е докурил

последней папиросы, 
Не досказал, не спел,

не долюбил! 
С. Ильев

САВЧУК
Валерий Георгиевич

рядовой, заряжающий 
артиллерийского орудия

Родился 31 марта 1966 года в селе 
Бобивцы Сторожинецкого района 
Черновицкой области УССР. Учил
ся в лесном техникуме Рязанской 
области. В Вооруженные Силы 
призван 13 апреля 1984 года Сасов- 
ским РВК Рязанской области.

В Республике Афганистан с ок
тября 1984 года. Неоднократно уча
ствовал в боевых операциях. Про
явил себя смелым и мужественным 
воином. 21 января 1985 года погиб в 
автомобильной катастрофе.

Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен на родине.



САМОРУКОВ
Игорь Анатольевич

рядовой, водитель

СЕМЕНОВ 
Геннадий Федорович
гвардии старший лейтенант, 

зам. командира десантно- 
штурмовой роты, инструктор 
парашютно-десантного полка
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Родился 11 августа 1965 года в 
Рязани.

Отец -  Саморуков Анатолий 
Алексеевич, мать — Саморукова 
Нина Николаевна.

В 1983 году окончил ГПТУ № 5 
г. Рязани по специальности авто
крановщик.

1 октября 1983 г. призван в Воо
руженные Силы Железнодорож
ным РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с 
марта 1984 года. 25 июля 1984 года 
погиб, выполняя боевое задание, 
верный военной присяге, проявив 
стойкость и мужество.

Рядовой Игорь Анатольевич Са
моруков награжден орденом Крас
ной Звезды (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в Рязани.

Родился 27 марта 1956 года в 
д. Ярусскасы Чебоксарского райо
на Чувашской АССР.

В Вооруженные Силы призван 
30 августа 1974 года. В 1980 году 
окончил Рязанское ВВДКУ.

В Республике Афганистан с ап
реля 1984 года. 25 апреля 1984 года 
в бою в провинции Баглаи взвод 
под его командованием отражал 
нападение превосходящих сил про
тивника. Действуя решительно и 
умело, Геннадий Семенов органи
зовал круговую оборону, продер
жавшись до подхода подкрепления. 
Лично уничтожил несколько огне
вых точек противника. В этом бою 
он погиб.

За мужество и стойкость гвардии 
старший лейтенант Семенов Генна
дий Федорович награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в Рязани.

Жена и сын Михаил живут в Рязани.

Без них цветет афганская весна. 
Ты снова их в атаку не зови. 
Лишь эхо выкликает имена... 

Спасибо, брат.
Спасибо, шуравиі

Когда с тобой мы
поднимались в рост, 

Кишлак прикрыв,
как встарь богатыри, 

Чужая мать шептала
в свете звезд:

«Спасибо, сын.
Спасибо, шурави!».

С. Волков

Их парашюты -
словно молнии. 

В полете руки -
словно крылья.

Они в атаку шли бехиолвпые, 
Когда штыками говорили!

Б. Жаворонков
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Простите нас, родные и друзья, 
Простите все,

кто по погибшим плачет, 
Сегодня юным умирать нельзя, 
Ребята просто

не могли иначе.
Л. Левашов

СЕМИН
Александр Михайлович

ефрейтор, старший водитель

Родился 16 июня 1962 года в с. Те- 
рентеево Пителинского района Ря
занской области.

Отец -  Семин Михаил Михайло
вич, мать -  Семина (Володина) 
Нина Леонтьевна.

Окончил Высоко-Полянскую сред
нюю школу, Елатомское СПТУ по 
специальности шофер-тракторист. 
Работал водителем в совхозе «Крас
ный партизан».

1 ноября 1980 года был призван 
в ряды Советской Армии Пителин- 
ским РВК.

В Республике Афганистан с фев
раля 1981 года. 26 июня 1982 года 
колонна, совершая марш по марш
руту Пули—Хумри-Газни, подверг
лась обстрелу в районе населенно
го пункта Газни. Александр про
явил мужество и смелость, под ог
нем противника продолжал движе
ние, стараясь быстрее вывести ма
шину из простреливаемой зоны. 
Погиб за рулем, сраженный пулей 
снайпера.

За мужество и отвагу ефрейтор 
Семин Александр Михайлович на
гражден орденом Красной Звез
ды (посмертно), грамотой «Вои- 
ну-интернационалисту», медалью 
«От благодарного афганского на
рода».

Похоронен в селе Терентеево 
Пителинского района.

Афганистан,
Над горами небо звездное,
И  на земле ни огонька,

ни кишлака.
Вольется в грудь
Глоток разреженного воздуха,
Д а просвистит свинцовый

ветер у  виска.
В. Верстаков

СЕРЕГИН
Сергей Николаевич

гвардии старший лейтенант

«Его увлечения -  техника и 
спорт. Освоил все киноаппара
ты в школе, успешно демонст
рирует учебные фильмы, по
стоянный участник всех про
водимых соревнований. Его 
отличительной чертой начн
ется доброта, душевность, 
скромность...» (Из школьной 
характеристики Сергея).

Родился 16 декабря 1957 года в 
р.п. Сапожок Рязанской области. 

Мать — Серегина Нина Ивановна. 
Сергей окончил 10 классов сред-



ней школы № 33 г. Рязани. В 1974 
году поступил в Рязанское высшее 
военное командное училище связи, 
был зачислен в десантный взвод. В 
училище продолжал заниматься 
спортом. В 1979 году окончил учи
лище по специальности радиоте
леграфист 1 класса. Направлен в 
г. Псков в десантную дивизию.

СЕМОЧКИН 
Николай Александрович 

рядовой, водитель
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В 1982 году -  в Афганистан. В ян
варе 1984 года награжден орденом 
Красной Звезды. 20 марта 1986 года 
Сергей погиб.

Похоронен в г. Рязани на Ново
гражданском кладбище.

У него остался сын Сергей.

Родился в 1960 году в д. Поляки 
Ухоловского района Рязанской об
ласти.

Мать -  Семочкина Анастасия 
Петровна.

В 1978 г. закончил Сапожковское 
СПТУ, получил специальность 
тракториста-машиниста. Работал в 
колхозе «Родина» трактористом. В 
Вооруженные Силы призван 1 но
ября 1980 года Ухоловским РВК 
Рязанской области.

В Республике Афганистан с де
кабря 1980 года. Погиб 3 февраля 
1982 года.

Рядовой Семочкин Николай 
Александрович награжден меда
лью «За боевые заслуги» (посмер
тно).

Похоронен в с. Дегтяные Борки 
Ухоловского района Рязанской об
ласти.

По дорогам крутым
сквозь огонь и туман 

Грозно катят «ЗИЛы»,
нагревая кардан. 

Автоматы в руках,
передернут затвор. 

А остался в горах,
так молись на мотор. 

А шофер держат руль,
а вокруг- ни души. 

Впереди пере etui,
а на нем басмачи. 

Не отстать от своих,
пока день и светло, 

Только пули летят
в лобовое стекло. 

Автор неизвестен
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И  снова нам в путь,
Зовет вдаль дорога.
Сколько пройти 
Нам придется еще...
Будем надеяться,
Что осталось немного,
А пока автомат,
Тянет книзу плечо.

Автор неизвестен

СЕХ ИII
Виталий Григорьевич

рядовой, разведчик

Родился 31 марта 1966 года в 
г. Клинцы Брянской области.

Отец -  Сехин Григорий Григорь
евич, мать -  Сехина Зинаида Дмит
риевна.

В 1983 году Виталий учился в 
Ряжском дорожном техникуме. В 
Вооруженные Силы призван 13 ап
реля 1984 года Ряжским РВК.

В Республике Афганистан с ав
густа 1984 года. Принимал участие 
в 8 боевых операциях. 21 июня 1985 
года разведрота, в которой служил 
Виталий, вела боевые действия в 
районе населенного пункта Бараки 
провинции Парван. В ходе боя Се
хин действовал решительно и сме
ло. Проявив самоотверженность, 
он вынес с поля боя в безопасное 
место тяжело раненного водителя 
боевой машины, а затем продол
жал сражаться с противником.

В этом бою Виталий получил тя
желое ранение. 2 августа 1985 года 
скончался от ран.

Рядовой Виталий Сехин награж
ден орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен в родном городе.

Парашютисты!..
В огненном горниле 
Они характер выковали свой. 
Они врага в его тылу громили 
И  в полный рост вели

открытый бой. 
Б. Жаворонков

СМИРНОВ
Николай Александрович

гвардии капитан, командир 
парашютно-десантного батальона

Родился 9 декабря 1955 года в 
д. Шарки Оленинского района 
Калининской области.

Отец — Смирнов Александр Ива
нович, мать -  Смирнова Анна Сер
геевна.

В 1973 году Николай окончил Ка
лининское суворовское училище. 
В армию призван в 1973 году. В 
1977 году окончил Рязанское выс
шее воздушно-десантное команд
ное училище.

В Республике Афганистан с де-
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кабря 1983 года, 317-й пдп, 103-я 
вдд. Парашютно-десантное под
разделение, которым он командо
вал, 2 апреля 1984 года находилось 
в засаде на пути выдвижения отря
да противника. В ходе короткой и 
ожесточенной схватки противник 
был разбит. Капитан Смирнов в 
этом бою погиб.

Награжден медалью «За трудо
вую доблесть», юбилейной меда
лью «60 лет Вооруженным Силам 
СССР», орденом Ленина, орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

У Николая Александровича оста
лись дочери Евгения и Екатерина.

СОКОЛОВ 
Александр Сергеевич

рядовой,стрелок

Родился 5 июля 1963 года в г. Ря
зани.

Мать -  Косачева Галина Анато
льевна.

Работал слесарем на заводе 
«САМ» в Рязани. 1 октября 1981 
года призван в Вооруженные 
Силы Московским РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ап
реля 1982 года. Александр нео
днократно принимал участие в 
боевых операциях. Проявил себя 
смелым, мужественным воином. 
16 октября 1983 года при выполне
нии боевого задания в г. Баграм 
был смертельно ранен.

Похоронен на Новогражданс
ком кладбище в Рязани.

Бесстрашию и мужеству парней 
Свои стихи и песни посвятим. 
За не дошедших до конца друзей 
Мы кружки свои

молча пригубим. 
С. Демешов
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Д авай за тех, кто не вернулся, 
К т о стал частицей тишины, 
К т о лег в горах и не проснулся 
От необъявленной войны.

В. Верстаков

соловов
Юрий Валентинович

рядовой, ст. наводчик орудия

Родился Юрий 26 июля 1968 года 
в с. Муравлянка Сараевского рай
она Рязанской области.

Отец -  Соловов Валентин Ива
нович.

Окончил Московское СПТУ-81 в 
1986 года. В том же году Кунцевс
ким РВК г. Москвы призван в ряды 
Вооруженных Сил. С апреля 1987 
года в Афганистане. 26 мая 1987 
года в районе населенного пункта 
Алихейль провинции Нангархар 
завязался бой. Наводчик орудия 
Соловов действовал отважно и са
моотверженно. Погиб при отраже
нии нападения противника на ог
невые позиции артиллерийской 
батареи.

Рядовой Юрий Соловов награж
ден орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен в родном селе.

Помяни нас, Россия...
Помяни нас, засыпанных

пеплом и пъиіъю, 
Пулеметами врезанных

в скальную твердь. 
Запиши нас в историю

горестной былью 
И  рубцом материнское

сердце отметь. 
И. Морозов

СОЛОМЕНЦЕВ 
Алексей Николаевич
гвардии капитан, начальник 

разведки парашютно-десантного 
батальона

Родился 25 мая 1955 года в Рязани.
Отец -  Соломенцев Николай 

Алексеевич.
Учился в средней школе № 44. 

В Вооруженные Силы призван 
Железнодорожным РВК г. Ряза
ни. В 1976 году окончил Рязанс
кое ВВДКУ.

С февраля 1984 года в Респуб
лике Афганистан, 345-й опдп, 
103-я вдд. Неоднократно участво
вал в боевых операциях. Проявил 
себя мужественным офицером.

14 марта 1986 года в районе на
селенного пункта Дехи-Нау Соло
менцев со своими десантниками 
обеспечивал выход автомобиль
ной колонны из-под обстрела про
тивника. В этом бою он погиб. За 
мужество и отвагу гвардии капи
тан А. Соломенцев награжден дву
мя орденами Красной Звезды, вто
рым посмертно.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в Рязани.

У Алексея Николаевича осталась 
дочь Анна.
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солянкин
Виталий Сергеевич

рядовой, стрелок

Родился 23 сентября 1961 года в 
Рязани.

Мать -  Солянкина Галина Сер
геевна.

Виталий учился в средней школе 
№ 4, окончил СГПТУ № 4. Работал 
электриком на Рязанском заводе 
«Теплоприбор». Виталий был мас
тером «золотые руки», душевным, 
заботливым сыном. 3 ноября 1980 
года призван в Вооруженные 
Силы Советским РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ап
реля 1981 года. Участвовал в 10 бо
евых операциях. Проявил себя 
умелым, решительным и муже
ственным воином. 25 августа 1982 
года, во время боевой операции в 
районе населенного пункта Бами- 
ан, дозорное отделение, в составе 
которого был Солянкин, вступило 
в бой с противником. Прикрывая 
отход товарищей, Виталий погиб.

За мужество и отвагу рядовой 
Солянкин Виталий Сергеевич на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен в Рязани на Ново
гражданском кладбище.

спицын
Валерий Иванович

гвардии подполковник, командир 
парашютно-десантного батальона

Родился 20 июня 1948 года в 
п.г.т. Тырма Верхнебуреинского 
района Амурской области в се
мье военнослужащего.

Отец -  Спицын Иван Павлович, 
мать -  Спицына Мария Федоровна.

В 1966 году окончил 11 классов 
Нижнекарачанской средней школы 
№ 22 Грибановского района Воро
нежской области.

В Вооруженные Силы призван 
1 сентября 1966 года Грибановс- 
ким РВК Воронежской области и 
зачислен курсантом Рязанского

Строчит пулемет, 
Поднимается взвод,
Но .многие больше не встанут. 
И  к Родине сын никогда

не придет
Из пламени Афганистана.

В. Верстаков

Небосвод над куполами, 
Мать-земля внизу под нами, 
Веер строп и мир прекрасный — 
Это наша жизнь.

Клубы дыма смрадным чадом, 
Вдох последний друга рядом 
И  фугаса голос мощный -  
Это наша жизнь.

С. Ильев
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высшего воздушно-десантного ко
мандного училища, которое окон
чил в 1970 году. После окончания 
училища был направлен для про
хождения дальнейшей службы в 
г. Псков. С 26 октября 1977 г. по 19 
октября 1978 года находился в 
Эфиопии в качестве военного спе
циалиста. Мастер спорта по офи
церскому пятиборью, мастер спорта 
по многоборью и чемпион ВДВ.

В Республике Афганистан с мая 
1983 года, 350-й пдп, 103-я вдд. 
Участвовал в 19 боевых операциях.

27 августа 1984 года при выпол
нении боевого задания вертолет с

десантниками на борту был об
стрелян и при прямом попадании 
взорвался в воздухе. Спицын Вале
рий Иванович погиб.

Награжден орденом «За службу 
Родине в ВС СССР» 3 ст., афганс
ким орденом «За храбрость», ор
деном Красной Звезды и орденом 
Красного Знамени (посмертно).

Похоронен в г. Пскове на Орле- 
цовском городском кладбище.

В Рязани живут его жена Надеж
да Владимировна и сыновья -  
Игорь и Дмитрий. Как и отец, 
Игорь окончил РВВДКУ, Дмитрий -  
РВВКУС.

Вспомним же, друзья,
Того, кто в стропах,
И  того, кого в тех стропах нет, 
Кто в строю или

в сырых окопах 
Несчастливый вытянул билет.

С. Ильев

СТАРШИНОВ 
Владимир Дмитриевич
гвардии старший лейтенант, 

командир парашютно- 
десантного взвода

Родился 7 марта 1958 года в де
ревне Верхние Карабаши Ок
тябрьского района Чувашской 
АССР. Окончил 10 классов в 1975 
году. Работал на заводе «Ряз- 
сельмаш».

Призван в Вооруженные Силы 
10 мая 1976 года. В 1981 году окон
чил Рязанское ВВДКУ.

В Республике Афганистан с ок
тября 1984 г., 350-й пдп, 103-я вдд. 
Неоднократно принимал участие в 
боевых операциях. В сложной об
становке умело и уверенно коман
довал взводом. В одном из боев 
был тяжело ранен и от полученных 
ран скончался 25 декабря 1985 г.

Г вардии старший лейтенант 
В.Д. Старшинов награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Челно-Вершины 
Челно-Вершинского района Куй
бышевской области.

Там его именем названа одна из 
улиц.

У Владимира Дмитриевича оста
лась дочь Юлия.



СТЕПАНЕНКО 
Алексей Николаевич 

рядовой, стрелок

СТУПИЦКИЙ 
Владимир Иванович

старший лейтенант, 
командир группы спецназа

из

Родился 13 марта 1965 года в 
пос. Слемы Рыбновского района 
Рязанской области.

Отец -  Степаненко Николай 
Алексеевич, мать — Степаненко 
Лидия Ивановна.

Окончил 10 классов Окской 
средней школы в 1982 году. В 1983 
году окончил СПТУ № 6. 22 апреля 
1983 года был призван в ряды Со
ветской Армии.

В Республике Афганистан с ав
густа 1983 года. 15 сентября 1983 
года в бою Степаненко был ранен, 
но поле боя не покинул и продол
жал вести огонь по противнику. В 
ходе боя был смертельно ранен и 
скончался.

Рядовой Степаненко Алексей 
Николаевич награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в селе Затишье Ря
занского района.

Владимир родился 27 августа 
1954 года в г. Старый Оскол Белго
родской области.

Закончил Ленинградское суво
ровское училище, а затем Рязанс
кое ВВДКУ в 1975 году. С 1976 г. 
по 1981 г. -  офицер воинской час
ти 54607 МВО, командир штабной 
роты в п. Чучково Рязанской об
ласти.

3 ноября 1981 года направлен в 
Афганистан. Неоднократно при
нимал участие в рейдовых опера
циях в провинции Фарах. Проявил 
себя смелым, решительным ко
мандиром.

20 января 1982 года во время бо
евой операции по обезврежива
нию банды мятежников в ущелье 
Суджик Ступицкий был ранен раз
рывной пулей в ногу, но поле боя 
не покинул, продолжал руководить 
группой. Лично вывел из строя не
скольких мятежников. Владимир

Вновь пули играют на нервах, 
Зловеще свистят на лету.
Нам надо пройти

самыми первыми 
И надо занять высоту.

Автор неизвестен

Пусть он холодноват,
Первый луч над горой,
Мир прекрасен, солдат,
Хоть не мирен покой.
Путь пройдешь до конца,
Свет над миром спасешь -  
Ты похож на отца,
Ты на деда похож.

В. Верстаков
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погиб, прикрывая огнем переме
щение группы на новую позицию.

Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен в пос. Тошковка Пер
вомайского района Луганской об
ласти.

Семья живет в Рязани.

ТИХОНОВ 
Алексей Алексеевич

И  вспомним мы, 
Как вместе шли

в густой пыли, 
И  зной, и холод, пот и кровь.
И  вспомним мы 
Погибших там друзей своих,
И  третий тост поднимай

вновь за них!
С. Ильев

рядовой,
водитель-электромеханик

Алексей родился 12 июня 1961 
года в с. Корневое Скопинского 
района Рязанской области.

Мать -  Тихонова Раиса Ива
новна.

В 1979 году окончил среднюю 
школу в п. Октябрьский.

Работал водителем в Скопинс- 
ком райпо. В Вооруженные Силы 
призван 3 июля 1980 г. Скопинским 
ОГВК.

В Республике Афганистан с ок
тября 1980 года. Неоднократно 
участвовал в боевых операциях, 
проявляя при этом смелость и му
жество.

При выполнении боевого зада
ния тяжело заболел и умер 9 марта 
1981 года.

Похоронен на родине в с. Корне
вое Скопинского района.
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ТРУШКИН
Анатолий Николаевич

рядовой,
наводчик-оператор БМП

ФЕДУЛОВ
Александр Владимирович
рядовой, разведчик-пулеметчик

Родился 1 октября 1960 года в 
д. Ялтуново Рязанского района 
Рязанской области.

Отец -  Трушкин Николай Усти- 
нович, мать -  Трушкина Мария 
Михайловна.

В 1978 году Анатолий закончил 
ПТУ № 1. Работал на станкозаводе 
слесарем. В Вооруженные Силы 
призван 13 октября 1978 года Же
лезнодорожным РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с де
кабря 1979 года. Неоднократно 
участвовал в боях, проявив себя 
смелым и решительным воином. 
14 сентября 1980 года погиб при 
выполнении боевого задания.

За личное мужество и отвагу 
при выполнении воинского долга 
рядовой Трушкин Анатолий Ни
колаевич награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

Вершины крутая твердь, 
Застава всего в три шага. 
Здесь мужество и отвага,
А рядом шальная сперты

С. Волков

Родился 8 сентября 1965 года в 
Рязани.

Мать -  Федулова Елизавета Сте
пановна.

В Вооруженные Силы призван 
13 апреля 1984 года Московским 
РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ав
густа 1984 года. 4 сентября 1984 
года, во время боевой операции в 
провинции Лагман, участвовал в 
блокировании выходов из «зеле
ной зоны» подразделений против
ника. Погиб в бою.

За мужество и отвагу рядовой 
Федулов Александр Владимиро
вич награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен в пос. Мервино г. Ря
зани.

А там, за Гипдукушем, 
Цветет сирень у  дома.
И  только майским громам 
Подвластна тишина

А тишина такая,
Что соловьи смолкают... 
Они одни не знают,
Что здесь идет война

С. Волков
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Когда опять родные сосны 
Н ад вами звонко зашумят, 
Скажите им,

что в битве грозной 
Погиб я честно, как солдат.

В. Валайтис

ФИЛАТОВ 
Владимир Николаевич 

ефрейтор,
наводчик-оператор БМП

Родился 18 февраля 1967 года в 
пос. Мирный Мокшанского райо
на Пензенской области.

Отец — Филатов Николай Сергее
вич, мать -  Филатова Антонина 
Матвеевна.

Закончил 10 классов средней 
школы в Сапожковском районе, 
ГПТУ № 77 в Москве.

22 апреля 1985 г. призван в ар
мию Кировским РВК г. Москвы.

В Республике Афганистан с авгу
ста 1985 года. 14 декабря 1985 года 
батальон вел бой с крупным фор
мированием противника в районе 
ущелья Хазары. Во время атаки 
Филатов подавил расчет крупнока
либерного пулемета, но сам погиб 
в БМП, подбитой врагом.

За мужество и отвагу при вы
полнении воинского долга ефрей
тор Филатов награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Канино Са- 
пожковского района Рязанской 
области.
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ХАРЛАМОВ 
Николай Николаевич

разовой

Родился 14 марта 1966 года в 
г. Рязани.

Отец -  Харламов Николай Ми
хайлович, мать -  Харламова Нина 
Петровна.

В 1981 году окончил 8 классов 
средней школы № 29, в 1983 году 
ПТУ в г. Рязани, получил профес
сию повара. Работал поваром в 
кафе «Весна» до апреля 1984 года.

Николай занимался в секции 
бокса при стадионе «Спартак». В 
апреле 1984 года участвовал во 
всесоюзных юношеских соревно
ваниях в г. Каунасе, где занял 2-е 
почетное место.

В Вооруженные Силы призван в 
апреле 1984 года Советским РВК 
г. Рязани (в/ч 65528, г. Самарканд).

Рядовой Николай Николаевич 
Харламов погиб 4 января 1985 
года при исполнении служебных 
обязанностей.

Похоронен в п. Борки (Рязань).
Его дочь Ольга учится в РГПУ.

ХЛЕВТОВ 
Юрий Николаевич

гвардии младший сержант, 
наводчик мотоманевренной 

группы погранвойск

Юрий родился 1 апреля 1967 
года в Рязани.

Отец -  Хлевтов Николай Федо
рович, мать -  Хлевтова Екатерина 
Ивановна.

Окончил восемь классов средней 
школы № 40 и ГТТТУ № 11 г. Рязани. 
Работал настройщиком на заводе 
«Красное Знамя».

В Вооруженные Силы призван 
26 октября 1985 года Московским 
РВК г. Рязани. Служил в погранич
ных войсках КГБ СССР.

В Республике Афганистан уча
ствовал в 17 боевых операциях, рей
дах, проводках транспортных ко
лонн, проявляя мужество и отвагу.

При выполнении очередной бо
евой задачи 29 октября 1986 года 
Юрий погиб.

Гвардии младший сержант 
Хлевтов Юрий Николаевич по
смертно награжден орденом 
Красной Звезды.

Похоронен на Сысоевском клад
бище г. Рязани.

Боев живые впечатленья 
На штурмом взятой высоте 
Преступно предавать забвенью. 
В стихах иль в прозе, на холсте 
Все выразить,

кто как-то сможет, 
И  рассказать тем, кто далек, 
Как славу предков

снова множит  
Бесстрашный русский паренек.

В. Куценко

Горные посты
в сказах Гиндукуша, 

Длинная, как жизнь,
странная война. 

Пули рвали грудь.
Мысли рвали душу. 

И  рвалась в ночи
первая струна.

В. Верстаков
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Страна, что
«за речкой на юге», 

Как мы ее звали подчас, 
Останется песней о друге, 
Навечно ушедшем от нас.

В той песне и боль, и просторы 
Тревожных афганских дорог,
И  гордость, и горе, и горы,
Где друг отозваться не смог.

В. Верстаков

ХЛЫСТОВ 
Василий Иванович

гвардии старший сержант, 
зам. командира парашютно- 

десантного взвода, командир 
боевой машины десанта

Родился 29 мая 1960 года в с. Кар- 
наухово Шацкого района Рязанской 
области.

Отец -  Хлыстов Иван Василье

вич, мать -  Хлыстова Анна Андре
евна.

Василий в 1977 году окончил 10 
классов Шацкой средней школы, 
работал слесарем на ремонтно
техническом предприятии. 31 ок
тября 1978 года призван на воен
ную службу Шацким РВК. В Рес
публике Афганистан с декабря 
1979 года. Неоднократно участво
вал в боях. Проявил себя умелым, 
решительным командиром, муже
ственным воином.

9 августа 1980 года в районе на
селенного пункта Ниджраб атака 
парашютно-десантного батальона, 
в составе которого действовал 
Хлыстов, была остановлена плот
ным огнем противника. Оценив 
обстановку, он поднял свой взвод 
и первым ворвался на позиции 
противника, вызвав панику в его 
рядах. В этом бою Василий погиб.

Гвардии старший сержант Хлыс
тов Василий Иванович награжден 
медалью «За отличие в воинской 
службе» 2 ст. и орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен в Шацке.
Его именем названа одна из 

улиц Шацка.

Наша Родина свепѵіая
навсегда протянула 

Руку дружбы и помощи
из Москвы до Кабула. 

Этой жаркой страны лик
обветрен суровый, 

И  к несчастьям войны
возвращаюсь я снова...

И. Морозова

ХРОМОВ
Анатолий Викторович

ефрейтор, стрелок 
парашютно-десантной роты

Родился 15 ноября 1963 года в 
д. Сергеевка Ермишинского райо
на Рязанской области.

Отец -  Хромов Виктор Григорь
евич, мать -  Хромова Антонина 
Николаевна.

Окончил 10 классов Ермишинс- 
кой средней школы, Шацкий тех
никум механизации сельского хо
зяйства по специальности меха
ник. 22 апреля 1983 года призван в 
ряды Советской Армии Шацким 
РВК.
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В Республике Афганистан с ав
густа 1983 года. Неоднократно 
участвовал в боевых операциях. 
Проявил себя мужественным вои
ном. 13 октября 1984 года в бою 
(провинция Кандагар) заметил 
группу противника, пытавшуюся 
обойти взвод с фланга. Анатолий 
открыл упреждающий огонь, со
рвав замысел противника. При

крывая товарищей, был смертель
но ранен, умер в госпитале.

За мужество и отвагу ефрейтор 
Хромов Анатолий Викторович на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен в р.п. Ермишь Рязан
ской области.

Одна из улиц в Ермиши названа 
его именем.

ХРАМКИН 
Виктор Григорьевич

рядовой,
стрелок-санинструктор

Родился 16 октября 1963 года, 
совхоз «Семеновский» Михайлов
ского района Рязанской области.

Работал водителем в райсельхоз- 
технике в п.г.т. Серебряные Пруды 
Московской области.

В ряды Вооруженных Сил при
зван 2 октября 1982 года Серебря- 
но-Прудским РВК Московской об
ласти.

С ноября 1982 года служил в 
Афганистане. Неоднократно уча
ствовал в боевых операциях. Дей
ствовал смело и уверенно. Тяжело 
заболел и 9 мая 1984 года умер.

Похоронен в п.г.т. Серебряные 
Пруды Московской области.

Когда над Гиндукуша* тишина 
И  мирный зажигается рассвет, 
Встает в суровой памяти война 
И те, кого сегодня с нами нет.

С. Волков
' V



И  афганские долины,
И  поля России дальней 
Будут помнить, как машины 
Здесь водили наши парни.

Дорога, дорога...
Опять без привала.
Солдату дорога 
Привычною стаза. 
Привыкнуть нельзя 
Лиш ь к потере ребят.
Но их имена 
Обелиски хранят.

С. Ваттов

Там двое суток напролет 
Ползет колонна между скал, 
За поворотом -  поворот,
За перевалом -  перевал.

Держ ись спокойнее, браток! 
На нервы мизерна цена 
Здесь не Европа, а Восток 
И  в моде минная война

Автор неизвестен
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ЧЕРНОВ
Сергей Григорьевич

рядовой, водитель

Родился 4 января 1965 года в с. Ек- 
шур Клепиковского района Рязанс
кой области.

ХРАМЦОВ 
Виктор Анатольевич

рядовой, водитель

Виктор родился 2 апреля 1962 
года в с. Реткино Рязанского райо
на Рязанской области.

Отец — Храмцов Анатолий Пав
лович.

Работал трактористом в колхо
зе. В Вооруженные Силы при
зван 1 ноября 1980 года Рязанс
ким РВК Рязанской области.

В Афганистане с февраля 1981 
года. Неоднократно совершал рей
ды по доставке различных грузов в 
части и подразделения.

Погиб 19 июня 1982 года в авто
мобильной катастрофе.

Похоронен в родном селе.

Отец — Чернов Григорий Григо
рьевич, мать -  Чернова Валентина 
Михайловна.

Сергей окончил 8 классов Ек- 
шурской средней школы и Клепи- 
ковское СПТУ-32.

1 апреля 1983 года призван в ВС 
Клепиковским РВК. В Республике 
Афганистан с июля 1983 г. Проявил 
себя смелым воином. В августе 
1984 года в районе населенного 
пункта Пальмухамед провинции 
Кандагар бойцы выполняли боевое 
задание по сопровождению автоко
лонны. Машина, в которой нахо
дился Чернов, подорвалась на 
мине. Сергей был тяжело ранен.

24 сентября 1984 года умер от 
ран в 442-м окружном военном 
госпитале в г. Ленинграде.

За мужество и отвагу рядовой 
Чернов Сергей Григорьевич на
гражден грамотой «Воину-интер- 
националисту», медалью «От бла
годарного афганского народа», ор
деном Красной Звезды (посмертно).

Похоронен в с. Екшур Клепиков
ского района.



чиникин
Анатолий Николаевич

подполковник, военный советник 
при 5-м Главном Управлении 

Генштаба, советник начальника 
артиллерии пехотного полка 

афганской армии
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Анатолий Николаевич родился 9 
августа 1945 года в с. Канищево 
Рязанского района Рязанской об
ласти.

Мать -  Чиникина Александра 
Ивановна.

В Вооруженных Силах с 1 сен
тября 1963 года. Окончил Тульское 
ВАИУ.

В Афганистане с мая 1978 года. 
Неоднократно участвовал в плани
ровании действий артиллерии пе
хотного полка афганской армии. 
Проявил себя мужественным офи
цером.

Погиб в бою 8 апреля 1980 года 
в районе населенного пункта Чан- 
кани.

Подполковник Чиникин Анато
лий Николаевич награжден двумя 
орденами Красной Звезды (вто
рым -  посмертно).

Похоронен в Канищеве.
У Анатолия Николаевича оста

лись двое детей: дочь Ирина, сын 
Николай.

ШАШКИН 
Михаил Ермолаевич

рядовой, гранатометчик

Михаил родился 31 июля 1961 
года в с. Летники Путятинского 
района Рязанской области.

Отец -  Корсаков Ермолай Федо
рович, мать -  Шашкина Мария 
Филипповна.

После окончания Инякинского 
СПТУ Шиловского района Рязанс
кой области работал трактористом 
в механизированном отряде колхо
за им. Горького. На военную 
службу призван Путятинским РВК 
24 октября 1980 года.

В Республике Афганистан с ап
реля 1981 года. Неоднократно уча
ствовал в боях. 10 декабря 1982

На высокой горе, на Нарае, 
Перевал на пути в Чанкани. 
Там, в обжитом

душманами крае, 
Зажигаются ночью огни.

А вдоль стен в полумраке
тревожном 

В униформе афганских солдат 
Спят советники сном

осторожным, 
Обнимая во сне автомат.
Их лиш ь пятеро -

пять офицеров, 
Пять советских парней

в том краю. 
Их афганцы зовут: мушаверы. 
Нет верней мушаверов в бою.

В. Куценко

Не напрасно воины седеют,
Не напрасно их ряды редеют, 
Подвиги в легендах не стареют 
И  не меркнут в памяти

людской. 
В. Куценко
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года в бою в районе населенного 
пункта Чарикар провинции Пар- 
ван отважный воин огнем из гра
натомета уничтожил крупнокали
берный пулемет противника и вы
вел из строя несколько мятежни
ков, обеспечив тем самым продви
жение парашютно-десантной роты.

В этом бою Михаил получил

тяжелое ранение, от которого 
скончался.

За мужество и отвагу рядовой 
Шашкин Михаил Ермолаевич на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Похоронен на родине в с. Летни
ки Путятинского района Рязанской 
области.

Мальчишка -  боец.
Комвзвода -  юнец 
Ивзрослый,усатый комбат ... 
Не хватит свинца,
Чтоб наши сердца 
Живые забились не в лад.

В. Верстаков

ШИШКОВ 
Юрий Николаевич

рядовой, наводчик

Родился 23 августа 1965 года в 
Рязани.

Отец -  Шишков Николай Алек
сеевич, мать -  Шишкова Клавдия 
Андреевна.

Юрий окончил ГПТУ № 3, рабо
тал в тресте «Рязаньстрой» № 23 
столяром-плотником. 1 октября 1983 
года призван в Советскую Армию 
Железнодорожным РВК г. Рязани.

С марта 1984 года в Афганиста
не. 16 апреля 1984 года в составе 
своего подразделения выполнял 
боевую задачу по охране участка 
дороги Чарикар -  Кабул. Неожи
данно противник начал обстрел. В 
завязавшемся бою Юрий Шишков 
огнем из личного оружия подавил 
огневую точку противника, но 
был тяжело ранен и, не приходя в 
сознание, умер.

Рядовой Шишков Юрий Никола
евич за мужество и отвагу по
смертно награжден орденом Крас
ной Звезды.

Похоронен на Новогражданском 
кладбще в Рязани.

Мама Юрия проживает в Рязани.
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ШКОБЫРЕВ 
Владимир Павлович

сержант, стрелок

Родился 16 ноября 1965 года в 
с. Ново-Софьино Шацкого района 
Рязанской области.

Отец -  Шкобырев Павел Григо
рьевич, мать -  Шкобырева Зинаи
да Семеновна.

В 1983 году окончил Шацкое 
СПТУ № 26, работал трактористом 
в совхозе «Юность». В Вооружен
ные Силы призван 14 октября 1984 
года Шацким РВК.

В Республике Афганистан с ап
реля 1985 года. Неоднократно уча
ствовал в боях. Проявил себя му
жественным и смелым младшим 
командиром.

Тяжело заболел в период про
хождения службы в ДРА и умер в 
госпитале в г. Мары Туркменской 
ССР 4 ноября 1986 года.

Похоронен на сельском кладби
ще в селе Ново-Софьино Шацкого 
района Рязанской области.

Товарищи, коль в вихре боя 
Подкосит жизнь мою свинец, 
Не омрачайте глаз тоскою 
И боль гоните из сердец.

В. Валайтис

ЯЧМЕНЦЕВ 
Валерий Иванович

рядовой, заряжающий

Родился 30 сентября 1964 года в 
Рязани.

Отец -  Ячменцев Иван Степано
вич, мать -  Ячменцева Люция Яма- 
ловна.

Окончил 8 классов средней шко
лы. До армии работал столяром в 
мебельном объединении «Ока». 
1 октября 1982 года призван в ряды 
Советской Армии Железнодорож
ным РВК г. Рязани.

В Республике Афганистан с ап
реля 1983 года. Неоднократно уча
ствовал в боевых действиях. Про
явил себя смелым и мужествен
ным воином. 21 января 1985 года 
погиб в бою, отражая нападение 
противника.

За мужество и отвагу при вы
полнении боевого задания рядо
вой Валерий Ячменцев награж
ден орденом Красной Звезды (по
смертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

Я писать не стану 
О баграмской пыли,
Тряске в бэтээрах 
В горных кишлаках,
Что во время рейдов 
В перестрелках были 
И  ложились пули 
Рядом, в двух шагах.

Автор неизвестен
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АЗЕРБАЙДЖАН Начало 1988 года ознаменовалось в Армении и Азербайджане 
вспышкой демонстраций и митингов, направленных друг против 
друга, быстро переросших в кровавые столкновения. Детонатором 
событий явилось начавшееся в Нагорном Карабахе движение «за 
национальное самоопределение» и «за национальную независимость» 
и «воссоединение с Арменией». Становилось ясным, что заложни
ками этих событий станут соответственно армяне в Азербайд
жане и азербайджанцы в Армении, а антиправительственные и 
националистические лозунги и действия обернутся разрушением го
сударственности и собственной экономики.

В феврале 1988 года мир с содроганием узнал о трагических со
бытиях в крупном промышленном городе Азербайджана — Сумгаи
те. На несколько дней город погрузился в дым пожарищ, костров из 
имущества и личных вещей армянского населения, преследований, 
грабежей, насилия и зверских убийств не только армян, но и тех, 
кто, защищая их, пытался спасти от глумлений и смерти.

Всеобщий террор и разрушения вели к возникновению экологи
ческой катастрофы, так как на предприятиях нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности нарушался непрерыв
ный цикл производства. Всплеск национализма был чреват и гума
нитарной катастрофой.

Принимаемые правоохранительными органами меры успехом не 
увенчались. Ситуация выходила из-под контроля и могла привести к 
непредсказуемым результатам. 29 февраля 1988 года по тревоге под
нимается 137-ой парашютно-десантный полк, который высадился 
на аэродроме близ Баку, совершил марш и с ходу приступил к выпол
нению поставленной командованием задачи. Четкими, грамотны
ми и решительными действиями личный состав полка восстановил 
в городе власть, спас людей, начал эвакуацию армянского населе
ния. Были обезврежены многие бандитские группировки, налажена 
работа предприятий и объектов социально-культурного назначе
ния. Выполнив поставленные задачи, полк в начале апреля возвра
тился в Рязань.

А обстановка в регионе развивается по методу сообщающихся 
сосудов. В Армении, реагируя на сумгаитские и карабахские собы
тия, сотни тысяч людей вышли на улицы Еревана, Ленинакана, 
Кировокана и других городов республики. Но и здесь нормальные фор
мы протеста быстро переходят в более агрессивную стадию: по
пытки свержения существующих органов административного уп
равления, грабежи и убийства азербайджанского населения. Рас
тет количество нападений на военнослужащих и военный авто
транспорт, блокируются военные городки и штабы воинских час
тей. Подвергаются нападениям жилые городки, где проживают 
семьи военнослужащих. Дело дошло до захвата аэродрома Зварт- 
ноц и паралича воздушного сообщения. Акции протеста стали при
обретать характер разрушающего беспредела. Для его предотвра
щения и создания нормальных условий мирного решения проблем в



127

Армению были направлены дополнительные воинские контингенты. 
Одновременно была усилена группировка войск в Азербайджане.

Такие меры способствовали стабилизации обстановки, прекра
тились массовые грабежи, провокации, возобновилась работа пред
приятий, с перебоями, но шли занятия в вузах и школах. Но к осени 
1988 года, несмотря на принимаемые меры, обстановка ухудшает
ся везде. Насилие распространяется из городов в сельские районы. 
На границе Армении и Азербайджана, как в ранней средневековье, 
«боевики» обеих сторон «меняют» группы разутых и раздетых бе
женцев поштучно, как скот... В ноябре-декабре особенно крити
ческой стадии достигла обстановка в Азербайджане -  в Баку, Ки
ровабаде (ныне Гянджа), Физули и других городах. Здесь население 
переходить к забастовкам начали не призывать, а принуждать. 
Начались погромы государственных органов управления, объектов 
силовых структур республики. Особенно тяжелая обстановка сло
жилась в Кировабаде. Около трети его населения составляли ком
пактно проживающие здесь армяне.

В конце ноября толпы, вооруженные самодельными гранатами 
и канистрами с бензином, двинулись к армянской части города. Над 
десятками тысяч людей нависла угроза жестокой расправы. На пути 
разбушевавшейся толпы стали воины-десантники. Именно они ста
ли стабилизующей и разъединительной силой, предотвратившей мас
совую гибель армянского населения в Кировабаде.

Предпринятыми усилиями в ноябре 1988 года также были пре
кращены кровавые столкновения на границе между Арменией и 
Азербайджаном. В Баку постепенно возобновилась работа промыш
ленных предприятий и транспорта, сократилось число уголовных 
преступлений, была парализована деятельность организованной 
преступности. В результате стали быстрее и эффективнее решать
ся многие проблемы. Но главное — было прекращено кровопролитие 
и в очередной раз созданы условия для нормального решения всех 
межреспубликанских проблем.

Но недолго длилось затишье. К  первым числам января 1990 года 
обстановка резко обострилась. Национальный фронт Азербайджа
на, подогревая национальные чувства азербайджанцев, учинил раз
гром государственной границы на протяжении почти 70 км, в рай
онах Астары и Пришипа она практически прекратила существова
ние. Затем начались массовые погромы, убийства и грабежи ар
мянского населения Баку. С 12 января 1990 года вооруженным пу
тем осуществлен захват власти в Ленкорани, Нефтечале, Джали- 
лабаде. Через разрушенную границу из Ирана стали поступать ору
жие, боеприпасы, обмундирование. Под видом «приграничных азер
байджанцев» в районы Джалалабада, Пришипа и Ленкорани рину
лись группы иранских жандармов и стражей исламской революции 
Ирана.

С 16 января началось блокирование воинских частей, военных 
училищ и городков проживания семей военнослужащих. Против
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органов МВД был развернут настоящий террор, и, спустя несколь
ко дней, их деятельность была полностью парализована.

19 января НФА незаконно ввел в Баку чрезвычайное положение. 
Прекратили работу телевидение, предприятия, больницы, транс
порт конфисковывался. Въезды в город были блокированы, закрыты 
аэродром и морской порт. Столица Азербайджана была полностью 
отрезана, управление утрачено. Армия, попав в положение залож
ницы, ждала ультиматум в свой адрес. По похожему сценарию раз
вивались события и в Армении.

15 января 1990 года Президиум Верховного Совета СССР после 
детального изучения обстановки принял Постановление «Об объяв
лении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автоном
ной области и некоторых других районах». В соответствии с этим 
постановлением ВДВ начали операцию, проводившуюся в два эта
па: на первом этапе велась разведка, ее данные анализировались, 
отрабатывались вопросы организации взаимодействия, связь и уп
равление, определялись маршруты выдвижения, порядок и последо
вательность выполнения задач.

Второй этап -  основной, начался в ночь с 19 на 20 января 1990 
года одновременным выступлением десантников с трех сторон в 
Баку. Действия войск отличались высочайшим профессионализмом, 
быстротой и единым боевым порывом. Войдя в город, десантники 
«разрезали» его на части, изолировали основные очаги сопротивле
ния, деблокировали воинские части и городки семей военнослужа
щих, взяли под охрану основные административные и хозяйствен
ные объекты. Оценив оперативную обстановку, выяснив тактику 
действий боевиков, было принято решение о создании мобильных 
групп, которые расчетливо и профессионально очищали от экстре
мистов дом за домом, квартал за кварталом. Ликвидировались базы 
и склады, штабы и узлы связи, опорные пункты боевиков. Одновре
менно шел процесс по восстановлению порядка. Заработало теле
видение, в городе появился хлеб, бесперебойно заработали водопро
вод, почта, телеграф. Баку в очередной раз благодаря армии возвра
щался к мирной жизни. С 23 января начались операции по восста
новлению порядка в других районах Азербайджана. В Ленкорани, 
Приишпа, Джалилабаде военнослужащие армии и пограничных войск 
восстановили государственную границу.

1989—1990 годы стали для страны и армии очень трудными. «Го
рячие точки» появлялись на карте страны одна за другой. Наряду с 
событиями в Азербайджане и Армении взрывалась мирная жизнь в 
Тбилиси, в Таджикистане, в Ошской области, Киргизии, Фергане. 
Эти годы предшествовали грядущему развалу Советского Союза, и, 
к великому сожалению, не обошлись они без жертв, в том числе и 
наших земляков.

Е.А. Андреев, 
полковник запаса



АКСЕНОВ
Александр Николаевич

гвардии лейтенант, 
командир взвода разведроты

«Имеет хорошие тактичес
кие и военно-технические 
знания, быстро ориентиру
ется в сложной обстанов
ке. Работоспособен, физи
чески развит, принимал уча
стие в показательных выс
туплениях по рукопашному 
бою» (Из аттестации курсанта 
ВВДКУ Аксенова Александ
ра Николаевича).

Родился 2 марта 1964 года в селе 
Песчаное Качирского района Пав
лодарской области.

Отец -  Аксенов Николай Алек
сандрович, мать -  Аксенова Зоя 
Алексеевна, мать-героиня.

Александр вырос в большой се
мье, родители воспитывали 11 де
тей. Он мечтал стать офицером 
ВДВ. Дважды не поступив в 
РВВДКУ, отслужил в Вооружен
ных Силах. Службу проходил в
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Германии, сначала радиотелегра
фистом, а затем командиром отде
ления. Мечту свою не оставил и в 
1984 году на третий раз поступил в 
РВВДКУ. В 1988 году окончил учи
лище, назначен командиром взво
да разведроты.

За короткое время Александр 
вывел взвод в передовые, на всех 
занятиях по боевой подготовке 
«личный состав показывает отлич
ные и хорошие результаты. Гвар
дии лейтенант А.Н. Аксенов дос
тоин выдвижения на должность за
местителя командира роты» (Из 
последующей аттестации).

23-25 января 1990 года А.Н. Ак
сенов выполнял боевое задание по 
захвату лидеров экстремистской 
группировки в Азербайджане.

В городке Нефтечала экстремис
ты занимали П-образный дом. Они 
вели огонь из пулеметного и 
стрелкового оружия с крыши и из 
окон дома. Боевая машина Аксе
нова сначала проехала по площа
ди, и Александр нанес на схему 
здания огневые точки. Затем под 
прикрытием подразделения груп
па захвата во главе с Аксеновым 
должна была ворваться в здание.

При попытке проникнуть в зда
ние Александр был тяжело ранен. 
Истекая кровью, продолжал ко
мандовать личным составом груп
пы. Боевое задание выполнено. 
Александр был доставлен в госпи
таль, стойко перенес две операции, 
но 26 января 1990 года умер от по
тери крови.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении воинского 
долга, гвардии лейтенант Аксенов 
Александр Николаевич награжден 
орденом Красного Знамени (по
смертно).

Похоронен в Рязани на Сысоевс- 
ком кладбище. У него остался сын 
Михаил. Четверо братьев Алексан
дра окончили РВВДКУ.

: ■ ■ . ■ ■ 
Когда страна вдруг

заблудилась в своих бедах, 
Когда судьба распорядилась

слишком резко, 
Вдруг два народа не смогли

найти ответа, 
И  зазвучали имена их

ч о  и веско.
Когда страт, вдруг

захлебиѵ асъ своей бозью 
Когда вож дей ушедших всех

Вдруг над страной Т о Т и Т ^
>; горячий запах крови,

И  на проспектах жарких
танки зарычали. 

Глаза и крик, щиты it камни, 
боль и совесть. . .  

Все ут онуло в автоматном
диком вое; 5

: .с.хх
А. Карелин

..... у '  . iMh
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Вы от витязей русских,
От питомцев Петра.
Нет, не канула в вечность 
Славы русской пора.
Этой славе великой 
И  присяге верны 
Офицеры России -  
Честь и гордость страны.

Л. Ивашов

ЗОРЕВ
Николай Николаевич 

гвардии капитан

Родился в 1957 году.
Окончил Рязанское высшее воз

душно-десантное командное учи
лище.

В октябре 1989 года капитан Зо- 
рев в составе 8-й парашютно-десан
тной роты 217-го парашютно-десан
тного полка 98-й гв. вдд выполнял 
правительственное задание в Баку.

18 октября 1989 года Ил-76, при
няв на борт 8-го роту 217-го пдп, 
выполнившую задачу в Баку, взле
тел, но, не успев набрать высоты, 
загорелся. Через несколько минут 
воздушный корабль упал в море.

Родным погибших вручили ор
дена «За личное мужество» (по
смертно). Они побывали в городе 
Болграде, в ставшем им родным 
полку, и приняли участие в чество
вании возрожденной 8-й роты. В 
этом городе сооружен памятник 
погибшим десантникам.

Восьмая погибла,
Восьмая живет!
И слава гвардейцев 
В войсках не умрет!..

Мы не знаем, друзья,
Что бойцов ожидает -  
Может, будет удачен 
И х путь до конца,
Или чья-то рука 
Уже ствол направляет 
И  секунды остались 
Д о  шквала свинца.

И. Горбенко

РУСАНОВ 
Сергей Викторович

рядовой, стрелок

Родился в 1973 году в рабочем 
поселке Сараи Рязанской области.

Отец -  Русанов Виктор Егоро
вич, мать -  Русанова Любовь Ива
новна.

В 1991 году Сергей окончил Сара
евское ПТУ № 28. В Вооруженные 
Силы призван Сараевским РВК 17 
июня 1991 года, в/ч 93717. 5 ноября 
1992 года рядовой Русанов Сергей 
Викторович погиб при исполнении 
служебных обязанностей.

Похоронен в рабочем поселке 
Сараи.



СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, 
ИНГУШ ЕТИЯ
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За событиями в Чечне мы как-то незаслуженно забываем о со
бытиях 1992 года в Ингушетии. А, между прочим, это был первый 
звонок, извещающий о том, что угроза войны подошла к России.

Существовавшая напряженность в ряде регионов Северного 
Кавказа переросла в конце октября — начале ноября 1992 года в 
крупный вооруженный конфликт между осетинами и ингушами. В 
немалой степени это было связано с несовершенством принятых 
законодательных актов о реабилитации репрессированных народов 
и некомпетентным решением связанных с этим проблем местными 
органами власти.

С октября на административной границе Северной Осетии и 
Ингушетии, в Пригородном районе, начаіись захваты населенных 
пунктов, заложников, скота, разрушение сельскохозяйственных объек
тов. С утра 31 октября столкновение осетин и ингушей распрост
ранились и на Владикавказ. Ингушские вооруженные формирования 
начали блокировать, а в ряде случаев захватывать военные городки, 
посты ГАИ, разоружать военнослужащих внутренних войск и мили
цию. К вечеру 31 октября была предпринята попытка блокировать и 
разоружить воинские части Вооруженных Сил Российской Федера
ции, захватить боевую технику и боеприпасы. В боестолкновениях 
стали применяться бронетехника и артиллерия. Слово «война» заз
вучало в эфире и печатных средствах массовой информации. Страна 
замерла в ожидании.

31 октября в 12 часов по северо-осетинскому телевидению и ра
дио с обращением к населению выступил Председатель Верховного 
Совета Северной Осетии А. Галазов с призывом встать на защиту 
республики. Срочно был собран Совет безопасности Российской 
Федерации, на котором обсуждалась обстановка, сложившаяся на 
Северном Кавказе между Северной Осетией и Ингушетией. Прези
дент РФ Б. Ельцин издал Указ о введении чрезвычайного положе
ния на территории Северо-Осетинской ССР и Ингушской Респуб
лики. 2 ноября Президент обратился непосредственно к команди
рам соединений и частей, офицерам, прапорщикам, старшинам, 
сержантам и солдатам Вооруженных Сил, внутренних войск Ми
нистерства внутренних дел России с призывом выполнить свой во
инский долг.

В поселке Спутник под Владикавказом иіли изнурительные, слож
ные по своему содержанию переговоры между противоборствую
щими сторонами. Но пока переговаривающиеся стороны искали 
компромиссные решения, военнослужащие вынуждены были вести 
настоящие боевые действия. Чтобы разделить военные формиро
вания обеих сторон и занять позиции по линии административной 
границы, взять под надежную охрану и оборону уцелевшие государ
ственные и хозяйственные объекты, военнослужащим пришлось 
пробиваться через завалы и разрушения на горных дорогах, через 
многочисленные засады, вклиниваться между схватившимися груп
пировками.
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Сильные и сложные бои велись в районе населенного пункта 
Чермен, который был ингушскими боевиками хорошо подготовлен к 
обороне в инженерном отношении. Были попытки оказать сопро
тивление в районах поселков Октябрьское, Дачное, Камбилеевское. 
В ходе проведения операции стало ясно, что формирующаяся госу
дарственность Ингушетии не способна контролировать обстановку, 
став объектом внимания со стороны вооруженных формирований 
из соседней Чечни. Поэтому было принято решение перекрыть ад
министративную границу Ингушетии не только с Северной Осети
ей, но и с Чечней по линии Орджоникидзевская—Серноводск. Благо
даря умелым и высокопрофессиональным действиям военнослужа
щих было достигнуто соглашение о перемирии, согласно которому 
все вооруженные формирования с обеих сторон разоружались и 
отводились на установленные границы. Обе стороны смогли при
ступить к обмену заложниками. Беженцы стали возвращаться в 
свои дома. Установился хотъ и хрупкий, но мир. И  осетины, и ингу
ши увидели в военнослужащих реальную силу, способную вывести их 
из дьявольского водоворота вооруженного конфликта. Армия в 1992 
году своими решительными и грамотными действиями осуществи
ла беспрецедентное -  смогла предотвратить крупномасштабную 
войну на территории Российского государства. Народ всегда будет 
чтить память о тех, кто погиб во имя мира и спасения людей.

Е.А. Андреев, 
полковник запаса



ЕВДОКИМОВ 
Геннадий Алексеевич

младший сержант, 
механик-водитель

Родился 14 июля 1980 года в по
селке Октябрьский Михайловского 
района Рязанской области.

Отец -  Евдокимов Алексей Ми
хайлович, мать -  Евдокимова Лю
бовь Александровна.

Геннадий окончил Михайловс
кое ПТУ № 25 в 2000 году. В Воо
руженные Силы призван 29 мая 
2001 года Михайловским РВК.

10 ноября 2002 года погиб во 
Владикавказе, Северная Осетия, 
при исполнении служебных обя
занностей.

Посмертно представлен к прави
тельственной награде.

Похоронен в селе Стрелецкие 
Выселки Михайловского района.

Офицерское братство, 
Офицерская честь 
Святы в армии русской 
Были, будут и есть.
На крутых переломах,
В лихолетье войны 
Офицеры России -  
Честь и слава страны.

Л. Ивашов

ЕРЕМЕЕВ 
Олег Анатольевич
капитан, командир роты 

отдельного батальона патрульно- 
постовой службы милиции 

УВД Рязанской области

Родился 27 июня 1960 года в 
Харькове, в семье офицера.

Отец -  Еремеев Анатолий Пав
лович, мать -  Еремеева Александ
ра Дмитриевна.

10 классов окончил в 1977 году в 
г. Батайске Ростовской области.

В 1978 году призван в Воору
женные Силы в ВДВ, город Тула. 
Отслужив в армии, в 1981 году по
ступил в Рязанское высшее воз
душно-десантное командное учи
лище.

В 1985 году окончил училище, 
направлен в Брест, в 38-ю отдель-

Здесь, в горах,
Каждый камень стреляет 
И  ущ елье опасность таит,
Но ведь именно здесь

пополняет
Каждый воин отваги лимит.

В. Молчанов



ную гвардейскую воздушно-де
сантную бригаду. Командир пара
шютно-десантного взвода, коман
дир десантно-штурмового взвода, 
и нструктор воздушно-десантной 
подготовки, командир парашютно- 
десантной роты -  это уже Афгани
стан. За время службы он зареко
мендовал себя волевым, инициа
тивным офицером, требователь
ным командиром и умелым вос
питателем подчиненных.

За выполнение спецзадания в 
Баку командир роты капитан Ере
меев Олег Анатольевич награжден 
медалью «За отличие в воинской 
службе» I степени.

В органы внутренних дел при
шел в декабре 1991 года. Большой 
багаж знаний и высокие профес
сиональные качества помогли Оле
гу Анатольевичу быстро освоить
ся на новом месте. Через год он 
стал командиром роты отдельного 
батальона ППС милиции УВД Ря
занской области.

Капитан милиции О.А. Еремеев 
оставался верен принципу армей
ской службы: «Командиры -  впе
реди». Весной 1993 года формиро
вался сводный отряд рязанской 
милиции для участия в восстанов
лении конституционного порядка 
на Северном Кавказе. Еремеев сам 
попросил направить его в Север
ную Осетию, тогда одну из самых

«горячих точек» на территории 
России. Рязанские милиционеры 
фактически выполняли роль ми
ротворцев.

18 апреля 1993 года капитан Ере
меев в составе оперативно-след
ственной группы МВД РФ выехал 
для проверки постов на Военно- 
Грузинской дороге. В районе Из- 
минской ГЭС, недалеко от поселка 
Чми, их машина была обстреляна.

Капитан Еремеев первым при
нял на себя град раскаленного ме
талла автоматных очередей. Де
сантник по профессии, он оставал
ся первым, не изменив десантно
му девизу: «Никто, кроме нас!». 
Истекая кровью от полученных 
ран, Еремеев продолжал руково
дить группой. Он сумел правильно 
и быстро сориентироваться на ме
стности. Грамотными командами 
вывел машину из-под обстрела, 
тем самым спас жизни сотрудни
ков. От полученных ран скончался 
по дороге в больницу.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении служебного 
долга, капитан милиции Олег Ана
тольевич Еремеев посмертно на
гражден орденом «За личное му
жество». Его имя занесено на ме
мориальную доску УВД Рязанской 
области.

У Олега Анатольевича остались 
дочь Анна и сын Артем.



Неустанно пожары
светили во мгле. 

Сколько жизней
до срока сгорело, 

Сколько черной вражды
пронеслось по з&але... 

Н о земля
добротой не старела.

Б. Шишаев

МАКСИМОВ 
Дмитрий Юрьевич

младший сержант, командир 
штурмового отделения

Родился 19 ноября 1979 года в 
г. Рязани.

Отец -  Максимов Юрий Алексе
евич, мать -  Максимова Валенти
на Петровна.

Окончил 9 классов школы № 43 
в 1995 году. На протяжении всей 
учебы занимался спортом. Нео
днократно награждался Почетны
ми грамотами от хоккейного клу
ба «Золотая шайба» завода САМ. 
В 1993 году Дима вместе с коман
дой участвовал в международных 
соревнованиях в Германии.

С 1995 по 1998 гг. -  учащийся 
колледжа № 40 Рязанского учебно
го центра непрерывного образова
ния. В колледже увлекался каратэ.

Призван на военную службу 
15 мая 1998 года Советским РВК 
г. Рязани.

Военную подготовку проходил в 
в/ч 3719 п/о Казачьи Лагеря Ок
тябрьского района Ростовской об
ласти.

Служил на Северном Кавказе в 
должности командира штурмово
го отделения.

23 августа 1998 года младший 
сержант Максимов Дмитрий Юрь
евич погиб при выполнении бое
вого задания у населенного пункта 
Виноградное Моздокского района 
Республики Северная Осетия -  
Алания.

Похоронен на Шереметьевском 
кладбище г. Рязани.



ТАДЖИКИСТАН
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ТАДЖИКИСТАН В начале февраля 1990 года стала осложняться обстановка в 
Душанбе и некоторых других районах Таджикистана. С 12 февраля 
в Душанбе начались бесчинства. Уже на начальном этапе только 
за 3 дня погибли 20 человек, сотни ранены и искалечены, разрушено 
или сожжено 117 административных, торгово-бытовых и эконо
мических объектов. Повреждено или уничтожено около 600 авто
мобилей.

Республиканское и городское руководство, органы МВД и другие 
силовые ведомства стали терять контроль над ситуацией. Необхо
димо отметить важную акцию горожан, которые для противо
действия бесчинствующим элементам создали уличные и районные 
отряды самообороны из бывших воинов-афганцев. 14 февраля для 
наведения порядка и противодействия экстремистам в Душанбе 
был переброшен по воздуху из Еревана парашютно-десантный полк, 
который с ходу приступил к выполнению задач. Были незамедли- 
теіьно взяты под охрану аэропорт, промыиіленные объекты, во
дозабор, нефтебазы, объекты энергетики. Изолированы места 
формирования и пути перемещения бесчинствующих банд погром
щиков, взяты под контроль транспортные магистрали, ведущие в 
город.

Тогда, в 1990 году, маю кто предполагал, что события в Душан
бе -  не эпизод. Что затягивается тугой среднеазиатский узел кон
фликтов и противоречий, который выльется в большую народную 
беду. Беду, которую армия и ее солдаты и офицеры опять возьмут 
на себя. В полнейшем беззаконии, насаждаемом религиозными фа
натиками, националистами и сепаратистами, армия вынуждена 
стать Законом здравого смысла. Законом, за которым наступает 
мир, и в который раз народу будет дан шанс на цивилизованное 
решение всех проблем. Так было и есть в Таджикистане, где несет 
службу личный состав российской 201-й мед, где охраняют границу 
Содружества Независимых Государств российские пограничники.

Е.А. Андреев, 
полковник запаса
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БОБЫЛЕВ 
Алексей Викторович

лейтенант

Родился 26 июня 1972 года в 
г. Спасске Рязанской области.

Отец -  Бобылев Виктор Алек
сандрович, мать -  Бобылева Анна 
Ивановна.

В 1989 году после окончания 
средней школы призван в Воору
женные Силы Спасским РВК. В 
1993 году окончил Рязанское выс
шее военное командное училище 
связи. «Дисциплинирован, испол
нителен, трудолюбив. Обладает 
хорошими организаторскими спо
собностями, командирскими и во
левыми качествами» (Из аттеста
ции курсанта Бобылева Алексея 
Викторовича). Погиб 2 июля 1994 
года в районе населенного пункта 
Калайхусай Тавильдаринского рай
она Республики Таджикистан при 
сопровождении колонны с гума
нитарной помощью в г. Хорог.

Лейтенант Бобылев погиб в экст
ремальной ситуации, спасая жизнь 
мирных жителей.

Похоронен на воинском кладби
ще в г. Спасске.

Там, где горы небо подпирают, 
Там, где тучи ниже ледников, 
Сыновья России умирают 
За детей, за жен, за стариков.

В. Молчанов

Герой Российской Федерации

ФИЛЬКИН 
Игорь Викторович

рядовой, механик 
линейного надсмотрщика

Родился 30 ноября 1972 года в 
рабочем поселке Шилово Шилов- 
ского района Рязанской области.

Отец -  Филькин Виктор Никола
евич, мать -  Филькина Раиса Гри
горьевна.

Окончив 8 классов, Игорь по
ступил в Рязанское ПТУ № 6 на га
зоэлектросварщика.

Кудрявый, русоволосый, веселый 
и дружелюбный, Игорь был приме
ром для младшего брата.

По окончании училища в июле 
1991 года устроился на Ибредский

В то ут ро было тихо
на востоке, 

Укрывшись облаками,

І спал Памир, 
Но грянул бой,

кровавый и жестокий, 
Нарушив на границе

хрупкий мир.

Вы пали смертью храбрых
за Россию,

Вы от беды
Таджикистан спасли, 

Вы почестей за службу
не просили,

Вы их с собой на небо унесли.
В. Молчанов
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крахмало-паточный завод, а в нояб
ре 1991 года призван в Вооружен
ные Силы Шкловским РВК, в/ч 2033.

Игорь ушел служить на тревож
ную таджико-афганскую границу.

13 июля 1993 года совершено во
оруженное нападение на погран
заставу Московского погранично
го отряда группы российских 
войск в Таджикистане.

Местная газета сообщила, что 
погранзастава подверглась мино
метному обстрелу с территории 
Афганистана. Затем на заставу на
пали с афганской территории мод
жахеды и со стороны Таджикиста
на таджикские боевики. Погранич
ники вступили в бой. До последне
го дыхания бился 20-летний паре
нек Игорь Филькин. Пулемет Иго
ря не замолкал, враги забросали 
окоп гранатами. Игорь вжимался в

землю, делая вид, что убит, а через 
минуту снова припадал к пулеме
ту. Тяжело раненный, но живой, 
почти не мог двигаться, но, собрав 
последние силы, снова и снова по
сылал короткие очереди в сторону 
нападавших. И тогда афганские 
моджахеды обошли окоп с тыла, 
ударили в спину.

Парнишка из российского села 
Ибредь геройски погиб.

За мужество и героизм, проявлен
ные при исполнении воинского дол
га, рядовому Филькину Игорю Вик
торовичу посмертно присвоено зва
ние Героя Российской Федерации.

Похоронен на сельском кладби
ще в селе Желудево Шиловского 
района.

В сентябре 1998 года в рабочем 
поселке Шилово Игорю Филькину 
открыт памятник на Аллее Славы.



АБХАЗИЯ
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Мы уже отмечали, что в течение последних 15 лет кавказский 
узел противоречий взрывается в том или ином месте кровавыми кон- 
фликтами.В августе 1992 года резко обострилась обстановка в Аб
хазии. Народ этой автономной республики, организационно входя
щей в состав Грузии, проголосовал на референдуме за национально
государственное самоопределение. Руководство Грузии, также, как 
и предыдущее, а впоследствии в лице Президента 3. Гамсахурдия, 
затем в лице Э. Шеварднадзе, да и в настоящий период показывало 
и отчетливо демонстрирует теперь свое откровенное нежелание 
признавать суверенитет Абхазии и обходиться без насилия и крово
пролития. Даже сама операция по вводу 14 августа 1992 года войск 
в Сухуми напоминала в военных аспектах вторжение в Цхинвали 
грузинских боевиков-звиадистов в январе 1991 года. Вступление во
оруженных сил Грузии в Абхазию сопровождалось обстрелом рос
сийских военных объектов, санаториев и домов отдыха, грабежа
ми не только граждан России, но и СНГ.

Возникла угроза разоружения и захвата российской собственно
сти, вооружения и боеприпасов. 17 августа МИД России выступил 
со следующим заявлением: «В связи со сложившейся обстановкой в 
Абхазии, создавшейся угрозой для находящихся там на отдыхе рос
сийских граждан, среди которых в результате происходящих в Су
хуми столкновений имелись жертвы (2 убитых и раненые), Прави
тельство России по согласованию с руководством Грузии приняло 
срочные меры для обеспечения безопасности и эвакуации российс
ких граждан, а также для усиления охраны дислоцированных в этом 
регионе российских войсковых частей в Абхазию направлен парашют
но-десантный полк. Операция по эвакуации проиіла успешно, к кон
цу августа было вывезено 4324 человека. Предпринимаемые меры 
отражают линию российской стороны, которая, не вмешиваясь во 
внутренние дела Грузии, не будет в то же время оставаться безу
частной, когда жизнь российских граждан подвергается угрозе, 
будет защищать их безопасность и достоинство». Созданные на 
базе частей и подразделений ВДВ миротворческие силы вот уже 
более 10 лет поддерживают мир в Абхазии. Фронт миротворцев 
проходит между двух огней. Но они понимают, что своей служ
бой, терпением и выдержкой, выносливостью и благородством, вер
ностью присяге и готовностью к самопожертвованию они состав
ляют самую высоконравственную часть современного общества. 
Не обошли стороной безвозвратные потери наших земляков, несу
щих нелегкую миротворческую миссию в Абхазии.

Е.А. Андреев, 
полковник запаса
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МИРОНОВ 

Дмитрий Олегович
гвардии рядовой, 
старший стрелок 

парашютно-десантной роты

«Война — самое страшное, 
жестокое испытание челове
ческого разума, совести и вы
носливости. Она несет боль, 
страдания, ненависть. В моем 
понимании это слово не раз
гадано, как любовь... Человек 
на войне должен быть верен 
присяге до конца...» (Из 
школьного сочинения Димы 
на тему: «Человек на войне»).

Родился 22 ноября 1979 года в 
г. Потсдам, ГДР, в семье летчика.

Мать -  Миронова Валентина 
Владимировна.

В 1997 году Дмитрий окончил 11 
классов 60-й школы г. Рязани. В 
этом же году поступил в РВВДКУ, 
окончил 1 курс и подал рапорт об 
уходе. 10 июля Дмитрий направ
лен для прохождения службы в 
воздушно-десантные войска.

С октября 1998 года находился в 
составе Коллективных сил по под
держанию мира в зоне грузино
абхазского конфликта в Республи
ке Абхазия.

В ночь с 17 на 18 октября 1998 
года рядовой Дмитрий Миронов 
заступил наблюдателем на огне
вую позицию «Берег» 108-го поста 
миротворческих сил у населенно
го пункта Квемо-Гумуриши в 
Гальском районе Абхазии.

108-й наблюдательный пост -  за 
ним уже горы. Именно оттуда, в 
дождливую безлунную ночь, ди
версанты напали на пост мирот
ворческих сил. Дмитрий первым 
обнаружил готовящихся к нападе
нию диверсантов, подал сигнал 
тревоги и, не дожидаясь помощи, 
открыл по ним огонь из автомата.

Трижды раненный, рядовой Ми
ронов продолжал вести огонь до 
последнего патрона, отвлекая про
тивника на себя. В этом бою 
Дмитрий погиб, он спас жизни 20 
человек.

За мужество и героизм, прояв
ленные при исполнении воинско
го долга, гвардии рядовому Ми
ронову Дмитрию Олеговичу при
своено звание Героя Российской 
Федерации.

В 19 лет... Посмертно...
Похоронен в с. Кораблино Ря

занского района Рязанской обла
сти.

В целях увековечивания памяти 
воинов-миротворцев, погибших 
в зоне грузино-абхазского конф
ликта, приказом Командующего 
Коллективными силами 108 на
блюдательному посту миротвор
ческих сил присвоено почетное 
наименование «Пост имени Ге
роя Российской Федерации гвар
дии рядового Дмитрия Мироно
ва». Школе № 60 г. Рязани при
своено имя Героя РФ Дмитрия 
Миронова, и создан музей в 
честь его подвига.

И в танках, пушках
шш в штык-ноже 

мы никогда не видели кумира, 
и только одного хотели -

мира
на обагренном кровью рубеже.

Автор неизвестен
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Северный Кавказ является одним из самых сложных регионов 
Российской Федерации с точки зрения ее национальной безопаснос
ти. Сквозь призму происходящих здесь событий все отчетливее про
ступают замыслы различных политических сил, направленные на 
вытеснение России с этой территории. Именно Северный Кавказ 
выступает в качестве плацдарма, а его население -  в роли средства 
для реализации геополитических планов и амбиций антироссийски 
настроенных политиков.

К лету 1999 года взоры россиян были прикованы к событиям рез
ко обострившим обстановку на административной границе Чечни 
и Дагестана. Одним из основных факторов, используемых чеченс
кими сепаратистами и их покровителями из ряда западных и вос
точных государств, был розыгрыш религиозной карты, а точнее 
религиозного экстремизма, основанного на утверждении нетради
ционного для этого региона течения ислама -  ваххабизма.

Центром распространения ваххабизма на Северном Кавказе стал 
Дагестан. Начиная с 1992 года сюда устремляются зарубежные 
мусульманские проповедники. Объектом их проповедей становится 
молодежь, ставшая к концу 90-х годов командирами «шахидских» 
военных формирований, поступивших под командование Шамиля 
Басаева и выходца из Иордании -  Хаттаба.

Увеличению численности ваххабитов способствуют ухудшение 
социально-экономической ситуации, значительное снижение уров
ня жизни населения и его резкая дифференциация на бедных и бо
гатых, коррумпированность властей, неспособность официального 
духовенства противостоять этим негативным процессам.

Все это, а также создание широкой сети теле-, радиоцентров, 
учебных заведений, летних лагерей и центров военно-прикладной 
подготовки привело к тому, что в горных районах Дагестана, гра
ничащих с Чечней, была создана мощная группировка бандформи
рований, попытавшихся в очередной раз вывести с помощью средств 
вооруженной агрессии Северный Кавказ из единого российского ци
вилизованного пространства, перекроить политическую карту Рос
сии. 9 августа 1999 г. эта агрессия стала началом второй чеченс
кой войны. И  опять на их пути встали воины Вооруженных Сил 
РФ, наши славные пограничники и героические десантники, авиа
торы, воины сухопутных войск.

К сожалению, победа над организованными отрядами террори
стов во главе с Хаттабом и Ш.Басаевым далась дорогой ценой. Мы 
потеряли многих своих лучших товарищей, боевых друзей. Их име
на, навечно вписанные в Книгу Памяти и боевую летопись российс
ких Вооруженных Сил, встают в один ряд с именами российских 
солдат и офицеров, которые в чащах чеченских лесов и на раска
ленных дагестанских утесах защищали конституционный строй и 
территориальную целостность России.

Е.А. Андреев,
полковник в отставке
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МАКСИМОВ 
Сергей Викторович
ефрейтор, гранатометчик

Родился 6 января 1976 года в 
с. Екатериновка Шиловского райо
на Рязанской области.

Отец — Максимов Виктор Степа
нович, мать -  Максимова Евдокия 
Андреевна.

Сергей рос любознательным 
мальчиком. Любил технику. Это и

определило выбор его профессии. 
После окончания 8 классов Дмит
риевской средней школы он посту
пил в Елатомское ПТУ № 23, ре
шив стать механизатором.

В мае 1993 года в колхозе «Заве
ты Ильича» появился молодой ме
ханизатор Сергей Максимов.

В эту горячую пору на селе до
рога каждая пара рабочих рук. 
Сергей любую работу выполнял 
на совесть, хорошо зная, что зем
лю не обманешь недобросовест
ным трудом.

8 июня 1994 года призван в ар
мию Касимовским РВК. Служил 
на Северном Кавказе, в/ч 3810.

Сын писал матери добрые, хоро
шие письма. Ему, деревенскому 
парню, в армии не было трудно. 
Он быстро втянулся в воинскую 
службу, нес ее достойно, пользо
вался уважением товарищей.

Мечтал о своем будущем. Но 
жизнь отпустила ему всего девят
надцать лет.

25 августа 1995 года он погиб 
при выполнении воинского долга 
на пограничной заставе, с. Анди, 
Ботлихского района в Республике 
Дагестан.

Похоронен в с. Дмитриево Ка
симовского района Рязанской об
ласти.

Высоко-высоко
в дагестанских горах 

Разливается утренний свет. 
Здесь тоскливо и горько

на первых порах, 
Только память и дым сигарет.

О. Газманов

іо *



Не на поспешно вырытой
меже,

Где рвут на части отчее
богатство, — 

На обагренном кровью рубеж е 
Мы защищаем равенство

и братство. 
Автор неизвестен

ВДВ -  соколиная стая, 
Необъятного неба сыны.
И  сегодня они вылетают  
Миротворцами в пламя войны. 
Отборные парни России, 
Сегодня вы снова нужны,
Чтоб пламя войны погасили, 
Бессмысленной, страшной

войны. 
М. Звездинский
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ОРЛОВ
Сергей Николаевич

гвардии капитан, командир 
парашютно-десантной роты

МОРОЗОВ 
Ринат Александрович

рядовой, стрелок

Родился в 1981 году в г. Гремя- 
чинск Пермской области.

Мать -  Морозова Дания Раи- 
фовна.

Окончил в 2000 году Михайловс
кое профтехучилище.

14 июня 2000 года призван на во
енную службу Михайловским РВК 
Рязанской области.

Служил на Северном Кавказе, в 
Дагестане, в/ч 5389.

Погиб 20 ноября 2001 года.
Похоронен на воинском кладби

ще г. Скопина Рязанской области.

Родился 15 декабря 1972 года в 
Рязани.

Отец -  Орлов Николай Ивано
вич, мать -  Орлова Валентина 
Алексеевна.

В 1990 году Сергей окончил 
среднюю школу № 58. Хороший 
ученик, командир клуба «Юные 
друзья милиции», надежный това
рищ и просто «душа класса». Ув
лекался плаванием, хоккеем, бок
сом. Очень любил Высоцкого, 
много читал. Был общительным, 
трудолюбивым, внимательным. С 
детства мечтал стать десантником.

1 августа 1990 года призван на 
военную службу Московским РВК 
г. Рязани, поступил в Рязанское 
высшее воздушно-десантное ко
мандное училище. В 1994 году 
окончил ВВДКУ с отличием. С 
1994 года начинается служба Сер
гея в ВДВ командиром парашют
но-десантного взвода. Зарекомен
довал себя только с положитель
ной стороны. Сослуживцы гово
рят, что он «горел» на работе. Сол
даты его очень любили.



В 1995 году Сергей был направ
лен в Чеченскую Республику. 17 
октября 1995 года награжден меда
лью «За отвагу». С апреля 1997 
года -  командир 4-й роты 119-го 
гв. парашютно-десантного полка 
106-й гв. вдд. В 1998 году капитан 
С.Н. Орлов зачислен в Военную 
Академию им. Фрунзе.

В 1999 году Сергей готовился ле
теть в составе миротворческих сил 
в Югославию. И вдруг срочное на
значение в Дагестан.

В августе капитан Орлов направ
ляется в составе сводного батальо
на для выполнения специального 
задания Правительства РФ по вос
становлению конституционного 
порядка на территории Северо- 
Кавказского региона.

13 сентября 1999 года Сергей 
Николаевич участвовал в боевых 
действиях в Новолакском районе 
Республики Дагестан. Он получил 
приказ захватить господствующую 
высоту. Подобраться к ней было 
чрезвычайно трудно.

Рота под командованием капита
на Орлова прорвала передний край 
обороны боевиков. Бой длился це
лые сутки. Сергей Николаевич уме
ло и грамотно командовал подчи
ненными. В неимоверно тяжелых 
условиях ему удалось сберечь жиз
ни многих своих солдат. Они выби
ли боевиков с занимаемых пози
ций. Отступая, боевики заминиро
вали за собой дорогу. Преследуя
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отступавших, капитан Орлов решил 
объехать опасный участок, но... в 
кювете тоже оказалась мина. БМД 
капитана взорвалась...

За героизм и мужество, прояв
ленные при выполнении воинско
го долга, гвардии капитану Орлову 
Сергею Николаевичу посмертно 
присвоено звание Героя Российс
кой Федерации.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в Рязани.

У Сергея Николаевича осталась 
дочь Виктория. В школе № 58 от
крыт музей.

13 декабря 2001 года школе при
своено имя Героя Российской Фе
дерации гвардии капитана Орлова 
Сергея Николаевича, установлена 
мемориальная доска. На торже
ственном мероприятии дочь Вика 
прочитала его любимое стихотво
рение:

Рванула из-под гусениц земля,
И дан приказ,

и отступать нельзя.

А матери напишут, что погиб,
Служил он честно,

только вот убит.

Приказом министра обороны 
РФ № 526 от 27.12.2001 года гвар
дии капитан Орлов Сергей Никола
евич зачислен в списки 4-й пара
шютно-десантной роты 119-го гв. 
парашютно-десантного полка 106-й 
гв. вдд навечно.



Летящие в прошлое строчки... 
Война все ж осталась войной, 
Повсюду «горячие точки» -  
И  снова десантники в бой!

В. Игнатьева
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САРЫЧЕВ 
Игорь Владимирович

гвардии лейтенант, 
командир разведвзвода

Родился 4 сентября 1976 года в 
г. Кораблино Рязанской области.

Отец -  Сарычев Владимир Ива
нович, мать -  Сарычева Нина Ива
новна.

В 1993 году Игорь окончил 11 
классов средней школы № 3 г. Ко
раблино.

1 августа 1994 года призван в Во
оруженные Силы Кораблинским 
РВК Рязанской области, поступил 
в Рязанское высшее воздушно-де
сантное командное училище.

В 1998 году окончил ВВДКУ. С 30 
сентября 1998 года -  командир раз
ведвзвода отдельной разведроты 
137-го гв. пдп, 106-й гв. вдд, г. Тула. 
Направлен в Республику Дагестан 
для выполнения спецзадания.

В ночь на 8 сентября 1999 года 
группа десантников во главе с лей
тенантом Сарычевым ушла на за
дание. Предстояло провести раз
ведку высоты в километре запад

нее дагестанского селения Ново- 
чуртах. Задача привычная -  опре
делить передний край обороны 
бандформирований, установить 
количество боевиков, засечь огне
вые точки, «засветить» командный 
пункт. «Тропить зеленку» — то есть 
искать наиболее удобные пути 
подхода, было непросто -  в пере
плетении арыков, посадок виног
радников немудрено было заблу
диться и днем. Но хуже всего то, 
что подобраться к высотке можно 
было только с пологого ската, ко
торый хорошо просматривался 
сверху. С другой стороны, чеченс
кие террористы вряд ли ждали 
здесь «гостей».

В три часа ночи группа уже 
была у вершины. Когда задание 
было выполнено, командир дал 
приказ отходить. Внезапно боеви
ки открыли минометный огонь. На 
раздумье у Сарычева времени не 
было — минометы отрезали раз
ведгруппе пути отхода. Игорь при
нял решение атаковать высоту. 
Дерзкая атака была для бандитов 
неожиданной. Часть боевиков по
легла тут же, остальные в беспо
рядке отступили. Но выше по 
склону оказался опорный пункт 
боевиков, оттуда на разведчиков 
обрушился шквальный огонь. За
няв круговую оборону, десантни
ки продержались три часа. Когда в 
разведгруппе было ранено трое 
бойцов, командир принял реше
ние отходить. Последним шел лей
тенант Игорь Сарычев. Осколками 
разорвавшейся рядом гранаты он 
был ранен в голову, но продолжал 
руководить боем и вывел подчи
ненных из-под огня.

Когда казалось, что самое 
страшное позади, командир вдруг 
упал на землю -  ранения оказа
лись смертельными.

За мужество и героизм, прояв
ленные при выполнении воинско
го долга, гвардии лейтенанту Са
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рычеву Игорю Владимировичу 
посмертно присвоено звание Ге
роя Российской Федерации.

Похоронен в г. Кораблино Рязан
ской области.

Именем Героя РФ Сарычева 
Игоря Владимировича названа 3-я 
средняя школа г. Кораблино, где он 
учился.

У Игоря остался сын Артем.

СЛЕСАРЕНКО 
Александр Сергеевич
рядовой, разведчик-снайпер

Родился 18 февраля 1980 года в 
г. Пушкино Московской области.

Отец -  Слесаренко Сергей Федо
рович, мать -  Бушманова Надежда 
Ивановна.

Александр окончил 9 классов 
средней школы. В Вооруженные 
Силы призван 17 июня 1998 года 
Скопинским РВК.

Служил на Северном Кавказе, в/ч 
6761, Гая группа спецназа.

10 сентября 1999 года при вы
полнении боевого задания в Ново
лакском районе Республики Даге
стан Александр погиб.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при исполнении воинского 
долга, рядовой Слесаренко Алек
сандр Сергеевич награжден орде
ном Мужества (посмертно).

Похоронен в поселке Заречном 
Скопинского района Рязанской об
ласти.

Я  вспоминаю снежный
перевал,

Где выше лишь бывают
только боги, 

Там редко автомат мой
остывал

И  часто в кровь разбиты
были ноги.

Автор неизвестен
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Солдат войну не выбирает. Когда 
в большой политике исчерпаны сло
ва, в ход идёт последний аргумент -  
пушки. И у солдата не остаётся выбо
ра, у него есть только священный долг 
защитника Отечества.

Солдат войну не начинает. Его 
доля и долг -  испить горькую чашу 
войны от первой капли до последней 
и закончить её во имя Отчизны, на
стоящего и будущего своего народа.

В Чечне наши солдаты и офицеры свой основной долг перед Рос
сией выполнили до конца. В ответ на агрессию международного тер
роризма они снесли с лица земли преступную мразь -  грабителей, 
садистов, насильников и убийц, рабовладельцев и наркоторговцев, из
бавили чеченский народ от бандитской оккупации. К сожалению, не 
все вернулись домой, к матерям, жёнам, детям, сложив свои головы 
на поле брани.

Для нас все имена, занесённые в Книгу Памяти, священны и по
читаемы. Они достойны всеобщего уважения и светлой Памяти.

Солдат войну не выбирает. Он выбирает мир. И готов сражаться 
за него, за безопасность России, своего народа, чтобы ни у кого не 
оставалось сомнений: разговаривать с Россией языком войны -  безу
мие и самоубийство. Чтобы всем стало ясно, что желающие разру
шить Россию, её суверенитет и территориальную целостность всегда 
получают по заслугам.

С.З. Тулин,
Герой Российской Федерации, 
военный комиссар 
Рязанской области, 
генерал-м айор
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Гордиев узел чеченских проблем затягивался долгие годы. Ис
токи некоторых из них -  в событиях российской истории, от 
которых нас отделяют десятилетия и столетия. В последние 
десятилетия противоречия не только не разрешались, но и обо
стрялись, усугублялись. Поэтому излишняя поспешность, попытки 
разрубить клубок экономических, социально-политических, этни
ческих, религиозных проблем одним махом были не только неуме
стны, но и вредны и опасны для будущего этого региона и всей 
нашей страны.

Давайте проанализируем историческую хронику событий.

1991 год. 1-3 сентября. 111 съезд чеченского народа создает 
Временный Высший Совет (ВВС) по руководству Чечено-Ингушс
кой Республикой во главе с генерал-майором Джохаром Дудаевым. 
Принято решение распустить Верховный Совет ЧИР как орган, 
утративший доверие народа и поддержавший ГКЧП.

Вооруженные формирования Общенационального конгресса че
ченского народа (ОКЧН) захватили телецентр, Дом радио и Дом 
политпросвещения.

5-9 сентября. ОКЧН объявил утратившими силу все законы и 
постановления, принятые Верховным Советом ЧИР. Отряд «наци
ональной гвардии» захватил здание КГБ, разогнал Верховный Со
вет. Д. Дудаев выступил с требованием о представлении Чечне пол
ной независимости от России. Захвачен аэропорт, блокирован центр 
Грозного. Объявлена всеобщая мобилизация.

1 октября. Исполком ОКЧН объявил о разделении ЧИР на суве
ренную Чеченскую и Ингушскую Республики в составе России.

5 октября. Принято решение о проведении выборов президента 
и парламента 27 октября 1991 года.

8 октября. ОКЧН объявил себя единственной властью в ЧР.
27 октября. Президентом избран Д. Дудаев.
1 ноября. Д. Дудаев подписывает указ о государственном сувере

нитете Чечни.
8 ноября. Д. Дудаев вводит в Чечне военное положение.
26 октября. Подписан указ Д. Дудаева, согласно которому все во

оружение, военная техника и имущество воинских частей России на 
территории ЧР объявлены ее собственностью, не подлежащей вы
возу. Всего дудаевскими формированиями было захвачено порядка 50 
танков, 870 единиц бронетехники, 240 орудий и минометов, до 50 
тысяч единиц стрелкового оружия, около 200 самолетов различных 
модификаций. Выпущено на свободу более 250 преступников, в том 
числе 200 рецидивистов, им было роздано оружие.

1992 год. 12 марта. Принята Конституция ЧР, в соответ
ствии с которой Чечня является «самостоятельным суверенным 
государством» и «равноправным субъектом в системе мирового 
содружества наций».

10 октября. ЧР отказалась от подписания Федеративного дого
вора с Россией.
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1993 год. 10 февраля. Создан Совет национального согласия, в 
который вошли лидеры оппозиции во главе с Юсупом Сосламбековым.

22 февраля. Путем проведения опроса граждан принята новая 
Конституция ЧР. Она законодательно закрепила режим президен
тской республики.

31 марта. Постановлением парламента ЧР все воинские части 
перешли под юрисдикцию республики.

Апрель—май. Оппозиция предпринимала попытки признать дей
ствия Дудаева преступными, совершенными с целью захвата власти.

Июнь. В некоторых сельских районах Чечни предпринята по
пытка проведения референдума о доверии президенту Дудаеву. В 
ответ приведены в повышенную готовность дудаевские войска, в 
Грозном введен президентской полк. Сторонники Дудаева штурмом 
взяіи мэрию Грозного, разгромили и разогнали парламент и цент
ральную избирательную комиссию, здание МВД. 50 человек убиты, 
60 -  арестованы, 500 блокированы на Театральной площади. Дуда
ев распустил Конституционный Суд Чечни и потребовал в течение 
24 часов вывести с территории Чечни российские войска без ору
жия и военной техники.

13 октября. Чечня отказалась от участия в выборах в Государ
ственную Думу РФ.

1994 год. 5 апреля. Президент РФ Б.Н. Ельцин поручил Прави
тельству РФ провести консультации с представителями Чеченс
кой Республики по подготовке проекта договора о разграничении 
предметов ведения между федеральными органами власти и орга
нами государственной власти ЧР и взаимном делегировании полно
мочий. Но Грозный не сделал движения навстречу.

Июль—август. В ЧР создан Высший военный Совет под предсе
дательством У. Автурханова. Возобновил свою деятельность Вер
ховный Совет ЧР, который объявил об отстранении Д. Дудаева от 
власти, принятии на себя всей полноты власти в республике, пре
кращении деятельности всех государственных органов, созданных 
Д. Дудаевым. В ответ Д. Дудаев объявил всеобщую мобилизацию и 
на съезде чеченской нации получил особые полномочия. У. Автурха- 
нов был приговорен к смертной казни (заочно). Достигнута догово
ренность об объединении оппозиционных Дудаеву сил под командо
ванием Беслана Гантемирова.

10 сентября. Гвардия Дудаева разгромила вооруженные форми
рования оппозиции в Урус-Мартановском и Шалинском районах.

12 октября. В Чечне объявлено военное положение.
26 ноября. Предпринята неудачная попытка вооруженных фор

мирований оппозиции захватить Грозный, первые большие потери и 
пленение дудаевцами российских военнослужащих.

Декабрь. В течение месяца и Президент, и Государственная 
Дума, и Совет Федерации предпринимали попытки по прекраще
нию кровопролития, стабилизации обстановки, созданию прави
тельства национального возрождения ЧР. Но успеха эти меры не 
имели. 31 декабря начался штурм Грозного.
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1995 год. Январь. Велись ожесточенные бои, большие потери 
были с обеих сторон.

Февраль. Правительство России заявило о готовности к полити
ческому урегулированию в ЧР.

Апрель-май. Объявлен мораторий на ведение боевых действий в 
Чечне с 28 апреля по 12 мая, но 27 мая дудаевцами спровоцировано 
возобновление боев. Особенно ожесточенные схватки шли в Аргун
ском и Веденском ущельях.

14 июня. Группа чеченских боевиков под командованием Шамиля 
Басаева захватила телефонный узел, здание местной администра
ции, горбольницу. В них они удерживали более 1000 заложников.

Июнь-декабрь. Шел сложный процесс мирного урегулирования, 
неоднократно прерывающийся. В этот период подписывается осо
бый статус ЧР в составе Российской Федерации.

14 декабря. Ночью группа боевиков под командованием С. Радуева 
и С. Гелисханова захватила часть г. Гудермеса. Взяты заложники.

24 декабря. Город Гудермес был освобожден федеральными войска
ми. Погибли 267 мирных жителей, 31 российский военнослужащий.

1996 год. Это был особый год. Год подписания соглашения в 
Хасавюрте. Но этому событию предшествовали полные драматиз
ма события по захвату С. Радуевым и X. Исрапиловым г. Кизляр (Рес
публика Дагестан), штурм села Первомайское, попытка штурма бое
виками г. Грозного, многочисленные засады и подрыв на фугасах, спе- 
цоперация по взятию Бамута, широкомасштабные боевые действия 
в южных районах, подписание А. Лебедем и А. Масхадовым в селении 
Новые Атаги «Соглашения о неотложных мерах по прекращению 
огня и боевых действий в г. Грозном и Чеченской Республике» и, нако
нец, 30 августа А. Лебедем и А. Масхадовым было сделало заявление о 
том, что 31 декабря 2001 года будут достигнуты соглашения об 
основных взаимоотношениях между Россией и Чечней.

13 октября. По сведениям из штаба объединенной группировки 
потери федеральных сил за время военной кампании 1994-1996 гг. 
составили убитыми 4103 человека (2846-части МО РФ, 1257-МВД), 
ранеными 19794 человека (МО -  13280 человек, 6514 — МВД РФ). В 
списках пленных, пропавших без вести и самовольно оставивших 
часть — 1231 человек (858 — МО РФ, 366 -  МВД РФ, 7 — ФПС).

1997-2000 гг. После подписания Хасавюртовского соглашения 
наступил период относительного затишья. В 1997 году в ЧР про
шли выборы президента, на которых победил А. Масхадов, который 
поручил разработать проект договора об установлении диплома
тических отношений между государствами с открытием посольств 
в Москве и Грозном. Но все это было мнимым спокойствием, пото
му что лидеры чеченских сепаратистов, опираясь на моральную и 
финансовую поддержку руководителей международного террориз
ма, продолжали совершать террористические акты. В декабре 1997 
года совершено вооруженное нападение на отдельный танковый 
батальон в г. Буйнакске. В мае 1998 года на трассе Баку-Ростов 
был захвачен в заложники Полномочный представитель Прези-



1 5 8

дента РФ в ЧР В. Власов. В Махачкале исламские фундамента
листы захватили и несколько часов удерживали здание Дома Пра
вительства и Госсовета Республики Дагестан. Им на помощь при
шла группа боевиков во главе с Ш. Басаевым. В июле были спровоци
рованы вооруженные столкновения в Гудермесе с участием С. Ра
дуева. В феврале 1999 года А. Масхадов ввел в ЧР шариатское прав
ление. В Чечне в этот период велась полномасштабная этническая 
чистка. Было убито более 20 тысяч русских. Республику покинули 
250 тысяч русских, 550 тысяч представителей других национально
стей. Вследствие открытого геноцида население ЧР сократилось с 
1,1 млн. человек в 1991 году до 650 тысяч человек в 1994 году. В 
конце лета 1999 года медленно стал раскручиваться маховик новой 
кавказской войны. Поняв, что «по-хорошему» договориться с даге
станцами не удается, чеченские экстремисты сделали ставку на 
дестабилизацию обстановки в республике. Варварские теракты в 
Буйнакске, Москве и Волгодонске, захват сел в приграничных с Чеч
ней районах, другие акции жестокости -  лучшее тому подтверж
дение. Не дать спокойно жить людям, втянуть как можно боль
шее количество чеченцев и дагестанцев в бесконечный процесс кров
ной мести, всеми способами поссорить Махачкалу и Москву -  зада
ча Басаева, Хаттаба и всех, кто стоял за ними. Но они не учли, 
что и народ, и армия стали другими. В сознании людей, в настрое
нии солдат и офицеров четко обозначился перелом. Они осознавали, 
что враг силен и опасен, хорошо обучен, что кроме мнимых идей 
национализма у  так называемых «защитников свободной Чечни» 
существует вполне конкретный материальный интерес -  зарабо
тать на крови американские доллары. Только времена изменились. 
Военнослужащие, принимающие участие в операциях, используя 
опыт ведения боевых действий предыдущего периода, успешно, шаг 
за шагом, наносили ощутимый урон боевикам. Уже к началу ок
тября третья часть ЧР была освобождена от отрядов боевиков и 
иностранных наемников, 30 населенных пунктов перешли под кон
троль федеральных войск. 9 декабря войска ОГВ полностью блоки
ровали Грозный. В конце января 2000 года завершилась операция по 
освобождению Веденского района, взято Аргунское ущелье. 7 фев
раля освобожден Грозный. В горной части республики освобожде
ны Сержень-Юрт, Шатой. Чеченская Республика, уставшая от 
войны, начала переходить к мирной жизни. И пусть этот процесс 
идет непросто, бандиты продолжают наносить все еще ощути
мые удары из-за угла, в спину, но тем не менее процесс восстановле
ния хозяйства идет. Медленно отступает боль и страх. Но в люд
ские сердца уже стучится надежда. Трудно возвращается к нор
мальной жизни Чечня. И делает это она благодаря российским сол
датам и офицерам, которые бдительно и надежно стоят на стра
же территориальной целостности государства, благодаря тем, кто 
отдал во имя этого свою жизнь.

Е.А. Андреев,
полковник запаса
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АГУРЕЕВ
Андрей Алексеевич

рядовой,
наводчик-оператор БМП

Родился 2 марта 1973 г. в городе 
Свободный Амурской области. 

Отец -  Агуреев Алексей Алек

сандрович, мать -  Агуреева Лю
бовь Васильевна.

В 1987 году семья переехала в 
г. Сасово Рязанской области. Пос
ле окончания средней школы Анд
рей поступил в сельскохозяйствен
ную академию в Рязани, которую 
окончил в 1995 году.

Андрей был внимательным и за
ботливым сыном, любил родителей 
и свою сестренку. Увлекался 
спортом, занимался штангой и 
дзюдо. 3 июля 1995 г. он был при
зван в армию Московским РВК г. 
Рязани. Служил в Коврове, Наро- 
Фоминске, затем в Чеченской Рес
публике, в в/ч 62892 в должности 
наводчика-оператора БМП. Уча
ствовал в боевых операциях. 16 ап
реля 1996 года погиб в бою с чечен
скими боевиками в Шатойском 
районе, получив смертельное ра
нение.

Награжден орденом Мужества 
(посмертно), который был вручен 
матери на вечное хранение.

Андрей Алексеевич Агуреев по
хоронен в г. Сасове на городском 
кладбище.

АЛЕКСЕЕВ 
Вячеслав Анатольевич

рядовой, сапер

Родился 13 января 1977 г. в селе 
Кисьва Пронского района Рязанс
кой области.

Отец -  Алексеев Анатолий Ми
хайлович, мать -  Алексеева Нина 
Николаевна.

В 1992 г. Вячеслав окончил вось
милетнюю школу и поступил в Но
вомичуринское СПТУ-33, которое 
окончил в 1995 году и получил 
специальность «мастер сельскохо
зяйственного производства». С 
детства любил технику, летом ра
ботал штурвальным на комбайне.

Есть память,
которой не будет забвенья, 

И  слава,
которой не будет конца.

Р. Рождественский

Поднимаемся в рост, 
Отвечаем огнем.
Меж ду огненных звезд,
Не сгибаясь, идем.

Из песни
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Много читал, особенно любил ис
торические книги, фантастику. 16 
июня 1995 г. Вячеслав был призван 
в армию Пронским РВК Рязанской 
области. Службу проходил в Се
верной Осетии, в в/ч 5594.

В сентябре 1995 г. переведен для 
прохождения службы в должности 
сапера в Чеченскую Республику. 
Принимал участие в боевых опера
циях. 18 февраля 1996 года рядовой 
В.А. Алексеев погиб при выполне
нии служебно-боевых задач на тер
ритории Чеченской Республики.

Похоронен в с. Кисьва Пронско- 
го района на сельском кладбище. 
В краеведческом музее Пронского 
района Вячеславу посвящен стенд.

«То, что мы едем в Грозный, 
от нас не скрывают с первых 
дней моей службы. Сначала я 
не хотел об этом писать, но 
рано или поздно все-таки 
придется, потому я решил 
написать сейчас. Ты, мам, не 
волнуйся насчет этого...
P.S. Специально для бабушки. 
Бабуля, ты за меня не волнуй
ся, у меня все хорошо, ты 
сама не болей и обязательно 
меня жди и дождись...»
(Из письма Алексеева родным).

Нет, мужество случайным 
не бывает, 

Оно в душе солдата родилось, 
Когда он о друзьях не забывает 
И  с Родиной себя

не мыслит врозь... 
Автор неизвестен

АФОНИН
Денис Александрович

рядовой, разведчик

Родился 6 июня 1976 г. в Рязани. 
Отец — Афонин Александр Оле

гович, мать -  Афонина Валентина 
Александровна.

В 1991 г. окончил 8 классов шко

лы № 40 и поступил в Рязанский 
станкостроительный техникум.

Во время учебы характеризовал
ся положительно, учился хорошо, 
принимал участие в обществен
ной жизни. В 1994 году окончил 2 
курса техникума и решил пойти 
служить в армию. 12 декабря 1994 г. 
Денис был призван в Вооружен
ные Силы Московским РВК г. Ря
зани. Прошел военную подготовку 
в учебном подразделении по сред
ствам связи в с. Ильинском Мос
ковской области.

В декабре 1995 г. Денис Афонин 
в составе разведгруппы направлен 
в Чечню. Неоднократно участвовал 
в боевых действиях. В январе 1996 г. 
в районе Старые Атаги группа на 
протяжении 4 часов вела ожесто
ченный бой. 7 человек погибли, а 
Денис был тяжело ранен, но про
должал сражаться, пока билось 
сердце. Рядовой Д.А. Афонин по
гиб 9 января 1996 г. За смелость и 
отвагу награжден орденом Муже
ства (посмертно).

Похоронен в Рязани на Сысоевс- 
ком кладбище на аллее Героев.
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БАКАНОВ 
Сергей Васильевич

гвардии рядовой, 
пулеметчик

Родился 25 января 1976 года в 
с. Печерники Михайловского рай
она Рязанской области.

Мать -  Баканова Анна Никола

евна. Отец умер вскоре после его 
рождения.

В 1993 г. окончил среднюю школу 
и поступил на курсы водителей 
ДОСААФ. Сергей рос трудолюби
вым, старательным юношей. В лет
ние каникулы работал в колхозе 
«Новый путь». За хорошую работу 
неоднократно награждался ценны
ми подарками. Принимал активное 
участие в жизни школы. Занимался 
спортом, играл в футбол, хоккей, 
волейбол, занимался лыжным 
спортом. Дома всегда помогал ма
тери по хозяйству. 22 июня 1994 г. 
Сергей был призван в армию Ми
хайловским РВК. Службу проходил 
в г. Коврове, в Московской области. 
В январе 1995 г. был откомандиро
ван в Чеченскую Республику в г. 
Грозный, где проходил службу в в/ 
ч 54607 (ч. Чучково). 24 января 1995 
г. погиб в результате взрыва здания, 
где размещался отряд.

За отвагу и мужество посмертно 
награжден орденом Мужества.

Похоронен Сергей Баканов на 
кладбище в с. Печерники Михай
ловского района Рязанской области.

’ ' :

Когда наклоняется Знамя 
Над павшими в грозном бою, 
Роняет печальное солнце 
Слезу золотую свою.
На свежем могильном кургане 
У черной могильной плиты 
В глубоком и

скорбном молчанье 
Встают на колени цветы.

А. Безыменский

БОРИСОВ
Сергей Александрович

капитан, командир 
реактивной батареи

Отец -  Борисов Александр Фе
дорович, мать -  Борисова Людми
ла Петровна.

В Вооруженные Силы призван 
Ленинским РВК г. Ленинграда 5 
августа 1982 года. В 1982 году Сер
гей поступил в Ленинградское 
высшее артиллерийское команд
ное училище, которое окончил в 
1986 году.

Во время учебы характеризовал
ся положительно, учился с интере
сом, настойчиво овладевал знани-

Мы не играли
с жизнью и судьбой. 

От скверны просто
землю очищали, 

И  сами выбрали последний бой,
А ван хранить Россию

завещала
Л. Левашов



Говорят, что посмертно 
Тела наши станут землею.
Я  поверить готов 
В немудреную эту молву.
Пусть я стану частицей 
Земли, отвоеванной с бою,
Той земли, на которой 
Сейчас я всем сердцем живу.

Р. Гамзатов
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ями. В период прохождения служ
бы показал себя дисциплиниро
ванным, исполнительным офице
ром. Он ответственно и добросо
вестно относился к своим обязан
ностям, постоянно повышал свой 
профессиональный уровень.

Принимал участие в боевых дей
ствиях на территории Чеченской 
Республики в должности команди
ра реактивной батареи в/ч 51911.

За проявленные смелость и отва

ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Алексеевич

гвардии старший прапорщик, 
старший техник батареи

Родился в августе 1966 г. в с. Сла
вянка Нововартовского района 
Омской области.

Мать -  Васильева Зоя Ивановна. 
В семье рано умер отец, и мать

гу Сергей Александрович Борисов 
награжден орденом Мужества.

16 апреля 1996 года капитан Бо
рисов пропал без вести на терри
тории Чеченской Республики.

26 октября 1999 года решением 
Скопинского городского суда был 
признан безвременно отсутствую
щим. У капитана С.А. Борисова 
семья проживает в Скопине. Оста
лось двое детей: дочь Елена и сын 
Александр.

одна растила четырех детей. Алек
сей после окончания 8 классов по
шел работать. Одновременно учил
ся в школе ДОСААФ на шофера. 
Был серьезным, трудолюбивым 
юношей. 10 ноября 1984 года его 
призвали в армию. В военкомате 
Алексей сказал, что мечтает слу
жить в десантных войсках. После 
окончания службы остался на 
сверхсрочную службу, получил 
звание прапорщика. Служил в Ряза
ни, в Приднестровье. 1 декабря 
1994 года его направили в Чеченс
кую Республику, в в/ч 41450.

1 января 1995 г. гвардии прапор
щик А.А. Васильев погиб в Гроз
ном при исполнении служебных 
обязанностей. Награжден орденом 
«За личное мужество» (за Придне
стровье) и орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен Алексей в с. Храпо- 
во Рязанского района Рязанской 
области. У него остался сын Лео
нид, который проживает у ба
бушки в Омской области. Маль
чик мечтает стать военным и 
служить в Рязани, где похороне
ны родители.
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ВОЛКОВ
Андрей Александрович
гвардии старший лейтенант, 

командир парашютно- 
десантного взвода

Родился 9 сентября 1970 г. в 
г. Фергане Узбекской ССР.

Отец -  Волков Александр Ивано
вич, мать -  Волкова Ольга Степа
новна.

В 1987 г. Андрей окончил сред
нюю школу № 54 в Рязани, затем 
год работал на заводе «Торфмаш» 
слесарем. В 1988 г. поступил в Ря

занское ВВДКУ, которое окончил в 
1992 г. Во время учебы получил 
звание мастера спорта. В 1993 году 
был направлен в Югославию, где 
проходил службу один год в долж
ности командира взвода отдельно
го батальона ООН. В декабре 1994 
года вместе с батальоном 137-го 
пдп Андрей направлен в Чеченс
кую Республику, где командовал 
парашютно-десантным взводом 
106-й вдд. Он был дисциплиниро
ванным, исполнительным, иници
ативным офицером, требователь
ным и заботливым командиром. 2 
января 1995 г. гв. старший лейте
нант А.А. Волков был смертельно 
ранен при штурме Грозного, в 
бою за железнодорожный вокзал. 
За смелость и отвагу награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен Андрей в пос. Хра- 
пово Рязанского района.

У него остался сын Александр.

«Андрей вырос в семье воен
ного. Отец растил из него 
мужчину, солдата.
...Когда он присягу прини
мал, для него это было не 
просто прочитать бумаж
ку, а, действительно, он при
нимал присягу, и он ее вы
полнил до конца».
(Рассказ матери Андрея,
Ольги Степановны).

...И пусть не думают,
Что мертвые не слышат, 
Когда о них потомки говорят.

Н. Майоров
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Солдатской славе смерти нет, 
Она живет вовеки!
О ней дубы в лесах шумят, 
Звенят ручьи и реки.

К. Кириенко

ВОЛКОВ 
Василий Юрьевич

младший сержант, 
радиотелеграфист

Родился 22 февраля 1977 года в 
г. Туркестан Чимкентской области 
Казахской ССР.

Отец -  Волков Юрий Василье
вич, мать -  Волкова Надежда Ни
колаевна.

В 1994 году закончил среднюю 
школу №1 в Захарове. В этом же 
году поступил в Рязанский кол
ледж электроники, а в 1995 г. напи
сал заявление с просьбой призвать 
его в Вооруженные Силы.

26 июня Василий Волков был 
призван в армию Захаровским 
РВК. Службу проходил в в/ч 5130 
в должности начальника радио
станции. В феврале 1996 г. был на
правлен в Чеченскую Республику. 
8 августа 1996 года младший сер
жант В.Ю. Волков при выполне
нии боевой задачи в Грозном по
лучил смертельное ранение. За 
проявленное мужество и отвагу 
награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен Василий Волков на 
кладбище в селе Субботино Заха- 
ровского района Рязанской области.

О тех,
Кто уж е никогда не споет, -  

помните!
Дет ям своим

расскажите о них, 
Чтобы запомнили!

Р. Рождественский

ГЕРАСИМЧУК 
Александр Николаевич

гвардии младший сержант, 
наводчик-оператор

Родился 21 апреля 1976 г. в с. Ари- 
стополь Покровского района Дне
пропетровской области.

Отец -  Герасимчук Николай Ни
колаевич, мать -  Герасимчук Ва
лентина Николаевна.

В 1981 г. семья переехала в р.п. 
Пронск. В 1991 г. окончил 9 классов 
средней школы. Учился хорошо, 
принимал активное участие в об
щественной и спортивной жизни 
школы. Он был добрым, общитель
ным, его любили друзья. После 
школы Александр работал сначала



в совхозе «Пронский», а затем в 
Пронском ремонтно-строительном 
участке. Саша очень хотел служить 
в армии. 30 мая 1994 г. он был при
зван Пронским РВК и направлен в 
десантную часть, в учебное подраз
деление, где ему было присвоено 
звание младший сержант. После 
учебы был направлен в г. Псков в 
десантную часть в/ч 74268, а отту
да — в Чеченскую Республику.

8 января 1995 г. гв. младший сер
жант А.Н. Герасимчук погиб в Гроз
ном при штурме дворца Дудаева.

ГУСЬКОВ 
Андрей Викторович

лейтенант, командир группы 
минирования 22-й отдельной 

бригады спецназа СКВО

Родился 9 декабря 1972 г. в г. Ми- 
кунь, Республика Коми.

За мужество и смелость Алек
сандр был награжден орденом Му
жества (посмертно). Его командир 
писал родителям Саши: «Огромное 
вам спасибо и низкий поклон за то, 
что вы воспитали такого прекрас
ного сына, настоящего гвардейца- 
десантника».

Похоронен Александр Герасим
чук в Пронске.

В краеведческом музее Пронско- 
го района имеется стенд, посвя
щенный памяти мужественного во
ина.

Отец -  Гуськов Виктор Борисо
вич, мать -  Гуськова Лидия Васи
льевна.

В 1990 г. Андрей закончил сред
нюю школу. 12 декабря 1990 г. был 
призван в армию Усть-Волынским 
РВК Коми АССР. Служил матро
сом на Тихоокеанском флоте. Че
рез год сдал экзамены и поступил 
в Рязанское ВВДКУ, которое закон
чил в 1995 году.

С 24 июля 1996 г. лейтенант 
А.В. Гуськов направлен в спецко
мандировку в Чеченскую Рес
публику. Участвовал в боевых 
операциях. Проявил себя иници
ативным, ответственным коман
диром. «Дисциплинирован, испол
нителен. Хорошо подготовлен 
методически. Проявляет разум
ную инициативу, может взять 
ответственность на себя». (Из 
служебной характеристики).

12 августа 1996 г. лейтенант 
А.В. Гуськов погиб в бою. За му
жество и героизм награжден орде
ном Мужества.

Похоронен Андрей Викторович 
в г. Микунь на городском кладби
ще. У него остался сын Никита.

Но вечная память,
всесильная память 

Для внуков и правнуков
символом станет.

Л. Любчснко
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Н о из того, о чем мы слышим, 
И  из того, что мы вершим пока, 
Солдатский подвиг

я считаю высшим 
И  самым бескорыстным

на века.
Ф. Алиева

ГУЧОК
Константин Михайлович

ефрейтор, водитель

Родился 18 ноября 1972 года в 
д. Коровка Новодеревенского рай
она Рязанской области.

Отец -  Гучок Михаил Владими
рович, мать -  Гучок Александра 
Константиновна.

Окончил в 1987 г. 8 классов, за
тем ОПТУ № 30 Новодеревенского 
района. Работал в совхозе «Алек
сандро-Невский» с 1989 по 1990 гг., 
в АО «Рассвет» Новодеревенского 
района. В 1990 г. учился в школе 
ДОСААФ на водителя. 29 декабря 
1990 г. Константин был призван в 
армию Новодеревенским РВК Ря
занской области.

После окончания срочной служ
бы работал в Новодеревенском 
районе. 14 марта поступил на 
службу по контракту. Служил в Че
ченской Республике в в/ч 22033 во
дителем.

4 апреля 1996 г. ефрейтор 
К.М. Гучок погиб в бою. За муже
ство и отвагу, проявленные при 
исполнении воинского долга, на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен в Рязани на Ново
гражданском кладбище.

Скорбит земля и
матери скорбят, 

Запомним всех ушедших
поименно.

Пред подвигом
десантников-ребят, 

Россия, приспусти
свои знамена.

Л. Левашов

ДАНИЛИН
Андрей Владимирович

гвардии младший сержант, 
гранатометчик

Родился 3 февраля 1977 года в 
г. Североуральске Свердловской 
области.

Отец -  Данилин Владимир Ива
нович, мать -  Данилина Софья 
Низамовна.

Закончил 9 классов средней шко
лы и затем Ряжское СПТУ-36, в ко
тором получил специальность ка- 
белыцика-спайщика. За время 
учебы характеризовался только 
положительно, был лидером в кол
лективе, увлекался спортом, играл 
в футбол за Ряжск.
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7 июня 1995 г. Андрея призвали 
в армию Ряжским РВК. Проходил 
службу в 104-й гвардейской воз
душно-десантной дивизии, (г. Уль
яновск).

30 марта 1996 года гвардии млад
ший сержант Данилин погиб в 
бою. За смелость и отвагу при вы
полнении воинского долга на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен на братском кладби
ще г. Ряжска. Его имя есть на па

ДЕЖЕМЕСОВ 
Илья Сергеевич

рядовой, стрелок

Родился 31 мая 1977 года в Ря
зани.

Мать -  Дежемесова Надежда 
Ильинична.

Образование среднее. В 1995 г. 
окончил ОПТУ № 40 г. Рязани.

мятнике погибшим десантникам в 
г. Ульяновске.

«Софья Низамовна, я буду 
помнить и рассказывать 
своим детям о вашем сыне.
Я не встречал такого сына, 
как у вас. Я  его никогда не 
забуду. Вашим сыном нужно 
гордиться. Он вас очень 
сильно любил». (Письмо ма
тери Андрея от его друга 
Панкратова Г.).

Учился Илья хорошо, занимался 
спортом, выступал за сборную 
школы по лыжам, активно уча
ствовал в общественной жизни 
школы. Илья был добрым, отзыв
чивым, жизнерадостным юно
шей. Одноклассники и учителя 
любили его.

14 июня 1995 г. его призвали в 
армию. В Чеченской Республике 
он прослужил около 7 месяцев. 
Принимал участие во многих бое
вых операциях, проявляя муже
ство и решительность, награжден 
грамотой «За образцовое выпол
нение задач боевой службы».

25 января 1996 г. рядовой И.С. Де- 
жемесов погиб при исполнении 
служебных обязанностей на тер
ритории Чеченской Республики.

За смелость и отвагу награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен Илья Дежемесов на 
Сысоевском кладбище в Рязани. 
Рядом с памятником от родных 
стоит еще один, который привез
ли товарищи по оружию. На па
мятнике надпись: «Дежемесову 
Илье от группы спецназа» и при
писка внизу: «Малыш, мы тебя 
не забудем».

Туманы над рекою, словно дым, 
Кровавые закаты над горами, 
Я  навсегда останусь молодым 
И буду жить в коротком слове -  
Память...

Л. Молчанов



Смелым он был и сильным, 
Не прятался он в бою.
Пулю чеченскую принял 
В широкую грудь свою.

(Из стихотворения матери 
С. Дергабузова о сыне)

'ШШЙШШ-' ШШк ШЗ Зѵ:
Н е посрамим свою Россию 
И  ее праведный народ.
Мы ВДВ, мы -  божья сила!
И  будем ею наперед.

В. Климов

ДЕРГАБУЗОВ 
Станислав Альбертович 

сержант, санинструктор

Родился 8 января 1975 г. в посел
ке Комсомольский Чаунского рай
она Магаданской области.

Отец -  Дергабузов Альберт Пав

лович, мать -  Дергабузова Светла
на Ивановна.

В 1986 г. семья переехала в Ря
зань. Здесь Станислав окончил 
среднюю школу № 9. Учился хоро
шо, пользовался заслуженным ав
торитетом у товарищей и учите
лей. Ответственно относился к по
рученному делу. 13 декабря 1994 г. 
призван в армию Октябрьским 
РВК г. Рязани. Службу проходил в 
должности санинструктора меди
цинской службы. Во время про
хождения службы в Чеченской 
Республике был дважды ранен. 
Принимал участие в боевых опе
рациях. 4 апреля 1996 г. сержант 
Станислав Дергабузов погиб в 
Чечне в районе с. Гойское.

За мужество и героизм, прояв
ленные при выполнении воинско
го долга, награжден орденом Му
жества (посмертно).

Мать десять месяцев искала тело 
сына.

Похоронен Станислав 17 января 
1997 года в Рязани на Новограж
данском кладбище.

ДРОЗДОВ 
Валерий Иванович

гвардии младший сержант, 
командир отделения

Родился 19 января 1972 года в 
с. Сумерки Кадомского района Ря
занской области.

Отец -  Дроздов Иван Григорье
вич, мать -  Дроздова Валентина 
Ивановна.

После окончания Кадомской 
школы Валерий поступил в Рязанс
кий сельскохозяйственный инсти
тут на зооинженерный факультет, 
который окончил в 1994 году. К 
учебе относился серьезно, ответ
ственно.
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Валерий был любящим, внима
тельным сыном и внуком, всегда 
помогал родным по хозяйству, в 
письмах из армии беспокоился 
обо всех родных, особенно о здо
ровье бабушки.

29 мая 1994 года он был призван 
на военную службу РВК Кадомско- 
го района. Службу проходил в во
енно-десантных войсках в должнос
ти командира отделения в/ч 41450.

К службе относился добросове
стно, был дисциплинированным,

Герой Российской Федерации

ЕРЕМЕЦКИЙ 
Олег Анатольевич

гвардии старший лейтенант, 
командир парашютно- 

десантной роты

Родился 7 мая 1968 г. в селе Ки- 
селевка Белозерского района Хер
сонской области.

Отец -  А.В. Еремецкий, мать -  
Л.В. Еремецкая.

исполнительным, смелым воином. 
1 января 1995 года гвардии млад
ший сержант В.И. Дроздов погиб 
при исполнении служебных обя
занностей в результате ранения 
позвоночника на территории Че
ченской Республики.

За смелость и отвагу награж
ден орденом Мужества (посмер
тно). Похоронен В.И. Дроздов на 
сельском кладбище в с. Игнатье
во Кадомского района Рязанской 
области.

В 1985 г. Олег окончил 10 клас
сов Киселевской средней школы. 
А в 1986 г. поступил в Крымский 
сельскохозяйственный институт. 
30 июня 1986 г. был призван на во
енную службу Крымским РВК.

В 1991 г. поступил в Рязанское 
ВВДКУ. После окончания училища 
с 1 марта 1995 г. служил в Чеченс
кой Республике. Неоднократно 
участвовал в боевых операциях.

3 июня 1995 г. погиб в бою, пе
рекрывая со своей ротой проход, 
по которому боевики пытались 
отойти на север.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении воинского 
долга, О.А. Еремецкому присвоено 
звание Героя Российской Федера
ции (посмертно), он был награж
ден медалью «Золотая Звезда», 
представлен к ордену Мужества.

Похоронен в Рязани на Ново
гражданском кладбище.

Остался сын Дмитрий.
«За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
специального задания коман
дования, в условиях, сопря
женных с риском для жизни, 
достоин представления к зва
нию Героя Российской Феде
рации (посмертно)». (Из на
градного листа).

Мы знаем, что ныне
лежит на весах

И  что совершается ныне.
Час мужества пробил

на наших часах, 
И  мужество нас

не покинет... 
А. Ахматова
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Вспомним всех посменно, 
Горем

вспомним
своим...

Это нужно -  не мертвым! 
Это нужно -

живым!
Р. Рождественский

ЕГОРОВ
Владимир Михайлович

старший сержант, водитель

Родился 11 января 1969 г в Москве. 
Мать -  Егорова Раиса Михай

ловна.
С 1-го класса воспитывался и 

учился в детдоме п. Дядьково,

среднее образование получил в 
Полянской школе-интернате. За
кончил 10 классов в 1985 г. Учился 
в Клепиковском СПТУ на водите
ля. 26 мая 1987 г. Владимир Егоров 
был призван в армию Клепиковс- 
ким РВК Рязанской области.

За добросовестную, честную 
службу он был награжден знаком 
«Отличник Советской Армии». 29 
декабря 1995 года В.М. Егоров по
ступил на службу по контракту. 
Во время прохождения службы 
зарекомендовал себя как добро
совестный, исполнительный сол
дат, пользовался заслуженным ав
торитетом среди сослуживцев.

Старший сержант Егоров погиб 
31 мая 1996 г. при выполнении бо
евого задания на территории Че
ченской Республики.

Командир части писал его мате
ри: «Владимир погиб при выпол
нении боевой задачи, он до конца 
оставался на своем боевом посту. 
На таких людях, как Владимир, дер
жится наш батальон».

Похоронен Владимир Егоров на 
городском кладбище в г. Клепики.

«Для российских десант ни
ков нет невыполнимой зада
чи, они не знают, что такое 
отступление».

В. Путин

Герой Российской Федерации

ЕРМАКОВ 
Виталий Юрьевич

гвардии старший лейтенант, 
переводчик

Родился 6 мая 1971 г. в с. Семчи
но Рязанского района Рязанской 
области.

Мать -  Ермакова Валентина Ва
сильевна.

В 1988 году Виталий закончил 
среднюю школу в с. Канищево Ря
занской области и поступил в Ря
занское ВВДКУ, которое окончил в 
1992 г.

За время прохождения службы
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зарекомендовал себя как грамот
ный, дисциплинированный, про
фессионально подготовленный офи
цер. Отличался исключительной 
смелостью и мужеством, быстро и 
правильно принимал решения. С 
25 октября 1994 г. занимал долж
ность переводчика особого отряда 
45-го ОПСН.

1 января 1995 г. гвардии старший 
лейтенант В.Ю. Ермаков погиб при 
штурме Грозного. В ходе боя Вита
лий закрыл своим телом командира 
и был смертельно ранен. Истекая

КАЛИНКИН 
Сергей Александрович
рядовой, радиотелеграфист

Родился 15 января 1976 года в 
г. Барнауле Алтайского края.

кровью, он умер на руках друзей, 
до конца выполнив свой воинский 
долг. Погиб смертью храбрых му
жественный, сильный офицер, а в 
повседневной жизни добрый, вели
кодушный человек, настоящий пат
риот своей Родины. За смелость и 
мужество, проявленные в боевых 
операциях, гвардии старшему лей
тенанту В.Ю. Ермакову присвоено 
звание Герой Российской Федера
ции (посмертно).

Похоронен Виталий Ермаков в 
Рязани, на Канищевском кладбище.

Отец -  Калинкин Александр 
Анатольевич, мать -  Калинкина 
Нина Федоровна.

Сергей окончил среднюю школу 
№ 59, после школы поступил учить
ся в Рязанское ПТУ № 5.

Во время учебы активно уча
ствовал в общественной жизни, 
увлекался спортом, участвовал в 
различных спортивных соревнова
ниях, выступал за сборную школы 
по вольной борьбе.

Сергей очень любил своих роди
телей, заботливо ухаживал за пара
лизованным дедом.

30 июня 1994 г. он был призван 
на военную службу Октябрьским 
РВК г. Рязани. Служил радиотелег
рафистом в в/ч 22033.

5 июня 1995 г. рядовой С.А. Ка
линкин погиб при исполнении 
служебных обязанностей на тер
ритории Чеченской Республики.

За мужество и героизм при вы
полнении боевого задания награж
ден орденом Мужества.

Похоронен Сергей Калинкин в Ря
зани на Шереметьевском кладбище.

Кому-то ордена, кому -  медали, 
Кому-то обелиск над головой. 
За то, что жизнь

за Родину отдачи, 
За то, чтобы вернулись

мы домой.
В. Молчанов



1 7 2

Поклонимся и мертвым,
и живым -  

Всем теч, которых
забывать нельзя, 

Поклоняйся, поклоняйся,
друзья... 
М. Львов

КАРПОВ
Андрей Николаевич
капитан, старший летчик 

вертолетного звена

Родился 26 ноября 1962 г. в г. Лу- 
нинец Брестской области, БССР.

Мать — Шпаковская Елена Ива
новна.

В 1979 г. Андрей окончил сред
нюю школу в г. Лунинец. Работал 
на заводе электродвигателей.

5 августа 1980 г. поступил в Са
ратовское высшее военное авиа
ционное училище летчиков, кото
рое окончил в 1984 году. За годы

службы А.Н. Карпов постоянно 
повышал квалификацию. В 1994 
году ему была присвоена квали
фикация «военный летчик 1 клас
са». С 26 декабря 1994 г. он зани
мал должность старшего летчика 
вертолетного звена. 4 июня 1995 г. 
экипаж в составе летчика 1 класса 
капитана А. Карпова и старшего 
лейтенанта В. Хохлова поднялся по 
тревоге. В этот день при выполне
нии боевого задания экипаж погиб 
в районе Шовхол Верди.

Капитан Карпов награжден юби
лейной медалью «70 лет Воору
женных Сил СССР» и орденом 
Мужества (посмертно).

Похоронен в г. Лунинец Брестс
кой области, Белоруссия.

В Рязани у Андрея осталась 
дочь Нелли.

«Характеризуется поло
жительно. Дисциплиниро
ван, исполнителен, инициа
тивен, ответственен, высо
кий профессионал, выдер
жан, в сложных условиях 
сохраняет выдержку и 
хладнокровие.
Отличительные черты: твер
дость характера, глубокая 
порядочность, принципиаль
ность». (Из служебной харак
теристики).
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КОЧАНОВ 
Юрий Сергеевич 

ефрейтор

Родился 22 апреля 1969 года в 
Рязани.

Отец -  Кочанов Сергей Петро
вич, мать -  Кочанова Александра 
Васильевна.

В 1987 году Юрий окончил 
СПТУ № 11 и получил профессию 
фрезеровщика 3 разряда. Во время 
учебы характеризовался положи
тельно, занимался спортом. 5 де
кабря 1987 года был призван Мос
ковским РВК г. Рязани на военную 
службу.

С декабря 1987 г. по декабрь 
1989 г. проходил действительную 
срочную службу в строительных 
войсках в должности военного 
строителя. После демобилизации 
работал на станкозаводе. С 3 фев
раля 1996 года поступил на воен
ную службу по контракту в в/ч 
22033. С марта 1996 г. был направ
лен для прохождения службы в Че
ченскую Республику. Принимал 
участие в боевых действиях. 8 мар
та 1996 г. пропал без вести в райо
не населенного пункта Шали.

15 января 1999 г. решением Мос
ковского суда г. Рязани признан 
умершим.

КОРОНЕВСКИХ 
Александр Юрьевич

гвардии сержант, 
должность «номер расчета»

Родился 5 июня 1977 года в по
селке ВНИИК Рыбновского райо
на Рязанской области.

Отец -  Короневских Юрий Нико
лаевич, мать -  Короневских Тама
ра Николаевна.

В 1994 году Александр окончил 
среднюю школу в с. Высокое и 
поступил в Рязанский педагоги
ческий колледж. Во время учебы 
характеризовался положительно. 
Педагоги отмечали, что он был 
воспитанным, дисциплинирован-

Отдадим последний долг 
Тем, кто долгу отдал -  душу.

М. Цветаева

%
Он так мало пожил,
Он так мало успел.
Он еще не любил,
Он еще не допел.

Он был просто солдат,
Сын российской земли.
Бил его автомат -  
И  враги не прошли.

А. Навозов
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Нам назначен суровый дозор, 
Нам назначен

немыслимый бой. 
Не сдадим нашу Русь на позор, 
Если нужно -  прикроелі собой.

А. Стародубцев

ным студентом, отзывчивым то
варищем, всегда готовым прийти 
на помощь. В коллективе Алек
сандр пользовался авторитетом. 
Увлекался книгами, музыкой, 
кино.

В апреле 1995 года был призван 
в ряды Вооруженных Сил. Службу 
хотел проходить в спецназе.

Во время прохождения службы 
отличался дисциплинированнос
тью, исполнительностью, ответ
ственным отношением к служеб
ным обязанностям. С 1996 года

КРУЧИНИН 
Александр Николаевич 

старшина милиции

Родился 17 октября 1969 г. в Ря
зани. После окончания средней 
школы и профтехучилища прошел 
действительную военную службу 
в бригаде морской пехоты Черно
морского флота. В 1991 г. стал ми
лиционером -  бойцом оператив-

принимал участие в боевых дей
ствиях на территории Чеченской 
Республики. 20 июля 1996 года 
гвардии сержант А. Ю. Короневс
ких погиб, выполняя боевое зада
ние, проявив мужество и верность 
присяге.

Похоронен Александр на сель
ском кладбище в с. Срезнево 
Рыбновского района Рязанской 
области.

В музее Высоковской средней 
школы есть уголок памяти Алек
сандра Короневских.

ного взвода ОМОН при УВД Ря
занской области. Зарекомендовал 
себя с положительной стороны 
как грамотный, исполнительный 
сотрудник.

Неоднократно находился в слу
жебных командировках на Север
ном Кавказе. Награжден почет
ным знаком «Отличник милиции».

В декабре 1994 г. -  январе 1995 г. 
А.Н. Кручинин принимал активное 
участие в борьбе с террористами, в 
разоружении бандформирований.

22 мая 1995 года он в составе 
группы прикрытия охранял сапе
ра, устанавливающего сигнальные 
мины. В результате взрыва вра
жеской мины А. Кручинин был тя
жело ранен и от полученных ране
ний скончался в военном госпита
ле г. Владикавказа.

Боец взвода ОМОН, старшина 
милиции Александр Николаевич 
Кручинин за мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении слу
жебных обязанностей, награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Его имя занесено на мемориаль
ную доску УВД Рязанской области.

У Александра Николаевича ос
тались: жена -  Кручинина Ольга 
Геннадьевна, дочь Оксана.
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КУЗИН
Павел Святославович

прапорщик милиции

Родился 8 февраля 1972 года в 
с. Купля Шацкого района Рязанс
кой области.

Отец — Кузин Святослав Павлович, 
мать -  Кузина Валентина Ивановна.

После окончания школы посту
пил в ПТУ г. Шацка, стал водите
лем. Действительную службу про
ходил в Литве. В 1993 году посту

пил на службу в органы внутрен
них дел, стал милиционером взво
да отряда милиции особого назна
чения (ОМОН).

Образцово выполнял служебные 
обязанности. Вот строки из пред
ставления к званию прапорщика 
милиции: «Старшина милиции Ку
зин П.С. 18.12.94 г. добровольно 
прибыл для прохождения службы в 
зону чрезвычайного положения на 
территории Северной Осетии и Ин
гушетии в качестве милиционера 
сводного отряда УВД Рязанской 
области. К выполнению служебно
го долга и поставленных задач отно
сился с полной ответственностью».

За добросовестную службу в 
ОВД П.С. Кузин был награжден 
знаком «Отличник милиции». 
20.02.95 г. награжден медалью «За 
отвагу». Во время следующей ко
мандировки в Чечню он получил 
тяжелое ранение в результате 
взрыва мины. 22 мая 1995 г. он 
скончался во Владикавказе. За му
жество и отвагу Павел Кузин на
гражден орденом Мужества (по
смертно). Его имя занесено на ме
мориальную доску УВД Рязанской 
области.

Похоронен Павел в селе Купля 
Шацкого района Рязанской области.

Ты прости меня, мама,
Что себя не сберег.
Н ас леж ит очень много 
У  кавказских дорог.
И  ещ е тебя, мама,
Об одном попрошу,
Всем народом судите 
Кто затеял воину.

Автор неизвестен
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я в чеченском плену
изнывал,

Смерть я звал как от мук
избавленье,

Но тебя я всегда вспоминал, 
Ты за смерть мою дай мне

прощенье.
(Из записной книжки 
Руслана) КУНИН

Руслан Анатольевич
рядовой, стрелок

Родился 6 января 1975 года в 
г. Рязани.

Отец -  Кунин Анатолий Никола
евич, мать -  Кунина Галина Васи
льевна.

В 1993 г. Руслан окончил СПТУ 
№ 6, получил профессию газоэлек
тросварщика. Отслужил в армии, 
вернулся домой. Работал на заво
де «Химволокно». 5 февраля 1996 г. 
поступил на военную службу по 
контракту и был направлен в Че
ченскую Республику. Принимал 
участие в боевых операциях. С 
группой бойцов был захвачен в 
плен. Ребята попали в самый 
страшный лагерь. 20 июня 1996 
года рядовой Руслан Кунин погиб. 
Целый год провела в Чечне мать, 
разыскивая сына и, наконец, опоз
нала его тело в Ростове. Из мате
ринского сердца вырвались строки:

О Боже Праведный, скажи,
За что ему такая доля?
Не дали на земле пожить,
Как матери оститъ горе?

Похоронен Руслан в Рязани, на 
Новогражданском кладбище.

Награды сына -  орден Муже
ства (посмертно) и медаль «За рат
ную доблесть» (посмертно) -  
были вручены родителям рядово
го Кунина на вечное хранение.

Мы любим службу боевую  -  
Готовы выполнить приказ! 
Прикроет грудью Русь Святую 
В боях испытанный спецназ.

А. Козлов

ЛАПТЕВ
Виталий Николаевич

гвардии капитан, 
командир роты спецназа

Родился 10 сентября 1965 года в 
с. Яблоневец Петровского района 
Тамбовской области.

Отец-Лаптев Николай Федоро
вич, мать -  Лаптева Анна Иванов
на. Окончил СГПТУ № 86 г. Фрязи- 
но Московской области в 1983 
году.

9 января призван на военную 
службу Петровским РВК Тамбовс
кой области.

После окончания срочной служ
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бы поступил в Рязанское высшее 
военное десантное командное учи
лище, которое окончил в 1989 году.

Во время учебы и службы ха
рактеризовался только положи
тельно. Проявил себя как дисцип
линированный, исполнительный 
офицер, ответственно относящий
ся к своим обязанностям.

С 29 ноября 1994 года В.Н. Лап
тев — командир роты спецназа в/ч 
54607 в поселке Чучково Рязанской 
области. Принимал участие в бое
вых действиях в Чеченской Респуб
лике. В январе 1995 года отдель
ный отряд специального назначе

ЛИТВИНОВ
Вячеслав Владимирович

гвардии лейтенант, 
командир группы спецназа

Родился 9 мая 1972 г. в п.г.т. Но
воселове Красноярского края.

Отец -  Литвинов Владимир Пет
рович, мать -  Литвинова Лидия 
Семеновна.

ния был направлен в Чеченскую 
Республику для выполнения пра
вительственного задания. 24 янва
ря 1995 года в здании, где распола
гался отряд, прогремел взрыв, в 
результате которого гвардии капи
тан В.Н. Лаптев погиб. Погиб му
жественный, храбрый офицер, вы
полнивший свой служебный долг. 
За проявленные мужество и сме
лость он награжден орденом Му
жества (посмертно).

Похоронен Виталий Николаевич 
в Рязани, на Новогражданском 
кладбище.

У него осталась дочь Татьяна.

После девятого класса Новосе- 
ловской средней школы Вячеслав 
поступил в Уссурийское суворовс
кое училище. В 1989 г. поступил в 
Рязанское ВВДКУ, после оконча
ния которого проходил службу в 
воздушно-десантных войсках.

С 24 сентября 1993 г. назначен 
командиром группы специального 
назначения в/ч 54607.

В январе 1995 г. был направлен 
в Чеченскую Республику. 23 янва
ря 1995 г. при выполнении боево
го задания разведгруппа лейте
нанта Литвинова столкнулась с 
превосходящей по численности 
группой боевиков и приняла бой, 
в ходе которого противник был 
частично уничтожен и обращен в 
бегство. В этом бою гвардии лей
тенант В. Литвинов был смертель
но ранен и скончался.

Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен Вячеслав на родине, 
в пос. Новоселово Красноярского 
края.

У Вячеслава Владимировича ос
талась дочь Ольга.

Нас в разведке всему учили.
Но особою школой для нас 
Было то, что мы проходили 
По нелегкому курсу -  СПЕЦНАЗ.

Потому что не только
знания,

Навык твердый -
верный компас. 

По приказу любые задания 
Выполняет военный

СПЕЦНАЗ.
В. Николаев

12 Зак . 498
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С днем рождения, милая мама, 
Разреши мне поздравить тебя! 
М ы теперь далеко

друг от друга.
Пусть открытка

заменит меня.
Будь всегда ты

красивой и милой, 
И  всегда молодою ты будь.
И  в свой радостный день —
День рожденья -
Ты о сыне своем не забудь.
И  под звон всех

хрустальных бокалов 
Подойди на минутку к  окну,
И  пусть ветер тебя поцелует, 
Потому что я не могу.

(Из письма
Али Мавлютова матери)

МАВЛЮТОВ 
Али Мусеевич 
рядовой, водитель

Родился 10 декабря 1976 г. на 
ст. Никулино Николаевского райо
на Ульяновской области.

Отец -  Мавлютов Мусса Абд- 
рахманович, мать -  Мавлютова 
Вера Николаевна.

Окончил Старосеславинскую 
среднюю школу Первомайского 
района Тамбовской области. Во 
время учебы и работы характери
зовался положительно. Был трудо
любивым, исполнительным. Во 
время летних каникул работал в 
колхозе штурвальным на уборке 
урожая.

22 декабря 1994 г. Али Мавлютов 
призван в армию Новодеревенс
ким РВК Рязанской области. С де
кабря 1994 г. служил рядовым, во
дителем в в/ч 73886-ж. Во время 
службы в Чеченской Республике 21 
марта 1996 года рядовой А.М. Мав
лютов погиб при исполнении слу
жебных обязанностей.

За отвагу и смелость рядовой
А.М. Мавлютов награжден орде
ном Мужества (посмертно).

Похоронен Али в селе Старосес- 
лавино Первомайского района Там
бовской области.

Не вернусь домой я больше,
мама,

Я  погиб в свой первый
страшный бой. 

Ты не жди меня, моя родная,
И  не стой с поникшей

головой.

Я  кричал и корчился от боли 
И  на помощь звать тебя

хотел,
Только я умолк на полуслове, 
Факел моей жизни догорел!

Автор неизвестен

МАКУШИН 
Андрей Владимирович

младший сержант, 
зам. командира взвода -  

командир орудия пушечной 
артиллерийской батареи

Родился 3 декабря 1975 года в 
Рязани.

Мать -  Баранова Тамара Нико
лаевна.

Учился в средней школе № 42, 
затем поступил в ПТУ № 3, полу
чил профессию плотника-столя- 
ра. В этом же училище освоил 
профессию каменщика. Во вре
мя учебы характеризовался по
ложительно. Был старостой груп
пы, пользовался уважением в
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коллективе, не бросал друзей в 
трудную минуту. Был скромным, 
вежливым, отзывчивым челове
ком. По словам соседей, Андрей 
был заботливым, любящим сы
ном.

23 декабря 1993 года Андрей 
Макушин был призван в армию 
Железнодорожным РВК г. Рязани. 
Службу проходил в Москве, в в/ч 
59802. 28 июня 1994 года Андрею 
было присвоено звание младшего 
сержанта. 24 ноября 1994 года он

МАКАРЫЧЕВ 
Василий Павлович
гвардии матрос, стрелок, 

помощник гранатометчика

был направлен для дальнейшего 
прохождения службы в г. Тверь. 25 
декабря 1994 года А. Макушин по
дал рапорт о переводе в зону бое
вых действий в Чечне, куда был на
правлен 25 января 1995 года. При
нимал участие в боевых операци
ях. 8 февраля 1995 года младший 
сержант Андрей Макушин погиб в 
бою в результате смертельного ра
нения в голову.

Похоронен Андрей в Рязани, на 
Новогражданском кладбище.

Родился 20 февраля 1976 г. в Ря
зани.

Отец -  Макарычев Павел Влади
мирович.

Учился в средней школе № 2, за
кончил 9 классов, после чего по
ступил в ПТУ № 1, которое закон
чил в 1993 году и получил специ
альность наладчика станков. Со 
слов соседей, был добрым, скром
ным, вежливым юношей.

4 апреля 1994 г. Василий Мака
рычев призван в ряды Российс
кой Армии Железнодорожным 
РВК г. Рязани.

Службу проходил в г. Балтийске. 
Написал рапорт с просьбой напра
вить его в Чеченскую Республику. С 
июля 1994 года гвардии матрос Ма
карычев принимал участие в ликви
дации бандформирований на терри
тории Чечни.

15 января 1995 г. в г. Грозном Ва
силий Макарычев был смертельно 
ранен в бою.

За отвагу и смелость гвардии 
матрос В. Макарычев награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в Рязани.

Защитники вечной России, 
Бескрайней великой земли, 
Братишки отдали ей

все свои силы, 
А сами в погосты легли.

В. Виноградов

12*



1 8 0

Объята вечность
тишиною звонкой, 

Тяжелой, напряженной
тишиной.

Склоняют низко головы
потомки

В молчании суровом надо мной.
Л. Молчанов

МИШИН
Анатолий Борисович

старший прапорщик, командир 
взвода автомобильной роты

Родился в 1964 году в г. Колпа- 
шево, Томской области.

Отец -  Мишин Борис Лавренть
евич, мать -  Мишина Нина Ефи
мовна.

12 апреля 1982 года призван на 
военную службу Капчагайским 
ГВК Алма-Атинской области.

В мае 1985 г. Анатолий окончил 
филиал 341 школы прапорщиков. 
Участвовал в боевых действиях на 
территории Чеченской Республики.

24 января 1995 г. старший пра
порщик А.Б. Мишин погиб в ре
зультате взрыва здания, где распо
лагался отряд.

Похоронен Анатолий Мишин 
на сельском кладбище в с. Кисте- 
нево Чучковского района Рязанс
кой области.

У Анатолия Борисовича оста
лись сыновья: Алексей и Анато
лий.

М ы в смертельных атаках  
Себя не щадили,
Видит Бог, по-мужски 
Разбирались с врагом.
Если нужно -  то жизни 
Свои отдадим

с твердой верою в то, 
Что победа за нами

В. Виноградов

МОИСЕЕНКО 
Игорь Викторович

рядовой, стрелок

Родился 24 марта 1959 года в селе 
Долгоруково Липецкой области.

Жена -  Корнеева Любовь Вален
тиновна.

В 1966 году Игорь поступил в 
среднюю школу № 2 в г. Мары 
Туркменской ССР. В 1976 году 
окончил школу и поступил на ра
боту в городской узел связи, затем 
на телефонную станцию.

В 1977 году Игорь Моисеенко 
был призван в ряды Советской Ар
мии и в 1979 г. демобилизовался. В 
1989 году он приехал в Рязанскую 
область, в село Долгинино, посту
пил на работу в совхоз «Долгинин-



ский» шофером, затем работал в 
городе. К работе относился добро
совестно, хорошо разбирался в 
технике, был честным и трудолю
бивым. 16 декабря 1995 г. поступил 
на контрактную службу в в/ч 62892 
в должности стрелка. Проходил 
службу на территории Чеченской 
Республики с 16 декабря 1995 года. 
16 апреля 1996 года рядовой Игорь 
Викторович Моисеенко погиб при

МЫТАРЕВ
Александр Николаевич
рядовой, разведчик-снайпер

Родился 20 июня 1976 года в 
с. Незнаново Кораблинского райо
на Рязанской области.

исполнении служебных обязанно
стей в Чечне.

За проявленные смелость и от
вагу рядовой И. В. Моисеенко на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен Игорь Викторович 
на сельском кладбище в с. Долги- 
нино Рязанского района Рязанской 
области.

Жена проживает в с. Долгинино.

Отец -  Мытарев Николай Ми
хайлович, мать -  Мытарева Люд
мила Александровна.

Александр окончил 8 классов 
школы-интерната в г. Михайлове, 
затем учился в ПТУ № 17 в Кораб- 
лине на автокрановщика. Учился 
успешно, был хорошим организа
тором, пользовался уважением то
варищей.

21 июня 1994 года Александр 
был призван в армию Кораблинс- 
ким РВК. Проходил службу в пол
ку спецназа в Чуйкове, зарекомен
довал себя дисциплинированным, 
добросовестным, исполнительным 
солдатом. В январе отдельный от
ряд спецназа в/ч 54607 был на
правлен в Грозный.

24 января 1995 года рядовой 
А.М. Мытарев и группа бойцов 
погибли при выполнении боевого 
задания при взрыве дома.

За смелость и отвагу Александр 
Мытарев награжден орденом Му
жества (посмертно).

Похоронен в родном селе Незна
ново Кораблинского района Рязан
ской области.

Мальчишки так хотели жить 
И  умирать не собирались,
Но будут вороны кружить,
Где месть и ненависть

закрались.
И  неужели ж не попять,
Что мы сейчас за все в ответе. 
По ком колокола звонят?
Не дай Господь,

по нашим Остям.
И. Сидорова



Памяти павших
будьте достойны!

Вечно
достойны!

Р. Рождественский

Герой Российской Федерации

НИКИТИЧ 
Юрий Иванович

гвардии капитан, командир 
разведывательной роты

Родился 19 апреля 1967 г. в с. Уль
яновка Липовецкого района Вин
ницкой области.

Отец -  Никитич Иван Андреевич, 
мать -  Никитич Галина Давыдовна.

В 1985 г. окончил ПТУ № 16 
г. Киева, получил профессию плот
ника. До призыва работал в строи
тельном управлении Киева. 18 но
ября 1985 г. призван в армию Мос

ковским РВК г. Киева. 1 августа 
1988 г. Юрий Никитич поступил в 
Рязанское ВВДКУ, которое окончил 
20 июня 1992 г. С 1992 по 1994 гг. 
был командиром разведывательно
го взвода, а с 1994 по 1995 гг. коман
диром разведроты.

За время службы в ВС характе
ризовался только положительно, 
грамотно организовывал работу 
командира в различных видах боя. 
С декабря 1994 г. принимал учас
тие в боевых действиях в Чеченс
кой Республике, обеспечивал ко
мандование разведданными, ко
мандовал ротой при штурме же
лезнодорожного вокзала и Прези
дентского дворца в Грозном. Лич
но уничтожил танк, орудие и 11 
боевиков. 6 января 1995 г. погиб 
при выполнении спецзадания.

За мужество и отвагу гвардии ка
питан Ю.И. Никитич удостоен зва
ния Героя РФ и награжден меда
лью «Золотая Звезда» (посмертно).

Похоронен Юрий в Рязани на 
Шереметьевском кладбище.

У Юрия Ивановича остались 
сын Кирилл и дочь Юлия.

«Являл собой образец муже
ства, храбрости, верности, 
присяге и воинскому долгу. Ге
ройски погиб в неравном 
бою». (Из наградного листа для 
представления к званию Героя 
Российской Федерации).
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Герой Российской Федерации
НУЖНЫЙ

Василий Дмитриевич
гвардии полковник, начальник
разведки группировки «Запад»

Родился 2 июня 1952 г. в деревне 
Юзефово .Глусского района Моги
левской области.

Отец — Нужный Дмитрий Васи
льевич, мать -  Нужная Ольга Се
меновна.

В 1969 году Василий окончил 10 
классов средней школы г. Бобруй
ска. 22 декабря 1970 г. был призван 
в армию. После окончания служ
бы поступил в 1972 г. в Рязанское 
ВВДКУ, которое окончил в 1976 г. 
В армии занимал должности ко

мандира роты, начальника штаба, 
командира полка.

В 1986 г. окончил Военную ака
демию им. М.В. Фрунзе.

Участвовал в боевых действиях в 
Афганистане, в Грузинско-Абхазс- 
ком конфликте, в Приднестровье, в 
Южной Осетии. За боевые заслуги 
награжден 5 боевыми наградами: 
орденами Красного Знамени, Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За службу Родине в ВС СССР» II и 
III степеней. Принимал участие в 
боевых действиях в Чечне. 5 февра
ля 1995 г. при форсировании реки 
Сунжа его бронетранспортер был 
подбит. Спасая подчиненных, офи
цер приказал им отходить, а сам ос
тался прикрывать солдат. В ходе 
боя полковник В.Д. Нужный был 
смертельно ранен, но до конца вы
полнил воинский долг.

За беспредельное мужество и от
вагу удостоен звания Героя Рос
сийской Федерации (посмертно).

Похоронен Василий Дмитрие
вич в Ставрополе, на городском 
кладбище.

«За героизм, мужество и от
вагу, проявленные при испол
нении воинского долга в усло
виях, сопряженных с риском 
для жизни при штурме г. Гроз
ный, полковник Нужный В.Д. 
достоин присвоения звания 
Героя Российской Федера
ции (посмертно).

Командующий ВДВ ВС 
Российской Федерации, 
генерал-полковник 
Е. Подколозин».

Офицерскую честь 
Обрести так непросто,
И  тернистый, и долгий 
К  ней воистину путь.
И  не всем суждено 
По велению долга 
Вдруг возвыситься ростом 
И  под пули шагнуть.

С. Волков
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Мы помним, головы склоняя,
О тех, кто с честью отдал долг, 
Кто, мать-Россию защищая, 
Себя в бою сберечь не смог.

А. Навозов

ОВСЯННИКОВ 
Владимир Викторович

капитан, командир 
минометной батареи

Родился 8 декабря 1967 года в 
г. Скопине Рязанской области.

Отец -  Овсянников Виктор Пет
рович, мать -  Овсянникова Нина 
Николаевна.

В 1985 году Владимир окончил 
среднюю школу и поступил в Ко
ломенское высшее артиллерийс
кое училище. После окончания 
училища в 1989 году был направ
лен в Германию, где служил до 
1993 года. Затем проходил службу 
в п. Мулино Нижегородской обла
сти и оттуда был направлен в Че
ченскую Республику. Во время 
учебы и службы характеризовался 
положительно, его любили и ува
жали товарищи.

16 апреля 1996 года капитан 
В.В. Овсянников погиб в бою.

За отвагу и смелость награжден 
орденом Мужества (посмертно)

Мама Володи ездила в Ростов, 
чтобы найти и опознать тело сына.

Похоронен Владимир в деревне 
Ивановка Скопинского района Ря
занской области.

У Владимира Викторовича ос
тался сын Роман.

Г /  Ш £: . '

В России Новый год встречали, 
Лилось шампанское рекой,
А в Грозном на ж/д вокзале 
Творился ужас неземной.
Там смерть косой косила 
Богатый, страшный урожай -  
Опа мальчишек уносила, 
Открыв дорогу прямо в рай.

И. Филатов

ОМЕЛЬЧЕНКО 
Андрей Валентинович

гвардии старший сержант, 
командир отделения

Родился 15 января 1970 г. в Рязани.
Отец -  Омельченко Валентин 

Павлович, мать -  Омельченко Ва
лентина Александровна.

Окончил 8 классов средней шко
лы № 22, затем поступил в ГПТУ 
№ 1, которое окончил в 1988 г.

22 декабря 1988 г. был призван в 
армию. Служил в Забайкальском 
военном округе, за отличную 
службу был награжден грамотой и 
знаком «Отличник СА».
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Окончив службу, вернулся до
мой, но с армией не расстался. В 
декабре 1993 г. поступил на служ
бу по контракту в 137-й гвардейс
кий парашютно-десантный полк. 
С 29 декабря 1993 г. занимал долж
ность командира отделения зенит
но-артиллерийской батареи в/ч 
41450. 1 декабря 1994 г. в составе 
батальона десантников был на
правлен в Чеченскую Республику.

1 января 1995 г. во время 
штурма Грозного, на подступах 
к Президентскому дворцу, Анд
рей Омельченко, попав под пу

ПАРАМОНОВ 
Сергей Борисович

рядовой, стрелок

леметный огонь, погиб смертью 
храбрых.

За мужество и отвагу награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в Рязани на Ново
гражданском кладбище.

Его имя увековечено в памят
ной часовне на территории десан
тного полка и на памятной стеле 
мемориала погибших в локальных 
войнах.

Остался сын Максим.
После гибели Андрея Омельченко 

в этом же полку служил его брат, 
старшина Константин Омельченко.

Родился 22 января 1977 г. в де
ревне Дроково Кораблинского 
района Рязанской области.

Отец -  Парамонов Борис Степа
нович, мать -  Парамонова Вален
тина Степановна.

В 1992 г. окончил неполную 
среднюю школу в с. Ерлино Ко
раблинского района. Обучался в 
ГПТУ № 15 и в автошколе г. Ко- 
раблино, где получил специаль
ность механика и водителя.

Сергей Парамонов отличался 
спокойным, выдержанным харак
тером, большим трудолюбием, 
уважительным отношением к 
старшим и товарищам.

В армию был призван Кораб- 
линским РВК 14 июня 1995 г. Слу
жил рядовым в в/ч 3737 в комен
дантской роте.

Погиб рядовой С.Б. Парамонов 
18 ноября 1995 г.

Похоронен Сергей в деревне 
Дроково Кораблинского района 
Рязанской области.

Его зарыли в шар земной,
Л был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград.

С. Орлов



Стоит комбат
с поникшей головой, 

Н е вспоминает он
последний бой,

А вспоминает он своих ребят , 
Что перед ним в гробах лежат.

Н е мож ет он смотреть
на те гробы.

Ребята там смертельно
холодны.

Прострелены, раздавлены тела, 
Черны от гари, как смола.

В. Мельников
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пионков
Алексей Николаевич
рядовой, старший разведчик

Родился 18 марта 1975 года в 
д. Свищевка Чулковского райо
на Рязанской области.

Отец -  Пионков Николай Михай
лович, мать -  Пионкова Валентина 
Алексеевна.

В 1992 г. Алексей окончил 11 
классов Пертовской средней шко
лы, затем работал в колхозе «Ле
нинское знамя» рабочим.

По месту учебы и работы харак
теризовался с положительной сто
роны. Среди товарищей пользо
вался уважением, деловым авто
ритетом, принимал активное учас
тие в общественной жизни.

25 декабря 1993 г. Алексей был 
призван в армию Чучковским 
РВК. В январе 1995 г. отдельный 
отряд специального назначения, в 
котором служил А. Пионков, был 
направлен в Чеченскую Республи
ку. 24 января 1995 г. в Грозном, в 
здании, где располагался отряд, 
прогремел мощный взрыв, в ре
зультате которого рядовой Алек
сей Пионков погиб.

Похоронен Алексей в родной де
ревне Свищевка Чучковского рай
она Рязанской области.

Как мало лет он прож ил...
только двадцать! 

Но м иг победы -
больше, чем года. 

Как трудно умереть,
чтобы остаться, 

Остаться в наших душах
навсегда. 

Автор неизвестен

ПРОНИН
Александр Михайлович

рядовой, механик-водитель

Родился 1 июля 1975 г. в пос. Ми- 
лославское, Покрово-Шишкинский 
завод, Рязанской области.

Отец — Пронин Михаил Василье
вич, мать -  Пронина Ираида Алек
сандровна.

В 1982 году Александр пошел 
учиться в 1 класс Милославской 
средней школы, после ее оконча
ния в 1990 г. учился 2 года в ПТУ 
№31.  Закончив обучение в 1992 
году по специальности тракто
рист-машинист широкого профи
ля, Александр до призыва в армию



работал на свеклоприемном пунк
те. 9 декабря 1993 г. он был при
зван в армию Милославским РВК. 
Проходил службу в Ленинградс
кой области, затем был направлен 
в Чечню. Артиллерийский дивизи
он, в котором служил А.М. Про
нин, с 4 по 6 февраля 1995 года не
посредственно участвовал в боях в 
районе Ханкалы. Дивизион ус
пешно выполнил боевые задачи. В 
этом бою особенно отличилась

ПУШКИН
Сергей Александрович
гвардии старший лейтенант, 
зам. командира парашютно- 

десантной роты

Родился 5 июня 1968 г. в деревне 
Лаврово Судогодского района Вла
димирской области.

самоходная установка, на которой 
был водителем рядовой А.М. Про
нин. Когда снаряд попал в само
ходную установку, Александр, 
смертельно раненный, сумел оста
новить машину, чем спас жизнь 
многим бойцам. За свой герои
ческий поступок рядовой А.М. 
Пронин награжден орденом Му
жества (посмертно).

Похоронен в р.п. Милославское, 
на Покрово-Шишкинском кладбище.

Отец -  Пушкин Александр Ми
хайлович, мать — Пушкина Зоя 
Григорьевна.

Сергей окончил среднюю школу, 
затем СПТУ. Работал в совхозе 
«Лаврово» водителем.

11 ноября 1986 г. был призван в 
армию Судогодским РВК Влади
мирской области и по 1988 год 
проходил службу в Таджикистане.

В 1988 г. Сергей поступил в Рязан
ское ВВДКУ, которое окончил в 
1992 г. По распределению направ
лен в Тульский гвардейский полк и 
с сентября по декабрь 1992 г. нахо
дился в составе миротворческих 
сил в Молдавии. В декабре 1994 г. 
направлен в Чеченскую Респуб
лику.

2 января 1995 года гвардии стар
ший лейтенант А.С. Пушкин погиб 
в бою. За отвагу и смелость, про
явленные при исполнении воинс
кого долга, награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Похоронен в д. Лаврово Влади
мирской области.

У Сергея Александровича ос
тался сын Александр.

Перед смертью равны
мы и Богом,

Перед шелком
гвардейских знамен. 

В бой кровавый ведет
нас дорога, 

Дан приказ, мы с нее не свернем. 
Песня гвардсйцев-десантников
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Запомни всех, кто не вернулся 
с той войны, 

Кто с честью выполнил приказ 
страны.

А. Навозов

РЫЧАГОВ 
Виктор Сергеевич

гвардии младший сержант, 
командир отделения

Родился 28 марта 1975 г. в д. Чу- 
ликса Касимовского района Рязан
ской области.

Отец -  Рычагов Сергей Викторо

вич, мать -  Коваленкова Мария 
Степановна.

После окончания школы Виктор 
поступил в Касимовский индустри
альный техникум, который окончил 
в 1994 году и получил специаль
ность техник-механик. Учился он 
хорошо, товарищи любили и ува
жали его. Виктор остался в памяти 
всех веселым и жизнерадостным 
человеком.

«Это своего рода солнечный 
лучик, который приносил ок
ружающим только светлое 
и доброе». (Так пишет о нем 
глава администрации района 
Т.Б. Гуськова).

26 июня 1994 г. Виктора призва
ли в армию. После учебы в сер
жантской школе его направили в 
Чеченскую Республику. Виктор 
неоднократно принимал участие в 
боевых действиях.

13 января 1995 г. младший сер
жант В.С. Рычагов погиб при ис
полнении служебных обязанно
стей.

Похоронен Виктор на сельском 
кладбище в д. Чуликса Касимовс
кого района Рязанской области.

Мужчин ы умирают,
Если нужно,
И  потому в веках живут они.

М. Львов

РЯБОВ
Александр Ильич

старший сержант милиции

Родился 31 июля 1969 г. в с. Гиб- 
лицы Касимовского района Рязан
ской области.

Мать -  Рябова Лидия Петровна.
После окончания школы рабо

тал трактористом. В 1987-1989 гг. 
проходил действительную служ
бу. В органы внутренних дел по
ступил в марте 1990 г. В декабре 
1994 г. Рябов добровольно всту
пил в сводный отряд рязанской 
милиции, направлявшийся для ох
раны правопорядка в Северной



Осетии и Ингушетии. В феврале 
1995 года он участвовал в выпол
нении задач по восстановлению 
конституционного порядка в Че
ченской Республике. Показал 
себя исполнительным, бдитель
ным, дисциплинированным со
трудником. Во время службы на 
контрольно-пропускном пункте 
неоднократно подвергался об
стрелу террористами, проявлял 
выдержку и хладнокровие в экст
ремальных условиях. 17 февраля 
1995 г. возле поселка Первомайс-

САНИН
Виталий Николаевич
гвардии майор, помощник 
начальника оперативно

разведывательного отдела штаба

Родился 3 июня 1963 года в городе 
Павлоград Днепропетровской обл.

Отец — Санин Николай Ивано
вич, мать -  Оленцевич Антонина 
Анатольевна.

Виталий окончил среднюю школу 
№ 13 в Новгороде. Тепло и с уваже
нием вспоминают о своем ученике

кий Александр был тяжело ранен, 
но продолжал бой, чтобы выру
чить товарищей, попавших в заса
ду. Его быстро доставили в боль
ницу, а затем отправили в госпи
таль в Санкт-Петербург. Но спасти 
его жизнь не удалось. За мужество 
и отвагу А.И. Рябов награжден ор
деном Мужества (посмертно).

Его имя занесено на мемори
альную доску УВД Рязанской об
ласти.

У Александра Ильича остался 
сын Сергей.

преподаватели школы. Был он ак
тивным и общительным, пользо
вался авторитетом, и товарищи из
брали его председателем Совета 
дружины. 5 августа 1980 г. Новго
родским ГВК был призван в армию.

В том же 1980 году Виталий по
ступил в Рязанское ВВДКУ. После 
окончания училища направлен слу
жить в Венгрию. Затем были При
днестровье, где он получил ранение 
и был награжден медалью «За отва
гу», и далее служба в Таджикиста
не. После расформирования части 
направлен служить в п. Чучково.

16 января 1995 г. отдельный отряд 
специального назначения войско
вой части, где служил гвардии май
ор В.Н. Санин, прибыл в г. Гроз
ный для выполнения правитель
ственного задания по восстановле
нию конституционного порядка в 
Чеченской Республике. 24 января в 
здании, где располагался отряд, 
прогремел мощный взрыв, в ре
зультате которого погиб и гвардии 
майор Виталий Николаевич Санин.

За мужество, проявленное при 
исполнении воинского долга, гвар
дии майор В.Н. Санин награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен Виталий Николаевич 
на Новогражданском кладбище в 
Рязани.

У него остались две дочери -  
Виктория и Ксения.

Не изгладится память,
Боль минувших утрат,
О погибших в сраженьях 
Обелиски скорбят.
В скорбных братских могилах  
Спят России сыны,
Офицеры России -  
Боль и совесть страны.

Л. Ивашов
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В  сече с врагами,
в дш іу и в огне, 

Сил не щадя, он погиб на войне, 
Славы бессмертной достоин, 
Родина, сын твой и воин!

Д. Гулпа

СЕДЫХ
Михаил Алексеевич

рядовой, водитель

Родился 10 сентября 1975 года в 
г. Скопине Рязанской области.

Отец -  Седых Алексей Михайло
вич, мать -  Седых Людмила Ну- 
рислановна.

После школы поступил в ПТУ 
№ 20, которое окончил в 1993 г., и 
получил профессию газоэлект
росварщика третьего разряда.

После окончания училища рабо
тал на автобазе № 3. Зарекомендо
вал себя хорошим специалистом.

16 января 1994 г. Михаила призва
ли в Вооруженные Силы. Служил в 
автобате водителем в г. Балашиха, 
Московской области. Демобилизо
вался в июле 1995 г., а в сентябре 
поступил на службу по контракту. 
19 декабря 1995 г. Михаил был на
правлен для прохождения службы в 
Чеченскую Республику, где прини
мал участие в боевых действиях.

4 апреля 1996 г. рядовой М.А. Се
дых погиб в бою у с. Гойское. За 
смелость и отвагу награжден орде
ном Мужества (посмертно).

Похоронен Михаил на воинском 
кладбище в г. Скопине Рязанской 
области.

М ы наступаем
по всем направлениям. 

Танки, пехота,
огонь артиллерии. 

Нас убивают, номы выживаем, 
И  снова в атаку

себя мы бросаем. 
А. Шаганов

СЕНЬКИН 
Иван Николаевич

младший сержант, 
старший механик-водитель

Родился 9 января 1975 года в 
селе Тырново Шиловского района 
Рязанской области.

Отец -  Сенькин Николай Ивано
вич, мать -  Эрбис Татьяна Пет
ровна.

В 1990 году Иван окончил 8 клас
сов и поступил в Инякинское ПТУ 
№ 24, которое окончил в 1993 году 
по специальности мастер сельско
хозяйственного производства. Во 
время учебы много внимания уде
лял изучению техники, хотел слу
жить в танковых войсках. Пользе-



191

вался авторитетом среди товари
щей, общественные интересы ста
вил выше личных. Отличался тру
долюбием, добросовестно выпол
нял порученную работу.

22 июня 1993 года И.Н. Сенькин 
был призван в Вооруженные Силы 
Шиловским РВК. Проходил служ
бу в воинской части 40961 в долж
ности старшего механика-водителя

СЕРГЕЕВ
Александр Николаевич

рядовой, стрелок

танка. Находясь на территории Че
ченской Республики, принимал 
участие в боевых действиях. Отли
чался дисциплинированностью и 
исполнительностью. 26 ноября 
1994 года погиб во время штурма 
Грозного.

Похоронен в г. Грозный.
Мать Т.П. Эрбис проживает в 

Шиловском районе.

Родился 10 декабря 1967 года в 
Рязани.

Отец -  Сергеев Николай Григо
рьевич, мать -  Сергеева Валентина 
Александровна.

В 1984 году Александр окончил 
среднюю школу № 63 г. Рязани. В 
этом же году поступил в СГТТУ № 6, 
которое окончил по специальнос
ти «Эксплуатация сельскохозяй
ственной техники». Увлекался тех
никой. После ПТУ работал водите
лем. Во время учебы и работы ха
рактеризовался положительно. 
Был добрым, веселым, отзывчи
вым, играл на аккордеоне.

Службу в армии проходил в Гер
мании с ноября 1986 г. по ноябрь 
1988 г. в должности понтонера.

На военную службу по контракту 
поступил 6 февраля 1996 года и был 
направлен в Чеченскую Республи
ку. Пропал без вести в районе насе
ленного пункта Шали 8 марта 1996 
года.

1 февраля 1999 года признан 
умершим Октябрьским народным 
судом г. Рязани.

Над вашей памятью не стать 
плакучей ивой, 

А крикнуть на весь мир все
ваши имена! 

Д а что там имена!
Ведь все равно -вы  с нами!

А. Ахматова
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За ушедших -  нальем и
осушим бокал, 

За спецназ, на врага
нагоняющий страх, 

Третью рюмку до дна,
как была б  ни горька, 

За друзей, не доживших,
погибших в боях. 

И. Горбенко

СМИРНОВ 
Константин Юрьевич 

рядовой,наводчик БТР

Родился 12 октября 1975 г. в г. Ря
зани.

Отец -  Смирнов Юрий Констан
тинович, мать -  Смирнова Нина 
Михайловна.

После окончания школы Кон
стантин поступил в ПТУ № 1 и по
лучил профессию автослесаря. С

детства он мечтал стать военным, 
поэтому не только старательно 
учился, но и постоянно занимал
ся спортом. Был мастером руко
пашного боя. После того как не 
прошел по конкурсу в автомо
бильное училище, пошел слу
жить в армию. Служил в дивизии 
им. Дзержинского в отряде спе
циального назначения в должнос
ти наводчика БТР, в/ч 3475 «Б». 
Через два месяца был направлен в 
Чеченскую Республику.

Родителям он писал: «...Я 
перешел в первую группу 
специального назначения и 
служу наводчиком на БТР, 
рядом со мной надежные 
парни, готовые в любую ми
нуту прийти на помощь».

24 мая 1995 г. Константин Смир
нов вместе с товарищами находил
ся в группе прикрытия. В ходе боя 
боевикам удалось поразить БТР, 
пробив его насквозь. Константин и 
его товарищ погибли. За мужество 
и отвагу рядовой Константин Смир
нов награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в г. Рязани на Ново
гражданском кладбище.
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СОКОЛЕНКО 
Константин Эдуардович

гвардии капитан, командир 
десантно-парашютной роты

Родился 29 мая 1968 г. в г. Хмель
ницкий, УССР.

Отец — Соколенко Эдуард Нико
лаевич, мать -  Соколенко Лидия 
Александровна.

В 1985 г. Константин окончил 
среднюю школу № 15 г. Читы. Пос
ле окончания школы работал на 
Читинском автосборочном заводе 
слесарем.

В 1986 году поступил в Рязанс
кое ВВДКУ. Учился отлично и за
кончил училище с красным дип
ломом. Проходил службу в Азер
байджане, в Северной Осетии, в 
Ингушетии.

В январе 1995 г. рота под коман
дованием капитана Соколенко вела 
тяжелые бои на территории Че
ченской Республики. 16 января 
1995 года он был тяжело ранен в 
бою и 17 января 1995 г. скончался.

За мужество и героизм при вы
полнении боевого задания гвар
дии капитан К.Э. Соколенко на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен Константин Эдуардо
вич в Рязани на Новогражданском 
кладбище.

Память о мужественном офице
ре увековечена в часовне на тер
ритории в/ч 41450.

Остались дети: сын Артем, дочь 
Мария.

соловов
Владимир Викторович
гвардии майор, заместитель 

начальника группы «Альфа»

Родился 27 июня 1963 года в 
с. Муравлянка Сараевского рай
она Рязанской области.

Отец -  Соловов Виктор Архипо
вич, мать -  Соловова Мария Гри
горьевна.

В 1980 году Владимир окончил 
среднюю школу с. Пехлец Кораб- 
линского района с золотой меда
лью. Поступил в Коломенское выс
шее артиллерийское командное 
училище, которое окончил в 1984 
году. После окончания училища

а

П омяни нас, Россия,
В декабрьскую стужу,
П еред тем 
К ак сойдешься 
За праздничный стол. 
Вспомни тех,
Кто присяги тебе 
Н е нарушил,
К т о берег тебя вечно 
И  в вечность ушел.

И. Морозов

Сделал я для Отчизны,
что мог.

От врагов ее счастье берег, 
За нее я стоял средь огня,
И  она не забудет меня.

И. Денисенко
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Те, кто принят
смертный бой, 

Стали просто землей и
травой...

Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах ж ивых...

Е. Агранович

служил в 107-й отдельной мото
стрелковой бригаде имени 60-ле
тия СССР, в воздушно-десантных 
войсках. Не раз участвовал в анти- 
террористических операциях.

17 июня 1995 года он возглавлял 
спецгруппу «Альфа» по освобож
дению заложников, захваченных в 
больнице г. Буденновска. Во время 
проведения операции В.В. Соло- 
вов выдвинулся вперед с ручным 
пулеметом, чтобы прикрыть това
рищей и вынести раненых. Даже 
получив три ранения, он остался 
на позиции. Выстрел чеченского 
снайпера оборвал его жизнь.

За мужество и отвагу майор В.В. 
Соловов награжден орденом Му
жества (посмертно).

Похоронен в Москве на Хованс
ком кладбище.

ФЕДОРОВ
Андрей Владимирович
младший сержант милиции

В Буденновске на месте гибели 
рязанца -  памятник и всегда жи
вые цветы.

Его имя присвоено Пехлецкой 
средней школе.

У майора Соловова остались 
дети: сын Максим и дочь Катя.

«Разные эпохи рождают 
своих героев. Но смысл под
вига -  он ведь один во все 
времена. В конечном счете 
люди жертвуют собой не за 
что-то, а за кого-то, за 
жизнь других людей. И  по
тому самопожертвование 
всегда возносит человека на 
необычайную высоту».
(Из газеты «Рязанские ведо
мости». Журналист Дмитрий 
Соколов).

Родился 22 сентября 1972 г. в 
с. Константиново Рыбновского рай
она Рязанской области.

Отец -  Федоров Владимир Алек
сеевич. Мать -  Федорова Людми
ла Ивановна.

После окончания восьмилетней 
школы поступил в ПТУ № 39 г. Ря
зани, где получил специальность 
слесаря-механика радиоэлектрон
ной аппаратуры и приборов. Пос
ле увольнения в запас в 1992 г. 
А. Федоров продолжал службу в 
органах внутренних дел.

В июне 1993 г. по личной 
просьбе его перевели в отряд ми
лиции особого назначения при 
УВД Рязанской области. Немало 
трудностей пришлось пережить 
бойцам отряда, но особенно труд
ные испытания выпали на их 
долю в Чеченской Республике. В 
1994-1995 годах отряд, в котором 
служил А. Федоров, несколько раз 
выезжал в служебные команди-
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ровки в Чечню. Не раз им прихо
дилось вступать в бой с противни
ком, задерживать преступников, 
изымать оружие, боеприпасы, 
обезвреживать взрывные устрой
ства.

За добросовестное выполнение 
служебных обязанностей младший 
сержант А.В. Федоров награжден 
нагрудным знаком «Отличник ми
лиции».

22 мая 1995 года Андрей Федо
ров входил в группу прикрытия 
сапера при установке мин. При 
переходе к месту установки оче

ФОМИН 
Сергей Павлович

редной сигнальной мины раздал
ся взрыв. А.В. Федоров погиб на 
месте.

Осколок мины попал прямо в 
сердце, пробив служебное удосто
верение.

Андрей Федоров прожил корот
кую, но яркую жизнь.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении служебного 
долга, мл. сержант А.В. Федоров 
награжден орденом Мужества (по
смертно). Его имя занесено на ме
мориальную доску УВД Рязанской 
области.

Родился 3 апреля 1962 г. в с. От
рада Путятинского района Рязанс
кой области.

Отец -  Фомин Павел Михайло
вич, мать -  Фомина Александра 
Ефимовна.

Закончил среднюю школу в с. Бе
реговое Путятинского района, за
тем ГПТУ в Москве и получил 
профессию монтажника.

27 октября 1980 г. был призван в 
армию в Москве. В Вооруженных 
Силах с 27.10.80 г. по 25.11.82 г., с 
21.04.83 г по 19.12.94 г.

Прапорщик Сергей Павлович 
Фомин умер от ран, полученных 
во время боевых действий в Че
ченской Республике 19.12.94 г.

Похоронен Сергей в г. Солнеч- 
ногорске-2 Московской области.

Остался сын Михаил.

Н е запятнав 
Ни совести, ни званья,
Н е проклиная 
Время и судьбу,
Они верны остались 
Д о  конца 
Одной присяге,
Воинскому долгу...

Г. Соколовский

прапорщик
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«Пройдут годы, десятиле
тия, но они никогда не со
трут из нашей памяти пав
ших на поле брани за нацио
нальные интересы великой 
России».

Г. Шпак
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Дальние дороги,
сложные задачи, 

Тяжело в ученье, нелегко в бою. 
Но десант не дрогнет,

если вдруг когда-то 
Умереть придется

за Родину свою. 
В. Пухов

ФРОЛОВ
Александр Владимирович

майор, старший помощник 
начальника оперативно
разведывательного 
отделения штаба

Родился 22 апреля 1962 года в 
г. Узин Киевской области.

Отец -  Фролов Владимир Васи

льевич, мать -  Фролова Валентина 
Филипповна.

В 1979 г. Александр окончил 10 
классов средней школы № 6 г. Узин, 
затем ТУ № 4 в Белой Церкви.

13 ноября 1980 г. он был призван 
в армию Белоцерковским ОГВК 
Киевской области.

В 1982 г. поступил в Рязанское 
ВВДКУ, которое окончил в 1986 г.

В период службы проявил себя 
как дисциплинированный, трудо
любивый, целеустремленный офи
цер, хороший организатор. Был 
награжден знаком «Отличник по
гранвойск» I и II степени. Прини
мал участие в боевых операциях.

24 января 1995 г. в здании, где рас
полагался отряд, прогремел мощ
ный взрыв, в результате которого 
гвардии майор А.В. Фролов погиб.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при исполнении служебных 
обязанностей, награжден орденом 
Мужества.

Похоронен Александр Владими
рович в Рязани, на Сысоевском 
кладбище.

У него осталось двое сыновей: 
Дмитрий и Владимир.

ХАРИТОНОВ 
Алексей Николаевич

гвардии сержант, 
наводчик-оператор

Родился 23 марта 1972 года в г. Но
вомосковске Тульской области.

Отец -  Харитонов Николай Ни
колаевич, мать -  Харитонова Га
лина Николаевна.

После окончания школы Алек
сей поступил в Рязанский станко
строительный техникум. Учился 
хорошо, активно участвовал в 
кружках самодеятельности, посе
щал в клубе ДОСААФ десантный 
кружок, имел несколько прыжков,



1 9 7

занимался спортом. В 1990 году 
его призвали в армию. Служил 
Алексей в десантных войсках в 
Азербайджане. Награжден значка
ми «Отличник СА», «Парашютист- 
отличник», «Воин-спортсмен» II ст. 
После возвращения из армии за
кончил техникум в 1994 году. Рабо
тал на заводе «Красное Знамя» и 
на приборном заводе.

11 марта 1996 года поступил на 
контрактную службу. С 23 марта 
1996 года служил наводчиком-опе-

холов
Александр Александрович

старшина I ст., 
командир отделения

ратором в в/ч 22033 на территории 
Республики Чечня. Принимал уча
стие в боевых операциях. Отличал
ся смелостью, выдержкой, его ува
жали товарищи.

4 апреля 1996 года гвардии сер
жант Харитонов погиб в бою, про
явив геройство и смелость.

Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в Рязани на Сысоевс- 
ком кладбище.

У Алексея остался сын Илья.

Родился 1 января 1973 года в 
г. Курган-Тюбе Таджикской ССР.

После окончания школы работал 
на заводе «Красное Знамя» слеса- 
рем-сборщиком.

19 мая 1991 г. был призван в ар
мию Курган-Тюбинским РВК.

В период срочной службы с 19 
мая 1991 г. по 7 мая 1993 г. служил 
командиром отделения специалис
тов паровых турбин на атомных 
подлодках.

11 марта 1996 г. призван Москов
ским РВК г. Рязани на контракт
ную службу. С 23 марта 1996 года 
направлен в Чеченскую Республи
ку. В период прохождения службы 
характеризовался положительно, 
отличался дисциплинированнос
тью и трудолюбием.

4 апреля 1996 г. погиб в бою. За 
проявленные мужество и отвагу 
награжден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен в с. Верхне-Троицкое 
Туймазинского района, Башкирия.

У Александра Александровича 
остался сын Александр.

О Россия! Россия!
Твой сын, а не гость я,
Ты -  родная земля моя,

отчий мой кров: 
Я  -  твой сын, плоть от плоти  

твоей, кость от кости -  
И  пролить свою кровь за тебя 

я готов. 
X. Алимджан
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Мужество -  это не мода, 
Скорая, быстротечная, 
Мужество -  суть мужчины, 
Прочная, долгая, вечная.

Ф. Алиева

ХОДЫРЕВ
Владимир Анатольевич

старший сержант милиции

Родился в 1968 году в Рязани. 
Отец -  Ходырев Анатолий Алек

сеевич, мать — Ходырева Татьяна 
Карповна.

Учился в школе-интернате. За
кончил Рязанскую школу ДОСА

АФ, прыгал с парашютом. Володя 
любил технику, водил троллейбус, 
мотоцикл, машину. Родители гор
дились своим трудолюбивым сы
ном. Домой он приезжал не гос
тем, а помощником.

Военную службу Владимир про
ходил в воздушно-десантных войс
ках в Амурском крае, затем служил 
в Боснии в миротворческих войс
ках. Уезжая, он подарил жене про
стенький солдатский медальон. На 
цепочке металлическая пластинка 
с надписью: «Жди меня и я вер
нусь...» В Брянском ОМОНе слу
жил милиционером-водителем. 20 
августа 1996 года он был направлен 
в служебную командировку в Че
ченскую Республику. Владимир 
Ходырев погиб на посту на третий 
день по прибытии Брянского 
ОМОНа в Чечню. 23 августа он 
вместе с товарищами обеспечивал 
оборону Центрального узла связи 
в Грозном. Автоматной очередью 
он был смертельно ранен в голову 
и скончался. Спустя 5 дней Брянск 
провожал его в последний путь.

У Владимира остались сыновья 
Алексей и Сергей.

В решенье задач
самых сложных 

Цены нет крылатым полкам. 
И  путь преградить

невозможно 
Воздушно-десантным войскам.

Н. Буток, Р. Ишкильдин

ЦУКАНОВ
Михаил Владимирович

рядовой, разведчик

Родился 18 июня 1976 года в 
с. Милославское Рязанской об
ласти.

Отец -  Цуканов Владимир Васи
льевич, мать -  Цуканова Нина Ми
хайловна.

Михаил окончил среднюю шко
лу № 48 г. Рязани, затем ПТУ № 11 
по специальности токарь. После 
окончания училища работал на Ря
занском станкостроительном заво
де. Во время учебы и работы ха
рактеризовался положительно, 
был скромным, добрым, отзывчи-



вым юношей. Пользовался уваже
нием в коллективе.

22 июня 1994 года Михаил Цу
канов был призван на военную 
службу Московским РВК г. Ряза
ни. Служил в десантных войсках 
специального назначения в пос. 
Чучково в 16-й бригаде (в/ч 
54607) и очень этим гордился. В 
16-ю десантно-разведывательную 
бригаду отбирали самых надеж
ных, самых лучших. Их усиленно 
готовили. Михаил был в роте за
певалой.

ЧЕСНОКОВ 
Сергей Викторович

сержант, командир отдельного 
патрульного взвода

Родился 21 октября 1976 года в 
Рязани.

Отец -  Чесноков Виктор Вален
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В январе 1995 года отряд особо
го назначения был направлен в 
Грозный для выполнения прави
тельственного задания. 24 января 
1995 года рядовой Михаил Цука
нов погиб в результате мощного 
взрыва, прогремевшего в здании, 
где находился отряд.

За мужество и отвагу Михаил 
награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен М.В. Цуканов в Ряза
ни на Новогражданском кладбище 
(Сысоево).

тинович, мать -  Чеснокова Вера 
Ивановна.

В 1994 году Сергей окончил 
СПТУ № 5 г. Рязани и получил спе
циальность автокрановщика. 20 де
кабря 1994 г. призван в армию Же
лезнодорожным РВК г. Рязани. 
После окончания учебки в Саранс
ке Сергей был отправлен в коман
дировку в Чеченскую Республику. 
Вместе с товарищами он нес пат
рульно-постовую службу на ули
цах Грозного, ежедневно рискуя 
жизнью. Солдатами и сержантами 
было обезврежено 5 взрывных ус
тройств. 6 августа боевики совер
шили налет на Грозный. Офицеры 
и солдаты сражались отважно, 
хотя заканчивались боеприпасы и 
продовольствие. 10 августа 1996 
года на площади Минутка погиб 
от пули снайпера сержант Сергей 
Чесноков. Друзья пытались спасти 
его, но ничего нельзя было сде
лать. За смелость и отвагу Сергей 
был награжден орденом Муже
ства (посмертно), который хранит
ся у его матери.

Похоронен Сергей Чесноков в 
Рязани на Новогражданском клад
бище.

В окоп ко мне глядит луна, 
Бледна, печальна, одинока. 
М оя счастливая звезда 
Горит лампадой так далеко. 
Чуть слышно тикают часы.
В ночи  — ни звука.
И, возможно,
На мягких лапах ходят сны  
Вокруг меня здесь осторожно. 
Вдруг выстрел щелкнул

в тишине,
И  бег часов остановился. 
Бегут товарищи ко м не...
На сопке снайпер хоронился.

Р. Карапетян
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Отцовскую славу,
военную совесть 

Храни в повседневном бою.

Ещ е не окончена
русская повесть, 

Пока офицеры в строю.

В. Верстаков

ЧУНЬКОВ 
Андрей Иванович

гвардии капитан, 
командир роты спецназа

Родился 16 июня 1969 г. в г. Иона- 
ва Литовской ССР.

Отец -  Чуньков Иван Степано
вич, мать -  Чунькова Раиса Ива
новна.

В 1986 г. Андрей окончил 10 
классов средней школы № 6. Учил
ся в музыкальной школе, прекрас
но играл на аккордеоне, увлекался 
классической музыкой, много чи
тал. Был отличным организато
ром, у него был талант привлекать 
к себе людей. Андрей был любя
щим и внимательным сыном. С 
детства он мечтал быть военным, 
пойти по стопам отца. После окон
чания школы поступил в Рязанское 
ВВДКУ, которое окончил в 1990 г. 
Службу проходил в в/ч 54607.

В августе 1993 г. группа старшего 
лейтенанта А.И. Чунькова на сорев
нованиях разведгрупп спецназа за

нимает 1-е место. Эти соревнова
ния были показаны телевидением. 
В этом же году старший лейтенант 
А.И. Чуньков участвует в телепере
даче «Клуб путешественников».

В сентябре-октябре 1992 г. 
А.И. Чуньков участвовал в боевых 
действиях в Таджикистане. За му
жество и героизм награжден меда
лью «За отвагу».

В период службы капитан Чунь
ков неоднократно принимал учас
тие в боевых операциях. Был тре
бовательным и заботливым коман
диром. После его гибели солдат 
его роты А. Петухов писал его 
родным: «Наша группа, которая 
постоянно ходила с ним в развед
ку, во многом обязана Андрею 
Ивановичу тем, что он вернул нас 
матерям живыми...»

19 января 1995 г. группа капитана 
Чунькова участвовала в штурме зда
ния МВД в Грозном. За мужество и 
отвагу капитан Чуньков был награж
ден второй медалью «За отвагу».

24 января 1995 г. гвардии капи
тан А.И. Чуньков погиб при вы
полнении боевого задания.

За смелость и отвагу он на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен в Рязани на Ново
гражданском кладбище.

У Андрея Ивановича осталась 
дочь Дарья.

« ...Капитан Чуньков был на
шим командиром роты. За 
полтора года службы было 
столько пройдено вместе, 
мы так сроднились, что 
были как одно целое. Иногда 
казалось, что он слишком 
требователен, но только на 
войне мы поняли, как он нас 
любил и берег...» (Из письма 
солдата Саши Петухова род
ным А. Чунькова).
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ШЕЛОГУРОВ 
Олег Васильевич

младший сержант, снайпер

Родился 28 января 1975 года в 
с. Сенин Пчельник Ермишинско- 
го района Рязанской области.

Отчим -  Кутинов Александр 
Владимирович, мать -  Шелогуро- 
ва (Кутинова) Антонина Петровна.

В 1991 году Олег окончил 10 клас
сов средней школы, затем учился в 
Ермишинском СПТУ № 37 и полу
чил профессию тракториста.

Служил в армии с мая 1993 г. по 
декабрь 1994 г. Службу проходил в 
г. Солнечногорске Московской об
ласти. После армии работал на Ер
мишинском лесокомбинате.

26 сентября 1995 г. поступил на 
контрактную службу и был на
правлен в Чечню. 14 декабря 1995 
года захвачен в плен в Шатойском 
районе. Погиб Олег 20 марта 1996 
года вблизи н. п. Рошни Чу.

Похоронен в с. Нарма Ермишин- 
ского района Рязанской области.

ШИМАНОВ 
Эдуард Владимирович

прапорщик, старшина 
самоходной батареи 

артиллерийского дивизиона

Родился 14 декабря 1971 года в 
Рязани.

Отец -  Шиманов Владимир Ге
оргиевич, мать -  Шиманова Татья
на Васильевна.

Эдуард окончил 10 классов сред
ней школы. 24 декабря 1989 года 
был призван на военную службу в 
качестве старшины минометной 
батареи артиллерийского зенитно
го дивизиона. Был исполнитель
ным, дисциплинированным вои
ном. Принимал участие в боевых 
действиях в Чечне. 24 июля 1996 
года погиб при исполнении обя
занностей военной службы.

За мужество и отвагу награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в Рязани.

Как они умирали,
Простые ребята России!
Так, что дали рыдали!
Так, что сердце навылет!

Т. Куприна ШИ' ■ ' ■ ' ' : ■ . ... ■ :

Солдат  -  во все века солдат,
И  где бессильны «бэтээры»,
Он сан войдет в кромешный ад -  
За Родину, народ и веру.

і
С. Говорухин

.



2 0 2

Мы сами выбрали свой путь,
В разведку силой нас не гнали. 
И  отдохнуть когда-нибудь 
Теперь сумеем мы едва ли.

С. Никифоров

ШАБАЛИН 
Валерий Петрович
гвардии подполковник, 

начальник разведки полка

Родился 3 февраля 1952 года в 
д. Папиненки Шабалинского рай
она Кировской области.

В 1969 году окончил среднюю 
школу. С 1970 г. по 1974 г. Валерий 
Петрович учился в Рязанском 
ВВДКУ. После окончания училища 
служил в г. Пскове в 76-й гв. воз
душно-десантной дивизии.

С марта 1982 г. по март 1984 г. 
выполнял воинский долг в Афга
нистане в должности командира 
роты. Был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За от
вагу», медалями «60 лет ВС 
СССР», «70 лег ВС СССР». В 1985 г 
закончил высшие офицерские кур
сы «Выстрел». С 1988 г. по 1989 г. 
находился в Мозамбике в качестве 
военного специалиста. Служил в 
Сумгаите, Фрунзе, Приднестровье. 
Участвовал в боевых действиях на 
территории Чеченской Республи
ки, в/ч 41450. 14 января 1995 г. по
гиб в г. Грозном при ведении бое
вых действий.

Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен на Новогражданс
ком кладбище в Рязани.

Вы думаете, павшие молчат? 
Конечно, да -  вы скажете 
Неверно!
Они кричат,
Пока еще стучат 
Сердца живых 
И  осязают нервы.

Е. Исаев

ШУЛЬГИН
Геннадий Александрович

рядовой, стрелок

Родился 27 августа 1971 года в 
Рязани.

Отец -  Шульгин Александр Ива
нович, мать -  Шульгина Александ
ра Павловна.

Геннадий окончил 10 классов 
средней школы № 13, затем ПТУ 
№ 4 г. Рязани. Получил профес
сию помощника машиниста теп
ловоза. До призыва работал на за
воде автоаппаратуры. Во время 
учебы и работы характеризовался 
положительно, увлекался спортом, 
играл в футбольной команде за
вода.
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С 1989 по 1991 год проходил 
службу в Вооруженных Силах. 
После демобилизации работал в 
Рязанском объединении оптовой 
торговли. 2 февраля 1996 г. Генна
дий Шульгин был направлен Же
лезнодорожным РВК г. Рязани в 
Тверь для заключения контракта. 
Дальнейшую службу проходил в

ШПАК
Олег Георгиевич

гвардии лейтенант 
воздушно-десантных войск

Олег родился 4 сентября 1972 
года в городе Рязани.

Отец — Шпак Георгий Иванович, 
военнослужащий, мать -  Шпак 
Алевтина Григорьевна, учитель
ница.

В связи с частыми переездами 
семьи учился в школах Белорус
сии, Прибалтики, России, Молда
вии. Олег выбрал в жизни военную 
дорогу и пошел по стопам отца. 
Иного пути, чем десант, он себе не 
представлял. После окончания шко
лы Олег поступил в Рязанское выс
шее воздушно-десантное Красно

Чеченской Республике. Там, в рай
оне Шали, был захвачен в плен. 20 
июня 1996 года рядовой Шульгин 
погиб в плену.

Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в Рязани на Ново
гражданском кладбище.

знаменное училище, которое окон
чил в 1993 году, и был направлен 
командиром парашютно-десантно
го взвода в Ульяновскую 104-ю де
сантную дивизию. На первом месте 
у молодого командира была забота 
о подчиненных, он всегда добивал
ся, чтобы его десантники были 
обеспечены всем необходимым, 
хорошо разбирался в технике, ре
бята называли его «Олег-золотые 
руки», товарищи уважали и любили 
его, он был везде душой компании, 
но никогда не давал повода, чтобы 
его называли «генеральским сын
ком». Однажды, когда Олег прохо
дил службу в 1994 году в миротвор
ческой бригаде в Югославии, он 
вынес своего, раненого при взрыве 
мины, подчиненного с заминиро
ванного участка. О том, что он рис
ковал жизнью, родители узнали 
после публикации в газете «Крас
ная Звезда». С марта 1995 года уча
ствовал в боевых операциях по на
ведению конституционного поряд
ка в Чеченской Республике, где был 
командиром блокпоста под селени
ем Комсомольское.

Погиб 29 марта 1995 года при со
провождении колонны с миротвор
ческой миссией: через громкогово
ритель уговаривали боевиков пре
кратить боевые действия. При пере
праве через реку Аргун первая со
провождавшая колонну БМД была 
подорвана. Погибли Олег и двое 
его ребят, солдаты срочной служ
бы. За смелость и отвагу награж
ден орденом Мужества (посмерт
но). Похоронен в Самаре.

Только знай, я хотел бы
остаться в живых, 

Просто совесть не прятал
за спины других. 

Не умел предавать,
отрекаться и лгать, 

И  на этой войне
не хотел погибать.

В. Валков
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В разведке все построено
на стрессах, 

Здесь каждый путь -
загадочный канат  

И, как в бою, об общих
интересах 

И  до, и после схватки говорят.
В. Ловчиков

АГАПОВ 
Сергей Петрович 

младший сержант, разведчик

Родился 19 января 1981 года в 
г. Рязани.

Отец -  Агапов Петр Георгиевич, 
мать -  Агапова Алла Михайловна.

В 1998 году окончил среднюю 
школу № 65.

Сергей призван на военную 
службу 19 ноября 1999 года ВК 
Московского округа г. Рязани.

Служил младший сержант Ага
пов на Северном Кавказе, в в/ч 
42839. Исполнительный, дисципли
нированный, он пользовался ува
жением сослуживцев.

28 сентября 2000 года Сергей 
Петрович Агапов погиб в Чеченс
кой Республике во время проведе
ния боевой операции, проявив му
жество и самоотверженность.

Похоронен в г. Рязани на Ново
гражданском кладбище.

«В ком дух велик, в том сила 
нерушима».

А. Невский

АНДРЕЕВ
Владимир Николаевич

капитан милиции

Родился 26 января 1971 года в 
г. Донецке, на Украине.

Мать -  Сницарева Клавдия Вла
димировна.

В 1990 году окончил Славянское 
техническое училище гражданской 
авиации, получив квалификацию 
техника-механика. По распределе
нию направлен на работу в Сасов- 
ское летное училище гражданской 
авиации.

В органы внутренних дел при
шел в 1994 году. Трудолюбие, при
родная сообразительность, закалка 
и навыки, полученные в годы уче
бы и прежней ответственной рабо
ты, помогли Владимиру Николае
вичу успешно овладевать новой 
для него профессией.

Участковый уполномоченный 
милиции -  должность особая. Он 
всегда на виду: и у граждан, и у 
руководства. Капитан милиции 
В.Н. Андреев справлялся со сво
ими обязанностями успешно.
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Но были в его жизни не только 
повседневные милицейские хлопо
ты и заботы, а и опасные служеб
ные командировки в «горячие точ
ки». На долю В.Н. Андреева их вы
пало две. С 25 апреля по 20 июня 
2001 года в Чеченской Республике 
он выполнял служебно-боевые за
дачи в составе объединенной 
группировки войск МВД России 
по проведению антитеррористи- 
ческих операций на Северном 
Кавказе.

Вторая служебная командиров
ка в Чеченскую Республику нача
лась для капитана Андреева 14 ян
варя 2002 года.

В рядах сводного отряда рязанс
кой милиции он принял участие в 
проведении более десятка успеш

БАРАКОВСКИЙ 
Андрей Валерьевич

старший прапорщик, 
командир взвода обеспечения 

мотострелкового батальона 
в/ч 44822

ных антитеррористических акций. 
Но борьба с бандитами -  жестокая 
вещь, и внезапная смерть может 
подстеречь ее участников букваль
но на каждом шагу. Так случилось 
8 февраля 2002 года, когда группа 
рязанских милиционеров возвра
щалась на базу после выполнения 
боевого задания. Возле селения 
Чечен-Аул на трассе Ростов-Баку 
автомобиль с бойцами подорвался 
на мощном радиоуправляемом 
фугасе. Среди жертв чеченских 
террористов -  участковый упол
номоченный Сасовского РОВД ка
питан милиции Владимир Никола
евич Андреев.

У Андреева остались два сына: 
Александр и Николай.

Родился 7 мая 1972 г. в г. Баку 
Азербайджанской ССР.

Отец -  Бараковский Валерий Ев
геньевич, мать -  Малюга Элеоно
ра Леонидовна.

Андрей окончил профессио
нальное училище в г. Баку по спе
циальности станочник металлооб
работки.

В ВС призван из г. Баку в ноябре 
1990 года. Служил в п. Печенга 
Мурманской области. С ноября 
1992 г. перешел на контрактную 
службу. В 1995 году окончил шко
лу прапорщиков в Ленинградской 
области.

Бараковский Андрей Валерье
вич погиб 19 августа 2002 года в 
авиакатастрофе вертолета МИ-26 у 
г. Ханкала в Чеченской Республике.

Похоронен Андрей на поселко
вом кладбище п. Кустаревка Сасов
ского района Рязанской области.

У ограды не вянут цветы,
Имя Родины врезано в камень, 
Под которым покоишься ты 
Навсегда с боевыми друзьями.

С. Сарыг
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Разведки! Легенды о ней живут,
О парнях лихих, о геройстве. 
Разведка! Это упорный труд, 
Нелегкий, особого свойства.

В. Николаев

БЕЛИК
Максим Александрович

старший лейтенант, 
командир учебного взвода -  
преподаватель учебной роты

Родился 18 сентября 1977 года в 
г. Рязани, в семье военнослужащего.

Отец -  Белик Александр Алек
сандрович, мать -  Белик Галина 
Андреевна.

После окончания средней школы 
в 1994 году в п. Чучково Рязанской 
области Максим поступил в Ново
сибирское высшее общевойсковое 
командное училище на факультет 
«специальная разведка».

С 1998 года лейтенант Максим 
Белик служит в 16-й отдельной 
бригаде специального назначения 
Московского военного округа.

В январе 2000 года Белик направ
лен в Чеченскую Республику. В 
июне 2000 года -  вторая команди
ровка на Северный Кавказ.

Погиб ст. лейтенант Максим 
Александрович Белик 2 сентября 
2000 года в Чеченской Республике.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в г. Рязани.

Никогда не утихнет боль в серд
цах родных. Но также не пройдут 
наше восхищение и гордость под
вигами русских офицеров. Мы 
должны чтить их память, а моло
дые -  равняться на героев нашей 
Родины.

Не плачьте!
В горле сдержите стоны, 
Горькие стоны.
Памяти павших

будьте достойны! 
Вечно достойны!

Р. Рождественский

БУНИН
Алексей Владимирович
старший лейтенант милиции

Родился 4 октября 1964 г. в Свер
дловской области.

Отец -  Бучин Владимир Петро
вич. Мать -  Бучина Тамара Ми
хайловна.

После прохождения действи
тельной военной службы в 1989 
году окончил Рязанский сельско
хозяйственный институт.

С апреля 1992 года Бучин слу
жит в органах внутренних дел. Он 
был назначен командиром взвода 
полка патрульно-постовой служ
бы милиции подведомственного



2 0 9

Управлению внутренних дел Ря
занской области.

Старший лейтенант милиции
А.В. Бунин принимал самое актив
ное участие в мероприятиях по ох
ране общественного порядка, за
рекомендовал себя как исполни
тельный, дисциплинированный со
трудник.

За высокие показатели в служеб
ной деятельности неоднократно 
поощрялся руководством.

С 14 февраля 2001 года Алексей 
Владимирович Букин, командир 
взвода сводного отряда милиции 
УВД Рязанской области, в составе 
объединенной группировки войск 
(сил) на территории Северо-Кав
казского региона выполнял бое
вые задачи по восстановлению 
конституционного порядка на тер
ритории Чеченской Республики.

В опасных для жизни условиях 
проявил себя профессионально гра

БЫШОВ
Игорь Николаевич
рядовой, номер расчета 

минометной батареи

мотным, смелым и отважным офи
цером, способным в боевой обста
новке принимать нужные решения.

21 апреля 2001 года при возвра
щении к месту дислокации свод
ного отряда рязанской милиции с 
блок-поста, расположенного меж
ду чеченскими селениями Бено- 
Юрт и Знаменское, автомобиль с 
дежурной сменой старшего лейте
нанта милиции А.В. Букина был 
подорван на фугасе. Все сотрудни
ки получили ранения. Для их ко
мандира они оказались смертель
ными. А.В. Бучин погиб за две не
дели до возвращения домой.

За образцовое исполнение слу
жебных обязанностей в зоне бое
вых действий в Чеченской Респуб
лике имя старшего лейтенанта ми
лиции Алексея Владимировича Бу
кина занесено на мемориальную 
доску УВД Рязанской области.

У Букина А.В. остался сын Артем.

Игорь родился 11 апреля 1982 
года в д. Бараково Рыбновского 
района Рязанской области.

Отец -  Бышов Николай Федоро
вич, мать -  Бышова Валентина 
Александровна.

14 июня 2000 года Игорь Бы
шов был призван в армию РВК 
Рыбновского района Рязанской 
области.

Служил на Северном Кавказе. 
13 мая 2001 года рядовой Бышов 
Игорь Николаевич скончался пос
ле полученного ранения при ис
полнении служебных обязаннос
тей в г. Гудермес Чеченской Рес
публики.

Похоронен Игорь Николаевич в 
д. Бараково Рыбновского района 
Рязанской области.

Ах, мама, в безысходности
не бейся

И  о сыновней не горюй судьбе. 
Землей могильной
,, ■ ,■ / ;'у. ' у

не засыпать песню 
И  я, как песня,

возвращусь к тебе.
М. Джалиль
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Вы  — наша жизнь,
в веках вам жить! 

Храня десантную любовь,
сердечность.

Н ас сохраняя, вы не стали
далее жизнью дорожить. 

Ушли, как прадеды,
в святую вечность!

М. Вячин

ГЕРАСИМОВ 
Сергей Александрович

старший лейтенант, 
командир парашютно-десантного 

взвода, парашютно-десантного 
батальона

Родился 16 июля 1977 года в 
г. Рязани.

Отец -  Герасимов Александр 
Семенович, мать — Герасимова 
Наталья Анатольевна.

После окончания школы в со
вхозе «Рязанский» Рязанского 
района в 1992 году Сергей учился 
в Рязанском колледже электрон
ных приборов (с 1992 по 1996 г.), а 
затем -  в Рязанском ВВДКУ.

Уже в школьные годы серьезно 
занимался спортом: футболом, лы
жами, теннисом, стрельбой, бас

кетболом -  вот игры, в которых 
учился чувствовать локоть друга, 
мгновенно ориентироваться в 
сложных ситуациях.

Почетные грамоты за призовые 
места в различных соревнованиях 
были для юноши лишь «ступень
ками» к небу, которое он мечтал 
покорить с детства.

Старший лейтенант Герасимов с 
2001 года служил в г. Камышине 
Волгоградской области в в/ч 74567. 
Он пользовался уважением сослу
живцев и подчиненных. Полковник 
А. Холзаков отметил, что в числе 
других офицеров Герасимов был 
для солдат больше, чем командир. 
Те, кто прошел войну, знают, что 
из уст боевого командира эти ску
пые мужские слова -  наивысшая 
похвала.

Сергей хотел попасть в Чечню, 
считал, что кадровому офицеру 
надо обязательно «понюхать» на
стоящего пороха.

В августе 2002 года его направи
ли на Северный Кавказ.

19 августа 2002 года С.А. Гераси
мов погиб в авиакатастрофе вер
толета МИ-26 в п. Ханкала Чеченс
кой Республики.

Старший лейтенант Герасимов 
Сергей Александрович награжден 
медалью «За отвагу» (посмертно).

Похоронен на сельском кладби
ще с. Тюшево Рязанского района 
Рязанской области.

У Сергея Александровича остал
ся сын Денис.

В средней школе Рязанского 
района создан музей, посвящен
ный памяти погибшего земляка.
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ГОЛОЧАЛОВ 
Виктор Андреевич 

рядовой,
помощник гранатометчика

Родился 3 января 1979 года в 
г. Краснодаре.

Отец -  Головаш Алексей Петро
вич, мать -  Головаш Наталья Ива
новна.

Роман окончил Рязанский стан
костроительный колледж в 1998 
году.

Призван на военную службу 
25.06.1998 года Московским РВК 
г. Рязани. Прошел военную под
готовку при в/ч 51064 по ВУС 443 
в г. Печоры Псковской области.

С 15.08.1999 г. -  командир отде
ления роты связи в/ч 54607 п. г. т. 
Чучково Рязанской области.

Погиб Роман Алексеевич Голо
ваш при выполнении боевой зада
чи в Чеченской Республике 13 де
кабря 1999 года.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в г. Рязани.

Родился 13 августа 1982 года в 
г. Ряжске Рязанской области.

Отец -  Голочалов Андрей Вик
торович, мать -  Голочалова Елена 
Васильевна.

Виктор окончил среднюю школу 
№ 108 г. Ряжска, ПУ № 36 по спе
циальности мастер сельскохозяй
ственного производства.

Учился хорошо, стремился дос
конально освоить избранную про
фессию. Принимал активное учас
тие в жизни училища. Увлеченно 
занимался спортом.

Виктор Андреевич работал мас
тером с/х производства. Пользо
вался уважением друзей и товари
щей по работе.

Призван на военную службу 
1 ноября 2001 года ВК Ряжского 
района Рязанской области. Служил 
в Северо-Кавказском регионе.

Погиб 13 июля 2002 г. под насе
ленным пунктом Шарой в Чеченс
кой Республике.

Связисты не дрогнут в бою. 
Нам наша Родина судьбу

доверила свою.
В тылу врага,

в просторах неба,
на земле

Мы связь надежную
дадим везде.
Песня полка

М ы перед боем их имен
не знали...

Никто не знал,
кого настигнет вдруг 

Осколок, пуля,
мина иль граната. 

Погиб не ты, погиб твой
лучший друг, 

А ты себя считаешь
виноватым.
Н. Кирженко
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Ты насучил не отступать,
Ты говорил: «Только вперед! 
Не умирать, а побеждать!» 
Вот он живой -

бывший твой взвод. 
Был наш салют

скромен и строг, 
Как ж е себя ты не сберег?

Е. Касин

Рядовой Виктор Андреевич Го- 
лочалов за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении во
инского долга в условиях, сопря
женных с риском для жизни, на-

ГОНЧАР
Александр Александрович

капитан, командир 
инженерно-саперного взвода

Родился в 1973 году в г. Бельцы, 
Молдова.

Отец -  Гончар Александр Тимо
феевич, мать -  Гончар Валентина 
Петровна.

гражден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен в г. Ряжске на Захупт- 
ском кладбище.

В 1990 г. Александр окончил 
среднюю школу № 17 в г. Бельцы. 
Призван в армию 1.08.1990 г. Бель- 
цским ГВК Молдовы.

Гончар А.А. -  выпускник Тюмен
ского высшего военно-инженерно
го командного училища 1994 года.

Служил в г. Рязани в должности 
начальника строительного участ
ка в/ч 41459 свыше пяти лет, а за
тем -  командиром инженерно-са
перного взвода. Грамотный спе
циалист, требовательный и забот
ливый командир, он пользовался 
уважением сослуживцев и подчи
ненных.

30.06.2000 года был направлен 
Московским РВК г. Рязани для 
продолжения службы на Север
ный Кавказ.

1 сентября 2000 года капитан 
Гончар Александр Александро
вич погиб в Чеченской Республи
ке при выполнении боевого зада
ния.

Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

У Александра Александровича 
остался сын Дмитрий.
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ГРАЧЕВ
Артем Анатольевич

гвардии рядовой, 
разведчик-старший оператор

Родился 12 февраля 1980 года в 
г. Нижний Тагил.

Отец -  Грачев Анатолий Кон
стантинович, мать -  Архипова Та
тьяна Алексеевна.

Артем окончил Елатомское про
фессиональное училище № 23 Ка
симовского района Рязанской об
ласти. Работал трактористом в кол
хозе «Животновод» с. Ибердус Ка
симовского района. К работе от
носился добросовестно, пользо
вался уважением товарищей и 
друзей.

26 мая 1998 года призван в ар
мию Касимовским РВК Рязанской 
области.

Служил на Северном Кавказе: 
сначала разведчиком в/ч 54067, 
а затем -  старшим оператором 
в/ч 62892.

9 октября 1999 года гвардии ря
довой Грачев Артем Анатольевич 
погиб при выполнении служебно
го долга в Чеченской Республике.

Похоронен на сельском кладби
ще с. Ибердус Касимовского райо
на Рязанской области.

• ;
В  короткую песню не верьте, 
Ним вечная песня под стать, 
Ведь что нам терять

кроме смерти? 
Нам нечего больше терять.

В. Верстаков

ГУСЬКОВ
Александр Дмитриевич

сержант милиции,
милиционер-боец оперативного 

взвода оперативной роты
Рязанского ОМОНа при УВД 

Рязанской области

Родился 17 апреля 1967 года в 
г. Рязани.

Мать -  Гуськова Зинаида Ми
хайловна.

В 1986 г. окончил СПТУ-1 г. Ряза
ни. Работал на Рязанском заводе 
счетно-аналитических машин на
ладчиком автоматических станков, 
мастером.

С августа 1996 г. -  в органах 
внутренних дел, милиционер-боец 
оперативного взвода ОМОНа при 
УВД Рязанской области.

Здесь тот герой,
Кто за спиной другого 
Не прячется, а ищет

к цели путь
И  ради дела общего, большого 
Умеет через стресс

перешагнуты
Автор неизвестен



Чтоб выжить,
выполнив приказ, 

Разведчик каждый
твердо знает:

Он, как сапер,
лишь только раз 

В бою ошибку допускает.
В. Ловчиков

За время службы зарекомендо
вал себя грамотным, исполнитель
ным сотрудником. Его отличало 
высокое чувство ответственности.

Неоднократно находился в 
служебных командировках на 
территории Северо-Кавказского 
региона.

В экстремальных условиях, не
редко опасных для жизни, требую
щих огромного напряжения физи
ческих и духовных сил, сержант 
Гуськов проявлял находчивость, 
решительность и смелость, быстро 
принимал правильные решения.

В последней служебной коман
дировке в зону боевых действий в 
Чеченской Республике омоновец

доскин
Владимир Талгатбекович

ефрейтор, старший разведчик

Родился в 1980 году в г. Наман
ган Республики Узбекистан.

Отец -  Доскин Талгатбек Анвар- 
бекович, мать — Доскина Тамара 
Владимировна.

Александр Дмитриевич Гуськов 
фактически повторил героический 
подвиг Александра Матросова -  
при взрыве гранаты заслонил сво
им телом от гибели боевых това
рищей.

Это произошло 4 марта 2000 
года во время боевого патрулиро
вания местности около блок-поста 
в п. Черноречье. Получив смер
тельное ранение, старший сержант 
милиции Гуськов Александр Дмит
риевич скончался на месте.

Его имя занесено на мемориаль
ную доску УВД Рязанской облас
ти.

У Гуськова остался сын Дмит
рий.

Владимир окончил Новомичу
ринское СПТУ-33 в 1999 году по 
специальности мастер сельскохо
зяйственного производства.

Призван в армию военным ко
миссариатом Пронского района 
Рязанской области 22.06.1999 г.

Военную службу проходил на 
Северном Кавказе в должности 
старшего разведчика, в/ч 3723. Эта 
военная профессия требует осо
бых качеств: умения наблюдать, 
анализировать, помогать команди
рам принимать грамотные, про
фессионально обоснованные ре
шения.

Владимир был смелым и муже
ственным воином, умел поддер
жать своих товарищей в трудную 
минуту.

20 февраля 2000 года Владимир 
Талгатбекович Доскин погиб при 
выполнении боевого задания.

Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен Владимир в с. Кись- 
ва Пронского района Рязанской 
области.



долгов
Сергей Александрович
младший сержант, командир 

отделения 4-й автомобильной роты

С.А. Долгов родился 24 августа 
1982 г. в г. Рязани.

Отец -  Долгов Александр Серге
евич, мать -  Долгова Зинаида 
Дмитриевна.

У Сергея было много увлече
ний. Неплохо разбирался в тех
нике, поэтому после окончания
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67 школы учился в ПУ-5, получил 
специальность автомеханика. Лю
бил музыку, хорошо играл на гита
ре. Страстный рыбак, он мог часа
ми сидеть с удочкой у реки.

15 июня 2001 года Сергей при
зван в Вооруженные Силы Ок
тябрьским РВК г. Рязани.

Служил в г. Коврове Владимирс
кой области, а затем -  в Волгоград
ской области, в/ч 12011.

Погиб Сергей Александрович 
Долгов 19 августа 2002 года при 
исполнении служебных обязанно
стей во время авиационной катаст
рофы вертолета МИ-26 в п. Ханка
ла Чеченской Республики. Награж
ден медалью «За отвагу» (посмер
тно). Похоронен на Шереметьевс
ком кладбище в г. Рязани.

Сергей Долгов пользовался ува
жением товарищей, имел много 
друзей, но самым близким, заду
шевным был Николай Маметьев. 
После гибели Сергея Николай по
просил, чтобы его направили слу
жить в Чечню. Он возвратился жи
вым. И сейчас не забывает семью 
погибшего друга: часто навещает 
маму Сережи, Зинаиду Дмитриев
ну, и его сестренку Юлию.

Никогда не утихнет боль в серд
цах родных, но внимание и забота 
друзей смягчат эту утрату.

Протяжный крик 
сорвавшегося в пропасть,
И  в душу заглянувший пулемет, 
И  наш насквозь прошитый

вертолет,
Свистящая пробоинами

В. Куценко
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И  вступила дивизия в бой.
А в дивизии рота солдат.
И  Отчизну прикрыли собой 
Девяносто российских ребят.

А. Стародубцев

Герой Российской Федерации

ЕРМАКОВ 
Олег Викторович

гвардии лейтенант, 
командир 3-го взвода,

4-й парашютно-десантной роты

Ермаков -  уроженец Брянской 
области. Родился в 1976 году.

Служил в 76-й гвардейской воз
душно-десантной Черниговской 
Краснознаменной дивизии.

Сослуживцы вспоминают, что 
подчиненные любили своего ко
мандира. Мать одного из солдат

рассказывала, что, когда она при
езжала в часть повидать своего 
сына, Олег всегда находил для нее 
доброе слово, утешал, вселял уве
ренность. «А если и случится вне
штатная ситуация, -  добавлял лей
тенант, -  я закрою его своей гру
дью. Закрою их всех!»

29 февраля 2000 года начался 
бой окруженной бандитами 6-й 
роты псковских десантников из 76-й 
десантной дивизии. Первым, кто 
услышал сообщение по рации, 
был гвардии лейтенант Олег Ерма
ков. Не дожидаясь приказа, повел 
свой взвод на выручку изнемога
ющим в неравном сражении бой
цам 6-й роты.

Он принял решение -  выдви
нуться со своим взводом на высо
ту 776. Только после третьей по
пытки они пробились к 6-й роте.

В том бою Олег получил тяже
лое ранение, но оставался в строю 
до последнего дыхания. Отважный 
офицер выполнил обещание, дан
ное им матери солдата, закрыв 
двоих военнослужащих своим те
лом от осколков гранаты.

Он погиб 1 марта 2000 года.
За проявленное мужество и са

моотверженность при выполне
нии воинского долга гвардии лей
тенанту Олегу Викторовичу Ерма
кову посмертно присвоено звание 
Героя Российской Федерации.
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ЖАРКОВ 
Игорь Евгеньевич
рядовой, водитель

Родился 27 июня 1972 года в п. Ку- 
старевка Сасовского района Рязанс
кой области.

Отец — Жарков Евгений Ивано
вич, мать -  Жаркова Евдокия Алек
сандровна.

Окончил Сасовское профтехучи
лище № 16 в 1991 году по специ
альности тракторист-машинист ши
рокого профиля.

После окончания училища рабо
тал в сельскохозяйственном коопе
ративе «Садовод».

О нем как о лучшем рабочем, о 
его исключительном трудолюбии, 
добросовестности писала район
ная газета «Призыв».

Сверстники и друзья уважали 
Игоря за доброту и отзывчивость.

В Вооруженные Силы призван 8 
июля 1991 года Сасовским ОВК Ря
занской области.

С 9 сентября 1999 г. -  служба по 
контракту на Северном Кавказе. 
Военный водитель Жарков совер
шал марши в район боевых дей
ствий, часто под огнем противни
ка, под угрозой подрыва на минах- 
ловушках и фугасах. Товарищи по 
службе отмечали его умение в лю
бой ситуации находить выход, сме
лость и решительность, верность 
боевой дружбе. Игорь Жарков по
гиб 31 декабря 1999 года.

Похоронен в п. Кустаревка Сасов
ского района Рязанской области.

ЗАХАРОВ 
Сергей Анатольевич

сержант, снайпер-разведчик,
командир развед. отделения

Родился 1 февраля 1966 года в 
г. Шахты Ростовской области.

Мать -  Монашова Алла Нико
лаевна.

Сергей окончил в 1984 году 
Сасовский технологический тех
никум.

В Вооруженные Силы призван 
26 апреля 1984 года Сасовским 
ОВК Рязанской области, служил 
санитаром. С октября 1999 года -  
служба по контракту на Северном 
Кавказе снайпером-разведчиком, 
в/ч 54607.

Пускай ты даже
шофер бывалый, 

Будь осторожен на перевале. 
Ещ е кочуют вражда и месть, 
Н о к верной дружбе,

но к верной дружбе, 
Н о к  верной дружбе

дорога есть. 
С. Волков

Все слова позади,
разведгруппа уходит  -  

Растворившись в тумане,
по упавшей росе. 

Замерло все вокруг, лишь
тревога на взводе 

Д а  желанье одно,
чтоб вернулись все.

И. Горбенко
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Но болят души
сквозные раны... 

Называли имя капитана,
Что от верной гибели их спас. 
Он отцом был им —

товарищ Зобов, 
Человек высокой самой пробы, 
Он добро вершил не напоказ. 
Правил службу он не ради чина 
И  не гнул перед начальством  

спину.
За солдат всегда стоял горой. 
И  в бою, изранен и измучен. 
Отогнал сгустившиеся тучи... 
В их глазах он -

истинный герой. 
В. Игнатьева

Снайпер -  должность ответ
ственная. Сергей владел в совер
шенстве техникой прицельной, 
точной стрельбы. Со своей снай
перской винтовкой не раз выручал 
товарищей в трудные минуты. Со
служивцы уважали его за сме
лость, преданность воинскому 
долгу.

Герой Российской Федерации

ЗОБОВ
Олег Николаевич

гвардии майор

Родился 23 февраля 1958 года в 
Даугавпилсе, Латвия, в семье во
еннослужащего.

Отец -  Зобов Николай Александ
рович, мать — Зобова Мария Ни
китична.

В выборе профессии определил
ся рано -  Родине служить, быть 
военным, офицером-десантником. 
Готовился к поступлению в Рязан
ское ВВДКУ серьезно. Упорству и 
целеустремленности Олега завидо
вали друзья.

25 ноября 2001 года Сергей Ана
тольевич Захаров погиб при вы
полнении боевого задания в Че
ченской Республике.

Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в г. Сасово Рязанской 
области.

У Сергея осталась дочь Юлия.

После окончания в 1982 году 
РВВДКУ лейтенант Зобов был на
правлен для прохождения службы 
в прославленную 76-го гвардейс
кую вдд в г. Пскове.

Он стал командиром взвода 
104-го Черехинского полка, а за
тем — 237-го Краснознаменного 
Торуньского полка.

Старший лейтенант Зобов на
правлялся в опасные команди
ровки: дважды в Афганистан, а 
потом -  в Чечню.

В ночь на 1 января 1995 года в 
Грозном псковские десантники 
пробивались на помощь к гибну
щей Майкопской бригаде. На ули
цах города бандиты подготовили 
засады и заранее пристреленные 
участки. Связь отсутствовала, эфир 
забит. Рота попала в огневой «ме
шок». Был тяжело ранен командир 
5-й роты, а вскоре контузию, ране
ние в голову получил и зам. ком- 
роты Олег Зобов. Несмотря на все 
это, Олег принимает командова
ние. Действует оперативно, гра
мотно. Оценив обстановку, принял 
единственно правильное решение -  
подавить огневую точку против
ника и закрепиться там. Бой шел 
ожесточенный, продолжался по
чти два часа.

Противник был подавлен, и Зо
бов повел бойцов к парку. Обна
ружив, что не хватает целого взво
да, не раздумывая ни минуты, зах
ватил необходимую технику и бро
сился спасать людей. Вскоре он на-
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шел солдат, не менее двадцати че
ловек, отбившихся от роты.

В этом бою капитан Зобов спас 
более 150 солдатских жизней.

По пути в госпиталь машина с 
ранеными попала под обстрел, 
перевернулась, и при падении по
врежденный позвоночник Олега 
получил еще одну тяжелейшую 
травму.

За беспримерное мужество и 
героизм, проявленные при штур
ме Грозного, за подвиг, совер
шенный во имя людей, капитан 
Зобов был представлен к званию 
Героя России.

После полученных в Чечне ране
ний Олег Николаевич около четы
рех лет провел в больничных сте
нах. Сражался с болезнью, как с 
врагом, каждый день поднимаясь 
с больничной койки, словно в ата
ку. Он не мог без армии, не мог

ИВАНОВ
Игорь Александрович

главный
корабельный старшина, 

пулеметчик

без ВДВ. Нашел в себе силы вер
нуться в родной 104-й полк, был 
помощником начальника штаба.

Но неукротимая жажда жизни 
офицера-десантника оказалась бес
сильна перед этой страшной вой
ной: Олег Зобов умер 17 февраля 
1999 года.

Похоронен на Ваганьковском 
кладбище в г. Москве.

Его именем названа одна из улиц 
Пскова; на доме, где жил Олег, от
крыта мемориальная доска.

Материалы о жизни и подвиге 
Героя есть в Рязанском музее исто
рии ВДВ, в музее боевой славы в 
средней школе № 7 г. Рязани.

Приказом Министерства оборо
ны РФ № 212 от 10.07.2004 г. Герой 
Российской Федерации гв. майор 
Зобов Олег Николаевич навечно 
зачислен в списки курсантов 6-й 
роты РВВДКУ.

Родился 1 мая 1974 года в г. Ря
зани.

Отец -  Иванов Александр Бори
сович, мать -  Иванова Екатерина 
Петровна.

После окончания средней школы 
№ 59 г. Рязани Игорь поступил в 
железнодорожный колледж. Рабо
тал заточником на Рязанском при
борном заводе.

18 мая 1992 года призван на во
енную службу.

После увольнения из Вооружен
ных Сил в декабре 1994 года про
должил учебу в железнодорожном 
колледже, а затем поступил на 
службу в органы внутренних дел.

Характеризовался как исполни
тельный, дисциплинированный, 
добросовестный сотрудник.

24 февраля 2000 года Игорь на
правлен по контракту на Северный 
Кавказ.

Принимал самое активное учас
тие в боевых действиях в Чеченс
кой Республике, проявляя при 
этом смелость, мужество, отвагу и

Был бой... Он пал,
я жив остался. 

Он как герой исполнил долг... 
Я  по нему один равнялся, 
Теперь равняется весь полк.

Г. Трифонов
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Когда опять родные сосны  
Н ад вами звонко зашумят, 
Скажите им,

что в битве грозной 
Погиб я честно, как солдат,
За то, чтоб не было на свете 
Ни войн, ни крови, ни цепей, 
Чтоб приносил весенний ветер 
Напевы радости с полей.

В. Валайтис

героизм. Умело поддерживал това
рищей огнем и подбадривал сло
вом. Это был настоящий боец и 
надежный друг.

Игорь Александрович Иванов

погиб в бою 6 марта 2000 года.
Награжден орденом Мужества 

(посмертно).
Похоронен на Шереметьевском 

кладбище в г. Рязани.

ИОНОВ
Александр Николаевич
старший лейтенант милиции

Родился 10 августа 1962 года в 
с. Климентьево Старожиловского 
района Рязанской области. После 
окончания профтехучилища рабо
тал слесарем на Рязанском заводе 
счетно-аналитических машин.

Отец -  Ионов Николай Ивано
вич, мать -  Ионова Мария Кон
стантиновна.

С 1980 года по 1982 год-служба 
в Советской Армии. В 1983 году 
А.Н. Ионов по комсомольской пу
тевке направлен на службу в орга
ны внутренних дел. Около десяти 
лет работал в отделе вневедом
ственной охраны Октябрьского 
РОВД г. Рязани — сначала рядовым 
милиционером, затем -  команди
ром отделения.

В 1993 году назначен на долж
ность младшего инспектора уго
ловного розыска оперативно-поис
кового отделения УР при УВД Ря
занской области, а в 1995 году -  
оперуполномоченным оператив
но-боевого отделения СОБРа 
УБОП при УВД Рязанской области.

С 1996 года А.Н. Ионов -  офи
цер милиции. Его добросовестное 
отношение к работе, опыт мили
цейской службы, умение быстро и 
правильно принимать решения в 
сложной обстановке были нео
днократно отмечены руковод
ством УВД.

А.Н. Ионов удостоен правитель
ственной награды -  медали «За от
личие в охране общественного по
рядка».

Несмотря на особую напряжен
ность службы, Александр Никола
евич в 1999 году успешно окончил 
Рязанский институт права и эконо
мики Министерства юстиции Рос
сийской Федерации (ныне Акаде
мия права и управления МВД РФ).

21 июня 2000 года, находясь в 
очередной служебной команди
ровке в Чеченской Республике, 
А.Н. Ионов погиб при взрыве ра
диоуправляемого фугаса.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении служебного 
долга, старший лейтенант милиции 
Александр Николаевич Ионов на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Его имя занесено на мемори
альную доску УВД Рязанской об
ласти.

У Ионова остались два сына: Вя
чеслав и Роман.
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КАНТЕМИРОВ 
Денис Геннадьевич

гвардии старший лейтенант, 
зам. командира дивизиона 

по вооружению

Родился 17 августа 1977 года в 
г. Елгава, Латвия, в семье воен
нослужащего.

Отец -  Кантемиров Геннадий 
Владимирович, мать -  Кантемиро- 
ва Наталья Петровна.

После окончания школы Денис 
учился в строительном техникуме 
в г. Рязани, а затем поступил в Ря
занский военный автомобильный 
институт.

Он был заботливым, вниматель
ным сыном. Родители вспомина
ют, что будучи курсантом, ни в 
одно увольнение без цветов для 
мамы домой не приходил.

Назначение получил в Тульскую 
вдд, а затем -  был направлен в Че
ченскую Республику.

Через несколько месяцев, прове
денных в Чечне, назначен на май
орскую должность зам. командира 
дивизиона по вооружению.

Честный, принципиальный офи
цер, Денис верил в то, что взаимо
отношения в армии могут стать 
человеческими. В письмах к роди
телям писал, что знает больше лю
бого солдата -  значит может ему 
помочь и что когда-нибудь его 
обязательно поблагодарят их роди
тели. Формула «Слуга царю, отец 
солдатам» была для него живой, 
сегодняшней.

Гвардии старший лейтенант Де
нис Геннадьевич Кантемиров по
гиб 1 октября 2002 года.

Похоронен в с. Поляны Рязанс
кого района Рязанской области.

О мужество!
Оно — стальной клинок, 
Которому вовек

не притупиться; 
Истории прекрасные страницы 
Оно слагает

из бессмертных строк.
Ф Алиева



Крылатая пехота
не вышла из огня. 

Прости, 6-я рота,
Россию и меня.
Погибшая, бессмертной 
Ты стала наяву.
В бою под Улус-Кертом,
Как в битве за Москву. 
Прощай, 6-я рота,
Ушедшая в века -  
Бессмертная пехота 
Небесного полка.

В. Верстаков
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Герой Российской Федерации

КОЖЕМЯКИН 
Дмитрий Сергеевич

гвардии лейтенант, командир 
разведывательного взвода

Дмитрий родился в 1977 году.
Отец -  Кожемякин Сергей Ива

нович, мать — Кожемякина Нина 
Николаевна.

Кожемякин Дмитрий -  выпуск
ник Рязанского ВВДКУ 1999 года.

Служил в 76-й гвардейской воз
душно-десантной Краснознамен
ной дивизии в г. Пскове.

Участвовал в боевых операциях 
на Северном Кавказе в должности 
командира разведывательного 
взвода в/ч 59317.

13 февраля 2 0 0 0  года федераль
ные войска поставили под угрозу 
окружения группировку войск Ба
саева и Хаттаба численностью 
свыше двух с половиной тысяч че

ловек. Им было необходимо про
рваться к Аргунскому ущелью, 
единственный путь к которому ле
жит по правому берегу реки Аба- 
зулгол.

Когда передовые отряды боеви
ков 29 февраля попытались пройти 
к ущелью, они встретили сопротив
ление 6 -й роты 104-го гв. пдп 76-й 
гв. вдд. Все предпринятые против 
десантников атаки захлебнулись.

Хаттаб каждые двадцать минут 
бросал в бой сорок-пятьдесят че
ловек. Рота попала под яростный 
минометный огонь.

Гвардии лейтенант Кожемякин 
со своей группой прикрывал отход 
шестой роты на более выгодный 
рубеж. Когда боевики попытались 
окружить подразделение, Дмит
рий решительными действиями 
пресек попытку бандитов обойти 
десантников с фланга.

Во время лавинной атаки боеви
ков 1 марта 2 0 0 0  года он прикрыл 
собой солдата, спасая ему жизнь. 
Сам при этом получил смертель
ное ранение.

Бой продолжался девятнадцать 
часов. Из девяноста человек по
гибли восемьдесят четыре десант
ника. Они вступили в жестокую 
схватку с двадцатикратно превос
ходящим противником, но не от
ступили ни на шаг, до конца вы
полнив свой воинский долг.

За мужество, героизм и стой
кость, проявленные в ходе боевых 
действий в Чеченской Республике с 
незаконными вооруженными фор
мированиями, гвардии лейтенанту 
Дмитрию Сергеевичу Кожемякину 
присвоено звание Героя Российс
кой Федерации (посмертно).

Похоронен Д.С. Кожемякин в 
Санкт-Петербурге.
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КОСТЫЛЕВ 
Сергей Александрович

старший лейтенант, 
командир разведгруппы

Родился 2 июня 1980 года в с. Ка- 
нино Сапожковского района Ря
занской области.

Отец -  Костылев Александр Ва
лентинович, мать -  Костылева Ан
тонина Ильинична.

После окончания средней школы 
Сергей поступил в РВВДКУ. Он -  
выпускник училища 2 0 0 2  года.

Проходил службу в в/ч 28337 в 
Кубинке Московской области. В 
2003 году направлен в Чеченскую 
Республику.

При выполнении боевого зада
ния группа Костылева попала в за
саду. В результате тяжелого ране
ния, полученного в этом бою, 
старший лейтенант Сергей Алек
сандрович Костылев скончался 
4 октября 2003 года в госпитале 
г. Владикавказа.

Похоронен в г. Рязани на Ново
гражданском кладбище.

В Канинской средней школе 
оформлен уголок в память о по
гибшем земляке.

КУЗНЕЦОВ 
Александр Иванович

младший сержант, 
разведчик-снайпер

Родился 27 января 1983 года в 
г. Спасске Рязанской области.

Отец -  Кузнецов Иван Иванович, 
мать -  Лямина Валентина Дмитри
евна.

Александр призван в армию 
Спасским РВК 11 июня 2002 года. 
Служил в в/ч 12356 в Чеченской 
Республике.

Младший сержант Александр 
Иванович Кузнецов погиб 30 мая 
2003 года при выполнении боевого 
задания.

Похоронен в с. Михали Спасско
го района Рязанской области.

В его родной школе в с. Михали 
открыт музей, в котором увекове
чена память геройски погибшего 
ученика.

Кавказским коварством
горит беспредел, 

Разведка с ним бьется
отменно.

И  вписан реестр
героических дел 

Во славу разведки военной.
В. Николаев

Он пал в Чечне -  
Простой рязанский парень, 
Он пал в Чечне -  
Осколками изранен.

Он паз в Чечне -  
В горах под Ножай-Юртом, 
Он паз в Чечне 
Холодным мглистым утром.

В. Чувилкин
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Память в сердце о них 
Сохраним навсегда,
Если только самим 
Жизнь подарит судьба.

С. Демешов

ЛЕВИН
Владимир Геннадьевич

прапорщик милиции

Родился 1 июня 1974 года в г. Рыб
ное Рязанской области.

Мать -  Левина Вера Васильевна.
В 1992 году окончил СПТУ № 3 9  

г. Рязани. В 1994 году принят на 
службу в органы внутренних дел в 
ОМОН при УВД Рязанской облас
ти. За время службы зарекомендо

вал себя как грамотный, исполни
тельный сотрудник.

Неоднократно находился в слу
жебных командировках на терри
тории Северо-Кавказского регио
на. Указом Президента РФ прапор
щик милиции Левин Владимир 
Геннадьевич, милиционер-боец 
оперативного взвода оперативной 
роты ОМОН при УВД награжден 
правительственной наградой -  ме
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени.

В декабре 2002 года Левин был 
направлен в очередную служеб
ную командировку в Чеченскую 
Республику. 16 апреля 2003 года 
машина с сотрудниками отряда 
милиции особого назначения при 
УВД Рязанской области, в которой 
находился и Левин, при движении 
по одной из улиц г. Грозного, была 
обстреляна неизвестными лицами. 
В результате обстрела Владимир 
Геннадьевич получил ранения и 
скончался на месте.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при исполнении служебного 
долга, прапорщик Владимир Генна
дьевич Левин представлен к прави
тельственной награде (посмертно).

У Владимира Геннадьевича ос
тался сын Никита.



лозовой
Александр Владимирович
старший лейтенант, заместитель 
командира парашютно-десантной 

роты по вооружению

Родился 9 октября 1970 года в 
г. Кургане.

Отец -  Лозовой Владимир Ива
нович, мать -  Лозовая Светлана 
Александровна.

В 1990 г. Александр окончил 
Курганский строительный техни
кум. На военную службу призван 
1 августа 1990 г. Первомайским 
РВК г. Кургана.

Лозовой -  выпускник Омского 
высшего танкового инженерного 
училища имени Маршала Советс
кого Союза П.К. Кошевого.

С 25 августа 1995 г. -  заместитель 
командира парашютно-десантной 
роты по вооружению, 137-й пдп.

Служил в Чеченской Республике.
Погиб Александр Владимирович 

Лозовой во время боевой опера
ции 30 октября 1999 года.

Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в г. Кургане на клад
бище «Зайково».

У Александра Владимировича 
Лозового осталась дочь Елена.

ЛУНИН
Виктор Алексеевич
подполковник милиции, 

заместитель начальника отдела 
по борьбе с организованной 

преступностью при УВД 
Рязанской области

Родился 3 июля 1955 года в Улан- 
Баторе Монгольской Народной 
Республики.

Отец -  Лунин Алексей Кирилло
вич, мать -  Лунина Таисия Ива
новна.

После окончания Рязанского 
ГПТУ № 2 работал фрезеровщи
ком на Рязанском заводе счетно
аналитических машин.

С 1973 года по 1975 год -  
срочная служба в Советской

из < :̂ ф
СОЛДАТСКОЙ 
І И  І

Офицеры, офицеры,
Ваше сердце под прицелом 
За Россию и свободу до конца.

О. Газманов

Не изгладится память,
Боль минувших утрат,
О погибших в сраженьях 
Обелиски скорбят.

Л. Ивашов
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Армии. После демобилизации 
трудился слесарем на заводе 
«Теплоприбор».

В 1980 году по рекомендации 
трудового коллектива был направ
лен на службу в органы внутрен
них дел.

Службу начал с должности ми
лиционера отдела вневедомствен
ной охраны при УВД Железнодо
рожного РОВД г. Рязани. В 1983 
году переведен в уголовный ро
зыск, в котором проработал свы
ше девяти лет.

Именно в этой сфере деятельно
сти в полной мере проявились 
способности офицера милиции 
Лунина.

Виктор Алексеевич стоял у ис
токов создания подразделений по 
борьбе с организованной преступ
ностью.

В 1992 году В. А. Лунин был на
значен на должность старшего 
оперуполномоченного подотдела 
борьбы с организованной пре
ступностью против личной и иму
щественной безопасности ОРБ 
криминальной милиции при УВД 
Рязанской области.

В 2001 году В.А. Лунин успешно 
окончил высшую юридическую 
школу МВД РФ и получил диплом 
юриста-правоведа высшей квали
фикации.

Богатый опыт оперативно-ро
зыскной работы, основательная 
теоретическая подготовка помогли 
Виктору Алексеевичу стать про
фессионалом высокого класса. Он 
был умелым организатором и ру

ководителем. У сотрудников уп
равления пользовался заслужен
ным авторитетом и уважением.

За образцовое исполнение дол
жностных обязанностей много
кратно поощрялся руководством 
МВД. За высокие результаты в 
борьбе с организованной преступ
ностью Указом Президента РФ от 
6.11.2001 г. награжден медалью «За 
отличие в охране общественного 
порядка».

С 14 января 2002 года подполков
ник милиции В.А. Лунин находил
ся в служебной командировке в 
Чеченской Республике в должнос
ти начальника Старо-Сунженского 
ПОМ ВОВД Грозненского (сельс
кого) района.

За долгую милицейскую службу 
смерть не раз угрожала оператив- 
нику-розыскнику -  такая уж это 
профессия. Настигла она его в «го
рячей точке».

8  февраля 2002 года В.А. Лунин 
погиб при взрыве радиоуправляе
мого фугаса в районе п. Чечен- 
Аул Грозненского района.

За мужество, отвагу и самоот
верженность, проявленные при 
исполнении служебного долга в 
Северо-Кавказском регионе, Ука
зом Президента Российской Феде
рации подполковник ■ милиции 
Виктор Алексеевич Лунин на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Его имя занесено на мемори
альную доску УВД Рязанской об
ласти.

У В.А. Лунина осталась дочь 
Ирина.
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МАЛАХОВ
Андрей Вячеславович

младший сержант

МАЛИКОВ 
Дмитрий Николаевич

старший прапорщик управления 
ФСБ по Рязанской области

Родился 3 октября 1981 года в 
г. Москве.

Отец -  Малахов Вячеслав Серге
евич, мать -  Малахова Вера Бори
совна.

В 1999 году Андрей окончил Ря
занское ПТУ-5 по специальности 
газоэлектросварщик.

На военную службу призван 17 
ноября 1999 года Октябрьским 
РВК г. Рязани.

Служил в Рязанском филиале 
военного училища связи.

15 мая 2000 года направлен в 
служебную командировку в Че
ченскую Республику для проведе
ния плановой замены на узел свя
зи «Липард» Комендантского рай
она населенного пункта Ведено.

Пропал без вести 18 сентября 
2000 года.

Вспомним о живых,
Помянем павших,
Будто бы растаявших в дыму. 
Сколько же их -  
Без вести пропавших,
Сколько истомившихся в пленуI

В. Игнатьева

Родился 1 мая 1980 г. в г. Рязани.
Отец -  Маликов Николай Дмит

риевич, мать -  Маликова Любовь 
Николаевна.

Дмитрий окончил Рязанское 
ПТУ-11 в 1998 году по специально
сти водитель, слесарь по ремонту 
автомобилей.

Военную службу по призыву 
проходил в Президентском полку с 
октября 1998 г. по ноябрь 2000 
года.

После демобилизации из армии 
с декабря 2000 года служил в каче
стве водителя в отделении матери
ально-технического обеспечения 
УФСБ по Рязанской области.

В мае 2002 года был командиро
ван в Чеченскую Республику.

25 сентября Дмитрий Николае
вич Маликов погиб при выполне
нии специального задания в райо
не села Первомайского Веденско
го района. Автомобиль с группой

Вновь уходят ребята, 
Растворяясь в закатах. 
Позвала их Россия,
Как бывало не раз.
И  опять вы уходите,
Может, прямо на небо...
И  откуда-то сверху 
Прощаете нас.

О. Газманов
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Полыхал бэтээр за спиною,
И  бензин раззивался вокруг.
И  навеки прощался со мною  
Настоящий, не песенный друг.

В. Верстаков

оперативных работников УФСБ по 
Чеченской Республике, за рулем 
которого находился Дмитрий, по
пал в засаду и был обстрелян бан
дитами.

В ходе завязавшегося боя пра
порщик Д.Н. Маликов получил 
смертельное ранение. Дмитрий до 
последней минуты оставался ве
рен воинскому долгу и присяге.

Командиры и сослуживцы ха
рактеризуют его как ответственно
го, дисциплинированного, грамот
ного работника. Он пользовался

МАЛИН
Андрей Николаевич
рядовой, наводчик орудия

Родился 2 сентября 1980 года в 
г. Новомичуринске Пронского рай
она Рязанской области.

Мать -  Малина Татьяна Арка
дьевна.

Андрей учился в Новомичурин
ской средней школе № 9, затем ос

большим уважением и авторите
том среди товарищей.

Дмитрий Николаевич Маликов 
награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище г. Рязани.

Его имя увековечено в «Книге 
Почета УФСБ».

Мемориальные доски будут от
крыты в школе и училище, где 
учился Дмитрий Маликов, а также 
в музее Президентского полка, где 
он проходил срочную службу.

ваивал профессию водителя в 
ПТУ-33.

Призван на воинскую службу 
Пронским РВК 3 декабря 1998 г.

Служил в Чеченской Республике.
Боевая машина, где Андрей был 

наводчиком орудия, наносила ощу
тимые потери бандитам. Прицель
ным огнем он подавлял огневые 
точки террористов.

29 декабря 1999 года в боях на 
окраине города Грозного танк, в 
состав экипажа которого входил 
Андрей Малин, подбили боевики. 
Экипаж танка героически погиб, 
находясь в боевой машине. Ог
ромной и невосполнимой ценой -  
своими жизнями -  экипаж при
крыл отход своих товарищей, тем 
самым сохранив им жизнь.

С фотографии смотрит на нас 
темноглазый мальчишка, но уже 
мужчина, солдат, который останет
ся навечно молодым.

Рядовой Андрей Николаевич 
Малин за стойкость и отвагу на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен в г. Новомичуринс
ке Пронского района Рязанской 
области.



МАЛЬЦЕВ 
Александр Юрьевич

младший сержант, 
командир отделения

Родился 8 января 1980 года в 
р.п. Троицко-Печерск Троицко-Пе
черского района Республики Коми 
АССР.

Отчим -  Мальцев Сергей Алек-
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сеевич, мать — Мальцева Нина 
Елинаровна.

После окончания Ермишинской 
средней школы Александр посту
пил на курсы водителей при ПУ-37. 
Он очень любил технику, активно 
занимался общественной работой.

14 мая 1998 года Ермишинским 
РВК был призван в Вооруженные 
Силы.

Воинскую службу проходил сна
чала в г. Володарске Нижегородс
кой области, где ему было присвое
но звание младшего сержанта, а за
тем -  на Северном Кавказе.

Командир отделения Мальцев 
умело руководил подчиненными 
в боевой обстановке, обладал 
чувством повышенной ответ
ственности за выполнение постав
ленных задач.

11 февраля 2 0 0 0  года младший 
сержант Александр Юрьевич 
Мальцев погиб в Чеченской Рес
публике, до конца остался верен 
воинскому долгу.

А.Ю. Мальцев награжден орде
ном Мужества (посмертно).

Похоронен в р.п. Ермишь Рязан
ской области.

МЕЖЕВАЛОВ 
Алексей Александрович 

рядовой, старший стрелок

Родился 6  марта 1980 года в г. Ря
зани.

Мать -  Абакумова Татьяна Ана
тольевна.

Окончил вечернюю среднюю 
школу № 6  г. Рязани в 1998 году.

Призван на военную службу 
19 июня 1998 года Московским 
РВК г. Рязани.

Служил кинологом в военной 
части 32516 Дмитровского района 
Московской области, затем -  стар
шим стрелком в военной части 
67661 Выборгского района Ленин
градской области.

П адала земля, с неба
падала земля, 

Разрывая крик в небе...
ты, война.

Плавилась броня,
захлебнулся автомат. 

Заглянул в глаза ты смерти,
гвардии сержант.

А. Шаганов

«Нельзя научиться любить 
ж ивых, если не умеешь хра
нить память о мертвых».

К.К. Рокоссовский
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Встала пшеница спелая,
Тихо плывет рассвет.
Все, что смогли, сделали 
Ребята, которых нет.

Автор неизвестен

Продолжил службу на Север
ном Кавказе.

17 января 2000 года, выполняя 
боевое задание, верный воинской 
присяге, проявив стойкость и му

жество, Алексей Александрович 
Межевалов погиб в Республике 
Чечня.

Похоронен в г. Рязани на Ново
гражданском кладбище.

МИТИН
Роман Анатольевич

рядовой, водитель

Родился 23 августа 1980 года в 
г. Шацке Рязанской области.

Отец -  Митин Анатолий Викто
рович, мать -  Митина Тамара 
Ивановна.

После окончания Шацкой непол
ной средней школы поступил в 
ПТУ-26 для обучения по специаль
ности -  тракторист-машинист ши
рокого профиля, водитель катего
рий В, С.

Уже в старших классах школы 
Роман активно занимался спортом. 
Много читал, особенно любил ис
торическую литературу. Одним из 
его страстных увлечений была му
зыка. Он прекрасно играл на гита
ре, хорошо пел и танцевал.

Пользовался авторитетом у своих 
сверстников.

Его друзья В. Кирсанов и Д. Чи
жиков вспоминали: «Роман драк 
не любил, но за справедливость 
всегда стоял горой. Общаться с 
ним было интересно. Он был хо
рошим человеком и другом».

На военную службу Роман Ми
тин призван 21 ноября 1998 года 
Шацким РВК Рязанской области.

Служил водителем-электриком 
в/ч 22036 в г. Улан-Удэ, а затем -  
на Северном Кавказе.

Награжден грамотой командира 
части.

Роман Анатольевич Митин по
гиб в Чеченской Республике 8 ап
реля 2 0 0 0  года. Он покинул пре
красную землю в 19 лет, еще 
практически ничего не изведав, 
не оставив после себя потомков -  
нить, которая связывает вечное с 
земным.

Похоронен Роман в г. Шацке Ря
занской области.

Его именем названа одна из 
улиц г. Шацка. На здании школы, 
где он учился, открыта мемори
альная доска.

У Татьяны Петровны Глазуно
вой, классного руководителя Ро
мана Митина, есть альбом, куда 
она собрала в память о своем лю
бимом ученике воспоминания 
его мамы, свои, его друзей, фото
графии.

Она отметила, что, приняв при
сягу на верность Родине, Роман до 
конца и с честью выполнил свой 
гражданский и воинский долг. 
Именно на таких воинах во все 
времена держалась и теперь дер
жится наша армия, наша земля.



МОЛОСТОВ 
Андрей Викторович

рядовой, водитель
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Родился 24 января 1980 года в 
р.п. Ухолово Ухоловского района 
Рязанской области.

Отец -  Молостов Виктор Анато
льевич, мать -  Семенова Галина 
Михайловна.

После окончания средней шко
лы Андрей поступил в ПУ-21 на 
отделение по специальности води
тель категорий В и С.

12 мая 1998 года призван в Воо
руженные Силы Ухоловским РВК.

Служил водителем в в/ч 5138 в 
Ростовской области, а затем -  на 
Северном Кавказе. Командир час
ти отмечал его дисциплинирован
ность, профессионализм, умение 
ориентироваться в боевой обста
новке.

9 января 2000 года Андрей погиб 
в Чеченской Республике.

За смелые и решительные дей
ствия при выполнении воинского 
долга рядовой Андрей Викторович 
Молостов награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Похоронен в р.п. Ухолово Ухо
ловского района Рязанской об
ласти.

Ж ив парод.
И  Родиною свято 
Бережется память о войне. 
Ж ивы все погибшие солдаты 
В вечном и немеркнущем огне.

Т. Куприна

НЕЧЕПКО 
Виктор Валерьевич

гвардии майор

Родился 14 июня 1962 года в 
г. Лосино-Петровском Московской 
области.

Отец -  Нечепко Валерий Василь
евич, мать -  Нечепко Людмила 
Андреевна.

Окончил среднюю школу № 3 
п. Монино Шелковского района 
Московской области в 1979 году. 
Учился в Московском горном ин
ституте один год, а в 1981 году по
ступил в РВВДКУ. Виктор -  выпус
кник РВВДКУ 1985 года.

Он был разносторонне разви
тым человеком: прекрасно рисо-

Погиб десант, принявший бой, 
Неравный бой,

несправедливый. 
Он жертвой пал,

прикрыв собой 
Очаг людей миролюбивый.

С. Валков



Кто погиб за Россию, навечно 
оставшись солдатом, 
возвратитесь на миг из 
пределов, заросших быльем.

И. Морозов

вал, активно занимался разными 
видами спорта: являлся кандида
том в мастера спорта по много
борью.

Послужной список майора
В.В. Нечепко -  от командира взво
да до помощника бронетанковой 
службы.

Виктор Валерьевич любил свою 
профессию, гордился десантными 
войсками. За его плечами немало 
«горячих точек».

Он проходил службу в парашют
но-десантных полках в Ульяновске, 
Молдавии, Абхазии.

С 1 апреля 2001 года -  в Чеченс
кой Республике.

В меру своих сил делал все, что
бы ВДВ оставались и впредь элит
ным видом Вооруженных Сил.

16 августа 2 0 0 1  года в ходе про
ведения спецоперации подразде

НИКОЛАЕВ 
Валерий Николаевич

младший сержант, 
командир отделения

ление полковой тактической груп
пы в/ч 59236, в составе которой 
был и В.В. Нечепко, попало в заса
ду у населенного пункта Эшпляа- 
ной Веденского района. В ходе боя 
Виктор Валерьевич получил смер
тельное ранение.

Его школьный товарищ, подпол
ковник Александр Громак, отме
тил, что Виктор горячо любил 
свою Родину, был верен присяге и 
до конца выполнил свой воинский 
долг.

Гвардии майор Виктор Валерье
вич Нечепко за мужество и отвагу 
награжден медалью «За отличие в 
воинской службе», орденом Му
жества (посмертно).

Похоронен в г. Рязани на Ново
гражданском кладбище.

У В.В. Нечепко остались двое де
тей: дочь Юлия и сын Виктор.

Родился 31 августа 1981 года в 
г. Рыбное Рязанской области.

Отец -  Николаев Николай Нико
лаевич, мать -  Николаева Надежда 
Васильевна.

Валерий окончил девять классов 
Рыбновской средней школы.

В Вооруженные Силы призван 
12 ноября 1999 года Рыбновским 
РВК Рязанской области.

Служил на Северном Кавказе. 
Валерий Николаевич погиб 24 но
ября 2000 года в Чеченской Рес
публике при выполнении боевого 
задания.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении воинского 
долга, младший сержант Валерий 
Николаевич Николаев награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на Ходынинском 
кладбище Рыбновского района 
Рязанской области.



ОМАРОВ 
Али Курбанович

гвардии рядовой, 
командир отделения снайперов
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НИКОНОВ
Алексей Анатольевич

рядовой

Родился 20 апреля 1980 года в 
г. Рязани.

Отец -  Никонов Анатолий Алек
сеевич, мать -  Никонова Евгения 
Алексеевна.

В 1998 году Алексей окончил 
среднюю школу.

На военную службу призван 
25 мая 1999 года Советским РВК 
г. Рязани.

Служил на Северном Кавказе, 
в/ч 3654. 31 декабря 1999 года 
Алексей Анатольевич Никонов 
погиб при выполнении боевой за
дачи.

Похоронен в г. Рязани на Ново
гражданском кладбище.

Серебрится Млечный Путь 
Новою звездою.
Не окликнутъ, не вернуть 
Друга после боя.

В. Верстаков

Родился 7 декабря 1977 года в 
с. Чугли Левашинского района 
Республики Дагестан.

Отец -  Омаров Курбан Ахмедо
вич, мать -  Омарова Мунъминат 
Алибековна.

Окончил Махачкалинское СПТУ- 
21. Рабочий санатория «Кирицы» 
Спасского района Рязанской об
ласти.

На военную службу призван 
Спасским РВК в декабре 1995 года.

С октября 1999 года служил по 
контракту на Северном Кавказе ко
мандиром отделения снайперов 3-й 
мотострелковой роты 245-го гвар
дейского Гнезненского Краснозна
менного Суворова III степени мо
тострелкового полка.

За время прохождения службы 
Али зарекомендовал себя грамот
ным, исполнительным, дисципли
нированным, хорошо подготов
ленным в профессиональном от
ношении воином. Он неоднократ-

Солдат от боли умер
до заката,

Ладонью сердце даже
не прикрыл.

К I л шев
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но проявлял личное мужество, по
стоянно заботился и берег в бою 
своих подчиненных и военнослу
жащих срочной службы.

С 24 января 2000 года А.К. Ома
ров в течение четырех суток муже
ственно вел бой с противником в 
укрепленном районе среди жилого 
массива в г. Грозном на ул. Гудер
месская и площади Минутка.

Лично уничтожил четырех бое
виков и одного захватил в плен. 
Утром 28 января военнослужа
щие попали под массированный 
огонь боевиков из всех видов 
оружия. Али получил смертель
ное ранение и погиб как настоя
щий герой.

За смелость и решительные дей

ствия при исполнении воинского 
долга, в условиях, сопряженных с 
риском для жизни, гвардии рядо
вой Али Курбанович Омаров на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен в г. Махачкале на го
родском кладбище.

«Вашего сына любили това
рищи, уважали офицеры. Он 
всегда в нашем строю, все
гда среди наших воинов- 
гвардейцев» (Из письма ко
мандира 245-го гвардейского 
мотострелкового полка гвар
дии полковника С.С. Юдина к 
родителям Али Курбановича 
Омарова).

Я  помню -
входили мы в Грозный,

С трудом продвигалась
колонна:

Внезапно огонь перекрестный 
Хзестнул по броне батальона. 
Свистели бандитские пули, 
Прицепные били снаряды. 
Наш танк головной

развернуло — 
Нежданно попали в засаду.

Автор неизвестен

ПАХОМОВ 
Сергей Александрович

матрос

Сергей — обычный паренек из 
обычного рязанского села.

Родился в сл. Верховенская Са- 
пожковского района Рязанской 
области 8 сентября 1980 года, как 
раз в день 600-летия Куликовской 
битвы.

Отец -  Пахомов Александр Сер
геевич, мать -  Пахомова Любовь 
Гавриловна.

После окончания Сапожковской 
средней школы № 2  учился в 
ПТУ-21, а затем работал тракто
ристом в колхозе им. Крупской.

Друзья, товарищи по работе от
мечали его трудолюбие, доброту, 
уважительное отношение к людям.

Бабушка Татьяна Павловна во 
внуке души не чаяла. Перед ее до
мом растут три ели. Она рассказа
ла такую историю. В тот день, ког
да Сергею принесли из военкомата 
повестку, внук обратил ее внима
ние как раз на ели: «Смотри, ба
бушка, у одной елки верхушка на
клонилась, вроде как со мной про
щается».

На военную службу Сергей был 
призван 24 декабря 1998 года РВК



Сапожковского района Рязанской 
области.

Служил в десантно-штурмовой 
роте 61-й отдельной бригады мор
ской пехоты Северного флота, а за
тем в составе 876-го отдельного де
сантно-штурмового батальона на
правлен в Чеченскую Республику.

31 декабря 1999 года Сергей Па
хомов погиб в районе с. Харачой 
Чеченской Республики.

За героизм и отвагу, проявленные 
в ходе проведения контртеррористи
ческой операции, матрос Сергей 
Александрович Пахомов награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен в р.п. Сапожок Ря
занской области.

В средней школе № 2 Сапожка 
оформлен стенд, посвященный 
жизни и солдатскому подвигу Сер
гея Александровича Пахомова.

пильтяй
Дмитрий Александрович

гвардии старший лейтенант, 
командир взвода

Родился 9 января 1980 года в 
р.п. Шилово Рязанской области.

Отец -  Пильтяй Александр Пет
рович, мать -  Пильтяй Вера Пет
ровна.

Окончил среднюю школу № 67 
г. Рязани в 1997 году.

Мама Димы, Вера Петровна, 
рассказывала, что сын был нату

рой увлекающейся. Но эти увлече
ния носили глубокий характер. 
Если марки и нумизматика, то 
обязательно изучение литературы; 
если спорт: рукопашный бой, бас
кетбол и т.д. -  то упорные трени
ровки. Дмитрий прекрасно рисо
вал. Его работы бережно хранятся 
в семье. Он на все имел свою точ
ку зрения, был очень раним.

С выбором специальности про
блем не было — с детства мечтал о 
профессии военного. С 1997 года 
по 2002 год -  курсант РВВДКУ.

После окончания училища мо
лодой офицер служит в Ставро
польском крае, а затем -  в Чеченс
кой Республике.

Старший лейтенант, командир 
взвода Дмитрий Александрович 
Пильтяй погиб 27.02.2003 года во 
время артобстрела при попытке 
проникновения бандформирова
ний в поселок Эрсеной Чеченс
кой Республики.

За смелость и отвагу, проявлен
ные при отражении нападения бо
евиков, Д.А. Пильтяй награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на Новогражданском 
кладбище на Аллее Славы в г. Рязани.

На здании школы № 67, где учил
ся Дмитрий, установлена мемори
альная доска; в школе открыт уго
лок Памяти.

В лейтенантских сердцах
бьется

Доблесть и пламя,
И  готовы они славе русской

служить.
С. Ивашов
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«Великая сила у  Отечества 
есть — офицерская доб
лесть, офицерская честь».

Ю. Филиппов

ПИМЕНОВ 
Владимир Михайлович 

майор милиции

Родился 20 января 1958 года в 
п. Ермишь Рязанской области.

Отец -  Пименов Михаил Ефи
мович.

Окончил физико-математичес
кий факультет Рязанского педин
ститута. Преподавал в одной из 
школ Ермишинского района. В 
1981-1983 гг. находился на действи
тельной службе, получил звание 
офицера запаса.

В 1983 году Пименов поступил 
на службу в органы внутренних

дел воспитателем приемника-рас
пределителя для несовершеннолет
них УВД Рязанского облисполко
ма. Несколько лет был участковым 
инспектором по делам несовер
шеннолетних ОВД Московского 
райисполкома г. Рязани.

В 1992 г. стал участковым инс
пектором милиции общественной 
безопасности ОВД Ермишинского 
района, затем оперуполномочен
ным группы уголовного розыска 
криминальной милиции.

С 1999 года Владимир Михайло
вич -  начальник ОВД Пителинско- 
го района Рязанской области.

В 2001 году окончил академию 
управления МВД Российской Фе
дерации.

Опыт руководящей и воспита
тельной работы, полученные юри
дические и педагогические знания 
способствовали его успешной ра
боте в должности заместителя на
чальника ОВД Ермишинского 
района по кадрам и воспитатель
ной работе.

В 2002 году находился в служеб
ной командировке в Чеченской 
Республике. Погиб от взрыва ра
диоуправляемого фугаса 8 сентяб
ря 2 0 0 2  года.

Имя майора милиции Владими
ра Михайловича Пименова занесе
но на мемориальную доску УВД 
Рязанской области.

У Пименова осталась дочь Та
тьяна.
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ПОДЪЯЧЕВ 
Сергей Николаевич

старший сержант, пулеметчик

Сергей Подъячев -  коренной ря
занец. Родился 3 апреля 1973 года в 
Рязани.

Отец -  Подъячев Николай Ми
хайлович, мать -  Подъячева Лю
бовь Федоровна.

Сергей окончил в 1991 году 
СПТУ № 1 по специальности элек
тросварщик. Работал на заводе ав
тоагрегатов производственного 
объединения «ЗИЛ».

За время работы характеризо
вался грамотным специалистом.

С 1991 года по 1993 год проходил 
военную службу по призыву, а с 
февраля по октябрь 1996 года -  по 
контракту в группировке Российс
ких войск в Чеченской Республике. 
Участвовал в боевых действиях по 
освобождению г. Грозного, п. Ба- 
мут и других населенных пунктов, 
принимал участие в разведыва
тельных рейдах, нес службу на 
блок-постах.

Смелый, решительный, старший 
сержант Подъячев хорошо ориен
тировался в сложной обстановке.

За спасение под огнем против
ника тяжело раненного командира 
Сергей был награжден медалью 
«За отвагу».

В 1999 году вновь принял реше
ние об участии в контртеррорис
тической операции в Чеченской 
Республике. Службу проходил в в/ч 
54262 в должности пулеметчика.

Погиб Сергей Николаевич 
Подъячев 13 февраля 2000 года.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при ликвидации незаконных 
вооруженных формирований в 
Северо-Кавказском регионе, на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Похоронен в Рязани на Ново
гражданском кладбище.

У Подъячева остался сын Сер
гей.

Первая чеченская, вторая,
Н о солдат судьбу

не выбирает.
Д ан  приказ -

он выполнит его.
И  куда ни выведет прямая, 
Мож ет, пуля поразит

шальная, 
Это долг. И больше ничего.

Автор неизвестен
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М ы помним, головы склоняя,
О тех, кто с честью отдач долг, 
Кто матъ-Россию защищая, 
Себя в бою сберечь не смог.

Автор неизвестен
ПОЛЯНИН 

Роман Алексеевич
капитан, командир роты на БТР 

войсковой части 3717

Роман родился 25 мая 1978 г. в 
г. Рязани.

Отец -  Полянин Алексей Алек
сандрович, мать -  Полянина Ольга 
Петровна.

Учился в средней школе № 2 0  

г. Рязани, которую успешно окон
чил в 1995 году. Учителя отмечали 
его трудолюбие, организованность, 
стремление к самосовершенство
ванию, начитанность. Широта инте
ресов Романа проявлялась особен
но на уроках литературы и исто
рии. Имея свою точку зрения, он 
всеща умел отстоять ее.

Волевые черты характера осо

бенно сформировались в старших 
классах. Он -  организатор спортив
ной работы в классе и школе. Со
ревнования, турниры, эстафеты 
проводились всегда с его участием. 
Роман был душой класса, любим
цем всего школьного коллектива.

Целеустремленность и актив
ность, организованность, выдерж
ка, настойчивость и решитель
ность -  словом, все это позволило 
ему осуществить в будущем свою 
мечту -  стать защитником Родины.

В 2000 году Роман Полянин окон
чил Новосибирский военный ин
ститут внутренних войск МВД РФ.

Участвовал в контртеррористи
ческой операции на Северном Кав
казе. 21 августа 2004 года маневрен
ная группа в составе семнадцати 
человек во главе с командиром 
сводной роты 196-го ОБОН капита
ном Поляниным на двух единицах 
БТР-80, получив сообщение о напа
дении на сотрудников милиции в 
районе Нефтемайск Старопромыс- 
ловского района г. Грозного Чечен
ской Республики, начала выдвиже
ние в район боестолкновения. На
ходившаяся в засаде группа боеви
ков открыла огонь из гранатометов 
и стрелкового оружия, в результате 
чего БТРы были повреждены. Пять 
военнослужащих погибли, четверо 
— получили ранения различной сте
пени тяжести.

Командир сводной роты Роман 
Полянин от полученных ран скон
чался.

Похоронен Роман на Новограж
данском кладбище в г. Рязани на 
Аллее Героев.



РАЖЕВ
Роман Александрович

ефрейтор, старший 
разведчик-гранатометчик

Родился 6  июня 1977 года в г. Ко- 
раблино Рязанской области.

Отец -  Ражев Александр Андре
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евич, мать -  Ражева Надежда Ва
сильевна.

После окончания Кораблинской 
средней школы № 3 Роман посту
пил в ПТУ-17, где получил профес
сию водителя-крановщика.

В 1995 году призван на военную 
службу, которую проходил в долж
ности старшего разведчика-грана- 
тометчика в воинской части, дис
лоцируемой в п. Чучково Рязанс
кой области.

За время службы неоднократно 
поощрялся командованием.

В 1997 году уволился в запас.
С 25 января 2000 года направлен 

по контракту на Северный Кавказ.
6  марта 2000 года Роман Алек

сандрович Ражев погиб при вы
полнении боевого задания на тер
ритории Чеченской Республики. 
За смелость и отвагу, проявленные 
при выполнении воинского долга, 
награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в г. Кораблино Рязан
ской области.

У Р.А. Ражева остался сын Алек
сей.

Герой Российской Федерации

РОДИН
Алексей Васильевич

старший лейтенант, командир 
группы специального назначения

Родился 6  мая 1976 года в г. Ря
зани.

Отец -  Родин Василий Петро
вич, мать -  Родина Татьяна Генна
дьевна.

После успешного окончания сред
ней школы № 42 в 1993 году Алек
сей поступил в РВВДКУ, осуще
ствив свою мечту — стать офице- 
ром-десантником.

Вот несколько слов из его вы
пускной аттестации: «Характерн

ой  пал в Чечне -
па мине подорвшіся. 

Он пал в Чечне -  
Сироткой сын остался.

В. Чувилкин

Щ  а щ } % /f
.

На нашем героическом примере 
Страна должна

воспитывать людей. 
Чтоб в будущем России

мы имели
Достойных и надежных

сыновей.
А. Филатов
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зуется положительно. Программу 
обучения усваивает успешно, 
умело применяет полученные зна
ния на практике. Методическая 
подготовка хорошая. Дисциплини
рован, исполнителен».

С 28 ноября 1997 года Родин -  
командир группы специального 
назначения. Участвует в боевых 
действиях против незаконных воо
руженных формирований в Рес
публике Дагестан и Чеченской 
Республике.

За образцовое исполнение воин
ского долга награжден медалью 
«За отвагу».

Бойцы любили своего команди
ра за требовательность и справед
ливость, умение взять на себя от
ветственность.

27 февраля 2000 года разведгруп
па под командованием ст. лейте
нанта А.В. Родина успешно вы
полнила боевое задание по обна
ружению в районе населенного 
пункта Харсеной Шотойского рай
она двух баз боевиков и возвраща
лась к месту дислокации.

Вечером головной дозор на 
маршруте движения разведчиков 
обнаружил растяжку мины, пере
крывающей проход спецназовцам.

Родин осмотрел мину и, указы
вая каждому разведчику на рас

тяжку, контролировал продвижение 
группы. В это время боевики с двух 
направлений открыли шквальный 
огонь. Один из разведчиков груп
пы случайно задел ногой растяжку.

Родин бросился на мину и зак
рыл ее своим телом. Раздался 
взрыв. И большую часть осколков 
офицер принял на себя, спасая 
жизнь товарищей.

Истекающий кровью командир 
отдает приказ: «Занять оборону и 
открыть ответный огонь».

Оказавшаяся рядом резервно-ма
невренная группа огнем из автома
тов помогла разведчикам Алексея 
Родина выйти из-под обстрела.

А.В. Родин скончался от полу
ченных ран 27 февраля 2000 года.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при охране общественного 
порядка в борьбе с вооруженны
ми формированиями, смелые и 
решительные действия, сопряжен
ные с риском для жизни, старше
му лейтенанту Алексею Василье
вичу Родину было присвоено вы
сокое звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

Похоронен А.В. Родин в г. Ряза
ни на Новогражданском кладбище.

В школе № 42, где он учился, от
крыт музей, на здании школы -  
мемориальная доска.



РОДИОНОВ
Александр Михайлович

капитан милиции

Родился 18 марта 1969 года в 
г. Рязани.

Отец — Родионов Михаил Дмит
риевич, мать -  Родионова Лариса 
Сергеевна.

После окончания средней школы 
был призван в ряды Советской Ар
мии. Службу проходил в специаль
ном разведывательном батальоне. 
В 1990 году принят на службу в 
органы внутренних дел милицио
нером взвода ППСМ при РОВД 
Железнодорожного округа г. Ряза
ни. В 1993 году переведен в ОМОН 
при УВД Рязанской области, отку
да направлен на учебу в Рязанский 
институт права и экономики.

После окончания института 
дальнейшую службу проходил 
оперуполномоченным отдела по 
раскрытию убийств и особо важ
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ным делам по раскрытию пре- 
ступлений против личности УУР 
УВД Рязанской области.

За время службы зарекомендо
вал себя как грамотный, исполни
тельный сотрудник.

Неоднократно находился в слу
жебных командировках на терри
тории Северо-Кавказского регио
на. Указом Президента РФ капитан 
милиции Александр Михайлович 
Родионов, старший инспектор де
журной части ОМОН при УВД на
гражден правительственными на
градами: медалью «За отличие в 
охране общественного порядка», 
медалью «За отвагу».

13 декабря 2002 года А.М. Родио
нов был направлен в очередную 
служебную командировку в Чечен
скую Республику, Октябрьский 
район города Грозного. 16 апреля 
2003 года группа сотрудников Ря
занского ОМОНа, в составе кото
рой находился А.М. Родионов, вые
хала на автомашине «Урал-43202» 
из пункта временной дислокации 
для проверки несения службы и до
ставки продуктов питания.

Автомашина была обстреляна 
неизвестными лицами, в результа
те чего капитан милиции Алек
сандр Михайлович Родионов по
лучил смертельные ранения.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при исполнении служебного 
долга, капитан милиции Александр 
Михайлович Родионов, старший 
инспектор дежурной части отряда 
милиции особого назначения при 
УВД Рязанской области представ
лен к правительственной награде 
(посмертно).

У Александра Михайловича ос
тался сын Денис.

Отцовскую славу,
военную совесть 

Храни в повседневном бою.
Еще не окончена

русская повесть, 
Пока офицеры в строю.

В. Верстаков



Они умеют
бесстрашными быть, 

Осилят любые стрессы.
И  сделают все,

чтобы защитить, 
Россия, твои интересы.

В. Николаев

РЯБОВ
Алексей Владимирович

капитан милиции

Родился 13 июня 1970 года в 
г. Чкаловске (Таджикистан).

Отец -  Рябов Владимир Алексе
евич, мать -  Рябова Наталья Вик
торовна.

В 1992 году окончил РВВДКУ, 
полтора года служил в Таджики
стане.

13 апреля 1995 года А.В. Рябов 
стал оперуполномоченным опера
тивно-боевого отделения СОБР 
УВД Рязанской области.

За время первой чеченской кам
пании побывал там трижды. О 
том, как воевал рязанский собро
вец лучше всего свидетельствует 
полученная им награда -  медаль 
ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени.

Отменный профессионал, капи
тан А. В. Рябов отличился в своей 
первой же командировке в Чечню 
в ходе начавшейся контртеррорис

тической операции на Северном 
Кавказе.

20 декабря 1999 года после унич
тожения разведгруппой склада 
боеприпасов боевиков разведчики 
подверглись прицельному обстре
лу бандитов.

Алексей с риском для жизни пре
одолел открытое пространство и 
открыл огонь, а затем забросал 
вражескую огневую точку ручны
ми гранатами. Одновременно была 
уничтожена группа из пяти бое
виков.

При проведении последующей 
разведки местности собровцы об
наружили минизаводы по кустар
ной переработке нефти, подходы к 
которым были заминированы. Ря
бов принял участие в снятии рас
тяжек самодельных фугасов. На 
этом участке были обнаружены и 
уничтожены 18 минизаводов.

27 декабря 1999 года капитан ми
лиции Рябов вместе с другими со
трудниками Рязанского СОБРа уча
ствовал в специальной операции 
по обнаружению и ликвидации 
снайперской группы боевиков, в 
ходе которой он лично подавил 
снайперскую точку и уничтожил 
одного боевика. Медаль «За отва
гу» стала для него второй наградой. 
21 июля 2 0 0 0  года недалеко от по
селка Новые Атаги Шалинского 
района Чеченской Республики при 
подрыве автомобиля на управляе
мом фугасе Алексей Рябов погиб.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении служебного 
долга, капитан милиции Алексей 
Владимирович Рябов удостоен ор
дена Мужества (посмертно).

Его имя занесено на мемориаль
ную доску УВД Рязанской обла
сти.

У А.В. Рябова остался сын Алек
сей.



2 4 3

САНДАЛОВ 
Дмитрий Игоревич

гвардии лейтенант, 
командир группы спецназа

Родился 22 ноября 1978 года в 
г. Рязани, в семье военнослужащего.

Отец -  Сандалов Игорь Викторо
вич, мать -  Сандалова Надежда 
Ивановна.

Дмитрий -  выпускник школы 
№ 69 1996 года. Рассказывает его 
классный руководитель Дмитрий 
Александрович Мойсеюк: «Диму 
любили все. Подкупала в нем осо
бая доброжелательность и жизне
любие. Он производил впечатле
ние очень доброго человека. Час
то выступал как арбитр между 
обиженными учениками и недо
вольными учителями. К 10—11 
классу являлся лидером: часто вел 
за собой класс и мог ответить за 
любой его поступок».

В 2001 году Дмитрий Сандалов 
окончил Новосибирский военный

институт и был направлен в брига
ду спецназа ВДВ в р.п. Чучково 
Рязанской области (в/ч 54607), а 
затем в Чеченскую Республику. 
Он пробыл в Чечне всего лишь не
сколько недель, но успел заслу
жить уважение и солдат, и офице
ров. Говорили, что у него есть чу
тье и врожденный инстинкт раз
ведчика. Но в двадцать три года так 
хочется простых человеческих ра
достей. В последнем письме Дима 
пишет о том, «как ярко здесь све
тит солнце, какая золотая осень и 
как много фруктов».

Потом был очередной боевой 
выход, оказавшийся последним.

6 октября 2 0 0 1  года группа, в со
ставе которой был и Дмитрий 
Сандалов, проводила поисково-за
садные действия в Шалинском 
районе по обнаружению и унич
тожению бандформирований. Пос
ле удачной операции лейтенант 
Сандалов в составе разведдозора, 
выдвинувшись для поиска даль
нейшего маршрута движения 
группы, подорвался на фугасе и от 
полученных ран скончался.

Сослуживцы, бывшие на месте 
трагедии, считают, что Дмитрия 
вычислили как командира группы 
и подорвали на радиоуправляе
мом фугасе. Сразу после этого 
прошел радиоперехват, где боеви
ки выясняли, кто же «сделал» офи
цера, кому положены деньги.

Г вардии лейтенант Дмитрий 
Игоревич Сандалов награжден ор
деном Мужества (посмертно).

Похоронен в Рязани на Ново
гражданском кладбище.

В школе № 69, где учился Дмит
рий Сандалов, открыт уголок па
мяти, на зданий школы -  мемори
альная доска.

Вписан мужеством
обреченных 

Разведчикам  -  первыми
в бой идти.

Вписан тысячью жизней
спасенных

На разведанном ими пути.
В. Николаев
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Тебе б орлом летать,
Парить бы в небе синем — 
Одела траур мать,
А с ней и вся Россия.

Одна на всех вина,
И  горе всех сближает.
В последний путь страна' 
Героя провожает.

Автор неизвестен

СЕЛИВАНОВ 
Константин Александрович

капитан милиции

Родился 24 июля 1968 года в 
г. Рязани.

Отец — Селиванов Александр 
Николаевич, мать -  Селиванова 
Нина Сергеевна.

Окончил профтехучилище. Служ
бу в Советской Армии проходил в 
1986-1988 гг.

После увольнения в запас 
учился на заочном отделении 
факультета физической культуры 
Коломенского педагогического 
института.

На службу в органы внутренних 
дел Селиванов поступил в 1993 
году -  стажером по должности 
оперуполномоченного оператив
но-боевого отделения Специаль
ного отдела быстрого реагирова
ния управления по организован
ной преступности при УВД Рязан
ской области. Испытательный срок 
прошел успешно.

За время службы офицер мили
ции Селиванов проявил себя хоро
шим оперативником, энергичным 
и инициативным сотрудником, ду
ховно стойким и физически силь
ным человеком. В экстремальных 
ситуациях действовал решительно, 
смело, быстро принимал правиль
ные решения.

Константин Александрович, как 
и его товарищи по СОБРу, нео
днократно был в служебных ко
мандировках, сопряженных с осо
бым риском и опасностью для 
жизни. С честью выполнял все по
ставленные перед ним служебно
боевые задачи.

Об этом наглядно свидетельству
ют полученные им награды.

В 1995 году ему торжественно 
вручили нагрудный почетный знак 
«За отличную службу в МВД». 
Указом Президента РФ от 19 янва
ря 2 0 0 0  года сотрудник рязанской 
милиции К,А- Селиванов был удо
стоен высокой государственной 
награды -  медали «За отвагу».

Летом 2000 года капитан мили
ции Селиванов находился в оче
редной служебной командировке 
в Чеченской Республике.

2 1  июля автомобиль с группой 
сотрудников милиции СОБР УБОП 
Рязанской области подорвался на 
управляемом фугасе.

Среди погибших был и К.А. Се
ливанов.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при исполнении служебного 
долга, капитан милиции Констан
тин Александрович Селиванов на
гражден орденом Мужества (по
смертно).

Его имя занесено на мемориаль
ную доску УВД Рязанской области.

У К.А. Селиванова остались сын 
Михаил и дочь Елена.
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СИДОРИН
Дмитрий Валерьевич
гвардии старший лейтенант, 

командир парашютно- 
десантного взвода

Родился 24 марта 1973 года в 
г. Рязани.

Отец -  Сидорин Валерий Анато
льевич, мать -  Сидорина Лидия 
Петровна.

Дмитрий окончил ПТУ № 39 в 
1991 году. Выпускник Рязанского 
высшего воздушно-десантного ко
мандного училища 1995 года.

С 20.06.95 года по 18.07.97 г. стар
ший лейтенант Д.В. Сидорин -  ко
мандир парашютно-десантного 
взвода в/ч 410450. С 25 октября 1999 
года призван по контракту. Уча

ствует в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе.

Высокий профессиональный 
уровень подготовки позволил 
старшему лейтенанту Дмитрию 
Сидорину исполнять обязанности 
командира взвода в полном объе
ме, все поставленные задачи ре
шать точно, быстро и в срок. В 
сложной боевой обстановке ори
ентировался хорошо, проявляя 
при этом находчивость и сме
лость.

В результате умелых действий 
бойцами взвода Сидорина было 
обнаружено и вскрыто два схрона 
и одна база боевиков.

3 апреля 2001 года Дмитрий Си
дорин погиб в Чеченской Респуб
лике. За героизм и мужество, 
проявленные при исполнении во
инского долга, гвардии старший 
лейтенант Дмитрий Валерьевич 
Сидорин награжден медалью ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» II степени, орденом Му
жества (посмертно).

Похоронен на Борковском клад
бище г. Рязани.

Д.В. Сидорин был прекрасным 
семьянином, любящим мужем и 
отцом. В одном из писем домой 
он писал жене:

«...Помни, что я тебя любил, 
люблю и буду любить все
гда. Ты у  меня одна, и моя 
жизнь только для тебя и до
чуньки Ириши!
Целую, люблю, скучаю!
Ваш папа Дима».

Орлы и орлята
пехоты крылатой, 

Вы  — щит и опора страны.
Мы верим в вас свято,

родные ребята, 
В бою вы присяге верны.

Л. Климович



/ /а д  могилой героя ветер
ласковый веет, 

Н ад могилой героя
дерева зеленеют, 

Шелестящей листвою
их сплетаются кроны, 

У  могилы героя низко
головы склоним. 

В. Игнатьева

СИМОНОВ 
Сергей Андреевич

младший лейтенант

Родился 2 января 1980 года в 
г. Рязани.

Отец -  Симонов Андрей Василь
евич, мать — Симонова Татьяна 
Владимировна.

После окончания 9 классов шко
лы № 11 Сергей учился в Рязанс
ком педагогическом колледже, а 
затем в Московском филиале ака
демии права и управления, заоч
но.

Его хорошо знали жильцы мно
гоквартирного дома, где он про
живал. «Серьезный, вежливый, 
воспитанный», -  отмечали они.

Сереже едва исполнилось десять 
лет, когда он поставил перед собой 
задачу -  стать сильным, физичес
ки закаленным, крепким и вынос
ливым, способным постоять за 
себя и защитить слабого.

Елена Николаевна Поздняк, со
седка Симоновых, рассказывала, 
что рано утром и поздно вечером 
Сергея можно было видеть в лю
бую погоду на турнике в родном 
дворе, где его всегда окружали хо
рошие и надежные друзья и пре
данно смотрела в глаза любимая 
собака Чара.

С 1999-2001 гг. Сергей Симонов 
служил по призыву в Чеченской 
Республике. За добросовестное 
отношение к воинским обязаннос
тям неоднократно поощрялся ко
мандованием.

После службы в армии его пере
вели в подразделение специально
го назначения Управления ФСБ РФ 
по Чеченской Республике.

Младший лейтенант Сергей 
Андреевич Симонов геройски 
погиб 28 июля 2004 года на окра
ине г. Аргун Чеченской Респуб
лики. В неравном бою с бандита
ми он прикрывал отход товари
щей с ранеными сотрудниками 
милиции.

С.А. Симонов представлен к на
граде — ордену Мужества (по
смертно).

Имеет медаль «За отличие в 
контртеррористической опера
ции».

Похоронен Сергей в г. Рязани на 
Новогражданском кладбище на 
Аллее Славы.



Герой Российской Федерации

СКРИПНИКОВ 
Илья Николаевич

майор, командир вертолета МИ-8

Родился 2 августа 1962 года 
Служил на Северном Кавказе.
18 февраля 2000 года И.Н. Скрип- 

ников возглавил пару вертолетов 
МИ-8 , получивших задачу на де
сантирование в районе Аргунско
го ущелья. До площадки десанти
рования оставалось меньше двух 
километров, когда командир обна
ружил группу боевиков. В тот мо
мент, когда майор Илья Скрипни- 
ков готовился атаковать противни
ка, вертолет содрогнулся от взры
ва. Через несколько секунд винто
крылая машина была объята пла
менем. Понимая, что шансов нет, 
майор Скрипников вывернул пада
ющий вертолет и направил его в 
сторону обнаруженной банды, по
вторяя с экипажем легендарный 
подвиг Николая Гастелло.

За мужество и героизм, прояв
ленные при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе, 
майору Илье Николаевичу Скрип- 
никову присвоено посмертно зва
ние Героя Российской Федерации.

Семья майора Скрипникова 
Ильи Николаевича проживала в 
п. Листвянка Рязанского района 
Рязанской области.

Сумерки, снег, вертолет, 
Зарево дальнего боя.
Вот и двухтысячный год 
Стал нам судьбою.

В. Верстаков
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И  оглашая скорбью
тишь полей, 

Оставив нам, живущим,
все заботы,

Поднялась в небо
клином журавлей 

Десантного полка
шестая роти.

Л. Ивашов

Герой Российской Федерации

СОКОЛОВ 
Роман Владимирович
гвардии капитан, командир

парашютно-десантного взвода, 
заместитель командира 

парашютно-десантной роты

Родился 16 февраля 1972 года в 
Рязани.

Отец -  Соколов Владимир Тимо
феевич, мать — Соколова Татьяна 
Ивановна.

В 1989 году Роман окончил сред
нюю школу № 8 , в 1993 году -  
РВВДКУ.

Служил в 104-м пдп, 76-й гвардей
ской воздушно-десантной Черни
говской дивизии, в г. Пскове. Пер
вый раз участвовал в боях против 
чеченских боевиков в 1995 году. За 
смелость и самоотверженность на
гражден орденом Мужества.

Через год капитан Соколов -  в 
составе российских миротворчес
ких сил в Югославии. За спасение 
группы бойцов НАТО, среди кото
рых был крупный американский 
военачальник, Роман Соколов по

лучил в Брюсселе награду НАТО 
«За мир во имя мира», а на Роди
не -  медаль «За укрепление бое
вого содружества».

4 февраля 2000 года -  вторая ко
мандировка в Чечню. Капитан Со
колов -  заместитель командира 6 -й 
парашютно-десантной роты. Выс
шим командованием была постав
лена боевая задача: блокировать 
район в 4 км юго-восточнее Улус- 
Керта и не допустить противника в 
направлении населенных пунктов 
Ведено и др.

Операция началась 28 февраля, 
но погодные условия помешали 
до конца выполнить поставленную 
задачу. Из-за густого тумана де
сантники вынуждены были приос
тановить движение и остаться на 
ночь на горе Дембайирзы. Утром 
29 февраля подразделения вновь 
возобновили движение. Разведы
вательный взвод, двигавшийся на 
небольшом удалении от двух взво
дов 6 -й пдр, обнаружил группу бо
евиков, численностью до 2 0  чело
век. Десантники открыли прицель
ный огонь. Противник ответил ог
нем из пулеметов и снайперских 
винтовок и начал подтягивать под
крепление. На десантников обру
шился ураганный огонь. Коман
дир батальона принял решение от
ходить на высоту с отметкой 776,0 
и там организовать оборону. При 
отходе смертельно ранен ком. 
роты. Командование ротой принял 
капитан Соколов. Рота заняла вы
соту и в течение дня отражала ата
ки боевиков. К 17 часам боевики 
вновь подтянули подкрепление, 
попытались атаковать высоту с 2 -х 
направлений -  западного и севе
ро-западного. Завязался тяжелый 
бой, боевики непрерывно подтяги
вали подкрепление и вели ураган
ный огонь. Однако все попытки 
завладеть высотой оказались тщет
ными. Гвардейцы мужественно 
отбивали атаки противника.
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Дважды раненный капитан Со
колов продолжал командовать ро
той. Бандиты лавиной ринулись на 
горстку отважных десантников, но 
силы были слишком неравные.

1 марта 2000 года в 6.50 6 -й ро
той был принят последний бой.

Дорого заплатили бандиты за 
смерть героев-десантников. На 
поле боя остались более 400 бое
виков. А как стало известно из ра
диоперехвата и данных разведки, 
на направлении 2 -го батальона пы
тались прорваться три отряда бое
виков, общей численностью до 
2500 человек, но, благодаря стой
кости и мужеству десантников, 
прорваться из Аргунского ущелья 
они так и не смогли.

В кровавой схватке с 20-кратно 
превосходящим противником де
сантники не дрогнули, не отступи
ли, до конца выполнили свой воин

ский долг, ценой своей жизни пре
градили путь врагу.

За мужество и героизм, прояв
ленные при исполнении воинского 
долга, гвардии капитану Роману 
Владимировичу Соколову посмер
тно присвоено звание Героя Рос
сийской Федерации.

Похоронен в г. Пскове на клад
бище Иоанна Богослова.

У Романа Владимировича оста
лась дочь Даша.

В 8-й школе г. Рязани открыт му
зей, на здании школы установлена 
мемориальная доска. В мае 2002 
года школе присвоено имя Героя 
Российской Федерации гвардии 
капитана Соколова Романа Влади
мировича.

В г. Пскове сооружен памятник 
геройски погибшим воинам:

«Шестой роте -  благодарная 
Россия».

стяжков
Антон Павлович

рядовой,стрелок

Антон родился 3 марта 1983 года 
в г. Рязани.

Отец -  Стяжков Павел Павлович, 
мать -  Стяжкова Любовь Алексан
дровна.

Окончил 9 классов средней шко
лы № 68  г. Рязани в 1998 году.

Призван на военную службу Ок
тябрьским РВК г. Рязани 29 декаб
ря 2001 года. Служил в Чеченской 
Республике в в/ч 44822.

Стяжков Антон Павлович погиб 
во время прохождения военной 
службы 8 августа 2 0 0 2  года.

Похоронен на Новогражданском 
кладбище в г. Рязани.

Война — жестче нету слова. 
Война -  печальней нету слова.

А. Твардовский
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М ы  — острие разведдозоров, 
Гроза для вражеских тылов! 
Познали рельсовые войны, 
Мосты взрывали и штабы.
И  были мы всегда достойны 
Своей спецназовской судьбы! 
Нас не увидишь на парадах -  
Мы не придворные войска.
В отрядах наших и бригадах 
Готовность первого броска!

В. Кошелев

Герой Российской Федерации
ТУЧИН

Алексей Иванович 
майор, зам. командира 

отряда спецназа

Родился 9 августа 1967 года в р. п. 
Сапожок Рязанской области.

Мать -  Тучина Нина Александ
ровна. Мечта о военной профессии 
шла рядом с Алексеем с отрочес
ких лет. Поэтому выбор выпускни
ка школы, золотого медалиста 
Алексея Тучина не был случайным. 
С 1985 года он -  курсант РВВДКУ.

После окончания училища в 
1989 г. служил в ВДВ в Литве, Но
вороссийске, а затем в составе 
специальной бригады ГРУ Мини
стерства обороны Российской Фе
дерации в р.п. Чучково. С мая по 
сентябрь 1995 г. — первая команди
ровка в Чечню.

В 1996 г. награжден медалью «За 
отличие в военной службе», за вы
полнение специального задания 
командования — орденом «За лич
ное мужество».

С 1999 г. А.И. Тучин -  в должно
сти помощника начальника опера

тивно-разведывательного отделе
ния штаба части в/ч 54607, а затем 
-  зам. командира отдельного отря
да спецназа по вдп.

2 ноября 1999 г. началась его вто
рая командировка в Чечню.

За время командировки майор 
Тучин совершил девять выходов на 
территорию, занятую боевиками, в 
качестве командира разведыватель
ного отряда. Здесь, в предельно 
опасной обстановке, он сумел пол
ностью проявить свои лучшие 
офицерские качества. Ответствен
ность за вверенных ему людей зас
тавляла быть крайне осторожным и 
в то же время уметь принимать 
единственно правильные решения, 
порой мгновенно, и воплощать 
их -  со всей отвагой и мужеством, 
на которые был способен он и те, 
пример которым он показывал.

29 декабря 1999 года одна из 
трех групп в составе десяти чело
век отряда под командованием 
майора Тучина, выполнив зада
ние глубинной разведки в Аргун
ском ущелье, возвращалась в 
пункт постоянной дислокации. 
Неожиданно разведчики вышли 
на опорный пункт противника и 
оказались в окружении. Завязался 
неравный бой, продолжавшийся 
около шести часов. В ходе боевых 
действий отряд Тучина уничто
жил более десяти бандитов. Не
смотря на полученные ранения, 
Алексей продолжал командова
ние окруженным отрядом. Он от
дает приказ по радиостанции 
группам отходить в заранее наме
ченный пункт сбора, а сам оста
ется прикрывать отход. Он один 
противостоял отряду боевиков.

В ходе этого боя Алексей Тучин 
получил третье ранение, которое 
оказалось смертельным.

Похоронен Тучин на родной са- 
пожковской земле 8 января 2 0 0 0  

года.
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Майору Алексею Ивановичу 
Тучину за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга в Северо-Кав
казском регионе, присвоено зва
ние Героя Российской Федера
ции (посмертно).

Имя Героя России Тучина носит 
его родная школа.

В Сапожковском краеведческом 
музее лаконичная экспозиция, по
вествующая о жизни и гибели ко

тюлюкин
Роман Васильевич

рядовой

Родился 13 июня 1984 г. в селе 
Ленино Новодеревенского района 
Рязанской области.

Отец -  Тюлюкин Василий Васи
льевич, мать -  Тюлюкина Елена 
Борисовна.

Призван в Вооруженные Силы 
23 декабря 2002 г. Место службы 
в/ч 3641 п. Акунино Московской 
области.

Рядовой Р. В. Тюлюкин находил
ся во временном оперативном ре

мандира спецназа Тучина, а в 
школьном музее -  стенд, посвя
щенный памяти героя-земляка.

Его немного грустная улыбка с 
фотографии на стенде провожает 
нынешнее поколение учеников. А 
его Золотая Звезда Героя осеняет 
земляков светом доблести и чести, 
напоминанием о его бессмертном 
подвиге.

У Алексея Тучина осталась дочь 
Софья.

зерве в Чеченской Республике. За
меститель командира бригады спе
циального назначения по воспита
тельной работе Московского окру
га внутренних войск полковник 
Юрий Лукьянович Рачила говорил 
о Тюлюкине по-отечески тепло: 
«Узнав об участии спеі(назовиев в 
боевых действиях в Чечне, Роман 
добился перевода к ним из разве
дывательного батальона. Просьба 
его была удовлетворена. Он по
пал служить в инженерно-сапер
ную роту».

17 августа 2004 года силами двух 
разведывательных групп проводи
лась доразведка местности, подвер
гавшейся огневому налету. В лес
ном массиве разведгруппа в соста
ве четырех человек попала в засаду 
боевиков. Бандиты предприняли 
попытку окружить наших солдат. 
Прикрывая отход товарищей, Ро
ман отстреливался до последнего 
патрона. В этом бою он погиб.

Командование бригады спецназа 
представило рядового Романа Ва
сильевича Тюлюкина к правитель
ственной награде — ордену Муже
ства (посмертно).

Он похоронен в родном селе Ле
нино Новодеревенского района. 
Все, кто знал Романа, едины в сво
ем мнении о погибшем солдате: 
добрый, веселый, покладистый. 
Галина Николаевна Веретенина,

Тишина. Над планетой
молчит тишина. 

Н ад Рязанью, над Грозным
застыла луна. 

М ать не знает пока,
что осталась одна, 

Что затянутся ночи без сна.
Л. Салтыкова

17*



2 5 2

Седина молодых -
это метки войны, 

Это жизнь за двоих,
Это страшные сны.
Седина -  боль утраты и

радость побед, 
Седина -  третий тост

за того, кого нет. 
А. Навозов

бывший классный руководитель 
Тюлюкина вспоминает: «Роман яв
ятся душой коллектива. Любил 
петь и танцевать. Очень заботил
ся о своей младшей сестренке».

Светлана Ульянова училась с Ро
маном с 1 по 9 класс. Он навсегда 
запомнился ей доброжелательным 
отношением к людям, чистой ду
шой, желанием помочь любому.

С трудом сдерживая волнение, 
говорит Виктор Мешалкин: «По

ФЕДОСОВ 
Сергей Вячеславович

младший сержант, 
командир отделения роты

гиб настоящий друг, человек, ко
торый никогда, чтобы избежать 
неприятностей, не валил свои 
грехи на других, а вот чужие мог 
взять на себя».

Безутешно горе родителей, поте
рявших сына, воспитавших его на
стоящим солдатом.

Память о Романе Тюлюкине бу
дут бережно хранить его друзья и 
одноклассники, жители родного 
села Ленино.

Родился 19 июня 1980 года в 
г. Рязани.

Отец -  Федосов Вячеслав Нико
лаевич, мать -  Федосова Галина 
Викторовна.

Сергей окончил в 1998 году Ста- 
рожиловское ПУ-35 по специаль
ности мастер с/х производства.

На военную службу призван 26 
июня 1998 года РВК Старожиловс- 
кого района Рязанской области.

В должности командира отделе
ния роты участвовал в контртерро
ристической операции на Север
ном Кавказе.

29 декабря 1999 года С.В. Федо
сов погиб при выполнении боево
го задания не территории Чеченс
кой Республики.

За самоотверженность, реши
тельные действия и отвагу, прояв
ленные при исполнении воинского 
долга, младший сержант Сергей 
Вячеславович Федосов награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на кладбище р.п. Ста- 
рожилово Рязанской области.



ЧИРИХИН
Андрей Александрович
майор ФСБ, старший группы

спецподразделения «Вымпел»

Родился 4 октября 1968 года в 
Рязани, в семье военнослужащего.

Отец -  Чирихин Александр Фи
липпович, мать -  Чирихина Вера 
Никаноровна.

В 1986 году Андрей окончил 
среднюю школу № 64 и поступил 
в Рязанское высшее военное ко
мандное училище связи, в группу 
десантной подготовки. После 
окончания училища служил в воз
душно-десантных войсках в Бело
руссии, г. Новополоцк, а с 1993 
года -  под Москвой. С 1996 года 
Андрей в спецподразделении 
«Вымпел». Настоящий русский 
богатырь -  ростом под два метра, 
мастер почти по всем видам еди
ноборств. Выносливый, смелый, 
упорный в достижении цели. 
Шесть спецкомандировок в райо
ны боевых действий. В июне 1999 
года -  Дагестан, затем Чечня. Ан
дрей был всегда впереди, находил

выход из любой тяжелой ситуа
ции, не раз выручал группу при 
выполнении боевого задания, все
гда был готов прийти на помощь 
товарищам. Во время одной из 
командировок в Чечню боевой 
вертолет с группой спецназовцев 
был сбит боевиками. Вертолет 
упал, верхушки деревьев смягчи
ли удар, все остались живы, но 
только двое обошлись без травм: 
майор Чирихин и подполковник. 
Вертолет упал на край минного 
поля на территории, занятой бое
виками. Андрей вдвоем с подпол
ковником перенесли 16 человек 
подальше от разбитой машины, 
которая в любую минуту могла 
взорваться. Когда, преодолев ко
варное поле, добрались до своих, 
сами долго удивлялись: «Как про
ползли, как не зацепились?»

28 августа 2 0 0 0  года подразде
ление выполняло спецоперацию 
по обезвреживанию боевиков в 
населенном пункте Центорой. 
Здание, в котором мог находить
ся противник, заблокировали с 2 -х 
сторон. Одну из групп захвата 
возглавлял майор Чирихин. Он 
первым ворвался в здание. Ос
матривали комнаты одну за дру
гой. Там были женщины, дети, 
старики. Распахнулась дверь пос
ледней комнаты — Андрей увидел 
маленьких детей, и в ту же мину
ту раздалась автоматная очередь. 
Бандит стрелял, прикрываясь 
детьми. Чирихин получил смер
тельное ранение.

За мужество и героизм, прояв
ленные при исполнении воинского 
долга, майор Андрей Александро
вич Чирихин награжден орденом 
Мужества, медалью Суворова. Осо
бой гордостью Андрея был имен
ной подарок Президента РФ В.В. 
Путина -  охотничий нож с дар
ственной гравировкой. Подарок 
вручал лично Президент вместе с

За плечами ушедших
засады, налеты, 

Рукопашные схватки и
гибель друзей, 

Что в тылу у  врага,
покоряя высоты, 

Окропили за Русь
русской кровью своей.

И. Горбенко



Мальчики, безусые ребята, 
Трубы вам прощальные поют. 
Вы отныне русские солдаты, 
Как один застывшие в строю.

В. Игнатьева

ІІІІіР

благодарностью за особые отли
чия по нейтрализации чеченских 
боевиков.

Андрей очень любил жизнь, солн
це. Любил Родину. «Был большим,

добрым», -  вспоминает дочь Женя.
Андрей Александрович Чирихин 

похоронен в Москве на Аллее Сла
вы Николо-Архангельского клад
бища.

ШЕРЕМЕТЬЕВ 
Сергей Игоревич 

рядовой

Сергей родился 26 мая 1979 года 
в с. Канищево Рязанского района 
Рязанской области.

Отец -  Шереметьев Игорь Нико
лаевич, мать -  Шереметьева Свет
лана Викторовна.

Окончил ПТУ № 10 г. Рязани в 
1998 году.

Призван на военную службу 15 
июня 1998 года Московским РВК 
г. Рязани.

Прошел военную подготовку 
при в/ч 3033, получил специаль
ность механика-водителя БМД, 
БТРД в Ростовской области. Слу
жил в Ставропольском крае в в/ч 
3709, а затем -  в Чеченской Рес
публике.

27 октября 1999 года Сергей Иго
ревич Шереметьев погиб.

Похоронен в г. Рязани на кладби
ще с. Канищево.
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шонин
Виталий Борисович

рядовой

Родился в 1975 году в п. Милос- 
лавское Рязанской области.

Мать -  Шонина Валентина Ни
колаевна.

Виталий с детства мечтал стать 
механизатором. В 1992 году 
окончил ПТУ № 31 по специаль

ности тракторист-машинист ши
рокого профиля.

В 1993 году Виталий Шонин был 
призван в Вооруженные Силы 
Милославским райвоенкоматом 
Рязанской области.

Военную службу проходил в 
Железнодорожных войсках в г. Ха
баровске. Строил БАМ.

После окончания службы рабо
тал механизатором на родине.

Сослуживцы отмечали, что к ра
боте он относился добросовестно, 
пользовался заслуженным автори
тетом.

С 1 октября 1999 года В. Шонин 
служил по контракту на Северном 
Кавказе рядовым номером расче
та мотострелковой роты в/ч 62892.

Виталий участвовал в самых же
стоких боях при штурме Грозного 
и зачистке печально известной 
площади Минутка, где и погиб 26 
января 2000 года.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при ликвидации незаконных 
вооруженных формирований в 
Северо-Кавказском регионе, рядо
вой Виталий Борисович Шонин 
награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Похоронен в п. Милославское 
Рязанской области.

Жить и сгорать
у  всех в обычае, 

Н о жизнь тогда лишь
обессмертишь, 

Когда ей к свету и величию 
Своею жертвой

путь прочертишь.
Б. Пастернак
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Ж ивым поверка -
слава мертвым. 

В строю не стало одного.
Он от меня стоял четвертым, 
И я  равняйся на него.

Г. Трифонов

ШУМСКИЙ 
Дмитрий Евгеньевич

старший сержант

Родился 23 июня 1983 года в 
п. Кратово Раменского района Мос
ковской области.

Отец — Шумский Евгений Ми
хайлович, мать -  Шумская Татьяна 
Александровна.

Дмитрий окончил 9 классов Кра- 
товской школы.

В Вооруженные Силы призван 
27 июня 2001 года Шацким РВК Ря
занской области.

Во время службы получил спе
циальность механика-водителя 
среднего танка в в/ч 37271, а за
тем — старшего техника батареи.

В 2002 году направлен на Север
ный Кавказ.

Сослуживцы уважали его за доб
роту, принципиальность, готов
ность в любую минуту прийти на 
помощь товарищам.

Старший сержант Дмитрий Евге
ньевич Шумский умер от полу
ченных ран 7 октября 2002 года в 
населенном пункте Ачхой-Мартан 
Чеченской Республики.

За смелость и отвагу, проявлен
ные при выполнении воинского 
долга, Д.Е. Шумский награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на сельском кладби
ще с. Печинки Шацкого района Ря
занской области.
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Войны мирного времени, являющиеся сами по себе аномалией, были 
разными, имели разные цели и задачи, проходили на разных конти
нентах и в разных странах, зачастую не имея между собой ничего 
общего. Объединяло их только одно: на всех их зримых и незримых 
фронтах гибли советские и российские солдаты и офицеры.

Д о самого последнего времени участие наших соотечественни
ков в локальных войнах и вооруженных конфликтах послевоенного 
периода несправедливо замалчивалось. Об их подвигах и участии в 
боевых действиях известно до обидного мало. Указы и Постановле
ния об их награждении не публиковались, а если и появлялись в от
крытой печати, то с измененными формулировками. Места захо
ронения многих сложивших голову на чужбине находятся за тыся
чи, десятки тысяч километров от родной земли. После распада СССР 
и развала мировой системы социализма во многих странах могилы 
наших соотечественников не сохранились, если не более того. Под
виги преданы забвению. Время, как известно, вещь очень суровая. 
Оно способно разрушать не только память о событиях прошлого, 
но и материальные свидетельства этих событий. Поэтому пусть 
эта книга и памятник рязанцам, погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах в послевоенный период, будут свидетель
ством вечной памяти потомков тем, кто, стойко перенося тяготы 
и лишения нелегкой армейской службы, усугубленные длительным 
отрывом от малой родины, тяжелым климатом, с честью и досто
инством выполнили интернациональный и воинский долг, пожерт
вовав собственной жизнью. Понятия «долг», «честь», «мужество», 
«подвиг» -  вечны, а значит, вечна память о тех, кто на поле брани 
отдал самое дорогое, что у  них есть -  жизнь!

Е.А. Андреев, 
полковник запаса
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Рязанская область дала России много славных имен в самых раз
ных областях человеческой деятельности. Но совершенно особой стро
кой в этом списке -  имена воинов, Героев Советского Союза и России, 
сражавшихся за честь своей державы, ради ее будущего и будущего 
своих детей. Это скорбный мартиролог, где за каждым именем сто
ит трудная и неоднозначная судьба, слезы матерей и скорбь близких, 
и в то же время -  это наша непреходящая гордость и слава.

Великая Отечественная война, самая большая трагедия X X  века, 
отмечена более чем 300 Героями-рязанцами. Но и во второй полови
не «железного века», в «мирный период» жизни России, и даже в 
начале века XXI, этот список продолжает пополняться. Участники 
боевых действий в Афганистане, Чечне и других «горячих точках» 
планеты -  зачастую такие же «парни с нашего двора», отмеченные 
чувством долга и повышенной ответственностью перед своей Роди
ной. Их имена увековечены в наших сердцах, а об их недолгих, но яр
ких судьбах повествуют стенды в музеях.

В Рязани музеев, посвященных героям, погибшим в локальных кон
фликтах и войнах, двенадцать. Среди них выделяются школьные 
музеи, создаваемые обычно в память о своих выпускниках силами 
самих учителей и учеников, с помощью родных и сослуживцев погиб
ших. Школьные музеи отмечены большой теплотой и сердечной 
болью, острым ощущением преемственности поколений, трепет
ным отношением к экспозиции ее создателей.

Наиболее ярким примером школьного Музея боевой славы может 
служить музей школы № 7 — старейший в городе и области (суще
ствует с 1970 года), руководит которым поистине героическая 
женщина, всю свою жизнь связавшая с сохранением боевой памя
ти Рязанщины — С.Г. Гарамова. Музей создавался учениками и их 
родителями, многие из которых выпускники этой же школы и пред- 
ставители боевых династий, с помощью шефов -  десантников-кур- 
сантов. Здесь представлены экспонаты, повествующие о жизни 
выпускников школы с 1906 года! Это поистине «живой» музей, в 
котором нет сухих фактов, шаблонных сведений. Каждая строка, 
каждая вещь, каждая фотография добыта в процессе переписки и 
встреч с родственниками и друзьями героев, с непосредственными 
участниками ключевых событий в их жизни. И очень часто такое 
общение обнаруживает удивительное переплетение судеб, объеди
няя поколения и прослеживая традиции боевой доблести и славы, 
которые становятся традициями школы и каждого из ее учеников. 
Ведь дети тех выпускников, которые совсем недавно оформляли 
школьный музей или даже стали его героями, возвращаются в эти 
же стены — приходя сюда не только за знаниями, но и за чувством 
национальной гордости...

Поскольку Музей боевой славы школы №  7 неразрывно связан с де
сантными традициями и кодексом чести, то немалое место в нем 
занимает память о воинах, павших в локальных войнах и военных кон
фликтах. Среди них -  воины-«афганцы» Константин Гладышев и Алек
сандр Мельников, а также Алексей Никонов, Рустам Валеев и Алек
сандр Толмачев, сражавшиеся за нерушимость границ Российской Фе
дерации. В стенах музея проходят школьные праздники и дни памяти, 
проводятся экскурсии, и, что немаловажно, он является традицион
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ным местом встреч учеников с героями дня сегодняшнего, прошедши
ми сквозь пламя многочисленных «горячих точек» России и зарубе
жья. Не случайно многие выпускники этой школы начинают прокла
дывать свой жизненный путь через военные училища города Рязани.

Работа по развитию музея ведется постоянно, переходя от стар
ших школьников к младшим. А торжественный акт символической 
передачи музейных ключей является для ребят настоящей честью, 
становится большим событием в их жизни.

В рязанской школе № 58 работает Музей боевой славы 6-й роты 
РВВДКУ (руководитель -  И.А. Мишина). Шефствуют над этим 
музеем курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного коман
дного училища, совместно с которыми школьники составляют книгу 
памяти 6-й роты, а также ведут постоянный поиск своих выпуск
ников, чьи жизни оборвались в ходе локальных конфликтов. Сегод
ня в музее представлены стенды школьных героев, погибших в Аф
ганистане, в Дагестане и в Чечне. Среди них -  выпускники школы 
№ 58 Геннадий Пушкин, Геннадий Мартынов и Герой России Сер
гей Орлов, погибший в 1999 году в Дагестане.

Школьные музеи, связанные с именами Героев России Романом 
Соколовым и Дмитрием Мироновым, действуют в школах № 8 (ру
ководитель -  В.П. Кондрашова) и № 60 (руководитель -  С.И. Зару
бина) г. Рязани. Помимо сведений о своем выпускнике Дмитрии 
Миронове, Музей боевой славы школы № 60 ведет работу по увеко
вечению памяти погибших в локальных войнах и конфликтах всего 
Московского района г. Рязани.

Увы, скорбный список не прекращает пополняться. В сельских и 
городских школах открываются все новые и новые музеи, стенды, 
посвященные памяти простых рязанских парней, погибших в «горя
чих точках»: Сергея Долгова и Дмитрия Пильтяя — в школе № 67, 
Дмитрия Сандалова -  в школе № 69, Игоря Сарычева -  в Кораблине, 
Героя России Алексея Тучина — в Сапожке.

Работой с трагическими, но и героическими страницами недав
него прошлого и настоящего дня России с помощью педагогов зани
маются более двух тысяч рязанских школьников, которые ведут 
непрекращающийся музейный поиск, оформляют экспозиции, гото
вят экскурсионный материал и проводят экскурсии для своих свер
стников и гостей музеев. В среднем в год школьные музеи посещают 
более десяти тысяч экскурсантов. Для детей это не просто опыт 
серьезной, ответственной работы, но и школа сопереживания че
ловеческой боли, живое соприкосновение со «взрослыми» понятия
ми долга, чести, славы, с необходимостью выбора достойного жиз
ненного пути. Для всего школьного коллектива музейная работа -  
это способ сплотиться вокруг одного общего дела, создать собствен
ные славные школьные традиции. А для всего общества в целом -  
это увековечение памяти современных героев, знак того, что они 
погибли не напрасно и своими подвигами помогают формировать 
жизненную позицию и благородные принципы нового поколения ря
занцев -  будущего нашей страны и нашего края...

Валентина Бондаренко, 
член Союза писателей России



Сергей ИЛЬЁВ

ПОМИНАЛЬНАЯ

Тем, кого нет с нами

Давайте вспомним 
Всех, кого нет с нами,
Кто на базу к сроку не пришел,
Тех, кого сожрало в танке пламя,
В самолете или где еще.
Вспомним!
Кто на суше и на море,
Перевесив волей край Земли,
В свой последний миг,
Со смертью споря.
Поступить иначе не могли.

Вспомним их 
В суровую годину,
Кто порой мужчиною не став,
Самым настоящим был мужчиной, 
Выполнив пожизненный устав. 
Вспомним же, друзья,
Того, кто в стропах,
И того, кого в тех стропах нет,
Кто в строю или сырых окопах 
Несчастливый вытянул билет. 
Вспомним!
Тех, кто пал в Афганистане,
В Приднестровье, Пяндже и Чечне, 
Вспомним всех ребят,

кого нет с нами,
Тех, кто сгинул в проклятой войне. 
Выпьем!
За солдат и за матросов,
Кто, уйдя в безвременье могил.
Не докурил последней папиросы,
Не досказал, не спел, не долюбил.

А когда в костях под рукавами 
Смерть взмахнет косой,
Ощерившись в оскал,
Вам наказ простой,
Всего двумя словами:
Вспомните меня,

что я не с вами. 
Приподняв не чокаясь бокал! 
Вспомните вы нас,

что мы не с вами. 
Приподняв не чокаясь бокал!

Валентина КЛИМАНОВА

ТАМ, В АФГАНЕ™

Хоть о камень башкою,
Кричи не кричи.
Я узнала такое...
Стон повиснул в ночи.

Там, в афганском бедламе,
Не допев лучший стих,
После долгих сражений 
Мой Вадимка погиб.

Где же ты, справедливость,
Где Создатель, где Бог?
Отчего в миг смертельный 
Ты ему не помог?

Или я согрешила 
В этой жизни земной?
Или сеяла зло?
Иль остыла душой?

Был для жизни счастливой 
Мой сыночек рожден,
Но фортуной-злодёйкой 
Где-то был обделен.

Обделен не здоровьем 
И не счастьем любить,
Обделен был он правом 
На земле с нами жить.

О тебе моя память 
И живу я тобой,
Твоей песнею звонкой,
Твоей горькой судьбой.

В звоне дня, в ритме жизни 
Ты навеки со мной.
До свиданья, Вадимка,
Мой сынок дорогой.
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Валентина БОНДАРЕНКО Владимир СИЛКИН Виктор ЧУВИЛКИН

МЫ СМОТРИМ с в о д к и

Мы смотрим сводки за вечерним чаем, 
Уже почти привычно іа встречаем,
А за окном, чеканя тишину,
Идут, идут мальчишки в камуфляже, 
Своей судьбы не ощущая тяжесть, 
Идут, идут мальчишки -  на войну.

И эту тяжесть веіцмешка и долга 
На худеньких плечах дорогой долгой 
Несут они, как горсть родной земли. 
Они идут, суровея глазами, 
Расхристанною слякотью Рязанью 
На Грозный, на Аргун и на Шали.

Они опять стекаются к вокзалам...
И женщина в платке кроваво-алом 
Перекрестит: «Господь, благослови!» - 
На тонкой шее стриженый затылок... 
Остановись!
И тишина застыла,
Роняя капли боли и любви.

Андрей КРЮЧКОВ

НЕ МОЯ ВИНА

Сколько лет одна 
Мается война,
Ей бы обрести покой...
Ты прости, жена,
Не моя вина 
В том, что мы уходим 
В бой.
Горы -  высоки,
Степи -  широки,
Тесно только -  на броне...
Помни, мужики,
Пули -  не жуки:
Хватит девять грамм -  
Вполне!
А война лиха,
Ищет жениха,
Кто остался без-могил...
Ну-ка, мужики,
Нам ли не с руки 
Охладить ей 
Вражий пыл?!
Даже сатане 
Тошно на войне 
От её любви слепой...
Ты прости, жена,
Не моя вина 
В том, что нам не быть 
С тобой...

ПАЦАНЫ

Нательных крестов не снимают 
На этой войне пацаны,
И все-то они понимают 
В невнятных оценках войны.

Й все-то они понимают,
Ивее им уже не впервой,
В походных порядках хромают 
На третьей, почти мировой.

Очистятся горные реки 
И станут от счастья сиять,
Но горько, что будут калеки 
В столичных подземках стоять.

Кого-то запишут в святые, 
Кого-то увидят в аду,
Но будет единой Россия 
В две тысячи этом году.

Михаил ДЕЙКОВ

КОМБАТ

Слышишь, ревут ветра? 
Слышишь, ветра хрипят? 
Умер комбат вчера, 
Отвоевал комбат.

Мало пришло друзей,
Мало осталось их 
После досадных дней,
После атак лихих.

«Князев, -  сказал один, -  
Как же ты так, браток... 
Мы же с тобой поди... 
Помнишь...»
И сжал платок.

«Коля, -  сказал другой, -  
Будешь бессмертен ты -  
В мрамор вдохнем огонь, 
Врубим в гранит цветы».

Нет, не ревут ветра,
Нет, не ветра хрипят, 
Это кричит «ура!»
Вечно живой комбат.

Ворон кружит надо мною. 
Тишина -  один обман:
За туманною грядою 
Затаился злой душман.

Скоро первый выстрел грянет, 
Закипит горячий бой.
Пуля меткая достанет, 
Смерть взовьется надо мной...

Не кружи ты, черный ворон, 
Над моею головой:
Автомат мой заряжённый -  
Я солдат еще живой.

Не смотри, что в грудь я ранен, 
Не летай ты надо мной:
В этом чертовом Афгане 
Не чужой я и не свой.

Ворон черный, злая рана 
Ноет болью и горит,
Умирать мне нынче рано -  
Ты со мной поговори.

Ну, а если смерть обнимет,
Ты в Россию долети.
Там, в Рязани -  на Затинной, 
Постарайся мать найти.

Передай, что я в Афгане 
Буйну голову сложил...
Пусть она меня помянет:
Верно Родине служил.
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БМД -  боевая машина десанта 
БМП -  боевая машина пехоты

кнп

БТР -  бронетранспортер 
БТРД -  бронетранспортер десанта

обСпН

ВС -  Вооруженные Силы 
ВВС -  Военно-воздушные Силы

орр -

вдбр -  воздушно-десантная 
бригада

ОМОН

ВДВ -  воздушно-десантные 
войска

вдд -  воздушно-десантная 
дивизия

омсбр - 

п/п
пдб -  прашютно-десантный п/я

батальон
опдп -  отдельный парашютно-

пдп

десантный полк мсп
ВВДКУ -  высшее воздушно- тп

десантное командное 
училище

САО -

ВВКУС -  высшее военное команд
ное училище связи

СКВО-

ВВАИУ -  высшее военное 
автомобильное

СОБР -

инженерное училище 
ВВАУЛ -  высшее военное

ОПСН-

авиационное училище 
летчиков

ЮКУ -  высшее общевойсковое

УАЦ -  

УБОП-командное училище 
в/ч -  воинская часть 
исб -  инженерно-саперный

батальон
КП -  Книга Памяти

УУР -

кпп -  контрольно-пропускной 
пункт

ФПС -

контрольно-наблюда
тельный пункт

- отдельный 
батальон спецназа 
отдельная разведыва
тельная рота

-  отряд милиции 
особого назначения

отдельная
мотострелковая бригада 
полевая почта 
почтовый ящик 
парашютно-десантный 
полк
мотострелковый полк 
танковый полк 
самоходное
артиллерийское орудие 
Северо-Кавказский 
военный округ 
специальный отдел 
быстрого реагирования 
отдельный полк 
специального назначения 
Учебный авиационный 
центр
Управление по борьбе 
с организованной 
преступностью 
Управление уголовного 
розыска 
Федеральная 
пограничная служба
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	доскин

	Владимир Талгатбекович


	долгов

	Сергей Александрович

	ЕРМАКОВ Олег Викторович

	ЖАРКОВ Игорь Евгеньевич

	ЗАХАРОВ Сергей Анатольевич

	ЗОБОВ

	Олег Николаевич


	ИВАНОВ

	Игорь Александрович


	ИОНОВ

	Александр Николаевич

	КАНТЕМИРОВ Денис Геннадьевич

	КОЖЕМЯКИН Дмитрий Сергеевич

	КОСТЫЛЕВ Сергей Александрович

	КУЗНЕЦОВ Александр Иванович

	ЛЕВИН

	Владимир Геннадьевич


	лозовой

	Александр Владимирович

	ЛУНИН

	Виктор Алексеевич



	из <:^ф

	СОЛДАТСКОЙ ІИ І

	МАЛИКОВ Дмитрий Николаевич

	МАЛИН

	Андрей Николаевич

	МАЛЬЦЕВ Александр Юрьевич

	МЕЖЕВАЛОВ Алексей Александрович рядовой, старший стрелок

	МИТИН

	Роман Анатольевич

	МОЛОСТОВ Андрей Викторович


	НЕЧЕПКО Виктор Валерьевич

	НИКОЛАЕВ Валерий Николаевич


	ОМАРОВ Али Курбанович

	НИКОНОВ

	Алексей Анатольевич

	ПАХОМОВ Сергей Александрович

	пильтяй

	Дмитрий Александрович

	ПИМЕНОВ Владимир Михайлович майор милиции

	ПОДЪЯЧЕВ Сергей Николаевич

	ПОЛЯНИН Роман Алексеевич

	РАЖЕВ

	Роман Александрович

	РОДИН

	Алексей Васильевич

	РОДИОНОВ

	Александр Михайлович

	РЯБОВ

	Алексей Владимирович

	САНДАЛОВ Дмитрий Игоревич

	СЕЛИВАНОВ Константин Александрович

	СИДОРИН

	Дмитрий Валерьевич

	СИМОНОВ Сергей Андреевич

	СКРИПНИКОВ Илья Николаевич


	СОКОЛОВ Роман Владимирович


	стяжков

	Антон Павлович

	ТУЧИН


	тюлюкин

	Роман Васильевич

	ЧИРИХИН

	Андрей Александрович


	ІІІІіР

	шонин

	Виталий Борисович

	ШУМСКИЙ Дмитрий Евгеньевич








