Тем , кто самоотверженно выполнил свой

воинский долг , отдав жизн~, за свободу
и независимост~, братских народов и отстоял
Россию единую и неделимую;
тем, кому посчастливилос~, вернуться
живым, не уронив чести и достоинства

российского солдата;

тем, чьи любяшие сердuа надеялис~,, верили
и ждали;

а также

- будушим зашитникам Отечества
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ПОМЯНИ НАС, РОССИЯ!

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу.
Перед тем, как сойдешься за праздничный стол.

Вспомни тех, кто присяrи тебе не нарушил,

Кто берёr тебя вечно и в вечность ушел.
Помяни нас, засыпанных ветром и пылью,

Пулемётами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю rорестной былью

И рубцом материнское сердце отметь.
Помяни нас, Россия, и злых, и усталых.
Одуревших от зноя, без сна, без воды.
Отмеряющих жизнь от привала к привалу,

От звезды до звезды, от беды до беды.
Помяни нас, Россия, в извечной печали,
Златорусую косу свою расплетя,
Мы оставшимся помнить и жить завещали,

Жить, как коротко прожили мы

-

для тебя!

Иrорь МОРОЗОВ

HAUI

СВЯТОЙ ДОЛГ- ПОМНИТЬ КАЖДОГО ИЗ НИХ .. .

Дорогие друзья! Уви:жаемые зе.мляки! Вы держите в руках

4-ii

том К1111ги Пшияти

Рес11ублики Адыгея, каJкдая страиици, каJ1сдая строка кот орой бол ью и тревожным
эхом отзывается в иаших cepдl(UX. Эта ютги храиит и.меиа си.мых дорогих и близких

людей

-

иаzиих отц ов

11

дедов, бршпьев и сьшов,

защиту ее государстве1111ых ишпересов,

110

110

первому зову Родины встивzиих на

ие вериувzиихся с полей сра:жепиii.

Мы 11ом11им имя каждого из 1111х. Это 11аzи святой долг, :>то самое милое, 111по мы
можем и обязаиы сделать во имя L'охра11е11ия t1ал~яти о доблестиых во1ших Отчи:шы,
об их раптом подвиге, соверzие1111ол1 во им.я

11azueii свободы

и 11езав11сил1ости иашего госу

дарства .
Издаиие 4- го тома Кии ги //амяти Республики Адыгея призваио увекове•щть имеиа
защитииков От е•1ества
слищком

•tacmo

-

выходt(ев из Адыгеи, 11огибищх в вооруJ1се1111ых коифлиюпах,

вс11ыхива10щих в ра:шых то•tКах зе.много шара п осле око11ч1111ия Великой

От е честве1111оii воiiиы 11, •1то салtое страuшое, ие 11р екр аща1011(11.ХL'Я до иастоящего
време11и. В Киигу так:же fJкл10'1е11ы ил1е11а вое1111ослуJ1саи(их, 11с1юл 11лвш11х воиискиii долг
в составе

13 1-ii отдель 11оii л10111острелковой бригады, дисло1(иру10щейся в г. Maiiкo11e,

погибших в 11ер11од калтаиии
Рес11ублике.
К11иги Па.мяти

-

110 восста11овле11и10 кот:т11111у1{ио1111ого 11 оряд1>:а

в Че че11 ской

это урок 11ал1, живущилt в ХХ/ веке, и 11астивле11ие для iи11огих

11околе11иii 11отол1ков о 11едо11уст11мости 11одоб11ых кровопролитиых столк11ов1111ий . Чело-

7

ве11еству 11ора, нако11е1(, 11011ять, 11то единствеииым способом разрешеиия любых споров
должеи быть только «стол 11ереговоров». А ина~tе -

слишком дорогой стаиовшпся l(еиа

таких 11обед.

Отдельиые слова благодариости xoity выразить составителя.м К11иг11 Па.мяти
Республики Адыгея В. В. Дмитрикову и Н. А. Передельской за их кропотливый труд,
миогократно отягощеиный моральиым грузом скорби, со11увствия

11

сопереJ1сuва1111я.

Ваша работа, в которую вы влоJкили всю свою душу, заслуживает уваJ1се11ия и восхuще
иия. Большое 11елове11еское с11асибо вам за это.

Святой долг каJкдого из иас сделать все возмоJ1С11ое для того, ~11побы в иаше.м

миогош11(ио1шлыюм Оте~tестве, да и иа всей Земле, люди никогда больше ие слышали
страшный грохот выстрелов. Мы долJкны сделать все для уста11овле11ия эпохи .мuра,
добра и справедливости, для воцареиия эры достойиой жизии граJ1сда11 в велико.м
государстве, где материиские слезы будут только слезами с~шстья

11

радости. Вот

иаша высокая цель и обязанность.

Светлая память погибшим защитиикам Отечества и иизкиii поклои 11ы11е
J1сивущ11.Jн у11аст11икам суровьLУ сражеиий.

УбеJкдеи, 11то, ни на минуту не забывая о вашем ратном подвиге, мы 11рило.J1с11.м все
свои усилия и с11особ11ости для 11овыше11ия эффеюпивиости 11ла110.Jнер11ой созидательиоii
работы на благо иашего великого Оте~1ества

Президент Республики Адыгея

-

Российской Федерации!

Х. СОВМЕН

НОВЫЙ ПАМЯТНИК ПАВШИМ ЗЕМЛЯКАМ АДЫГЕИ
Перед нами

4-ti

то.м Книги Памяти Республи!(и Адыгея, в !(Отором увековече11ы име

на вои11ов из Адыгеи, погибших в период О!(аза11ш1 вое111юй t111тер1юцио1юлыюй по:vющи
Китаю, Корее, Венгрии, Анголе, Де"мократической Республике Афганистан, а

так.J1се

погибших в период прохождения службы в частях, входивtиих в состав Миротворческих
Сил в Тад.J1си1шстане, Абхазии и контртеррористических операциях на Северном

Кавказе"
С изда11ие;v1 4-го то.ма Книги Па;vrяти, в республике появился еще один уникаль11ыi1
па.мятник погибши;vr защшпни!(а;vr Отечества из Адыгеи.

Первые два то.ма книги были изда11ы

/(

50-й годовщине победы 11ашего 11арода в Ве"zu

кой Отечественной вotiNe, 3-й ее тo;vr издан/(

55-ti

годовщи11е этой Вели!(ой даты. Пре

дыдущие тома получили высокую оценку родных и ближих погибших, ученых-историков
Адыгеи, всей обществетюсти республики. Нет читателя, 1(0111Орый бы остался равно
душны;vr после озна!(омления с материало;vr !(Ниги. Перед 1ю.Jни тысячи людеu с разными
хараюпера.ми и судьба.ми. Но все они были едины в свое.м стре.млении

-

защитить свою

отчизну, и это они сделали ценой своей .J1сизни.

В 4-м томе l(Huгu собран, обработан и обобщен уникальныi1 материал о людях, грш1с
данах нашей республики, до 1(01/Ца выпол11и(т1их своi1 вош1с!(ий и11111ер1юцио11ш1ы1ыu долг
и при/(аз Родины, отдавших свои .J1сuз1ш в разных точках зем11ого шара, а тG1(.J1ce на тер
ритории наtиеu страны, 1ю Северно"м Кавказе.

В скорбные списки тома включены и;v1ена представителей различных наций нашей
республики. В своеобразную священ11ую «братс/(ую "могилу» нового тома книги вошли

бессмертные и;v1е11а русских, адыгов, армян, татар, у/(раинцев и других. Все 011и в.месте
учились, вместе работали. Сред11ий возраст павших защит11иков

20 лет!!.' Естестве111ю,

все они не доучились, не доработали, не долюбили. Они не познали мир, в которо.м роdи

лись. Они все в.месте останутся в памяти народноi1.
Жесто/Сие за!(оны совре;v1ешюi1 цивилизации - решать все с позиции силы,- nонюли
их на ратный бой и выполнить то, что tш было прt11ШJШ1О. Любая война всегда пред
полагает гибель людей и в первую очередь солдат и офицеров, присяг11увших 11а вер11ость

Родине.

Проходит время, .ме11яются .мне11ия и взгляды 11а многие .жизненно ва.J1сные события,
Не/Соторые иJ 11их нередко квалифицируются кш; ошибочные, да.J1се nреступные. Меня

ются лидеры, правительстпа и 11олкоrюдцы, 11ршш,1шпшш! те или t111ые кровапые peшe
fluя, в результате которых гибли тысячи и .мил"шоNы безвштых людеti. Тш.: было в Афга

нистане, Корее, во Вье11111а.л1е 1ш острове Дшш11ском и в д.J1сунглях ж·ар1(оi1 Аwолы. Это
происходит и в Чечне. Но вечной остается nамять и СJШПа о тех, юпо слtело ше,z на
встречу смерти, соблюдан верность присяге и nршшюм, о тех, /(1110 хотел ценой своеi1

9

.ж·изни покончить с насилием и несправедливостью на нашеit Планете, о тех, кто стре
J1tился исключить из арсенала взаимоотношения народов терроризм, обман, коварство,
нарушение прав и свобод человека.

К ншн относятся все воины, которые уве1.:овечены в этом то.ме Книги Пшняти. Особыit
трагиз.м гибели этих людеit заключается в том, что они погибли на территории нашеit
страны и совсе.м недавно.

Гибель этих .молодых воинов - боль и слезы России. Они проходили службу в 1З1-it
Маiисопской бригаде. Рядо.м с нами 19-летние мальчшш были посланы наводить консти

туционный порядок и воевать с профессиональными террориста.ми

-

с наемными убиit

ца.ни.

Мf/огие солдаты и офицеры нашли свою смерть в первом и последне.м бою на улицах
российского города Грозного.
Мflогие Jvtaтepи и J1сены погибших солдат задают вопросы: «Кто виноват в создании
военноit ситуации на Северном Кавказе? Кому нужна эта воitна, в котороit продолжа
ют гибflуть не только солдаты, но и мирное население

-

старики, .нсенщины и дети?»

Окончательный и полный ответ на эти вопросы даст история, спустя какое-то вре

мя. Обязательно даст.' Будут найдены виflовflики, и народ проклянет их.
Собранные сведения и подлинные документы на павших в бою говорят о том, что ра

бота над 4-м томом книги была особо трудной. Кроме того, слишком свежи душевные
раны и боль утраты родных и близких.
Составителя.м книги пришлось преодолеть все эти трудности. И вновь ос1ювная
тяжесть этой работы легла на ведущего автора, редактора-составителя Книги Па
мяти Республики Адыгея и теперь

yJ1ce

4-го тома книги

-

Дмитрикова Валентина

Васильевича, ветерана Вооружеflных Сил РФ и его помощницу Передельскую Надежду
Александровну.

Высоконравственный настрой составителей этого тома позволил преодолеть тя
.желое .моральное состояние родственflиков погибших. Составители книги хорошо пони
.11юли, что погибшие юные воины заслуJ1сивают того, чтобы о них знали потомки как

.11юJ1сно больше. Ведь при любо,w раскладе политических сил нашего общества, бесспорен
факт верного слу.ж·ения своему Отечеству - Российского Солдата.
А .111ы, ныне .живущие, из этого должны извлечь урок. Пусть будут прокляты воitны,
терроризм и насилие! Да здравствует мир и братство народов! Слава и вечная Память
погибшим.'

Президент Лиги мира Республики Адыгея

Н. Ш. ЧЕУЧЕВ

rерои Российской Федерации

НАМ СИПУ ДАЕТ

НАША ВЕРНОСТЬ
ОТЧИЗНЕ.

TAK:&ЫJIO,
ТАК ЕСТЬ,
И ТАК :&УДЕТ ВСЕrДА!
С.МИХJUПСОВ

rЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОЛОНИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в

1969

г. в г. Майкопе Республики Адыгея. В

классов средней школы №

3

г. Майкопа . В

1991

1987

г. окончил

1О

году окончил Владикавказское

высшее общевойсковое командное училище.
Старший лейтенант Долонин В. А. с 19 января

1995

г. находился в составе

Федеральных войск при ведении боевых действий н а территор ии Чеченской
Республики в должностях командира группы специального назначения отдел ь 
н ого отряда спецназначе ния .

3 марта 1995 года разведывательный отряд, в составе которого действова
ла группа под командованием старше го лейтенанта Долон ин а В. А., выполняла
задачу по разведке путей вывода сил Северо-Западной групп и ровк и в район
населенного пу нкта Гудермес. В ходе выполнения боевой задач и отряд в скр ы л
ряд долговременных оборо н итель ны х рубежей бандформирова ний , но был об
наружен противником, в результате чего отряд был вынужден вступить в бой с
превосходящими по численности и занимающим и выгодную позицию боевика

ми. В ходе завязавшегося боя разведывательный отряд был окруже н , и ему
г розило полн о е уни чтожение.

Правильно оценив обс тановку, старший лейтена нт Долонин В. А . принял
решение: ведя о гонь из всех видов оружия, разведывательная группа стреми

тельным брос ком заняла главенствующую высоту, на которой закрепились ду-

12
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даев ц ы, тем самым обеспечила выход основных сил отряда из окружения. При
штурме высоты старший лейтенант Долонин В. А. получил ранение в ногу, но ,

несмотря на рану, продолжал вести бой и управлять разведывательной группой
при штурме и дальнейшем удержании позиции.

Позиция, занятая старшим лейтенантом Долониным В. А. и его группой, по
зволила разведывательному отряду вырваться из окружения и одновременно

затрудняла противнику организовать преследование отходящего отряда. Ране 
ный офицер понял, что если он оставит занятую им вы соту, то дудаевцы, орга
низовав пре следование, с м огут нанести еще один удар по основным силам.

Дав команду группе на отход, старший лейтенант Долонин В. А " вторично ра
нен ы й, сознательно пожертвовав собой, остался на высоте и прикрывал отход
отр яда и группы о гн е м из пулемета.

Проя вив геро и з м и мужест во, ценой своей жизни старш и й лейтенант Доло
нин В. А . не по зво лил боев икам вторично овладеть высотой, и даn возможност ь

отой ти от ряду из-под огня противни ка. Исполняя свой воинский долг. остава
ясь верным присяге, ста рший лейтенант Дол он ин В. А. спас сво и х товар ищей и
подчиненных.

В этом бою старший лейтенант Дол они н В . А. лично уни ч тожил две огневые

точки п ротивника и до дес я т и боевиков, но са м , получив смертельное ранение
в голову, скончался от получ енных ран.

Впоследствии, проведенные разведывательные мероприя тиs:~ отряда по

зволили вывести в район населенного пункта Гудермес силы

129

мотострелко

вого полка без потерь.
За мужество и героизм, проявленные при ведении боевых действий по ра 
зоружению бандформирований в Чече н ской республике, верност ь воинскому
долгу Указом Президента Российской Федерации № 1039 от 13.10.1995 г: ему

пр и своено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

fЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСОКИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 197 4 г. в г. Новочеркасске Ростовской области. Учился в средней
школе № 17 г. Майкопа . В 1991 г. поступил, а в 1995 г. с отличием окончил Мос
ковское высшее общевойсковое командное училище.

С 20 февраля 1996 г. исполняет обязанности командира взвода 529-го
отдельного мотострелкового батальона 131 омсбр в составе войсковой манев

ренной группы при ведении боевых действий на территории Чеченской респуб
лики.

Лейтенант Осокин Е. А. лично принимал участие в проведении опера ций по
блокированию и зачистке населенных пунктов Шелковского и Ножай-Юртов
ского районов.

8 марта 1996 года при блокировании населенного пункта Старощедринская
по колонне БМП боевиками был открыт огонь из гранатометов и стрелкового

оружия . В решающий момент боя, выстрелом из гранатомета была повреждена
БМП командира роты , и с ним прервалась связь . Мгновенно оценив обстанов
ку, лейтенант Осокин Е . А. принял командование ротой на себя . Тремя БМП ата 
ковал с ходу укрепленный пункт боевиков и обеспечил уничтожение огневых то

чек противника . Не ожидавшие столь решительных действий , боевики в панике

отступили , оставив на поле боя 6 убитых, 1 миномет, 2 гранатомета, 11 единиц
стрелкового оружия и большое количество боеприпасов . Преследуя отступаю14
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щих боевиков , лейтенант Осокин Е. А. лично захватил в плен

2

раненых боеви 

ков , которые впоследствии сообщили командован ию ценные сведения.
12 марта 1996 года в районе насе л енного пункта Коби была блокирована
колонна бат9льона. В слож н ой обстановке лейтенант Осокин Е . А., рискуя жиз
нью, возглавил группу м отострелков и, используя складки местности, зашел во

фланг противнику. Неожиданно открыв огонь по боевикам , группа вынудила их

отступить, тем самым освободив путь двигавшейся колонне . Во время боя лей
тенант Осокин Е. А. лично уничтожил одного боевика .

Ночью этого же числа, находясь в боевом охранении , лейтенант Осокин
Е. А. и его подчиненные дважды отражали яростные атаки боевиков.
24 марта 1996 года лей т енант Осокин Е. А ., командуя взводом в сос т аве

разведывательной группы рейдово го отряда № 1, обнаружил группу боевиков.
Скрытно выдвинувш и сь с пулеметчиком рядовым Акарачкины м А. И. в н а
п равлении возможной засады, лейтенант ОСОКИН Е. А. давал цел е указания пу

леметчику. В это время и з засады раздались выстрелы. Лейтена нт Осокин Е. А.
сбил с ног рядового Акарачкина А . Н. и, рискуя жизнью, прикрыл его свои те

лом. В это время снайпер противника ранил лейтенанта Осокина Е . А. в жи вот.
Будучи с мерт ельно раненным, лейтенант Осокин Е . А. доложил по радиостан

ции о ме стонахождении засады и , собрав последние силы , открыл огонь по бо
евикам , спасая от гибели своих товарищей.
Через 20 минут лейтенант Осокин Евгений Анатольевич умер на поле боя .

Проявив личное мужество и героизм , лейтенант Осокин Е. А. ценой соб

ст венной жизни спас в бою своего подчиненного и жизни своих боевых товари
щей, подвергавшихс я смертел ьной опасности.

За личное мужество и героизм, смелые и решительные действия при ис
полнении воинского долга, спасение от гибели подчин ен ных ценой своей жиз
ни, Указом Президента Российской Федерации № 64 от 29 января 1997 г. ему

присвоено зва ни е Героя Российской Федерации ( посмертн о)

rEPOi •осскiскоi ФЕ"ЕРАЦКК

ШЕВЕЛЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
1965 г. в селе Еленовском Красногвардейского района Республи
1982 г. окончил 1О кл. в родном селе, затем служба в Советской
Армии. В 1988 г. окончил с отличием Саратовское высшее военное командное
училище МВД СССР, а в 1988 г. военную академию им. М. В. Фрунзе.
Родился в

ки Адыгея. В

Подполковник Шевелев Николай Николаевич на военной службе во внут

ренних войсках МВД России более

16

лет. За это время зарекомендовал себя

как грамотный, дисциплинированный, решительный офицер.

Неоднократно принимал участие в выполнении служебно-боевых задач на
территор ии Северо-Кавказского региона, где зарекомендовал себя только с
положительной стороны.

При этом в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявлял муже
ство, отвагу и умение в экстремальных ситуациях принимать наиболее целесо

образные решения. Непосредственно участвуя в проведении контртеррористи
ческих операций на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней
регионах, грамотно и умело командовал вверенными ему подразделениями,

разрабатывал и принимал участие в проведении специальных операций по за
чистке от боевиков более чем 20 населенных пунктов.
Так 1О сентября 1999 года при захвате высоты 503,5, имеющей важное
стратегическое значение, подполковник Шевелев Н. Н. умело и решительно

управлял действиями подразделений батальона . Без потерь среди личного
16
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состава и боевой техники обеспечивал захват выгодного рубежа , ор ганизовав
плотный огонь по огневым позициям обороняющихся бандитов, не дал им воз

можность воспрепятствовать продвижению Федеральных войск. В ходе боя
лично уничтожил два пулеметных расчета и одного гранатометчика противника.

5

и

6

декабря

1999

года подполковник Шевелев Н . Н ., возглавляя вверен

ный ему батальон, во время проведения специальной операции в населенном

пункте Аргун обезвредил два фугаса под жилыми домами, задержал 8 лиц, по
дозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям , и
выявил склад с оружием из 11 единиц автоматов АК-74, 2 пулеметов ПК и
более 20 тысяч боепр ипасов к ним . Проявив личное мужество, верность вой 

сковому товариществу, рискуя своей жизнью, лично вынес техника-водителя
боевой машины пехоты, получившего ранение, и организовал его эвакуацию с

доставкой в безопасное место .
В период с 17 по 25 апреля 2000 года взводный опорный пункт, находя щий 
ся в Веденском ущелье у отметк и 580.5, неоднократно подвергался нападению

и обстрелу. С целью выявления и уничтожения н езаконн ых вооруженных фор
мирований 26 апреля 2000 г ода в 7 часов 30 минут в указанный район была на

правлена группа под командованием подполковника Шевелева Н. Н. В 1О часов
30 минут в районе опушки леса разведывательная группа обнаружила базу бое
виков в количестве 35 человек. Вступив в бой с пр евосходящими по численности и
занимающими господствующую высоту боевиками , ведя огонь из всех видов

оружия, разведывательная гру п па стремительным броском заняла выгодную
позицию и отразила нападение боевиков. П ри штурме высоты подполковник
Шевелев Н. Н. получил ранение в ногу, но не смотря на это, продолжил вести

огонь и управлял ведением боя, удерживая позицию до подхода резерва. Ис
полняя свой воинск и й долг, оставаясь верным военной присяге подполковник
Шевелев Н. Н. лично уничтожил 6 боевиков и две огневые точки противника, но

сам п олучил с мертельное ранение и от полученных ран скончался на поле боя.

Проявляя героизм, муже ство, ценой своей жизни подполковник Шевелев Н. Н. не
позволил боевикам овладеть высотой. В результате проведения этой разведыва

тельной операции были обеспечены проходы колонн Федеральных сил в направ
лении Веденско го ущелья без потерь в личном составе и боевой технике .
Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2001 года № 255 за
зас луги п еред государством и народом, связанные с соверше нием геройского

подвига подполковник Ш евелев Николай Николаевич награжден знаком особого
отличия - медалью «Золотая Звезда>> Героя Рос сийской Федерации (посмертно) .

ВОЙНЫ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
История мировой цивилизации омрачена большим количеством войн меж
ду отдельными народами и государствами.

Независимо от их локального или международного характера , войны, по
мимо гигантского разрушения производительных сил, всех отраслей народно

го хозяйства влекли за собой трагическую смерть миллионов людей.
В водовороте этих побоищ погибали не только воины, солдаты, офицеры ,

то есть те , кто непосредственно участвовал в военных событиях, но и миллионы
из числа гражданского населения, среди которых было немало молодых людей ,
которые могли бы принести большую пользу своим отечествам.

Войны и их последствия отложили большой отпечаток на мировую историю ,
ее характер и ход ее дальнейшего развития . Как известно, войны сопровожда
ли человечество почти с первых шагов создания государственных образований .
Войны появились в результате возникновения частной собс тв енности ,
классов и государств.

Если в древнем мире войны, как правило, велись в интересах рабовладель
цев и сводились к захвату рабов , то в средние века феодальные войны пресле 
довали цель захвата земель и людей для увеличения доходов господствующих
классов.

В эпоху же промышленного капитализма крупные державы путем военного
вмеша тельства усиленно расширяли свои владения, рынки сбыта, перекраива

ли на свой лад политическую и экономическую карту мира.
К концу XIX века дальнейший раздел мира между крупнейшими капиталис
тическими странами вел неминуемо к мировой войне.

Первая мировая война и была войной за передел мира и сфер влияния .
Спустя 21 год после окончания первой мировой войны разразилась Вторая ми
ровая война.

После окончания Второй мировой войны и ее катастрофических послед
ств и й, казалось бы, войны больше не возникнут.

Наученное горьким опытом человечество не должно было допускать в даль
нейшем каких бы то ни было войн.

И тем не менее , войны периодически возникают в том или ином регионе,

втягивая в свою орбиту немало государств и унося десятки и сотни тысяч чело
веческих жизней , не говоря о колоссальных разрушениях производительных сил.

Как отмечалось выше, войны являются непременным атрибутом истории
человечества, начиная с рабовладельческого строя .

Уже в эпоху рабовладения между отдельными государствами час то возни
кали вооруженные конфликты. Наряду с этим в античную эпоху имели место

20
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значительные гражданские войны и вооруженные восстания угнетенных. Из них
большое значение имели восстания рабов в древнем Риме под руководством

Спартака

(37-77

гг. до н.э.). По разным данным и историческим источникам в

различных войнах античной эпохи число человеческих жертв колеблется от
до

100

1О

и более тысяч человек.
Поскольку точный учет жертв войны в те годы не велся, поэтому эти данные

носят довольно условный характер.
И все же, вооруженные конфликты этого периода уносили огромное коли

чество человеческих жизней, ибо войны, какой бы характер и масштабы они ни
носили, без человеческих жертв не бывают.
Войны

XIV-XVI

вв. оставили определенные сведения о числе убитых, одна

ко и их достоверность также весьма условна.

Одной из наиболее значительных войн этого периода была знаменитая
битва на Куликовом поле, известная также под названием «Мамаево побоище ».
Эта битва произошла в верховьях Дона у реки Непряды (ныне Куркинский рай
он Тульской обл.)

8

сентября

1380

г. между русскими войсками во главе с Дмит

рием Донским и татаро-монголами во главе с Мамаем. О числе убитых в этой
войне имеются противоречивые данные

-

от

400

тысяч до

100

с лишним тысяч

человек.

В XV в. одной из наиболее значительных войн была битва под Грюнвальдом ,
в которой объединенные силы славянских народов дали отпор немцам, разгро
мив рыцарей Тевтонского ордена.
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По различным источникам число погибших в этом сражении колеблется от

до 40 тысяч человек.
И на Руси было много битв менее крупных, чем Куликовская битва или бит

ва под Грюнвальдом.

По подсчетам историков, за период с

1228

по

1462

гг. было

50

битв с вне

шними врагами, унесших только с русской стороны десятки тысяч человече
ских жизней.

XVI

в. также насыщен кровопролитными войнами как в Западной, так и в

Восточной Европе, унесших огромное количество человеческих жизней.
Не миновал войн

и

XVll

век. Этот период в Европе был насыщен бурными

событиями и изнурительными войнами. В первой половине века наиболее зна
чительной была Тридцатилетняя война

( 1618-1648

гг.), в которую практически

были вовлечены все континентальные западноевропейские страны. Это была
первая всеевропейская война, так как она охватила большинство европейских
стран.

Вторая половина

XVll

в. также прошла в войнах с участием большого коли

чества государств.

По подсчетам ученого демографа Б . Урланиса, приведенным в кни ге «Вой
ны народонаселения Европы», общее количество убитых и раненых в войнах

европейских стран в
1

XVll

веке составило

2

млн. человек.

1

У р лани с Б. Войны народонаселения Европы. М. 1960. С. 45.
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В XVll веке и Россия не осталась в стороне от военных столкновений. Мос
ковскому государству пришлось вести войны с Польшей, Швецией, Турцией и
другими государствами, в которых погибли десятки тысяч только русских воинов.

С точки зрения военных действий и потерь человеческих жизней XVlll век

мало чем отличается от
шении.

На протяжении

XVll

века , хотя он имел свои особенности в этом отно

XVlll века в Европе происходили кровопролитные войны ,

хотя такой продолжительной войны, как Тридцатилетняя , в этом веке не было.
Но были войны, продолжавшиеся более
за испанское наследство),

7

20 лет (Северная война), 13 лет (война

лет (Семилетняя война) и многие другие .

Число убитых и раненых в воюющих государствах были неодинаковыми .
Общее число жертв составило

5

млн.

200

тыс. человек.

Приведенные ниже данные, взятые из указанной книги Урланиса по казыва 

ют не только общую картину числа убитых и раненых в Европейских странах в
войнах, но и дают конкретную картину по отдельным государствам:

Россия государства

550 тыс.; Франция - 1.400 тыс.; Австрия - 780 тыс., Немецкие
- 500 тыс.; Англия и Ирландия - 550 тыс; Испания - 300 тыс. ,
Турция - 600 тыс.; Швеция - 200 тыс.; Голландия - 150 тыс.; ~тальянские го
сударства - 100 тыс.; Польша - 70 тыс . ; Дания, Португалия , Швейцария - 50
тыс. человек. 2
В мировой истории значительный след оставили наполеоновские войны . С
приходом к власти во Франции Наполеона, вся Европа вступила в период войн,

которые по количеству жертв оставили далеко позади себя самые жестокие и
кровопролитные войны, которые до этого прошли в Европе.

~

В эпоху Наполеона Франция воевала чуть ли не со всеми странами Европы.
Самой продолжительной была война с Англией , которая началась в 1803 г. и
практически не прекращалась до

1814

г., а в

1813

г., как известно, вспыхнула

вновь в период так называемых «Ста дней», когда Наполеон вновь воцарился н·а
престоле Франции. Число убитых и раненых солдат и офицеров французской и
союзных с ней армий за 1О лет наполеоновских войн (с 1805 г. по 1815 г.) соста
вило почти

1,5

млн. человек.

Ни один год во время существования империи Наполеона не обходился без
того, чтобы французский народ не платил кровавой дани своему императору.

Наибольшее количество жертв дал

1812 год - год злосчастного для Наполеона

похода на Россию и следующий за ней год знаменитой «битвы народов».

306

Из общего числа убитых и умерших от ран на долю французов приходилось
тыс.,

65

тысяч человек

-

на войска союзных армий.

Из всех стран, воевавших с Наполеоном наибольшие потери понесла Рос
сия. По разным источникам потеря русских армий под Бородино составила от

50

до

60

тысяч человек

В целом в период Наполеоновских войн в 57 крупных боях русские войска
потеряли более 300 тысяч убитыми, ранеными, попавшими в плен.
2
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Если иметь в виду число только убитых в наполеоновских войнах во Фран
ции, России, Германии, Испании, Австрии, Англии, Италии и других госу 

дарств - то эта цифра приближается к 600 тыс. человек .
Общий же размер безвозвратных боевых потерь во всех войнах с 1800 г. по
1815 г. только в Европе составил около миллиона человек.
Насыщен был кровопролитными войнами и весь XIX век. В числе этих
войн - русско - персидская ( 1826-1828гг. ), русско-турецкие войны, австро
сардинская, прусско-датская войны середины XIX века, Крымская война
(1853-1856 гг.), Франко-Прусская война и другие .
Число убитых в войнах между отдельными государствами в период с 1815 г.
по 1897 г. составило около 21 О тыс. человек.
По абсолютному большинству погибших за этот период выделяются Рос
сия , Франция, Турция.

В эти же годы происходило немало национально-освободительных и граж
данских войн, которые унесли также десятки и сотни тысяч человеческих жизней.

Гражданские и национально-освободительные войны XIX века в США, Испа
нии, Португалии, Греции, Франции, Польше, Венгрии и других странах унесли с

собой более

280 тыс. человеческих жизней.

Только в годы Гражданской войны в США погибло более 130 тыс. человек.
На прот яжении XIX века проходили и колониальные войны, в которых уча
ствовали Англия , Франция, Испания, Италия и другие страны.

Общее количество только солдат и офицеров европейских армий, убитых в

колониальных войнах за 1815-1897 гг. составило 106 тыс.
На ч ало ХХ века (еще до первой мировой войны) также характеризуется
войнами между отдельн ыми государствами, в которых погибло больш ое коли 
чество людей .

( 1904-1905 гг.) унесла около 32 тыс . жизней
47 тыс. японских.
В других войнах, включая итало-турецкую (1911-1912 гг.}, Балканские вой
(1912-1913 г г.) погибло около 130 тыс. человек.
Только русско- я по н ская в ойна

русск их солдат и офицеров и более

ны

В эти годы имели место и колониальные войны.

В целом же прошлое с толетие с военной точки зрения характеризуется ло
кальными войнами, не перераставшими в общеевропейские войны.
И тем не менее, количество уби т ых и умерших от ран во всех войнах этого
периода было довольно значительным.
Достаточно отметить, что за 1815 - 1914 гг. в войнах европейских стран по

гибло около 1 млн . человек. Одна Россия потеряла более 190 тыс. человек. В
целом же, главные потери приходились на страны Восточной Европы. На армии

России , Турции, Балканских стран приходится более половины всего числа
убитых и умерших от ран во всех европейских странах .
Наряду с человеческими жертвами, войны

XIX века нанесли огромный ма

териальный ущерб государствам, отбросив некоторые из них в своем развитии
на десятки лет назад .

Еще не оправившись в достаточной степени от последствий этих войн , мир
стал целенаправленно вползать в более разрушительную по всем своим по
следс твиям П ервую мировую войну.
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Первая мировая война и ее последствия

Первая мировая война оставила глубокий след в истории человечества. Это
была всемирная война невиданного ранее масштаба и разрушительной силы.

По своим масштабам и последствиям Первая мировая война не имела себе
равных во всей предшествующей истории человечества. Она длилась

4

года

3

месяца и 10 дней (с 1августа1914 г. по 11ноября1918 г.), охватив 38стран с
населением свыше

1,5

млрд. чел.

В странах Антанты было мобилизовано около

Центральных держав

- 25

45

млн. человек , в коалиции

млн. чел., а всего не менее

70

млн. человек.

Наиболее работоспособная часть мужского населения была изъята из ма
териального производства и брошена на взаимоистребление друг друга.
По истории Первой мировой войны написана обширная литература, издан
ная в отдельных странах в различные периоды историографии.
Большой объем литературы имеется на русском языке, в том числе пере
водной. Значительная часть этой литературы посвящена военным операциям,
отдельным кампаниям Первой мировой войны.

В той или иной степени в Первой мировой войне участвовало около

40

го

сударств. На одной воюющей стороне были так называемые Центральные дер
жавы, то есть Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария, образующие Гер
манский блок.

Им противостояла широкая коалиция государств: антигерманский блок,
куда входили: Англия, Франция, Россия, Италия, Сербия, Черногория, Греция,
Румыния, США, Бельгия, Португалия, Япония и др.
Война имела катастрофические последствия для народного хозяйства всех
стран, она мобилизовала все их материальные ресурсы.
Промышленность воюющих государств, переключенная на военные рель
сы, произвела в эти годы огромное количество военной продукции . Для воен
ных нужд использовался почти весь транспорт. Рост военного производства до
стигался в основном за счет мирных отраслей промышленности и чрезмерного
перенапряжения всего народного хозяйства. Все это привело к нарушению
пропорции между отдельными отраслями производства, а в конечном итоге

-

расстройству экономики. Особенно сильно было подорвано сельское хозяй
ство, посевные площади сократились, упала урожайность, резко уменьшилось

поголовье скота. Война требовала колоссальных финансовых затрат.
Общая стоимость Первой мировой войны по оценкам некоторых ученых
составляет почти 360 млрд. долларов золотом. 3
В ходе войны произошло массовое уничтожение материальных ценностей ,

общая стоимость которых составила почти

60

млрд. рублей.

Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция, Австро-Венгрия,
около 70% всех потерь.

Наиболее трагическими последствиями этой войны была гибель милли
онов людей . Число только убитых в этой войне
3 Большая Советская Энциклопедия. Т.19.
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германского блока составило более
сии пришлось

1,200 тысяч

человек.

3,5

млн. человек, из которых на долю Рос

По данным исследователей, количество убитых, раненых в годы Первой

мировой войны составило не менее 1О млн. человек.
ОкончаниеЛервой мировой войны, к сожалению, не означало, что в после
дующей истории народы больше не столкнутся с войной.
Конечно, масштабы и характер военных столкновений в период между Пер

вой и Второй мировыми войнами не были столь крупными. Тем не менее, и в

этот период были отдельные войны, которые также принесли народам неисчис
ли мые страдания, разрушения народного хозяйства, гибель десятков и сотен
тысяч людей.

Кровопролитной войной для России оказалась Гражданская война и иност
ранная интервенция ( 1918- 1922 гг.). Только боевые потери Красной Армии с
1918 по 1922 гг. составили более 631 тыс. человек.
Происходившие в эти же годы греко-турецкая война (1919-1922 гг.), ита
ло-абиссинская война ( 1935-1936 гг.), война в Испании ( 1936-1939 гг.) унес
ли более сотни тысяч человеческих жизней.
Всего же в период между двумя мировыми войнами в войнах Европейских
государств общее количество безвозвратных потерь составило около 800 тыс.
солдат и офицеров . 4
Хотя масштабы этих войн по сравнению с первой мировой войной были не
столь крупными, тем не менее они несли народам огромный ущерб, лишили
жизни сотни тысяч людей .

Казалось бы, после всего этого, народы надолго забудут, что такое война ,
предпримут все возможное для того, чтобы не допустить ее повторения .
Однако и этот опыт мало чему научил отдельные государства.
Мир стал втягиваться целенаправленно и последовательно в новую воен

ную пучину, масштабы и последствия которой были несравнимы с тем, с чем
столкнулось человечество в предыдущих войнах.

Вторая мировая война и ее последствия
Виновник Второй мировой войны
си ла

-

-

империализм, его главная ударная

германский фашизм.

Нацистская Германия и государства фашистско-милитаристского блока
стремились насильс тве нно, силой оружия проложить путь к мировому господ

ству, пытались лишить многие народы свободы и независимости, ввер гнуть
человечество в мрачную ночь варварства и мракобесия.

В истории Второй мировой войны можно выделить несколько периодов или
этапов. Такими периодами были: начало войны, связанное с вторжением
немецких войск в страны Западной Европы (сентябрь 1939 г.- июнь 1941 г.);
нападение фашистской Германии на СССР, начало и ход Великой Отечествен
ной войны Советского народа ( 1941-1945 гг.).
4

Урланис Б. Указ. соч . С.

181, 185, 193.
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В рамках Второй мировой войны можно выделить также ряд периодов, свя

занных с коренным переломом хода войны: изгнание войск фашистского блока
за пределы СССР, создание второго (1944 г.) фронта, освобождение от оккупа
ции стран Европы, полный крах нацистской Германии, ее безоговорочная капи
туля ция (май

1945

г.)

И наконец, завершающим периодом второй мировой войны был разгром
милитаристской Японии и окончания войны (сентябрь 1945 г.).
Исторические факты со всей убедительностью свидетельствуют о том, ч то

фашистский блок вел захватническую, несправедливую войну.
Политические цели захватчиков были антидемократическими, антигуман

ными по замыслу и содержанию, варварскими по способам достижения. Осо
бую ненависть немецко-фашистские захватчики питали к Советскому Союзу,
его народам.

Совокупные материальные издержки на подготовку и ведение войн, пр оис
ходивших в первой половине ХХ в., включая первую и вторую мировую войну, а

также на ликвидацию последствий этих войн составили около
долларов. Подавляющая часть этой астрономической суммы
ров

-

-

5 триллионов
4 т рлн. долла

приходится на Вторую мировую войну.

Вторая мировая война характеризовалась стремительным рос том финан
совых расходов на военные цели. Если в Первую мировую войну со вокупные

военно-бюджетные расходы составили

208

млрд. долларов, то в годы Второй

мировой войны они достигли 1 триллион 117 миллиардов долларов.
В целом в годы Второй мировой войны доля военных расходов достигала:

в национальном доходе США - 43,4%, Англии - 55,7%, Германии - 67,8%,
Японии - 49,7%. Прямые военные расходы СССР достигли 55% национального

дохода. 5

Значительную часть военных издержек составили потери, вызванные раз
рушениями и уничтожением материальных ценностей. Общая стоимость мате
риальных ценностей во всех воевавших странах превышала 316 млрд. долларов.

Особый урон был нанесен Советскому Союзу. Фашисты подвергли варвар

скому разграблению временно оккупированные области СССР. Отступая, они
применяли тактику «Выжженной земли».

Огромным был ущерб от прямого уничтожения и разрушения материал ьных
ценностей на территории нашей страны. Он составил почти

41 %

всех потерь

участвовавших в войне стран. Захватчики полностью или частично разрушили и

70 тыс . сел и деревень, свыше 6 млн.
25 млн. человек, разрушили около 32 тыс. крупных
и сред них промышленных предприятий и 65 тыс . железнодорожных путей,
разорили около 2 тыс. совхозов, 2890 машинно-тракторных станций. Колос

сожгли

171 О

городов и поселков, более

зданий, лишив крова около

сальный урон был нанесен сельскому хозяйству.
В истории человечества Вторая мировая война была не только самой раз 

рушительной, но и самой кровопролитной. Из более чем 11 О млн. человек, мо
билизованных в вооруженные силы, десятки миллионов были убиты, получи ли
ранения, остались инвалидами.

5
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Резко возросли потери гражданского населения . Они составили почти

половину общих потерь в то время, как в Первую мировую войну этот индекс

равнялся

5%.

Точно установить число погибших военнослужащих и гражданских лиц
очень т рудно . Это во многом обы1сняется тем, что отсутствуют полные статис
тические данные о потерях населения за период Второй мировой и Великой
Отечественной войн.

Кроме того, необходимо учитывать, что фашистское руководство , стремясь
скрыть масштабы своих злодеяний на оккупированных территориях, умышлен
но искажало людские потери. В результате имеются значительные расхожде
ния в оценках количества погибших.

Общепризнанным считается, что в годы Второй мировой войны погибло

около 55 млн. человек.
В первый период Второй мировой войны Германия, до нападения на СССР,
захватывая поодиночке одну страну за другой, добивалась преобладающего
численного превосходства над противником.

Желая изобразить перед немецким народом, якобы, «бескровность" вой
ны, нацистская пропаганда публиковала заниженные, искаженные цифры
потерь Германии и ее союзников.
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В октябре

г., после разгрома Польши, Гитлер в своей речи в Рейхстаге

привел следующие цифры потерь немцев в войне с Польшей :

10572 убитых, 30322

раненых,

3409

пропавших без вести .

Позже нацистская печать сообщила, что захват Норвегии обошелся им,

якобы, всего в 1317 чел убитыми (не считая 2375 чел., погибших в пути), захват
Греции - в 1484 чел. Убитыми и пропавшими без вести, победа над Фран ци
ей

-

в

27074

убитыми.

По официальным немецким данным, за первый год войны людские потери

Германии составили

39

143 тыс. ранеными, 24
206 тысяч человек. 6

тыс. убитыми,

без вести, а всего следовательно

-

тыс. пропавшими

В лице Советского Союза немецкие войска встретили мощного противника,
способного наносить им сокрушительные удары.
Только за период Московской битвы - с 6 декабря по 27 декабря 1941 г.
немецкая армия потеряла убитыми около 120 тыс. солдат и офицеров.
По окончании Сталинградской битвы было подобрано и похоронено 147
ты с . 200 убитых немецких солдат и офицеров и 47 тыс. 700 убитых советских
солдат и офицеров. В последующих сражениях немецкие войска несли такие
же тяжелые потери.

Если в период захвата всей Западной Европы в официальных немец ких

публикациях потери исчислялись тысячами и максимум десятками тысяч , то в
первые месяцы войны с СССР Германия перешла на счет своих потерь в сотнях
тысяч человек.

Сотнями тысяч человеческих жертв исчислялись также потери со стороны

Советского Союза и его союзников по антигитлеровской коалиции.
6

Урланис Б . Указ . соч. С. 195.
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Самые большие потери в годы Второй мировой войны выпали на долю
государств Европы. Здесь погибло не менее

40

млн . человек , значительно

больше чем на других континентах вместе взятых.
В результате, не только во время войны , но и в послевоенные годы почти во

всех европейских странах ухудшились условия существования и демографи
ческого развития народов.

Если в 1938 г. численность населения Европы составляла немногим более
390 млн. чел ., то в 1945 г.- 380, 9 млн. человек (без Советского Союза). Если
бы не война, при прежних показателях рождаемости и смертности, за эти годы

оно возросло бы примерно на

12

млн . человек.

Война серьезно деформировала возрастную, половую и семейно-брачную
структуру населения не только европейского континента.

Не менее половины людских потерь в Европе приходится на Советский
Союз. Они составляют свыше

20

млн. человек.

Из этого количества значительная часть приходится на гражданское на
селение, погибших в гитлеровских лагерях смерти, в результате фашистских

репрессий, болезней и голода, от налета авиации, артобстрелов и т. д. Страна
лишилась большей части трудоспособного и производительного населения,
обладавшего опытом и профессиональной подготовкой.
Тяжелая демографическая ситуация сложилась после войны в Польше,
Югославии, потерявших значительную часть своего населения: Польша - 6
млн., Югославия - 1,7 млн . человек.

Война привела к большим потерям и самой Германии - свыше 13 млн. чел.
убитыми, ранеными, пропавшими без вести. Италия потеряла только погибшими
500 тыс. человек. Потери таких стран, как Франция - 600 тыс., Великобрита
ния - 370 тыс., хотя и меньше чем ряда других государств-участников Второй
мировой войны, но они также оказали отрицательное воздействие на послево

енное развитие этих стран.

Немало погибших в эти годы было и среди населения Азии. Число убитых и
раненых в Китае составило свыше

5

млн. человек, Япония потеряла

2,5

млн.

военнослужащих. Из гражданских лиц, погибших в Японии в военное время ,

большая часть -

свыше 270 тыс. человек -

это жертвы американских атомных

бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки .
По сравнению с Европой и Азией другие континенты понесли в годы Второ й
мировой войны значительно меньшие людские потери.

В цело м они составили 400 тыс. человек, из которых США потеряли около
300 тыс. чел. погибшими , Австралия и Новая Зеландия - свыше 40 тыс. чел. ,
народы Африки - 1О тыс. чел.
В годы Второй мировой войны многие сотни тысяч военнопленных и милли

оны мирных граждан были уничтожены на оккупированных немецко-фашист
скими и японскими захватчиками территориях .

Расстрелы, отравления в газовых камерах, избиения, пытки, чудовищные
медицинские эксперименты, принуждения к непосильной работе
вело к массовому уничтожению людей.
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Достаточно отметить, что из

18

млн. граждан Европы, оказавшихся в концен

трационных лагерях, гитлеровцами было истреблено свыше 11 млн. человек.
Война оказала большое влияние ни только на процессы естественного вос 
производства людей во всех странах мира, но и на их межгосударственную и
внутреннюю миграцию.

Наст упление фашистской армии привело к перемещению народов почти во
всей Европе. Вызванная войной миграция, сопровождавшаяся огромными ли
шениями и тяготами, способствовала повышению смертности и снижению
рождаемости.

Вторая мировая война внесла серьезные изменения в структуру народона
селения во всем мире .

Для ряда стран демографические последствия войны стали одним из наи

более неблаго приятных факторов их дальнейшего развития.
Вторая мировая война по своим катастрофическим последствиям намного

превзошла Первую мировую войну, в том числе : по числу человеческих жертв,
затраченным материальным ресурсам, напряженности экономических усилий,
по тяготам и лишениям, которые пришлось вынести народам.

Опыт Второй мировой войны со всей убедительностью напоминает, что не
только сама война и ее последствия, но и подготовка к ней, гонка вооружений

ведут к серьезному обострению экономических и социальных противоречий в
мировой истории, невосполнимым людским потерям.

Они с честью выполнили свой интернациональный долг
Ушедший в прошлое ХХ век, навсегда останется в памяти человечества ка к
один из самых жестоких и беспрецедентных за всю историю мировых цивили
заций . Помимо двух войн мирового масштаба, вовлекших в свою орбиту 38 и
61 государство соответственно, он принес человечеству сотни локальных войн
и вооруженных конфликтов, в которых погибло несколько десятков миллионов
человек.

После окончания Второй мировой войны началась «холодная война », ко
торая п ришла к нам извне и породила сотни локальных войн и вооруженных
конфликтов на планете. В 30-ти из них - на территории 17-ти стран четырех
континентов принимали участие и погибали советские войны.
Ч ет вертый том книги Памяти посвящен нашим соотечественникам

-

землякам, жителям Адыгеи, павшим на поле брани в мирное время , пос
ле окончания последней мировой войны.

Войны и вооруженные конфликты мирного времени проходили в разных
странах, на различных континентах , преследовали различные цели и задачи,

далеко не всегда близкие и понятные воевавшим. Тем не менее, они унесли ты

сячи жизней советских солдат и воинов Российской Федерации.
За десятки тысяч километров от родного дома шли бои, далеко на чужбине
находятся места захоронений многих советских и российских солдат и офи 
церов.
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Долгие годы сведения об участии наших соотечественников в локальных

войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ века носили секретный

характер, а тема военной летописи Отечественной истории этого периода была
«Нежеланной» и закрытой для публичного обсуждения.
Российские солдаты и офицеры сражались и умирали, защищая как
пограничные рубежи нашей страны, так и далеко за ее пределами, уча

ствуя в оказании помощи странам и народам, боровшимся за завоевание
и сохранение своей национальной независимости - в Китае и Северной

Корее, в странах Индокитайского полуострова, Лаосе, Камбодже, Вьет
наме, Бангладеш, на Кубе, в странах Африки, Алжире, Мq_замбике, Анго
ле, Эфиопии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Египте, Иемене, Сирии,
Ливане, в Венгрии, Чехословакии, Афганистане ...
В этой книге - впервые в отечественной историографии приводятся

наиболее полные сведения об участии, количестве погибших военнослу

жащих, поименный список павших в боях, умерших и пропавших без вес
ти жителей нашей республики в войнах, в которых сражались советские
и российские войска после 9 мая 1945 года.

Почему, как и ради чего оказался вдали от Родины советский солдат, за что

он сражался и умирал? В книге Памяти Российской Федерации, 10-м томе при

водится Приложение к Федеральному закону о ветеранах от

16 декабря 1994

года с ;~еречнем государств, городов, территорий и периодов ведения боевых

действий с участием граждан Российской Федерации.

Вот выдержки из него: «Боевые действия в Китае:
с марта 1946 года по
апрель 1949 года; март - май 1950 года (для личного состава группы войск

ПВО); с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских под

разделений, принимавших участие в боевых действиях в Северной Корее с
территории Китая).

Боевые действия в Венгрии: 1956 год.
Боевые действия в Алжире: 1962-1964 годы.

Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с ок
тября 1962 года по март 1963 года; июнь 1967 года; 1968 год; с марта 1969 по
июль 1972 года; с октября 1973 года по март 197 4 года; с июня 197 4 года по
февраль 1975 года ( для личного состава тральщиков Черноморского и Тихо
океанского флотов, участЕ!_овавших в разминировании зоны Суэцкого канала).
Боевые действия в Иеменской Арабской Республике: с октября 1962
года по март

1963 года; с ноября 1967 по декабрь 1969 года.

Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 по декабрь 1974 года.
Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года: март-июль 1970 года; сен
тябрь-ноябрь 1972 года; март-июль 1970 года; сентябрь-ноябрь 1972 года;
октябрь

1973

года.

Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 по ноябрь 1979 года.
Боевые действия в Мозамбике: 1967-1969 годы; с ноября 1975 года по

ноябрь

1979

года.

Боевые де~ствия в Эфиопии: с декабря 1977 по ноябрь 1979 года.
Боевые деиствия в Бангладеш: 1972-1973 годы (для личного состава
кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР).
30
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Боевые действия в Лаосе : с января 1960 года по декабрь 1963 года; с ав
густа 1964 года по ноябрь 1968 года; с ноября 1969 года по декабрь 1970 года.
Боевы е действия в Сирии и Ливане : июль 1982 года». 7
Во всем этом списке выделяются три направления:

вооруженная защита территориальной целостности СССР;
оказание военной помощи странам и народам, боровшимся за завоева
ние или сохранение своей национальной независимости;

участие советских военнослужащих в боевых действиях, ставших ре
зультатом акций высшего политического руководства СССР, направлен
ных на удержание союзников в Организации Варшавского Договора.

С течением времени можно критически переосмысливать прошлое, пе ре
оценивать политическую целесообразность или соответствие национальным
интересам России участие ее граждан в тех или иных конфликтах, войнах и
многое другое.

«Подвер гаться сомнению может все, кроме одного

-

поведения советско

го солдата, выполнявшего свой священный долг перед Родиной. Сейчас труд
но , да и почти невозможно, представить,

что чувствовали они, умирая под чу

жими фамилиями и в чужой форме в небе Кореи, в аравийских пустынях , в
джунглях Вьетнама или на улицах и площадях старинного Будапешта.
Были ли они уверены до конца в правоте своего дела , или в чем-то сомне

вались, были ли готовы к подвигу и шли на него осознанно, или погибали слу
чайно, застигнутые врасплох? На эти вопросы ответа нет, да он сейчас, наверно,
и не важен .

Важно другое: эти люди, взяв в руки оружие и приняв присягу на вер
ность Отчизне, выполнили свой воинский долг до конца. И никакой другой

оценки, никакого другого отношения к себе, кроме преклонения и глубочайше
го уважения, кроме признательности и благодарности они испытывать не долж 
ны и не будут»

-

пишет руководитель авторского коллектива всероссийской

Книги Памяти доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН В. Варта нов .
В локальных войнах и вооруженных конфликтах после Великой Отечествен
ной войны советские безвозвратные потери составили

2035

человек, в том чис

ле погибли , пропали без вести, умерли от ран и болезней : в Анголе 11,
в Эфиопии - 33, в Египте - 49, на советско-китайской границе 60, на
Кубе - 69, в Чехословакии - 98, в Корее - 315, в Венгрии - 707 человек, в
Китае - 936. В одном только Афганистане ( 1979- 1989 гг.) Россия потеряла
13.833 тысячи своих сыновей и дочерей .
Среди них

-

есть и наши земляки из Адыгеи. Вы найдете в этой книге

их имена .

Чечня

-

общая боль России

« Неизвестный солдат - Кавказской войны» - под таким названием опуб 
ликованы потери российских войск : погибшие, пропавшие без вести, пленен 7

Книга Памяти. Российская Федерация. Т.

10.

М. Патриот.

1999.

С.

8.
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ные в ходе российско-чеченской кампании

1994-1996 гг. , в докладе правоза 

щитного центра «Мемориал» .

Любые войны начинают и заканчивают политики.

С начала 90 - х годов ХХ столетия Россия приступила к радикальным рефор
мам. Одно из основных направлений политических изменений в России, став
шей на путь реформизма, составляют проблемы федерализма и региональных

отношений. В с тране был объявлен отказ от принципа унитаризма (стро г ой
централизованности) и провозглашен переход к принципам федерализма . Од
нако условия этого перехода не были подготовлены должным образом, факт и
чески они не были продуманы.

На практике это привело к усилению сепаратистских тенденций , создавших
у г розу государственной целостности и национальной безопаснос т и России,
были разорваны внутриэкономические связи.
Война в Чечне неразрывно связана с глубокими изменениями в мире , раз
валом мощной державы

-

СССР, социально-экономическими и политическими

противоречиями, вызванными реформами в России , обусловившими глубокий
антагонизм в общественных отношениях. «Установка» бывшего рос с ийско г о
президента Б. Н. Ельцина « берите столько суверенитета, сколько можете унес

ти» ... оказалась направленной и на ослабление Москвы, как союзного центра ,
но, прежде всего, на развал самого Союза Советских Социалистических Рес 
публик.

Стандартный сговор беловежской «тройки», не определенные пара

метры суверенитета вызвали к жизни в бывших советских республиках почти
перманентные межэтнические конфликты, выросшие в вооруженные столкно
вения и унесшие тысячи жизней.
На территории огромной державы вспыхнули «Горячие точки», охватившие

пламенем территорию, на которой семьдесят лет мирно жила новая полиэтни

ческая общность

-

советский народ, гордившийся дружбой народов СССР и

традициями интернационального самосохранения: Карабах , Азербайджан, Аб

хазия, Грузия, Осетия , Приднестровье, Таджикистан , Прибалтика, Чечня .. .
В едином стремлении - развалить СССР как многонациональное государ

ство - объединились интересы некоторой части политического истеблишмента
России с политиками Востока и Запада, с их борьбой за «жизненные интересы»
и демократические ценности цивилизованного мирового сообщества.

1 ноября 1991 г.- день официального объявления о статусе Чеченской Рес
публики в составе Российской Федерации. 5 городов , 20 сельских районов, 400
населенных пунктов с проживавшими в них

рых

-

чеченцы. Это Ичкерия конца

1991

1

миллионом человек,

года.

70%

из кото

К войне на Северном Кавказе Россия и Чечня шли почти 4 года . В основе

чеченского конфликта лежит столкновение интересов криминально-мафиозных
группировок центра и Чечни прежде всего из-за нефти.

Чечено-Ингушетия давала

6% совокупного ВНП СССР. После распада СССР
10-12 % .

удельный вес Чечни в ВНП вырос до

По территории Чечни проходят важные нефтепроводы к портам Черного
моря, в том числе и от крупнейшего в СНГ месторождения нефти - Тензинского.
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Финансово-экономические и политические элиты Москвы и Грозного неиз
бежно сталкивались в борьбе за стратегическое сырье - нефть, и это являлось

стимулятором усиления военного противостояния, в которое все более актив
но вмешивались внешние силы.

В условиях, когда до 60% бывшей государственной собственности оказа
лось в руках крупных собственников, обладающих большими экономическими,
поли тическими и финансовыми возможностями, в условиях хаоса и неопреде

ленности, слабости власти, разворачивается борьба за раздел сфер влияния и
контроль над источниками сырья как в центре, так и в

регионах.

Мафиозно-криминальные группы с сепаратистскими устремлениями в

Ичкерии предприняли активные меры к тому, чтобы сформировэ.ть настрой
местной поли т ической элиты с целью получить возможность «независимой»
эксплуатации региональных ресурсов и богатств.

Начиная с 1991 года в Чеченской республике царят хаос и произвол. Вывод
из Чечни частей Российской Армии, огромное количество брошенного оружия,
боевой техники, снаряжения, складов боеприпасов, а также оставленные гар
низоны, комплексы зданий Министерства Обороны Российской Федерации со
здали предпосылки для формирования собственных чеченских вооруженных
сил и подготовки к войне. Так была заложена основа и материальные предпо
сылки для создания чеченской армии и предпосылок вооруженного конфликта .

1О

лет назад Чечня не имела собственных вооруженных сил, оружия и воен

ной тех ники , органов управления и центров подготовки военных кадров.

Однако уже к началу первой чеченской кампании Д. Дудаев располагал зна
чительной боевой силой: две бригады, семь отдельных полков , три отдельных
батальона с личным составом около 5-6 тысяч, доукомплектованным за 5-7
суток до 15-20 тысяч человек. В населенных пунктах были созданы «Отряды
самообороны" численностью до 30 тысяч человек.

Это была армия, хорошо вооруженная российской техникой и боеприпаса

ми:

42

танка,

66

БТР,

123

орудия и минометов,

40

средств ПВО,

42000

единиц

стрелкового оружия 8
Захват власти Дудаевым, отражавшим интересы агрессивно-националис
тических группировок Ичкерии, провозглашение в феврале 1992 года незави
симости Чечни и объявление ею намерения строить свою армию вызвали в

России протесты общественных сил.

Однако в мае 1992 года вступивший в должность министра обороны Рос
сийской Федерации П . С . Грачев приказал командующему Северокавказским
округом выделить

50%

оружия, находящегося на территории Чечни, Д. Дудае

ву. По существу, в руках Д. Дудаева оказалось

90%

находившегося там оружия.

Политическое и военное руководство России тем самым благословило
милитаризацию Чечни, хотя было ясно, что она своим острием будет на
правлена против общероссийских интересов.
Не оцененная Центром в полной мере опасность строительства Чечней
своей армии, неспособность легитимным путем пресечь этот процесс в самом
8 Тро ш е в

Г Н. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. М .
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начале, фактически содействовали созданию предпосылок для возн икн овения
опасного военного конфликта на Юге России .

Важнейшую роль в урегулировании чеченского конфликта играют вопросы

об определении статуса Чечни в составе Российской Федерации и восстановле
нии конституционного порядка на ее территории, теснейшим образом связанные
между собой. Понятно, что при условии полно го национального самоопределе

ния Чечни в качестве н езав исимого государ ства речи об установлении право
порядка в соответствии с Конституцией Российской Федерации идти не может.
В данный момент реализация этих задач напрямую зависит от результатов про

должавшихся силовых антитеррористических операций.
Одна из важнейших задач в урегулировании чеченской проблемы
глашение между федеральным центром и Чечней

-

- это со

это соглашение о восста

новлени и ее статуса в качестве национальной автономной республики в рамках
Российской Федерации. Однако можно полагать, что это произойдет не ранее,
чем на чеченской территории прекратится партизанская война и будут полнос
тью разгромлены основные бандформирования, восстановлены структуры ме

стной администрации и правопорядка, а также общеросси йское правовое поле.

П осколь ку выход Чечни из состава Российской Федерации не отвечает ни
чеченским, ни российским интересам, представляется, что договоренность

между сторонами о статусе Чечни в качестве субъекта Российской Федерации
обязательно будет достигнута.
Разжигание военного конфликта стимулировалось самим характеро м ради

кальных реформ, проводившихся в России в 90-х годах ХХ века, реформ,
выгодных

8-10%

населения и чуждых подавляющему большинству россиян .

Одновременно подталкивали к войне обе стороны и объективные факторы:
«амбициоз ность, силовое мышление , произвольное использовани е власти,

стремлен ие попаст ь на скрижали истории и т. п.» 9
Война со стороны Чечни отражает интересы националистов, тейповой
иерархии. главарей наркомафии и финансового рэкета, а также ложно понятые

идеи стремления к свободе, реально независимой тейповой демократии.
При з наки агре сс ивн ости , нез а конности, нарушения м еждународны х

н о рм и пр а вил ведения вой ны, стремлени е п е ре н ести войну вглуб ь Рос 
с ии, р аз вертывани е ма ссо вого террори з ма против мирных россиян и

див е р с ии, перенесени е це нтра тяже сти противоборства в Грозный и дру
г и е н ас еленные пун кты , расч е ты прикрытьс я мирным н а с ел е нием , пр о 

явл е ния н е описуе мо й же стокости и к с воим и к сс федерала м»
пр обл е мы и общая бо ль Рос с ии .

-

в се это

Только по официальным сводкам Министерства внутренних дел Чечни,
с июня по август 1995 года было совершено о коло 1400 тяжких уголовных пре
ступлений - убийств, изнасилований, грабежей. Фактически «незав исимость »

Чечни обернулась разрухой, разбоем и всеобщим обнищанием мирных жите

лей республики, а наживались только бандформирования и их лидеры, прикры
вавшие свои позорные деяния ваххабитской риторикой.
9
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В диверсионных школах и лагерях боевиков была развернута подго
товка будущих террористов. Этот процесс активизировался уже после
Хасавюртских соглашений, которые еще сильнее затянули узел кавказ

ских проблем.
В середине

1997

года в выступлении перед выпускниками одной

из таких школ Салман Радуев дословно произнес: « Братья и сестры , се
годня вы выходите из стен нашей школы. Четыре месяца ваши учителя
обучали вас искусству диверсий , подкупа, распространения слухов и
многому другому. Вы все принимали участие в святой войне за независи
мость Ичкерии, и не важно что среди вас не только чеченцы и мусульма

не. Ичкерия стала их настоящей родиной, в борьбе за свободу которой
они проливали кровь. Живут они по законам шариата. Они наши братья.
Уже завтра некоторые из вас приступят к выполнению своих заданий.

Ваша задача - сеять смертельный ужас среди тех, кто продал Аллаха .
Они каждый час должны чувствовать холодную руку смерти. Среди всех

военных, которые пока находятся на нашей территории необходимо по
сеять рассеянность и страх.

Захватывайте их в заложники и убивайте. Аллах все простит, а на крики
политиков внимания не обращайте - это не более чем шумовая завеса.
Особое задание тем, кто осядет в России и в соседних государствах.
Ваша задача

-

внедриться во властные структуры, административные и фи

нансовые органы. Ваша задача

- дестабилизировать обстановку, экономику

и финансы. Создавайте базы, подбирайте людей, ждать долго не придется.
Если до весны Ичкерия не получит полной свободы и независимости, мы
нанесем удары практически во всех крупных промышленных городах.

В своей работе обращайте внимание на казачество. Это наши давние
и самые страшные враги. Но Аллах милостив - большинство атаманов

продажны и алчны .. . Под крышей казачества создавайте совместные
предприятия и затягивайте их в финансовую яму.
. . . Необходимо обратить внимание на районы, где находятся войска

(солдаты и офицеры голодные, они продадут любое оружие), - это Кочу

беевский район, Невинномысск, Шпаковский район, Ставрополь, Буде
новск, Нефтекумский район. Необходимо составить списки тех офице
ров-контрактников и особенно казаков, кто принимал хоть самое малое
участие в войне. Они подлежат уничтожению в первую очередь .

Вам необходимо обливать грязью тех русских, которые настроены
патриотически. Их очень легко обвинить в фашизме , антисемитизме и
национализме . Тех иноверцев, которые хотят стать под Святое знамя

Пророка, необходимо вязать кровью. У них тогда нет пути назад .
Необходимо расширять сеть мусульманских школ и принимать туда

не только правоверных. Дети

-

тесто: кто лепит, тому и будут служить.

Используйте бездуховность русских.
На территории национальных республик сейте национальную рознь.

Стравливайте националов и русских. Любую вину сваливайте на русских.

Тех националов, которые не хотят жить по законам шариата,- уничто
жать, а вину валить на русских.

-~·
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Те кто внедряется во властные структуры должны всячески дезорга

низовывать работу административных органов. Но творите не своими ру

ками, а руками русских - пусть они отвечают перед своим законом. Вы
должны быть вне всяких подозрений ... Русские (как властные так и фи
нан с овые структуры) коррумпированы, многие находятся на содержании

местных мафий. Необходимо занимать лидирующие роли в этих мафи
озных структурах. В своей работе на местах опирайтесь на чеченский,

цыганский, дагестанские, корейские общины. Через них вы будете полу

чать все необходимые инструкции и деньги>> . 10
Уб ий ства и грабежи, н а рко м ан и я и разбой стали в мусульманской р еспуб
л и ке Ич кер и я обыден н ы м и яв л ения м и, для которых не был и преградой ни
суров ы е за ко ны ш ар и ата, ни добрые трад иц и и почитания с т арших. За три
года <снезависимости )) чеченский народ оказался в тяжелейшем положе 
нии : разруха, нищета, массовая безработица , годами не выплачиваемая

заработная плата, закрытые школы, отсутствие медикаментов и обору 
дования в больницах, неработающие предприятия, нехватка электро
энергии, газа, массовый выезд местной интеллигенции ... А преступ ни ки,

н ае мны е уб ийцы , п о л учав ш и е «диви де н ды» из-за рубежа, ни в чем н е и спы т ы
вали нужду, обога щались, жили в роскошных домах, разъезжали на п рестижных
ин о м арках ... Главной мишенью ошалевших от вседозволенности сепара 

тистов стали « инородцы )) : 350 тысяч русских, побросав нажитое годами
работы в Чечне, покинули ее. Те же, кто остался , испили до дна горькую
чашу. По официальным данным Миннаца, после первой войны в Чечне

казнены более

21 тысячи русских , летом 1999 г. зверски замучен последний

русс кий и з станицы Ш е л ковс кой. 90-летнего старика «дипломирован н ые » тер
рористы за р ез али п осл е до лгих пыток н ож н ицам и для стрижки овец .

За п оследни е годы чече н с ки е ба нд и т ы захвати л и более

100

тысяч квартир

и до м ов, пр инадл ежавш и х русским, дагеста н ца м , людям други х н ац и онал ьн о

сте й . Почти

50

тысяч своих соседей они обратили в рабство, заставили

работать на строительстве высокогорной дороги через Главный ка вказ
ский хребет в Грузию, на самостоятельных нефтеперегонных заводах, на
обработке маковых и конопляных плантаций.
К азалось, н а в сегда ост а ли с ь в и сто р ии и русс к о й л и тературе сло в осочета 

ния « Ка в казс к ий п ленник» и «Кав казская война». Одна к о

26 ноября 1994 года

они с н ова вор вали с ь в ж и з нь , к огда чече н с ки й кризис из «Спе ц иальной опера 

ции » п ерерос в откр ы тую в ой н у. Пленен и я ми соп р овождал и сь все ее эт апы :

ввод во й ск, н ово годни й штурм Гроз н о г о федер аль н ым и войсками, « Зачистки »
ра в ни н н ых се л , бо и в го рах ... и сегод ня более тысячи солдат, п о н еуто н чен н ым

да нн ы м н аходя тся в п ле н у. С пи сок по ги бш и х

-

4379

ч еловек

-

вкл ю чает

в себя в едомств е нны е спис ки (о п убл и ков а н н ые М О и ВВ М ВД ) , а также сотн и
не попав ш их в эти оф ици альные с п иски солдат. С в едения о про п авш и х без в ес 

ти и пл е нны х собра ны более ч е м по

60 и сто ч ник ам и све р е ны в ходе работы

соответствую щей к о м иссии Госуд арстве нн о й Думы Р оссийско й Ф едерац и и,

в Чечн е , во вз а и м оде й ств ии с г р уп п о й р оз ы с ка шта ба объед ин е н ной г руппи 
ров ки федер ал ьн ых сил.
10
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В передаче Владимира Познера «Времена»

7

апреля

2001

года в выступле

12 тысяч человек.
1996 г. были обнародованы цифры потерь российской

нии Г Зюганова прозвучала цифра: в Чечне погибло

В сентябре-октябре

армии и внутренних войск в чеченской войне, Министерством Обороны и Глав
ным управлением командующего внутренними войсками были опубликованы
мартирологи. Однако ясность в вопрос о количестве погибших до сих пор не
внесена. Сравним две цифры : сведения о погибших военнослужащих МО из
штаба Объединенной группировки - 2846 и списка, опубликованного в «Крас
ной звезде» - 2941. Последние поименные списки содержат 4379 человек (на
30 мая 2002 года) - на 270 больше, чем опубликованные сведения на октябрь
месяц 2001 года .
Кто эти люди? Какими они были: сыновьями, братьями, отцами, любимы
ми? Студентами или работающими? Сколько их?
Кто назовет последнюю
точную цифру? Кто «утешит" мать, наконец-то разыскавшего останки своего
сына?
Велика Россия по территории . Богата она сынами. Могуча она по духу, ко 

торый не истреблен за полтора десятилетия «реформ». Сегодня народ России
ежегодно уменьшается почти на 1 миллион человек. Страшная цифра , которая
объясняется индифферентным термином «депопуляция». А молодежь репро
дуктивного возраста гибнет, остается искалеченной и морально и физически. И
все же, несмотря ни на какие тяготы и лишения, российские войны в основном
своем большинстве остаются верными долгу и присяге на верность Отчизне.

В своем чеченском дневнике «Моя война» окопный генерал Геннадий Нико

лаевич Трошев пишет: «... Даже после кровопролитных январских боев за Гроз
ный отмечался высокий боевой настрой. Многие военнослужащие, лицом к
лицу встретившись с озверелым врагом, резко изменили свою оценку происхо 

дящих событий .
Вчерашние «Пацифисты» теперь с одобрением относились к чрезвычайным
мерам,

то есть силовым,

военным

методам наведения конституционного

порядка в Чечне. Если солдаты, не участвовавшие непосредственно в зимне

весенних боях, по данным военных психологов и социологов , в большинстве
своем индифферентно, «без внутреннего горения» выполняли свой воинский

долг, то среди личного состава 131-й бригады и 19-й дивизии (побывав
ших в самом пекле), более половины соотнесли необходимость ссвойны))
с личными убеждениями и долгом перед Родиной.

На войне есть все

- и трусость, и глупость, и недостойное поведение воен

нослужащих и ошибки командиров. Но это не идет ни в какое сравнение с му

жеством и героизмом, самоотверженностью и благородством российского
солдата. Ему мы обязаны всем лучшим, что есть в нашей военной истории ...

Нашему российскому солдату нужно в ноги поклониться за то , что вынес на

себе тяжелейший груз военных испытаний и не сломался, не пал духом » .

Почти десять лет на Юге России - в Чечне идет кровопролитная война,
принесшая боль и страдания россиянам из самых отдаленных субъектов

Российской Федерации, в том числе и в чеченские семьи. За эти годы Чечня
действительно превратилась в испытательный полигон для международных
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террористических организац и й, религиозных радикалов

различно го т олка

-

фанатов, н аркодельцов, хорошо оплачиваемых волонтеров, зарабатывающих
на жизнь убийством наших сограждан. Сепаратизм действительно слился с
терроризмом, имеются общие центры подготовки, произошла инт ер н ациона

лизация ко н фликт а на Юге России

-

территории Российской Федерации. Пе

чальный итог этого конфликта - десятки, сотни, тысячи убитых и искалеченных
человеческих судеб ...
Тяжело хоронить девятнадцати-двадцатилетних. Велика утрата России. Но

скорбь и боль в наших сердцах, наша невосполнимая утрата не обр ы вается мо
гилой или строкой « П огиб ... ».
Этот том Книги Памяти -

своеобразный мемориальный памятник на

шим соотечественникам, погибшим после Второй мировой войны . И этот
памятник не разрушит ни время, ни забвенье, так как в нем олицетворе 
ние нашего поколения, олицетворение верности долгу и беззаветного
служения Отечеству.

Неостановимо, неумолимо течение времени ...

Солдаты и офицеры , чьи имена вошли в эту книгу и кто по объектив 
ным причинам остался за пределами ее скорбных страниц, в трудные

для Отчизны времена самоотверженно защищали ее интересы, выпол
няя свой воинский долг. И они достойны Памяти не только своих детей и
внуков, но и следующих поколений, которые будут свято помнить и чтить

имена погибших.
МАЛЫШЕВА Е . М .,
доктор исторических наук , профессор,

действительный член Академии военно-исторических наук,
член - корреспондент Международной Славянской Академии,
консультант по вопросам военной истории Ады г ейского

рес п убликанского Совета ветеранов
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СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ КИТАIО*

(1946-1950 rr.)

История отношений Советского Союза с Китаем неотделима от летописи
национально-освободительной борьбы китайского народа, важнейшим аспек
том которой являлась всесторонняя помощь и поддержка этой борьбы со сто
роны « Северного соседа». Именно советская помощь сыграла во многом опре

деляющую роль, стала неотъемлемым фактором коренных общественно-эко
номических преобразований китайского общества .
Поскольку внутренние условия в Китае скпадывались таким образом, что
главной и практически единственной формой противостояния классов и партии
являлась вооруженная борьба, то, естественно, основной совет ской помощью
китайскому народу была военная.
В 30 -40- е годы Советский Союз направлял в Китай специалистов п о стро

ительству и обучению китайских вооруженных сил, п оставлял оружие и необхо
димую военную технику. Тысячи советских добровольцев сражались в небе и на
земле Китая против я пон ской императорской армии , помогая китайскому на

роду отс таивать свою свободу и независимост ь. Более двухсот из них погибли
и похоронены в китайской земле . Могилами советских людей отмечена «китай
ская дорога жизни" - из Алма-Аты через Синьцзян до Ланьчжоу 1
Вторая мировая война закончилась на Востоке разгромом японских мили 
таристов, причем , на последнем этапе полуторамиллионная г руппи ровка совет

ских войск принимала непосредственное участие в войне на китайской терри
тории, освобождая северо-восток Китая (Маньчжурию) от японских захватчиков.
Особо следует отметить, что задолго до того наша страна оказывала китай
скому народу помощь по просьбе созданного пар т ией гоминьдан национально

го правительства во главе с ее лидером Сунь Ятсеном (после его смерти в
1925 г. правительство возглавил Чан Кайши).
Что касается китайской коммунистической партии, руководимой все эти
годы Мао Цзэдуном, то она тоже получала значительную помощь, которая пре
доставлялась не п о государственной, а по партийной линии

-

через Комин 

терн, и направлялась главным образом на подготовку кадров, учебу и матери
альную поддержку руководства КПК. Чанкайшистскому гоминьдану по это му
приходилось считаться с позицией советских руководителей и мириться не
только с наличием, но и с активной деятельностью в стране коммунистич еской
•Книга Памяти Российской Федерации, т. 10, стр.14-25. Материал печатается в сокращении.
1
Вар та но в В. Н. Операция «Z»: Советские добровольцы в антияпонской войне китай
ского народа в 30- 40 гг. М.: Институт военной истории, 1992; Вечным сном спят в китайской
земле. Мем ориальный альбом.
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партии. Реалии истории Китая этих десятилетий были таковы, что дважды со
здавался единый фронт вышеназванных партий, но оба раза их руководители

вскоре переходили к военному противостоянию, то есть к гражданской войне .
К окончанию Второй мировой войны в Китае фактически сложилось два
государственных образования: одно

вительством, другое -

-

контролируемое гоминьдановским п ра

возглавляемое коммунистической партией со штабом

в городе Яньани. В каждом из них имелось собственное законодательство ,
вооруженные силы и органы безопасности. Однако гоминьдановское прави 

тельство получило международное признание. Китайская Республика считалась
одной из великих держав и пользовалась поддержкой Соединенных Штатов
Америки, которые делали ставку на Чан Кайши как будущую опору американ

ской политики в Азии. Администрация США при этом прилагала немало усилий,
чтобы подчинить КПК гоминьдану.

Еще в конце Второй мировой войны и особенно после ее окончания в Евро
пе между союзниками по антигитлеровской коалиции, как известно, возникли и

стали углубляться разногласия во взглядах на послевоенное устройство мира и
место в ней каждого победителя.

На завершающем этапе В торой мировой войны американский главноко 
мандующий на Дальнем Востоке и на Тихом океане Д . Макартур дал возмож
ность Чан Кайши принять капи туляцию японских вооруженных сил в количестве

около

1,3

млн. человек, что обеспечило гоминьдановскому Китаю дополнитель 

танков и бронемашин, примерно 12,5 тысяч орудий, около 30 тыс .
700 тыс . винтовок и карабинов, 290 годных к полетам (всего 1070) самолетов, более 200 боевых кораблей, много боеприпасов и снаряже
ния . К этому времени американцы полностью подготовили и вооружили до 40
но более

500

пулеметов и

дивизий чанкайшистских войск. Более того, при их молчаливом со гласии Чан

Кайши не стал разоружать марионеточ ные войска 1 японской армии, призвав их
под свои знамена , а также использовал в конце 1945 г. 240 тыс. и в 1946 г.- 100
тыс. человек из состава японских войск против освобожденных районов, оста
вив им оружие.

В подобной ситуации перспектива завоевания власти в Ки тае коммуниста
ми являлась весьма проблематичной . И только п олитика Советского государ
ства, полно стью вставшего на сторону китайской революции, дала возмож
ност ь лидерам КПК осуществить свои намерения.

Как известно, Советская Армия, выполняя свой союзнический долг после

8 августа 1945 года вступила в войну против
23 дня она разгромила миллионную груп пир овку японских сухопут

завершения разгрома Германии,

Я по нии. За

ных войск на территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), что з начи
тельно ускорило окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

Наряду с выполнением этой главной военной задачи осуществлялась и ос
новная политическая цель

-

всемерная поддержка революционного движения

в лице компартии Китая и ее вооруженных сил. Первым реальным ша го м на
2

Вооруженные подразделения китайцев, пере шедших на сторону японских оккупационных

сил и воевавших против войск КПК.
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этом пути явилась передача Советским союзом всего трофейного вооружения
и боевой техники бывшей Квантунской армии . Только от Забайкальского и 1- го
Дальневосточного фронтов было получено 3700 орудий, минометов и гранато 
метов, 600 танков , 860 самолетов, около 12 тыс. пулеметов, свыше 2 тыс. авто
машин,

679 складов.

Позже китайской стороне была передана и часть советского

вооружения.

Важнейшим фактором для будущей победы КПК стало то обстоятельство,
что советское командование не позволило гоминьдановскому правительству

высадить в Маньчжурии свои войска, доставленные в этот район американской
авиацией и флотом, а также содействовало в создании здесь мощной с т рате
гической базы китайских революционных сил . Именно в Маньчжурии чрезвы
чай но быстро, с учетом боевого опыта Советской Армии и с помощью ее совет
ников и инструкторов, была создана обучена и подготовлена к ведению боевых
действий Объединенная Демократическая Армия Северо-Востока (ОДА СВ) со
всеми основными родами войск.
После вывода советских частей и соединений с территории Ки тая оказание
помощи демократическим силам на северо-востоке страны не закончилось.

Основными направлениями этой деятельности были: участие в организации и
обучении воинских подразделений КПК, разминирование территории, ре ш ение
многочисленных вопросов материально-технического обеспечения, налажива
ние работы по восстановлению и вводу народно-хозяйственных объектов и др .
Советские специалисты приняли активное участие в создании и подготовке

железнодорожных войск Народно -освободительно й армии Ки т ая (НОАК), в
формировании четырех железнодорожных бригад общей численностью 30 тыс.
человек. Только за летний период 1948 г. они подготовили более 4600 специа
л истов различных профессий. Основные восстановительные работы на желез
нодорожных линиях Маньчжурии были завершены к концу 1948 г., причем на
всех направлениях, в первую очередь, выполнялись работы в интересах боевой

деятельности китайской армии, что способствовало окончательному разгрому
гоминьдановских войск.
Большое значение для обеспечения боевых действий НОАК имела совет

ская помощь в ор г анизации регулярного сообщения между Хабаровском, Бла
говещенском, Комсомольском -н а-Амуре и китайскими портами на реке Сунга

ри. Расположенный на Сунгари город Цзямусы являлся одной из наиболее важ
ных тыловых баз НОАК. Здесь находились базы материально -тех нического

обеспечения, центральные госпитали, военно-учебные заведения. В 19471948 гг., когда НОАК вела стратегическое наступление, советские внешнетор

говые организации обеспечивали бесперебойное снабжение тыловых районов
всеми необходимыми материалами - горючим, одеждой, обувью, медикамен
тами и др. Например, полностью была обеспечена медикаментами 4-я полевая
армия при продвижении в южные районы страны, где свирепствовала малярия.

Известно, что разгромить противника значительно легче, чем удержать по

беду, тем более·- создать прочные органы власти на освобожденной террито
рии. Руков одители КПК еще до провозглашения КНР обратились к советскому
руководс т ву с просьбой не только продолжать, но и наращивать оказание воен -
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ной помощи. Совет министров Союза ССР 19 сентября 1949 г. принял решение
послать военных специалистов в Китай, подбор к оторых проводился заранее. В
конце сентября в Пекине уже работал главный военный советник генерал-лей

тенант П. М. Котов-Легоньков со своим аппаратом, куда входили заместитель

главного советника и старшие советники по основным родам войск. К 7 октяб
ря были подобраны специалисты для создания шести летно-технических школ:

четырех -

для истребительной авиации и двух -

для бомбардировочной.

120 советских специалистов. В це
сотрудничали 1012 военных специалистов

Весьма скоро в каждой школе работало до

лом к концу декабря 1949 г. с НОАК
из СССР.
В сложных условиях, преодолевая языковой барьер, группа советских во

енных сове тник ов в течение трех месяцев

1950

-

с

1 ноября 1949 г. по 5 февраля

г.- в две очереди обучила на базе Мукденского (Шэньянского) зени тн о
артиллерийского училища 1386 командиров и 15100 рядовых и сержантов для

молодой НОАК. Это позволило в общей сложности сформировать 1О зенитно
артиллерийских полков, 1О дивизионов среднекалиберной зенитной артилле 

рии (СЗА), 20 дивизионов малокалиберной зенитной артиллерии (МЗА), 20 пу
леметных рот 1 Многие из них приняли участие в организации и проведении бо
евых действий в составе войск ПВО Шанхая, Нанкина и Сюйчжоу.

14

февраля 1950 г. в Москве был подписан договор между СССР и КНР, в
соответствии с которым Советский Союз брал на себя обязательство оказы
вать помощь Китаю всеми имеющимися у него средствами, включая военные.

При этом учитывался опыт военного сотрудничества между двумя странами,
накопленный до и в ходе Второй мировой войны. В тот же день постановлением

Совета Министров СССР для организации ПВО г. Шанхая была создана группа
советских войск противовоздушной обороны. Таким образом, после окончания

Великой Отечественной войны советские войска приняли участие в боевых
действиях за рубежом именно в Китае , отражая в феврале-октябре 1950 г. на
леты гоминьдановской авиации на китайские города.

Гоминьдановские ВВС, базировавшиеся на островах Тайвань и Чжоушань,
постоянно совершали воздушные налеты на города Шанхай, Нанкин, Сюйчжоу,

а также на места дислокации подразделений Народно-освободительной армии

Китая в районе г. Нинбо. Наиболее интенсивным бомбардировкам подверга
лись промышленные объекты, электростанции, железнодорожные узлы и аэро

дромы. Своими военно-воздушными силами для борьбы с авиацией противни
ка КНР в то время в достаточном количестве не располагала, а части зенитной
артиллерии , находившиеся в районе Шанхая и только что окончившие курс обу

чения, боевого опыта не имели. Вот почему советская военная помощь моло
дой Китайской Народной Республике не только была желательна, но и стала
жизнен но необходимой .

Командующим группой советских войск ПВО в Шанхае был назначен извест
ны~ военачальник, в будущем Маршал Советского Союза, а тогда - генерал
леитенант П. Ф. Батицкии . Заместителями командующего группой войск стали:
ЦАМО РФ Ф. 26-Б. Оп.
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по авиации

лерии

-

генерал-лейтенант авиации С . В. Слюсарев, по зенитной артил

- полковник С . Л. Спиридонов, он же командовал 52-й зенитно-артилле 

рийской дивизией.
В боевой состав группы вошли: оперативная группа (управление группы
войск, управления 106-й истребительной авиационной и 52-й зенитно-ар
тиллерийской дивизий); 29 - й истребительный (на самолетах МиГ - 15 ), 351-й
истребительный (на самолетах Ла - 11

),

829-й смешанный (на самолетах Ту-2 и

Ил-1 О) авиационные полки; 1-й гвардейский зенитно - прожекторный полк; 64 - й

отдельный радиотехнический батальон воздушного наблюдения, оповещения и

связи (ВНОС); 278-й, 286-й и 300-й отдельные автотехнические батальоны;
240-я отдельная радиотехническая станция; 278-я автомобильная кислородно
добывающая станция; 45-я отдельная рота связи и транспортная авиагруппа
(на самолетах Ли-2).

В п ериод с 9 по 15 февраля в Шанхай были направлены оперативная группа
командующего советскими войсками, управление 106-й истреби т ел ьной авиа
ционной дивизии ПВО, управление 52-й зенитно-артиллерийской дивизии и
64-й отдельный радиотехнический батальон ВНОС .
25 февраля в Пекин прибыл генерал - лейтенант П. Ф. Батицкий, которого
сразу же принял командующий НОАК Чжу Дэ. Во время доклада о составе и за
дачах советской группы было решено включить в нее четыре китайских зенит
но-артиллерийских полка смешанного состава (2-й, 3-й, 11-й и 14-й}. Завер

шить сосредоточение группы планировалось к

7

23

марта

1950

г.

марта с аэродрома порта Дальний (ныне г. Далянь) на аэродром Сюйчжоу
был передислоцирован 351-й истребительный авиационный полк, с 16 марта
по 1 апреля шесть авиазвеньев этого полка были перебазированы на аэродром
Цзяньва н ь (8 км севернее Шанхая), а три оставле н ы для прикрытия аэродрома
Сюйчжоу, где производилась сборка самолетов Миг - 15 для 29-го истребитель
ного авиационного полка, доставленных туда по железной дороге из СССР.

9 марта

в Сюйчжоу прибыл личный состав этого полка и авиакомендатура из

286-го отдельного автотехнического батальона. В тот же день в Нанкине разме
стилась о п ерат ивная группа 829-го смешанного авиаполка. В течение марта
аnреля на территорию Китая передислоцировались и другие советские части .

Оборудование командного пункта было завершено к
В марте начала поступать авиационная техника.

22 марта.
40 самолетов

МиГ-15 для

29-го истребительного авиационного полка прибыли в Сюйчжоу железнодо
рожным транспортом из Новосибирска в разобранном виде . Они были собраны
всего за пять дней. К

1

апреля

39

самолетов перебазировались на постоянное

место дислокации 29-го истребительного авиационного полка

чан

(10

-

аэродром Да

км северо-восточнее Шанхая).
Через неделю 829-й смешанный авиаполк с аэродрома г. Дальне го переба
зировался на аэродром Сюйчжоу, 278-й автотехнический батальон развернул
ся на аэродроме Дачан, 286-й

торый еще с октября

1949

-

на аэродроме Цзяньвань. 300-й батальон, ко

г. находился в Китае, был передислоцирован из Пе

кина на аэродром Сюйчжоу.
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1-й гвардейский зенитно-прожекторный полк с 23 марта, расположившись
19 позициях в районе Шанхая, образовал круговую световую зону с радиу
сом 10-20 км и зону обнаружения самолетов в 20-30 км от центра города.
на

Сосредоточение и развертывание войск, боевой техники и материальных

средств были осуществлены в точном соответствии с планом. Основная часть
офицеров штаба группы прилетела в Китай самолетом, упредив войска на 10-

20

дней, что позволило заблаговременно решить ряд оперативных задач.

Всего на вооружении советской группы войск находилось 118 самолетов,
73 прожекторных и 13 радиотехнических станций, 116 радиостанций , 31 радио
приемник и 436 единиц автотранспорта.
Согласно приказа Министра Вооруженных Сил СССР от 16 февраля 1950 г. ,
район боевых действий истребительной авиации группы был строго ограничен :
км северо-восточнее Шанхая, Цзыйцзыюй и далее на юг о. Хэнша, по север
ному берегу залива Ханьчжоувань дог. Ханьчжоу.

70

Особое внимание на первых порах уделялось организации разведки воз

душного противника. Четыре парных радиотехнических поста ВНОС (в пунктах
Цидун , Наньхой, Хайань и Усянь) в светлое время суток вели непрерыв ное на

блюдение за воздухом и передавали данные наблюдения на головной пост
ВНОС, который информировал командный пункт группы и все части. Радиотех
нический пост ВНОС в пункте Хунцзяолу, авиационные радиотехнические сред
ства на аэродромах Дачан и Цзяньвань, зенитно-артиллерийская дивизия и
прожекторный полк несли дежурство в темное время суток. Кроме того, кругло

суточно вели наблюдение за воздухом посты зенитной артиллерии, все про
жекторные точки, наблюдатели радиотехнических постов ВНОС, разведчики на
КП группы и частей, а также китайские посты ВНОС.

Штабом группы войск заранее была выявлена противостоящая группиров
ка ВВС противника. Она состояла из четырех истребительных (самолеты «Мус
танг-11 »и «Тандерболт-48») , двух бомбардировочных (самолеты В -24 , В-25,
« Москито ») и двух транспортных авиаполков, разведывательной авиационной

эскадрильи и отряда особого назначения. Всего в ней насчитывалось 360 са
молетов, которые базировались, в основном, на аэродромах о-ва Тайвань и
Чжоушаньского архипелага.

7 марта 1950 г. 351-й истребительный авиационный полк, который базиро
вался в Сюйчжоу, приступил к боевому дежурству, имея задачу не допустить
бомбардировок с воздуха аэродрома и железнодорожного узла.
Первый воздушный бой произошел 13 марта . Патрулировавшее звено ис
требителей Ла-11 обнаружило южнее Сюйчжоу бомбардировщик В -25, его уда
лось сбить, и он упал в горах северо-западнее Нанкина . 14 марта был сбит еще
один самолет - В - 26, после чего воздушная активность противника заметно
снизилась. 20 марта с задачей уничтожить обнаруженную в 35 км юго-восточ 
нее Шан ха я цель в воздух поднялись истребители Ла-11. Однако боя не после 

довало, поскольку подвергшиеся атаке «Мустанги» уклонились от него и ушли в

свою зону. Следовавшие за истребителями противника бомбардировщики ,
беспорядочно сбросив бомбы, тоже скрылись. 2 апреля советскими истреби
телями было сбито еще два самолета противника.
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Всего советские авиационные части произвели

238

самолета-вылетов на

прикрытие аэродромов и объектов Шанхая и на перехват самолетов противника,

4676

самолета-вылетов - на учебно-боевую подготовку, 193 - на обеспече
ние полетов транспортной авиации. В шести воздушных боях советские летчи
ки сб или шесть самолетов противника (В-24

-

1,

В -25

-

2,

« Мустанг »

-

2,

«Лайтни н г» 1), при этом своих потерь не имели. Кроме того, китайские зе
нитно-артиллерийские части сбили еще один самолет гоминьдана (В-24).

В результате налеты на Шанхай и его пригороды прекратились. Основные

усилия ВВС противника были перенацелены на борьбу с наземными войсками
НОАК . Они систематически вели разведку вдоль побережья, штурмовали авто
колонны и скопления мелких кораблей, что, однако, не нанесло существенного
ущерба китайской армии.
то

-

Потери советской стороны составили два самолета (Ла-11 и МиГ-15), и
в результате авиакатастроф, при этом летчики погибли .

Наряду с участием в боевых действиях советские специалисты занимались
обучением и боевой подготовкой личного состава китайской армии. Для этого
под руководством офицеров 52-й зенитной артиллерийской дивизии с ним си
стематически проводились занятия по изучению боевой техники и отработке
способов управления частями и подразделениями в бою. Всего было проведе
но свыше

2500

час. учебных занятий.

С 1 августа 1950 г. части группы приступили к переучиванию и обучению
лич ного состава частей ПВО НОАК. При этом вся техника и имущество группы

советских войск в соответствии с постановлением Совета Министров СССР
подлежали передаче китайской армии.

В период с 13 по 17 октября была создана смешанная советско-китайская
комиссия, которая произвела отбор переученного китайского личного состава,
а также передачу и прием техники и материальных средств. По оценке комис

с ии, вся боевая техника находилась в хорошем состоянии, а подготовленные
китайские части ПВО были способны самостоятельно вести бой с одиночными
самолетами и мелкими группами самолетов противника днем в простых метео
условиях.

19

октября

1950

г. вся система ПВО Шанхая была передана командованию

НОАК, а советские воинские части частично возвращены на Родину, частично
передислоцированы в Северо - Восточный Китай на формирование 64-го истре

бительного авиационного корпуса, который прикрывал боевые действия «Ки
тайских добровольцев» в Северной Корее.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от

15

декабря

1950

г. (без

публикации в печати) за отличное выполнение служебного долга орденом

Ленина были награждены капитан Н. М. Гужев, старшие лейтенанты С . И. В о
лодк ин и П. Ф. Душин, майор Ю. Я. Колесников и капитан И. И. Шинкаренко .

Ордена Красного Знамени были удостоены старший лейтенант Н. Н . Абрамо
вич, генерал-лейтенант П . Ф . Батицкий, полковник В. А. Высоцкий, старший
лейтенант В. И. Люфарь, лейтенант С. А . Попов, генерал-лейтенант авиации

С. В . Слюсарев, старший лейтенант В. Д. Сидоров, полковники С. Л. Спиридо
нов и М. Н. Якушин . Все советские военнослужащие были награждены китай-
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екай медалью «За оборону Шанхая», а командование НОАК объявило им благо
дарность.

Таким образом, группа советских войск ПВО в Шанхае поставленную зада 
чу решила успешно. Ее присутствие в Китае преследовало скорее не военную,
а морально-психологическую цель. Большое военно-политическое з н ачение

имело обучение китайского личного состава и передача ему всей советской
техники и вооружения.

Одновременно с боевой деятельностью советской группы в Шанхае в раз
личных районах КНР под руководством советских военных специалистов и со

ветников была развернута широкомасштабная работа по техническому перево 

оружению существующих и формированию новых соединений и частей НОА К и
обучению ее личного состава. Эта работа активизировалась в конце июня
1950 г.- с начала войны в Корее.
Оказание военной помощи Китаю в 1946-1950 гг. сопровождалось нема 
лыми людскими потерями советского военного контингента, до конца выпол

нившего свой интернациона льный долг.
По обобщенным данным, полученным из различных источников, в период

1946-1950

гг. общее количество погибших на китайской территории при веде 

нии боевых действий, а также в результате чрезвычайных происшествий, авиа
ционных и автомобильных катастроф и умерших от болезней (в подавляющем
большинстве случаев), составило более девятисот человек.

Большая часть погибших в эти годы советских воинов были похоронены
вблизи городов и поселков Северо-Восточного Китая, освобожденных Совет
ской Армией в

1945

году. Значительная часть захоронений произведена на

кладбище китайского города Люйшунь (Порт-Артур). Город расположен на юге

Ляодунского полуострова. Это незамерзающий порт и военно-морская база
Китая в северной части Желтого моря. Он был построен русскими как военно

морская крепость Порт-Артур на арендованной Россией в
лет территории Ляодунского полуострова Китая. В

1905

1898 г. сроком на 25

г. в результате пораже

ния России в русско-японской войне полуостров был оккупирован Японией .

Порт-Артур был освобожден от японской оккупации 22 августа 1945 г. высадив
шимся небольшим воздушным десантом и прибывшими сюда частями 6-й
гвардейской танково й армии Забайкальского фронта. Здесь были завершены
разгром и капитуляция японской Квантунской армии в Маньчжурии . В дальней
шем, в соответствии с советско-китайским соглашением от

14

августа

1945

г. ,

предусматривалось совместное (СССР и Китая) в течение 30 лет использова 
ние Порт-Артура в качестве военно-морской базы двух стран. Но уже в мае
1950 г. СССР начал выводить свои войска с Ляодунского полуострова, а в

1955 г. завершил вывод войск и безвозмездно передал КНР все сооружения во 
енно-морской базы и здания Порт-Артура. С этого времени город и порт офи
циально называются Люйшунем.

Многие захоронения советских воинов произведены на кладбище Цинью
аньцзе в г. Даляне (Дальнем). Это крупный промышленный и портовый город на

побережье Желтого моря. Он основан русскими на территории, полученной
Россией во временную аренду от Китая по соглашению 1898 г. и назван Даль-
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ним. В конце

1904

г. б ыл оккупирова н японскими войсками и переимено ван в

Дайрен . В конце Второй мировой войны порт Дальний был освобожден от
японцев частями 39-й и 6-й гвардейской танковой армий Забайкальского
фронта. После его освобождения в соответствии с Договором между СССР и
Китаем от 14 августа 1945 r. Дальний был объяв л ен свободным городом под
совместным советско-к итай ским управлением. В 1950 г. советские войска ос

тавили порт, и все имущество, находившееся здесь в их распоряжении, было
безвозмездно передано Советским Союзом Китайской Народной Республике.
Город переименован в Далянь .

Захоронения советск их военнослужащих есть и на кладбище Наньшань в
г. Цзиньчжоу. Он расположен в Китайской провинции Ляонин , в нескольких

километрах к северу от города Даляня. Город был освобожден передовыми
частями 6-й гвардейской танковой армии

22

августа

1945

г.

В Китайской Н ародной Республике бережно хранят память о погибших со
ветских воинах.

список
советских военнослужащих , погибших в Китае

( 1946-1 950 rr. )
МАЛОВ Ив а н В ас илье вич , род. в 1905 г. в г. Калач Воронежской области.
Призван в ВС в 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в 1949 г. Осн .
ЦАМО: оп. 977529, д. 53, л. 682.
ХРИСТИНЧЕНКО Трофим Филипп о вич , род. в

1910

г. на х. Городском

Теучежского р - на Краснодарского края. Призван в ВС Охотским
РВК Нижне-Амурской обл. Сержант, ком. отделения
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сп,

1

А,

Дальневосточный Фронт. Погиб в бою 23.08.1945 г. Похоронен на
восточной окраине г. Муданьцзяна , Китай . Осн. ЦАМО : оп. 18003,
д.

1195,

л.

212.

ВОЙНА В КОРЕЕ*
(1950-1953 rr.)
25 июня 1950 г. на Корейском полуострове началась война между Северной
- столица Пхеньян) и Юж
ной Кореей (Республика Корея - столица Сеул). Оба государства возникли в
(Корейская Народно-Демократическая Республика

результате раздела Корейского полуострова на две примерно равные по пло

щади территории. Искусственная граница, проходящая по 38-й параллели,
была создана, как объявлялось в приказе Главнокомандующего американскими
вооруженными силами на Дальнем Востоке, для удобства приема капитуляции
японских войск двумя союзными державами, участвовавшими в разгроме Япо
нии. Время оккупации объявлялось непродолжительным - только для приема
капитулs:щии находившихся на полуострове японских войск и организации на
занятой территории местных демократических органов власти.

Однако уже первые послевоенные годы наглядно показали, что бывшие со
юзники по антигитлеровской коалиции по-разному представляли себе демок
ратичность будущих органов власти, создавая на этих территориях различные
режимы. И хотя в 1948-1949 гг. оккупационные войска СССР и США были в ос
новном выведены из Кореи, в каждой части страны для поддержания этих ре

жимов были оставлены значительные силы.
Американцы оставили в Южной Корее советническую группу в составе пя 
т исот военнослужащих, в акватории (Северной и Южной Кореи) свой 7-й флот

и на ближайших авиабазах в Японии и Филиппинах две воздушные армии
тактическую 5 - ю и стратегическую 20-ю. К

1950

-

г. в Южной Корее была создана

оснащенная современным по тому времени оружием 100-тысячная армия, под
готовлен ная для наступательных военных действий в составе восьми пехотных

дивизий, не счи т ая местных оборонительных и пограничных частей. К роме
того, в непосредственной близости с Кореей находились три американские пе 

хотные дивизии, одна броне танковая и одна воздушная армия
а также около трехсот единиц кораблей 7 - го флота.

(835 самолетов),

К 8 февраля 1948 г., когда было провозглашено создание Корейской народной
армии (КНА), Северная Корея уже располагала двумя пехотными дивизиями,
охранной бригадой , офицерской и политической школами. К началу военных
действий в 1950 г. КНА имела десять стрелковых дивизий, одну танковую бригаду,
мотоциклетный полк. На вооружении этих боевых частей состояло

1600 орудий

и минометов, 258 танков, 172 боевых самолета. Кроме того, были сформирова
ны охранные о тряды министерства внутренних войск в пограничных районах.

• Книга Памяти Российской Федерации, т.10, стр. 96-105. Материал печатается в сокра
щении.
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В отличие от американцев, державших в Южной Корее мощную военную
группировку с целью сохранения своего господства в юго-западной части Ти
хого океана, Советский Союз имел общую границу с Китаем и Кореей. В П орт
Артуре-Дальнем, на арендуемой у Китая территории, находился ограниченный
воинский контингент, который имел задачу содействовать в защите воздушного
пространства Северо-Восточного Китая от налетов гоминьдановской и амери
канской авиации.

Таким образом, бывшие союзники по Второй мировой войне оказались в
состоянии неофициального военного противостояния, которое в любое время
мо гло перерасти в прямое вооруженное столкновение. И оно не заставило себя
долго ждать.

Война началась 25 июня 1950 г., а 7 июля Соединенные Штаты провели че
рез Совет Безопасности ООН решение о создании командования войск ООН
для вторжения в Корею. Впоследствии к данному решению Совета Безопасно
сти присоединилось еще два десятка государств - членов ООН: Франция,

Великобритания, Бельгия, Голландия, Греция, Таиланд, Эфиопия, Новая Зелан

дия, Индия, Австралия, Филиппины, Япония, Колумбия, Канада. Эти и другие
стра ны направили свои подразделения в распоряжение войск ООН на Дальнем
Востоке. Их общая численность была незначительной, однако флаг ООН прида
вал им особый статус.
Перв ый период войны прошел в пользу Корейской народной армии. Нанеся
мощный удар на сеульском оперативном направлении, она прорвала оборону
противника и форсированным темпом устремилась на юг. К середине сентября
почти вся территория Южной Кореи, за исключением так называемого «Пусан

ского плаuдарма", была занята.
Второй этап, однако, проходил по другому сценарию. Американо-южноко
рейские войска перехватили стратегическую инициативу: высадили с моря в

районе Сеула бронетанковый корпус и перешли в наступление в тылу КНА. В
октябре

1950

г. они вынудили северокорейские войска отойти с боями в север

ные районы страны, вышли на ближайшие подступы к границам КНР и СССР,
на несл и воздушный удар по советскому аэродрому Сухая Речка.

В ходе осенне-зимней компании
октября

1950

1950

г. обстановка резко накалилась.

25

г. в бой против американо-южнокорейских войск вступили силы

13-й армейской группировки НОАК под командованием военного министра
КНР маршала Пэн Дэхуая - так называемые «Китайские народные доброволь
цы». В результате ряда успешных операций объединенные корейско-китайские
силы сумели отбросить войска противника к 38-й параллели, а к концу нояб
ря - к 37-й параллели и занять Сеул .
В ходе последующего ожесточенного противоборства войскам ООН вновь
удалось оттеснить части КНА и КНР на линию 38-й параллели. Фронт стабили
зирова лся. Изнурительная позиционная борьба закончилась подписанием в
июне 1953 г. Соглашения о перемирии.

Такова канва самой первой и наиболее ожесточенной локальной войны

послевоенно го времени. В ней было много перипетий и особенностей, однако

наиболее значительной, представляющей собой особую страницу в этой вой4
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не , явилось активное крупномасштабное участие в боевых действиях регуляр
ных частей и соединений Советских Вооруженных Сил .

На протяжении всей войны на территории Северной Кореи находились

советские войска. Состав, численность сил и средств постоянно менялись в за 
висимости от решаемых задач . Группировка состояла из военных советников

при КНА и военных специалистов и военнослужащих 64-го истребительного
авиационного корпуса (ИАК). По ориентировочным подсчетам, за весь период

боевых действий на Корейском полуострове в них приняло участие в общей
сложности около

40

тыс . советских военнослужащих.

Институт советских военных советников был учрежден вместе с созданием

Корейской народной армии. С образованием в начале 1948 г. при Народном
Комитете Северной Кореи Департамента национальной обороны де-юре была
оформлена и деятельность советских военных советников. Они были назначе 
ны из числа генералов и офицеров 25-й армии, освобождавшей Корею от япон

1945 г., в количестве 470 человек
К концу 1948 г., после создания Корейской Народно-Демократической рес
1

цев в августе

публики (КНДР), директивами начальника Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР численность наших военных советников была сокращена до 209 че 
ловек . Главным военным советником был назначен генерал-лейтенант Н . А. Ва 
сильев. Он тесно координировал свою деятельность с чрезвычайным и полно

мочным послом СССР в КНДР Т. Ф . Штыковым, которого назначили на этот
дипломатический пост с должности начальника политуправления Приморского

военного округа , с оставлением в кадрах Вооруженных Сил СССР и сохранением
воинского звания генерал-полковник.

Следующий посол СССР в КНДР, одновременно являвшийся главным воен
ным советником при КНА до конца апреля

1953

г., также имел воинское зва 

ние - генерал-лейтенант. Им был В. Н . Разуваев, который занял оба эти поста
в конце ноября 1950 года.
До начала войны, а затем и в ходе ее, постановлениями Совета Министров
СССР от 16 мая и 29 ноября 1950 г. штатная численность советских военных со
ветников, инструкторов и обслуживающего персонала при Корейской народной

армии была определена в

246 человек . Однако эти должности так до конца пол

ностью и не были укомплектованы ввиду нехватки офицеров, имеющих опыт

работы в армейском звене и знающих местные условия дальневосточного теат
ра . Так, на
лось

148

1 марта 1950 г., то есть практически накануне войны, в КНА находи

советских советников.

Со гласно штатам, существовавшим до июня

1950 г. , советские военные со

ветники входили в состав северокорейского военного министерства: в аппарат
главного военного советника (ГВС) при министре обороны и главнокомандую

щем КНА, отдел инспекции ГВС, отдел спецсвязи при ГВС, главный штаб и по 
литическое управление КНА. Советники находились при командующих родами

войск и начальниках служб Корейской народной армии, в пехотных дивизиях и
Зде с ь и далее данные nриводятся no материалам Центрального архива Министе рст ва
об о роны Ро ссийской Федерации (ЦАМО РФ), фонды 23, 487, 5, 40 , 64 иак , 16-А , 23 .
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отдельных пехотных бригадах, пехотных и артиллерийских полках , отдельных
боевых и учебных частях, в офицерской и политической школах.
В ходе начального этапа войны личный состав Советской Армии был пред
ставлен, главным образом, военными советниками при Корейской народной
армии. Все они находились при штабе фронта и главн окомандующем КНА,
а также в тыловых соединениях и частях. Это объяснялось тем, что директивой

Генерального штаба Советской Армии советникам запрещалось пересекать
38-ю параллель .

25 октя бря 1950 г. на помощь КНДР пришли китайские добровольцы : пере
довые части 13-й армейской группы перешли реку Амноккан и начали боевые
действия.

К этому времени в составе Корейской народной армии, часть которой была
выведена на китайскую территорию для обучения и доукомплектования, уже
работали

123

советских военных советника. Из их числа

при шта бе главнокомандующего КНА и штабе тыла;
ниях и частях КНА;

51 -

55 -

11

человек находились

в различных соедине 

в Китае для обучения личного состава девяти корей

ских пехотных и танковых дивизий, учебного авиационного полка ;

2

человека

-

в Советском Союзе при обучающихся корейских летчиках.

В октябре

1951 г. правительство Корейской Народно - Демократической

Республики наградило орденами КНДР 76 советских военных советников «За
самоотверженную работу, - как говорилось в соответствующем постановле
нии, - по оказанию помощи КНА в ее борьбе с американско-английскими ин

тервентами, и беззаветную отдачу энергии и способнос тей общему делу обес
печения мира и безопасности народов».
Из-за нежелания советского руководства предавать огласке присутствие

советских военнослужащих на территории Кореи, пребывание их в дейс т вую
щих частях с

15

сентября

1951

г. было запрещено.

В п оследующие два года войны количество советских военных советников
колебалось от 152 до 164 человек. Согласно указаниям начальника Генерального
штаба Советской Армии главному военному советнику при КНА, все он и были
распределены для работы по центральным управлениям , армейским звеньям и

учебным заведениям. С середины 1952 г. до окончания войны аппарат советни
ков был увеличен на восемь должностей, в том числе для работы в ВМФ Кореи:
при командующем флотом, флагманском штурмане, минере и механике флота,
начальнике кафедры артиллерии Военно-морского училища КНА, начальника х
связи, тыла и гидрографии флота. Накануне подписания соглашения о переми 

рии в Корее Маршал Советского Союза В. Д. Соколовский отдал распоряжение
глав ному военному советнику откомандировать к этому моменту из боевых ча 

стей КНА всех наших советников, а в Корее оставить минимальное их количе 
ство. Остальных советников предписывалось отправить в отпус ка.

В январе

1954 г. все советские военные советники возвратились в Север

ную Корею и продо лжили работу в центральных управлениях, военно-учебных
заведен иях , армиях, а также в соединениях, оборонявших морское побережье.

Исключение составляли войска, занимавшие оборону севернее демаркацион
ной линии .

51

Помимо советских военных советников при КНА, определенную помощь в

подготовке к военным действиям в Северной Корее китайских добровольцев и
корейских военнослужащих, выведенных на территорию Маньчжурии, оказали

наши военные советники при Народно -освободи тельной армии Китая. Их чис
ленность в годы войны колебалась от
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до

1069

человек. Главным военным

советником при НОАК являлся генерал-полковник авиации С. А. Красовский,

затем - генерал-лейтенант П. М . Котов. Однако непосредственного участия в
боевых действиях военные советники при НОАК не принимали, хотя некоторые

и них выезжали на территорию КНДР в штаб командующего китайскими добро
вольцами маршала Пэн Дэхуая.
Что касается военных специалистов, то советское руководство, после то го

как в

1948-1949

гг. наши войска были выведены из Северной Кореи, приняло

решение оставить их в КНДР. Общее количество специалистов составляло 4293
человек (в том числе 4020 - военнослужащих и 273 - вольнонаемных), боль
шинство из которых находилось в стране вплоть до начала Корейской войны.
В число военных объектов на территории Северной Кореи, которые обслу

живали специалисты из СССР, входили: три авиационные комендатуры, распо

ложенные в Пхеньяне, Сейсине и Канко для технического обслуживания трассы
Владивосток-Порт-Артур; Хэйдзинский разведывательный пункт, станция «ВЧ»
министерства госбезопасности в Пхеньяне , трансляционный пункт в Ранане и
рота связи, обслуживавшие линии связи с посольством СССР; советские ле
чебные учреждения, редакция газеты на корейском языке, школа подготовки

национальных военных кадров и Сейсинская военно-морская база, насчиты
вавшая
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боевых корабля и вспомогательных судов. Все советские военные

специалисты выполняли, главным образом, обеспечивающие функции, а также

выступали в качестве инструкторов , передавая свой практический опыт корей
ским военнослужащим.

Наиболее активную роль в оказании помощи корейскому народу в войне
гг. сыграли советские летчики. Осенью 1950 г. в результате значи
тельно й активизации авиации противника КНА стала нести большие потери . В
ответ на настойчивые просьбы корейского руководства советская сторона при
няла решение о необходимости привлечь к боевым действиям свои регулярные

1950- 1953

авиационные части. На территории соседнего Китая началось переформирова

ние двух советских истребительных авиационных дивизий ( 151-й и 28-й), кото 
рые совместно с прибывшей позднее 106-й истребительной авиационной ди
визией были объединены в 64-й истребительный авиационный корпус .
С первых дней пребывания на территории Северо-Восточного Китая корпу
су была поставлена боевая задача прикрыть от ударов с воздуха и от воздуш
ной разведки ВВС США политико-административные и экономические центры,
промышленные объекты, железнодорожные узлы, мосты , сосредоточения
войск и другие важнейшие объекты в районе Мукден-Аньшань-Аньдун-Цзиань
Дунфын, обратив особое внимание на прикрытие мостов через р. Ялуцзян и
электростанций в районе Аньдуна. Максимальное удаление рубежа боевых

действий для советских истребителей первоначально было определено до р.
Ялуцзян. В дальнейшем командованию 64-го истребительного авиационного
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корпуса было разрешено выдвинуть передовой рубеж зоны истребления авиа
соединениями на территорию Северной Кореи. С этого момента летчики кор
пуса стали вести активные боевые действия.
Основой корпуса с ноября 1950 г. являлись три истребительные авиацион
ные дивизии: 28-я (28-й, 67-й, 139-й истребительные авиационные полки), 50-я
(29-й и 177-й иап), 151-я (328-й и 72-й иап). В составе всех трех дивизий на
считывалось 844 офицера, 1153 сержанта и 1274 солдата.
Управление авиационного корпуса размещалось в Мукдене, а авиасоеди
нения дислоцировались на аэродромах китайских городов Мукден, Аньшань и

Аньдун. В дальнейшем дислокация советских войск изменилась: к концу войны
управление корпуса базировалось в Аньдуне, а его дивизии - на аэродромах
Аньдуна (324-я иад), Аншаня (151-я иад и 351-й иап) и Мяогоу (303-я иад).
Боевой состав корпуса, которым в разные периоды командовали генерал
майоры авиации И. В. Белов , Г. А. Лобов и генерал-лейтенант авиации С. В .
Слюсарев, в ходе военных действий не был nостоянным. Как правило, он со
стоял из двух-трех истребительных авиационных дивизий, одного отдельного
ночного истребительного авиационного полка, двух зенитных артиллерийских
дивизий, одного зенитного прожекторного полка и одной авиационно-техни

ческой дивизии. Смена частей и соединений происходила после 8-14 месяцев
пребывания на театре военных действий. Всего за период войны в Корее и по 
следовав ших за ней Кэсонских переговоров в корпусе сменилось двенадцать

истребительных дивизий (28-я, 151-я, 303-я, 324-я, 97-я, 190-я, 32-я, 216-я,
133-я, 37-я, 100-я), два отдельных ночных истребительных полка (351-й и 781-й),
четыре зенитные артиллерийские дивизии (87-я, 92-я, 28-я и 35-я), две авиа
ционно-технические дивизии ( 18-я и 16-я) и другие части обеспечения.

64-й истребительный авиационный корпус принимал участие в военных

действиях с ноября

1950 по

1953 года. Общая численность личного соста
26 тыс. чел. и сохранилась такой до конца вой
1952 г. в составе корпуса находились 440 летчи

июль

ва корпуса равнялась примерно

ны. По состоянию на

ков и

320

1

ноября

самолетов. На вооружении 64-го иак первоначально состояли само

леты МиГ - 15, Як-11 и Ла-9, в дальнейшем они были заменены на МиГ-15бис,

МиГ-17 и Ла-11 .
Организационно 64-й корпус до ноября 1951 г. входил в состав оператив
ной группы советских ВВС на территории Китая под командованием генерал
полковника авиации С. А. Красовского. Затем, корпус был включен в состав

объединенной воздушной армии (ОВА) под общим командованием китайского
генерала Лю Чжэня, при которой находились ряд советских военных советни
ков. В декабре 1952 г. ОВА состояла из трех советских авиадивизий (десять
полков) , четырех китайских авиадивизий (восемь полков) и одной корейской
авиадивизии (два полка). Кроме того, во второй и третьей линиях использова
лись для наращивания сил и прикрытия аэродромов еще четыре китайские

авиадивизии (восемь полков). Все они базировались совместно на аэродромах
городов Лантоу, Мукден, Мяогоу и других. Советские летчики были одеты в ки

тайскую форму, имели китайские псевдонимы, а на их самолеты были нанесе
ны опознавательные знаки ВВС НОАК.
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С первых дней боевых действий советские летчики оказались перед лицом

значительно большей по численности самолетов американской авиации, кото

рая могла маневрировать аэродромами взлета-посадки. Сказывалось и пре
имущество наступающей стороны, имеющей возможность выбирать время и
цели удара. США при необходимости (а это было не раз) могли заменять не от 
вечающие потребностям боевой обстановки типы самолетов , не выдержавшие

конкуренции с советскими Мигами. Сначала они пробовали задействовать
«Мустанги», «Метеоры», бомбардировщики В-25, В-26 и В-29, а затем спешно

стали вводить истребители-бомбардировщики

F-80, F-84, F-86 и F-94. Совет

ские же истребители Ла -1 1 и реактивные МиГ-15 и МиГ-15бис успешно проти
востояли американским. При равных возможностях советские летчики умело

использовали более сильные стороны своих самолетов про тив новейших
американских

F-86

и

F-94.

Основной костяк советских летчиков - командиров в

Корейской войне составляли настоящие асы, опытные участники боев в годы
Великой Отечественной войны: И. Н. Кожедуб, Г. А. Лобов, Н. В. Сутягин , Е. Г.
Пепеляев, С. М. Крамаренко, А. В. Алелюхин и многие другие.
Личный состав корпуса испытывал огромное напряжение физических и мо 
ральных сил, часто рисковал жизнью. Всего советские летчики произвели свы 

ше

63

тыс. боевых вылетов, участвовали в

рых сбили

1097

1790

воздушных боях, в ходе кото 

самолетов. От огня зенитной артиллерии противник потерял

21 2 самолетов.
В историческом формуляре корпуса указано, что за успешное выполнение
64-м иак правительственного задания Указом Президиума Верховного Совета
СССР были награждены орденами и медалями 3504 человека, а 35 летчиков удос

еще

тоены высшей правительственной награды

-

звания Героя Советского Союза.

Не случайно поэтому в заключении Генерального штаба Советской Армии

по итогам боевых действий 64-го иак в Корее отмечалось, что активность ис
требительной авиации корпуса с начала участия в войне и до заключения пере
мирия, несмотря на явное превосходство в силах ВВС США, не дала им воз

можности разрушить основные прикрываемые объекты и нанесли противнику
значительные потери во всех родах авиации.

Война закончилась перемирием. Победителей не оказалось. Участники бо

евых действий с обеих сторон подвели итоги своих успехов, которые оказались
нулевыми. Материальные расходы, затраченные на войну были колоссальны
ми, число жертв исчислялось сотнями тысяч. Почти всё американцы были похо 

ронены на родине. Только советские воины остались лежать в чужой земле, на
терр итории Ляодунского полуострова, в основном в Люйшуне (Порт-Артуре) ,
недалеко от того места, где похоронены участники русско-японской войны

1904- 1905

ГОДОВ.

Обе части Кореи под патронажем своих могущественных союзников стали
залечивать раны, восстанавливать разрушенное хозяйство, потерянную мощь

своих вооруженных сил. Перемирие
обернуться военным взрывом.

-

не мир, и в любую минуту оно может

Советским воинам, участвовавшим в событиях той давней войны , есть чем
горди ться: они продемонстрировали всему миру высочайший профессиона-
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лизм, героизм и мужество, патриотизм и верность долгу. И то обстоятельство,
что воевали они под чужими именами. в чужом небе и, в общем-то , за чужие
интересы , не только не умаляет величия их подвига, но умножает его

-

ведь

это была рука помощи .

В этой войне при ведении боевых действий погибло и умерло от ран более
трехсот советск их военнослужащих, в том числе более 160 офицеров. Более 40
процентов потерь пришлось на летный состав 64-го и стребитель ного авиаци
онного корпуса.

Бег времени неумолим. Ветеранов «горячих точек >, времен ((холодной войны))

становится все меньше. Но пока будет жив хоть один из них, они будут свято
помнить погибших боевых товарищей , заслуженно гордиться своими ратными
делами. Хотелось бы вер и ть, что гордиться ими будут не только и х дети и вну

ки, но и последующие поколения, которые в трудные для Отчизны времена так
же самоотверже нн о будут за щищать ее интересы .

список
военнослужащих , погибших в Корейской войне

( 1950- 1953

гг.)

КРАСУЛИН Федор Семенович , родился в 1927 году в г. Майкопе Красно
дарского края. Капитан , старший летчик, 256-й истребительный
авиац и онный полк 190-й истребительной авиационной дивизии.

Погиб в бою 25.05.1952 г. Похоронен на братском кладбище в
г. Порт-Артуре. Осн. Книга Памяти РФ, т. 1О , с.144.

ПАВЛЕНКО Павел Андреевич , род. в

1923

г. в г. Майкопе Краснодарского

края. Гвардии стар ший лейтенант, командир звена, 29 - й истреби
тельный ав и ационный полк 50-й истребительной ав иаци онной ди
визии . П огиб в бою 25.11.1950 г. Похоронен на братском кладбище
в г. Порт - Артуре . Осн. Книга Памяти РФ, т.

1О,

с.

153.

ВЕНГЕРСКИЕ СОБЫТИЯ*

(1956 r.)

Во Второй мировой войне Венгрия, как известно , выступала на стороне

гитлеровской Германии и

27 июня 1941 г. объявила войну СССР. В марте 1944 г.

Германия, чтобы удержать Венгрию в положении своего сателлита, оккупиро
вала ее.

23

сентября

1944

г. Советская Армия вступила на территорию страны.

В декабре 1944 года в Дебрецене было образовано Временное национальное
правительство Венгрии, которое объявило войну гитлеровской Германии . 4 ап
реля

1945

г. Советская Армия завершила освобождение Венгрии от немецко

фашистских захватчиков и их ставленников.

18 февраля 1948 г. между СССР и Венгрией был заключен договор о друж
бе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Восстановление и развитие народного хозяйства Венгрии происходило при

большой экономической и научно-технической помощи со стороны СССР, кото

рый поставлял ей необходимое промышленное сырье и оборудование.
Однако значительные ус п ехи в области экономики не могли уберечь вен
герское общество от серьезных внутренних поли ти ческих проблем, которые и

привели в октябре 1956 г. к так называемым «венгерским собы тиям ».
События осени 1956 г. в Венгрии занимают особое место. Это б ыл о первое
и наиболее крупное вооруженное столкновение на территории государства союзника по Варшавскому Договору, которое отличалось не только драматиз
мом и политической остротой происходящего , но и масштабами участия в нем
советских войск и количеством их потерь. На заключительном этапе предпри
нятой советскими войсками операции, помимо соединений и частей усиленного

Особого корпуса, участвовали две армии

-

38-я общевойсковая и 8-я механи

зированная; за 19 дней конфликта погибло более 700 наших солдат и офицеров .
Наибольшего размаха движение за «л иберализацию режима» достигло (на
ряду с Польшей) в Венгрии. Уже в марте на партийных собраниях в различных
организа циях прозвучали требования «довести до конца реабилитацию невин
но осужденных», пересмотреть дела репрессированных в

1949

г. партийных ли

деров. Центральное руководство Венгерской партии тр удящихся (ВПТ) вынуж
дено было пойти на уступки - создать специальную партийную комиссию по
изучению этого вопроса 1, которая активно приступи ла к работе.
В сентябре оппозиционные выступления заме тн о усилились, проходя под

лозунгом «более гуманного социализма» и восстановления в партии бывшего
•Книга Памяти Российской Федерации, т.
щении.
1
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премьер-министра Имре Надя , с деятельностью которого ( 1953-1955 гг.) были
связаны многочисленные попытки либерализации венгерской политической
системы.

К середи н е октября 1956 г. своего апогея достигла борьба «За демократи
зацию социализма в Польше», где проходившие повсеместно массовые митин
ги грози ли перерасти в вооруженные столкновения.

В знак солидарности со своими польскими единомышленниками студенты
Будапештского технического универси т ета выступили с инициативой провести

23

октября массовую демонстрацию с требованием широкой программы де
мократизации обществе н ного строя в стране. К вечеру десятки тысяч жителей
венгерской столицы вышли на улицы . Их лозун ги были уже более решительны

ми: они требовали вывода советских войск из Венгрии
ветским Союзом более равноправных отношений.

1

и установления с Со

Отдельным группам радикально настроенной молодежи удалось завладеть

несколькими складами со стрелковым оружием, была пред п ринята попытка
захватить здание национального радио, разбита огромная статуя Сталина .
Этому препятствовала будапештская полиция. Началась стрельба. П оявились
первые убитые и раненые .
В тот же день на заседании Президиума ЦК КПСС Н. С. Хрущев высказался
за « в вод войск» в вен ге рскую столицу. В телефонном разговоре с руководством

республики он затронул вопрос о «Желательности официального письменного
обращения к правительству СССР» с просьбой о военной п омощи. Но затем та
кой формальностью пренебрегли . Письменное обращение за подписью пред
седателя Совета министров ВНР А. Хагедюша было подготовлено задним чис
лом (орие н тировочно 26 октя бря), когда тот уже был отстранен от должности.
В ночь с 23 на 24 окт я бря главой венгерского правительства стал Имре
Надь, который вошел в состав Политбюро ЦК ВПТ. Его сторонники п о л учили

важные посты в государственном и партийном аппарате.

В

23

часа

23

октября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил

СССР Маршал Советско г о Союза В. д. Соколовский по т елефо н у ВЧ отдал рас
поряжен и е командованию Особого корпуса о выдвижении войск в Будапешт,
где им предстояло установить контроль над ключевыми объектами с толицы,
восста новить в ней общественный порядок, а частью сил обеспечить прикры 

тие границы Венгрии с Австрией - но не открывая огня .
Ввод в венгерскую столицу иностранных войск, когда полиция и вен герская
армия находились в состоянии бездействия, лишь подлило масла в огонь.

В э т их условиях части Особого корпуса стали главным объектом нападений
террористов и вооруженных групп. Безнаказанность рождала преступления. В

результате только

24

октября от рук террористов погибло более

40

солдат и

офицеров 2-й гвардейской механизированной дивизии. Охота на людей в соСоветские войска находились на те рри тории Венгрии сначала п осле Второй мировой
войны, в соответствии с соглашением союзных держав, затем - на основании договора между

СССР и Венгрией, подписанно го в 1947 году. Поздн ее их присутствие стало регламентировать
ся соответс т вующими пунктами Варшавского Договора.
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ветской военной форме, прибывших для подержания порядка в городе, не от

крывавших огонь первыми и не испытывавших враждебных чувств к местному
населению, в последующие дни приобрела массовый характер. 25-26 октября
33-я механизированная дивизия, прибывшая из Румынии, потеряла на улицах

Будапешта

130

военнослужащих, не приняв участия ни в одной из акций против

вооруженных групп восставших.

С вводом войск началась организация охраны зданий ЦК, парламента, ми
нистерства иностранных дел, банков, аэродрома и складов оружия. Но в горо
де продолжали действовать вооруженные отряды. Жертвами «народного само

суда" стали 28 человек; из них 26 - сотрудников госбезопасности Венгрии.
Численность советских частей, вошедших в Будапешт, не превышала одной

дивизии (около

6

тыс. чел.,

290

танков,

120

бронетранспортеров и

156

орудий).

Для наведения порядка в огромном городе с населением в два миллиона чело

век этих сил был явно недостаточно.
24 октября в Будапешт были направлены члены Президиума ЦК КПСС А. И. Микоян и М. А. Суслов, которые встретились на следующий день с Имре
Надем. В специальном донесении в Москву они сообщали, что требования по
встанцев о национальном суверенитете и выводе советских войск не утрачива

ют силы. При этом московские представители заявили, что советские войска

возвратятся в прежние места их дислокации, «как только будет восстановлен
порядок в Будапеште». Объективности ради следует отметить, что советские
представители поддержали линию венгерского руководства на преодоление

кризиса мирными средствами. Однако дальнейший ход событий в столице и в
стране перечеркнул достигнутые договоренности.

В последних числах октября правительство Надя потребовало у советского
29-30 октября части Особого кор
пуса были организованно выведены из столицы, что в Венгрии было ошибочно
истолковано как вывод войск вообще. В районах сосредоточения (в 15-20 км
от города) части и подразделения приводили в порядок технику и вооружение,
запасались боеприпасами, горючим и продовольствием.
руководства вывести войска из Будапешта.

1

ноября венгерское правительство заявило о выходе из Организации Вар

шавского Договора, о своем нейтралитете и потребовало вывода советских
войск за пределы страны. Подобного развития событий не ожидали ни в Моск
ве, ни в столицах других государств социалистического содружества.

Реакция последовала незамедлительно: на территорию Венгрии начался
ввод крупного контингента советских войск. Помимо прикрытия ее западной
границы, на них возлагалась задача обеспечить тыл соединений и частей

Особого корпуса, задействованных в Будапеште, а также спокойствие в гарни
зонах,

где остались семьи советских военнослужащих,

находились склады

боеприпасов, вооружения и боевой техники. Присутствие войск облегчило Со
ветскому Союзу удержание правительства Венгрии в русле своей политики.
К тому времени взгляды на реализацию планов в отношении Венгрии у со

ветского руководства изменились. Получив 30 октября информацию о разгуле
реакции в Будапеште, росте антисоветских настроений не только в стране, но и
в правительстве, оно вновь решило вернуться к силовому варианту решения
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проблемы. Заручившись поддержкой коммунистических лидеров большинств а
стран-участниц Варшавского Договора, а также президента Югославии марша
ла И . Броз Тито , Н. С. Хрущев отдал приказ о ликвидации мятежа в Венгрии.
Проведение операции, получившей кодовое наименование «Вихр ь» , поручили
Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил госу
дарств-участников Варшавского Договора Маршалу Советского Союза И. С.
Коневу

Прибыв 2 ноября в г. Сольнок , Конев вызвал к себе командира Особого кор
пуса генерал-лейтенанта П. Н. Лащенко и поставил перед ним задачу подгото
виться к вторичному вводу войск в Будапешт.

Операция «В ихрь" началась на рассвете 4 ноября 1956 года.
Войска Особого корпуса входили в Будапешт из тех районов, куда они были
выведены в конце октября. Времени для перегруппировки сил не оставалось. К
тому же в условиях невозможности определить направление главного удара

она не могла быть эффективной. При приближении опасности венгерские воо
руженные группы быстро меняли позиции. Как и в октябре, наибольшие потери
кор пус понес в первые три дня (свыше 280 человек).
К полудню 5 ноября в столице оставался фактически один сильный узел со
противления

-

в переулке Корвин . Для его подавления командование привлек

ло значительные силы. К вечеру сопротивление повстанцев не только в этом

переулке , но и во всем квартале прекратилось. В течение

6

ноября советская

группировка войск в Будапеште продолжала выполнять задачи по наведению

порядка в городе. К

11 ноября 1956 г. очаги сопротивления в Будапеште были

подавлены, и операция «Вихрь" завершилась.

По имеющимся уточненным данным, советские безвозвратные потери со
ставили 707 человек, ранения получили более 1,5 тыс. военнослужащих. Бы ло
подбито и повреждено значительное количество танков, бронетранспортеров и
другой боевой техники.

Большое количество жертв среди личного состава и потерь боевой техники
объясняется тем, что механизированные части вели боевые действия на ули
цах крупных городов, в основном

-

Будапешта. А танки в городе

-

это скорее

психологическое оружие, оружие устрашения, и если оно не сработало, дело
принимает трагический оборот. На узких улицах они становятся легкоуязвимы

ми мишенями, и даже бутылка с горючей смесью превращается для них в гроз
ное оружие. Именно поджоги танков и БТР явились причиной гибели многих
советских воинов.

Даже пр и беглом ознакомлении с ним видно, что наибольшие потери наши
войска понесли в основном с 24 по 27 октября и с 4 по 9 ноября, причем во вто
ро м периоде жертв было почти в два раза больше. Объясняется это тем, что
развит ие событий в Венгрии, как уже говорилось, проходило в два этапа: ре

ше нием советского руководства войска были сначала введены в Будапешт, по
том выведены оттуда, а затем снова введены .

Есть потери , понесенные и в более поздний срок

-

это, в основном, воен 

нослужащие, умершие от полученных ранее ран. Последние пятеро воинов

скончал ись в декабре

1956

года.
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Погибшие сове тс кие военнослужащие были похоронены в основном в горо
де Будапе ште (на кладбище Керепеши, у памятника парламентеру капитану
И. А . Остапенко, на территории советского госпи т аля, расположенного на

ул. Дьюлы Андраши), а также в предместье Будапешта

-

на кладбище п. Аль

шонемеди . Захоронения наших воинов имелись и в других населенных пунктах

Венгрии - в Кечкемете, на аэродроме в Текеле, в Дьере, Секешфехерваре. Не
скол ь ко захоронений были произведены в Румынии - в городах Тимипюара и
Лилова.

В п ротокольных записях заседаний Президиума ЦК, где решались вопросы
«защиты интересов Советского союза», никто из выступавших не поднимал

вопроса о том , какой ценой будет достигнута эта защита. Есть лишь одна ко
роткая запись

-

из выступления М.

3.

Сабурова от

4

ноября: «Наградить воен 

ных. Обеспечи т ь семьи погибших» .

На этом должнос тны е лица, как правило, считают дело закрытым, а собы 
тие - забытым . Но н е забыто оно родными и близ к ими п огибших, п олучившим
похоро нку в мирное время. Не должно быть оно забыто и соотечественниками,
всеми нам и

-

согражданами тех молодых людей, которым уже никогда не при

дется состариться, военнослужащих, отдавших жизнь во исполнение вои н ского

долга. Ведь человек жив памятью о н ем .

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1
ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР В ЦК КПСС

24

октября

1956 r.

Особая папка
Совершенно секретно
Экз . №

1

Докладываем.

В соответствии с решением Правительства СССР об оказании помощи Правительству Вен
герской Народной Республики в связи с возни кшими в стране политическими беспорядками
Министерством обороны проведе ны следующие меро приятия .
1 К 23 .00 23 октября с.г. п одняты по боевой тревоге:

-

особый корпус советских войск в Венгрии в составе двух механизированных дивизий;
стрелковый корпус Прикарпатского военного округа в составе одной стрелковой и од-

ной механизированной дивизий;

-

одна механизированная дивизия отдельной механизированной армии. дислоцирующая 

ся в Румынии вблизи румына-венгерской границы .

'
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Всего по боевой тревоге поднято пять дивизий советских войск в составе: людей - 31550,
танков и САУ 1130, орудий и минометов - 615, зенитных орудий - 185, бронетранспорте
ров

- 380,

автомашин

-

3930.

Одновременно приведена в боевую готовность наша авиация

- одна ИАД и одна БАД При

карпатско го военного округа , всего : истребителей - 159 и бомбардировщиков - 122.
2. Войскам , п однятым по боевой тревоге, поставлены задачи:
- особому корпусу - главными силами корпуса войти в Будапешт, захватить важнейшие
объекты города и во сстановить в нем порядок. Частью сил прикрыться со стороны австро - вен

герской границы ;

-

стрелковому корпусу ПрикВО войти на территорию Венгрии и занять крупные админист 

ративные центры а восточной части страны - Дебрецен; Ясберень и Сольнок;
- механизированной дивизии ОМА войти в южную часть Венгрии и занять города Сегед и
Кечкемет.

3.
-

Выполняя поставленные задачи, войска к 12.00 24 октября с. г. занимали положение:
особый стрелковый корпус , вступив 24 октября в период с 2.00 до 4.00 по местному време 

н и в Будапеш т, занял важнейшие объекты города и, продолжая устанавливать порядок, очищает
от демонстрантов район радиостанции, а также редак цию партийной газеты «Сабад неп » и гос 

тиницу «Астория" В ряде районов города идет перестрелка . Имеются убитые и раненые как в
частях корпуса, так и среди венгерского населения. Потери уто чн яются. В городе, совмесшо с
советскими войсками, действуют части венгерской госбезопасности и внутренней охраны;
- ст р елковый корпус ПрикВО в ночь на 24 октября перешел советско-венгерскую границу
и главными силами проходит города Ньиредьхаза и Дебрецен, имея передовой отряд на п од 
ступах к городу Сольнок;

-

механизированная дивизия ОМА

24

октября в

4.15-6.20

по местному времени главны

ми силами вступила на территорию Венгрии и к 9.20 вышла в район города Кечкемет. Один полк
дивизии оставлен в городе Сегед;
- истребительная авиация прикрывает войска на марше . Бомбардировочная авиация в го 
товности на аэродромах.

Г. ЖУКОВ

В.СОКОЛОВСКИЙ
АПРФ . Ф .

3.

Оп.

64.

Д.

484.

Л.

85- 87

Подлинник.

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. И. МИКОЯНА ИЗ БУДАПЕШТА В ЦК КПСС
С ДОНЕСЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ И. А . СЕРОВА

28

«Послать в ЦК КПСС"

октября

1956 г

А. Микоян
Товарищу Микояну А. И.

«Докладываю об обстановке по состоянию на

1.

28

октября .

От агентуры, имеющей общение с повстанцами, поступают сообщения о том, что у по 

встанцев возникают сомнения в дальнейшем сопротивлении. Наиболее активная их часть выс

казывается за продолжение борьбы, однако если и прекратить ее , то на время , с обязательным
условием сохранить оружие, с тем, чтобы в благоприятный момент снова выступить.

2. 27 октября агент друзей встретился с руководителем оппозиционной группы писателей

Болдижаром, который на проходившем совещании высказал тревогу в связи с уличными боя

ми . Остальные участники совещания решили поддержать новое правительство и высказали на
мерение связаться с повстанцами и убедить их в прекращении сопротивления .
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4.

В гор. Будапеште после вчерашнего совещания у нового министра внутренних дел нача
ли восстанавливать работу районные аппараты госбезоп<1сности и полиции. Во избежа н ие про
вокаций сотрудники госбезопасности переодеты в полицейскую форму.
5 . Организованным наблюдением за американским посольством устан о влено, что сотруд
ники посольства вместе с вещами выезжают за город. Американцы Оливарт и Вест в разговоре
с агентом друзей сказали, что если в кратчайший срок не будет ликвидировано восстание , то

по предложению США включатся войска ООН и произойдет вторая Корея.

[ ... ]

В гор. Будапеште се годня всюду спокойно , кроме одиночных отдельных выст релов. Однако
имеется три очага , где засели повстанцы.

И.СЕРОВ

АПРФ Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

484

Л.

148- 150.

Подли н~1ик.

ТЕЛЕФОНОГРАММА А. И. МИКОЯНА ИМ. А. СУСЛОВА ИЗ БУДАПЕШТА
В ЦК КПСС С ДОНЕСЕНИЕМ И. А. СЕРОВА

29

октября

1956

г

«Направить в ЦК КПСС"
А. Микоян

М. Суслов
Товарищу Микояну А. И.

Товарищу Суслову М. А.

29 октября с. г.
1 Действующие повстанческие группы в районе театра Корвин, на улице Жигмонд , площа 

Докладываю об обстановке по состоянию на

дей Сена и Москвы в течение ночи вели переговоры о сдаче оружия. К вечеру и утром догово 
рил ись сл ожить оружие.

Зафиксировано несколько мелких вооруженных групп, прибывших в Будапеш т из друг и х
городов.

Командованием принимаются меры по их ликвидации.

2. По поступившим донесениям в МВД в течение 27-28 октября в ряде городов на с елени 

ем освобождены тюрьмы с заключенными , в том числе и уголовниками, общим количеством
свыше 8000 человек . Часть освобожденных вооружена за счет оружия , отобранн о го у сотрудни 
ков охраны . Боеприпасы добыты путем нападения на военные склады .

3. После сообщения по радио заявления прави тельства , а также об амнистии студен там .

участвовавшим в выступлении, вооруженные группы стали сдавать оружие .

[ ... 1

И.СЕРОВ

АПРФ Ф .
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3.

Оп

64.

Д

484 . Л . 158-161

Подлинн ик .
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ТЕЛЕФОНОГРАММА А. И. МИКОЯНА ИМ. А. СУСЛОВА
ИЗ БУДАПЕШТА В ЦК КПСС

30

2.

октября 1956 г
цк кпсс

Политическая обстановка в стране и в Будапеште не улучшается, а ухудшается.

[ ... ]

Группировка противника в районе театра «Корвин» вела переговоры с Надь Имре о мир 

ной сдаче оружия. Однако до сих пор оружие не сдано, кроме н ескольких сотен винтовок.
Повстанцы заявляют, что оружие сдадут после ухода советских войс к из Будапешта, а некото
рые даже говорят· после ухода советских войск из Венгрии. Таким образом, мирная ликвидация
этого очага почти исключена. Мы будем добиваться ликвидации его вооруженными силами
венгров. Только есть большое опасение: венгерская армия занимала выжидательную позицию.
Наши военные сове тники говорят, что отношение венгерских офицеров и генералов к совет

ским офицерам в последние дни было хуже, нет того доверия, которое было раньше. Может
случиться, что посланные против повстанцев венгерс к ие части могут присоединиться к ним,
тогда придется снова предпринимать военные операции советскими военными силами.

3.

Вчера ночью по поручению Надь Имре был вызван Ан дропов и его спросили, верно ли,

что продолжают идти из СССР в Ве н грию новые советские воинские части, если да, то с какой

целью. Мы об этом не договаривались.

[."] Мы предполагаем заявить сегодня Надь Имре, что войска шли до сегодняшнего дня
согласно договоренности , что уже боль ш е н икаких войск пока не предполагается вводить в
расчете на то, что правительство справится с обстановкой в Венгрии.
Предлагаем дать указание министру обороны прекратить засыл к у войск в Венгрию, про
должая сосредоточение их на советской территории.

Пока венгерские войска занимают по зиц и и невраждебных, этих войск достаточно. Если

обстановка дальше ухудшится, то гда , конечно, придется п ересмотреть весь вопрос в целом.

[".]

Мы считаем, что необходимо немедленное приб ы тие в Венгрию тов. Конева .
А. МИКОЯН
М. СУСЛОВ
АПРФ. Ф .

3.

Оп.

64.

Д.

484

Л.

122-124

Подлинник.

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР В ЦК КПСС
О ПОЛОЖЕНИИ В ВЕНГРИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА

12.00 4

НОЯБРЯ

1956
4

Г.

ноября

1956

г

Особая папка
Совершенно секретно
Экз. № 1
В 6 часов 15 минут 4 ноября с. г. советские войска приступили к проведению операции по
наведению порядка и восста н овле ни ю н ародно-демократической власти Венгрии.
Действуя по заранее намеченному п лану, наши части овладели основными опорными пунк
тами реакции в провинции, какими являлись Дьер, Мишкольц, Дьендьеш, Дебрецен , а также
друг:.1ми областными центрами Венгрии.
В ходе операции советскими войсками заняты важнейшие узлы связи, в том числе мощная
широковещательная радиостанция в г. Сольнок , склады боеприпасов и оружия и другие важные
военные объекты.
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Советские войска, действующие в г. Будапеште, сломив сопротивление мятежников, за 
няли здание парламента , ЦР ВПТ, а также радиостанцию в районе парламента. Захвачены три
моста через р. Дунай , связывающие восточную и западную части города, и арсенал с оружием
и боеприпасами.
Весь состав контрреволюционного правительства Имре Надя скрылся. Ведутся розыски.
В г. Будапешт остался оди н к ру пн ый очаг со п ротивления мятежников в районе кинотеатра
«Корвин» (юго-восточная часть города). Мятежникам, обороняющим этот опорный пункт, был
предъявлен ультиматум о ка п итуля ции, в связи с отказом мятежн иков сдаться , войска начали
штурм.

Основные гарн изоны ве нгерских войск блокированы. Многие из них сложили оружие без
серьезного сопротивления. Нашим войскам дано указание возвратить к командованию венгер

ских офицеров, снятых мя тежниками, а офицеров, назначенных взамен снятых, арестовывать .

С целью недопущен и я п роникновения в Венгрию вражеской агентуры и бегства главарей
мятежников из Венгрии нашими войсками заняты венгерские аэродромы и прочно перекрыты

все дороги н а австро-венгерской границе.
Войска, продолжая выполнять поставленные задачи, очищают от мятеж н иков территорию
Венгрии.
Г. ЖУКОВ

АПРФ . Ф

3.

Оп .

64

Д.

485 .

Л.

101

Подлин н ик .

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР В ЦК КПСС
О ПОЛОЖЕНИИ В ВЕНГРИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА

21.00 5

НОЯБРЯ

1956

г.

5

ноября 1956 г
Особая папка
Совершенно секретно
Экз. № 1

В течение

5 ноября советск и е войс к а в Венгрии продолжали выполнять задачу по восста

новлению порядка в стране.

В г. Будапеште наши части вели бои по уничтожению групп мятежн иков , отказавшихся пре 
кратить сопротивление .

В 15 часов, после двухчасовой артиллерийской подготовки по кинотеатру «Корвин», начал
ся штурм этого опор н ого пункта. Одновременно наши войска атаковали мятежников в районе
площади имени Москвы.

Сопро тивление мятежников в этих районах в основном сломлено. Здание кинотеатра
«Корвин» горит. Продолжаются бои по уничтожению оставшихся групп, засевших в подвалах ки 
нотеатра.

В ходе боев много мятежников уничтожено и до 70 челове к захвачено. Среди захваченных

один из видных военных руководителей мятежа И ш тван Ковач.
Войска продолжаю т оч и щать город от мятежников.

Г. ЖУКОВ

АПРФ. Ф.

64

3.

Оп.

64

Д.

485.

Л.

115.

Заверенная копия
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ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
О ПОЛОЖЕНИИ В ВЕНГРИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 9.00 10 НОЯБРЯ

1956

г.

1О ноября 1956 г
Особая папка
Совершенно секретно
Экз. № 1

В течение 9 ноября наши войска продолжали ликвидацию мелких групп мятежников, разо
ружали бывших военнослужащих венгерской армии, а также производили изъятие оружия уме
стного населения.

Упорное сопротивле ни е группа мятежников оказывала в пригороде Будапешта

-

на се 

верной окраине [острова] Чепель. В этом районе было подбито и сожжено три наших танка.
Политическое положение в стране продолжает улучшаться. Однако в отдельных местах

враждебные элеме н ты все еще пытаются препятствовать наведению порядка и нормализации
жизни в стране.

Сложным продолжае т оставаться положение в Будапеште, где население испытывает не
достаток в продовольствии и топливе.

Правительство Яноша Кадара совместно с Командованием Советских войск принимают
меры по обеспечению населения Будапешта продовольствием .
Г. ЖУКОВ

АПРФ. Ф .

3,

Оп.

64.

Д.

486 . Л. 96.

Подлинник .

ИМЕНА

военнослужащих, погибших в Венгрии
БАЗАЛИЕВ Федор Александрович , родился в

1923 г. в с. Подгорном Ре

монтнинского р - на Ростовской обл . Призван в ВС Анапским РВК в
1941 г. Ст. лейтенант, командир моторизованной роты 71-го танко
вого полка 33-й гвардейской механизированной дивизии. Погиб
26 .10.1956 г. Похоронен на кладбище советских воинов на север
ной окраине г. Тимишоары, Румыния. Осн. Книга Памяти РФ, т. 10,
с.

280.

БЛИНИГАПЦЕВ Аслан Аск арбиевич , род. в

1938

г. в а. Пшичо Шовгенов 

ского р-на Краснодарского края. Призван в ВС Шовгеновским РВК.

Сержант. Погиб во время Венгерских событий. Пох оронен на цент
ральном кладбище г. Дебрецен, у памятника Советским воинам.
Осн . Сообщение Шовгеновского РВК , (Газета «Адыгэ Макъ » от
20. 11 1998 г.)
:\ Ъ..:.1
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В этой (крайней п равой) могиле

похоронен с-т Блинига пц е в Асл а н Аскарб и еви ч
из аула Пшичо, Адыгея.

20 ноября 1 998 г.

=============

Оте ц Аслана, Аскарбий Блини
гапцев погиб в 808 в 1942 г. Овдо
вевшая Чабахан, мать Аст~на , рабо
тала в колхозе, имела домашнее хо·

зяйство , воспитывала двух сыновей .

Аслану тогда было 5 лет, младшему
брату Казбеку 2 года. ~вляясь мате
рью

Газет а «АДЫГЭ М АКЪ»

==================

реплеталась со слезами. Если б

Часто он писа л матери т еплые

отец дожил до зт их дней• Но сердце

письма . совет о вал беречь себя .

матери согревало то , что подрастал

брату Казбеку давал наст авления

второй сын Казбек и два брС! ra бу
дут учиться, затем работать, и
жизнь наладится. Это и согревало

слушаться мать , учиться хорошо и

быть во всем прим ером для акру·
жающих . "За ме н ~• не беспокой·
тесь, жив , здоров, вас не опозорю " .

и заменяя отца своим детям ,

Чабахан выполняла и роль воспита
теля. было очень сложно и трудно ,
но жаловаться не любила. Не счита

СТАРАЯ РАНА

ясь со временем и своим здоровь

сердце вдовы Чабахан, но старая

ем,

рана на сердце болела: сын отца

вплотную занималась вос п ита

Кушхова Нурет

нием своих детей , и зто ей удалось.

п лохо п омнит, а отец никогда не ви

Дети росли по - адыгейски скромны
ми, умными , хорошими помощника·

дел взрослого сына. Эта рана на·
верн ое не зарубцуется никогда .

ми не только матери, но и соседям и

Аслан учился хорошо, был очень

Служил Аслан в Венгрии. Осе нью
года младшему брату Казбеку
пришло извещение, что рядовой
Блинигап цев Аслан Аскарбиевич
погиб. Шел ему тогда 21 год, к огда
в Венгрии , в городе Дебрецене во
время бунта он погиб . Присла л и

1958

фотографию кладбища где он похо·
ранен , его могилу.

Прошло

45

лет со дня гибели Ас

была нужна. Мать их учила доро

дисциплинирован. Учителя школы
и учащиеся его уважали . Иначе и

жить отцом, своим родом . Так вре

быть не могло. Он был добрым , от

Улицу, где он жил, назвали упицей

мя шло, уносило годы вдовы . пере

зывчивым, общительным парнем .

родственникам ,

кому

их

помощь

лана , но о нем , как о хорошем пар
н е, помнят в ауле , чтят его памю ~.. .

п летенные горем, трудностями, где

На следующий год после окон

Аслана Блинигапцева, реш ением
администрации района. Не хлебом

соетлой, маленькой искрой ей све 

чания средней школы, Аслана взя

единым жив человек , время от вре

ти л ись маленькие сыночки, которые

ли на военную службу. Друзья и

ме н и старые раны на сердце ауr1 ь

своим поведением обещали что-то

родственники его проводили. Кто

хорошее . Пошел в школу Аслан, в

бы мог зна ть, что Аслан не вернет

чан болят по безвременно ушед·

году закончил Хатажукаевскую

ся в свой дом и последний раз

шим из жизни молодым р ебя-rам .
таким как Аслан Аскарбиевич 611и·

ушел со двора .

ни rапцев.

1955

среднюю школу. Радость матери пе-
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Схема
расположе ния могилы, в которой похоронен Блинигапцев А. А.

на центральном кладбище гор . Дебрецена

~~

\\
.

L'ueLTO'NM

8оNКдМ

L/4C08KR

t

и

_,~'
q;

;11 1

-·~

=1'r
"j

~\~

\\
~\
~

LU'

l!lмtm1vк

1

;\ ~

~~

~~
~

't:.

Ll!A,41.;)IЩA
=-::с

1

1

1i
1 '

1 j

1

;r
~1

~!!

\~\о ~f

t/Е1Н/>АА611611/ 8.l'OA

l:'ОМАНАЫ:

/lдм11кEJlliC •

РАДЧЕНКО Владимир Андреевич , родился в 1935 г. в ст - це Гиагинской
Гиагинского р-на Краснодарского края. Призван в ВС Гиаги нским
РВК . Ефрейтор, командир отделения, 315-й гвардейский стрелко
вый полк 128-й гвардейской стрелковой дивизии . Погиб 7 ноября
1956 г. Похоронен у памятника парламентеру капитану И. А. Оста
пенко в г. Будапеште, Венгрия. Осн. Книга Памяти РФ, т. 10, с . 348.
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АН ГОЛА В БОРЬБЕ
ЗА НАЦИОНАЛЬН УЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ*

(1975-1979 rr.)

Ангола, бывшая колония Португалии в Африке, расположена в юго-запад

ной части Африканского континента. В ее состав входит также анклав Кабин
да

-

провинция, отделенная от основной части Анголы рекой Конго и частью

территории Заира.

Важное геостратегическое положение Анголы высоко ценилось еще в

XIX

в.

Португалией и Великобританией. Не уменьшилось значение африканского го

сударства и в наши дни, тем более после открытия в Кабинде залежей нефти и
алмазов. Наряду с этими наиболее выгодными отраслями стала добыча желез 
ной руды, выращивание хлопка. Ангола сделалась объектом живейшего ин те
реса американцев, французов, бельгийцев и португальцев .
Львиная доля природных богатств Анголы уплывала на Запад , особенно в
Португалию, что не могло не сказываться на взаимоотношениях метрополии и
ее африканского владения.

В марте

1961 г. в Анголе началась вооруженная национально - освободи

тельная война . Ее вели несколько организаций: МПЛА (Народное движение за

освобождение Анголы), ФНЛА (Фронт за национальное освобождение Анголы) ,
УНИТА (Национальный союз за освобождение Анголы) и ФЛЕК (Фронт осво

бождения анклава Кабинда). Однако несовпадение целей, различная соци
альная и этническая база каждого из движений и другие факторы разобщали
эти организации, нередко вели к вооруженным столкновениям между ними ,

препятствуя объединению антиколониальных сил.
Наиболее прогрессивным движением, которое, в отличие от других, отра
жало общенациональные задачи, являлось Народное движение за освобожде
ние Анголы, которое выступало за независимость и территориальную целост 
ность страны и переход ее богатств под национальный контроль .
СССР, а также Китай и Куба начали поддерживать МПЛА, учитывая его мар
ксистскую ориентацию, еще с 1958 года. Первые кубинские специалисты в со 

ставе двух подразделений прибыли в Анголу

7 ноября 1961 г. и сразу начали

подготовку п артизанских отрядов. К тому времени кубинцы уже находились в
Алжире , Гвинее - Бисау и Мозамбике .

Военную подготовку многие ангольские повстанцы проходили как в социа
листических странах (Болгарии , Чехословакии, Советском Союзе), так и в Ал ·Книга Памяти Российской Федерации, т.
щении.
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жире . Боевые действия партизан в основном заключались в организации засад

на дорогах и нанесении ударов по португальским гарнизонам. На их вооруже
нии находились автоматы Калашникова, а также легкие минометы и пушки.

Поддерживал МПЛА поставками вооружения и техники Китай, однако воен
ные специалисты из КНР и КНДР в то же время (с

1973

г. ) начали подготовку от

рядов повстанцев из Фронта за Национальное освобождение Анголы (ФНЛА).
В 1958-1974 гг. вооруженным формированиям МПЛА помогал и СССР. В
основном это были поставки вооружения и техники.

После подписания в январе

1975

г. в Португалии соглашения о признании

независимости Анголы почти сразу (с марта) начались серьезные столкнове

ния между представителями трех ангольских повстанческих группировок. Ско
рый отказ Португалии от своей колонии превратил войну за независимость Ан
голы в гражданскую.

Обстановка в стране стала критической. В сентябре начались ожесточен

ные бои между отрядами МПЛА, ФНЛА и УНИТА за контроль над столицей. С
севера к Луанде приближались формирования ФНЛА при поддержке частей ре
гулярной Заирской армии и иностранных наемников, а с юга ускоренно насту

пали подразделения ЮАР, с которыми двигались отряды УНИТА.
Луанда в целом находилась под контролем МПЛА, но сил и средств для ока 

зания сопротивления у нее не хватало, а оставшийся в столице португальский
гарнизон занимал нейтральную позицию. В этой ситуации председатель МПЛА
Агостиньо Нето обратился за помощью к СССР и Кубе.
Кубинский лидер Фидель Кастро незамедлительно отреагировал на
просьбу лидера МПЛА. Многие кубинцы записывались в интернациональные
добровольческие отряды , которые в спешном порядке перебрасывались в Ан
голу. Они непосредственно участвовали в боевых действиях, принимавших ха
рактер вооруженной борьбы с применением танков, артиллерии и авиации.

Прибытие в Анголу кубинских военных специалистов дало возможность ан
гольцам в кратчайшие сроки сформировать 16 пехотных батальонов и 25 зе
нитных и минометных батарей .
Успешное развитие событий позволило А. Нето в ночь с

1975

1О

на

11

ноября

г. в присутствии многих тысяч ангольцев и представителей ряда зарубеж 

ных стран провозгласить рождение 47-го независимого государства Африки

-

Народной Республики Ангола (НРА). В тот же день ее признала большая группа
государств, в том числе и Советский Союз.

Тем временем война продолжалась.

15

ноября границу Анголы пересек

полуторатысячный контингент юаровских войск, вооруженный французской
и американской боевой техникой, который поддерживали транспортные верто

леты со специально оборудованными пулеметными установками. Подвоз бое
припасов осуществлялся с баз, расположенных на территории Намибии. В но

ябре-декабре группировка войск ЮАР была значительно усилена .

В этой обстановке по просьбе правительства Анголы 16 ноября в Луанду
прибыла первая группа советских военных специалистов, насчитывавшая (вме 
сте с переводчиками) около

40

человек, которым была поставлена задача ока-

69

КНИГА ПАМЯТИ

~~~/7729~

~========~~======~~~
зать помощь в подготовке вооруженных сил НРА. Довольно быстро совместно с
куби нцами им удалось организовать в Луанде несколько учебных центров, где
началась подготовка местных военных кадров 1 Одновременно воздуш ны ми и
морс к ими путями из СССР, Югославии и ГДР в Луанду направлялись боевая

техника, вооружение, снаряжение, продовольствие и медикаменты. Военн ое
имущество доставлялось и самолетами военно-транспортной авиации . К ан
гольским берегам прибыли также боевые корабли ВМФ СССР. Число советских
военных специалистов увеличилось к концу 1975 г. до 200 человек. В 1976 г.
СССР поставил в Анголу значительное количество вертолетов , самолетов, тан

ков , бронетранспортеров и стрелкового вооружения. Ангольской стороне были
переданы также установки залпового огня, артиллерийские орудия и миноме
ты, противотанковые ракеты и другое вооружение.

К концу марта

1976

г. вооруженные силы НРА при прямой поддержке 15-ты 

сячного контингента кубинских добровольцев и помощи советских военных
специалистов вытеснили с территории Анголы войска ЮАР и Заира; овладев
крупными населенными пунктами и военными объектами.
За время активных боевых действий с ноября 1975 по ноябрь 1979 г. в Анго
ле побывали тысячи советских военных специалистов. В этой войне не обо
шлось без потерь с нашей стороны. Погибли при исполнении служебных обя
занностей, умерли от ран и болезней семь офицеров, двое прапорщиков и
двое служащих СА. Советских воинов, до конца выполнивших интернациональ
ный долг, ангольский народ почитает наравне со своими героями.
Вскоре гражданская война в Анголе разразилась с новой силой. Причем
противостояние осуществлялось на трех уровнях

-

национальном (М П ЛА

УНИТА), региональном (НРА-ЮАР) и глобальном (США-СССР и их союзни
ки)

-

и сохранялось до конца 80-х годов, пока ангольская проблема не нашла

своего разрешения .

20 ноября 1994 г. в столице Замбии Лусаке между правительством Анголы и
руководством УНИТА был подписан итоговый протокол о мирном урегулирова
нии конфликта в стране . Этому событию предшествовал вывод кубинского во
енного контингента и закрытие советской военной миссии .

1
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Он погиб в борьбе
за национальную независимость Анголы

ПЕРЕВЕРТОВ Ана т оли й Пет рович , род. в
г. в пос. Пришиб Астрахан-Базарского р-на,
Азербайджанской ССР. Проходил службу в Рес
публике Ангола в должности военного Советни
ка. Погиб 25 . 1 1 .1985г. П охоронен в г. Майкопе,

1938

Республики Адыгея .
Награжден орденом «Красная звезда» (по
смертно).

Подполковник П еревертов А. П. на учениях в Анголе

1985 г.
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Идет боевая учеба Ангольских товарищей .
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Идет боевая учеба Ангольских товарищей.
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Будни полевой учебы.
Ангола 1984-1985 гг.
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИ Н СКИ Й ДОЛ Г

·~~====== ~ ==========

Ан гол а . г. Негаже. 1.5. 1985 г.
Анатолий Петрович был отличны м военным
специалистом .

Ведь только лучших посылали за рубеж .

Кроме того он б ыл хорошим семьянином и
очень любил дете й . У него два сына.
Ему было приятно пообщаться и с чернокожи
ми детишками . Дети , они везде дети .
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ПИСЬМО БОЕВОГО ТОВАРИЩА
Ж ЕНЕ АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА ПЕРЕВЕРТОВА

Полковник А. П. П еревертов с товарищами по службе

8.

Мерняев ы м (справа} и Дмитрием,

с котор ы м и он действ и тельно «съел пуд соли» за период службы в Анголе .
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
дк - автомат Калашникова
до - автономная обласТ!,
дПРФ - Архив През1 щент< Российской Федерации

оз.

АРЕ

ОМА

-

Арабская Ре1 публ 1 ка Египет

-

АССР

Автономна

Со еетская Социалистиче

ская Республика
бад - бомбардировочнан авиационная дивизия

БМ БМП

боевая машина
- боевая машина пехоты

ВДВ ВДД БТР

бронетранспортер

воздушно-десантные войска

-

ВНОС

воздушно-десантная дивизия

внешнее наблюдение, оповещение и

-

ВЧ

военный округ

-

ВПП

-

объединенный городской военный ко

миссариат

-

-

озеро

отдельная механизированная армия

п. - поселок
пгт. - поселок г ородского типа

ПЗРК

-

ПМ

плавучая маст ерская

-

подвижный зенитно-ракетный комплекс

ПРТБ ПТУРС

-

тивный снаряд
ПУАЗО - приборы управления артиллерийским
зенитным огнем

взлетно - посадочная полоса
высокая частота

-

РВГК
ния

РВК

-

резерв Верховного главного командова
районный военный комиссариат

-

г.- город

РВСН

ГВК

городской военный комиссариат

значения

Главный военный советник

РККА

-

ГВС

-

ГСВГ

Группа советских войск в Германии

ГСМ - горюче-смазочные материалы
ГУПВ - Главное управление пограничных войск
д.-деревня

-

ДШК

крупнокалиберный пулемет Дегтярева

Шnагина
ЗАС - засекреченная связь
зенад

ЗРВ
зрд

-

зрдн

ЗСУ -

-

зенитно-артиллерийская дивизия

зенитно-ракетные войска

-

зрn

зенитно-ракетная дивизия

зенитный ракетный дивизион
зенитный ракетный полк

зенитно-самоходная установка

- зенитный управляемый реактивный снаряд
- истребительная авиационная дивизия
иак - истребительный авиационный корпус
иаn - истребительный авиационный полк
ИБА - истребительно-бомбардировочная авиация
КВЖД - Китайско-восточная железная дорога
к-з колхоз
КП - командный пункт
КС - кумулятивный снаряд
КСП - контрольно-следовая полоса

- Рабоче -кре стьянская Красная Армия
- радиолокационная станция
РПГ - ручная противотанковая граната
РПД - ручной пулемет Дегтярева
РПК - ручной пулемет Калашникова
РСД - ракета средней дальности
РТБ - ракетно- т ехническая база
РТВ - радиот ехнические sойска
РЭБ - радиоэлектронная борьба
с.- село

СВС САУ

самоходная артиллерийская установка

СВН

средства воздушного нападения

СГВ
с-з

-

СКР

СКС
с/с
се

-

-

юза

МПК

ТЭЧ

мотострелковая дивизия

о.- остров

ОАР - Объединенная Арабская Республика
обато - отдельный батальон аэродромно -тех 
нического обслуживан ия

ОВД ОВС

-

Северная группа войск
совхоз

- сторожевой кора5ль
- самозарядный карабин Симонова
сельский совет
совершенно се к ретно

СЭВ - Совет экономической взаимопомощи
ТАСС - Телеграфное агентство Советского Со
ТВД

НП - наблюдательный пункт
НУРС - неуправляемый реактивный снаряд

-

ст.- станция (станица)

м.- местечко

малый противолодочный корабль

советские военные советники и специа

листы

иад

-

ракетные войска стратегического на 

РЛС

ЗУРС

мед

подвижная ракетно-техническая база
противотанковый управляемый реак

раз. - разъезд

связь

ВО

-

ОГВК

-

театр военных действий
технико-эксплуатационная часть

УРС -· управляемый реактивный снаряд
УТИ - учебно-тренировочный истребитель
х.- хутор

ЦАМО РФ

-

Центральный архив Министерства

обороны Российской Федерации
ЦВМА
ЦКП

-

Организация Варшавского Договора

ЦХСД

Объединенные вооруженные силы

тации

-

-

Цен т ральн ый военно-морской архив

центральный командный пункт

Центр хранения современной докумен
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ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ
(25.12.1979-15.02.1989 rr.)
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ВВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН*
1.

Советская военная помощь

Советско-афганское военное сотрудничество имеет глубокие исторические
корни.

На Азиатском континенте Афганистан был первой с траной, которой уда

лось сбросить колониальное господство, нанести военно-политическое пора
жение английскому империализму и восстановить в

1919

г. свою независи

мость.

В ходе третьей англо-афганской войны борьбе афганского народа благо

приятствовала обстановка, сложившаяся вокруг Афганистана, моральная и по
л итичес кая поддержка, которую ему оказала молодая Советская республика,
официально признавшая афганский суверенитет 27 марта 1919 г. и выразившая
готовность оказать всяческую, в том числе и военную, помощь. Неоценимое

значение для успеха освободительной борьбы афганского народа имел и раз
гром Красной Армией английских интервентов в Средней Азии, начало которо
му было положено в мае 1919 г.
Перед правительством эмира Амануллы в числе самых важных и первосте
пенных задач го сударственной политики встала задача создания надежных, ос

нащенных современной техникой вооруженных сил, способных защитить на ци
ональный суверенитет.
Решение этой неотложной задачи было далеко не из легких. Военная орга
низация Афганистана, как и страна в целом, в результате длительной полуколо

ниал ьной зависимости оставалась слабой и отсталой. Это со всей отчетливостью
показала война за независимость 1919 г., хотя она и носила кратковременный
характер. Страна в то время не располагала ни необходимыми в трудных усло
виях материальными и финансовыми средствами, ни военной промыш леннос
тью, ни подготовленными военными кадрами .

В этих трудных условиях руку дружбы и помощи независимому Афганиста
ну протянула молодая Советская Республика . Еще в апреле 1919г. наряду с
призна нием суверенного афганского государства она выразила готовность

оказать ему вооруженную помощь. Еще раз подтверждая эту готовнос т ь , В. И .

Лен ин писал

27 мая 1919 г. эмиру Афганистана в ответ на его первое послание

главе Советского правительства: «Установ лением постоянных дипломатичес
ких отношений между двумя великими народами откроется широкая возмож
ность взаимной помощи про ти в всякого посягательства со стороны иностран

ных хищников на чужую свободу и чужое достояние 1

На основе этого предложения афганское правительство обратилось 8 мая
г. к правительству РСФСР с просьбой об оказании Афганистану всесто-

1920

* Из книги коллектива авторов «Во йн а в Афганистане » . Воениздат,
тается в сокращении .
1

Лен ин в . И. Полн. Собр. Соч . Т.

() ·J.1t...1 ; 11х2

50.

С.

1991

г. Материал п еча 

386 .
81

ранней, в том числе и военной, помощи, а также с предложением заключить

торговый договор и военный союз между Афганистаном и РСФСР. Молодая Со
ветская республика незамедлительно откликнулась на эту просьбу, дав согла 
с ие предоставить Афганистану безвозмездно 1 млн. руб. золотом, передать
несколько самолетов и

5

тыс. винтовок с необходимым запасом патронов,

создать в Кабуле авиационную школу, построить завод по изготовлению без
дымного пороха, поставить оборудование для телеграфной линии Кушка
Герат

-

Кандагар

-

-

Кабул, направить в Афганистан технических и других спе

циалистов. Эта помощь была тем более примечательной, что она оказывалась

в то время, когда Советская республика в условиях гражданской войны и иност 
ранной военной интервенции сама остро нуждалась в финансовых и п одобных
технических средствах.

14

августа

1920

г. в Кабул был доставлен дар Советского правительства

-

рад ио с танция , вместе с которой прибыл специальный технический отряд.

24

августа Махмуд Тарзи, афганский министр иностранных дед, в письме со

ветскому послу Л. 3. Сурицу передал благодарность эмира В. И. Ленину за этот
дар. Вскоре афганское правительство направило восемь человек в Та шкент на
специа льные курсы связи и для последующего прохождения практики в Ашха

баде и Самарканде. Это была первая группа афганских военнослужащих, обу
чавшихся в Советской России, подаренной Афганистану правительством

РСФСР.
В 1924-1925 гг. при технической помощи Советского Союза была построе
на существующая и поныне телеграфная линия на железных опорах, соединив

шая Кушку, Герат, Кандагар, Кабул, которая имела большое значение для уста
новления связи между районами страны. В первые месяцы

1927

г. началось

строительство телеграфной линии от Кабула до Мазари-Шарифа. В период
строительства этих линий функционировала

-

эта школа, в которой советские

специалисты готовили национально-технические кадры связистов. При участии
СССР в Афганистане построены первые промышленные предприятия, в част
ности хло пкоочистительный завод и электростанция в Герате.

Со своей стороны в трудное для Советского государства время Афганистан
та кже оказывал ему помощь. Так, в

1921

г. Афганистан помог Советскому госу

дарству, продав ему 8 тыс. т. пшеницы и 100 тыс. овец. Кроме того, афганское
правительство безвозмездно передало советскому народу 3200 т. зерна.
В середине 20-х гг., когда над афганским народом нависла реальная угроза
английской военной интервенции, Советское государство немедленно завери
ло Афганистан во всесторонней поддержке и передало ему значительное коли
чество вооружений, включая боевые самолеты, подготовило пилотов и назем
но-технический персонал для их обслуживания.
После восстановления политической независимости Афганистана эмир
Аманулла-хан начал создавать современную армию, прежде всего уделяя осо

бое внимание воздушным силам. Он начал переговоры с теми государствами,
где уже имелись военно-воздушные силы. В

войск

-

1921

г. три офицера сухопутных

Мухаммад Хасан, Муххамад Хашем и Гулям Дастагир были направлены

в Италию на учебу в летную школу. Вслед за этим в Афганистане создается
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школа летч иков, первым инструктором, которой стал Иван Григорьевич Чучин,

прибывший с группой советских летчиков и техников в Кабул из Термеза.
В 1924 г. ВВС Афганистана были выведены из состава армии и стали само
стоятельным видом вооруженных сил страны , а уже в

1926

насчитывалось

г. первая группа аф 

400

офицеров и солдат. В середине

1927

г. в их составе

ганских военнослужащих в количеств е 25 человек прибыла в ССР на учебу.
В 1926-1928 rr. были подписаны соглашения между СССР и Афганистаном
об открытии воздушного сообщения между Кабулом и Ташкентом, согласно ко
торым два раза в неделю стали совершаться регулярные полеты пассажирских
самолетов.

В мае

1930

г. по просьбе советской стороны афганское правительство при

ступило к постепенной ликвидации басмаческих банд на своей территории. Эту
о перацию возглавил военный министр Шах Махмуд. Она проводилась в связи с
тем, что север Афганистана активно использовался басмачами в качест ве убе 

жища и базы для бандитских набегов на пограничные районы советских сред 
неазиатских республик , что в корне противоречило обязательствам, взятым на
себя афганской стороною по договору о нейтралитете и взаимному нена п аде
нию между СССР и Афганистаном от 31 августа 1926 г. 2

Дружественные отношения между советским и афганским правительства 
ми и народами продолжали развива ть ся и в последующие годы. Советский
Союз помог аф г анской стороне укрепить военно-воздушные силы, создать
ПВО страны и радиотехнические войска, качественно изменить бронетанковые
части и п одразделения .

Использование Афганистаном для укрепления своей независимости и обо

роноспособности, бескорыстной советской военно-технической помощью ,
откры л о качественно новый этап в развитии его вооруженных сил и позволило

в короткие сроки реорганизовать и модернизировать афганскую армию . В 60 начале 70-х гг. произошло значительное техническое перевооружение ар т илле
рийских частей и подразделений, активно осуществлялась подготовка офице
ров-артиллерис т ов, в том числе и в советских военно-учебных заведениях .
В разработке и реализации пла н ов повышения боеспособности афганс к их
войск значительную помощь оказали советские военные советники , специали 
сты и переводчики, работавшие в стране на основе долгосрочных советско-аф 
ганских со глашений в 60-х и 70 -х гг. Большинство из них добросовес т но, с вы 
соким чувством ответственнос ти выполняли свой воинский и интернациональ 

ный долг. Все они

-

саперы, артиллеристы, военные медики и другие

-

специ 

альной востоковедческой подготовки не проходили. Но годы, проведенные на

афганской земле научили их, что «Восток

-

дело тонкое». Они полюбили эту

страну и ее народ. Однако об их нелегкой службе не было принято сообщать в
советской печати и тогда, когда вообще не писали о боевых действиях совет 

ских войск в Афганистане, и даже тогда, когда о боях в этой стране появилась
возможност ь рассказать. Афганская сторона высоко оценивала работу совет
ских военных советников и специалистов.
Материал ы Централыюго музеR Армии РА. Зал №

6*

2.

Стенд №

5

(на дари) .
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Только в

1986

г. за достигнутые успехи, проявление мужества и героизма

советских советника-специалиста и переводчика были награждены орде

нами и медалями СССР, а 288 -

государственными наградами ДРА 3

« Многие,- как отмечал бывший главный военный советник генерал-пол 
ковник М. М. Соцков, - сложили головы на афганской земле. И в лучшем слу

чае о них, как и о других, писали:"··· погиб при исполнении ... »
п о ги бли

4

(В Афганистане

180 военных советников, специалистов и переводчиков, 664 были ра

нены).

Было бы несправедливо не отметить, что в Афганистане рядом с военными
добросовестно , отдавая себя работе до конца, трудились гражданские специа
листы.

Реальными плодами совместного самоотверженного труда советских и аф
ганских специалистов и рабочих являются Джангалакский авторемонтный за 
вод и ГЭС в Наглу, первое в истории Афганистана предприятие химической

промышленности - завод азотных удобрений близ Мазари-Шарифа и газо
пр о мыслы Шибергана , домостроительный комбинат в Кабуле, автомобильные
ма г истрали, элеватор в Пули-Хумри, железнодорожно-автомобильный мост
через пограничную реку Амударья и десятки других объектов, жизненно необ
ходимых для экономики страны .

2.

Решение принято

Ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан в декабре
г. явился поворотным моментом не только в самом конфликте, но и в от
ношениях между СССР и США, а следовательно, и во всем мировом сообще 
стве. Многие в мире рассматривали это событие как крах разрядки, как начало

1979

нового этапа «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» .

Сегодня еще трудно судить о т ом, какие мотивы двигали советскими руко
водителями в 1979 г. п ри принятии решения о вводе войск. Как именно прини
малось решен ие ? Л. И. Брежнев и его окружение (А. А. Громыко , Д. Ф. Устинов,
Ю. В . Андро п ов и некоторые дру ги е) решали эти вопросы в узком кру гу, прото 
колы бесед не велись.
Бывший министр иностранных дел СССР А . А . Громыко в своих воспомина
ниях в сен тя бре 1989 г., в частности, писал, что просьбы афганской стороны о
военной помощи взвешивались долго и тщательно. «В конце концов Политбюро

ЦК КПСС единогласно приняло решение об оказании такой помощи. При этом
руководство Советского Союза действовало в соответствии с Уставом
ООН, которым предусматривается право любого государства обратиться

к любому другому государству с просьбой о помощи против агрессии.
Число обращений, направленных из Афганистана в адрес Советского Со
юза, тогда превышало десяток.

3 Материа11ы аппарата Главного военного советника в Афганистане. Кабул,

•
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Дополнительную остроту обстановке придавало убийство Генерально го
секретаря ЦК НДПА Н. М. Тараки, от правительства которого исходили просьб ы
о помо щи . Этот кровавый акт произвел потрясающее впечатление на все со
ветское руководство. Л. И. Брежнев особенно тяжело переживал его гибель .
В конце концов в такой обстановке и было принято решение о введении ог
раниченного контингента советских войск в Афганистан.
После того как это решение было принято на Политбюро, я зашел в кабинет
Брежнева и сказал:

- Не стоит ли решение о вводе наших войск оформить как-то по государ
ственной линии?
Брежнев не стал отвечать сразу. Он взял телефонную трубку:
-

Михаил Андреевич, не зайдешь ко мне? Есть потребность посоветовать

ся. Появился Суслов. Брежнев информировал его о нашем разговоре. От себя
он добавил:
- В сложившейся обстановке, видимо нужно принимать решение срочно -

либо игнорировать обращение Афганистана с просьбой о помощи, либо спасти
народную власть и действовать в соответствии с советско-афганским договором.
Суслов сказал:

- У нас с Афганистаном имеется договор, и надо обязательства по нему
выполнять быстро, раз мы уже так решили . А на ЦК обсудить позднее .
Состоявшийся затем в июне 1980 г. Пленум ЦК КПСС полностью и едино

душно одобрил решение Политбюро» 8 .

Отсутствие достоверной информации понуждало советских и иностранных

наблюдателей искать свое объяснение событиям тех лет. В этом отношении ха
рактерными являются точки зрения Джоржа Кеннана, который придавал осо

бое значение факту озабоченности в СССР возвышением исламского фунда
ментализма, Селига Харрисона, считающего, что в СССР сложилось мнение об
афганском к оммун истическом лидере Х . Амине как о национал-оппортунисте,
который вполне способен заключить сделку с Вашингтоном, Раймонда Гарг
хоффа, который ссылался на беспокойство Советского Союза в связи с амери

канской интервенцией в Иране, и, наконец, английского публициста Марка Ур

бана. Последний сумел сформулировать ряд причин, по которым советские
войска вошли в Афганистан:
а) сохранение дружественного правительства в Кабуле ;
б) смещение Х. Амина и его приближенных из числа халькистов;
в) желание упрочить свое стратегическое положение {военные базы и т. д.) ;
г) стремление изменить в свою пользу соотношение сил в регионе;
д) распространение советской идеологии;
е) вмешательство в политику Запада по отношению к странам третьего мира.
Возможно , эти факторы также взвешивались советским руководством. Конечно же, было в интересах СССР. Чтобы НДПА и афганское правительство, с

одной стороны, продолжали проводить революционные преобразования в
стране и, с другой стороны, осуществляли политику, созвучную интересам Со
ветского Союза на международной арене.
8

Афганистан в нашей судьбе. М" 1989. С. 97-98.
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Кроме того, можно согласиться с М. Урбаном в том, что Х. Амин был мало
предсказуемым и потому не внушал доверия Л. И. Брежневу и его окружению.
Его политика вела к развалу армии и отрыву от народных масс, хоп1 и не только

по его вине. Эти тенденции еще более усилились после коварного убийства
Н. М. Тараки по указанию Х. Амина. Вероятно, это была одна из главных причин

согласия СССР на предложение Кабула о вводе советских войск в Афганистан.
Расширение военного присутствия отражало решимость советского поли

тического руководства прийти на помощь задыхающемуся режиму НДПА.

В речи по случаю ратификации афгано-советского Договора о дружбе, со
трудничестве и добрососедстве

20

апреля

1979

г. Л. И. Брежнев провел парал

лели с революционным опытом СССР: «Цели афганской революции
ясны и
понятны нам. Выполнение этих задач - дело нелегкое. Мы из собственного
опыта знаем, что это требует преодоления сопротивления оппозиции внутрен
них и внешних сил. Тут необходимы настойчивость, выдержка, солидарность.

Но мы твердо убеждены, что новый демократический Афганистан успешно

справится с этой задачей"• 0
Это заявление было сделано тогда, когда уже разрабатывались планы по

осуществлению ввода советских войск в Афганистан. К серед ине августа аме
риканское посо льство в кабуле распространило «новость» о том, что Советский
Союз намерен сместить Х. Амина. Халькисты - сторонники Н. М. Тараки - рас
прос тр аняли листовки с нападками на Х. Амина. Можно представить , как актив

но действовал против него и Б. Кармаль, его непримиримый противник с само

го начала создания НДПА, находившийся в то время за рубежом. Немаловажно
и то, что среди высокопоставленных советских дипломатов и специалистов по

Афганистану было немало тех, кто всячески по.одерживал Б . Кармаля еще с до
революционного периода. Это также не могло не повлиять на развитие событий.

Тем временем в стране продолжались внутренние беспорядки и волнения.
Росла напряженность. Возникали серьезные разногласия между Н. М. Тараки и

Х. Амином, к сожалению, не без ведома некоторых представителей советского
командно-административного аппарата, которые хотели видеть в лице Н. М .

Тараки и Х. Амина послушных и безропотных исполнителей. По свидетельствам
афганцев, Х. Амин был якобы крайне возмущен тем, что Л. И. Брежнев и Н. М.
Тараки решали его судьбу в Москве в сентябре
И.

r

1979

г.

По пытки сове тского посла А. М. Пузанова, члена ЦК КПСС генерала армии
Павловского, главного советника генерал-лейтенанта Л. Н. Горелова и ге

нерал-лейтенанта Л. П. Богданова примирить Н. М. Тараки и Х. Амина закончи
лись неудачей.

События тех дней были представлены в закрытом письме ЦК НДПА членом

партии от 16 сентября 1979 г. следующим образом: «Попытка Н. М. Тараки осу
ществить террористический заговор против Х. Амина провалилась .
. . .Х. Амин проявля л свою принципиальность, разоблачал культ личности
Н . М. Тараки. Активные сторонники Тараки
10
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мад Гулябзой, Шир Джан Маздурьяр, Аслам Ватанджар всячески способствова
ли утверждению культа личности Тараки. Он и его группа желали, чтобы значки
с его изображением носились на груди халькистов. Х. Амин решительно высту
пал против этого и заявлял, что даже В. И. Ленин, Хо Ши Мин и Ф. Кастро не

допускали подобного.
Н . М. Тараки при согласии и с одобрения своей банды хотел , чтобы города,
учреждения, улицы были названы его именем. Кроме того, предпринимались

усилия в целях сооружения большого памятника Тараки, что вызвало резкий
протест со сторо ны Х. Амина".
".Банда Н. М. Тараки постепенно самоизолировалась, перестала подчи

няться председателю Совета Министров страны и действовала как независи

мая группа во главе с Н. М. Тараки" 11
Далее в письме последовательно и поминутно рассказывалось о развитии
событий с момента возвращения Н. М . Тараки из Москвы и до заседания По

литбюро и Пленума ЦК НДПА, на которых Тараки был исключен из партии по
обвинению в организации террора против секретаря и члена Политбюро ЦК
НДПА, председателя Совета Министров Х. Амина и гибели члена ЦК НДПА
С. Д. Таруна.

В ноябре и декабре Кабул переполняли слухи о том, что СССР якобы пыта
ется создать новую умеренную партию на основе фракции «Хальк" в целях за
говора и свержения Х. Амина.

Слухи о советских попытках создать новую, «умеренную" партию и сведе

ния о том, что у них уже находится «кабинет в изгнании» , состоящий из членов

НДПА, все это, по-видимому встревожило Х. Амина В своем выступлении 15
декабря он признал наличие угрозы: «Те, кто пытается создать о тдельную

- до
25 декабря Амин обратился к Совету Мини

партию вне НДПА, хотят свергнуть правительство, так как цель партии

биться политической власти» 12 .

стров и призвал его объединиться вокруг партии и правительства, состоящего

из членов «Хальк» 13 · Выступление Х. Амина передавалось по Кабульскому теле

видению, а в то время транспортные самолеты Ан-12, Ан-22, Ил- 76 уже достав

ляли на аэродром в Баграме подразделения советской 103-й гвардейской ди
визии ВДВ.

Многих людей, как в СССР, так и за рубежом, сегодня интересует вопрос о
целесообразности ввода ограниченного контингента советских войск в Афга
нистан. (Название «Ограниче нный контингент" было предложено Д. Ф. Устино
вым. Пропагандистский смысл этого сочетания постепенно исчез, и о но с тало
условным).

Для того чтобы дать ответ на вопрос «Надо ли было вводить советские вой
ска в Афганистан?», необходимо знать конкретные исторические факты, а не

руководствоваться только хотя и понятными, но общими эмоциями, как это
11

Н. М . Тараки организовал заговор против Х. Амина и потер п ел поражение . Закрытое

письмо членам НДПА. Кабул,

1979.

С.

Анис. 1978. 16 дек. (на дари).
13
Анис. 1978, 23 дек. (на дари).
12

3

( н а дари),
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делают в последнее время многие авторы. Проведенное изучение военной сто

роны развития событий в Афганистане позволяет сделать вывод, что объектив

но афганское руководство в 1979 г. своими собственными силами, не распола
гая боеспособной армией и не пользуясь всеобщей поддержкой народных
масс, останавливать натиск поддерживаемых извне крупных вооруженных сил

контрреволюции не смогло бы. Хотя некоторые афганцы утверждают в нас тоя

щее время обратное.
Что же касается мотивов и причин, приведших к решению о вводе совет

ских войск, то , чтобы взять на себя смелость сделать определенные выводы ,
требуется провес ти тщательный, беспристрастный анализ всех тех составляю

щих той сложной обстановки внутри и вне Афганистана, которая была накануне
и во время принs:пия решения.

Однако со всей определенностью нужно осознать и представить, что

ошибки бывших советских руководителей, а они, безусловно, были, ни в
коем случае не умоляют чести и достоинства советских воинов-интерна

ционалистов - советских офицеров и солдат, героически выполнивших
свой воинский долг в Афганистане в полной уверенности в справедливо

сти и необходимости выполнения поставленных задач. Армия законно
выполняла приказ, отданный в соответствии с решением политического
руководства страны. Сомнений в этом нет даже у наших оппонентов на

Западе.
Как утверждает американский аналитик Антони Арнольд, работавший в Ка
буле перед вводом ограниченного контингента советских войск в Афганистан ,
Н. М. Тараки под сильным нажимом СССР согласился пойти на примирение
с группировкой Б. Кармаля и сформировал коалиционное правительство с уча

стием «Парчам" 14

Было решено, что Х. Амин будет устранен с политичес кой

сцены. Однако, считает Арнольд, ни примирение между различными течениями
в НДПА , ни ликвидация Х. Амина не могли радикально изменить положение.
Советский Союз видел выход только в военном вмешательстве. Об этом якобы
свидетельствует двухмесячное пребывание в Афганистане с августа

1979

г.

генерала армии И. Г Павловского и пятидесяти других офицеров и усиление
активности Советских Вооруженных сил в приграничном районе начиная с
середины сентября этого же года. Согласие на ввод советских войск, пишет
Арнольд, было дано Н. М. Тараки во время его пребывания в Москве в сентяб
ре 1979 г.
В соответствии с договоренностью с СССР, сообщается в книге, глава аф
ганского государства готовился принять меры против Х. Амина, чтобы «Создать

условия для ввода советских войск» 15 • Однако первый удар был нанесен пре

мьер-министром: 12 сентября из кабинета министров были выведены три
«просове тских министра». Они нашли убежище в советском посольстве . В
столкновении Н. М. Тараки с Х. Амином победил последний ' б

14
А r по 1d А. Afghanistan: The Soviet lnvasion in Perspective. Stanford, Hoover lnstitution
Press. 1981 Р. 82 .
' 5 lbid. Р. 100.
' 6 1bid. Р. 101
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Были ли просьбы афганской стороны о вводе войск? Да, были. Просьбы,
как правило, мотивировались необходимостью отражения военного вмеша
тельства извне. Есть данные, что Х. Амин, выступавший вначале прот ив ввода
советских войск, сам затем выразил просьбу о вводе одной воздушно-десант 
ной дивизии и просил предоставить боевые вертолеты с советскими экипажами.
Но обратимся к беспристрастным документам и свидетельствам очевидцев .
В 1979 г. из Кабула в Генеральный штаб в Москву ежедневно направлялись
короткие и лаконичные донесения. Вот некоторые из них:

СПРАВКА
о п оложени и в Афг а ниста не
на

8.00 1.6.79

г.

Обстановка в стране, особенно в провинциях Пактика, Газни и Пактия, остается сложной и
наnряженной.
В Пактии продолжаются боевые действия с отрядами мятежных племен. Дорога Гардез

-

Хост контролируется мятежниками.

В провинциях Пактика и Газни, в горах и отдельных населенных пунктах продолжают вести
боевые действия с мятежниками четыре отряда

31

14

пд.

мая с. г. на полевом КП Пактийского корпуса

(20

км юго - воет. Гардез) прорвавшейся

группой мятежников из пулемета с большого расстояния были убиты советник при начальнике
политотдела корпуса полковник И гн ашев Василий Васильевич и под п олковник Рыков Виктор

Иванович - советник при командире корпусного артиллерийского полка.
В других провинциях обстановка внешне спокойная.

СПРАВКА
о положении в Афгани ста не
на

8.00 15.9.79

г.

Обстановка в Афганистане продолжает оставаться сложной.

В связи с возникшими в руководстве ДРА разногласиями по приказу Х. Амина в 9.30
14 сентября с . г в частях кабульского гарнизона была введена боевая готовность № 1 В 16.20
14 сентября по сигналу начальника Генерального штаба войска вошли во внутреннюю зону го
рода и к 18.00 заняли свои районы обороны.
В 17.50 по Кабульскому радио было объявлено об изменениях в правительстве ДРА. В это
же время в частях гарнизона отстранены от занимаемых постов командир 8 пд, командиры ар
тиллерийского полка и отдельного танкового батальона 8 пд, начальники штабов 4 и 15 тбр.

В течение ночи в КЕ1буле сохранялась относительно спокойная обстанов ка . Все объекты го
рода охранялись войсками , улицы патрулировались усиленными нарядами армейских подраз

делений . Резиденция Н . М . Тараки блокирована войсками, все линии связи с ней отключены.
На территории страны продолжались боевые действия с отдельными группами мятежни

ков . В провинции Кунар мятежники пытались овладеть городом Асадабад, однако их атаки были
отбиты. Отряд 25 пд в провинции Пактия провел успешную операцию по разгрому банд север
нее Хост. Отряд захватил два миномета и два ДШК.

В связи с событиями в Кабуле отложено на

1-2

суток пр о ведение операции п о очистке от

мятежников района южнее и юго - западнее Гардез . Вылеты всех видов авиации запрещены.
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С ПРАВКА
о п о л оже нии в Афга ни ста н е
на

8. 00 10.1 0.7 9

г.

Обстановка в стране не изменилась. По сообщению Афганского информационного агентст

ва, переданного по радио и телевидению, Н. М. Тараки умер

9

октября «после продолжительной,

но тяжелой болезни». Тело покойно го захоронено в фамильном склепе .
Активных действий мятежников не отмечалось, в п ровинциях Балх и Джаузджан имели ме

сто действия отдельных банд феодалов. По имеющимся данным, в провинции Кунар в течение
2- 3 дней происходят вооруженные столкновения личного состава бывшего 30 гnп и отрядов
мятежных племен между собой. Причины столкновения выясняются .
Подразделения

14

нее Газни .
Авиация произвела

пд продолжают очистку от мятежников района в

4

15-20

км юго-запад

боевых вылета (на разведку).

ДОКУМЕНТ

... Был приглашен к тов. Амину, который по поручению Н. М. Тараки высказал просьбу о на
правлении в Кабул 15-20 боевых вертолетов с боеприпасами и советскими экипажами для ис
пользования их в случае обострения обстановки в приграничных и центральных районах страны
против банд мятеж н иков и террористов, засылаемых из Пакистана.
При этом было заверено, что прибытие в Кабул и использование советских экипажей будет

сохранено в тайне .. .

14

аnреля

1979

г.

Л. Горелов ' 9

(резолюция)

Этого делать не следует
Н. В. Огарков

ДОКУМЕНТ

14

нюня в Доме народа состоялась встреча с Х. Амином.

В ходе беседы Х. Амин подч еркнул , что «Враги стремятся подкупить охрану Дома народа и
уничтожить руководителей государства. Мы полностью не уверены в людях, охра н яющих Дом
народа. Я обращаюсь к Вам с просьбой, чтобы Вы доложил и своему руководству об оказании
нам помощи, направив в ДРА для охраны правительства в Доме народа и аэродромов Баграм и
Шинданд советские экипажи на танках и БМП».

Ранее, как известно, Х. Амин выдвигал неоднократные предложения об участии наших эки
пажей на танках и самолетах в выполнении некоторых задач непосредственно в районах боевых
действий с мятежниками.

16.6. 1979

19

2

90

'

л. Горелов21
г.

См .: Коммунист Вооруженных Сил.
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11

июля ... Тараки также высказал мысль о том, что было бы хорошо, если б советской сторо

ной было приня то решение о скрытом размещении в Кабуле нескольких советских военных спец
групп численностью до батальона каждая на случай резкого обострения обстано вки в столице.

11.7 1979

Представитель КГБ'2

г.

ДОКУМЕНТ
Тараки . а также Амин неоднократно возвращались к вопросу о расширении советского воен

ного присутствия в стране. Ставился вопрос о вводе примерно двух дивизий в ДРА в случае чрез 
вычайных обстоятельств «ПО просьбе законного правительства Афганистана». В связи с этим
заявлением афга нского руководства было заявлено , что Советский Союз на это пойти не может...

19.7 1979

Б. Пономарев 25

г.

ДОКУМЕНТ

19

июля состоялась вторая встреча с Н . М. Тараки.
Тараки вновь вернулся к вопросу об усилении военной поддержки со стороны Советско

го Союза, сказав при этом, что в случае возникновения чрезвычайной обстановки высадка воз

душно -десантной дивизии в Кабуле сыграла бы решающую роль в деле разгрома выступлений
контрреволюционных сил.

В ответ была вновь изложена наша позиция, подчеркнуто, что Сове тский Союз не может
пойти на такие меры" .

20.7 1979

Б. Пономарев 20•

г.

ДОКУМЕНТ

21 июля совпосла пригласил Х. Амин, сославшись на поручение Н. М. Тараки, попросил
передать советскому правительству обращение. ".Выражается просьба в срочн ом порядке по
ставить для ВВС Афганистана 8-1 О вертолетов с советскими экипажами, которые будут совер 
шать вылеты.

Сказал Х. Амину, что, как неоднократно указывали советские руководители, подчеркивал
во время последних бесед в Кабуле Б . Н. Пономарев, советская сторона не может пойти на уча
стие советского военного персонала в военных действиях.
А. Пузэновп

21 . 71979г.

ДОКУМЕНТ
Амин вновь подн ял вопрос о размещении трех советских армейских подразделений в Ка

буле на случай возникновения в столице чрезвычайных обстоятельств. Местами их скрытой
дислокации могли быть , по его мнению, военный клуб, совпосольство и территория Тадж-Бек,
куда будет пере мещена в конце года резиденция главы государства и где имеются казармы.

Амин сказал, что тов . Тараки ожидает скорого прибытия советского батальона на территорию
военного клуба.

24.7 1979 г.
22
25

Представитель КГБ28.

См.: Коммунист Вооруженных Сил . 1990. № 18 . С. 60-61, №19. С. 71-75.
См.: Коммунист Вооруженных Сил. 1990. № 18. С. 60-61, №19. С. 71-75 .

25
··

91

КНИГА ПАМЯТИ

~~~/7729~

~========~~~~~~~~
ДОКУМЕНТ

11 августа состоялась беседа с Х. Амином по его просьбе. Особое внимание в ходе беседы
было уделено просьбе о прибытии подразделений в ДРА.

Х . Амин убедительно просил проинформировать советское руководство о необходимости
скорейшего направле н ия советских подразделений в Кабул. Он несколько раз повторил, что

« Прибытие советских войск значительно поднимет наш моральный дух, вселит еще большую
уверенность и спокойствие».

«Возможно , советские руководители беспокоятся о том, что недруги в мире расценят это
как вмешательство во внутренние дела ДРА. Но я заверяю вас, что мы являемся суверенным

независимым государством и решаем все вопроr:ы самостоятельно ... Ваши войска не будут
участвовать в боевых действиях. Они будут использованы только в критический для нас момент.
Думаю , что советские подразделения потребуются нам до весны».

12

августа

1979

Л. Горелов'9

г.

ДОКУМЕНТ
В беседах с нами

1О

и

11

августа Х. Амин ответил. что ис п ользование войск, дислоци 

рованных в Кабуле, против мятежников станет возможным после продолжительного решения
советским руководством просьбы правительства ДРА и лично Н. М. Тараки о размещении в
афганской столице трех советских спецбатальонов. 12 августа председатель службы безопас
ности Сарвари по поручению Х. Амина просил нас об ускорении выполнения просьбы руковод
ства ДРА о направлении советских спецбатальонов и транспортных вертолетов с советскими
экипажами.

12 августа 1979

г.

А. Пузанов
Б . Иванов

Л. Горелов 30

ДОКУМЕНТ

." В ходе беседы тов. Амин поставил вопрос о том, что в районе Кабула сосредоточено
большое количество войск, в том числе с тяжелым вооружением (танковые , артиллерийские и
другие част и) , которые можно было бы использовать в других райо н ах для борьбы с контррево
люцией , если бы СССР согласился выделить соединение ( 1,5-2 тысячи) коммандос (десантни

ков ), которых можно было бы разместить в крепости Бала-Хисар ...

Для борьбы с контрреволюцией они привлекаться не будут.
Далее тов. Амин поставил вопрос о замене расчетов зенитных батарей

77

зенап, прикры

вающего Кабул и располагающегося на господствующих высотах вокруг города, в благонадеж
ности которых он не уверен, советскими расчетами

...

21.8.1979 r.

И. Павловский3 '

ДОКУМЕНТ

«25

августа совместно с главным военным советником встретился с Амином.
Амин вновь поднял во прос о вводе наших войск в Кабул, что, по его мнению, высвободит

одну из двух дивизий кабульского гарнизона для борьбы с мятежниками.
29 31
-
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Ответил Амину, что ввод наших войск может привести к осложнению военно-политич еской
обстановки в регионе и усилению американской помощи мятежникам.

25

И . Павловский"

1979 r.

августа

(резолюция)

Доложить ЦК КПСС . Д. Ф. Устинов 3?

ДОКУМЕНТ
Советским представителям в Кабуле.

1 Признано целесообразным, считаться с реальным положением дел, как оно сейчас скла
дывается в Афганиста н е, не о тказываться иметь дело с Амином и возглавляемым им руковод

ством. При этом необходимо всячески удерживать Амина от репрессий против сторонников Та
раки и других неугодных ему лиц , не являющихся врагами революции. Одновременно необхо
димо использовать ко н такты с Амином для дальнейшего выявления его политического лица и

намерений.
2. Признано также целесообразным, чтобы наши военные советники, находящиеся в аф
ганских войсках, а также советники органов безопасности и внутренних дел оставались на сво
их местах. Они должны исполнять свои прямые функции, связанные с подготов к ой и проведе
нием боевых действий против мятежных формирований и других контрреволюционных сил.
Они , разумеется, не должны принимать никакого участия в репрессивных мерах против неугод
ных Амину лиц в случае привлечения к этим действиям частей и подразделений, в к оторых на
ходя тся наши советники.

15.9.1979

г.

А. Громыко 3~

ДОКУМЕНТ
В ходе беседы Х. Амин повторил свою просьбу о направлении в Кабул батальона советских
военнослужащих для его личной охраны в новой резиденции, куда он намерен переехать после

15 октября

с. г.

2.10.1979

18

г.

Представитель КГБ3"

Пр им е чан и е

и

21

ноября

1979

Эту просьбу Амин повторил

г.

17

и

20

ноября . Доклады об этом поступили

ДОКУМЕНТ

2 декабря 1979

г. Х. Амин при гласил главного военного советника и заявил, что в условиях,

когда мятежникам в Бадахшане оказывается активная помощь со стороны Китая и Пакистана, а

у нас нет возможности снять войска с других районов боевых действий, я просил бы Советское
nравительство направить в эту провинцию на короткое время один усиленный полк для оказа
ния помощи в нормализации обстановки.

В заключение беседы тов. Амин просил довести е го просьбу до министра обороны СССР и
сказал, что он готов лично обратиться по этому во пр осу к Л. И. Брежневу.

2.12.1979

С. Магометов 35

г.

(Генерал-полковник С. Магометов с середины ноября

1979

г. заменил генерала Горелова

на посту главного военного советника в ДРА).
32 35
-

См: Коммунист Вооруженных Сил. 1990. № 18. С. 60- 61, № 19. С. 71-75.
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3

декабря состоялась встреча с Х. Амином

Во время беседы Х. Амин сказал: « Мы н амерены передать часть личного состава и воору
жения 18-й и 20 -й дивизий (из Мазари - Шарифа и Баглана) для формирования подразделений

народной милиции. В этом случае вместо ввода в ДРА советских регулярных войск лучше при
слать подразделения советской милиции, которые совместно с нашей народ н ой милицией
смогли бы обеспечить безопасность и восстановить п орядок в северных райо н ах ДРА».

4.12.1979

С. Магометов:"'

г.

ДОКУМЕНТ

12

и

17

декабря представитель КГБ встре ч ался с Х. Амином. Из высказываний Амина за

служивают внимания следующие.

Амин настойчиво проводил мысль о н еобходимости непосредственного участия Советско
го Союза в сдерживании боевых действий бандформирова н ий в север н ых районах ДРА. Его
рассуждения сводились к следующему.

Нынешнее афганское руководство будет приветствовать присутствие Советских Воору·
женных Сил в ряде стратегически важных пу н ктов в северных провин циях ДРА ...
Амин сказал, что формы и методы оказания военной помощи должны определяться совет ·

с кой стороной:
СССР может иметь вои н ские гарнизоны в тех местах, в которых сам пожелает;
СССР может взять п од охрану все объекты афгано-советского сотрудн и ч ества;
Советские войска могли бы взять на себя охрану коммуникаций ДРА ...
Представитель КГБ31

ОСОБО ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ38
Приложение №

2

П е р е чень

про с ьб афга н с ко го ру ководства п о п о воду ввода в ДРА
р азличных к о нтинге нтов советских вой с к в

19 79

году

(чи сла указ а ны по дням п ередачи се кретных шифрограмм в Мос кву)

14
16

апреля

11

ИЮЛЯ

июня

-

Направить в ДРА

15-20 советских

боевых вертолетов с экипажам и .

Направить в ДРА советские экипажи на танках и БМП для охра н ы правительства ,
аэродромов Баграм и Шинданд.

Ввести в Кабул несколько советских спецгрупп числе н ностью до батальона
каждая

19 июля
20 июля
21 июля
24 ИЮЛЯ
2 августа
12 августа -

Ввести в Афганистан до двух дивизий.
Ввести в К абул воздушно -десант ную дивизию.
Направить в ДРА 8-1 О вертолетов Ми - 24 с советскими экипажами.
Ввести в Кабул три армейск и х подразделения.
Необходимо скорейшее введение в Кабул со в етских подразделений .
Направить в Кабул три сове тских спецподразделения и транспортн ые вертолеты
с советскими экипажами.

36 - 38 См. : Коммунист Вооруженных Сил.
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августа

-

Направить в Кабул

1,5- 2

тыс. советских десантников . Заменить афганские рас

четы зенитных средств советскими расчетами.

25 августа -

Ввести в Кабул советские войска.

2 октяббря, - Направить спецбатальон для личной охраны Амина.
17 ноя ря

2 декабря
4 декабря

12 декабря

17 декабря

-

Ввести в провинцию Бадахшан усиленный полк.
Ввести в северные районы Афганистана подразделения советской милиции.
Разместить на севере Афганистана советские гарнизоны,
Взять под охрану дороги ДРА.

Всего таких просьб, направленных через советских представителей, было
около двадцати. Семь из них высказывались Х. Амином уже после устранения

им Н. М. Тараки.
Вышеприведенные сообщения свидетельствуют о том, что афганское руко
водство неоднократно обращалось с просьбой направить в Афганистан совет 
ский воинский контингент.
Как было сказано выше, окончательное политическое решение на
ввод советских войск было принято 12 декабря 1979 г. в кабинете Гене 
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Со

вета СССР Л . И. Брежнева. Оно было принято втайне не только от народа,
но и от Президиума Верховного Совета СССР, членов ЦК партии и даже

Политбюро.
Перед свершившимся фактом были поставлены и те военачальники, кто по
роду своей деятельности был непосредственно связан с афганскими события
ми и, глубоко разбираясь во всей совокупности обстоятельств афганской дей
ствительности, высказывал сомнение относительно ввода советских войск в ДРА.
Руководство Генерального штаба ВС СССР выступило против ввода, так как
считало, что наше военное присутствие приведет к усилению мятежного дви

жения в стране, которое в первую очередь будет направленно против совет
ских войск. Что затем и произошло. Но мнение ГШ не было взято в расчет.
Кстати, прилетевшие в Кабул из Москвы люди доносили, будто некото

рые его (Политбюро) члены возражали против посылки войск вообще или по
крайней мере в осуществленных масштабах. Называли и конкретные фамилии.
В первую очередь А. Н. Косыгина, который занимал ключевой пост Председате

ля Совета Министров.
Судя по всему, на вводе войск особенно настаивал Устинов, считавший, что
это во многих отношениях будет полезным и для самой армии, и для давления

на противника. Брежнев, находившийся под сильным влиянием М. А. Суслова,

в одной из бесед с иностранной делегацией бросил: нельзя допустить, чтобы
американцы через Пакистан подобрались к нашим г раницам. Именно это об
стоятельство становилось потом во главу угла ...

Поздней осенью

1979

г. был услышан не только член ЦК КПСС , главноко 

мандующий Сухопутными войсками , заместитель министра обороны ге нерал
армии И. Г. Павловский . Не принимались во внимание тогдашним политиче

ским руководством, министром обороны СССР довольно веские доводы и ар-
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гументы Генерального Штаба, который выступал против ввода войск в Афгани
стан. По словам генерала армии В. Варенникова, тогдашний начальник Гене
рального штаба маршал Н . В. Огарков, его первый заместитель генерал армии

С. Ф. Ахромеев и он , втроем, специально прибыли на доклад к министру оборо
ны СССР по афганскому вопросу. Мнение Генерального штаба высказал мар
шал Н. В. Огарков, что называется с расчетом и выкладками в руках. Оно сво
дилось к тому, что вводить войска, как предполагалось, в количестве 75 тыс.
человек для стаб илизации обстановки в Афганистане было нецелесообразно ,
поскольку такими силами задачу решить нельзя. По прогнозам Генерального
штаба, советское военное присутствие должно немедленно привести к усиле

нию мятежного движения в стране 40
Следует признать , что высшее советское руководство одновремен н о с под
готовкой решения о вводе советских войск в Афганистан предпринимало по

пытки мирно урегулировать вопросы, связанные с нормализацией от н ошений в
афганском руководстве. Длительное время оно воздерживалось от ввода воин

ского контингента в Афганистан, полагая, что вооруженные силы этой страны
сами смогут справиться с внешней и внутренней контрреволюцией.
Но в результате отсутствия гибкости и глубоко го понимания происходящих

в Афганистане процессов было допущено физическое уничтожение Н . М. Тара
ки, тяжелое ранение Асадуллы Амина, и наступило 27 декабря 1979 г.
Сегодня кажется парадоксальным, но это факт· в архивах М инистерства

обороны СССР нет никаких государственных документов, в которых бы стави
лась задача на п одготовку войск к вводу их в Афганистан. Все указания полити
ческого руководства страны по этому вопросу министр обороны Маршал Со
ветского Союза Д. Ф. Устинов отдавал в Генеральный штаб толь ко устно .

1О декабря 1979

года министр обороны отдал приказ Генштабу подготовить

к десантированию посадочным способом воздушно-десантную дивизию и не
обходи мое количество частей военно-транспортной авиации, повысить готов
ность двух мотострелковых дивизий в ТуркВО и доукомплектовать до полного

штата инженерный полк. Этим было положено начало созданию группировки
войск будующей 40-й армии.
В течение последующих трех недель (до 31 декабря) по вопросам создания
группировки войск по устным указаниям министра обороны СССР Генера льным
штабом (начальником которого в то время был Маршал Советского Союза Н. В.
Огарков) было отдано 30 различных директив, в соответствии с которыми в

ТуркВО и САВО было развернуто и доукомплектовано до полного штата около

100

соединений, частей и учреждений. Были развернуты: управления 40-й ар

мии, смешанного авиационного корпуса, четыре мотострелковые дивизии, де

сантно-штурмовая бригада, отдельный мотострелковый полк, артиллерийская
бригада, зенитная ракетная бригада, части связи, инженерных войск, тыловые
части и учреждения. Для доукомплектования развертываемых войск было

призвано из запаса более

50

тыс. офицеров, сержантов и солдат и пода

но из народного хозяйства около
4

96

о Красная звезда,
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тыс. автомобилей и другой техники.
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для ТуркВО и САВО это самое крупное мобилизационное развертывание
в послевоенный п е риод .

24 декабря министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Усти

нов прове л совеща н ие с руко в од ящим составом министерства , на котором

присутствовал и заместители министра, главнокомандующие Сухопутными вой 
сками, ВВС, Войсками ПВО страны, командующий пограничными войсками, не 
которые начальники главных и центральных упра в лений . На совещании ми

ни стр о бороны объявил о принятом советским руководством р е шении
ввести вой с ка в Афганистан.

В тот ж е день министр обороны СССР подпи с ал общую дире ктиву н а
ввод вой с к, в которой говорилось; « Принято решение о вводе некоторых
континге нтов с о в етски х войск, ди слоцированны х в южных района х стра

ны , н а т е ррит о рию Д е мократической Р е спублики Афганистан в ц елях
ок аза ния инте рнацион а льной помощи дружественному афган с кому на

роду, а также создания благоприятных условий для во с прещения воз 
м ож ны х а нтиафга н с ки х акций с о стороны сопр е дельных государств >>.

В директиве участие советских частей в боевых действиях на территории
Афганистана не предусматр и валось, так как боевые задачи, политическим руко
водством , перед Минист ерством обороны СССР поставлены не были. Имелось
ввиду, что войска ста н ут гарнизонами и возьмут под охрану важные объекты.
Отдельным распоряжением командующему 40-й армией генерал-лейте
нанту Ю. В . Тухаринову поручалось встретиться с начал ь ником опе р ативного
управления Генерального штаба ДРА ге н ерал - майором Бабаджаном и обсудить
с ним вопросы по вводу и дислокации советских войск на территории Афгани
стана .

Время п е р е сечения государственной границы уста н а влива ло с ь 15.00
25 декабря 1979 года (вр е мя мо с ковско е ). Таким обр а зом, у к оманду ю 
щего и командиров оставалось вс е го одна ночь для принятия реш е ния на
марш и постановку задач подчиненным частям и п одр а зде лениям.

По сути дела, боевая задач а на ввод войск в Афганистан была пос тавлена
лишь командирам част ей и соединений, поэтому личный состав подразделе

ний оставалс я практически в н еведении о происходящем до самого последнего
момента .

Оценивая все «За » и «Против» оказания непосредственной военной помощи
афганскому народу, нельзя не обратиться к воспоминаниям об афганских со

бытиях бывшего командующего 40-й армией генерал-полковника Б. В . Громо
ва : « Я не берусь подробно разбираться во всех деталях ввода войск в Афгани
стан. Скажу лишь то, что для меня очевидно: защита афганско го народа была
нужна . С учетом всей сложности обстановки в том регионе нельзя было ост ав 
лять Афганистан без защиты . Ведь неизвест н о, чем все события , назревающие
там, мо гли обер н у т ься . Я не говорю сейчас о боевых действиях сороковой ар 
мии. Нас вынудили к ним перейти. Первоначальная тактика была: стоять гарни
зо н ами . Она нами неуклонно выполнялась . Но события сложились так, что мы
вынуждены были вступить в навязанные нам боевые действия: Для того ч т обы
понять суть труднейшего «афганского» вопроса, надо знать законы и специфи -
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ку Востока . Когда наши войска вошли на территорию Афганистана, вра г и аф
ганс кой революции, силы оппозиции сработали значительно лучше, чем силы,

возглавляемые правительством . Они подняли народ быстрее, начались напа
дения на наши гарнизоны , на коммуникации, охраняемые нашими солдатами ,

по которым в Афганистан доставлялось горючее, продовольствие, бое п рипа
сы . Мы, замечу, ничего в Афганистане за эти годы, кроме воздуха не брали. На
оборот, все везли туда. И вот когда начались острые выпады со стороны сил о п
поз и ции, мы вы н уждены были отвечать» 41

З. Ввод советских войск в Афга нис та н
По сообщениям зарубежных информационных агентств, пристально сле
дивших за развитием событий в Афганистане, с 24 по 27 декабря 1979 г. в Ка
бульском международном аэропорту совершили посадку по крайней мере 350
самолетов, прибывших из различных районов СССР. Сообщалось, что на них
были переброшены части воздушно-десантных дивизий из центральных рай 
онов СССР и подразделения обеспечения из Туркестана. 27 декабря штурмом
был взят дворец Дар-уль - Аман, Х. Амин и несколько его родственников были
расстреляны. Другая серьезная вооруженная схватка произошла в районе Ка 

бульского радио, неподалеку от посольства США.

28

декабря положение в го

роде полностью контролировалось советскими войсками. Х. Амин в афганской

и советской печати был назван «агентом ЦРУ», «узурпатором» и т. д . 44
По оценке западных средс тв массовой информации , вторым этапом ввода

войск была переброска наземных сил, которая происходила с

1979

г. Одна мотострелковая дивизия численностью

12

29

по

31

декабря

тыс . человек выдвига

лась в направлении Кушка, Кандагар . Другие сипы двигались через Термез, пе

ревал Саланг на Баграм и Кабул . Часть советских войск выдвинулась из Кабула
в центр провинции Пактия

50 тыс.

военнослужащих

(2

-

Гардез . До

1

января

воздушно-десантные и

1980 г. было введено около
2 мо тос т релковые дивизии,

а также подразделения обеспечения) .
В январе

1980

г. в Афганистан вошли части еще двух мотострелковых диви 

зий. Вместе с отдельными частями технических средств и тылами общая чис

ле н ность введенного контингента составляла около

80

тыс. человек 45

Более полное представление о том, как осуществлялся ввод советских
войск в Афганистан, дают беседы корреспонде н тов «Советской России » и
« Красной звезды» с первым командующим 40-й армией генерал - полковником
Ю. В . Тухариновым.

12

и

13

декабря

1979

г. его вызвал командующий войсками Туркестанского

военного округа Ю. П. Максимов и сказал в предположительном тоне , что в це
л ях оказания интернациональной помощи намечается ввод советских войс к в
4
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Советская Россия.

45
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Афганистан. Тогда же Ю. В . Тухаринов ознакомился с планом ввода . С этого дня
началась активная подготовка войск к вводу.
А вот что пишет Б . В. Громов в своей книге «Ограниченный контингент»

(с.114-116).
Штаб 108-й дивизии, куда я был назначен, находился на противоположной

от штаба армии окраине Кабула.
Дивизией командовал полковник Валерий Иванович Миронов. Мы с ним
вместе учились еще в суворовском училище. Друг друга знали давно и всегда

понимали с полуслова. Когда встретились в Кабуле, наши обьятия были более
чем крепкие.

Он-то и рассказал мне в общих чертах о том, как проходил ввод наших
войск в Афганистан. Оказалось, что готовились к нему долго, почти год. Не 
сколько раз проводилось отмобилизование войск Туркестанского округа, а 5-я

дивизия в Кушке и 108-я в Термезе приводились в состояние повышенной бое
вой готовности . По планам военного времени действовали и части обеспече 

ния, непосредственно подчиненные штабу округа,

-

артиллеристы, саперы,

связисты, разведчики. В действие приходил огромный механизм одного из

крупнейших военных округов. Каждый раз из запаса призывали несколько ты
сяч человек. Причем людей в частях держали значительно дольше положенно
го времени, что нередко вызывало возмущение с их стороны. Затем их распус
кали. Внезапно операция повторялась. И так

-

несколько раз.

В ноябре произошло очередное отмобилизование. В боевой готовности
части находились дольше обычного. В ночь с 25 на 26 декабря поступил приказ
на переход государствен ной границы. За несколько дней до ввода войск с не

сколькими офицерами под строжайшим секретом были проведены специаль
ные занятия. Для ознакомления с местностью командиры дивизий ночью на

машинах и вертолетах пересекали границу, углублялись на территорию Афга
нистана и смотрели дороги, по которым пойдут части. Сама операция была
проведена стремительно - 108-я и 5-я мотострелковые дивизии вышли в на
правлениях от Термеза и Кушки, 103-я десантная - по воздуху.
В конце декабря 1979 года в Афганистан вошли военнослужащие, в основ

ном призванные из запаса. Такое парадоксальное решение было принято , на

мой взгляд, по нескольким причинам. Для создания Ограниченного континген
та требовалось огромное количество солдат срочной службы, прапорщиков и
офицеров, которых в Туркестанском военном округе и так не хватало. Мини 
стерство обороны СССР получило отсрочку, для того чтобы окончательно опре
делить продолжительность нашего пребывания в Афганистане. Если бы туда с

самого начала были направлены кадровые военные, они незамедлительно бы
подняли вопросы, касающиеся порядка прохождения службы, льгот и выслуги,
что, как я понимаю, не было на руку руководству.

Призванные из запаса солдаты и офицеры показали себя в Афганистане с
самой лучшей стороны. Все они были зрелого возраста, многие уже имели се
мьи, детей. Запасники были опытнее молодых солдат и прекрасно понимали ,

что попали не на учения, а оказались в очень серьезной обстановке. Мы были
уверены, что никто из них, скажем, не уснет на посту и не уйдет из своей части.
7•
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Последние из запасников застали начавшиеся нападения на машины, за 

сады и перестрелки. В начале февраля душманы в упор расстреляли одну из

патрульных машин, которая контролировала небольшой участок дороги в окре

стностях Кабула. Десять солдат в кузове, водитель и офицер призваны из запаса на несколько недель

- погибли.

все они были

Возвращались домой запасники с радостью. Самые последние из них про 

вели в Афганистане не больше двух месяцев. Это был самый спокойный пери 
од за все время нашего там пребывания.
Костяк управления и штаба 40-и армии сложился из офицеров и генералов
штаба и служб Туркестанского военного округа. Членом военного совета

-

на

чальником поли тического отдела армии был назначен генерал-майор А . В . Тас
каев, начальником штаба - генерал-майор Л. Н. Лобанов, начальником раз
ведки

-

генерал-майор А. А. Корчагин.

Подготовка к вводу советских войск в Афганистан осуществлялась в полной

согласованности с руководством этой страны. В Кундузе командующий 40-й
армией встретился с бывшим начальником оперативного управления Генераль
ного штаба вооруженных сил ДРА генерал-майором Бабаджаном , специально
прибывшим по этому случаю по указанию Х. Амина из Кабула. Командующий
встречался и со старшим братом Х. Амина, осуществлявшим общее руковод
ство северными провинциями Афганистана Эти встречи носили официальный,
рабочий характер. Речь на них шла о размещении советских частей. Эти встре
чи также подтверждают согласованность действий афганской и советской сто

рон в ходе ввода ограниченного контингента советских войск (ОКСВ).
В районе Термеза между тем заканчивалась подготовка войск к переправе
через Амударью.

Общий замысел сводился к тому, чтобы двумя маршрутами: Термез - Хай
ратон - Пули-Хумри - Кабул - Газни и Кушка - Герат - Шинданд - Канда гар
войти на территорию ДРА и таким образом опоясать кольцом жизненно важные
центры республики. Части предполагалось разместить в них га рнизонами и
тем самым создать условия для обеспечения жизнедеятельности Афганистана.
При переходе границы не было никаких намерений ввязываться в боевые
действия с отрядами противников режима, считалось, что само присутствие

советских войск будет действовать отрезвляюще на мятежников. Советская во
енная помощь расценивалась тогда как моральный фактор поддержки народ
ной власти .
С переправой через Амударью, по фарватеру которой проходит граница,

первоначально было немало мороки. Река показала свою капризность и свое
нравно сть . Ее песчаные берега легко размываются течением, река непрерывно
меняет свое русло. Навести через нее понтонный мост было делом довольно

сложным Готовый к переправе военной техники мост через какое-то время ока
зывался совершенно непригодным к этому

-

понтоны либо отходили от бере

га, либо садились на береговую мель.
Выход подсказывали местные жители, показав свои приемы укрепления бе
регов с помощью камыша. Мост возводился совершенно открыто. Это видели все .

100

~~~/77.29~

ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

~~~~~=~~~~~~=
К назначенному времени было все готово. На командный пункт армии при

были первый заместитель министра обороны СССР Маршал Советского Союза
с. л . Соколов и командующий войсками Туркестанского военного округа гене
рал-полковник Ю. П. Максимов.
К урезу воды подошел авангардный батальон мотострелкового полка на
боевых машинах пехоты. Пограничникам вручены списки убывающего личного
состава. Открыта граница. Колонна вступила на понтонный мост, пошла

А

вернее, пошли на афганскую территорию главные силы армии, так как там уже

находились несколько подразделений.
Конечно же, никто тогда не представлял, что начинаются долгие девять лет,
один месяц и восемнадцать дней афганской войны для наших солдат,
сержантов и офицеров, для всего советского народа. «Мы думали,- вспо

минает Ю. В. Тухаринов,- что наше пребывание в Афганистане будет временным,
весьма недолгим, что оно принесет облегчение дружественному нам народу».
К назначенному времени первое соединение армий было в Кабуле.

29

де

кабря двумя полками пошла в Афганистан еще одна мотострелковая дивизия

-

через Кушку. Ее части расположились в Герате и Шиндаде. В последующем
зона ее расширилась до Кандагара" .

Из с правки Генерального штаба Вооруженных Сил СССР «К вопросу об об
стоятельствах ввода советских войск в ДРА».

« .. .В 15.00 25 декабря 1979 года на кабульском направлении начала перепра
ву по понтонному мосту через реку Амударью и марш на Кабул мотострелковая
дивизия ТуркВО, развернутая в Термезе. В это же время границу пересекли
самоле ты ВТА с личным составом и боевой техникой воздушно-десантной
дивизии, которая посадочным способом десантировалась на аэродром Кабул.
К середине 27 декабря в Кабул и Баграм были переброшены основные

силы воздушно-десантной дивизии и отдельного парашютно-десантного пол

ка. К этому же времени в столицу ДРА вошли передовые части мотострелковой

дивизии, совершавшие марш своим ходом. Прибывшие в Кабул советские час
ти усилили охрану важных административных объектов (ЦК НДПА, Совета Ми 

нистро в , министерств обороны, внутренних дел, безопасности и др.), а также
аэродромов, радио и телевидения.

В ночь на

28

декабря в Афганистан вошла еще одна мотострелковая диви

зия на гератском направлении, ранее развернутая в Кушке и Тахта - Базаре. К

середине января

1980

года ввод главных сил 40-й армии был завершен. На тер

ритории Афганистана были полностью сосредоточены три дивизии (мото

стрелковых - 2, воздушно-десантных - 1), десантно-штурмовая бригада, два
отдельных полка. В течение первой половины 1980 года эта группировка была
усилена еще одной мотострелковой дивизией и двумя отдельными полками .
В последующем боевой состав советских войск в Афганистане уточнялся,
про водилось переформирование некоторых частей с целью их усиления. В ре
зультате, окончательный состав ограниченного контингента советских войск
стал следующим:

управление 40-й армии с частями обеспечения и обслуживания,
дивизий - 4 (мотострелковых - 3, воздушно-десантных - 1);
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назначения

-

2);

5 (мотострелковых -

полков боевой авиации

-

2, десантно-штурмовых -

1, спец-

4;

вертолетных полков - 3;
трубопроводных бригад - 1;
бригад материального обеспечения

-

1.

Советские войска в Афганистане выполняли следующие задачи:

охраняли автомобильные дороги Кушка - Герат - Шиндад - Гиришк
Кандагар; Термез - Кабул; Кабул - Джелалабад; Кундуз - Файзабад;

-

охраняли многие объекты советско-афганского экономического сот рудни 

чества (газопромысел Шиберган-Джаркудук; электростанция Суруби, Наглу,
Пули-Хумри, Кабул; завод азотных удобрений в Мазари Шарифе и др.) ;

охраняли и обеспечивали функционирование аэродромов Кундуз, Файзабад, Баграм, Кабул, Джелалабад, Кандагар , Шинданд, Герат;
содействовал и укреплению органов власти в

21

провинциальном центре ;

провод или колонны с военными и народнохозяйственными грузами для
своих нужд в интересах ДРА;

совместно с афганскими частями и подразделениями вели боевые дей
ствия различного масштаба по разгрому наиболее агрессивных отрядов и
групп оппозиции;

вели борьбу с караванами, доставляющими оружие и боеприпасы в ДРА из
Пакистана и Ирана ;

выполняли другие задачи по просьбе руководства ДРА».

28 декабря «Правда» было опубликовано «Обращение к народу" Б . Карма
ля. Начиналось оно так: «Наконец, после жестоких страданий и мучений насту
пил день свободы и возрождения всех братских народов Афганистана. Сегодня
разбита ма шина пыток Амина и его приспешников - диких палачей, узурпато
ров и убийц десятков тысяч наших соотечественников

-

отцов, матерей, бра

тьев, сес тер , сыновей и дочерей, детей и стариков. Эта кровожадная машина

полностью разваливается до последнего кровавого винтика ... Разрушены бас

тионы деспотизма кровавой династии Амина и его сторонников

-

этих сторо

жевых пс ов сардаров Надир-шаха, Захир-шаха, Дауд-шаха , наемников мирово 

го им периализма во главе с американским империализмом . От этих бастионов
не ос тане тся камня на камне. Рушатся последние остатки цитадели наци ональ

ного и общественного гнета на нашей любимой родине».
Обращение заканчивалось словами: «Смерть Амину и его подручным кро
вожадным угнетателs:~м и убийцам».
В тот же день средства массовой информации в Кабуле передали

заявление правительства ДРА. В нем говорилось: «Правительство ДРА,
принимая во внимание продолжающееся и расширяющееся вмешательст

во и провокации внешних врагов Афганистана и с целью защиты завоева

ний Апрельской революции, территориальной целостности, национальной
независимости и поддержания мира и безопасности» основываясь на

Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от
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1978 г. ,

обратилось к СССР с настоятельной просьбой об оказании сроч

ной политической, моральной, экономической помощи, включая воен

ную помощь, с которой правительство Демократической Республики
Афганистан ранее неоднократно обращалось к правительству Советско
го Союза.

Правительство Советского Союза удовлетворило просьбу афганской
стороны».

4.

Последствия ввода ОКСВ

Та ким образом, в соответствии с ранее заключенным договором и новым
заявлением Советский Союз взял на себя обязательство ограждать страну от
внешней агрессии, а не защищать Апрельскую революцию от внутренних сил

оппозиции. Однако именно такой перекос произошел вскоре после вступления
советских войск в ДРА.
Закрытие границы любого государства

-

мероприятие сложное, требую

щее огромных материальных средств, много людских ресурсов . Эта истина
пр им ен ительна ко всем государствам. Но еще сложнее провести такое меро

пр иятие в государстве , находящемся во враждебном окружении. И еще слож
не е провести такое мероприятие в таком государстве, как Афганистан, с особо
сложным горным рельефом и где внутриполитический фактор развивался не в

пользу центрального правительства. Закрытие границы Афганистана с Ираном
и Пакистаном

-

вопрос, безусловно сложный. Военные специалисты наверня

ка смогут привести доводы и конкретные цифры, показывающие, что советские

войска не были в состоянии этого сделать чисто технически в 1980- 1981 гг.
Кое в чем они будут правы. Но неправильна была общая линия, ориентирующая
на ведение войны внутри страны, а не на закрытие границы.

В силу серьезной дезорганизации и слабой боеспособности афганской ар
мии основную тяжесть вооруженной борьбы с контрреволюционными отрядами
уже в начале 80-х гг. несли на себе в основном советские войска. Их действия

ми были подавлены очаги мятежей вокруг городов, разгромлены крупные кон
трреволюционные группировки, в районах Файзабада , Талукана , Тахара, Багла
на, Джелалабада и других городов, ликвидированы крупные формирования се
паратистов в Нуристане и Хазараджате. Необходимо отметить, что первые бое
вые операции, как правило проводились успешно. Жизнь в городах и провин
циях нормализовалась. В этих условиях имелся шанс, передав зоны ответ
ственности афганским правительственным вооруженным формированиям и
органам МВД , вывести советские войска из Афганистана. Однако период отно

сительного затишья в первой половине 1980 г. был использован афганским ру
ководством для продолжения чистки в армии, борьбы за власть ...
Советнический аппарат не сумел увидеть всей опасности и последствий и
не допустить их. Все надежды на стабилизацию обстановки связывались с пре

быванием советских войск. Однако вооруженная борьба постепенно приобре-
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ла иной характер. Причиной тому послужила смена тактики афганской контрре
волюции

-

переход к диверсионным действиям.

Советские регулярные войска, по существу, оказались не подготовленными

к партизанской войне с мелкими, чрезвычайно мобильными груп п ами и к
самой партизанской тактике наступательных и оборонительных действий душ
манов. Попытки командования организовать наступление и преследование
отрядов мятежников крупными войсковыми соединениями, по правилам клас

сической войны, должного эффекта не приносили.
Переход примерно с

1981-1982

гг. в основном к рейдовым маневренным

операциям в составе отдельных усиленных батальонов с широким применени

ем охватов и обходов и выброской вертолетами десантно-штурмовых групп
был свидетельством уже накопленного опыта контрпартизанской войны . Но и
рейдовые операции регулярных войск не давали необходимого результата, так
как мобильные отряды душманов, прекрасно знающие местность и умело ис
пользующие рельеф, как правило, находили пути и возможности увести свои

основные силы от преследования и разгрома. И, главное, что во всех этих дей
ствиях, не достигавших желаемых целей, советские войска несли ощутимые и,
по существу, неоправданные потери в людях.

Для советского командования становилось все более очевидным , что пол
ностью разгромить партизанские отряды душманов военными средствами ,

действиями регулярных войск не удастся.

Однако главные причины военных неудач, сохранения и даже определенно 
го расширения масштабов партизанской войны душманов лежали не в военной
сфере , а в политической, так как стали складываться явные идеологические из
держки ввода в страну регулярных войск соседнего государства, что придало

новый импульс контрреволюции для укрепления социально-политической базы
партизанского движения .

Советское правительство и командование не смогли в ы брать бла го п рият
ного момента (а он был после первых успешно проведенных боевых действий)

для своевременного вывода, как это и предполагалось при вводе ОКСВ, тем
самым позволило втянуть его в гражданскую по сути войну.

Оказывая интернациональную помощь афганской революции и введя свои
войска на территорию Афганистана, советское правительство и советское во
енное командование не учли национально-исторические факторы Афганиста

на - его многовековую историю борьбы с различными завоевателями, совер 
шавшими походы на страну и с Востока, и с Запада и так и не добившимся ее

окончательного покорения. В сознании афганца прочно укрепилось представ 

ление, что любой иностранец, вошедший в страну с оружием в руках , пускай
даже с самыми благими намерениями,- это иноземный оккупант. Причем ис
торически главными носителями идей национальной независимости являются
наиболее отсталые в экономическом отношении, но самые развитые с военной
точки зрения воинственные пуштунские племена .

Именно эти племена стали ядром партизанской контрреволюции в борьбе с
регулярными частями советских войск.
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Была допущена и еще одна существенная ошибка советским командовани

ем. Первоначально в составе регулярных советских частей, введенных в Афга
нистан, большой процент составляли представители среднеазиатских народов

(узбеки, таджики, туркмены). Очевидно, командование исходило из соображе
ний, что воины этих национальностей найдут большое понимание у родствен 
ных народов, проживающих в Афганистане. Однако на деле это дало обратный
эффект. Пуштунские племена, ставшие основой партизанского движения , исто

рически враждовали с национальными меньшинствами севера в своей соб
ствен н ой стране. Появление же узбеков, таджиков и туркмен из чужой страны
явилось дополнительным фактором роста национального самосознания, что
умело использовали агитаторы и пропагандисты контрреволюции.

С вводом советских войск в Афганистан главным объединяющим идеоло г и 
ческим и политическим лозунгом контрреволюционных сил стал призыв к свя

щенной вооруженной борьбе с иностранными оккупантами
ческими колонизаторами», неверными

...

-

«империалисти

Этот призыв нашел понимание достаточно многочисленной части афган
ского населения, чему способствовала умелая пропаганда, направленная на
придание лозунгу патриотического, религиозного и в известном смысле соци 

ально-классового звучания . Население Афганистана не шло на контакты и
сотрудничество с советскими и афганскими войсками, с народной властью в
целом. Причина заключалась в том, что народная власть способна была проде
монст рировать свою силу перед населением в том или ином районе страны

проведен и ем боевых действий против непримиримой оппозиции, и то лишь в
течение 15-20 дней, тогда как мятежники находились там постоянно. В подоб

ной ситуации население, несмотря на свое негативное отношение к ним , было
вынуждено сотрудничать с вооруженными отрядами оппозиции.

Оценивая негативные стороны ввода советских войск в Афганистан ,
естественно возникает вопрос

-

существовала ли альтернатива реше

нию о вводе войск?

По всей видимости, такая альтернатива существовала. Она основывалась
на той непреложной истине, что почти все действия кабульского руководства
совершались за счет советской экономической, военной и прочей помощи ,
следоват ельно, в руках советского руководства был огромный рычаг воздей
ствия на лидеров НДПА и афганское правительство. Однако эти о г ромные воз 

можности, как уже отмечалось, не были использованы в силу господствовав 

шей в стране командно-административной системы. Ведь для их использова
ния потребовалось бы отказаться от самой системы: потребовалось бы при
знание ранее допущенных ошибок, демократическая процедура принятия ре 
шении, открытая, гибкая дипломатия, приоритет политическим факторам, а не
военным, гласность, отказ от постулата, что все революции в третьем мире

должны непременно развиваться по социалистическому пути, и т. д. Естествен

но. Что командно-административная система не приемлет все эти элементы,
поэтому они не были использованы.

В условиях сложившейся системы высшее руководство Советского Союза ,
видимо, не могло рассматривать другой, кроме ввода войск (ибо во внешней
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политике приоритет отдавался военным, а не политическим факторам) , альтер
нативы в отношении Афганистана.
Ввод советских войск в Афганистан имел целью не только сохранение его
терри ториальной целостности как государства, а и устранение созданной
Х. Амином структуры власти и изменение, выправление курса прежнего руковод

ства. С тем, чтобы вывести эту революцию из кризисного состояния и двигать
ее дальше. Этот момент - самое больное место рассматриваемого периода.
Предпринимая такой шаг, советское руководство исходило из того, что

была опасность вмешательства империалистических стран в дела Афганиста

на, которое могло создать угрозу безопасности наших южных границ. Сыграло
свою роль и стремление предотвратить становление террористического режи

ма Амина и защитить афганский народ от геноцида. Учитывалось также то, что
использование советских войск в других странах (Венгрии, Чехословакии )

раньше обходилось без тяжелых внутренних и международных последствий и ,
казалось, позволяло выполнить поставленные задачи успешно. В «Застойный
период» осуществление таких акций было возможным в силу сложившейся тог
да практики принятия важных политических решений, когда они в основном
лишь «Одобрялись государственными органами и народом. Поэтому есть все

основания полагать, что, будь это решение в то время поставлено на утвержде

ние Верховного Совета СССР, оно было бы принято.
Ввод войск явился логическим завершением нашей помощи прогрессивно

му в своей основе (после апреля 1978 г.) афганскому правительству, которая
осуществлялась, к сожалению, без учета исторических, национально-этниче
ских и родоплеменных особенностей этой страны, средствами и методами, не
соответствовавшими уровню общественного сознания населения Афганистана.
Решение о вводе советских войск в Афганистан принималось бывшими

высшими руководителями. Но любой здравомыслящий человек понимает, что
они принимали решение на основе каких-то докладов, какой-то информации" .

Кто давал эту информацию? Кто анализировал характер ситуации в стране пе
ред вводом наших войск? Кто оценивал возможные действия Соединенных
Штатов и их союзников? Кто нагнетал обстановку вокруг событий в Афганиста
не, вплоть до предположения о возможности нанесения Пакистаном ядерных

ударов по афганской территории? Почему принималась во внимание информа
ция лишь от представителей Комитета государственной безопасности и Мини
стерства иностранных дел СССР? Хотя в гуще событий находились и непосред
ственно работали среди афганцев в Кабуле и провинциях советские советники
африканской армии и войск МВД. До настоящего времени с их мнением не
только не считаются, но и игнорируют. Естественно , возникает вопрос, кто кого

поддерживал и какие цели преследовал?
Эти вопросы пока остаются без ответов. Но ответить на них придется. В
том числе и тем , кто не только молчал на июньском

( 1980

г.) Пленуме ЦК КПСС,

на XXVt съезде КПСС в 1981 г., но и одобрял выполнение приказа Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, Председателя Совета Обо
роны страны при молчаливом согласии всего народа.
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ДЕВЯТЬ ЛЕТ, ОДИН МЕСЯЦ И ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ ...
Боевые будни ограниченного контингента
Присутствие советских войск в Афганистане можно условно разделить на
несколько этапов.

-

Первый этап

декабрь

1979

г. - февраль

1980

г.

Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, орга
низация охраны пунктов дислокации и различных объектов.
Второй этап

-

март

1980

г.

-

апрель

1985

г.

Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, со
вместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и
укреплению вооруженных сил Афганистана.
Третий этап

-

апрель

1985

г. -

январь

1987

г.

Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке дей
ствий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подраз
делен иям и. Применение мотострелковых, воздушно-десантных и танковых
подразделен ий ОКСВ главным образом в качестве резерва и для повышения
морально-боевой устойчивости афганских войск. Подразделения специально
го назначения продолжали вести борьбу по пресечению доставки оружия и
боеприпасов из-за рубежа В рамках этого этапа был осуществлен вывод шес
ти советских полков на Родину.

Четвертый этап

-

январь

1987

г.- февраль

1989

г.

Участие советских войск в проведении афганским руководством политики
национального примирения . Активная деятельность по укреплению режима.

Завершение становления вооруженных сил Афганистана. Продолжение под 
держки боевой деятельности афганских войск . Подготовка советских войск к
выводу и полное его осуществление.

На первом этапе мятежные формирования действовали против советских

войск сравнительно крупными силами, не уходили от прямого столкновения с
ними. Подразделения и части ОКСВ вели бои, как правило, совместно с афган
ской армией, беря при этом на себя выполнение наиболее трудных боевых за
дач. Афганские войска в это время были в значительной мере деморализованы
и плохо подготовлены к самостоятельным действиям.

На втором этапе боевые действия приобрели больший масштаб и интен
сивность. Мятежники , потерпев ряд поражений, перешли к тактике партизан
ской войны. Основные их группировки переместились в горные районы, куда не
могла подойти боевая техника, а также стали умело укрываться среди местного
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населения. При этом вооруженная оппозиция стала руководствоваться следу

ющими тактическими принципами: уклонения от вступления в бой с прево
сходящими силами советских войск ; ведение внезапных действий малыми
г руппами; отказ от позиционной борьбы и осуществление широкого маневра ;
автономность действий групп и отрядов. Вместе с тем отряды вооруженной оп
позиции были вынуждены вступать и в «классические» бои с советскими и пра

вительственными войсками, которые, как правило, возникали при обороне баз
и базовых районов, а также в тех случаях, когда отряд оказывался блокирован
ным в населенном пункте и не мог уклониться от боя. При этом мятежники
стремились вести ближний бой, что затрудняло или полностью исключало при 
менение авиации, а также ведение артиллерийского огня с закрытых огневых

позиций .
В этих условиях от советских войск потребовалось применение « нестан
дартных» форм и способов разгрома противника. В частности для снижения ак

тивности мятежников необходимо было их уничтожить в основных базовых рай 
онах, что привело к привлечению значительных сил и средств. Такая форма во

енных действий получила название «боевая операция» , или, в более широком
смысле слова, просто «Операция» .

По опыту Великой Отечественной войны, в армейской операции принимало
участие

70-100 тыс.

человек. В результате их осуществления были разгромле

ны группировки, включавшие не одну тысячу солдат противника, освобожда 
лись значительные по площади территории.

Если переложить эти теоретические положения и исторические факты на
афганскую действительность, то естественно возникает вопрос: «Почему же за
десять лет войны, ежегодно проводя по несколько армейских операций, ОКСВ

и афганская армия не разбили моджахедов, не подавили контрреволюционное
движение?»

Прежде всего, следует пояснить, что подразумевалось под термином « Опе

рация" в Афганистане. Это понятие прочно вошло в лексикон «афганцев » , а че
рез них распространилось и среди других советских людей. В обиходе этим

словом объединяли различные способы и формы действий войск. В зависимо
сти от того, сколько и каких подразделений и частей привлекалось на боевые

действия , кто планировал и руководил ими, их называли армейскими, дивизи
онными и даже полковыми операциями .

На армейскую операцию привлекались части и подразделения одного-двух
мотострелковых дивизий, десантников, артиллерии, инженерно-саперных

войск, а также авиация, планировалась она штабом армии. Руководство боевы
ми действиями осуществлялось в этом случае армейским командованием.
Дивизионная операция проводилась силами и средствами дивизии, полко

вая

-

силами и средствами полка. Во всех случаях в боевых действиях совме

стно с советскими войсками принимали участие части и подразделения армии
Афганистана, министерств государственной безопасности и внутренних дел ,
партийные активисты, а также отряды защиты революции, которые создава

лись из числа местных жителей, поддерживавших кабульское правительство, и
вооруженные формирования некоторых племен.
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В условиях Афганистана, в связи с тем, что войска выполняли большой
объем различных задач, непосредственно в боевых действиях, одновременно в
боевых действиях могла участвовать лишь часть боевых сил подразделен ий,

частей и соединений. Поэтому даже в армейских операциях было задействова
но, как правило, 10-15 тыс. человек, включая подразделения обеспечения и
обслуживания. При этом численность боевых сил полка, участвовавших в т а кой
операции , составляла лишь около одной пятой части его штатного состава.

Аналогичное положение наблюдалось и при проведении дивизионных и полко
вых операций. Иначе войска действовать не могли.
В ходе второго этапа интенсивность боевых действий постоянно возрастала,
достигнув своего пика в

1984-1985

гг. ОКСВ оказался втянутым в гражданскую

войну. Боевые действия развернулись практически на территории всей страны.
В ходе их перед советскими войсками ставились две основные задачи: совмест
но с афганской армией разгромить крупные вооруженные формирования мя

тежников в базовых районах и оказать содействие правительству Афганистана
в расширении и укреплении органов государственной власти на местах.

Боевые задачи по захвату баз и базовых районов советские и афганские
войска, как правило, выполняли, нанося при этом противнику большие поте ри .
Однако полного уничтожения вооруженных формирований достичь в большин
стве случаев не удавалось. Мятежники, уклоняясь от затяжных боев, мелкими
группами выходили из под удара и передислоцировались в другие районы. В
ходе проведения операции в занятых войсками уездах и волостях создавались

органы го сударс твенной власти, так называемые оргядра. В состав оргядра
входили представи тели НДПА, министерств государственной безопасности,
внутренних дел, некоторых других ведомств, а также лица из числа руководя

щих работников общественных организаций, представители духовенства, под
держивающие правительство Афганистан. Для обеспечения безопасности ра

боты оргядра в его составе имелось армейское подразделение (как правило,
до взвода).

Беда этого отряда состояла в том, что оно было малочисленным и не обла
дало реальной властью. Руководители, которые в него входили, зачастую не

хотели и не умели вести политическую работу с местным населением, не
пользовались авторитетом. Его влияние ограничивалось, как правило , тем
кишлаком, в котором оно находилось .

После завершения операции войска оставляли занятый район и возвраща
лись в места постоянной дислокации или переходили в другие районы боевых

действий. На их место возвращались уцелевшие мятежники , восстанавливали
свои базы и изгоняли или уничтожали оргядра. Через некоторое время в этом
же районе при ходилось вновь проводить боевую операцию. Так повторялось

несколько раз. Например, в долине реки Панджшер за девять лет было прове 
дено 12 боевых операций, однако правительственная власть в этом районе так
и не закрепилась.

Тем не менее, одним из главных результатов боевых действий в этот пери
од явилось повышение боеспособности вооруженных сил Афганистана. К

1985 г.

афганская армия окрепла настолько, что постепенно стали приходить к
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ведению самостоятельных боевых действий, в ходе которых подразделениям и
частям ОКСВ отводилась вспомогательная роль. Это позволяет выделить тре

тий этап в боевых действиях советских войск в Афганистане.
На этом этапе основная тяжесть боевых действий переносится на части и

соединения армии Афганистана. Советские войска от крупномасштабных опе
раций перешли в основном к реализации разведывательных данных , засадным
действиям небольшими силами, хотя и не отказались полностью от проведения
операций. Главные задачи ОКСВ выполнял в этот период по охране маршрутов ,
важных военных и народнохозяйственных объектов и сопровождению колонн.

Изменение боевых задач ОКСВ, рост боеспособности афганской армии позво 
лили во второй половине 1986 г. вывести из Афганистана шесть советских пол 
ков (два мотострелковых, один танковый и два зенитных).

Четвертый этап берет свое начало от состоявшегося в декабре 1986 г.
Чрезвычайного Пленума ЦК НДПА, провозгласившего курс на национальное
примирение. К этому времени всем здравомыслящим людям стало ясно, что

военного решения афганской проблемы не существует. Развязать «афгански й
узел» можно было только путем переговоров.
Новое политическое мышление, предусматривающее отказ от военных
методов решения спорных международных вопросов, с которыми выступил

Советский Союз, привело в Женеву за стол переговоров правительства Афга
нистана и Пакистана при участии СССР и США. Результатом этих переговоров
стало подписание Женевских соглашений по вопросам политического урегули

рования положен ия вокруг Афганистана. Начиная с января 1987 г. советские
войска практически прекратили наступательные боевые действия, вели бои

только в случае нападения на них мятежников.

Советские войска, постигая науку ведения боя в горах, учили афганских то
варищей и сами перенимали у них то, что заслуживало внимания. Начиная со

второй п оловины 1980 г. боевые действия велись только совместно с подраз
делениями афганской армии. Тесное взаимодействие советских и афганских
войск в ходе решения боевых задач значительно повышало эффективность и
результативность боев.

Советский солдат входил в Афганистан и выполнял там задачи с полны м
сознан ием своей интернациональной миссии, с искренним желанием помочь
нашему южному соседу

-

афганскому народу.

Возвращение домой

15 февраля, как и было предопределено женевскими соглашениями, из

Афганистана вышли последние советские подразделения. Советский Союз
пунктуально выполнил подписанные в Женеве договоренности.

Этот день надолго останется в памяти советских людей. Он уже вошел вис
торию

...

Женщины на высоком склоне близ Термеза, на южной границе страны ,
простоявшие здесь долгие часы в ожидании своих сыновей, мужей, любимых.
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Никто не знал, когда именно колонна. Приехали люди издалека. Приехали и
ждали у моста. Ждали с отчаянием и верой даже те, кто получил похоронки.

14 февраля. Населенный пункт Наибабад на афганской территории . Здесь

остановились перед завершающим марш-броском последние подразделения
советских войск - два батальона разведчиков во главе с командующим 40-й
армией Героем Советского Союза генерал-лейтенантом Б. В. Громовым.
Долгожданно е утро

15

февраля. Колонна въезжает на мост, соединяющий

советский и афганские берега, и приближается к границе Союза ССР. Над за

мыкающим бронетранспортером - Боевое Знамя. Не доезжая до советского
берега, там, где пятый пролет моста, генерал-лейтенант Б. В . Громов спускает
ся с брони, пересекает красную линию пешком.
Это было его право, привилегия солдата, пять с половиной лет провоевав
шего в Афганистане ,- пройти пешком последние метры.

Минутами позже с трибуны во время митинга командующий сказал: «Мы
выполнили свою задачу, исполнили свой долг. Это результат беззаветного тру
да солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, служащих Советской Армии.

Никогда не утихнет боль утрат, глубокая скорбь о тех, кто не вернулся живым на
Родину... ».

Над рекой, над площадкой, где стояла броня последней колонны, над мно
готысячной толпой встречающих повисла долгая минута молчания.
Еще одна встреча в Кушке. Пурга. Морозно. Все ждут, когда поднимется
пограничный шлагбаум. В 8.20 по местному времени начинается выход после 
дних советских подразделений . В строгом порядке, с развернутыми знамена

ми, под звуки марша , идут мотострелковый батальон, части прикрытия. На
го ловном бронетранспортере - вымпел министра обороны СССР. Колонна
воинов-интернационалистов направляется на просторную вертолетную пло

щадку. Здесь состоялся торжественный митинг. На нем зачитывается Обраще
ние ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР к
советским воинам, вернувшимся из Афганистана.

В нем , в частности, говорилось:
«Родина гордится вами!
Родина благодарит вас!
Родина рассчитывает на вас!»

Так завершилась большая и чрезвычайно сложная работа по подготовке и
выводу советских войск из Афганистана.

Все дальше уходит тот день, когда последнее подразделение советских
войск покинуло территорию Афганистана. Причина кровопролития, которую
постоян но выдвигали на первый план лидеры непримиримой оппозиции, уст

ранена. Но гражданская война, начавшаяся задолго до декабря

1979

г. продол

жается и после вывода ОКСВ, что еще раз подтверждает резкое ограничение в

111

современных условиях возможности разрешения внутренних социально-поли

тических противоречий применением военной силы вообще и привлечением
для этого иностранных войск в частности.

Время смывает издержки, неизбежно связанные с пребыванием любой
иностранной армии в чужой стране. Сегодня афганские военнослужащие
оценивают свои успехи, состояние повседневной работы в войсках по тем кри
териям, которые заложили в Афганистане советские солдаты и офицеры. Аф
ганские войны считают, что шурави личным примером воспитали в них дух
стойкости и самопожертвования, которые проявились после февраля под

Джелалабадом и Хостом .
Советско-афганские отношения, их будущее воспринимаются афганцами

как жизненно важный для страны вопрос. Пожалуй, нет человека, даже в среде
оппозиции , который не понимал бы всю значимость и глубину связей между на
шими государствами.

«Война не вечна,- заявил в одном из интервью президент Республики
Афганистан Наджибулла, - наступит на нашей земле мир , и мы убеждены , что
советско-афганское сотрудничество получит второе дыхание во многих об
ластях

...

Ваш Верховный Совет дал оценку решению о вводе советс к их войс к в Аф
ганистан в декабре

1979

г. у политиков своя ответственность, и о ней сказано.

Мы же склоняем свои головы перед памятью советских людей, которые отда л и
свои жизни, выполняя свой долг: солдат, военных и гражданских специалистов ,
дипломатов и журналистов .

Война принесла много горя . Оно не сразу забудется. Но не забудутся мно

гим и многим афганцам доброта и мужество советских людей, их бескорыстие
и человечность».

Трудно не согласиться с этими словами.
Афганская война заслуживает особого внимания среди большого количе
ства локальных конфликтов и войн, которые потрясли мир после второй миро
вой войны. Историки и политики, философы и военные на протяжении полувека
пытаются сделать выводы и извлечь уроки из опыта второй мировой войны.

Однако около 90 войн и конфликтов послевоенного периода пока остаются не
достаточно изученными и исследованными. Значительное место среди них за 
нимает афганская война, которая оказала большое влияние на формирова н ие
« нового мышления» в международных отношениях.

За период пребывания в Республике Афганистан ОКСВ выполнил свою за
дачу в той мере , в какой она соответствовала потребностям времени: способ
ствовал укреплению народной власти, укреплению вооруженных сил республи
ки, осуществлял охрану и оборону важных государственных и военных объе к 
тов , сопровождение колонн, перевозку продовольствия и предметов п ервой
необходимости для мирного населения. На выполнение этих важных задач по
стоянно было задействовано до 70 процентов группировки советских войск в
Афганистане .

Много добрых дел сделали советские воины для простых людей Афганиста
на. Выносили раненных детей с минных полей, оборудовали игровые площад к и
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в детских домах «Ватан» («Родина») для сирот, чьи родители погибли, защищая
завоевания революции,

строили мосты, ремонтировали и восстанавливали

дома, школы, мечети, помогали нуждающимся хлебом, керосином, одеждой,
спичками, сахаром, чаем, сахаром

...

Сотни спасенных от разрушения населенных пунктов, тысячи вылеченных

от различных болезней, избавленных от голода стариков и детей, бесчислен
ные ки лометры ремонтированных дорог, тысячи тонн перевезенных и

сопро

вожденных под обстрелом грузов.
Ограниченный контингент никогда не ставил перед собой только чисто во
енные задачи, наоборот, очень много, особенно в 1986-1988 гг., помогал аф
га нс кому народу в решении экономических задач . Только за 1988 год , напри 
мер, совместными дейс т виями подразделений афганских вооруженных сил и

советских войск населению были розданы предметы первой необходимости
(81 наименование) на сумму 260 млн. руб.
Уход советских войск из Афганистана не есть их поражение. Они сражались
по геройски умело и самоотверженно. Нужно сказать прямо: военного разгро
ма формирований непримиримой оппозиции наши войска взаимодействуя, ра

зумеется , с афганской правительственной армией, могли бы добиться, но при
двух условиях . Пришлось бы, по мнению иностранных специалистов, довести
численност ь ОКСВ до 500-700 тыс. человек, чтобы полностью перекрыть тро 
пы из Пакистана и Ирана. Это во-первых . А во-вторых, нанести воздушные, а
может быть и наземные удары по базам оппозиции, размещенным в погранич

ной полосе Пакистана . Естественно, Советский Союз не пошел , не мог пойти
по этому авантюристическому пути, подобно тому, какой выбрали два деся 
тилетия назад США во Вьетнаме. Здесь сказалось коренное различие между
этими конфликтными ситуациями, которые сторонники тезиса о « поражении »
пытаются ставить на одну доску.

Закрыт «афганский» вопрос, перевернута страница нашей истории, но
афганская тема не завершена . Она все сильнее и настойчивее будет звучать
в литературе, во внутренней политике, в социальных отношениях, ибо Афгани

стан пропустил сквозь себя более 600 тыс. человек. Из них 850 человек - из
республики Адыгея (Прим. составителя).
Тысячи советских воинов показали в Афганистане образцы мужества и
отваги. Однако слишком робко еще советская публицистика освещает этот
вопрос. Зачастую люди, имеющие весьма смутное представление об этой
войне, рассуждают о политических аспектах афганских событий, игнорируя
мнение сам их «аф ганцев ». Упоенные собственной смелостью, ряд советских
публицистов и писателей выступают с более радикальных позиций, чем журна
листы запада. Поднявшаяся на волне гласности всеобщая критика вольно или
невольно затушевывает, а порой и очерняет героические дела советских сол

дат в Аф ганистане.

За мужество и отвагу, проявленные на земле Афганистана , 86 человек удо 
стоились звания Героя Советского Союза, 103 военнослужащих Советской Ар
мии награждены орденом Ленина, 1972 - орденом Красного Знамени. Всег о

же орденами и медалями Советского союза отмечено около

200 тыс. советских
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воинов. П одавляющее большинство из них

-

18 - 20-летние юнош и. Большая

часть участников войны в Афганист ане из Ады геи н аграждены раз л ичными ор

денами и медалями. Отдавшие свои жизни,- наши земляки,- все на г раждены
посмертно . (Прим. составителя).

Из книrи Б. В. Громова '' оrраниченный континrентп . (Стр.

336)

«История 40 - й армии хранит в себе множество примеров мужества и геро

изма. Более двухсот тысяч солдат и офицеров награждены государственными
орденами и медалями. Семидесяти двум военнослужащим присвоено высокое

звание Героя Советского Союза. Двадцать пять солдат и офицеров 40-й армии

удостоены этого звания посмертно. Это люди исключительной доблести.

Многих из них я знаю лично по совместной службе - ныне покойного Маршала
Советского Союза С. Ф. Ахромеева, генерала армии В. И. Варенникова, гене
ралов Р. С. Аушева, В. А. Востротина и многих других. Их заслуги перед стра
ной и вооруженными силами невозможно переоценить.

Самым скорбным итогом афганской войны является гибель наших солдат и
офицеров . С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года убито. умерло от
ран и болезней 13833 военнослужащих 40-й армии, в том числе 1979 офице
ров и генералов. В ходе боевых действий на территории Афганистана, кроме

того, погибло 572 военнослужащих органов государственной безопасности,
28 сотрудников МВД СССР, а также 190 военных советников, в том числе
145 офицеров. Из-за ранений прекратили свою службу в вооруженных силах
172 офицера. Инвалидами стали 6669 «афганцев», в том числе инвалидами
1-й группы - 1479 человек.

В силу сложных климатических условий, которые способствовали распро
странению в войсках Ограниченного контингента инфекционных заболеваний,

инфекционным гепатитом было поражено 115 308 человек и брюшным ти
фом - 31 080 солдат и офицеров. Я тоже не избежал этих болезней и на себе
прочувствовал, что это такое.

Во время вывода советских войск из Афганистана я приказал эвакуировать

на родину все обелиски, которые были установлены на местах гибели солдат и
офицеров 40 - й армии. Этим, в общем - то, и ограничивалось то, что мы могли,

находясь в Афганистане, сделать для наших погибших товарищей. Сегодня

наша страна обязана позаботиться о тех, кто по ее приказу до конца выполнил
свой воинский и интернациональный долг Государство в неоплатном долгу пе
ред семьями погибших».
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«Память, Память, за собой позови,
В те далекие, промчавшиеся дни.
Ты друзей м оих ушедших оживи,

А друзьям живущим

-

молодость верни".

В Афrанистане
они стояли насмерть!
Нас встречают туманы.
Под прицельным оrнем

Мы свои бэтээры
К перевалу ведем .

Поброне,словноrрадом,
Бьет со скал пулемет.
Друr мой ранен и стонет,

Поrибает наш взвод .
rде-то солнце проснется

И взойдет над Землей
Только друr не вернется

На себя принял бой •••
Дома ждет

Дома ждет

-

ero мама,
ero брат.

Стены отчеrо дома

О нем память хранят.

С фотоrрафии давней
На родных он rлядит

И улыбкой печальной
rоворит: «Надо житы>.
А мне снятся туманы.

Бэтээры в бою.
Со своим лейтенантом
Я, как прежде, в строю .
Анатолий rАРКУШИН
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они выnолн ~и свой воинский долг
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~ ... Вам и не сншюсь,
Как. стрелнют

110

стеклу .ма1иин,

Как под бронею
Парни заживо сгорают.
И как. в бензиновые лужи,
У порвотых шин

Ребята подают , навек.и ул1ирон.•
Из солдитскоii 11ес11и

АПСАЛЯМОВ

МАДИН АНВАРОВИЧ

(1967-1987)

Сержант. Водитель автомобиля - командир
отделения войсковой части п/п 93978 40 - й Армии.
Афганистан.
Адыгеец. Родился в 1967 г. в ауле Джиджихабль Теуч ежского района Рес
публики Адыгея в се мье крестьянина. В 1982 г. окончил 8 кл . СШ № 7 родного
аула. В этом же году поступ и л в М айкопский автотранспортный тех н икум, кото
рый окончил в

1986

г., получив с п ециальность

Холост.
В ВС СССР при зван в

1986

-

техника -экспл уатаци о н ника.

г. Теужеск и м РВК.

В Республике Афган и ста н с н о я бря

1986

г. Совершил более

20

рейсов по

подвозу горючего, доставляя его на сторожевые посты. Мн ого раз участвовал в

перестрелках с мятежниками. В феврале

1987

г. при обстрел е мятежниками ав

томобильной колонны, следо вавшей по маршруту Баграм- Кабул , был ра н ен .
Превозмогая боль, продолжал управлять машиной, вывел ее в безопасное мес

то и обес п ечил беспрепятственное движение коло н ны . 23.09.1987 г. при выпол
нении боево г о задания его автомобиль был поврежден мятежниками и заго
релся. В о время тушения пожара, п олучив сильные ожоги он умер .

П охоронен на кладби ще а. Джиджихабль Теучежс кого района.
Награжден орденом « Красная Звезда» Указ Президиума Верховно го Совета
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СССР от

28.09.1987

г. и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного

афганского н арода», Указ Президента Республики Афганистан от

07.02.1989

г.

В родном ауле одна из улиц носит имя Мадина Апсалямова, а на здании
школы, в которой учился Мадин, установлена мемориальная доска.
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Мадина Апсалямова, погибшего при исполнении
интернационального долга в Афганистане
Бой этот произошел 17 сен·
тября 1987 года и стал послед
ним для нашего земляка, верного

сына свое го народа

-

Апсалямова . Ему было
лишь

20

Мадина

20,

всего

лет, но на его долю и

долю тысяч таких же , как о н двад·

цатилетних ребят, выпало немало
испытан и й . Они знают, как свис
тят пули,

как

прицельно бьет

враг. Он111 мужественно смотрят
см ерти в гл а за,

случаетс я, теря·

ют боевых друзей . Тако ва школа
Афганистана, школа интернацио
нализма . И не только афганский
народ,

н е только завоевания

an·

рельской революции защищают

эти ребята

- он и обороняют юж

ные рубежи нашей Родины .
Знаю. словами не поможешь
горю. И все же Сафьят Салиховна
и Инвер Шакирович Аnсалямовы
могут гордиться сыном, который
На снимке : Мадин Апсалямо в в момент принятия

геройски погиб, спасая от смер·

воинской присяги.

ти своих товарищей .

". На траурном митинге на ро
Длинная колонна автомашин с

свиста,

его

быстрый

цепкий

дине Мадина в ауле Джиджи

грузами медленно дв иг алась по

взгляд скольз н ул

вдоль трассы :

хабль, куда был доставлен гроб с

дороге в Кабул . До города оста

позади длинная колонна машин,

телом погибшего воина , собра ·

валось совсем немного, когда из

и в каждой машине советск и е ре

лось множество народа:

за скал и придорожных зарослей

бят а

его друзья и однополча

аула, учащиеся школы , в которой

удар и ли залпы орудий душма 

н е. Времени на раздумье не было
ни секу нды, его бензовоз пере

он учился, учителя, руководители

нов . Од111н из с н арядов проб111л
цистерну тяжелогрузного «Ура

крыл дорогу колонне, и она стано

колхоза ·~Октябрь", где работают
родители Мадина и его братья,

ла", который двигался впереди

вилась мишенью для ду шманов .

его одноклассники и друзья.

колонны . Грузовик охватило пла

жители

Мадин сдернул с себя гимнас

Немало добрых слов прозву

води 

терку и принялся тушить пожар .

чало в этот день в адрес юного

грузовика рванул ручку и

В любую минуту мог прозвучать

героя . Ведь вся его колхозная

взрыв , пламя обжигало тело , но

жизнь прошла на глазах у этих

солдат не замечал этого.

людей .

мя . Мадин Апсалямов
тель

-

-

выскочил на обочину дороги .
Над

истерзанной ,

политой

кровью землей Афганистана бес

Когда к машине подоспели то

классе он был одни м из

ли пули , грохотал и орудия . Ма 

сильные ожоги, продолжал борь

минает первая учительница Ма

дин не

бу с огнем .

дина Фатима Андрисовна Хашха-

120

получивший

8

варищи ,

слышал этого грохота и

Мадин ,

-

прерывно звучали залпы , свисте

самых послушных ребят. - вспо
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

---~~~~~~~~~~~~
нок.- Учился не совсем хорошо,

нам дружить и быть одной семь

за тяжелый неравный бой с душ

но был добрым и усидчивым. Ни

ей, так как Родина у нас одна, а

манами, когда Мадин с друзьями

когда не шалил, выполнял любое

все мы

поручение

с

удовольствием

и

старанием, не обижал девочек .

-

У нас в школе обучались

- ее сыновья .. .»
16.04.87 г. « ... Служба

в одном из ущелий попал в заса

идет хо

ду. Его машина была подбита, а

рошо. Здесь очень тепло. Мама,

сам Мадин получил три пулевых

ты за меня не волнуйся, ведь

ранения . Наши ребята выиграли

их

каждый из нас должен исполнить

тогда этот бой и вернулись в род

было четверо, - говорит бывший

свой солдатский долг по отноше

ную часть. Долгие месяцы провел

завуч школы, ныне ветеран труда

нию к Родине, и ты об этом зна

Мадин на больничной койке в

Хамид Учужукович Хашханок. 

ешь. Пройдет несколько месяцев

госпитале . После выздоровления

Ребята озорные, шустрые, а Ма 

и я буду в родном ауле. Как он

ему было предложено остаться

дин был исключением среди них.

там без меня? Как твое здоровье

служить в Союзе, но Мадин кате

в этом тихом и скромном парень

мам? .. »

горически отказался и вернулся в

все братья Апсалямовы,

а

ке всегда чувствовалась внутрен

И только после смерти сына

родную часть. Немного порабо

няя сила и воля духа. Эти каче

Сафьят Салиховна прочла другие

тал в мастерской, а потом стал

ства и проявились в самую труд

письма,

ную минуту его жизни и он, не ко 

своей тете

лебаясь, бросается навстречу

Корашок.

написанные

-

Мадином

проситься в рейс. Командир час

Тамаре Салиховне

ти долго не соглашался на это, но

Мадин не отступал.

смертельной опасности, чтобы

« ... Вот и пролетели месяцы

В письмах домой Мадин писал,

ценой своей жизни спасти това

моей учебы в Грозном. Сегодня

что честной и верной службой хо

рищей. Мадин с честью исполнил

нам сообщили, что мы отправля 

чет заслужить право стать чле

долг и солдатский и человеческий,

емся в Афганистан для дальней 

ном Коммунистической партии.

и мы, его земляки, гордимся им.

шей службы. Я буду служить в

-

До последнего дня.- гово

местечке Баграмы в

70

И вот Мадин вновь за рулем

километ

большегрузного «Урала» и его
машина доставляет грузы в Ка

рит мать Мадина,- я не знала,

рах от Кабула. Прошу вас убеди

что мой сын служит в Афганиста

тельно

не, думала, что в Эфиопии . Он

маме . Пусть она ничего не знает

так писал в письмах. Мой маль

и не волнуется обо мне. Скажите,

чик не хотел, чтобы я переживала

что служу в Эфиопии. Думаю, что

свой взгляд на нас и вновь глубо

она

ко вздохнула.

о нем

-

берег мой покой. После

оказалось, что и братья, и отец
знали, где он служит, но от меня

скрывали (по просьбе Мадина).

Сафьят Салиховна вздохнула

-

не говорите об этом

простит

вернусь

мне

потом,

когда

тя ... последний бой .

.. . Сафьят

-

... "

" ... Время

бул. А несколько месяцев спус 
Салихов на перевела

Спасибо людям, что при

здесь идет намного

везли сына на Родину, на родную

быстрее, чем дома. Завтра мне

землю и похоронили с воинскими

20

лет. На днях в

почестями. Он заслужил это. Я

и замолчала. Легкий ветерок лас

нашу часть приехал служить мой

рада, что мой сын вырос настоя

ково играл с седой прядью волос,

земляк Адам. Он должен был слу

щим человеком и хорошим сол

выбившейся

черного

жить в Орджоникидзе, но попро

датом .

из-под

исполняется

голову

сился сюда, в Афганистан, и его

Пройдут годы, быстрой чере

солдатской матери. Скорбный

просьбу исполнили. Вот какие

дой сменяя друг друга, подрастут

взгляд ее был задумчиво устрем

здесь ребята ... »

сегодняшние мальчишки и также,

платка,

покрывавшего

лен вдаль. В эту минуту она, воз

« ... В

сентябре

конец

моей

как их деды и отцы в Великую

можно, вспоминала, каким ласко

службы, и мы вернемся на род

Отечественную войну, как Мадин

вым и послушным ребенком рос

ную землю. Скоро вышлю вам

Апсалямов и его однополчане в

Мадин или еще раз мысленно чи

свое фото. Сегодня у меня радо

Афганистане, они встанут на за

тала скупые строки писем сына,

стное событие

щиту священных рубежей нашей

которые давно знала наизусть.

орденом Красной Звезды за уча

Родины, и также как они, не раз

стие в бою с душманами. Пере

думывая, будут готовы совер

01 .07.87 г.

« ... Мама,

обо мне

-

меня наградили

не тревожься . Служба проходит

давайте от меня

хорошо. Кормят нас отлично, по

друзьям и знакомым

привет всем

... ".

казывают каждый вечер фильмы.

Читая это письмо сына, Сафь

Ребята здесь собрались нор

ят Салиховна всегда плачет. Те

мальные. И хотя рота у нас мно 

перь она уже знает, что ее сын

-

получил орден Красной Звезды

гонациональная

это не мешает

шить свой подвиг, ибо все они

-

дети одной земли, верные сыно

вья своего Отечества.
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Мы в rоры делаем бросок,

В желудке пусто, в фляrе пусто,
А на зубах скрипит песок,
Как будто ем я что-то с хрустом.

'

/

/

~

Но, зубы сжав и автомат,
От пота вытерев лицо,

Шепчу себе, что путь назад
Свободен лишь для подлецов.
И я иду в безмолвье ада,
Раз надо Родине

-

мне надо.
Июсоnай КИРЖЕИКО

В 1987 году в Афганистане при исполнении ин 
тернационального долга погиб гвардии сержант

Мадин Апсалямов . Посмертно он был награжден за
солдатское мужество орденом Красной Звезды .

В канун 55-летия Великой Победы в Джиджихабль
ской школе в торжественной обстановке установ 
лена мемориальная доска в память о воине (на

снимке) .

Фото З. Шеуджена
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«Дорогие л10и, тет11 ЛюсJI и flm)н Володя.' Вы 11отерш1и

сына ... И н знаю, ч1110 никто не за.менит Вш.1 его.

А у ;11енн не стало друга, с которым .мы мецтали, дружили с

детства ...

ЛнrJрюиtо был npuмepo1tt длн всех нас

-

его 111овар ищей. В

моей 11шmти ан ос111анется на всю ж·изнh героел1 . Я его никогда
не забуuу.' И помните, что у Вас есть много Андрюшкиных дру

зей. Он и не оставят Вас в беде.'
Будь проклята Jma войн а.' Сколько она уже жизн ей заб
рала

... »

flз 11исм1а Макси111енко Андрея родителR.111 Ветрова А11дрея

ВЕТРОВ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

( 1966-1987)

Рядовой. Водитель бронеразведывательной
машины войсковой части 51932
40-й Армии. Афганистан.
Русский . Родился в

1966

г. в г. Алапаевске Свердловск о й области , в семье

рабочего. В 1983 году окончил 1О кл . СШ № 1 с. Красногвардейского Республи

ки Адыгея. В этом ж е году поступил, а в 1985 году окончил техническое учили
ще № 3 г. Новороссий с ка , получив с п ециальность электрика-матроса .
24.05.1985 г. был призван в ВС СССР Октябрьским РВК г. Новороссийска.
В Республике Аф ган и стан служил с августа 1985 года. Неоднократно при
нимал участие в боевых операциях, где проявлял мужес тво и отвагу, уверенно
уп равлял боевой машиной. При выполнении последнего боево го з адания, где

подменил з абол евшего товарища (необходимо было с опровожда ть очередную
колонну трансп о ртных машин), его машина была подб ита. Андр е й получил мно
гочисленные ранения, от которых

21.03.1987

г. и умер ( за

20

дн е й до убытия в

Союз) .
П охоро н е н на цен тральном кладбище села Кра с ногв а рде йс к о го Рес публи
ки Адыгея . Н а гражден о рденом « Красная Звезда )) (пос м е ртн о).
На здании СШ № 1 с ела Красногвардейского у с та н о вл е на мем о риальная
до с ка с имен е м п огибше го воина-интернаци о нали ста .
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ВСПОМИНАЕТ ОБ АНДРЕЕ

ЕГО КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
«Андрюиtа бьи добрый, скро111ный, чуткиu 11 любознательный у'lеник.

Л4ы с 1.:,юссо.н .нного совериюли экскурсий и походов и он был в 'lисле первых.
Принn·11а.1 участие в играх «Зарница», «Орленок», «А, ну-ка, .маль'tиКи», «А ну-ка, юноши».
Бь1:1 очень испо.тнительньш и трудолюбивым. В классе друJ1сил со все,11и, но постоянно и.мел
одного друга - Труфанова Юрия.
Очень .1юбил ма:11у, бабушку и свою А1ладшую сестренку Ирочку. Постоянно с ней возился.
Был не.нногос..ювен. но верный и надежный. Любил читать книги и очень любил природу и
рыба.тку. Он бы1 прилеJкньш ученико.м. Мечтал совершить кругосветное путешествие. Поэто
.ну, наверное, окончил Новороссийскую .мореход"у после 10-го класса.

Пришло врел1я слу:жить. Он безоговорочно отправился в Афганистан. Тогда туда отбирали
.1учших. До.ной писал часто. Писал и лте. Это были душевные пись.ма.
И вот такой парень погиб. Погиб за

20 дней

до оконцания службы.

Это было большое горе для всех нас, но особенно для семьи. Хоронили Андрюшу всем село,н.
Светлые и хорошие восnоА1инанuя о нелr останутся 11авсегда в моем сердце.
Он воше:т в историю нашей школы, села. Его помнят и цтуm».
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

~~======~~====~~~
~ И пока .мы .ж.·ивыNи все fiyrJeм,
И какой бы не заннл u пост.
Никогда .мы о Вас не забуделt
И 11однил1ем за Вас

mpemuil mncmi>
Ф. МШ11едив

гомозов
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

( 1949-1988)
Старший прапорщик. Начальник аппаратной П-240 взвода
связи УС ТПУ войсковой части 64409 40-й Армии. Афганистан
Русский. Родился в 1949 г. в г. Майкопе Республики Адыгея, в семье рабо

чего. В

1964

г. окончил

8

классов СШ №

20

г. Майкопа . В

1968

г. окончил ПТУ

в городе Шахты Ростовской области.
30.10.1968 г. был призван в ВС СССР Белокалитвин ск им РВК Ростовской

области.

После службы в армии работал на деревообра батываю щем объединении
<~Дружба », г. Майкоп . Повторно призван в ВС СССР в

245 школу прапорщиков.

В Республике Афганистан проходил службу с

04.02.1988

1971

г. В

13.09.1985

1972

г. окончил

г.

г. умер от болезни, связанной с исполнением обяза нн остей во-

енной службы.

Похоронен на н овом кладбище города Майкопа Республики Адыгея.
На гражден орденом «Красная Звезда )>.
На здани и СШ №

20

г. Майкопа установлена мемориальная дос ка в память

о воине -и нтернационалисте.

Женат, имеет двух сы н овей, Владимира и Андрея .
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= = = = = = = = = = = Газ ета «СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ » ========= С . САРКИСОВ
Александр Гомозов (был в отпуске).

уже позади . Н о это - в памяти . Па 
мяти о тех, кто больш е никогда не

ракетный огонь по коло нн е. При
движении в ~<олонне в район боевых
действий БТР Саши Гомоэова был
обстрелян, но для него удачно -

ском узле связ и.

Пыльные, знойные дороги Афга 
нистана, стреляющие горь1

-

все

В этой школе учатся его сыновья

Владимир и Андрей. Жена
на Павловна

-

-

Гали

работает в город

вернется и останетс я в наших сер ·

пронесло, а вот когда наскочили

дцах такими, какими мы их знали и

на мину, водитель погиб. А Сашу

запомнили навсегда . Одним из них
был старший прапорщик Александр
Владимирович Гомозов .
Из воспоминаний офицера Н. Н.
Зотова, проходящего службу в
Майкопском гарнизоне:

контузило и выбросило волной .

отца. Но помогает свекровь, Анас

После этого он долго лежал в гос

питалях в Кабуле , Ташкенте , Май ·
копе . В моей памяти он остался

тасия Константиновна , - пенсио
нерка , ранее работавшая сверлов
щицей на заводе •Станконор

общительным, дружелюбным собе

маль" , - говорит она .

-

Тяжело растить ребят без

Ча стыми гостями семьи стали

седником, хорошим товарищем ».

•Сашу Гомоэова я знал по служ

члены клуба, воинов-интернацио 

бе в городе Кабуле . Он остался в
моей памяти, как требовательный,
принципиальный, грамотный на
чальник аппаратной связ и . Его по

большим сожалением констати·
рую, что подразделение Майко п 

зывным была «Чайка". Он участво
вал в боевых операциях под Али
хейлем, Кандагаром и не раз ходил
через перевал Салан~ Летал на

налистов, учащиеся школы №

«ЧАйКА» НА СВЯЗЬ
НЕ ВЫЙДЕТ

17

С

ского гарнизона , в котором служил

Саша, не балует своим вниманием
эту семью .

Чтят память о Саше Гомозове в

школе № 20, где он учился . Как и в
других школах, эдесь скоро будет

ми. Дважды подрывался на мине,

О последн их днях жизни Саши
Гомозова рассказывает его бывший
начальник, капитан в за п асе А . И .
Таран:
" прапорщика А. Гомозова знал
еще до Афганистана . Он был моей

бросало взрывной волной 1-1а кам

о п орой в службе связи. Надежный .

М айкоп и Афганистан . Итогом в

ни , получил тяжелую контузию".

обязательный , переживающий за

вертолетах во

владения

главаря

банды Ахматшаха в горах Пандше

ра, обеспечивая бесперебойную
связь командования с подчиненны

остановлена мемориальная доска.

... Самаркандская

школа прапор·

щиков, служба в Майкопском г ар·
ни зо не, а дальше Польша, вновь

А вот что рассказал прапорщик

службу, справедли вы й к подчинен 

судьбе воина-связиста стала аллея
Славы на родн и ке «Солдатском•.

В. В. Лазутин (связист, служит в
Майкопском гарнизоне):
«Знал Сашу по Кабулу - служи 

ны м , любил людей и жизнь. Как-то

Нет у него наград, хотя по докумен

встретил я его в Майкопском воен 

там представлялся , и не один раз.

но м госпитале, он мне сказал

История и время восстановят спра·

ли в одном полку, а до этого я его

знал по Майко пу. Вместе участво
вали в боевых операциях . Факти

плохи мои дела 1 Анатолий Ивано
вич хоть и успокаивают врачи . Но я
rо чувствую

Кто воевал. тот знает, какова
роль четкой связи в бою. Часто это
сопряжено с большим риском для
связиста, ибо и противник знает,
куда нацелить гранатометный или
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Похоронили

чески я учился у него, имевшего

большой боевой опыт.

-

его

в

Майкопе.

Добрую память хранят его боевые
соратники , друзья и родные . Семья
Гомозовых проживает в Майкопе, в
го родке «Восход» ,

№

17,

где

1

рядом школа

сентября

1986

высту

пал перед учениками на уроке мира

ведливость. Ведь он до конца вы
полнил СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ.
Часто на Аллее Славы, у род
ника, я встречаю сыновей Саши
Гомоэова Володю и Андрея.
Возможно, они пока не полностью
понимают, почему у них не стало

отца. Но для них отец

-

герой.

Пусть таким он и останется . И не
ТО11ЬКО ДЛЯ НИХ .
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Кабул далекий и безжизненная степь
Пропахли дымом от разрывов rорьким.

Ты мноrих не увидишь сыновей,
Спасающих друrой народ от rоря.

Мы, Родина, покинула тебя,
Нам совесть путь-дороrу указала.

Иди и выполняй святой приказ,

Чтоб Родина спокойно засыпала.
Спокойно спите, матери, отцы,
Невесты, жены, сердцу дороrие.
Храним мы свято честь родной страны.
Мы

-

верные сыны твои, Россия.
Из песни, которую поют

советские солдаты в Афrаниставе
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

---~~~~~~~~~~
Зan//o'lem .мать и уго11ко1о1 11J1атоцка
C1t!JY скупую уберет.

дож·датьсн бы r)одшй сыноцко ...
Когда .ж: со службы он 11рщ)ет '!

Ф. МОАtедов

ГРИГОРЬЕВ

АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

( 1961-1981)
Рядовой . Водитель войсковой части п/п
40-й Армии. Афганистан
Родил ся в

1977 г.

1961

51932

г. в пос . Тульском Майкопского р-на Республики Адыгея. В

окончил 10 кл . средней школы хутора Красная Улька Майкопского района.
ВВС СССР призван 03.07 1980 г. Майкопским РВК Республики Адыгея.
В Республике Афганистан служил и воевал с октября 1980 г. Участвовал во

многих боевых операциях.

29.06. 1981

г. во время боя с душманами его БТР был подбит. Личный состав

боевого расчета машины быстро спешился и занял круговую оборо ну вокруг
БТР. Андрей был ранен, но о гн ем из своего автомата поддерживал действия
своих товарищей . По сле выхода из боя, Андрей от полученных ран и большой
потери крови скончался.

Похоронен на кладбище хутора Гражданского Майкопского р - на.
Награжден медалью « Воину-интернационали сту от бла годарного афган
ского народа» (посмертно} и орденом « Кра сная Звезда » (посмертно}.

Его именем названа одна из улиц родного хутора, а на здании школы, в ко
торой о н учил ся, установлена мемориальная доска в п амять о герое.
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Птицы ниже летят,
тучи ниже плывут

Мир прекрасен, солдат,

да нелеrок твой труд.
Ты стоишь наверху,

ты приблизил рассвет,
как отец твой в цеху,

как на фронте твой дед.
Путь пройдешь до конца,
свет над миром спасешь

-

ты похож на отца,
ты на деда похож.

Из солдатской песни

кто rоВОРИТ,

ЧТО НА ВОЙНЕ
НЕСТРАШНО,
ТОТНИЧЕrо
НЕ ЗНАЕТ

О ВОЙНЕ.
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛ Г

~~====~~~~~~~~
«Вот и встретились Аtы, сыноf(J), -

Мать •1уть слышно с тоской прошетпали.
Наклонясь, положила цветок
И к .могиле сыновней припала.
« Просыпайс11, кровинка ,11оя.1
С11ыи1ищь, сын, я прищла за тобою».

Нет ответа. Безмолвна зеАtля.
Крепко спит ее сын под землею.
И к траве

-

как руке не держать!

Прикоснулась, лacf(OJI легонько.
Будто сына погладила Аt0ть

По вихрастой его головенке".»

ДУДАРЕВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1962- 1981)
Сержант. Командир минометного расчета
во й ской части п/п 51863 40-й Армии .
Афганистан
Русский. Родился в 1962 г. в с. Красногвардейском Красногвардейского
р-на Республики Адыгея, в семье рабочего. В 1979 г. окончил 1О кл. СШ № 1
родно го села. Год работал на кирпичном заводе по месту жительства.

24. 10.1980

г. был призван в ВС СССР Красногвардейским РВК Республики

Адыгея.

В Республике Афганистан с апреля 1981 г. Главной задачей боевого расчета
сержанта Дударева Н. А. была охрана тоннеля и прилегающего к нему участка
важной дороги. Кроме того, он неоднократно участвовал в других боевых опе
рациях в составе своего подразделения .

02.12.1981

Похоронен

г. погиб в бою в районе н.п. Нафат.
12.12.1981 г. на центральном кладбище села Красногвардейско 

го Республики Адыгея.

Награжден орденом « Красная Звезда» (посмертно).
На здании СШ № 1 родного села, установлена мемориальная доска в честь
героя.

Его имя за несено в списки погибших земляков района на главном мемориале.
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========= Газета «ДРУЖБА»=========== Юрий ГАРАНИ Н

«В жизни всегда есть место подвигам», - слова , ставшие кры 
латыми . Сколько раз на примере старшего военного покол е ния
мы убеждались в этом. Но и в наше, мирное время эта истина

бесспорна. Подтверждают ее своими делами нынешние моло 
ды е. И вот уже обыкновенный мальчишка, став солдатом , с
ч естью несет свою службу, до конца выполн я я свой воинс кий
инте рнациональный долг.
Выпускник средней школы №

1

Николай Дударев геройски

погиб в Афганистане. В школе , где он учился , решили увекове 

чить память о н е м . Пион е рский отряд 4 " в " класс а борется з а
право но сить имя Николая Дударева.
Своими воспоминаниями о друге делится Юрий Гаранин.
С Ни колаем Дударевым я знаком с

Колю провожали в арм и ю . Мы с ни м

раннего детства. С ним я начал дру·

долго разговар и вали, строили п ланы

жить еще в детском

на будущее, м ечтал и о встреч е после
службы.
Коля часто писал мне, эти письма

саду,

з атем с

первого по десятый класс сидели за
одной партой в школе. И как тяжело

сейчас, если бы вы знали, писать о
своем близ ком друге в прошедшем
времени. Коли нет среди н ас, но он

я хра н ю

к а к са м ое дорогое, чт о у

м еня есть. Он давал мне советы, как
будущему солдату, делился своими

навсегда останется в нашей памяти

таким, каки м он был

-

честным,

скромным, трудолюбивым парнем.

Он ничем особы м не отл ичался от
своих сверстников, но всегда был
гото в поспешить на помощ ь в труд 

НАВЕЧНО

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ

н у ю минуту, поддержат ь и словом , и

Не н а долгое время наша пере
писка прервалась

меня призва ли в

ему и с нетерпением ждал ответа ,

вс коре п олуч ил от него письмо. Кош1,
как и прежде писал, что все у него в

порядке, больше половины службы
уже позади.

Я был рад за него. Эти письма по
могали мне в первые, самые трудные

дни службы . Вскоре переписка пре
р в алас ь. Я н аписал ему несколько
п исем, но ответа не было, затем
н аша часть выехала на полевые уче

ния. После уч е ний я ехал с мыслью, с
надеждой получить от Коли весточку,
н о мне отдал и л и шь одно письмо

-

от мате ри и жен ы . Открыв его, я про
чита11 страш ные строки: " ... Юра, кре
пись, очень тяжело писать такое. но

нет больше твоего друга , он погиб,
выполн я я свой воинский долг. .. "
Я и сейчас не могу передать то

жуткое состоян ие, в которое был по
гружен, я потерял одного из самых

бл и з ки х для меня людей - своего
друга. В ту н очь я н е мог спать, как я
хотел быть рядом с Колей, в тот са·
мы й

дело м.

-

арм и ю. С места службы я написал

момент,

когда

он

встретил

Больше всего в детстве Коля лю·
бил рыбалку, люб ил воз и ться с ло
шадьм и, был лучшим хоккеистом на 
шей уличной ко м анды. После оконча·

радостями и заботам и и никогда, ни в
одно м письме у не го не было даже

с м е р т ь , мен я раздражало то, что я

на м ека

же и зверг смог поднять руку н а тако·

ния школы мы с Колей не расста 

струси ть, подвести товарищей в кри·

Я уверен, что в тот моме нт Коля

лись

сделал все, что он него зависело, он

кирпичный завод наше го колхоза. Ра·

ти чес к и й м омент и, п оэтому, п осле
окончания уч ебного подр азделения ,

бота была тяжелой , нам бы ло по

хорошо осво и в тех н ику и оружи е ,

-

пошли работать рабочим и на

17

на

трудност ь

солдатской

службы, он был не из тех, кто может

лет, но мы выполняли и перевыполня·

сержант Дударев был н аправлен для

ли нормы взрослых рабочих.
Коля никогда не уходил в сторону,
выполнял любую работу. Вскоре меня

дол га в дружествен н ый Афганистан .

перевели на другую работу, а Коля

Оно ме ня взвол н овало. Н о Коля пи 

остался на заводе. На какой бы учас·

сал , что в этом нет н и че г о страшно г о,

ток его ни ста вили, какую бы работу

что там служба такая же, как и в Со

ни поручали, он все выполнял в срок,

вы п олнения

и нтер н ационально го

Это известие я получ и л еще дома.

ничем не могу уже ем у помочь , какой
го парня !

не мог поступить иначе и отдал свою

жизнь ради спокойной жизни других.
М ысли, воспоминания о Коле ни·

когда не пок инут меня. После службы
я пришел на его могилу,
все наше детство

-

вспомнил

от детского са·

юзе, толь ко не м ного от ветственнее ,

дика и до этого печ ального места. 25
октяб ря Коле и сполнилось бы 25 лет.
Ребята, у меня к вам будет огром·
ная просьба - посетите в этот день

никогда не подводил коллекти в, п ри

что пр олетит этот год и он верне тся

его родителе й, поблагодарите их за

необходимости работал и в выходные
дни . Сейчас, бывая на заводе, я про·

домой. Я з н ал, ч то Коля н е при вы к

восп и тание такого сына. Поставьте

искать где л егч е , где споко й ней и

цветы на его могиле. Пусть светлая

хожу по его территор и и и вспоминаю

мен ьше ответственности. Я был уве 

память о Николае Дудареве навсегда

наши перв ые с Колей трудов ы е дн и,
там все напоминает о нем. Это было

рен в свое м др уге и у меня п ояв и лась

останется в наших сердцах.

его

Безм е рно горе родных и близких. Потеря сына - н езаживаю
щая рана сердца. Пусть же эта публикация в память о Николае

первое

и

последнее

рабо ч ее

место.

В жизни каждого мужчины насту

пает тот ответственный период, когда
он должен выполнять свой Конститу·
ционный долг - защищать на шу Ро

дину. Пришло время и для Коли сме 
нить рабочую спецов ку на солдат·
скую форму. Я как сейчас помню тот

прохладный октябрьский вечер, когда

140

гордость за него.

Дуд а реве стан ет м алой попыткой ра зделить гор е с родными ,
смягчить горечь утраты.

В школе, где учился Николай , мы в е рим , будет отряд его
имени. Ребята будут р а сти похожими на своего земляка-героя,
вырастут верными сынами Отчизны .
Мы склоняем головы перед светлой памятью Николая Дуда
р е ва, оставш е гося навечно молодым .

~~~/7729~
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поход
Разорван поrон под ремнем автомата,

И истерлась тельняшка на левой rруди,
rде сердце колотится невиновато

Во всем, что за нами и что впереди .
Пошли по ущелью, спустились в долину,

Поднялись оттуда на rорный хребет.

В бою, разделившись на две половины:
Оставшихся здесь и оставивших след,

Пошли по хребту, по rорящему склону,
Фронтальной атакою взяв перевал.
И снова rосподь перестроил колонну

-

Из двух одиоrо в небеса отозвав.
Пошли с перевала по тропам овечьим,
По минным ловушкам под перекрестным оrнем,
Внезапно сверкавших сиянием вечным

Ребятам, с которыми рядом идем.
Спустились по тропам на rорное плато

-

Леrко нам заrадывать нечет и чет,

Один из нас в небо взметнется крылато,
Дpyroro навеки земля привлечет.
Разорван поrон под ремнем автомата,

И истерлась тельняшка на левой rруди,
rде сердце колотится невиновато
Во всем, что за нами и что впереди.

141

Учащиеся школы №

1

пришли поклони ться герою
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Под ,·еtи!рны,11 небом
pof)U//Cll и J/ClJJI,
росси uской ре'lушкою нспоен .

вfJшт от От•шзны ты

eil 11ос:1у:ж:и11.

сво(iоr)ы и риненства ноин.

//ет горн чуJк-ого длн русских сердец .
у нос не такие исток и!
Об :;mом н Енропе 1/овеrJал отец,

u

т ы тнJтверr)ил на Востоке.
Виктор Л1ебов

ЗАЗДРАВНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

( 1960-1984)
Старший лейтенант.

Летчик

378

отдельного

штурмового авиационного полка

(войсковая часть п/п 16411) 40-й Армии.
Афганистан
Русский. Родился в 1960 г. в г. Майкопе , в семье рабочего. В 1977 г. окончил
1О кл. СШ № 163 Тимирязьевского района города Москвы . В 1977 г. поступ ил
добровольно, через Тимирязьевский РВК г. Мо сквы, в Армавирское высшее во 

енн ое авиационное училище летчиков, которое окончил в
В Республике Афганистан с

09 .10.1984

1981

г.

г.

10. 12.1984 г. погиб при выполнении боевого задания.
Похоронен н а Долгопрудненском кладбище Московской обл.
Награжден орденом « Красная Звезда» (посмертно), медалью « Воину-ин 
тернационалисту от благодарного афганского народа », грамотой от имени
Президиума Верховного Совета СССР «Воину-и нтернационалисту » .
Женат. Имеет дочь Ирину.
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C1'Afliliill) ш:rчШ<А ю ОТдс;.l!ЫЮГО bll'YPМOIOI'Q АВИА
цоонноrо uO.illiA bu.i:iilliO-HO~ШНЫд CWl О~Сh()ГО bU.t:.lliIOГO ОКРУГА
ВУС - 06IЗUI3
oтapmero лейтенанта ~;ЩРАI.ШОШ Владимлра iЫ наы1ча, лeтqiU<a

~ отдельного штуr,мового авиацuонного 110JJ.Ra Ноенно-воздушных

C...:n

Одессвоrо вое.нноrо о.н_р:уга

,f /

м 8 я.

t)4

Поэты знают.

Проходя по истерзанной земле, сквозь
страдания,
потери, кровь и слезы, они понимали:

есть сила, которая помоrает победить.
Любовь к женщине, к матери,
к Родине.

Любовь женщины, матери, Родины.
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" //ащ сын был •1естным , скро.мны.м, настоuчи
выJtt. Не терпел несправедливости.
Любил свою родину. Уважал старших, никогда
не :шбывал 11олшгать родителн.м, ~де бы он ни на 
ходился . Быстро уживался с людьми. Был при 
мерным семьянином. хорошим, заботливым от
цо.м, любнщи;11 му.ж:ем и любящим сыно,11 ... »
МОА1а Кости

-

Дина Никифоровна

ЗИНЧЕНКО
КОНСТАНТИН ТИХОНОВИЧ

( 1953- 1987)
Капитан. Бортмеханик-инструктор самолета АН-30

войсковой части п/п
Афганистан
Русский . Родил с я в

1953

97978.

г. в пос . Белояровском Амвро с и е вского р-на До 

нецкой обл., Украина, в се мье железнодорожного служащего. В 1970 г. окончил
10 кл. СШ № 7 совхоза «Труд» Гиагинского р-на Республики Адыгея.

В 1973 г. с отл ичием окончил Иркутское авиационно - техническое училище
граждан ско й авиаци и. Во е нную подготовку получил на военной кафедре учили
ща в

1972

г.

В ВС РФ при зва н Ги агинск им РВК в 1973 г.
22.10.1982 г. п огиб при выполнении боевого задания в н ебе г. Джелалаба 

да, Афган и с тан . Самолет был с бит ракетой моджах едов. Погиб весь экипаж

сам олета . П охо рон е н в б ратской могиле со всем экипажем на кладб ище п ос .

Чижовка в р-не г. Мин ска.
Награжден орденом « Красной Звезды », Указ П резидиума Верховного

Совета СССР от 5 мая 1988 г. № 8886-Х/ . На здании школы, где он учился, уста

новле на мем о риальная доска, посвященная памяти п о ги бшего воина-интерна
цио нал иста.
1()•
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Ты ушел

•••

Друrим жить помоrая.

Жизнью заплатил, и кто виновен в том?! ••

&or судья

им, люди виноваты •••

Только rордость с болью пополам •••
Радость им, а
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Мгновенье тоньше волоска,
Оно кок искорки свеченье.
Но мож·ет быстрое .мгновенье
Остаты:я славны.м на века.
Одно мгновенье

-

Встает заря нод

и во мгле

npaxoJ.1

серы.м,

И ты стиновиU1ься примером
Для .миллионов ни земле.

Одно .мгновенье
Ты

-

-

и для нас

родники живая влага,

И жаркая твон отваги

Уже другим п ередалась!
Фазу Алиева

ИЛЬЯШЕНКО

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

( 1958-1988)
Гвардии капитан. Помощник начальника
заготовительного отделения, 660-й торгово-закупочной базы
40-й Армии. Афганистан.
Русский. Родился в
окончил

1О

кл. СШ №

8

1958

г. в городе Майкопе Республики Адыгея. В

города Майкопа, а в

1980

1975

г.

г.- Московский технологиче

ский институт пищевой промышленности. Военную подготовку прошел при

Московском тех н оло гическом институте в 1979 г.
В ВС СССР призван 9.09.1980 г. Ленинградским РВК города Москвы. Хо

лост.

В республике Афганистан проходил службу с сентября
автоколонны с различными грузами, совершил более

Хайратон

-

25

1987

г. Сопровождая

рейсов по маршруту:

Кабул и обратно через перевал Саланг. При этом колонны п осто ян

но подвергали с ь обстрелу или нападению. Так 04.05.1988 г. в районе нас. пунк
та Малькан провинции Баглан, всего в двух км от расп оложения наших частей,
колонна подверглась нападению и была обстреляна. Капитан Ильяшенко Д. В.

организовал оборону и затем отразил нападение п ротивника, однако сам был
тяжело ранен, доставлен в госпитал ь города Пули - Хумри и там от полученных
ран скончался.

151

Похоронен на Аллее Славы нового кладбища города Майкопа 11.05.1988 г.
За мужество и отвагу награжден орденом «Красная Звезда» (посмертно), ме
далью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа» ,
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, а также другими медалями в

соответствии со сроками прохождения воинской службы.

О СЫНЕ РАССКАЗЫВАЕТ МАМА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА

-

ЛУИЗА СУРЕНОВНА
Дмитрий родил ся в семье , в которой ма.ма была учител ьницей, отец
В

1980 г.

был призван в Советскую Армию. До сентября

ти, а с

-

ин:женер-строитель.

после окон<tания института подал рапорт и через Ленинский РВК города Москвы

1 сентября 1987 г.-

1987 г.

служил в Звенигороде Московской облас

в Республ ике Афганистан в в/ч п/п 8461-«Т>> .

Дмитрий был 'fестным , скро.мны,н и справедливым человеком . Он был требователен к себе и

к окруJ1сающим его людя.м.
Он стреА1ился всегда оказать помощь товарищу. С юношеских лет был он комсомольским
л идеро.м, а позJ1се и партийным .
Своих подциненных никогда не оставлял в беде. Он уваJкал солдат, сол даты любили его.
Не терпел сквернословия и пьянок.

На похоронах о не.м говорили, что Дмитрий для всех был примером.
Дима из армии писал письма регулярно. Оцень добрые письма писал своему АtладшеАtу брату.

Был всегда внимщпелен к родителюw. Он никогда ничем нас не обидел.
Много читал, а поэтому учился очень хорошо .

И.мел много грамот и похвальных

листов.

Он с особы_,..,, уваJ1Сениел1 относился к учителям.
Сыночка похоронили

11 мая 1988 г.,

а

17 .мая

полу'lили последнее письмо от него. В нем он

писал, что его назначили на вышестоящую дол:жность. Но его начальник попросил еще раз воз
гл авить и провести колонну. Мы с отцом смотрели по телевизору

эта колонна и как погиб другДил1ы
сын .мы узнали только

8 .мая,

-

4 мая

как был а расстреляна

Саша Секрета.рев, а о тол1, что вместе с ним погиб и наш

когда Диму

yJ1ce

привезли в гробу в Майкоп .

Писать о сыне очень трудно, несмотря на то, что прошло

yJJCe много

лет. Трудно перечи

тывать письма сына . Однако хочется еще сказать, как сын по доброму отзывался о своих сослу 
J1сивцах, которые честно слуJкили и с ненавистью писал о тех, кто был не честен .
Вместе с гробол1 привезли вещи Димы, уложенные в чемодан. Когда .мы его открыли , то

таАt были только его книги. Вот таким был наш сын Дмитрий, настоящий, честный Советский
офицер .
Луиза Суреновна
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Защита ди п лома

Если я знаю. что
.знаю маю. я д06ьюсь того.
поб1 ,1 3нать бсv\ьше ..

.i i . /j){}f{.fl,. ········ . 19 lf,.
·. 1. - ·
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СЛУЖЕБНАЯ ХА РАКТЕРИСТИКА
на

старшего

лейтенанта

Ильяшенко Дмитрия Викторовича офицера по мобилизационной работе

5955

1958

военного

склада

года рождения. русского. члена КПСС.

образование

высшее.

в Советской Армии с 1980 года
личный номер· Н-505769
Старший

лейтенант

.

Ильяшенко

Дмитрий

Викторович за время службы на 5955 про довольственном складе округа II разряда
в должности офицера по мобилизационной

работе зарекомендовал себя исполнитель
ным. добросовестным и дисциплинированным
офицером .

Свои

военные

повышает

в

и

системе

сnециал ьные

знания

командирской

подго

товки
Систематически совершенствует
свой идейно-политический уровень
Хорошо
знает

учет

и

отчетность.

а

также

руково

дящие документы по
продовольственной
службе
Приказы по ведению секретного делопро
изводства

знает

и

грамотно

ствуетс я в своей работе
В работе устойчив и
дело

доводит

Критику
ченные

до

ими

руковод

всякое

начатое

конца

воспринимает

недостатки

правильно.

устраняет

во

отме

время

В строевом и физическом отношении под
готовлен

хорошо

Личное оружие знает и стреляет из него
хорошо

К

службе

относится

подчиненным

проявляет

тельность.

сочетая

требовательностью

добросовестно.
чуткость

это

с

и

к

внима

необходимой

Физически

развит

хо 

рошо.

Вывод: Рекомендую

офицера

по

мобилизаци 

онной работе склада с таршего лей
тена нта Ильяшенко Д. В. для выезда
в

ну

специальную

с

матом

жарким
в

командировку

в

стра

неблагоприятным

качестве

вольственной

и

кли

начальника

продо

вещевой

службы

части

5 5

/

воmноrо

OOAJJ

~.,,,_7 /ГОРЬОКОО.\~./
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Игорь, здравствуй/

Отпуск законl/илсл, и я аернулся в Звени
город. Хороию как дома, два раза ездили с па
пой 1ю рыбалку, но ни'fего не поймали. На тоой
выпуск, к СОJ/Салению, приехать не смогу. На
л1еня пришла выписка из прика за ,

и скоро я

уезJ1саю служить о Афганистан на должность
по.м. 11ачальника отделения заготовок торго

во -закупочной базы. Это систе.ма военторга.
Вот такие дела. Завтра 11озво11ю родителям и
сообщу и.111 об этом. ЖалtСо мне очень родите
лей расстраивать, но и не сообщать 11ельзя.

Старайся учиться, те.111 более осталось немно

го, большая часть учебы yJ1ce позади . Помни,
'lто пока ты еще, в основном, подготовлен теоретически. И цтобы стать настоящи.м офице
ром, нуJ1сны не только знания, но и практические навыки и у.111е11ие работать с людм 1и , при'lе,11, с
разными категория.111и: прапорщика1о1и, солдата.ми, рабо'lими и служащи.ми. Теперь вре1о·1ена дру

гие, одними окриками людей работать не заставить, нуJ1сно у.меть убеждать. Ни в кое1о1 случае,
как бы у тебя внутри не кипело, голоса старайся не повьииать и ли 11ное достоинство людей не

оскорблять, каждый 'fеловек всегда человек и в любом деле без людей никаких успехов не добь
ешься. Старайся быть к подциненным добро:желательным, внимательно вникать в их нуJtсды и
заботы - и семейные и служебные, если к тебе обратятся за помощью, постарайся пол10чь.
Подчиненных учи, знания у тебя есть; чтобы они все делали так как требуют приказы и на 
ставления.

К советам nрислушивайся, т. к. вполне возл10Jк:но, что на первых порах подlfиненные будут
опытнее тебя, все дельные советы применяй, а если твои знания и опыт говорят о том, цто че
ловек не прав, выслушай до конца и постарайся человека убедить. Будь требователен к себе,
старайся безукоризненно выполнять то, цто на тебя возложено и требуй того

JJCe

от своих под

чиненных.

И также с дисциплиной

- преж:де всего лиlfный при.мер. Одной болтовней не увлечешь, сей

час дураков мало.

Будешь принимать должность, смотри внимательно. Остатки 110 продовольствию на скла
де с11итай лично, в присутствии членов ко.миссии, таКJ1се по посуде, технике и имуществу. Если

пойдешь на полк, обязательно нужно свериться с продслуJ/Сбой дивизии, цто они числят за пол
коftt, если отдельная часть, то с прод. службой 01Сруга.
Особенное внимание обрати на «НЗ>;, если что-то вызывает сомнение, то 11ерелоJ1си, е1о-10т

ри, чтобы техника была укомплектована всем, че.м полоJ1сено. Особое внимание обрати на при
кухонное хозяйство.

Обязательно сверь остатки по книгам и отчетам со времени последней ревизии. Ну и к.ак
устранены недостатки по акту последней ревизии. Кто -бы тебе •1то не говорил командир, зам.

по тылу, сдающий,- ни на какие уступки не иди, все что просчитаеuJь фактицески, 11его -то
нет, так и отражай в акте, что нет, пусть разбираются.

В твоем акте долJ1сно быть отраJ1сено то, что ты видел свои.ми глазами. После подписания

акта вся ответственность за дела в слуJ1сбе yJ1ee лоJ1ситсн на тебя. И от того насколько внил10тельно ты опишешь и приемку должности многое зависит . Ну по приему долJ1сности я тебе еще
напишу, заранее голову нечего забивать, сейчас главное законцить и распредел иться. И послед
нее, ты человек военный и додJ/Сен понимать, что со мной может случиться всякое. Всегда
помни о наших родителях, они для нас с тобой вылоJ1сились в J1Сиз11и полностью, все, цто только
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.можно на.м дать, они дали. Поэтому стараtiся
пиши и.м, как бы не был занят и по.люгай им.

Ближе наших родителей у нас uикого не будет,
ну и наша с тобой задача J1сить так, чтобы
они за нас не краснели. По твоему вопросу я
занялся вплотную и, если все будет так как
планируется, то будеи1ь служить у пас в Мос

ковском военном округе, а так, когда я вер
нусь, пос.лютри.м.

Ну, а если сорвется, то уж придется
ехать куда распределят. Ну вот, у .лrеня по
жалуй и все.
Целую тебя крепко.
Твой брат Дима.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

КОМАНДУЮЩЕГО 40-й ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИЕЙ
(по личному составу)

!/J 063
" 23 /

41
ча,

1988

мая

Капитана

помощника

деления

года

§ 5

ИЛЬЯШЕНКО Дмитрия

начальника

Викторови

заготовительного

от

660 торгово· закупочной базы (армии)

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СfП1СКОВ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА ВОО

РУЖЕННЫХ СИЛ СССР В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ
Н-505769

12 июня 1958 r
09 1980 r

рождения

Тело

захоронения

в

ВС

с

Выполняя боевое задание, поrиб 4 мая
1988 rода
Смерть связана с исполнением обязанно
стей военной службы
передано

для

Адыrей ·

скому областному военному комиссару
Оте ц ИЛЬЯШЕНКО Виктор Дмитриевич,
1936 г р
Мать ИЛЬЯШЕНКО Луиза
Суреновна,
1936 г рождения
Проживают

номная
та,
на

адресу·

61

д.

Семья

по

область,
подлежит

льготных

СССР

№59-27.

от

Адыгейская

Майкоп ,

ул

8

авто

Мар

пенсионному обеспечению

условиях

Постановлением

строе

г

ЦК

17

в

КПСС

соответствии

и

января

Совета

198З

с

Мини·

года.

Код 059.692.0221 250701 33 995 048.
Основание
доне сение начальника 660
торгово-закупочной базы № 336 от 5 мая

1988

п п

года.

КОМА~ДУЮЩИЙ 40-й ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИЕЙ

ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНА

Б

ГРОМОВ

dill!.lfll~l!FOB АFUИИ

~~~"i;JJ .,,.- в.МИХАй.пов
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У~ Jlуиэа Суt>11ноинаl

Yll&D8JIWA Rиктор дlмrрме"ич!
Кowe.кцo!lllJQle, партмйныА м 1171ОфсО!О3НWА комитет,

11есь JlllЧНWA

состаА части ТЗS-660 11/ч rm 84641-Т ..vruaeт rжубокую скорб~ м
со60.11е:1но11&К118 по поводу пос111nаеА В.С ;'1'рат11-rмt!е11и

H811/ero

оцнопо.11Че.к11на капм'l'ака И.11Ь.1111М1нко А.мrрмя 'Вмl<'l'ОрО"ича.
А период R1111О.1НеН1111 11Н'1'ернацмо11&11Ьноrо доJП"а каnмтан
ИJ1ыwеН1!0 ~PJfA llиll'l'opo"ич npoя"iu wощьно-поямтическме м

iteJI)' Ко~NУНмстическоА Партии 11
NlltOJlllJIJI боеиое 3ад&Ю18 • ..ернwА
сто!lкость и O'l'l\&I"Y, ..wco"Y'O орге.км:10-

бое""'е качес'l'..а, щ~еданность
CoЦll8.JIJ(C'l'ИЧ8Cl(OA Родмнw,
АомнскоА присяге про11"11.11
"аннос'l'ь

н мужество.

4 мм I9il3 год.а капитан Иn11111енко .!Ь<итrмА Амк-rоро"мч
погиб l'IWl'IOJIНЯЯ С!IЯЩ811НWА ДОJIГ С088'1'СКОГО 1' 0Ж8 по OkAЭ&Нlm
иtl'l'еnнациоН&J1ьноя помощи нароцу Ресnу6.111ки Афганистан.
Родина "ысоко цеН11'1' !"i'l'НWA 'l'руд сО1!8'1'Ских "омно" смзе.к1111Х
с

:~ащи тоА wмрноrо соци&.11Ис'l'ического труда со"етского народе..

31\

nро11ыенное

w;y>t&e'1'1'0 и rе;юмзм капитан ИJ!ЬflJEHKO

дllмТ:1НА 1ЭмК'1'оро11ич Щ>едстамен к пра11ите.11ьст"енноА нагr>аде.

i!оц11иг !\ашего сына буцет иркмw rrрнмером безза..етного с1r1"'ения Н8!:1еА кnбиwоА Родине, клее и со"етскоwу НВ!")Д.у.
i~ять о Вашем сwне капитане И.11ыаоенко Д..итrие Rмкто;'О~мuе
на1tсегца СОХ!'&НИТСR

"

Нll!llИX сеущцах

-

его t!oe1tыx то"а»ищея.

:lr>имите мскrенние собо.11еэноl\&НМ11 и сnчу"ст11иR по
постигt:~еrо

Орден «Красная Звезда», которым посмертно
награжден капитан Ильяшенко Д . В"
матери погибшего Луизе Суреновне
вручает заместитель Облвоенкома
по политчасти п/п-к Боровой В. И.

no.,ooy

Rac го"и.

i\01.\А.ЧДИР !!/Ч ПП

МАООР

[645.3

\ +\~ •
.,'J~

11 . ХО/МЧ

СОО'ЕТ~J.И.!'1\Н:НОi\ ОРГАШIЗА1~

ел . СА

~/.л._;...

Т . КОЗЛОВА

ПРЕдСЕдАТЕЛЬ ПPO.f?.JЗ!iON))I

KO!.mE'l'A ел . СА ~а"/ fl.t.W<APOllA

Монумент на месте гибели Д . В. Ильяшенко на Баграмском перекрестке. Отл/с тзб-660
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Я о жизни своей промолчу:

О себе вообще говорить неприлично.
Я, как л1ногие, слу.ж:бу несу

Вдалеке от любилтu Отцизны.
Нелегко нам порою бывает
В Jтом древнем, суровом краю,
Когда солнце неищдно пылает,
Когда птицы и те не 11ою111 .
Мы стонать о себе не привыкли.

Гордо смотрилt вперед пред собой.
Только б С11ш1и любимые 11исьл10,

Ради них 11однима ел1сн в бой.

Cepzeii Карев

КАРПЕЦ

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

( 1953-1984)
Капитан. Помощник начальника инженерной службы
войсковой части п/п 51854 40-й Армии . Афганистан
Украинец . Родился в 1953 г. в селе Топильно Рожищенского района Волын
ской области, в семье рабочего. В 1971 г. окончил 10 кл . по ме сту жительства.
В ВС СССР призван 11.05.1972 г. Гожищенским РВК.
В 1977 г. окончил Каменец-Подольское военно-инженерное командное учи 

лище. Женат, имеет сына.

1984 г. Участвовал в боевых операциях,
против мятежников в ДРА . 06.06.1984 г. груп

В Республике Афганистан с марта
проводимых Советскими частями

па саперов под командованием капитана Карпец Н . В. разминировала трудно

преодолимый участок местности в районе населенного пункта Руха . Было обез
врежено 18 мин иностранного производства. В ходе дальнейшего разминиро
вания этого участка о н подорвался на мине, получив тяжелей ш ее ранение, от

которого

18.06.1 984

г: скон чал с я в госпитале.

Похоронен на старом кладбище города Майкопа Республики Адыгея.

За мужество и отвагу награжден орденом « Красная Звезда» (посмертно) и
другими медалями в с оответствии со сроками прохождения воинской службы.
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ВЫПИСКА

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на

КАРПЕЦ

Николая Владимировича,
чл КПСС с авrуста

1953 r рождения.
1980 г , украинца,

шее.

помощника

службы

начальника

войсковой

положительной
Уставы,

знает

и

с тороны,

пп

51854,

подготовленным,

_

исполн ительным офиц:ром
наставления

умело

по

применяет

5

своеи
свои

списков

со

смертью:

служое

знания

в

в сложной
обстановке ориент иру етс я
правильно, быстро принимая при этом пра 
решения

характеру

По

В армейском

ритетом
На
но.

В

принимает

и

правиль 

указанные

общественной

активное

авто 

начальников

реаrирует

устраняя

разви

общителен

пользуется

товарищей
старши х

своевременно

достатки

качества

спокое н,

коллективе

среди

замечания

Волевые

жизни

не

части

18

1953 r

р.,

июня

1984

Неоднократно принимал участие в боевых
операциях по ликвидации банд мятежников .

За

смелость

и

мужество

интернаци ональноrо

награждению орденом

Идеологически
тойчкв
тельства

ВЫВОД .

Делу

при

долrа

выдержан.
и

звезда»

Морально

Советского

предан.

Занимаемой

в

связи

чл.

КПСС.

в ВС с

бою

погибшего

Майкопскому
скоrо

СОСТАВ

улок.

поrиб

передан

r

ОГВК

р

СЕМЬИ.

.

жена

1954 r

д.

10.

р

проживают

кв

98

поrибшеrо

обеспечению

на

ран.

ДРА

для

-

полу 

Гроб

с

захоронения

Майкопа.

Краснодарского

Семья

от

территории

края.

Ивановна .
коn.

года

на

5 . 1982r

Краснодар 

КАРПЕЦ Валентина

-

сын

по

края.

ул

подлежит

ль rотных

Виталий ~ -

адресу·

г

7-й

Маи

пере

пенсионному

условиях

.

уста

-

новленных Постановлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР № 59 - 27 от 17 01 1983 г

(Пр

МО СССР №.

0030 - 1983 года)

ОСНОВАНИЕ. Донесение

о

смерти

370 ОГВК
19 06 1984 r

от

№

началь-

317

от

выполнении

представлен

«Красная

КПСС

телом

в

ника

участие

исключить

состава

М - 500666

1980 r

добросовестно

офицеров

офицерскоrо

визии

должности

ты

§ 3

21 Капитана КАРПЕЦ НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРО
ВИЧА.
помощника начальника инжен~рной
службы управления 108 мотострелковои ди 

ченных

вильные

г

составу

022

Нижепоименованных
из

практической деятельности, а также п ри
обучении и воспитании подчиненных
Высо
ко развиты орrанизаторские способности
высокая требовате льность к себе и подчи
ненным сочетается с большо й инициативно
ст ью
Обязанности по своей занимаемой
исполняет

1984

июля

инженерной

части

За время nрохожд~ния с~ужбы в занимае
мой должности в воисковои части пп 51854
капитан КАРПЕЦ Н . В
зарекомендовал себя

грамотным и

личному

111

11 5 72 r .

капитана.

с

по

образование выс

в Советской Армии с

ИЗ ПРИКАЗА

КОМАНДИРА 108 МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

должности

ус

к

-

прави

соответ -

ствует

161

« Мы скорбим т1 notuбшuм pt!бJ1muA1,
Что с Афгансктi ноuны не 11р11щлu.

К(l:ж.:дыu нсел1 нам доводи111сJ1 братол1,
ЖаJ11,, 1 1тп рано из жизни ушли.»
Ф. Mtlft1eдrн

КАСАТКИН

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

(1953-1981)
Старший прапорщик. Старший техник мотострелковой роты
1-го батальона 177 мотострелкового полка 108 мед
40-й Армии. Афганистан
Русский. Родился в 1953 г. в г. Майкопе Республики Адыгея, в семье врача.
1О кл. окончил в 1970 г. в СШ № 7 г. Майкоп а, затем З года учился в Крымском

мединституте на л е чебном факул ьтете.

В ВС СССР пр и зван Ады гейским ОВК в 1974 г. В 1976 г. кончил школу пра
порщиков. Затем продолжил учебу (заочно) в Адыгей с ком госуниверситете.
Служил в Германии. С декабря 1980 г. воевал в Афганистане.
Женат, имеет дочь Ирину.

22.04.1981

г. погиб в бою в районе населенного пункта Джа баль-Ус-Сирадж

провинции Парван , Афганистан.

П охоронен на старо м кладбище г. Майкопа Республики Адыгея .
Награжде н орденом «К расная Звезда » (п ос мертн о). Указ Пр ез идиума Вер
ховного Совета СССР от

На здании СШ №

7,

23.09 .1981

г.

в которой учился Сергей Сергеевич, установлена мемо

риальная доска, посвя ще нная его памя ти.

162

~~/?72!9~

ОНИ ВЫП ОЛ Н ИЛИ СВОЙ ВОИНСКИ Й ДОЛГ

---~~~~~~~~~~~
Молодая семья Касаткиных ОJ1сидала рождение дичери. В том, что будет дочь, Сергей и

Надежда поце.му-то не сомневались ...

И вот одна:жды, в один из не.многих дней фронтового затишья, когда не было ншсшсих пла
новых боевых операций, не было тревог - «духи» в этот день 1/а радость вели себя спокойно, сол 
дату взгрустнулось ... Он вспо.11111ил до.11·1, родных, люби.111ую .жену, и е.111у 1tевол ьно пришли на у,11
стихи. Стихи о дочурке. А было это З марта 198 / г. Ил1ен1ю в этот dень, в дал еко.11t, родно:11

Майкопе родилась его дочь Ирина.
Вот эти стихи.

Сегодня день такой, что
Все цветы планеты

И нежность сердца своего,
Тебе одной дарю на лета,
Не на J11г1ювение одно!
Какой-то .11rиг и вот нас трое ,
А скольtсо мук, переJ1сива1шй и тревог.
И вот уже на руках родное

Люби.11tой дочери тепло!
Я чувствую себя сил ьнее ,

Для вас двоих готов перевернуть моря.
И как мне хо'fетсл

ctcopee

Увидеть вас: ее, тебя!
Я на рук.и возь.11tу обеих
И бережно вас понесу,

Пред страшным шторлю.111 не робея
Я вас люблю, люблю , люблю!
Наперекор грозе, •1то разразил ась над судьбою,
Сквозь ветер сл ышу я

-

отец:

«Теперь 11ас трое, трое, трое»,

А такJке слышу стук родных сердец.

Это было З-го ;llapтa!
А

22 апреля .молодой отец погиб. Погиб в чуJ1сой стране. с невыносu;но .жаркил·t летол-1, спа

сая жизни чуJ1сих детей .

А тепло родной дочурки

e.11·tY так и не пришлось почувствовать свои.11щ огрубев~ишни солдат

скими руками, как не удалось прикоснуться cвoeti обветренной щекой 1с неJ1сной щецке родного
человечка.

11*
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В Советской Армии с
года.
в занимаемой
должности с
года .
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время
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в

войсковой

прапорщик КАСАТКИН

дисциплинированным,

с

С . С.

поле -

части

заrекомендовал

исполнительным

прапорщиком.

усердием.

Постоянно
применении

жения.

проверяет

вероятным

состояни е

личный

состав

противником

противогазов

и

по

оружия

действиям

массового

химической

он а,

но

требует

контроля

со

стороны

при

пора·

защиты .

ходящихся на вооружении в батальоне.
Регулярно п роводит занятия с личным составом

на

баталь

командиров

и

на·

чальннков.

Постоянно повышает свон военные и политич~>ские зна ния. много читает художестве11ноi'! л~1тературы, учится за очно в Крымском государственном nедагог11ческом институ
те.

Принимает активное

ти

и

подразделения.

среди

подчиненных

участне

в

Пользуется

и

общественной жизни

заслуженным

час

авторитетом

командиров.

Морально устойчив .

идеологически выдержан.

Делу Ком

мунистической партии и Советского правительства предан .
Физически

развит хорошо.

в

с троевом отношении

подтя

нут .

ВЫВОД:

25

ноября

Занш1.ае1-10~:

доJir.--:ности

~оответствует

.

КОМАНДИР 2 Т~БА
ГВАРдИИ М!ЙОР
·-- - !ШОВ с

1980 r.

За.вдыаемой до.11ХЯостя соответствует •

d'"·d:I ·

t#_.,,./",,,,,. -

службы

18.12.1978

К исполнению своих обязанностей относится добросовест -

~,,.,~ ,ro..:ФcJ7J

Q;./l..,.
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==============А.АНДРЕЕВ

В уголке ин тернациональной
дружбы средней школы № 7 об

удовлетворили просьбу напра 

комсомольцы , слушаю т их выс 

вить в Афганистан, в состав огра 

тупления и мысленно клянутся в

ластного центра среди

ниченного

будущем выполнять свой свя 

многих

экспонатов есть и стенд о быв 
шем ученике школы Сергее Ка
са ткине , окончившем ее в 1970

контингента

наших

войск в этой стране .

щенный долг, как они, их старшие

Из воспоминаний жены пра
порщика Н. В. Касаткиной:

товарищи.

Частые гости на квартире у

-

Надежды Витальевны Касаткиной

Писал мне Сережа часто .
Мы ждали ребенка . Последнее

учащиеся школы . Они бывают по

радост ный, улыбающийся пра

письмо писал около часа ночи

чти ежедневно. То пионеры, то

порщик в кругу боевых друзей. А
в черной рамке читаем: «22 апре

апреля

году.

С фотографии смотрит жизне

ля

1981

что

1981

22

года. Он уже знал,

родилась

дочь ,

и

имя

ее

комсомольцы. А у Надежды Вита
льевны фотографии мужа , его

года, выполняя свой ин 

школьные награды, стихи и пись

тер н ационал ьный долг, верный

ма из Аф ганистана. На видном

воинской прися ге, проявив ге

НА ПРИМЕРЕ

ройство и мужество при исполне

нии боевого задания , погиб в Де
мократической Республике Афга
нистан . " » . И далее: «Указом Пре
зидиума

Верховного

ЗЕМЛЯКА

Совета
знал

-

смертно

чил

письмо

награжден

орденом

В

Из воспоминаний учительницы

географии Л . А. Акимовой: «Сер 
гей был примерным учеником и
ком сомольцем

-

отсюда с чувством гордости за
своего старшего товарища.

Осталась о Сергее не только
эта память. Растет дочь Иринка.

СССР от 23 сентября 1981 года
прапорщик С. С. Касаткин по 
Красной Звезды .

месте боевая награда - орден
Красной Звезды. Уходят ребята

назвали Ириной. Закон
своими

стихами.

них чувствовалась какая - то

тревога,

предчувствие

неотвратимого

и

чего-то

требование

правильно воспитать дочь.

Вот она, улыбаясь машет ручон
кой удаляющимся ребятам. Осе
нью этого года пойдет в
ту школу ,

1

класс в

где учился ее папа, ся

дет за ту парту, где он сидел .

В школе хорошо продумана
работа по патриотическому и ин

любознатель

Утром его подразделение по

тернациональному воспитанию

ным , самостоятельным и актив

лучило приказ двинуться на за

учащихся . Возглавляет ее орга

ным ,

организатором .

пад, куда ушли душманы, перед

низатор по внеклассной и вне 

Был он очень добрым, не лишен

этим совершившие злодеяние в

школьной работе Н. Беленко. В

чувства юмора . Любил

ходить в

одном кишлаке. И тут наши бой

конце минувшего учебного года

туристические походы . Вспоми

цы нарвались на засаду. Завязал

развернулась борьба между пио

нается поход старшеклассников

ся жестокий бой. Был тяжело ра 

нерскими отрядами за право но

на Клухорский перевал. До этого

нен командир . Рядом был Сер

сить имя прапорщика Сергея Ка

там побывали юнармейцы сред 
ней школы № 2 Майкопа , устано 
вили обелиск в память о погиб
ших бойцах в годы Великой Оте

гей. Он стал перевязывать офи

саткина, так как

цера,

ряд которого носил это имя , стал

автоматная очередь. Сергея на

Во всем большую помощь ока

чественной войны. Так вот, чтобы

зывают воины - интернационалис

дойти до этого обелиска и возло 

вертолете доставили в Кабул. Но
было поздно - сердце уже не би

жить к нему цветы, он помогал

лось .

умелым

оказывать

ему

помощь.

Вдруг совсем близко раздалась

8

«б» класс, от

комсомольским.

ты , служившие в Афганистане.

Это Сергей Мелешко ,

награж 

ки . Он всегда подставлял свое

кин в Майкопе.

плечо товарищу, помогал слабо

день гибели воина у его могилы

му. С ним всегда бы ло интересно:

собираются учителя школы, од

денный грамотой ЦК ВЛКСМ , Ев
гений Бабенко , Андрей Голова 
нов. Они часто бывают с ребята
ми, а ребята любят слушать рас

сочинял стихи и тут же их умело

ноклассники Сергея . Приходят

сказы о подвигах наших воинов и

декламировал под аккомпане 

пионеры отряда,

справедливой борьбе за установ

мент гитары,

имя, многие школьники . И обяза

многим девочкам, нес их рюкза 

неплохо

играл

в

шахматы , в футбол.

После окончания школы Сер
гей поступил в Ставропольский
медицинский институт, но вскоре

был призван в ряды Советской
Армии. После действительной

Похоронен прапорщик Касат
Каждый год в

носящего его

тельно воины запаса - бывшие
ученики школы , которые побыва 

ление мира на афганской земле.
А сейчас у педагогического
коллектива школы

думка: создать из бывших учени

тернациональный долг. Они еще
молоды, а на груди поблескивают

ков

-

воинов и офицеров, ушед

ших в запас, клуб для патриоти 

ордена и медали, как у ветеранов

ческого

службы решил навсегда остаться

Великой Отечественной. Смотрят

воспитания детей .

в армии. В

на них юные ленинцы,

1980

году командиры

хорошая за

ли в Афганистане, выполняя ин

и

интернационального

смотрят
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0110 - СТАЛЬНОЙ КЛИНОК,
КОТОРОМУ ВОВЕК
НЕ ПРИТУПИТЬСЯ

Фазу Алиева

БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ

ЛОСКУТОВЫ

ВАСИЛИЙ И ВИТАЛИЙ

( 1959-1980)
Рядовые. Разведчики войсковой части п/п
40-й Армии. Афганистан

51932

Родились 4 .1 2.1959 г. в г. Котласе Архангельской обл. в семье рабочего ,
русские. В 1975 г. окончили 8 классов СШ № 1О г. Майкопа Республики Ады ге я .

В 1977 г. окончили с отличием Майкопское ПТУ № 17, получив с пециальность -

столяра-строителя , и в этом же году поступили в индустриально-педагогиче

ский техникум г. Волгограда.
В ВС СССР призваны 25.04. 1979 г. Краснооктябрьским РВК города В о лго 
града.

В Республике Афганистан братья проходили службу с декабря

1979

г. Не

однократно участвовали в боевых операциях в составе полка и в мно го числен 
н ых разведоперациях в составе отдельных спецразведывательных группах. При
этом всегда проявляли находчивость и смекалку.

13.10.1980 г. разведгруппа полка, выполняя очень важн о е боевое задание,
попала в засаду. Боевая машина, в которой находились разведчики , была под
бита. Разведчики заняли круговую оборону вокруг машины. Завязался жесто

кий, неравный бой. Все сражались до последнего патрона. В э том бою братья
167

Лоскутовы погибли, проявив героизм,
мужество, стойкость и верность при

сяге и боевым товарищам.
Похоронены в братской могиле на
новом кладбище города Майкопа.
Награждены орденами «Красная

Звезда» Указами Президиума Верхов
ного Совета СССР от 04.06. 1981 г.

Василия и от

17 12.1990

г.- Виталия

(посмертно).

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, Указ от 28.12.1988 г.; ме
далью «Воину-и нтернационалисту от благодарного афганского народа», Указ
Президента Республики Афганистан от 15.05. 1988 г.
В городе Майкопе СШ № 1О и одна из улиц названы именем братьев Лоску
тов ых, Адыгейское республиканское отделение «Российской общественной
организации инвалидов войн и военных конфликтов» также носит имя братьев
Лоскутовых.
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ПАМЯТИ БРАТЬЕВ
ЛОСКУГОВЫХ
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лии и Виталий. Погибли при испол
нении интернационального долга в

Республике Афганистан, 1980 г.».
Эти строки на мемориальной

и болью сердце учеников и учите
лей майкопской школы No 10 - тех,
кто учил погибших , рос и мужал с
ними.

Мы та к и не знаем, правой или

неправой была та война , унесшая
тысячи жизней на ших ребят. Мы так
и не знаем, кто втянул их в крова 

вую бойню. по чьему приказу они
сложили головы на чужой земле.

Знаем одно: молодые воины, со 

~_и;~

-t:J.

/

~z;o

/

1975 гг.

военной форме наполняют горечью

:;tl.v-r....o~.a.d,-'-i-

~

по

доске и два портрета мальчишек в

#'d'a."7Z.IX1-~"..и ,;,.е

9е#'.5

1968

«В этой школе с

уч~лись братья Лоскутовы, Васи

хранившие верность присяге, не

должны быть забыты. О них помнят
в школе. И ежегодно осенью (время

t!/oe-z.o

их гибели) проводят линейку памя
ти. В этом году, тринадцатом со
времени скорбного события, в шко
лу, по сложившейся тради ции, при
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гласили родных и близких Виктора и
Василия. С Натальей Александров
ной Лоскутовой, матерью погибших
ребят, школьники ходили на кладби
ще, возложили к могиле цветы .

Вот что рассказала классный ру
ководитель Виталия и Васи Л. М.

Воробьева:
Я учила братьев Лоскутовых
с 4 по 8 класс. В их семье было чет
веро детей. Мальчики росли доб
рыми и очень трудолюбивыми. Учи
лись средне, а руки у них были хо
рошие: ребята помогали по дому,
выполняли все необходимые рабо
ты в классе, на досуге умели даже

вышить салфетки" . После школы

/'o/:t>A'C оk!З

поступили в училище в Волгограде,

-t:~Ll<-"

окончили его и тут подошла пора

5;,..g.:::,~

идти в армию.

В Афганистан Виталий и Вася

ушли добровольно. За хорошую
службу получили отпуск, приезжали
в Майкоп. Заходили в школу. Всего
месяц оставался до окончания срока

их службы. Уже мечтали о доме, гото
вились к новой встрече с родиной".
П осле торжественной линейки

как обычно в этот день, в школ~

-=

прошел красочный спортивный
праздник, посвященный памяти

е;:;.е.·и """'-Н

"::

fl.9.1/.,,t ./.f'R/"

братьев Лоскусовых.
Г. ОВЧАРЕНКО
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В ГОРАХ
ПОДКАБУЛОМ
Шел к концу

1980 год.

Позади

знойное афганское лето. Позади
и отпуск, проведенный в Май ко
п е под крышей отчего дома .

Впереди трудные будни совет 
ского солдата в Афгани стане . А

чуть дальше

-

«дембель 11: про

щай чужая страна, здравствуй ,

Родина! Дома лучше. Там н е
стреляют из-за угла. Видимо,

так рассуждали братья Лоскуто 

вы в декабре восьмидесятого .
Раэведрота, в которой они

служили , дислоцировалась в Ка ·
буле . Кто не знал специфики их
с лужбы , называл и х 11 придвор 
ными »1 а кто знал

-

иначе: 11 гор 

ные орлы ».

Тот год для республики был не из легких:
внутренняя контрреволюция ,

межнацио

Рассказывает офицер Г. А. Сеночкин, про

градского 1о1ндустриа льно-nедагогического

ходящий слуЩ в Майк0ПС1<ом rарt1иэоне:
В это время я служил в штабе, в

техникума . Оттуда были призваны на дей
ствительную службу, оказались в составе or раниченного контингента советских войск в

нальная рознь, разног11асия в самой НДПА.
И все это ложилось на плечи воинов Совет
ской Армии, прибывшик в Афганистан по

городе Кабуле. Лично братьев Лоскутовых
до того не видел. О случившемся узнал из

просьбе его правительства оказывать 1о1н

донесения. Среди

тернациональную помощь. Это пон имали

ся на мине, были братья-близнецы василий

Виталий и Василий Лоскутовы. Участились
боевые операции в горах. Шли сообщения
одно тревожнее другого: то прибы11и кара

и Виталий Лоа<уТовы. Близнецы. Сразу двух
сыновей гютеряли родители ".

ваны с оружием для душманов , то воору

Мать дрожащими от волнения руками

женный отряд непримиримых сосредото

раскрыла письмо с незнакомым nо'lерком .

чился в горах, откуда удобно наносить уда

Прочитав первые строчки : •Выполняя бое

ры по кишлакам и воинским гарнизонам .

вое задание, верный воинской присяге, про

записи карманного блокнота я прочитал:
• ... Когда вернусь, начну писать свой новый

дровна уронила письмо . А когда пришла в
себя, дома было много соседей. а она про

д1-1евник".•.

Это бы11а одна из обычных боевых опе
раций в горах. Поступил приказ командова

-

ния

отсечь группу непри м иримых и не

должала гов орить :

рах возле Кабула. Те же тяже11ые бронежи
леты, полная экипировка с оружием и боеп 

ка."

мораль

старшины: беречь •сухпай " и воду. Все было
привы ч но. Помнят ребята , как в отпуске

отец Лоскутовых - Николай Ни колаевич долго держал в обыпьях своих сыновей и,

солдат, подорвавших

явил мужество ... погиб".• . Наталья Аnексан·

дать ей возможности сосредоточиться в го

рипаса м и, та же назидательная

17

Нет, нет, не может быть. Это ошиб 
Она и по сегодняшний день не верит, что
ее сыновья н е вернутся .

В нашем городе они были первыми из

погибших на афганской земле, о которых в

см01ря в сторону матери Наталь1о1 Александ

те времена было велено не распространять
ся. Несмотря на это, людское море просле

ровны , говорил :

довало за цинковыми гробами до кnадбища.

-

Ну, мать, вымахали у нас парни . Таких
бы сюда из Афганистана. сколько своих дел

Родилиоь

4 декабря 1959

года в городе

Котласе Арха нгельской облает;.~. С nяn~лет

дохнуть. Мощный взрыв раздался в двух ме

него возраста проживали в Майкопе. Это
были веселые и общительные ребята . Игра 
ли на баяне, увлекал1о1сь спортом, ходили в
турпоходы, помогали родителям в большом
и малом . Учились и мечтали .
Майкоnска11 средняя школа № 10, затем
СПТУ № 17, которое они окончили с отличи
ем, омадели мирной профессией строите·

стах

ля . Позже братья стали учащимися Волго-

в стране".

Все произошло при возвращении с вы

полненной боевой операции. В район бое
вых действий бы11и переброшены на верто
летах, а вот назад двигались на бэтээрах. В
эт1о1х случаях солдат думает: быстрей бы в

казармы, обдать себ11 холодной водой и от

...

170

Афганистане. Вот и все. А ско11ько моrлиw
сделать ребята дома !
Снова и снова листаю дневник, который
вел Виталий. В те августовские дни, когда
они были в отпуске, он сделал такую заnись:

·Мне всего

20

лет. а

1981

году будет

21.

Знаю, что меня ж.дет любовь• . Но за этом
строкой и такие слова: •Я солдат и должен

пройти через все трудности• ... В последней

Оборванная мечта, несбывшиеся ппаны:
недо11юби11. недосказал , недоделал. Отец
братьев - Николай Ни колаевич - рабочий
ПМДО •Дружба•. Мать - Наталья Алексзнд
ров~•а - no состоянию здоровья сейчас не
работает. Есть у Лоскутовых два старших

сына. Простая, рабочая, трудолюбивая се·
мья. В майкопской средней школе № 10, где
учились братья, проводится большая работа
по увековечению их памяти . Здесь создан

музей-уголок братьев-воинов-интернацио

налистов. Их портреты - в областном крае
ведческом музее, на Аллее Славы у родника

•Солдатского•.
За мужество и героизм, проявленные

s

Афганистане при выполнении интернацио
нального долга, Василий Николаевич Лоску
тов награжден орденом Красной Звезды

(посмертно). Обстоятельства отсутствия на·
грады у Виталия Лоскутова выясняются .

НА СНИМКАХ: братья Виталий и Васм·
лий Лоскутовы
Фоторепродущия А. КИРНОСА
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((f0ЛУ50Й 05ЕЛИСК))
над моrилою братской
rолубой обелиск,
А над ним по-солдатски

два дубка обнялись.
И к листве их неrромкой,
Давней rрусти полна,
По проторенной тропке
Мать приходит одна.

Подойдет и положит
Два зеленых венка.
Остановит прохожих:
((Здесь мои два сынка.

Не смоrла я молитвой

Уберечь соколят,
А дубки над моrилой
rоворят

-

rоворят •••

Соловьи прилетели
И запели опять.
Но сынкам в их постели
Соловьев не слыхать •••

Сталью пласт поднимая,
Входит плуr в rлубииу.
Мать, покуда живая,

Не забудет войну.
Михаил ШУТОВ

Братья-близнецы! Вот судьба!!!
Родились вместе, учились и служили в армии вместе ,

погибли вместе, похоронены вместе.
А вот прожили братья вместе всего лишь
20 лет 1О месяцев и 9 дней
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Указ
През идиум а Верховного Совета ССС Р
О награждении М ирежко А. Н .

орденом Красной Звезды
За муж ество и героиз м , проя в ле нн ы е при ис
п олн ении с в о е го и нтер национального и в оинс к ого

долга н агради ть М ирежко Анатол ия Н иколаевича
орде ном Кр асной З в езды (пос мертно)
Председа,теn" президиума
Верховного Совета СССР

А. ГРОМЫКО
Секретарь Президиума
Верховного Сове,та СССР
Т. МЕНТЕW АW ВИЛ И
Моем.о. Крем.nь.

2 1 1 1мбрм; 191J.S r,

МИРЕЖКО

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

( 1965-1985)
Рядовой. Сапер войсковой части п/п

86997

40-й Армии.

Афганистан
Русски й . Родился в 1965 г. на хуторе Орехов Шовгеновского района Рес
публики Адыгея , в семье крестьянина . В 1982 г. окончил 10 кл . СШ № 9 Шовге
но вского района. В 1984 г. закончил курсы и получил специальность помо щн ика
ма ш иниста электровоза . До армии работал в г. М инеральные Воды в де п о по
специальности .

В

ВС

19.04.1984

СССР

призван

Минералводским

РВК

Ставропольского

края

г.

В Республике Аф ганистан проходил службу с 24.04.1984 г.
г. п о гиб в бою при выполнении бо евого з адания .
Похоронен 08 .07 1985 г. на кладбище хутора Орехо в Шовген о вского района

02.07 1985

Республики Адыгея .
На г ражд е н медалью « За отвагу» , Указ Президиума В е р х овн о го Совета
СССР от 25 .10.1985 г. , о рденом « Красная Звезда ", Указ от 21.11 .1985 г. и меда
лью « Воину - интернаци о налисту от благодарного Афган с ко го народа» , а также
грамотой Президиума В е рховного Совета СССР, Указ от 28 .12.1988 г.
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«Легче сердце свое l(()ЗНиmь,

Легче с ра:Jумолt быmь в pa·1rJnpe.
С лшmеринисим шре;11 сравншпь
Мо:ж:но 11иш1, лшпи!ринское горе»

МИХАЙЛЮК
СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ

(1967- 1986)
Рядовой . Стрелок войсковой части п/п

83572

40-й Армии .

Афганистан
Русский. Род ился в

1967

г. в г. Омске.

Ум ер 17.03. 1986 г. от ран, полученн ых в период п роведен и я боевых о п ера
ций в Республ и ке Афга н истан.
Похорон ен н а кладбище хутора Отрадного Кошехабльского райо н а Респ уб
лики Ады гея.

Награжде н орде н ом «Красная Зве зда» ( п осмертн о).
Солдат метался: бред

ero терзал,

Горела rрудь. До самоrо рассвета

Он к женщинам семьи своей взывал,
Он звал , тоскуя:

-

Мама , rде ты, rде ты?

Искал ее, обшаривая тьму ...

И медсестра над койкою склонилась

И крикнула

-

сквозь бред и смерть

-

ему:

175

-

Я здесь, сынок! Я здесь, я рядом, милый!

И он в склоненной мать свою узнал.
Он зашептал, одолевая муку:

-

ты здесь? Я рад. А rде же моя жена?

Пускай придет, на rрудь положит руку
И снова наклоняется она,

Исполненная правдой и любовью.

-

Я здесь,- кричит,- я здесь, твоя жена,

У твоеrо родноrо изrоловья.

Ты веришь, воин. Отступая, бред
Сменяется отрадою покоя.

Ты будешь жить. Чужих и дальних нет,
Покуда сердце женское с тобою.
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111тюр11 щ а сп а с

Верныti броне:ж:илет.
Зr)ес11

ce1Jeem солдит

Восемн(J()цат11 лет.

Пок11ннел1сн, дру1ьн,

HI!

·юfiыть тех парней,

Тех. кто ж·изни отr)ал

!\ \

На афгаисктi земле.
Пrшят1, н сердце о них

Сохрани,11 навсегда ,
r:·сл и толмо самим

Жтн 11 11одарит 'уд11ба.
Сергей Демешов

'
,,,.-="\

f'A'''

V

оглы

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

(1961-1980)
Рядовой. Стрелок войсковой
части п/п 17755 40-й Армии.
Афганистан
Цыган . Родился в

1961 г.
12.04.1979

В ВС СССР призван

14.10.1980

г. Кошехабльским РВК Республики Ады гея.

г. погиб в бою в Афганистане . Он с честью выполнил свой воинский и интернациональный долг.

П охорон е н на кладб ище поселка Майского Кошехабльского района Респуб
лики Адыгея.

Награжден медалями «За отвагу», «Воину-интернационали сту от бла г о
дарного афган с кого народа» (посмертно) и орд е ном « Кра с ная Звезда»

( посмертно) .
Среди камней, на минном поле,

rop,
цветы иеволъно -

В долине мертвой, возле
Увидел я

Мне не забыть их до сих пор.
J]

i 1~.11

НХ2

1П

Простые желтые цветочки
rлазам предстали, как во сне,
Еще не выпрямив листочки,
Тянулись к солнцу по весне.

А рядом пушки rрохотали,
Стояла дымная завеса,
И сапоrи цветы топтали,

)( цветам

не зная интереса.

Ведь раньше, помню, мы их рвали,
Ложиnи в книrи засушить,

В письме любимой отсылали,
J<то моr любовью дорожить.

И вспомнил я свой край далекий,
Поляну красочных цветов.

И взrляд любимой черноокий,

Что был всеrда дороже слов •
••
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" Такuх несколько ОJ11"хонск.11х -

и f)ущманы 0111кfп01111с1. бы

ноевить н Кандагаре~>.
Офицеры Афгаискоu армии

Поd чиненн ые слt0111ре11 11 на Kf11t16ш11a. как на офицера .
спосоuного повесm и за собиu людей.
Саши бы,1 х.1иdникровны.м, об11аr)ающи;11 111/U! зны.11 рассуtJко.м
колшндирО.41».
llo характеру он был 011111u,1111cm(J.11 •.1юfi11. 1 111у1111.:у...
Он любил люrJeu . ну и r:oJl()am ы 11. 1t111ш:1и е.му те.11 :ж:е!
Война - Jmo т11ж·елыu mpyf) Аlуж·•mн 11, чmofiы не 110111ерт11 1.
1
t:tJOIO 'fl!Clllb, иногdа ll{JUXOUUlllC11 0 11/0l/HC/l/l l • ('НОЮ ,)/('U JHl>. ;;
f11айир ЕфиАmn А. А.- за.ш10.1ит ~юты,
1.;0111opou 1т.11ащ)uва.1 А. Е. П.11.хо11с":иu

ольховский
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ

(1951 - 1985)
Майор. Командир мотострелкового батальона
70 - й гвардейской отдельной мотострелковой бригады
40-й Армии. Афганистан
Русский. Родился в 1951 г. в г. Майко п е Республики Адыгея.
В 1968 г. око нчил 1О кл. СШ № 19 го рода М айкопа .
В 1972 г.- О рджоникид зе вское высшее военное общевойсковое команд
ное училище.

30.01.1985

г. погиб в районе г. Кандагара, Афганистан.
П охороне н на П етровско м кладбище в п оселке Калининец Наро - Фоминско

го р-на М осковской обл .

Н а гр ажден двумя орденами «Красная Звезда» (один из них

-

посмертно)

и медалью « Воину - ин те рнаци оналисту от благодарно го афганского народа » ,

а также другими наградами в соответстви и с прохождением в оин с кой службы.
На зда нии СШ № 19 установлена мемориальная дос ка в честь памяти о
герое.

11•
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ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН
В Афrаиистане, в «черном тюльпане)>,
с водкой в стакане мы молча плывем над землей
rрозвая птица через rраницу к русским зарницам

несет наших братьев домой.
В «черном тюльпане•> те , кто с заданья ,
едут на родину милую в землю залечь.

В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
и иикоrда, никоrда не обнять теплых плеч.
Эти пис ьм а Александра адресован ы маме и отчиму, которого он заслужен
н о л аско в о называл вторым отцом.
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Вот такие простые , но идущие из

глубины души слова обращения к ро
дителям, во всех письмах Александра
Ол ьховского.
Прочитав эти коротенькие письма ,
можно

подума т ь,

что он

находился

где-то на простой работе. Жарковато

и все! Только от чего жарковато?
Действительно ли от солнца?
Нам кажется - от горячей боевой работы .
Но как сын оберегает родителей!

«Зря Вы переживаете . У м е ня все н ор мальн о".
Ни слова о смертель ной о пас ности , п оджидающей солдата ежеми нутно .
Таки е письма писали многие сыны и мужья сво им родным , н аходя с ь в Афга н е. Это пи сьма настоящих мужчин .

17 .08. 1988 r.

=========

Газета " СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ " ========== С . САРКИСОВ

ОН РВАЛСЯ В БОЙ

же уводил людей с места боя с
целью сохранения личного соста

ва . И если я сегодня жив . за зто
вал душман , когда горсточка бой 

спасибо Саше Ольховскому. Его

цо в сторожев ого пост а под ко

саперы разминировали дорогу,

мандованием Саши Ольховского,
заняв удобную позицию на окра

по которой возвращался в часть.

ине Канда гара , разгромила от
ряд душманов . В этом бою был
пле нен личный врач главаря . Тот
через

переводчика

вышел

на

прямую связь с Ольховским, со 
глашаясь на любые условия, что
бы вернуть своего врача . Путем

обмена удалось вызволить из
плена несколько наших бойцов .

операций , два ранения . Главарю

душманов не было от него покоя .
Своими умелыми и дерзкими
действиями офицер А . Е. Ольхов
ски й не давал душманам напа
дать на киш ла ки . За голову Оль

ховского была назначена крупная
сумма дене г. Особо неистовство-

182

- Я служил в провинции Пак
тия . Это где-то в четырехста)( ки
лометрах от Кандагара . Знаю
А . Ольховского их уст офицеров
Афганский армии . О нем дей
ств ит ельно ходили легенды: то

обезвредил он школу дуwманов.

обучающихся стрельбе из ракет

Рассказывает О. Ю . Тугушев,

«стингеров", то штаб банди тов,

ныне проходящий службу в М ай 

то вышел в тылы и не дал напасть

копском гарнизоне:

на кишлак. Офицеры Афганской

-

Это была его последняя опе 
рация . В бою с душманами он
был убит.
Девятнадцать месяце в боевых

А вот что рас с казывает офи
цер Н . Д. Поздня ков :

Я служил в провинции Кан

дагар с 1984 по 1986 год и лично
знал Сашу Ольховского, бывая у
него наездами по служебным де 
лам . Уже тогда о нем ходили ле
генды, как о талантливом боевом
командире, пости гающем азбуку

армии так и говорили на ломаном

русском языке: «Таких несколько

Ольховских - и душма ны отказа
лись бы воевать в Кандагаре•.
В 1984 году, будучи в отпуске,
Саша Ольховский рассказывал
своему отчи му ,

офицеру в от

боя непосредственно в ходе опе 

ставке, Федору Ник.итовичу Рой .

раци й. Любую операцию он раз 
рабатывал скрупулезно, с огром 
ной ответственностью, придавая
большое значение разведке, изу

что однажды обнаружил у душма·
нов к нигу ле гендарного Ковпака

о методах ведения партизанской
во йны . Это его удивило : дуwма·

чению сил и средств противника .

ны

Удары наносил молниеносно, ис

этим книгам относимся с некото

учатся воевать у нас. а мы к

пользуя всю огневую мощь , и тут

рым пренебрежением . Он при-
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знался отчиму, что дважды был

щевойсковое командное дважды

ранен и ходит с осколком в голо 

Краснознаменное училище име

ганцев» отличаются от других ма

ве, нуждается в операции. Ему

ни Маршала Советско го Союза

предлагали остаться , но он рвал 

ся в бой. Рассказал он старому

А. И. Еременко. Шестнадцать лет
безупречной
службы.
Затем

терей . Поклоните сь этой женщи
не, воспитавшей патриота.

солдату и о том , как дважды был

рапорт

в окружении душманов, и выру 

нистан.

чили его же солдаты. Как дважды

думы". Все о сыне. Матери « аф

добровольцем в Афга 

На днях в Майкопе у родника
«Солдатского» появилась Аллея
Славы - память о погибших вои

Проходят годы, но ничем не

нах - интернационалистах. Справа

-

-

портрет Саши Оль

тянутой чекой, но смерть обходи
ла стороной. Был у воинов не 

Зои Андреевны. В начале августа

ховско г о

она ездила на могилу сына. Похо
ронен он в Московской области,

ни, кавалера двух орденов Крас

-

в плен не сда

воина

от дороги

утешить горе

гласный закон

матери

-

на его шее висела граната с вы

-

героя нашего време

ной Звезды.

в городе Телятина, там, где про

ваться.

Будучи в отпуске, Ольховский
сдал документы в военную акаде

мию . Мог бы по высить военные

знания. После учебы в майкопс

кой средней школе № 19 окончил
Орджоникидзевское высшее об-

живают его жена и дочь.

В Майкопе по улице Привок 

зальной, в доме № 175, кв. 12,
живет мать Саши . Часто можно
видеть ее сидящей под тенистой
аркой
виноградника.
Думы,

НА СНИМКЕ: А. Е.

Ольхов -

ский
Фоторепродукция
А.КИРНОСА

Письмо заместителя командира 1-го мотострелкового батальона п о п олит
части Кандагарской бр игады , майора Ефимова Александра Александровича,
командиром котор ого был Александр Ольховский, погибший в бою 30.01. 1985 г.
Письмо адресовано сестре Ольховского - Татьяне.
Здравствуйте, Татьяна!

Получил Ваше письмо и думаю, цто я могу написать о Саше Ольховско.лt. Нацну с того, цто
я уже полгода слу:жил в Афганистане, когда, это было где-то в июне 1983 года, к нам в Канда
гарскую бригаду прибыл служить Александр. Он пр1шял роту, в которой я был заместителем 110
политической цасти. Кто слуJ1сил в Кандагаре, знает что такое сопровоJ1сдение колоюtы через

город и «зеленку», так вот, первая встре'fа с войной прошла у него довольно уда'fно, .л·tьt блокиро
вали дороги, сопрово:ждали колонны, у 11или солдат и сами учились воевать. Види.лю, первой серь 
езной проверкой командирской зрелости Александра стал наш выход на сопроаоJ1сдение колонны с
зерном в отдаленную провинцию, а так:же в населенный пункт Теринкот, куда мы сили в;1-1есте с
воинами афганской армии. Это был тя:желый .марш по ущелья.лt горных пик, под обстрелами, по
заминированны.л1 дорога.л1, длиной более 200 кило.л1етров. Саша показал себя хладнокровным, об

ладающим трезвым рассудком командиро.м. Когда мы вернулись из Теринкота, нас встретили
цветами, в подразделении не было ни одного убитого и только один раненый, боевая задача,
стоящая перед подразделением была полностью выполнена. Ду.л·tаю, что результат этого рейда

говорит за себя. За успешное выполнение задачи Саи1у назначили на дол:жность командира / -го
Аюmострелкового батальона и представили к ордену «Красной Звезды» .

Видимо, надолго запо.мнится сослуживца.лt ночной бой в городе Кандагаре в 20-х числах ок
тября месяца

1983 года .

Подразделен ие, которы.лt ко.л·tандовал Ольховский, было внезапно под

вергнуто массированно.му огню гранато.л·tетов и стрелкового opy:J1cuя .мятеJ1сников. Огонь велся с

заранее подготовленных позиций, ночной бой в незнакомом городе, в узкой улочке, где впереди го 
рящую машину объезжать нельзя, да и укрыться в обще.лt-то негде, это нелегко, очень трудный

бой, управлять личны.л1 составо.лt тяJ1село, .мы понесли потери, 1ю и душл1ана.м досталось, они
отступили, ушли. В это.л1 бою Александр был ранен, но продол:жал ко.люндовать батальоно,11. Не

все~i)ц, а. .мо:J1сет . быть и необязательно командиру идти грудью на пуле.л1ет, или вести са.лю.му

ог(}хь 'i(.;s АКС- уметь ру1Соводить подчинею1ы.л1и, выполнять боевую задачу, нанести пора.J1сение

врагу

ti .миншмштьм,t:J потерять своих людей, по-.л·юему, в эmоJн высиюя зрелость командира.
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Дальше продолJ1сались боевые будни, операции, сопровоJ1сдение колонны, прочесывание «зеле
ной зоны», везде на комбата с.мотрели как на офицера-коммуниста, способного повести за собой
людей, да и по характеру Александр был опти11tuст, он любил шутку, любил послушать песню
под гитару, вообще, он любил людей, ну и солдаты платили ему те.м же. Чтобы описать все бои
и операции, где JltЫ были, нуJ1сно быть, наверное, писателеJ11. За 10 J11есяцев 1984 года батальон
обеспе'lил передвиJ1сение через «зеленую зону)> Оl(ОЛО 120 коло11н с горючим, продовольстаие1.1 и
другими груза.ми, каждую третью колонну сопровоJ1сдали с бое.м. И всегда на «0)> -от.метке, так
.мы называли КП, находился ко.мбат, который руководил сопровождениел·1, руководил бое.м. Труд
но сейчас перечислить тех ребят, которые отдали свои J/сизни, выполняя интернациональный

долг. Было бы обидно назвать одних и забыть о других, да и список получился бы внушительный.
Война - это тю1селый труд .муJ1счин и, чтобы не потерять свою честь, иногда приходится от
давать жизнь. Меня не было в Афганистане, когда погиб Саша. Я заменился 5 января 1985 года,
а 30-го Саша погиб. Выезжая на сопровожде11ие в районе Нагаха11ский поворот - Пасаб, БТР, в
которол1 находился люйор Ольховский А. Е., подорвался на управляеJ110.м фугасе, все ребята, кро
ме водителя БТР и Саши 110лу•1или ра11еиия разли'lной степени тяJ1сести, а они погибли.
Вот наверное и все, что я .могу написать, я ие писатель, л1Не лег•1е ответить на вопросы,

которые будут у Вас возникать.
Татьяна! Коля Варжавитин уехал служить в ГСВГ, его адреса я пока не знаю. Я служу в

Алабино заместителем ко1r1андира в/ч
если написал недостаточно конкретно.
Мой адрес: Московская об.,
Н.-Фоминский р-он,

п/о Калининец,

в/ч

86719

86719 по

политической части. Еще раз прошу прощения,

t?

С!""(Х~µцt'...-,,

.,."a..,,.:r~ ~~u.-н"' / . / .
?. и~r~'!J-' 1!/1t", .

Подготовка к маршу. И снова в бой!
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ОНИ В ЫПОЛ НИЛИ СВО Й ВО И НСКИЙ ДОЛГ

~~~~~ ~ ~~~~~

Фото на веч ную памят ь!
Через несколько минут
они все подорвутся на

управляемом фугасе
душманов

...

Боевые друзья

пытаются собрать хоть
что-нибудь, ч то
осталось от товарищей,
которые подорвались

на головном БТР-е
вместе с командиром

батальона майором
Александром
Ольховским 30.1 .1985
г.
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Похороны майора Александра Егоровича Ольховского
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

---~~~~~~~~~~

СЫН ПОВТОРИЛ
подвиrотцА

Похороны майора Егора Ольховского

1958

г., Германия.

На нижнем фото Саша у могилы от ца. Ему исполнилось только

7 лет.
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Лейтенант м/с Зинаида Ольховская (в первом
ряду слева) среди своих пациентов ( 1944 г.)

Зинаида Андреевна Ольховская - мама Александра Ольховского - участ
ник Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. Врач 490 батальона аэро
дромного обслуживания 83 армейской авиабазы. (На фото вверху она справа).
Из войны с фашистами она вышла победителем. Однако дальнейшая жизнь ее
оказалась траги чно й. В 1958 году в возрасте 34 лет, при исполнении служебных

обязанностей погибает ее муж

-

майор Егор Ольховский. Он похоронен в Гер

мании.

В

1985

г. она потеряла сына Сашу. Он погиб так же исполняя свой воинский

и интернациональный долг и в таком же возрасте, как и отец. Похоронила мать
Сашу на Петровском кладбище в поселке Калининец Наро -Фоми нского района

Московской области. (Фото внизу).
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ОНИ ВЫПОЛНИЛ И С ВОЙ В ОИ НСКИЙ ДОЛГ

~~~====~~~~~~~~
Хоть не успед он лtного сделать
На,11 не забы1111. его 1ювl!к..
Погиб за правl!дное dело
Пpocmoti Coвl!mcкuli человек.
Ф. Ма.~1едов

1Л \
_Q_

~
:ЗА

uтвл1~v

"'

-Се~

ПАРАСКЕВОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

( 1960-1980)
Рядовой. Стрелок войсковой части п/п
40-й Армии. Афганистан
Родился в

1960

39705

г. в г. Крас н одаре.

В ВС СССР призва н 12. 11.1 978 г. Теучежски м РВК Республики Адыгея.
В Республике Афганистан проходи л службу и воевал с 12.01 .1 979 г.
04.05.1980 г. п огиб при вы п олнении боевого зада н и я.
Похор онен на Славянском кладбище г. Краснодара.
Награжден медаля ми «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодар
ного аф ганского н арода» и орденом «Красная Звезда» (посмертно).

В поселке Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея его име
нем н азва н а ули ца.
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Как мало пет он прожил

Ио миr победы

-

••• Только двадцать,

больше чем rода.

Как трудно умереть, чтобы остаться,
Остаться в наших душах навсеrда.

Нет, мужество случайным не бывает.
Оно в душе солдата родилось,

Коrда он о друзьях не забывает
И с Родиной себя не мыслит врозь.

Смотрю, смотрю в

ero

лицо простое.

Печальное тире между двух дат.
И верю я, что только так и стоит

Жить на земле, как жил на ней солдат.
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ
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о ни выполнили свой воинский долr

~~~~~~~~~~~
В нашеi111ш1ити он осmанетсн кок •1естныu. добросове 
стныit . 111рудо11юбиныi1 целонек. друг и тонарищ.

Он •1ес111но и добросовестно исполнил свпu партийный i.
слу.ж:ебный долг перед советски.м нородо," , nартией и нашей
люби,11оu Родиной .
Его жизнь длн кажх)ого u:J нос будет приА1ерол1 верного слу
жении PorJuнe.

Вы и Ваш а се,11ья. родные и близкие, 1110.исете с честью гop 
iJumьcJ1 mшшм человеком, какиАt был Виктор Ивановиц~
Из 11ucмtu боеоых товарищей

РЫКОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

(1941- 1979)
Подполковник . Советник командира и н а ч альника штаба
корпусного а ртполка Вооруженных Сил

Республики Афганистан
Русск ий . Родился в
нослужащего . В

1958

1941

г. в г. Адлере Краснодарского края , в семье воен

г. окончил

1О

кл . СШ №

6

г. М айко п а Р ес п убл ики Адыгея .

В этом же году поступил, а в 1962 г. с отличием око нчил Тбилисское артилле

рийское училище .

31.05.1979 г. погиб, выполняя боевое задание в Рес пу блике Афган истан.
П охороне н 05.06.1979 г. на Алее славы кладбища г. М айкопа Республики

Адыгея .

Награжден орденом «Кр асное Знамя )) (посмертно} Указ о м Президиума

Верховного Совета ССС Р от 09.07 1979 г. , медалью « Во ину- интернационалисту

от благодарного аф ганского народа» Указом Президента Республ и ки Афгани
стан от

15.05.1988

г., грам отой Президиума Верх ов н ого С овета СССР, указ

от 28.12.1 988 г. А также другими медалями , в соответстви и со сроками прохож
де ни я во ен ной сл ужбы офицером .

На здании СШ № 6 города Майкопа установлена мем ор иальная доска.
Женат. Имеет дочь и троих внуков .
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В с т роевом отношении подтянут
Физич ес ки развит
Состояние здоровья
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За

период

Хороший
коллектив

и

Занятия с

службы

политических
решение

в

полку

личным

знаний.

умеет

задач.

составов проводит

на

р е шения
Имеет твердые з нания

артиллерийско-стрелковой

вооружение,

дивизиона

боеготовом

подготовке

стоящие на

знает,

воо -

содержит

в

состоянии.

Личный сос тав дивизиона систематически
показывает

хорошие

результаты в

политической подготовке.
рийские

стрельбы

в

1973

боевой и

Боевые артилле
году

провел

на

отлично .

Уставы и нас тав ле н ия зr.ает и правиль но
ими

руководствуется

Систематически
составом
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с

на

должнос ть

артилл ерийского

в

повседневной жизни.

выступает

лекциями

и

перед личным

беседами

";,,__,

II

"

\;..('

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ .

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Занимаемой

должности

вполн е

соответ·

ствует

сплотить

поставленных

на хорошо и отлично

ружении

шта ба

~L.. . •БIJ(lli>!•
-\··... ." 'у·a'Jl~1K
~~~
.

АТТЕСТАЦИИ

прохождения

обоснова нные

Технику и

выдвижения

начальника

~~:~а

Лично по основным дисциплинам подготов11ен
по

Достоин

.,,;~ц,1Rl~~~\АР.Jё:а.:кого APfl\liJIEPИIL:i<OГO 110.:аКА

высоком методическом уровне
Хорошо ори 
ентируется в с ложн ой обстановке и прини 

мает

вы

""' · ~OJll!OЛ ,

ТЕКСТ

ор ганизатор ,
на

идеологически

ВЫВОД . Занимаемой должности соответствует

гола

Постоян но работает над повышением сво
военных

устойчив,

-

показал себя грамотным, дисциплинирован
ным и трудолюбивым офицером
Требовате
лен к себе и к своим подчиненным
их

Морально
держан
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хорошее

Достоин
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

---~~~~~~~~~~~
СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на

начальника

заместителя

-

штаба

командира

40307

ВОЙСКОВОЙ части

подполковника

РЫКОВА

1941 г

Виктора

Ивановича

член

с

р.

КПСС

ский.

Образование
л ище в

1962

-

общее

ное -Тбилисское

1967 r

рус-

среднее.

воен

артиллерийское

rоду

В ВС с

1959

учи

rода

За время прохождения службы в должнос
ти начальника штаба - заместителя коман
дира части - подполковник РЫКОВ В. И
по 
казал

себя

офицером.

дис циплинированным,

rрамотным

Лично сам подrотовлен:

стско-ленинская

подrотовка

военно - техническая,

-

маркси
отлично.

специальная

подrо -

товка хорошо
Из стрелковоrо оружия
стреляет отлично
Ус т авы и Наставления
Советской Армии знает и правильно ими ру
ководствуется

в

повседневной

жизни

Постоянно работает над повышени ем сво
их военных и политических знаний
Уме.110
применяет

полученные

ской работе

В

знания

в

практиче

сложной обстановке ориен

тируется быстро и действует умело
Сво евременно
разрабатывает
план боевой
и мобилизационной rотовности части, уме
ло

осуществляет

контроль

за

ero

выполне

нием.

и

На деловую критику реаrирует правильно
быстро

устраняет

организует

контроль

недостатки
за

ходом

Умело

боевой

политической подrо товки.
несением
ульной и внутренней службы

Тяrоты и

лишения

носит леrко.
тельность .

докумен т ов

военной службы пере

Проявляет

умело

поли тическую

орrанизует

Военную

и

и

кара

-

.riЬllИ~" n•rql'\q •p111;,~r~;.r.~oro /tClд'q " CTfr-'P.Y с 'АГl<~".011
1tл~uaтou.

бди

государственную

внешний

вид опрятен. Принимает активное участие
в партийно-политической работе
Часто вы
ступает перед личным составом с лекциями

" .::·1 •

Pel\O!,\OIЩI' о аоцаолн ОЗЮ!)(В РЫ.\U2А J.il!К ТО(\3 ИваНО!?l\Ча

Л..1R 1{ о:.121Щ11DОDВИПЯ на ззrрэнрэботу в ll!IЧOCTi!C CODBTHKRa

l!OM!lf\Ц\'l:\)З 11"нDЧЗJ\ЫIПl\8 ШТЗ69 apТ11.lllle!J:1.iCKl)Г0 ~олма ч ст~
с

13 Эок" ОК2

".1! .JlJIJI lrO&nlM ИIPQ

сохранность

тайну хранить умеет
В строевом отношении подтянут ,

и докладами.

Pt.\fO"~HJlY!'! noIIOOJllt01'BP1'~ !'~!<ОЧ'

!!АН•~ HI\ З'IГp>H[:"f.(\f' ~ ~aqecrяe f:O"f-'111""' lf0\1'111.Ь~ P' · "'•

~р1шм

cyx:n:.1

н.1ш :.это ;.1.
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I'ЛАЬ. Lr\OlA.. Af..,li(K{'O l:JлOllY, ;.o...t.1 :..{)ACi<Aiil!
по

личному составу

§

vooB

•-~ ' ---'~"'но""'
· Тi"'"1.:,__ _ _ 1v i ir.

rop ___ __шC<i:l\.::n.___

110AПO:ii\OD . :11; ~ l'Ш\О;,д Е11.:-.оуа "uo"o· 11 ча , с0Fет •.1шз но•1r. .. д.:1.:::
11 i11jЧa1.L .. :11н1 .J::'<,U;: но;.п~с:.ОГО 8!J!J C. 1Cl\0 10 i10Тili3 в ,.1Cl.IO!:p;,1•11чr.c1:0..
PecrtJ 6шше ь._.1•(),;11c'l'U11 , OllEЫ·~ro нa ч a :iL.1111\n !!!та6 а- за:.1 сс 11 ·~ n11
коu3. д:1р~; 3J.i 11" u·~ ч::о 1·0 а\N11 .1лс;щ .,с::оl'О аоnка tsl зр;·::11 .. ор:iнс~:о.;
д111:;11"1а1 :iiJ:Шiit: ' . 1~.; ••~ Ч..~Ь из С:'! ИCl\Ol BoopJ ;;e:!llЫX С Ид (;t;<.;P в
с~~зG

со с~ерr ь~ .

Родп .1 сн о ;1,JJal 1~111 года :е :-о;JОд'! Aдn~JJ'! ,
.•рес~одаt'с1:0 !'0 н1н1н .

BOOIJ~ ii:!1r.!IU.: C::Jte:< с Iu ноао; н :i959 ГОДD .
По; и (j 31 ;;i:iн l9'r~ ~·ода п ри liCПO.IB fHll\11
c11yneo:!..ix оо: .зи ":1оu .е~ .
Похоро1;Р,;, ... 11\?IШ l~'IS ГОД(J ь r . IJ8r:!\Olle ,

1J

J\l'бс"uдарс1<о го н;>а11 .

E11a·rP.µ1111s Иос111••о:вщ
1942 г. роад·'11 и11 , дочь- Ната11ь11 -1963г . ро:I

Сос-.аъ се •. ы1: ~<сна Pdi<O:-ЗJ.
дел и а .

Про?.11ввот по адресу : 3акарпа тсне11 о6п,
.r.Би ног ;.~адо:а , уn.Чср11nховского домl , н:n . 19 .

A-14ti32?
ОСцОБА!iИ f/:

Свиде·rеnьство о 011ерти ДИЗI-iА

k002966 от 3 ик~ня 19?9 rоде,

выде11 ное ИOllOYlU>OKИll ОТ.Ц87101.1

Посоnьстве СССР

11

]!е11онретичео110:1

Рсоnу6nине Афrенис тев .

11
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ОН БЫЛ ПЕРВЫМ

которыми он выполнял свой интернацио

нальный долг по оказанию помощи в обу·

Наша rазета уже сообщала об открыти и а М айкопе в районе городка •Вос
ход• первого в Адь1гее памятника аоинам-интернацио налистам , погибшим в
Афганистане . Он ttеобычен. Бьет из-под земли родник , облаченttь~й в форму
обелиска, а в каменную кладку встав11ен а памятная таб11 и чка: • Родни к •Солдат
с•ий•. Воинам -интернационалистам , погибши м в Афганистане, посвящается•.
Теперь рядом с этой табл ичкой появилась еще одна мраморная мемо риальная
плита с именами на ших земляков, отдавших свою жизнь за свободу и неэависи 
мост~. дружественного ttapoдa . И откр1111ает этот скорб ный список имя подпол 

коаника Виктора Иван о вича Р1t1кова, одного из первых советских офицеров, с
~естью вwпоnниаших свой ин тернациональный долг на горящей земле Афган и
ст а на.

•Всякая ревоnюция nишь тогда чего

-

чении и воспитании солда т, сер жанто в и

офицеров Народных вооруженных сил
Демократической Республики Афганис

тан• . Документ подписан премьер-мини
стром . министром обороны и начальни

ком Главного поnитического управления
вооруженных сиn ДРА

Похоронить героя решено быnо на An·
лее Славы в Майкопе. Шел ему в ту пору
38-й год. Лежат они теперь недалеко друг

or друга,

два воина, два подполковника

отец и сын

нибудь стоит, есnи она умеет защищать
ся•

А. ИНДРИСОВ

спрааедnивосrь этих nенински х

слов руководитеnям Народно-Демокр<1·

Шли годы. в конце 70-х ГОДОВ ПОДПОЛ·

ковник Рыков - уже признанный автори 
тет в своей военной области, начальник

-

-

герой Веnикой Отечествен

ной и герой - интернационалист, кавалер
ордена Красного Знамени.

Ка к ни велико горе семьи Рыковых, но

штаба одного из полков в Прикарпатском
военном округе. И когда по просьбе аф
ганского правительства решено было для

жизнь продолжается . Вь1росла, вышла за
муж за боевого офицера дочь Виктора

Защищать-то фактически было некому. С
просьбой об оказании помощи в защите

защит ы апрельской революции напра 

стет сын. В честь деда он назван Викто

вить в Афганистан ограниченный контин

ром .

апрельской революци и и обратилось ру
ководство Афганиста на к правительству

гент советских войск. среди первых быn и

тической nарт1-1и Афга нистана пришлось
постигать, как говори тся, на практике.

СССР. В числе первых для выполнения

Ивановича Наташа. Теперь в их семье ра 

Родник же •Солдатский• стал симв о

лом памяти погибших воинов-интернаци

Виктор Рыков.

И полетели из далекой и незнакомой

онал истов. Сюда идут возложить цветы

этого задания Родины и был направлен в
Афrаиистан подполковник Виктор Рыков .

ресnубnики в Майкоп, к матери Варваре

молодожены, воины, вернувшиеся из АФ·

Трофимовне , жене Екатерине Иосифов 

ганистана, родные и бnизк.ие погибших .

в июне

года в семье военнослужащего .

не. дочери теплые письма. К со)l(алению,
быnо их всего пять. А затем в дом Рыко

Часто бывают эдесь и Варвара Трофи
мовна с Екатериной Иосифовной . Они

Встреча же с отцом, которого до этого

вых пришло страшное известие". Из по

сейчас с нетерпением ж.дут приезда в

знал только по фотографиям, впервые

коления в поколение теперь в этой семье

Родился он в канун войны -

1941

состоялась nишь в победном 1945 году.
Вnрочем, такова была в то время судьба

будут передавать строгий официальный

Майкоп молодых с внуком . Естественно,
первым делом они побывают у родничка,

документ на пуwтунсхом и русском язы 

почтут память сына, м ужа, отца, а теперь

всех дeтeiit военносnужащих, а многие так

ках : •Правительство Демократической

у'11'ое и деда .

и заnомниnи своих отцов толь~о по фото

Республики Афганистан , Министерство
обороны и Главное политическое управ

Да , Виктор Иванович Рыков был од
ним и з первых. И сегодня, когда в соот 

графиям. А дальше началась обычная во
енная жизнь

-

переезды.

ление Народных вооруженных сиn выра 

ветствии с женевскими соглашениям и,

вновь гарнизоны. Поэтом у, когда Виктору
пришло время выбирать профессию, он,

гарнизоны,

жает Вам глубокое соболезнование в свя

идет поэтапный вывод ограниченного

контингента соее rских войск из Афганис 

не задумываясь, останов ил свой выбор
на отцовской - защитника Родины - и

ги 

белью Вашего мужа подпоnковника Рыко
ва Виктора Ивановича . Сообщая эту при 

тана, выполнивших свой долг не то nько
по защите апрельской революции , но и
по созданию крепкой, боеспособной на
родной армии, с успехом сейчас отстаи
вающей завоевания революции, знае шь,

подал заявление в Тбилисское военно е

артиллерийское учиnище . Пролетели кур

зи с посrnгшим Вас веnиким горем -

скорбную весть, мы искренне сочувству

сантски е годы , и молодой nейтенант Ры
ков сменил отца, ушедшего к этому вре

ем Вам. родным и близким, и высказыва
ем свои чувства восхищения и глубо!\'ОГО
уважения к светnой памяти Виктора Ива

мени в запас, на боевом посту.

новича, его мужеству и настойчивости, с

что в этом есть и засл уга подполковн1-1ка

Рыкова.

Погиб •.. Но в школе о станется навсегда
Возле парадного входа средней шко

лы No 6 рядом с мемориальными доска ·
ми двух Героев Советского С оюза , по 

ходился на командном пункте. Вместе со
своими товарищами он погиб от nули боеви
ка душманской армии, переодетого в форму

гибших в годы Великой Отечесrвенной

нашего воина .

войны, поАвилась еще одна

-

увекоаечи 

Пройдут годы, утихнет боль и страдания

в ающа А память воин а- интерна ционалис

его родных и близких, но память бессмерт

та , подполковника В. И. Рыкова, nогиб

на . Пусть эта кровопролитная война. отго

wего в мае 1979 года в Афrан истане.
Подвиг, отвага и смелость трек бывших
выпускников wколы схожи между собой.
Открытие мемор~1аnьной дОСК1'1 решено
быnо приурочить к последнему шкоnьному
звонку. который почти совпал с трагической

датой его гибели". В самом конце весны

1979 года во время боевой операции Виктор
Иванович в качестве военного советника на-

лоски которой сnь•шны и сегодня , восприни
мается nо· ра.эному, но люди шли и погибали,
выполняя приказ." И эта трагедия навсегда

оста11ется глубоким шрамом в памяти наше
го народа , а память будет жить в сердцах

людей и на мемориальных плитах.
К. СУЧКОВ
На с нимке : мать, жена и сwн В . Р~.rкова .
Фото автора .
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28 леkабря 1988 r.
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ПРЕдСЕддп:ль П РёЗИд ИУ/'\А ВtРХОВ НОГО СОВЕТА СССР
,\:.ЕКРЕТАРЬ П РЕЗИДИУМА
Мосk1ю, Крс1'\ЛЬ.

28

де kабря
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1988 r.
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слово к ВЕЧНОМУ оrню

Свет Вечноrо оrня,
Жар вещеrо костра,

Тебе рассвет
Тебе заря

-

-

родня.

сестра .

Восстав из-под земли
В пороховом дыму,

Поrибшие пришли
К подножью твоему.
Сквозь дальние оrни,

Сквозь ржавые бинты
В упор rлядят они,

Как полыхаешь ты.

201

Я дума.1 о 1110.м.
Что нанрщ) J/11 нернус11.

На ду,щ1 б1.ыа не о смер11111.
Ступлю на порог -

Оt1шну,·ь, oбl!pнyr:h:

Я с ва,1111, peб11111tJ, понерьте.
Я

() :Ж:l/ЗНU CffOl!ti

llfJOJ\/{JJ/1/)1."

Закат багро1Jеет,
Как знамн nолка,
И З1JезrJами н ебо пробито ...
8ерну111 1.с11 tJo.мou н ена:мю.ж'НIJ . 11ока
Мину11111 ее 11е позабыто
Ликтор Г,1ебоs

САМО РОДОВ

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

(1947-1983)
Гвардии подполковник,
командир мотострелкового батальона 371 гв. мсп
40-й Армии. Афганистан
Русский . Р одился в

1947

5

гв. мед

г. в селе Д омбаровка Домбаровского района

1О кл. око нчил в 1965 г.
31.08.1965 был призван в ВС СССР Сайрамским РВК Чим ке нтской обл . В
1969 г. окон чил Ташкентско е высшее военн ое общевойсковое командное учи

Оренбургской обл. в семье служаще го.

лище . Женат, имеет сына и дочь .

С

9.07 1978

г. по

13.09.1980

г. проходил службу в Р ес п убл и ке Мозам б ик в

качеств е военного советника .

В республике Афганистан п роходил службу дважды. При этом неоднократ
но участвовал в боев ых о п ерациях против мятежников , пр оявляя при этом вы
сокие команд и рские кач ества , мужество и отвагу. Во время п оследней боевой

операции тяжело заболел и умер в пер иод боя
дце) .

29. 12.1983

г. (не выдержало сер

Похоронен н а старом кладбище г. Майкопа Р еспублики Адыгея.
Награжден орденом « Крас ная Звезда» (посмертно), а также другими меда
лями в соотв етств ии со сроками прохождени я воин ской службы.
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СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СЛУЖЕБНАЯ
На

На капитана САМОРОДОВА Юрия Петрови
ча, командира мотострелкового бата •
льо~а . 1947 rода рождения , русского ,
члена КПСС, образование · Ташкентское
высшее общевойсковое училище в 1969
году

1965

В Советской Армии с
ный номер Г - 028669.
За

время

прохождения

года.

службы в

ча

честным.

офицером. К исполнению служебных обязанно 
стей относится добросовестно . Политически
грамотный.

хорошо.

В

военном

У ставы

отношении

Советской

подготовлен

Армии.

Наставле 

ния и руководящие документы знает
Пра вильно выполняет их требования в практи 

ческой

работе

В

тактическо м

от-ноше ни и

подготовлен хорошо. Уверенно командует ба тапьоном во всех видах боевых действий. В
сложной обстановке ориент ируется быстро,
решения принимает качественные. добивается
их

своевременноrо

проявляет

самостоятельность

Систематически

политических и
Занятия
на

исполнения.

с

высоком

занимаете.~:~

и

при

инициативу

над

повышением

военно - технических

офицерами

проводит

методическом

этом

знаний.

гра мотно

и

уровне .

На итоговой проверке за 1977 учебный год
капитан САМОРОДОВ Ю П . по всем предметам

За

время

майор

Жена капитана САМОРОДОВА Ю . П .
ВА Валентина Васильевна, 1950 г
украинка,

беспартийная ,

в общественной
ном

женсов ета

жизни

активно

части .

части.

САМОРОДО
рождения,
участвует

Является

выступает

в

чле -

смотрах

художественной самодеятельности .

Полити"Че с 1<и гра мотная .

Морально устойчи 

вая.

ВЫВОД . Рекомендую
Юрия

капитана

Петровича

в м есте

СА М ОРОДОВА
с

женой

в

заграничную командировку в Народ 
ную Р еспублику МОЗА МБИК в качестве
специалиста

стрелкового

при

командире

мот о 

батальона.

69656,

части

службы

в

части

зареко м ендовал
гра мотны м ,

себя

испол ни 

тельным офицером . Имее т хорошую военную
подготовку
Политически rрамотен . Посто 
янн о

работает

над

повы ш ен ием

ид ейно- теоретическоrо

уровня

cвoerQ

Принимает

активное участие в общественной и поли
тической жизни полка
Вои нские уставы. Наставления и другие

руководящие документы.

а также сво и обя 

занности

и

знает

хорошо

ру.ководствуется

их требованиями в практической работе
тактическом

шо

В

отношении

сложной

уверенно.

подrотовлен

обстановке

решения

ориентируется

принимает

rрамотные

Хорошо знает технику и вооружение
тальона
Проводит большую работу по
ной

техники

боевой

и

вооружения

готовности .

В

хоро

обоснованные

ленные

выдержан . Пользуется деловым авторитетом
среди офицеров и личного состава части

Ю

дисциnлинирован-ным.

здоров.

Идеологически

прохождения

С АМОРОДОВ

держанию

устойчив.

воин с кой

общее - 10 клас сов в 1965 году. во
енное - Ташкентское БОКУ в 1969 г
В Советской Армии с 20 8 1965 г
Личный номер Г - 028669

бое.вой и политической подготовки имеет от
личные и хорошие результаты . Техника бата 
льона боеготовна. оценивается ХОРОШО .
В строевом отношении подтянут
Физически
Морально

Юрия Пе трови

мо то стрелкового

rода
р о ждения ,
русского ,
КПСС с 1969 г
Образование

члена

ка -

трудолюбивым

САМОРОДОВА

командира

1947

питан САМОРОДОВ Юрий Петрович показал себя
дисциплинированным.

-

баталь о на

fu!ч 

части

ма йора

ХАРАКТЕРИСТИКА

и

ба со 

в

постоян

Отлично

стреляет

из стрелкового оружия и водит бронетрас

портер

Специалист
задачи

но.

п роявляя

шие

и

2

класса .

выполняет

Все постав

четко

настойчивость

и

и

уверен 

инициативу

На проверке за 1982 учебный год батальон
оценен на «хорошо»
Лично показал хоро 
В

отличные

результаты .

вып олн ен ии

явля ется

своего

примером

для

сл ужебного
всего

долга

личноrо

со

става части
На деловую критику реагиру 
ет правильно
Недостатки ус т раняе т свое 
време нно

Физич ески развит хорошо
В строе вом
отношении подтянут
Пользуется авторите
том

в

коллективе

ВЫВОД . «Занимаемой дол жности соответству 
ет

Досто ин

направления

для

про 

хождения дальнейшей службы в Турк -

80

(ДРА)»

КОWЯПИР
Bc4ta<<ll~~
00.IJIOIO<CIВRЖ -#
1'QU.
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Этот мир без тебн
Неизменен и вечен

-

Мир случайных разлук и не•tаянных встреч.

Здесь ремни автоматов
Врезаютсн в плечи ...

И звучит иностранная странная речь.

Этот .мир без тебя

-

После рейдов усталость,
Недописанных t1исем екупые слова.
Здесь в сердцах уживаются
Ярость и жалость.

И 110-прежне.му в ду1иах надежда жива.
Игорь Морозов

ФЕДИН

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1960-1981)
Рядовой . Гра натометчик во йсковой части п/п
40- й Армии. Афганистан

51863

Русский. Родился в 1960 г. в г. Краснодаре . Холост.
В ВС СССР призван в м ае 1979 г. Теучежским РВК Р ес публики Адыгея.

В Рес публике Афганистан с 02.08.1979 г.
П ринимал участие во многих боевых операциях , при это м проявлял солдат
скую смекалку, стойкость и мужество .

При выполнении по с леднего боево г о задания б ыл тяжело ранен и

12.04.1981

г. от полученных ран умер.

Похоронен на кладб ище пос. Яблоновск о го Тахтамукайского района Рес

публики Адыгея .

На гражде н орде н ом « Красная Звезда» ( по с мертн о}.
В п осе лке Яблоновском одна из улиц названа им енем героя.
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Никт о не знает нап еред,
Ка"ую уцщ:ть нам готовят,

И кm о назад живы.м придет,
Кого в 11yжoil зел1ле зароют .
Ф. Мш.1едов

ХУАКО
РУСЛАН АСЛАНБЕЧЕВИЧ

(1966-1986)
Гвардии сержант. Водитель войсковой части
40- й Армии. Афганистан
Адыгеец. Родился в

1966

n/ n 44653

г. в ауле Пчегатлукай Теучежского района Респуб

лики Ады гея .
В ВС СССР призван 29.05 .1984 г. Теучежским РВК Республики Адыгея.
В Республике Афганистан службу проходил с 01.08.1984 г. 12.05.1986 г. по 
гиб при выполнении боевого задания в районе н. п. Жизыстны . Похоронен на
кладбище аула Пчегатлукай Теучежского района Республики Адыгея . Награж
ден орденом «Красная Звезда » ( п осмертно).
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Отныне навсеrда в судьбе твоей

-

Не будет смены календарных дней
Отмерены тебе иные сроки.
Но не в моrильную сошел ты тишь

-

Ты из страны бессмертья rоворишь
Со всеми кто выходит в путь далекий.

Я слышу rолос твой, и за тобой
Навстречу дню иду я, как на бой,
И проникаюсь мужеством орлиным.
Рождаюrся rерои для тоrо,

Чтоб силою примера своеrо
Нас увлекать к подоблачным вершинам.
ФазуАЛИЕВА
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Сергей в ходе бон 11одорва, 1сн на мине .. , 0111tlанан пос,1едние си.1ы, он до конца вы11011н1и свой
воинсктi дол?. ко/\ но11н - г11рщi ...

Он нсегда был 11римеро.11 н сАужбе и н быту, его
любили и уважали mонарищи.

1/уткий, 0111зын•1иныiJ. он готон был нсегдо
11ри й11111 mонарищп,11 на 11ш101J(1• н любой обста
новке боеrюu дея111е,111нос111 и»
Ко111ат)ир ooitcкonnit части Чижиког
//а•1а. 1ьник 11oлu111n1111Je,ia •1ас111и Кузьменко

ЦАРЕГОРОДЦЕВ

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

(1964- 1984)
Рядовой. Разведчик войсковой части п/п
Афганистан
Русский. Родился в

1964 г.

44585

40-й Армии.

в городе Небит-Даг Ашхабадс кой области, Турк·

менистан, в семье рабочего. В

1979

г. окончил

8

кл. СШ №

1

пос. Тульского

Майкопского р - на Республики Ады гея. С 1979 п о 1982 г. п родолж и л учебу в го·
роде Истра М осковской обл. в С ГПТУ № 60. Один год проработал п о специал ь·
нести .

В ВС СССР пр и зван в 02.10. 1983 г. Истр ин ским РВК Московской области.
30.04.1984 г. погиб в бою, вы полняя боевое задание и интернациональный

долг в Демократической Республике Афганистан .

П охоронен на кладбище п оселка Тульского Майкопского района Республи
ки Адыгея .

Награжде н орденом « Красная Звезда» (посм е рт но) Указом Президиума
Верховного Сов ета СССР от 20 .05.199 1 г. и медалью « В о ину - интернационалис
ту от благодарно го Аф ганского народа» .
На здании СШ № 1 поселка Тульского , в котор о й учил с я С е ргей , установле
н а мемориальная до ска в память о герое. Женат, им еет до чь .
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О ЦАР ЕГОРОДЦЕВЕ

СЕРГЕЕ ПАВЛОВИЧЕ РАССКАЗЫВАЕТ

ЕГО МЛАДШИЙ БРАТ АЛЕКСАНДР
Когда я родился, Сере:же было уже

5

лет.

Мы жили тогда в поселке Тульско.м Майкоп
ского района Адыгеи.
Папа с мамой работали, а Сереж:а, мой
старший братишка нянчил, кормил и возился

со .мной. Он меня сильно любил. Я к нему тоже привязался и тоже его очень любил.
Кроме того, '!то

CepeJtea

следил за мной, он во всем помогал папе и маме по дому, конечно,

когда он подрос. Его все любили. Он был очень ласковый, почитал старших. Он никогда не грубил
старшим.

В школе учился хорошо, ува:J1сал учителей . У него было много школьных друзей. Он у.мел дру
жить и был очень подельчивым, не J1садным, скро.мным.
Мой братишка был самым хорошим. Мы все его любили . Мы с ним были всегда в.месте. Но
вот он закончил

8 классов,

уехал учиться в г. Истру в СГПТУ №

6,

это в Московской области.

Мне и е.му стало очень скучно. Закон'lив
училище, он работал год там, где у'lился.
Потом он ушел в армию.
А потом его не стало.
Похоронили мы его в поселке Тульско.м.

Мой братишка

-

Сережа

-

орденом Красной Звезды, Указ от

награжден

25.05.1991 г.,

и медалью « Воину-интернационалисту от бла
годарного Афганского народа» . В школе, где он
учился, установлена .мемориальная доска. Мы
все его помним.

Братишка Сергея

14 Зак01 0К2

-

Александр,

2001

г.
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Уважаемая Валентина Ивановна ~
С

глубоким

прискорбием

сообщаем

Вам.

что Ваш сын Сергей, выполняя боевое за.
дание.
верный воинской присяге. поr11б
смертью

храбрых.

выполняя

интернаци 0 .

нальный долг в Демократической Ресnубли .
ке Афганистан
30 апреля 1984 года при выполненю:
боевой задачи горячее сердце Сергея, вер.
ного сына Родины, перестало биться
Находясь в составе подразделения, ко.
торое оказывало помощь афганским подраз .
делениям в борьбе с контрреволюционера .

ми, Ваш сын Сергей в ходе боя подорвалсF.
на мине, установленной вра гами аф ганско·
го народа
отдавая последни е силы.
он ,t:Q
конца

ВЫПОЛНИ!!

воин - герой,

как

СВОЙ

ВОИНСКИЙ

ДОЛ Г

кг;.:

комсомолец

Он тяжелых ран Сергей скончался
всегда был примером в службе и быту
любили и уважали товарищи
Чуткий . отзывчивый . он готов

гда

прийти

товарищам

на

был

помощь

в

О"

er·:>
все ·

любо~'

обстановке боевой деятельности
Память о Вашем сыне Сергее вечно буде•
жить

в

наших

сердцах

Примите наши соболезнования по поводу
гибели дорогого Вам человека ,
Сергея .

Вашего сына
С уважением к Вам

КОМАН.IИР БОЯСКО~АСТИ рояmм ПОЧ'fА 44585
G

~

= ЧИЖИ КОВ

НАЧА.ПЬНИК ЛОJIИТИ Е~т9 ЧАGГИ
~:tJ:> v ' v КУ'ЗЪМЕНКО

..,? "'
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Память, память, за собой позови
В те далекие, промчавшиеся дни.

Ты друзей моих ушедших оживи,
А друзьям живущим

14*

-

МОЛОДОСТЬ верни.

« ... Я раньше за временем не наблюдал, а теперь,
дtама, я дни считаю.

А vни поче.му-1110 все длиннее и длиннее станvвнтся...
Мама, тебе кажется, •tто 11 скоро приду?..
Мне тоже иногда так каж:етсн, но мы ведь невезу11 ие ... Вряд лu скоро вырвемся отсюда ...
И все же, за меня не волнуйся, ведь когда-то буду

дома .. !

Ващ Костя.
Из письл1а Кости poдиmUJ1.11

ЧЕРНОШТАНОВ
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

(1967-1988)
Рядовой. Старший водитель войсковой
части n/n 51863-«С» 40-й Армии. Афганистан
Русский. Родился в

1967

г. в г. Навои Ре с публики Узбекистан в семье ра

бочего. В 1982 г. окончил 8 кл. СШ № 14 г. Навои. В этом же году поступил , а
в 1986 г. успешно окончил Навойский промышленный техникум, получил спе
циальность техника по ремонту автомобилей.

В ВС СССР призван в 1986 г. Навойским ГВК.
02.12. 1988 г. погиб в бою при выполнении боевой задачи в районе г. Гульба

хор Республ ики Афганистан.

Похоронен на кладбище города Навои, Узбекистан.
Награжден медалью «За отвагу» Указом Президиума Верховного Совета
СССР от
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Печальная дата
27

декабря

1979

года

нача лас ь

операция

«Шторм», известная как взятие дворца Амина: ..

Девять лет, один месяц и двадцать один день
воины, когда войска бывшего Союза находились на
территории ДРА ...
Более

15

тысяч солдат и офицеров погибли при

«выполнении интернационального долга». Одного
из них

-

Константина Черноштанова вы видите на

снимке, который был сделан в Афганистане, в го·

роде ГУльбахор, незадолго до его смерти ...

На переднем плане солдаты минометной бата·

реи, а первый слева
штанов .

214
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ИЗ ПИСЕМ ДОМОЙ

АФГАНСКИЕ ВСТРЕЧИ
что я могу сказать о Косте? Он всегда был спокойный, степенный.
но грустный. Никогда не видел его пьяным, хотя, бывало, другие ре
бята баловались ... Несмотря на то , что считался старослужащим, го
лоса на молодых не повышал. До «Афгана» он успешно закончил На
воийский промышленный техникум и получил специальность механи
ка-водителя. Хорошо разбирался в технике и помогал ребятам. Когда
бы я ни пришел, Костя был в окружении друзей. В сентябре восемь
десят восьмого года его наградили медалью «За отвагу». Мне расска

зывали. как он на своей машине ГАЗ-66 спас ребят.
Обстрелы «духов» все продолжались, и как-то минный осколок

«Здравс твуйте, дорогие мои
родные! У меня все нормал ьно.

Служба идет. Когда только конец
ей будет, один аллах знает. Слу
хов

по

поводу

вывода

наших

войск много. То говорят, в ноябре

... . " весь вывод будем
- не
ждать ... Я раньше за време

уволят, то

ждать. То вообще, слыши м
чего

нем не наблюдал, а теперь дни

достал и меня. Увезли сразу же в Баrрамский медсанбат, а когда вер

считаю.

А

они

длиннее

и

длинее

нулся после лечения, земляки мои

Наверное, лучше не считать, так

-

Дима и Костя, радостно так

встретили, говорят, очень волновались за меня.

Это была одна из последних встреч .

.. .Когда
...

сообщили, что Костя Черноштанов погиб, я долго не

верил

почему -т о

быстрее время летит.. ·"
«... Мама, тебе кажется, что я
скоро приеду?

Мне тоже иногда

так кажется, но мы

Виталий БУЮКОВ

все

становятся.

-

невезучие .

Вряд ли скоро вырвемся отсю

да ... Я писал, что слухов много

разных, а от них аж не по себе

становится ... За меня не волнуй

тесь, ведь когда-то буду дома . ..
Ваш Костя».
«Меня наградили медалью «За
отвагу» и назначили старшим во

дителем. На вывод поеду на сво

ей машине . Я надеялся хоть на
папин день рождения

(22

ноября)

домой попасть, но, видно, не
придется ... Мой «дембель» опять
откладывается

на неопределен

ное время ... Передавайте приве 

ты

всем

родным

и

знакомым .

Ваш КОСТЯ».
(Отрывки из писем
родителям Константина
Черноштанова).
Год 1988-й

" .:!:!. t?.~€4 if.-"
Уu:1ои Прок..нум:~ 8ср)(О.11нсrо

Со11~т;, СС<.:11

_..•.".#-!rt.R,.&!L.!?!.fl,
..~P.. f..._
~· 10111•1••

."..".~W.~!~ "."".

....._.,fy,ffo#;дJ!:~"".._.

•< N•! 82335.2
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ПИСЬМО

1< МАТЕРИ

Здравствуй, Мама!
я опять пишу письмо.

Здравствуй, Мама!
Все как прежде хорошо,
Все нормально, светит солнце.

Над rорой встает тумак.
Знаешь, Мама, здесь не страшно,

Просто здесь Афrанистан.
J<ак там наши? Я во сие всех видел вас .

J<ак сестренка? Перешла-ль в четвертый класс?

Ты бы, Мама, Ольrу в rости
J( нам почаще бы звала
И скажи ей, что вернусь я,
Чтоб она меня ждала.
Мать читает, а в rпаза• стоит туман.

Мать читает, все здесь правда, что

-

обман.

Мать не в сипах оторваться от моrипьиоrо холма
Сын в земле, а на ладони

-

-

листик этоrо письма.

Мать не в силах оторваться от моrипьноrо холма.

Сын в земле, а иа ладони

-

орден «l<расная Звезда)>.

Лишь вчера с соседним ветром
Горе стукнуло в окно,
А сеrодия, иа рассвете,

Почтальон принес письмо.

В нем живой он, он смеется
И так хочет долrо жить.

Здравствуй, Мама! Здравствуй, Вечность •••
Мы не в праве их забыть.
Здравствуй, Мама •••

НИКТО НЕ

XOTEJI

УМИРАТЬ

« ... JCjzaн.U lii.eJ'.я.

7:i07»

фоrо с {Jfl(;. Т А. ГМНТЕЛЕЕ/Юй
г. лt.Jщ~.оп

« Мне не;1ьз11 ул111ршт, ...
У .11oeu ,на.мы . кроме д1еня.
никого Hl!lll f.o>

О войне в Афгани стан е ра сс казыва ет
старший офицер оперативного отде ла

40-й Армии , полковник Катюшин Юри й
Григорьевич, в етеран ВС СССР, чл е н Ко
ординационного Совета Всерос с ийского
движения « Боевое братство » .

О войне в Афганистане написано уже до
вольно много. Зачастую, мнение авторов, в
т. ч. фильмов, очерков, статей, рассказов,
романов об этой войне, с моим мнением ,
мнением человека, непосредственно прини

мавшего участие в этой войне ,- не совпадает.

Однако считаю, что вынесен н ые из этой

войны впечатления, воспоминания - обязаны быть услышаны. В каких-то дета
лях эти воспоми н ан ия могут быть различны, н о сама суть их - эдентична.

Для любого читателя само слово ((война )) уже говорит о многом. Но здесь
необходимо заметить, что война, как одна из форм общественно-политическо
го действия, имеет и прогресс . Это, в первую очередь,- общение, обмен мне
ниями с людьми, с разным уровнем интеллекта, образования, вос п итания и

вероисповеда н ия, но при этом, находящимися с тобой в непосредственной
близости с чертой, раздел яющей жизн ь и смерть . А смерть людей и ров н яет, и

...

роднит

Как п равило, второй вопрос, задавае мы й всеми, был: откуда родом? Очень

важно было определить, не зе м ляк ли? Как родные, что пишут? А уже затем шла
об ы кновенная беседа. Обмен мнениями с человеко м, в том числе и с тем, кого
впервые уведел и которого по жиз ни , скорее всего, уже н е встретишь,- для

жи тейской мудрости давали самый крепкий кирпи ч . Больше всего за п омнились
те слова, то мнение, которое было противоположно твоему мнению, но было
классно высказано ил и доказано.

Порой , там, на войне, чтобы от собеседника услышать характеристику ей ,
проклятущей, - приходи лось даже несколько провоцировать с воего собесед
ника. Ведь там мы жили войной, мы жили ее законами.
В войне в Афганистане участвовал с 1986 по 1989 год . Не скрою, несколько
моих личных выводов и характеристик за долгие-долгие годы войны , с одним

отпуском домой , изменились. И уже, по прошествии стольких лет, после выво-
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да войск из Афганистана,- знаю, что неизменными остались только первые

впечатления о войне.
Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы с момента прибытия к ново

му месту службы, на войну, понять, что война в Афганистане является граждан
ской войной. А если Ограниченный Контингент советских войск введен в Афга
нистан с целью стабилизации обстановки в этой стране, то ведь стабилизация
явной поддержкой одной из воюющих сторон - не делается. Кроме того , для
другой стороны состав Ограниченного Контингента - явные враги! А кто в
стра не, в которой идет гражданская война, смог бы и сможет разделить граж
дан на воюющие стороны?
Именно поэтому, у советских войск были стабильные враги, а также те
граждане Афганистана, которым тоже веры не было.

О самих афганцах, как о людях, у меня осталось и остается самое хорошее
чувство. Это люди-труженики. Труженики все: батраки, работающие за лепеш
ку и чай, и деловые люди, у которых, к примеру, ежедневный товарооборот со

ставлял 25 тысяч доларов США. Встречал и воришек, с отрезанным ухом или
ушами, и воров, с отрубленной правой рукой.
Но всех граждан страны роднила их морально-нравственная обученность,
они все были людьми верующими. Да, Создатель, Господь Бог - един, а вот
вера разная. Уже тогда , на войне, многие знали, понимали и осознавали, что
армия из Афганистана с почестями - не выйдет, и только потому, что с каждым
днем войны армия наживала себе только врагов, ибо она, в основном, несла
только с мерь и разрушения. Мы, возможно, не все это понимали , но верность
долгу и Присяге , верность стране и Родине , которая нас туда послала - обязы
вала честно и добросовестно исполнять свой служебный и гражданский долг. И
даже сейчас я не отказываюсь от своих слов, потому как, все понимая,- дру
гое, всякое противное высказанному своему же мнению, иначе, как предатель
ство,- не назову.

Война - это кровь и пот, это постоянная жажда, это тяжелейший физиче
ский и умственный труд в экстремальных климатических условиях. В этих усло
виях, как никогда, более солдату нужен ты

-

офицер, человек старше его по

возрасту и служебному положению. Знал, что именно в моей личной стойкости,

самообладании и старшебратском отношении к солдату,- кроется основной
фактор успеха в выполнении задачи.
Страшна на войне бесшабашная, необдуманная и самонеконтролируемая
удаль. Скорее дурь и блажь, основанная на пренебрежительном отношении к
противнику. Война

-

не охота, это

-

вооруженная борьба с таким же, как и

ты, человеком. Даже если и малообразованным, но

-

человеком, умеющим,

как и ты, думать и анализировать. Уничтожение врага оружием
рично, первично

-

-

только вто

уничтожение врага умом.

Мне доподлинно не известно , говорил ли профессор Сахаров А. Д. о том,
что наши войска в Афганистане бросают в бою своих убитых и раненых. Но то
что лич но читал в Канадской газете «Газетт» его слова - факт. Имено этот факт
мне хочется осветить одним примером.
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В одном бою, на высотке, у меня остался отрезанным расчет АГС-17 ((Пла
мя ». В расчете один человек ранен , а второй - погиб. Мною были предприняты
действия, чтобы отбить этот расчет. При это м у ме н я были потер и : 3 человека
убитым и и семь ранено, а расчет - отбит. После боя , в течение трех суток,
мною давались объясне ния сотруд ни кам особого отдела, что решение мое

было пр авиль н ым и оправданн ым, и что в тех условиях ни чего дру гого пред
принять было невозможно. Сей час на особис тов я не в обиде. Работа у них та
кая, да и вой н а в Чечне продемонстрировала необходимость такой работы.
А в от сейчас посмотреть, как и тогда , на это событие с другой стороны, а
именн о: есл и бы сегодня н е был отбит этот расчет, то завтра занять выгодную
госп одствующую фланговую вы сотку у меня б ы просто было н еко му
вое , второе

-

-

это пер

подчиненные видели, что всеми своими подчиненными я дорожу,

а третье: как мн е объяс нить матерям погибших, п оче му они п отерял и своих сы

новей? И вот есл и на п ервое и второе у меня ответы были и есть, то натре
т ье

-

до н ас тоя щего вре мени ответа не нахожу.

С 28 ноя бря 1986 года третьим тостом всегда п о мин аю начальника ра з вед·
ки артиллерийского ди в и з иона , суворовца , выпускн и ка Одесского а ртиллерий·

ско го училища, старшего лейтенанта Пр освирина Петра Петровича . Согласно

служебным обязан н остям, он был обязан вести корректировку артиллерийско 
го о гня . Он получил ранение, смер тельн ое ране ни е снайпера под мышку. До·
опера ци он н ую подготовку раненого делал я, и п обрил, и протер йодом. Он не

жаловался на боль, н е говорил что жить хоч ет, а умирать не хочет. Вертушка
опоздала, п о погоде, на п о л тора -два ча са. Он мне г оворил: ((Григорич , мне
н ельз я умирать, мне просто нельзя этого делать. У моей мамы, кр оме меня,

ни кого н ет. Да и у меня, кроме мамы , еще никого нет)> .

Уверен, что Афганистан перестанет болеть в моей душе только с моей
с м е ртью.
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ВОСПОМИНАНИЯ ЧИНАЗИРОВА
АСЛАНА ИСМАИЛОВИЧА,
ВОЕННОГО СОВЕТНИКА В ДРА
Первого января

295 дивизии

1980

года на КШУ

ЗАКВО нам зачитали при
каз Министерства Обороны о развер

тывании 40 армии Туркестанского Во
енного округа и ввода ее в Демокра

тическую Республику Афганистан.
В этот же день, неожиданно для

меня, мне был вручен пакет, в котором
предписывалось мне явиться в Москву

в 10-е управление в гражданской фор
ме одежды.

5-го января 1980 г. я сдал ракет
ный дивизион и прибыл в Москву, где
стало известно, что меня направляют

в ДРА военным советником при на
чальнике артиллерии 50-го пол ка 18-й
пехотной дивизии г. Мозари-Шариф,
провинция Балх.

С

6-12

января с нами проводили

занятия, изучали страну, построение

своей работы с подсоветными.
13-го января 19ео г. мы приземли

лись в аэропорту г. Кабула. В штабе
военных советников нас распредели

ли по дивизиям.

По прибытии в 18-ю пехотную ди
визию военный советник командира
дивизии

подполковник

Вожаченко

представил меня командиру дивизии

и начальни ку артиллерии 50-го полка.

Афганистан условно был разделен

на

8 зон, 8-я зона -

провинция Балх,

считалась наиболее спокойной, и 18-я
дивизия занималась боевой подготов

кой. Имея переводчика и переведен
ные наши уставы на афганский язык,

мне удавалось на достаточно хоро
шем уровне проводить занятия со

своими nодсоветными и подразделе 
ниями артиллерии 50-го полка.
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Но со временем обстановка накалялась, и провинция, которая сч италась

более спокойной, перестала быть таковой. Гульбеддин

( 8-я

зона его ответ

ственности) активизировал свои действия на севере Афганистана.
В основном, зона ответственности и боевых действий 18-й пехотной диви
зии была в Маймоне, ущелье Тошкурган, Самонган, ущелье Мармон, Шодиян,
Зари, Бограм. Боевые действия 50-й полк, советник командир полка подпол
ковник Азеев, в основном, проводил самостоятельно в очень сложных горных
условиях, тактически грамотно и смело.

В своей памяти я зафиксировал многие моменты успехов и неудач при про

ведении боевых действий, но войну в Афганистане проигранной не считаю,
как это преподносят средства массовой информации. Да и, по-моему,

выигрывать войну мы не собирались. И ни Афганская, и ни Советская армии
в полной мере не использовали своей мощи, да такой цели и не ставилось.
Главная задача
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выполнение своего интернационального долга.
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МАМЕДОВ

ФАЗИЛЬ ЭНВЕРОВИЧ,
подполковник, заместитель командира
артдивизиона по вооружению

56-й гвардейской отдельной десантно

штурмовой бригады 40-й Армии.
Службу в Афганистане проходил
с 20.02.1984 г. по 01 . 03.1986 г.
Ветеран ВС РФ. Заместитель
председателя правления Адыгейского

республиканского координационного

совета общественных организаций
ветеранов Афганистана и других

боевых действий
Спустя несколько дней после ввода советских войск в Демократическую

Республику Афганистан, я написал рапорт о готовности убыть в эту страну для
оказания интернациональной военной помощи. Однако вышестоящее командо
вание на мой рапорт отреагировало только в феврале

1984

года.

Меня вызвали в отдел кадров соединения. Состоялась по -вое нному корот

кая беседа, итогом которой было предложено пройти медицинскую комиссию
на предмет годности прохождения дальнейшей службы в стране со сложными
климатическими условиями. Врачи признали меня годным для такой службы, и
1З февраля 1984 г. я - заместитель командира танкового батальона по воору
жению 391-го танкового полка 9-й мотострелковой дивизии (г. Майкоп) - убыл
в штаб СКВО (г. Ростов-на-Дону) для
получения инструктажа и предписания

для убытия в штаб ТУРКВО (г. Таш
кент).

В штабе СКВО я также узнал, что
буду служить теперь в десантных вой

.J.PA -/~ /996~
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сках.

По прибытию в штаб ТУРКВО мне

объявили, что я назначен на долж
ность заместителя командира артди

визиона по вооружению 56-й гвардей

ской отдельной десантно-штурмовой

бригады. А 20 февраля 1984 г. я при
был в Афганистан.

Лагерь п. Гардез. Ноябрь, 1984 г.
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Обстановка в Афганистане к тому
времени была напряженной: банд
формирования активизировали свои

действия, через Пакистан получи ли

новых военспецов из учебных центров
третьих стран, они получили также са
мое современное оружие по различ
ным каналам.

Наиболее сильными антиправи
тельственными группировками были

бандформирования, которыми коман·

Перед

56

довали Гульбемин Хекматияр и Ахмед
Шах Масуд.

ОДШБр стояла боевая задача: охранять Гардезский гарнизон в

провинции Пактия, проводить и сопровождать колонны своих и афганских
войск, оказывать помощь мирному на
селению провинций Пактия и Пактика,
а также частям,

расположенным на

границе с Пакистаном, реализация
разведданных по уничтожению кара
ванов с оружием, наркотиками, следу

ющих из Пакистана для бандформи

рований в Афганистане.
Во все х этих боевых операциях
участвовала наша бригада в тесном
взаимодействии с другими частями
40-й общевойсковой армии.
Весь личный состав бригады и на
шего артдивизиона с высоким чув
ством ответственности, патриотизма

и интернационального долга стремились выполнить поставленную боевую за

дачу, проявляя стойкость, мужество , отвагу и героизм.
Одним из первых звание Героя Со
ветского Союза было присвоено капита
ну Сергею Козлову из нашей бригады .
Первый орден Боевого Красного

Знамени был вручен командиру нашей
бригады полковнику Чижикову Викто
ру Матвеевичу.

Мужество и отвага большинства
личного состава нашего артдивизиона

были отмечены различными боевыми
наградами. Особо хочется отметить
смелость и отвагу сержанта Колесни 

кова Владимира, рядового Нурачева,
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Нежинова Сергея; Мысника Сергея,
старшего лейтенанта Дятлова Сергея,
замполита дивизиона Ценцеря С. И. и
МНОГИХ других.

Вместе

со

мной

в

Афганистан

убыл однополчанин по Майкопской 9-й
мотострелковой дивизии сапер капи
тан Карпец Николай, который герой
ски погиб в одной из боевых операций.
Он также награжден орденом «Крас
ная Звезда» (посмертно).

Пришлось

и

мне

неоднократно

участвовать в боевых операциях. Был
ранен и контужен. Награжден орденом

«За службу Родине в ВС СССР»

111

сте

пени.

Службу

в

Афгане

закончил

О 1.03. 1986 г. по замене и направлен
для дальнейшего прохождения служ

бы в одну из частей Южной группы
войск.

Из ВС СССР уволен в

1989

г. по бо

лезни и выслуге лет.

Находясь в запасе, постоянно уча

ствую в общественной жизни частей
Майкопского гарнизона , занимаюсь
военно - патриотическим воспитанием

школьников и молодежи республики.
Прошло немало времени после

тех событий, но я никогда не забуду
того, что пришлось пережить и пре 

одолеть в период службы в Афган ис
тане . Нас в Афганистан посылали за15 Зака1 ОХ2
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щищать южные рубежи нашей Родины

-

СССР. Тогда так было надо. И мы с че

стью выполнили свой воинский долг, хотя и с немалыми потерями.

Но жертвы были не напрасны. Жаль всех, кто пал в бою или погиб при ис

полнении своих служебных обязанностей. Мы будем всегда помнить о них. Со
оружение памятников, мемориала «Родник Солдатский», а также написание
Книги Памяти Республики Адыгея - есть прямое свидетельство того, что пав
ших мы не забыли и не забудем.
Всем, кто не вернулся, я посвящаю одно из моих стихов, написанных в пе
риод службы в Афганистане.

ТРЕТИЙ ТОСТ
Мы лишены с тобою, брат,
Семьи, уюта, ласки

-

Нам душу rреет автомат,
:&ронежилет и каска.

Нам некролоrов не напишут
И очень трудно то познать,
Как перед смертью воин дышит

И, что убитых не поднять.
Придут в дома плохие вести,
(но не виновен в этом

:&or):

Лети на Родину «fруз-200))

-

(СОН с честью выполнил свой долr)).
На этих моrилах не ставят кресты,
В церквях не поются псалмы
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Ружейный салют, да живые цветы

От близких, родных и знакомых.
Пока мы живыми все будем,

Какой бы не заняли пост

-

Мы Вас никоrда не забудем,
И выпьем за вас третий тост.
Ф. МАМЕДОВ,
rардез-5аrрам,

1985 r.

Июль 1993 г. ================== (J/gfl~iJ,=================== В. ШЕСТАЧЕНКО
давал майор Петр Григорьевич

ИЗ ДОСЬЕ « ШУРАВИ»
Прапорщик Вячеслав

14 февраля 1953

Евгеньевич Сиротинов.

Родился

года в городе Белореченске, что на Кубани.

Выполнял интернациональный долг в Афганистане. Трижды
ранен. Только в одной из операций лично эвакуировал с поля
боя 24 тяжелораненых во ен нослужащих и их оружие. Награжден
орденом Красн ой Звезды и медалью «За отвагу" .
Сын фронтовика. Его отец, Евгений Кондратьевич, был про
тивотанкистом . Трижды ранен. Кавалер ордена Отечественной
войны 1 и 11 степ еней, двух орденов Красной Звезды, двух ме
далей « За отвагу" , медалей « За освобождение Кавказа » и « За

победу над Германией ».

Левченко. Комдивом в то время
был Борис Всеволодович Громов.

С этим батальоном и связано все
дальнейшее мое пребывание
в Афганистане. Личный состав

МСБ выполнял различные бое
вые задания .

Сопровождали и

колонны с г рузами, ходили и на
прочесывание «зеленки," и в раз
ведку.

ОБЫЧНО в «полевой» состав
медперсонала, кроме меня, вхо
дило еще трое санинструкторов.

положились базы душманов. А к

Как сейчас их вижу. Это узбек
сержант Суюн Султано в , азер

ли ехать на Кубу. Но этому не

вечеру « вертушки» уже стали до

байджанец

суждено было осуществиться. В

ставлять первых раненых и тру 

русские

связи с известными афганскими

пы. Зрелище, конечно, было уд
ручающее: обгоревшие лица, у

и

одного оторвана рука,

у друго

доволен: свое дело они знали, от

Полевой лазарет был рассчи 

В КОНЦЕ

1979 года

предложи

событиями на базе нашей части
начал срочно формироваться во
енный госпи тал ь, в состав кото

го

-

-

Ильдар

Гусейнов,

сержант Юрий Аникин

механик-водитель

рядовой

Юрий Юрьев. Подчиненными был
взрывов и выстрелов не шараха

нога.

рого вошел и я , как фельдшер
анестеэиолог.
Погрузились
в
эшелон и в конце декабря напра

тан на пятьдесят коек, а уже ско

лись. В нашем распоряжении на
ходился гусенич ный транспортер

пилось около восьмидесяти во

медицинский универсальный. Но

вились в Кушку.

еннослужащих,

получивших ра

это, как говорится, одно лишь на

февраля,

нения различной степени тяжес 

совершив марш своим ходом,

ти. Никто не ожидал такого пото

звание. Вооружения на нем ника
кого. Рассчитан был на перевозку

прибыли под Кандагар. Сначала

ка раненых. Появилась растерян

только четырех раненых. Из-за

ность:

таким

отсутствия амортизаторов тряска

вого госпиталя захлестнули н ас с

объемом работы? Ведь состав

такая, что чувствуешь себя как на

головой. А вскоре медперсонал

медперсонала сравнительно не

телеге. Конечно, транспортиро

приступил к своим непосред
ственным обязанностям. Случи
лось зто двадцать седьмого ап

большой. Требовалось срочное

вать

переливание крови, а заготовле 

было нельзя. Выручали боевые

но ее было мало. Но замешатель

машины пехоты.

реля,

ство длилось недол го. Справи

А

уже

в

начале

работы по развертыванию поле

когда

горно - стрелковая

бригада вышла в первый рейд по
маршруту

рам -

Кандагар

Фарах -

-

Дило 

Гиришк. Дата эта

как

справи т ься

с

лись с первым стрессом , и

как

говорится,

стало

места.

все,

на

свои

1981

года

на

нем

Весной

тяжело

1981

раненных

года колонной

пошли на Чахчаран, а оттуда в
провинцию Тулак, которую блоки
ровали душманы. Везли населе 

врезалась в память еще и п ото 
му, что на нее как раз пришелся
день афганской революции. Про

стали доукомплектовывать бата

ство, в

льонные медицинские пункты. Я

Когда по серпантину горной до

чесывали зеленые зоны, где рас -

попал в 1-й МСБ, которым коман-

роги втянулись в ущелье, неож и -

15•

В начале января

нию продовольствие, вещимуще
коих оно так нуждалось .
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стоянно. Трудно было «нащупать»

Был составлен боевой расчет.

взрыв:

месте

их базы, месторасположение. С

Местность, где нам предстояло

душманы организовали завал и

этой целью и была выслана раз

начали обстреливать колонну.

ведгруппа под командованием

на

самом

узком

Пришлось вступить в бой . Появи

старшего лейтенанта Юсупова.

действовать, была г ористой.
Прибыв на район, мы раздели.
лись на три г руппы . Первая рота

лись первые раненые . Вытаски

Но не успела она отойти от лаге 

должна

вали контуженных водителей из

ря на несколько километров, как

хребту, вторая

горящих машин,

-

была

идти

-

по левому

по правому. д

-

им

попала в засаду. Душманы лезли

мы

медпомощь. А в это время под

нагло со всех сторон, видя, что

артбатарея. В нашу группу вхо

прикрытием огня первая группа

солдат всего десять человек. В

дили начальник штаба батальона

разбирала завал . В тот раз, в

первые же минуты был убит стар

капитан

принципе, все обошлось: из за

связи, авианаводчик,

серьезных

ший лейтенант Юсупов. Коман 
дование группой взял на себя

потерь с нашей стороны не было.

сержант Валерий Логинов, орга

Дениченко, командиры огневых

Груз доставили по месту назна

низовал круговую оборону.

взводов

с т аршие

чения. Чем еще запомнился тот
эпизод? Не могу без волнения

Наблюдательные посты, услы
шав перестрелку, доложили об

Клубань ,

Калинин

говорить не только о стойкости,

этом в штаб батальона. В составе

лись пешим порядком: каменные

но и выносливости , терпеливости

роты мы вышли на выруч к у раз

россыпи

наших воинов, их сердобольном

ведгруппы. Скалистая местность

БМП. Вскоре показались дувалы

отношении

сады

оказывали

мы вырвались,

к

другим.

по дну ущелья, за нами

Барбашов ,

начальник
командир

пулемет ног о взвода прапорщик

лейтенанты
и

двадцать

солдат и сержантов. Продвига
не позволяли пройти

Судите

и нагромождение валунов не по

одного из кишлаков. И вдруг ИЗ·

сами: человек ранен, но не про

зволяли продвигаться на БМП.

за них ударила пулеметная оче·

сит ПОМОЩИ, более ТОГО, сам пы

Поэтому прорываться к нашим ре
шили пешим порядком. «Вертуш

редь. Капитан Барбашов и еще
трое солдат были ранены. Я ока·

лораненому товарищу. Был такой

ки», обнаружив «духов», обрабо

зал им первую медпомощь. А бой

момент:

раненых

тали их огнем НУРСов. А мото

приволокли на плащ - накидке и

стрел ки уже вели стрельбу на ходу

разгорался. Рот ы , шедшие по
гребням хребтов, остались где-то

укрыли в валунах техника роты

по направлению, указанному вер

далеко позади. В данный момент

прапорщика Анатолия Шаймар

рассчитывать

данова, получившего ранение в

толетчиками. И все же, как мы ни
спешили, помощь запоздала. Ког

живот и обе руки. Ребята и сами

да, отбросив душманов, дошли до

всех сторон мы поняли, что нахо·

потеряли много крови, но первы

места, где вела бой разведгруппа,

димся в огневом мешке. Появи·

ми их словами были: доктор, сна

то увидели ужасную картину. В

лись первые потери: были убиты

чала

уже

живых не застали ни одного чело

старший л ейтенант Калинин, на·

как-нибудь. Жизнь прапорщика

века. И почти у всех отрублены

чальник связи батальона и авиа

Шаймарданова была спасена.
В апреле 1981 года наш 1-й

руки, выколоты

глаза, вырезаны

наводчи к . Многие получили раз

на груди звезды, вспороты живо

МСБ сменил десантно - штурмо 

ты, отсечены уши и носы! Это мог

вой батальон под Чахчараном,

ли сделать только изуверы. И еще
что бросилось сразу в глаза: у

личной степени ранения . Не были
задеты лишь Дениченко, Клубань
и я. Ситуация почти безвыходная,

тается хоть чем-то помочь тяже

двое

солдат

осмотрите его,

а

мы

заняв его боевые позиции. Этот
район был наиболее «Горячей

приходилось.

на их помощь не

По

ст рельбе со

но что- то нужно было предпри

каждого убитого в руке был зажат

нять.

точкой» в связи с тем, что банд 

штык - нож или

магазин от авто

круговую оборону. По связи дали

формирования постоянно пыта

мата. Когда кончились патроны,

лись проникнуть в город.

воины

Они сеяли ужас среди населе
ния. Особенная жесткость прояв

врукопашную. Но своих душманы

артбатарейцам координаты киш
лака , откуда велся наиболее
интенсивный огонь. Орудия с зак

лялась

кто

тем, кого не успели, отрезали го

рытых позиций произвели залп .
Но больше нам ничем не могли

сочувственно относился к «шура

ловы (чтобы не фотографировали).

помочь. От своих мы были полно

До сих пор перед глазами та

стью отрезаны. В связи с этим

ВИ

»,

душманами

помогал

нам,

к

тем,

стоял

за

народную власть . «Духи» зверски

убивали членов семей тех, кто

схватились

с

«духами»

оттащили волоком с собой, а

страшная картина".

Стоял знойный июль, когда

Окопались,

пришлось

дать

чтобы вести

а ртиллеристам

«Отбой», чтобы не попасть под

отстаивал завоевания афганской

наше

подразделение получило

разрывы своих же снарядов . По

революции.

боевую задачу по прочесыванию

слали за подмогой рядового Пет

На усилении нашего батальо
на находились 4 боевых вертоле
та, артбатарея и танковый взвод.
На расстоян и и зри тельной связи

провинции Хакимула. Об этом

ра Лавра, чтобы он нашел наших и

просил лично губернатор Чахча 

привел их назад по тому же пути,

рана, мол, на близлежащие киш

по которому мы шли. Его вылазку

лаки душманы часто делают на

прикрыли огнем. Он скрылся за

выставляли посты охранения в

леты, уводят женщин, убивают

валунами, и с тех пор мы его боль

составе БМП и отделения. Стыч

мужчин, угоняют скот. Как не от

ки с «духами» происходили по -

кликнуться на такую просьбу?

ше не видели. Так и не узнали, где
и в каком месте погиб солдат.
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охладили пыл

Туда и обратно только по плас

жаты и не имеем возможности

душманов . Стрельба с их сторо

тунски . Уже и не помню, скол ько

маневрировать, полезли в откры

ны прекратилась . Но надол го ли

времени прошло с тех пор ,

тую.

установилась тишина?

вытащил первого ранено го . Ка

д душманы , видя . что мы за 

После

двух

выстрелов

Взрывы гранат

как

из гранатомета , вновь прибави 
лось мне работы . Перевязывал ,

Взглянул на светящийся ци 

залось , что много . Уже и неб о

ферблат часов : три тридцать. У

стало понемногу сереть . И я бо

переползая от одного к другому.

нас на этот час было восемь уби

ялся , что не успею . Спускаюсь за

Барбашов, раненный в руку, ру
ководил боем . В один из момен 

тых и шестнадцать раненых . И тут

последним убитым . И в этот мо 

из темноты услышал чей-то при 

тов он был тяжело ране н в живот

глушенный голос: « Ну что , мужи

мент услышал глухой одиноч н ый
выстрел . Я даже не придал ему

разрывной пулей . Начштаба даже
не дал себя перевязать , попро

ки, будем стреляться? Видно, не

значения . Но вдру г почувствовал

дошел Лавр » . Никто не отозвал

резкую боль в левой ноге. Пона

ся . Только тих о постанывали
раненые. Как же так, думаю, н е 
ужели и впрямь погибать ? Пред
лагаю: давайте попро бую выта 
щить вас на хребет, оттуда все же
легче будет отбиваться, чем на

чалу подумал, что укусило что-то .

сив

лишь

и спи ть

напоследок

воды, да наказав держаться до

последнего . Сейчас его именем
названа одн а из улиц в

Владикавказ е,

откуда

городе

офицер

родом.

Около полуночи душманы на 

ходиться в этом котле. Меня под

чали поджи гать перекати - поле и

держал Дениченко: что же, фель

сбрасывать огн енные шары вниз.
стреляя наугад. С нашей стороны

дшер, давай , если сможешь, тебя
одного пока пуля обошпа .

Облокотился, нащуnал в хэбэ
дырку, штанина мокрая

-

кровь,

а нога слов н о не сво я, тяжелая
какая- то .

И тут мы услы шали приближа

ющийся гул вертолетов, которые
четко виделялись на фоне пред

рассветного неба.
Подали "вертушкам» сигнал о
свое м местонахождении . Они
сделали боевой заход, обстреляв

отвечали одиночными в ыстрела

Взваливаю на плечо первого и

ми . И те поняли, что у нас патро

ползу на ощупь наверх. Тот дер 

ны на исходе . В два часа ночи они

жится з а шею и мне неч ем ды 

вновь пошли в атаку. Принимаем

шать. Тогда нашел выход: два ав

решение отбиваться гранатами .

томата забросил через голову на

Кто-то из солдат неудачно мет

плечи ,

а раненый просовывал

нул •ЛИМОНКУ•>,

и она по от косу

та . Первым , кого увидели , был

руки между ремнями и держался

скатилась назад. Старший лейте

за них. Это позволило мне более

генерал - май ор Громов . Запом

нант Клубань при отсвете луны

свободно передв игаться , подтя 

сынки ,

заметил ее и, схватив на лету, от

гиваясь на руках. цепляясь за вы

все-таки вас. И члены экипажей

засевших за дувалами душманов

НУРСами . А вскоре на nлощади
возле

нас

призе м лились ,

под

прикрытием других, два вертоле 

нились его

сло ва :

« Молодцы,

продержалис ь ,

нашли

бросил в сторону. И в это время

ступы скалы. Перетащу на себе

стали помогать нам загружаться

раздался взрыв , уже в воздухе .

двоих-троих, о тд ышусь и вновь

Осколками ему сильно посекло

в вертолеты . Приземлились уже в

вперед.

локоть и лицо, а прапорщику Де 

изучил почти наизусть, зная, где

Чахчаране . В медсанбате в се
было готово к прием у раненых.

нисенко плечо .

выемка, где бугорок на камнях .

Маршрут этот вскоре

" "

.

После госпиталя прапорщик
Сироти н ов участвовал е ще во
многих боевых операциях, в том
чи сле п од Гератом , где наши под
разделения взаимодействовали

с афганской Народной армией.
«Доктора Славу" хорошо знало и
мирное аф ганское население из

бл излежащих от Чахчарана киш
лаков. Он оказывал медпомощь
всем , кто в ней нуждался. Однаж
ды даже принимал роды у кресть

янки.

Перевязывал и ра неных

«духов ". « Смотрит зверем , - го 
ворит, вспоминая, Вячеслав,- но
от помощи не отказывается , тоже

хочет жить".

Афганистан, Канда гар . Февраль 1980г. Сиротинов В. Е .
с помощником ( с права) Калюжным Юрием

-

хирургичес кого отделения

санинструктором

В июле 1982 года прапорщи к
Сиротинов заменился в Северо
кавказ ский военный округ и слу
жит Отчизне по че сти и совести.
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Старший прапорщик. Старший техник

батальона в/ч

1 6736.

Службу в Афг а нистане проходил

с 1986 по 1988 г.
Награжден орденом Красной Звезды ,
медалями « За отвагу>> ,
t< За боевы е заслуги ».
Член ре визионно й комиссии

Адыгейского республиканского отделения
имени братьев Лос кутовы х
сс РООИВиВК»
« ... До отправки в Демократическую Республику Афган и ста н я проходил

службу в 9-й мотострелковой дивизии г. Майкопа, в отдел ь ном батальоне мате
риальн о го обеспечения, на долж н ост и начальника хранилища стрелкового воо

ружения дивизии. В Афганиста н был на п равл ен в добровольно-принуд итель
ном порядке как коммунист с прил ичным стажем. Убыл в ДРА я в

1986

г. По при

бытии в Кабул и ожидании полутора недель на сборном пункте рас п ределения,
я попал служить в Герат. Служба моя была там недолгой. Н аходясь н а боевом
задани и , я получ ил первое ране н ие с ко нтуз и ей. После госпиталя, по распоря

жению командования 40 - й армии я б ыл н а п равлен для прохождения службы в
м естеч ко П ул и -Хумри, н а должн ость стар ш его тех н ика батальона. Да н ный ба
тальо н занимался доставкой ав и аци он н ых бо м б и з Хайратона н а аэродромы

Кабула, Баграма, Кундуза и подвозо м боеприп асов в дал ь ни е гарн и зо н ы на ш их

войск. Часть лич н ого состава батал ьо на принимал а уч асти е в рей дах и опе р а
ци ях по л и квидаци и бес п окоящих н ас банд «душм а н ов)).

Довол ьно часто пр и ходилос ь п опадать п од обстрелы проти в ни ка и ввязы
ваться в бой по отражению на п адени й. В декабре 1986 г. я бы л пр едста в лен к
п ер в ой награде, к медали « За боевые заслуги)). Н а ш ему батальо н у б ы л уста
н овлен довольно большой план по доставке ав и а ци он ны х бомб н а военные
аэродромы, имея в наличии до 80-и авто моб илей КамАЗ с прице п ами. В ре

зультате обстрелов нередко а втомобили выходили из строя, порой не подлежа
ли восстановлению. В феврале

1987

г. н аша колонна направилась в Хайратон

под загрузку авиационных бомб. Есть горное ущелье (его называли Красным},
где-то за 15- 20 км не доезжая Ташкур гана, там на ш а колонна попала под мощ
ный обстрел противника .
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В данном случае все водители обязаны были с оружием занимать оборону,
удобную для них (под машинами за колесом). Я долго принимал решение, как

поступать мне в данном случае и решил под машинами добираться до головной
машины и узнать точно о сложившейся ситуации. Проползая под машинами ,
я предупредил каждого водителя, чтобы при начале движения колонны, без
промедления, притушив страх, вывести машины с опасной зоны обстрела Я
прополз большую часть половины колонны незамеченный «духами». Но вскоре
был обнаружен, по мне был открыт шквальный огонь. Я продолжал свой путь
следования, делая небольшие передышки. При преодолении очередного раз
рыва между машинами, получил ранение в мышцу правой ноги. Я сделал тугую
перевязку и продолжал добираться до головной машины. К счастью, мне
это удалось. Однако, оказалось, что водитель Усынин был смертельно ранен
в голову, начальник колонны капитан Васильев в результате ранения находился
в бессознательном состоянии. Автомобиль бампером уперся в скалу и тем
самым оказался поперек дороги, что и затруднило дальнейшее движение
колонны. Я решил срочно развернуть головную машину сам и продвинуть
колонну с опасного места в спасительный впереди тоннель. Противник не

давал возможности мне добраться до кабины головной машины, но медлить
больше времени не было, и я решил быстро перебежать к машине , вывернуть
и вывести ее, колонну, из опасной зоны. Как-то машинально, под градом пуль,

я добежал до кабины, отбросил водителя на середину кабины, сел за руль,
завел машину и в

5-6

приемов вырулил машину, подал длинный гудок сигнала

и двинулся в сторону спасительного тоннеля, увлекая за собой колонну. Когда

стрельба закончилась, я понял, что «духи» покидают свои позиции . В первую

очередь на одну из машин я поместил 4 тяжело раненных и погибшего водите
ля и отправил их в ближайшее лечебное учреждение ...
В

1987

г. , начиная с лета и до поздней осени, все колонны, которые двига

лись через перевал Саланг часто подвергались усиленному обстрелу. По дан
ным разведки выявилось, что это проделки Пандшерского льва, банда которого

базировалась на Пандшере. Долго и усиленно планировалась операция по
уничтожению этой банды.

И

26

ноября

1987

г. в нашем гарнизоне Пули-Хумри стали формировать

сводный специальный отряд для уничтожения банды. Попал в этот отряд и я
вместе с 20 солдатами от нашей части. Все шло по ранее запланированному и

разработанному плану. Нас доставили к месту назначения на «вертушках», пе
рекрыл и все тропы к лагерю противника и

еще

12

27

ноября операция началась . Я и

бойцов отвечали за одну из троп, видимо, разработчики операции не

рассчитали и недооценили силы противника. Большая часть банды двинулась
именно по нашей малозащищенной тропе , в результате

лась. Из нашей группы погибло

6

-

операция провали

человек, я был ранен и контужен, очнулся

вместе с пятью товарищами в колодце у « духов» . Один солдат был тяжел о ра

нен, никакой помощи ни оказывалось, он умер. Пробыли мы в плену в порядке

недели. Наши войска вызволили нас, обессиленных от голода и ран. Я был уже

объявлен пропавшим без вести .
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Меня представляли на звание Героя Советского Союза, но хода этому заяв
лению не дали, так как я был в плену, а особый отдел не мог понять, как я оттуда
вернулся живым.

Отдохнув два дня после плена, я опять ушел с колонной в Хайрагон за сна
рядами. Мы благополучно дошли до места назначения, загрузились. Возвра
щаясь с военного аэродрома Баграма, на дороге перед Салангом, наша маши
на подорвалась на итальянской противотанковой мине. Мой водитель погиб , я
с открытыми переломами правой голени и черепно-мозговой травмой с об

ширным кровоизлиянием в мозг попал в медсанбат г. Баграма . Две недели я не

приходил в сознание, потерял 3 литра крови. Отправили сначала в госпиталь
Пули-Хумри, затем в Кундуз, потом в Кабул, оттуда в окружной госпиталь в
г. Ташкен т, где я пробыл 1 год. Перенес три операции на ноге, врачи чудом мне
ее сохранили. Огромное им спасибо!
Больше я в Афганистан не вернулся, последнее мое ранение заставило ле
читься 1,5 года.
Постоянно , до самого вывода наших войск из Афганистана, я поддерживал
связь с сослуживцами своей части. В последнем письме старший прапорщ ик

Мальцев Александр мне написал , что меня представили ко 2-му ордену Крас
ной Звезды, но до сих пор мне об этом ничего не известно.
Вот такова моя «аф ганская эпопея».

На снимке: первый справа В. И. Коржов
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НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК
ТАТЛОК АСЛАН ЧЕСЕБИЕВИЧ

,

Скажите, как Вы попали в Афгани
стан?
Я б ыл в Афганистане дважды: с
августа 1982 по июнь 1984 г. и с авгус
та 1987 по июль 1988 г. Закончив Са-

.~~;

маркандскую школу прапорщиков в

-

;.. •

#

•: j

1981 г. был отравлен для дальнейшего

прохождения службы в СКВО в город
Майкоп.
С 1981 по 1982 г. служил в баталь
оне связи начальником аппаратной. В
августе 1982 г. по плану замены был
отправлен для прохождения службы в
ДРА в г. Баграм, в разведывательный десантный батальон на должность инст
руктора по воздушно-десантной подготовке.
Расскажите о запоминающихся случаях на войне.
Что можно рассказать? Воевали, выполняли боевые задачи, видели многое.
Там я стал верить и в Бога и в черта.
В Афганистане были настоящие
мужчины, на которых можно было по
ложиться на все 100%. На гражданке
таких нет.

Обеспечение у нас было хорошее,
но в горы чаще всего брали больше
патронов , сахара, я любил гречку.

Конечно было запрещено писать,
отвечать на вопросы, вывозить фото
графии.

Каким было к вам отношение мест
ных жителей?

Вначале встречали цветами, по
том отношение стало крайне негатив

ным, от ребенка до взрослого. Я ду
маю, это отчасти из-за того, что на каж

дой войне присутствует понятие грабе
жа и мародерства . Конечно, нельзя
всех приравнивать, но это было .
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Земляки из Адыгеи Вам встречались?
Да, я хорошо знал Карпец Николая; мы общались. Коля наступил на мину,

переправлялся через ручей. Он был таким спокойным , уравновешенным чело

веком. Погиб в Пандшерском ущелье.
Вообще гибло м ного ребят, однажды , в одном бою за

18 человек.

2 ч аса мы п оте ряли

Аслан Чесебиевич, вы прошли через пекло войны в Афганистане, что вы
думаете о боли всей России

-

Чечне?

Я о многом, конечно, судить не могу, но по моему мнению, так им образом

восстан авливать порядок в Чечне было нельзя. На любой войне, прежде всего
и больше всего страдает мирное на селение - старик и , женщины, дети. Об

этом никогда н ельзя забывать. И в Афгани стане мы всегда возвращались за те
лами товарищей , рискуя жи з н ью, гибли при этом.
Солдат надо учить защищаться, стрелять, а они чаще в армии занимаются

хозяйственными работами, уборкой, строительством . Так нельзя !!!

Мы вспомним, ребята,
Как пели коrда-то
Под лампочки тусклый,

Скупой оrоиек.
Как трудно мы жили,
Как в rоры ходили,

rде каждоrо каждый

" Хранил и береr.
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15

февраля исполняется

1З

ки страдания тех,

кто вернулся

с войны увечным.

И больше

лет со дня вывода совет

всего уязвляет то, что у многих

ских войск с территории Республики Афганистан. Эта дата

наших сограждан под влиянием

у нас ежегодно отмечается как памятное событие военной

безответственных оценок неко·

9 лет, 9 меся

торых политиков, как правило,

истории Отечества. Афганская война длилась
цев и

18 дней.

не

Для воинов-интернациона

ниченным контингентом совет

листов эта война стала жесто

ских войск стоял ряд задач:

ким

мужество,

оказать содействие правитель

стойкость и выносливость . и

ству Афганистана в урегулиро

они с честью выдержали этот

вании внутриполитической си

экзамен, до конца выполнили

туации в стране , помочь в борь

СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ.

бе с вооруженными отрядами

испытанием на

Многие

годы

в

обществе

моджахедов; предотвратить аг

было широко распространено

рессию извне. Эти задачи были

советских

выполнены полностью. Все бо

войск в Афганистан был траги
ческой ошибкой, что Советская

евые действия наших войск но

Армия потерпела поражение.

ответный характер.

Но это не так, перед нашими
войсками не ставилась цель

нистане дорого обошлась на

одержать победу над малень

шему народу. Около

кой азиатской страной, которая
была очагом терроризма и нар

воинов были убиты, умерли от

мнение ,

что

ввод

сили либо упреждающий, либо
К сожалению, война в Афга

15

тысяч

кобизнеса и одной из самых от

ран и болезней, 27 тысяч стали
инвалидами. Неутешным оста

сталых стран мира. Перед огра-

ется горе матерей и вдов, вели-
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служивших

в

армии,

не

нюхавших пороха, сформиро ·
валось неправильное, неуважи
тельное отношение к ветера·

нам

и инвалидам афганской

войны. И это повторяется се
годня и по отношению к участ·

никам боевых действий на Се·
верном Кавказе.
Воины-интернационалист ы
хорошо знают цену войны и
мира , жизни и смерти и всегда

в день вывода советских войск
из

Афганистана

вспоминают

всех погибших в этой войне .
АРО им . братьев Лоскутовых
приглашает всех

10.00

15

февраля в

прийти на родник «Сол

датский» и почтить память ге·
роев афганской войны .
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М. БЫГАР

ПЕРВЫЙ ТОСТ ЗА ТЕХ,
КОГО НЕТ В ЖИВЫХ
Каждь1й год я встречаю день вывода наших войск из Афга 

нистана с двойным чувством. Перед глазами, прежде все го,
финал этой войны. Термез, м ост сtДружбы », люди, при бы вшие

на встречу со с воими близкими. Колонны no мосту медленно
возвращаются на свою Р одину, по приказу которой эти рано

повзрослевши е мальчишки приняли на себя такое тяжелое

испь1тание. Всеоб щая радость, объятия со слезами на глазах :
наконец все зако нчило с ь ! Не з абыть, как, обняв своего сына
за плечи, по сле дним пер есекает границу всеми уважаемый и

любимый командующий 40-й армией генерал -лейтенант Борис
Громов .

Но не отпускает и боль. Боnь
за то, что пролито столько своей
и чужой

крови.

Пролито

зря.

вопросы , а потом устро или себе
в вагончике ужин «за в ст речу" .

Первый тост за тех, кого нет в

Ведь, в конечном итоге, мы про

живых.

играли эту никому ненуж ную вой·
ну. Матер и и жены продолжают

За воспоминаниями. рассуж

ди ру, прикрыть в бою друзей? На

дениями просидели до утра . Мы

оплакивать невернувшихся живы

ведь заканчивали военные акаде

зто наш солдат способе н . Сдать
ся в плен? Лучше подорваться на
гранате , ибо в плену издева

ми. Ждут пропавших без вести .

мии . Анализ партизанских войн

Ча сто вспоминаются одна
встреча и беседа в Кабуле в 1982

доказывал , что история не знает

побед на чужих территориях, где

вались, даже добровольно уходи 

году.

велась всенародная , партизанс 

ли , но очень редко.

По вызову я прибыл из Салан 

rа в штаб тыла. Круговая охрана,

тельства и п ытки . Единицы сда

кая война .

Афганский народ нас не под
держивает. Те , кто затеял в Афга

усиленная проверка документов

За примерам и далеко ходить
было не надо. Фашистская арма

и пропусков насторожили. Оказа

да стояла п од Москвой , а в лесах

далеки от народа . Простой народ

лось, что под утро тыловой пункт

управления был обстреля н мино

Брянщины , болотах Белоруссии,
Карпатах немцев били и не без

держивает. Зная каждую горную

метным огнем. Жертв не оказа·

успеха. А борьба с бендеровцами

тропинку, им ея возможность по

лось благодаря случайности. Одна

в Западной Украине? Повержен

лучить в любом ауле лепешку и

Гитлер, у нас закаленная 11-мил 

кружку воды, получая военную и

ла в комнату отдыха оперативно

лионная армия , а в Карпатах при

моральную подцержку США, та

го дежурного и застряла под кро ·

поддержке местного населе ни я

ватью. Взрыва не последовало .

партизанщина

банди 

кой народ не и ст ребим, а значит
непобедим . Наши люди гибнут, а

года.

ситуация с каждь.1 м днем ухудша

мина пробила крышу штаба, влете

Отказ , боr по миловал .

Начальник тыла заслушал мой
доклад о состоянии

охран ы

и

(хотите,

тизм) существовала до

1956

В се прекратильсь, когда около

50

процентов местного населения

обороны, организации дорожно-

было вывезено в Сибирь .

1<омендантской службы в галер е 

Вспомнили Вьетнам . Хорошо
подготовленная 500-тысячная

ях и на са м ом перевале Салан г.

Уточнил наличие сил и средств,
потери. Дал новые указания. в
частности, откомандировать в

Кабул один бульдозер . Все под
робности - у командира баталь
она космической связи . Утром

убыть на Саланг.

Командиром батальона ока
зап_ся не то что хороший знако·

мыи, а сосед по дому, nодполков·
ник Н . Трофи мен ко . Я знал, что

он в Афганистане , но где? Преж

де всего решили все служебные

американская армия

не с м огла

победить вооруженный народ .
Итог пришлось американцам
из Вьетнама уйти с политическим
и военным поражением.

нистане революцию , были очень
ни кармалевцев, ни нас не под

ется. Н еужел и и на с ждет такой
же итог?

Утром я уехал на Саланг."
Сегодня, в этот день , ко гда
уже поставлены мно гие точки над

i,

люди узнали, что вся информа

ция из Афганистана была часто
дезинфор мацией (особенно ре
портажи М. Лещинского) , можно
себе представить всю полноту той

У нас полная военная анало ·
гия. Как бы мы их ни называли ,

тра гедии , в которой оказ алась

бандитами , душманами , партиза

вода советских войск из Афганис
тана ... Первый тост за тех, кого

нами, это не меняет сущности .

Это не наша земля. Интернацио
н альный долг? Види мо , не очень

это вдохновляет наших бойцов .
Спасти жизнь товарищу, коман-

наша страна . 13-я годовщина вы

нет в живых". Ох, как хочется, что
бы наше руководство уч итывало
уроки и никогда больше не насту
пало на одни и те же грабли!
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КНИГА ПАМЯТИ

Боевые будни авиаторов
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Афганистан.

1981

г.

Ст. л-т Каменский Андрей
(слева). К - н Пугачев Федор Герой СССР. М-р Щуна
Валентин - Нач. мед .

службы. М-Р Диниченко Сер
гей

Афганистан, 1981г.
Медики определили

-

ком-р пул. взвода

-

•Отлетался этот вражеский
самолет-разведчик»

Афганистан. 1980 г.
Прапорщик Сиротинов В. Е.
с друзьями

239

АФfАНСJ<АЯ

5ой rремел в окрестностях Кабула,
Ночь светилась всплесками оrня

-

Не сломало нас и не соrнуло,

Видно, люди крепче, чем броня.
Дипломаты мы не по призаанью,

Нам милей братишка-автомат,
Четкие команды приказанья
И в кармане парочка rранат.

Вспомним, ребята, мы Афrанистан,
Зарево пожарищ, крики мусульман,

rрохот автоматов, крики за рекой,

Вспомним, товарищ, вспомним, дороrой.
Вспомним с тобою, как мы шли в ночи,

Вспомним, как бежали в rоры басмачи,
J<ак заrрохотал твой rрозный

AJ<C,

Вспомним, товарищ, вспомним, наконец.

На костре в дыму трещали ветки.

В котелке дь1мился крепкий чай.
Ты пришел усталый из разведки,
Миоrо спал и столько же молчал.
Синими замерзшими руками

Протирал вспотевший автомат
И о чем-то думал временами,

rоловой откинувшись назад.
Самолет заходит на посадку,

Тяжело моторами rудя,
Он привез патроны и взрывчатку

-

Это для тебя и для меня.
Знайте же, ребята-мусульмане,
Ваша сила в том, что мы за вас.

И не надо лишних воздыханий,

В бой ходить нам не в последний раз.
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Афганистан. Боевые солдатские будни
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АДРЕСАТ НЕ ВЕРНУЛСЯ из &оя

•••

О любви слова в конверте
Опоздали! Очень жаль!

Наплевать костлявой Смерти
На невестину печаль.

-

Пишут с Севера и с Юrа

Дома мноrо новостей.
Пишет верная подруrа,

От солдата ждет вестей.
В письмах нежных мать тоскует

И соседи шлют привет.
Всех один вопрос волнует:
Почему ответа нет?
На моrиле у rероя

Письма, каска, автомат

•••

Это значит с поля боя
Не вернулся адресат.

Вслед бойцам, в объятья Смерти
Полевую почту шлют:
<сМы дождемся, только верьте,
Слава вам, салют, салют!))
Ваnевтвва
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А мы не исповедовали зло,
Хотя порою зло мы наступали.

Поrибnи те, кому не повезло,

Мы перед боем их имен не знали •••
Никто не знал, коrо настиrнет вдруr
Осколок, пуля , мина иль rраната,

Поrиб не ты, поrиб твой лучший друr,
А ты себя считаешь виноватым.
А в чем вина? Что не закрыл собой?
Так не успел

-

тебя опередили.

А может быть, родители судьбой
Тебя счастливее, чем друrа, наrрадили •••
Так отплати за смерть

ero сполна

Ты самою высокою ценою.

Идет, какой ни называли бы, война,
И мы должны считаться с той войною.
И. КИРЖЕИКО

16•

243

В судьбе у державы есть вечная боль •••

Родник « Солдатский»

-

Родн ик Боевой Славы

РОДНИК «СОЛДАТСКИЙ)> СВЯТОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ АДЫrЕИ!
Путник, свернувший с rлавной дороrи,

К ero чистым струям rубами приник.
Силы прибавил, убавил тревоrи
Это Афrана - <сСолдатскиЙ)) родник.

244

К нему протянулась rероев Аллея

Тех, кто уже не вернется назад.
Плачет родник и скорбит Адыrея,
rлядя на лица поrибших ребят.

-
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Перед митингом у родника « Солдатского ».

Родители солдат, погибших в Афганистане: Ольховская ,
Григорьева , М ирежко , Зинченко

В стреча друзей-однополчан
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Митинг у родника « Солдатс кого»

Участник Афганской войны п/п - к Мамедов Ф . Э .
читает свои стихи , посвященные погибшим товарищам
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ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

Руководитель Администрации Президента Республики Адыгея
Панеш Р. Х. вручает подарки участникам войны в Афганистане

Встреча Героя Советского Союза Гурьева М. Н. , участника

Великой Отечественной войны, с героями войны в Афганистане

247

Марафон. День поминовения
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День поминовения

Как мне трудно, Витя ...

КНИГА ПАМЯТИ

Ты всегда с нами , сынок ...

Здесь собираются те, кто помнит Афган

250

~~~/77J!P~

ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

~~~~~~~~~~~~~

День поминовения - 15.02.1999 г. У поминального стола
Зинаида Андреевна рассказывает о своем сыне

Ольховском Александре Егоровиче и своей трудной судьбе

Остался жив солдат!
Поздравления с днем рождения принимает участник войны

в Афганистане прапорщик Сиротинов В. Е.

251

Председатель общества инвалидов войны в Афганистане Диденко В. В.,
зам. министра печати и информации Апасов И. П. и руководитель

Администрации Президента Республики Адыгея Панеш Р. Х . обсуждают
детали проведения митинга и марафона в связи с годовщиной вывода

Советских войск из Афганистана

Все они пришли поклониться советским воинам ,
погибшим в Афганистане
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Спустя годы.

Служба
продолжается.

Встреча
однополчан

Афганцев , но теперь
уже в Польше ,

посвященная второй
годовщине вывода

Советских войск
из Афганистана

Друзья-однополчане Диденко В. В.

и Кирилов В. Н. пришли навестить своего
спасителя Сироти нова В. Е., который
продолжает лечить солдатиков 131 омсбр

253

Благодаря этим бескорыстным людям ,
у родника « Солдатского" всегда образцовый порядок
и живые цветы
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МЕМОРИАЛ СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ
Сегодня у родника «Солдатский » , на мемори 
альной аллее соберутся майкопчане - родствен
ники , друзья, однополчане погибших воинов , чтобы
отдать дань памяти тем, кто не вернулся, тем , кто

до конца выпол нил свой воинский долг. Мемориал

этот

-

олицетворение патриотизма, добрых чувств

работников местных предприятий, учреждений,

организаций и воинов Майкопского гарнизона .
Именно благодаря им он появился на восточной
окраине города. Возник на заросшем бурьяном пу
стыре, где бил из-под земли тихо журчащий родни
чок. Родник хотел жить, он боялся, что его засып 
лют строительным мусором, так как со всех сторон

поднимались в небо новые и новые этажи домов.
Он взывал о помощи. Несколько лет к этому месту
присматривался живший в то время в микрорайоне
«Восход» майор в отставке, бывший замес титель

председателя Совета ветеранов 9-й мотострелко
вой дивизии (ныне 131-я мотострелковая бригада)
Сергей Ованесович Саркисов. Он-то и стал иници
атором создания родника «Солдатский» и мемори
альной аллеи «Память» . Его нет сейчас с нами , но
память о нем жива и созданный по его инициативе
мемориал напоминает о нем . У родника «Солдат 

ский» в

1995

году ему установлен памятник .

Идея спасти родник тесно переплелась с дру 

гой - увековечить память о наших земляках, вои
нах-афганцах , погибших в жестокой , никому не
нужной войне.

Первый камень на месте будуще го мемориала
был заложен

25

марта

1988

года. В стройке уча

ствовали сотни майкопчан. Самыми активными
были бывшие воины-афганцы, военнослужащие

гарнизона , комсомольцы города. Был выполнен ог
ромный объем работ. Все это стало возможным
благодаря помощи коллективов УПТК треста
«Адыгпромстрой», совхоза «Цветы Адыгеи», объе
динения
«Маяк»,
ПМДО «Дружба», заводов
«Точрадиомаш » , «Промсвязь», «Станконормаль»,

авторемзавода , Военторга - 312 , республиканского
военкомата, Майкопского пассажирского авто 
предприятия . Картины на металле нарисовал сол
дат-художник Дамир Кривенко из Алма-Аты.
И вот мемориал открыт. Ежегодно почтить па
мять воинов-афганцев к роднику «Солдатский»
съезжаются и сходятся десятки тысяч людей из

разных уголков республики, чтобы вспомнить тех,
кто погиб на той бессмысленной войне . И отдать

им дань глубокого уважения и признательности.

И. САДОВСКИЙ ,
зав. сектором охраны памятников

истории и культуры г. Майкопа,
майор запаса
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Митинг у родника «Солдатского»,
посвященный памяти павших земляков в Афганистане.

На митин ге выступил и возложил цветы у родника
президент Республики Адыгея Х. М. Совмен
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СЛОВО ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
В АФГАНИСТАНЕ
Адыгейское рес п убл иканское отделение имени братьев Лоскутовых «Российской обще

ственной организации инвалидов войн и военных конфликтов" существует в нашей республике
с 1995 года . Его член ы - инвалиды и ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и других
конфликтов . Отделение воз главляет председатель Правления Мирза Джанбеч Рамазанович.
Организация выполняет важные социальные задачи - оказание материальной и иной nо
моши инвалидам , ветеранам, семьям погибших воинов .

№

Увековечивание имен павших солдат и офицеров. Мемориальные плиты установлены в СШ
медицинском училище г. Майкопа.
Ведется большая работа по воспитанию молодежи.
Создан военно-патриотический клуб «Афганец", в котором ребят тренируют воины-афган 

3, 5, 7, 11, 17, 19,

цы, по кикбоксингу
дзюдо

-

- заслуженн ый тренер Республики Адыгея Сиюхов К. К ., по борьбе самбо и

Мирза д . Р.

В организации открыт музей «Дорогами Афганистана », где каждый желающий может nо
з н акомиться с историей организации, материалами о героях войны в Афганист.ане и Чечне,
увидеть оружие, с которым сражались наши земляки . Организуются встречи с ветеранами, ко
торые делятся воспоминаниями о военных событиях.

Мн огие Годы в обществе было широко распространено мнение, что ввод советских войск в
Афганистан был трагической ошибкой руководства страны, что Советская Армия п отерпела
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поражение. Но это не так, перед нашими
войсками не ставилась цель оде ржать победу
над маленькой азиатской страной, которая

была одной из самых отсталых стран мира. Пе
ред Ограниченным Контингентом Советских
войск стоял ряд задач: оказат ь содействие
правительству Афганистана в урегулировании
внутри пол итической ситуации, помочь в борь

бе с вооруженными отрядами моджахедов:
предотвратить агрессию извне. Эти задачи

были выполнены полност ью. Все боевые дей
ствия наших войск носили л ибо упреждающий,

либо ответный характер.

Однако эта вой н а обошлась для нас слиш
ком дорого .

Никогда не заживут душевные раны отцов
и матерей, потерявших своих сыновей на этой
страшной войне . не утихнет боль жен, для ко
торых «афган» уготовил горькую долю для
вдов, детей , не познавших ласки отцов.
У оставшихся в живых участников тех со

бытий никто не сможет стереть из памяти то,
как nод пулями поднимались в атаки. как из
нывали от жары и замерзали в снегу на горных

перевалах, как раненые ждали спасательную

•вертушку», как провожали в последний путь

на родину боевых друзей в «че рных тюль
панах».

Мы не хотим приукрашивать действия Со
ветских войск в Афганистане, но и не позволим
преуменьшать самопожертвование, бесстра
шие и героизм, а также верность присяге Со
ветского Солдата.
Гибель наших солдат в Чечне, на террито

рии Российской Федераци и , болью отрази
лась в наших душах. М атери Росси и вновь по 
лучают страшный цинковый груз. Погибли та
кие же молодые ребята, какими и мы б ы ли
когда-то . Это лучшие сыны России и горе род

ных и близких безмерно. Хочется верить, что
все виновные понесут наказание .

И пока мы живы, мы будем помнить всех
тех, кто отдал свою жизнь в горах Афганистана

и Чечни , своих боевых товарищей.
Это нужно не мертвым , это нужно живым. Вечная им слава и вечный покой!

И в заключение нам бы хотелось обратиться с пожеланиями к руководству республики - как
можно больше внимания уделяйте вопросам военного воспитания молодежи. Ведь не зря мудрые
люди говорят: се Тяжело в учении , легко в бою". Нашей России нужны защитники .
С уважением,
в ете р а ны во йны в Афга нистане

11•
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ТРОШЕВ

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Генерал-полковник. Командующий войсками Краснознаменного

Северо-Кавказского военного округа. Непосредственный участник

общевойсковых контртеррористических операций
на С е верном Кавказе
Родился 14 марта
Республики . Русский.

1947

-

окопный генерал

года в семье военнослужащего в н. п. Ханкала Чеченской

В 1969 г. окончил Казанское высшее танковое командное училище. Окончил ака·
демию бронетанковых войск и академ ию Генерального штаба. С сентября 1994 года
проходит службу на территории Северо-Кавказского военного округа: командир 42 Ар·

1995 - он командующий 58-й общевойсковой Армией, с
1997 г.- первый за м ест итель командующего войсками СКВО, а с мая 2000 г.- коман·

мейского корпуса, с мая

дующий войсками округа.

В течен ие

6 лет руководил многими боевыми операциями, проводимыми Феде·

ральными войсками на Северном Кавказе,

В феврале

2000 г.

Трошеву Г. Н . присвоено воинское звание

-

«генерал -полковник».

За полководческий талант он становится лауреатом премии им . А. В. Суворова .
За личное мужество , героизм и умелое руководство войсками в ходе контртерро·
ристических операций на Северном Кавказе генерал-полковнику Трошеву Геннадию
Николаевичу присвоено звание «Герой Российской Федерации ».
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НИЗКО КЛАНЯЮСЬ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ВСЕМ ПАВШИМ НА ПОЛЕ БРАНИ!
Работа по увековечиванию памяти Российских солдат, павших за родину, но до

конца выполнивших свой воинский долг, священна и благородна. Я признателен всем
тем, кто эту работу делает. Многолетний труд составителей Книги Памяти Республики
Адыгея - это благородный порыв людей, стремящихся сохранить для потомков герои
ческое прошлое и настоящее, примеры мужества и стойкости солдат Отечества.
Война - это неприемлемое для всего человечества явление. К сожалению, войны
пока не только не прекращаются, но и приходят к нам. Трагические события последних
лет на Северном Кавказе - эта наша общая незаживающая рана и боль. Бандиты и меж
дународные террористы принесли войну в наши дома, на нашу землю.

Как и во все времена противостоять этому злу, уничтожить бандитов выпало на
долю нашей армии. Превозмогая все трудности, солдаты и офицеры до конца выполня
ли и продолжают выполнять все поставленные перед ними задачи. Во имя мира, во имя
будущего своей страны .
На войне есть все

-

и трусливость, и глупость, и недостойное поведение военно

служащих, и ошибки командиров. Но это не идет ни в какое сравнение с мужеством рос
сийского солдата. Ему мы обязаны всем лучшим что есть в нашей военной истории. Как
бы грамотно и красиво командир не нарисовал на карте стрелу направления удара, «та

щить ее на плечах» придется рядовому бойцу.

Даже самая современная техника, самое совершенное оружие бессильны без стой
кости человеческого духа, самоотверженности и воли сражающихся.

Нашему Российскому солдату нужно в ноги поклониться за то, что вынес на себе тя
желейший груз военных испытаний и не сломился, не пал духом.
Горько осознавать, но не всегда это проходит бескровно. Мы не досчитались мно

гих боевых друзей. Их имена навечно останутся в нашей памяти.
Это в полной мере относится и к тем, кто в новогоднюю ночь 94-го вел ожесточен

ный бой с превосходящими силами бандитов в районе железнодорожного вокзала в со
ставе сводного отряда 1З1-й Майкопской бригады. Более суток около трехсот солдат и

офицеров отражали атаки отборных сил дудаевцев, численностью свыше тысячи чело
век. Пали в тех боях смертью храбрых больше семидесяти военнослужащих, в том чис
ле и командир бригады полковник И. Савин, но и боевики дорого заплатили за это: их
потери составили свыше трехсот убитых.

Военнослужащие 131 -й бригады до конца выполнили свой воинский долг. Их под
виг не был напрасным, а жизни, пожертвованные на алтарь Отечества, послужили при
мером для всего личного состава войск в дальнейших боевых операциях на Северном

Кавказе, и особенно для личного состава 1З1-й бригады и 19-й дивизии, побывавших в
самом пекле кровопролитных январских боев и которые соотнесли необходимость

«войны» с личным убеждением и особым долгом перед Родиной.

Подвиг павших также послужит примером для тех, кто сейчас стоит в боевом строю.
В наши трудные времена порушились многие моральные ценности. Но сколько ни
пытались наши враги размыть нравственные ориентиры, в армии им это не удалось.

Глядя на наших солдат, сотворивших многочисленные подвиги, понимаешь -

пат

риотизм жив. Всем бы в России хоть немного того, что было в душах этих солдат.

Страшно, если сердца пусты, если память мертва, если убитых горем матерей , жен
и детей павших воинов мы забудем. Но мы их не забудем. Память о них всегда будет в
наших сердцах.

Всем, кто сложил головы на поле брани, низко кланяюсь: вечная им слава!
Командующий войсками

Северо-Кавказского военного округа,
Герой Российской Федерации генерал - полковник

Г. ТРОШЕВ
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СПАСАЯ РОССИЮ ОТ ТЕРРОРИЗМА,

ОНИ ПОГИБЛИ В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

ЭПИТАФИЯ 131-Й МАЙКОПСКОЙ БРНfАДЕ
Теперь ие иужеи иам весь белый свет,

А званий и иаrрад тем более ие иадо.
Вам шлет из преисподней свой привет
И иичеrо ие ждет от вас в ответ

131-я Майкопская бригада.

Мы видим свет, ко ход все уже, уже,
Иаrая смерть выходит ка покос.
Нз рваных тел исходят тяжко души.

Вперед! Аллах Акбар. Спаси, Христос.
За Родину, не ставшую родной,
Прости-прощай, браток,

мы все тебе приснимся.
Налей и покури за упокой,
А к матери на деиь сороковой
Придем. Последний раз
в окошко постучимся.
Виктор СКОРОВАРОВ
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В Новогоднюю ночь 31 декабря 1994 года в период боя воинских частей
Федеральных Вооруженных Сил с боевиками незаконных вооруженных форми

рований за железнодорожный вокзал г. Грозного Чеченской Республики экипаж
этой боевой ремонтно-эвакуационной машины №

504

во главе с заместителем

командира танкового батальона майором Гоголевым В. Н . производил эвакуа

цию подбитой техники батальона . В ходе боя машина была подбита нескольки
ми выстрелами из гранатомета и загорелась.

Ведя огонь из автомата по наступающему противнику, тем самым обеспе
чивая эвакуацию техники и раненного личного состава, майор Гоголев В. Н. сам

был тяжело ранен .
Механик-водитель старший пра порщик Жорник А. Е. на подбитой , го
рящей машине довез раненного ко
мандира до полевого госпиталя, в ко

тором майор Гоголев В. Н. от получен
ных ран скончался.

Спустя некоторое время железно
дорожный вокзал города и сам Гроз
ный были взяты, а подбитую машину, с
разрешения вышестоящего командо

вания, личный состав батальона дос 
тавил из Грозного в г. Майкоп . И те
перь она является символом мужества

и стойкости солдат и командиров

131 -й

отдельной мотострелковой бригады.
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Мы. Qо1ш11асдуJ1сащие

13 l-i1 о,11111с бриг{/()ы,

знае,11110.1л:ов11иn:а

Савина И. А . :1ич110 как высоко11рофессиоиа:1ы1ого, •1ес11111ого.

требовательного. заботливого ко~1ш1dира-руковоdителя. За

nepuocJ комаuдования бригадой 011 завоева,1 пе11ререкае,11ый ав

торитет среди 11одчи11еи11ых.
Оказавшись в боевых ус.10в11ях, яви.1ся обращо.11 .11уJ1сества 11
героизма. до последнего дыха11иs1 он остался верен f/0t//l(·кoi1 при
сяге и Отечеству. С11ужил. яв.11mсь примером всегда и во все.11.

Погиб как герой, выполню~ свнщенныti do,iг 110 наведению 1<он 
ституц11отюго 11орядм1

110 11рил:азу Роr)ины па •1е•1е11сл:тi зе.11.1е.

Вечuая ему Честь 11 Пштть.1
Из обра1цен11я л11ч11ого состава

IJ l-1i

0;11тс бр.

САВИН
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

(1953-1995)
Полковник (досрочно). Командир 131-й отдельной
мотострелковой орденов Кутузова и Красной Звезды
бригады (с 31 .03. 1994 r.) 67-ro армейского корпуса СКВО
Русский. Р одил ся 24.04.1953 года в селе Ар ха н гельском Буденновского
района Ставропольского края в семье крестьянина. В 1970 г. окончил 1 О кл.

После школы год ра ботал в родном селе трактористо м.
ВВС СССР был при зван на срочную службу в 1971 г. Прикумским РВК Став

ропольского края. Был командиром отделения, затем за мес тител ем командира

взвода . Н аходясь н а срочной службе, подал рапорт и в

1977

1973

г. п осту пил, а в

г. окончил с отличи е м Харьковское гвардейс кое вы сшее танковое команд

н ое училище .

После у с п еш н ого окончания училища год командовал взводом, за тем

3 года танковой ротой . С 1981 по 1984 г. - начальн ик штаба танкового батальо
на. С 1984 по 1987 - слу ш атель кома ндн ого факультета вое н ной академии
бронетанковых войс к.

1987-1989 - н ачальник штаба - зам. кома ндира полка .
1989-1994 - командир полка.
С 3 1.03. 1994 г. - командир мотострелковой бригады.
267

Служил в ГСВГ, два, ЗакВО и скво .
До наступления сводного отряда бригады на город Грозный, личный состав

бригады успешно выполнил боевую задачу по захвату Первомайского перевала.

В районе города Грозного бригаде ставилась задача - выйти на рубеж по
реке Нефтянка и обеспечивать проход штурмовых отрядов других частей Се
верной группировки Федеральных войск.

Однако в

11.0031.12.1994 г. задача была изменена - сводный отряд брига

ды должен войти в город и захватить железнодорожный вокзал.

К 13.00 О 1.01. 1995 г. задача была выполнена. Однако бригада понесла
большие потери. Комбриг Савин И. А. был ранен в обе ноги. Закрепившись в

здании вокзала, он продолжал руководить боем. Кончились боеприпасы, было
много раненых, кончились медикаменты. Помощь, которую так ждал комбриг,
попала в засаду. Полковник Савин И. А принимает решение: в ночь с 1 на 2 ян
варя вырваться из окружения, спасти раненых.

Подразделения, которые выходили пешим порядком, вышли практически

без потерь. А бронегруппа, вывозившая раненых была расстреляна и уничто
жена боевиками. Погиб и комбриг Савин И. А. Его тело было найдено только
21-го января на улице Гаражной, в 80-100 метрах от Дома печати. Поисковую
группу возглавлял зам. начальника штаба бригады подполковник Зеленский С . П.
Тело комбрига было доставлено в солдатский клуб бригады в городе
Майкопе Республики Адыгея , где состоялось прощание воинов Майкопского
гарнизона и жителей города Майкопа с полковником Савиным Иваном Алексе·
евичем.

26.01.1995 г. комбриг Савин И. А. был похоронен на кладбище родного села
Архангельского Ставропольского края.
Награжден орденом « За службу Родине в ВС СССР» 111-й степени, орденом
((Мужества» , Указ Президента РФ от 31 .12.1994 г. и медалями в соответствии со
сроками прохождения военной службы.
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л. Мальшакова , жена журналиста Владимира М альшакова (скоропо

стижно скончался), который оставил ей свою ру копись о подвиге полков
ника Савина И. А . Статья впоследствии была опубликов а на во 2-м номере
газеты сс За честь и Родину ~) в феврале 1998 г. На наш взгляд она точно
отражает суть трагедии .

8 фе вр ал я1998 г. ============= Газета иЗА ЧЕСТЬ И РОДИНУ"=====================

« ПРОСТИ МЕНЯ , ЛЮБИМАЯ ,
Я БОЛЬШЕ НЕ ПРИДУ»
JJI :'-.,

И з л ичн о го д ел а
п олковни ка Са ви на

·~·

Савин И . А" окончил Харьков 
ское гвардейское высшее танко 
вое командное ордена Красной

Звезды училище имени Верхов 
ного Совета УССР и Военную ор
денов Ленина и Октябрьской ре 
волюции академию бронетанко

Штурмовой отряд продержал

вых войск имени маршала Совет

ся нов огоднюю ночь и день 1 -го

ского Союза Малиновско го. Слу
жил в ГСВГ, ДВО , ЗакВО . СКВО,
начав службу командиром танко 

января

вого взвода . Родился в селе Ар

числе

хангельском Буденовского райо

разной степен и тяжести. Полков

на Ставропольского края .

ник Савин был ранен в обе ноги.

После того, как

П ервое пи сьмо Сав и на и э

Ч ечни до м ой . 2 11 2.94 r .
«Дорогие Валя и Таня. С ог

ромным приветом к вам я. Несем

службу на перевале. Сколько бу
дем стоять. не знаю. Офицеры
чувствуют себя нормально, а
солдаты слишком легко одеты ,

не успели

подвезти

валенки.

бушлаты. Живут в землянках.

Питание нормальное . И нам

дают дополнительный паек: сыр,
масло, колбасу, сгущенку, пече

нье! Но лучше бы голодать дома,

чем здесь сидеть. Очень сильно
метет, ничего не видно. Види
мость до

100 метров.

Не болейте, берегите себя.
Когда буду - не знаю. Целую, об
нимаю, мои дорогие.

До свидания, Ваня. Напишите

родителям. успокойте их. Савин".

13 1-я

м ото

1995

года . Кончились бо

еприпасы и м едика менты . Боль

шинство оборо няющихся , в том
и

врач и ,

имели

ранения

Передвигаясь с помощью подчи 

стрелковая бри гада, командиром

ненных,

которой был полковник Иван Са

ого нь

вин ,

беспрерывных атак боевико в .

в

новогоднюю ночь

1995

он

продолжал

вести

и руководил отражением

года была подставлена в Грозном
боевикам Дудаева вместо мише

спецназа и остатков бригады,

ни, она в

1996

С воднь1й

отряд

из

бойцов

году в Чечне уча

высланный на помощь первом у

ствова ла во многих операциях и

штурм овому отряду утром перво

отлично вела боевые действия,
но пресса об этом не сообщала .

залу н е прорвался . Полковник

131 -я

отдельная мотострел ковая

орденов Красной Звезды и Куту

го января , попал в засаду и к вок

Савин принял решение - в ночь
с 1 на 2 января прорываться из

зова 11 1 степени Кубанская каза
чья бригада прогремела на весь
мир после новогодней ночи 1995
года в Грозном. Она больше из 

раненых и убитых. Основная
часть штурмового отряда брига

вестна всем, просто как 131 - я

ды прорвалась сквозь кольцо бо

Майкопская бригада . Слово « ка 

ев и ков и вышла к сво им вдоль

зачья » в название бригады до 

железнодорожного полотна .

бавле но в

1994

окружения сво ими силами .

На

три оставшихся БМВ погрузили

году, еще до вой 

Рохлин и Бабичев прочно сто

ны в Чечне . Казаков в нынешней

яли на окраине Грозного , когда
генералы в эфире стали обвинять

бригаде я , правда. не обнаружил .
Я встречался со многими офи
церами, прапорщиками и солда

Рохлина в гибели штурмового от
ряда Савина. Он , Рохли н , двинул

тами 131-й. Свидетели. участни
ки кровопролитного боя в ту но 

ся к вокзалу с запада через Пет

вогоднюю ночь рассказывали о

и потерял там весь свой развед

пережитом.

бат. Петропавловскую рохлинцы

ропавловскую, но уткнулся в нее
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шенное здание . Полковник Савин,
который мог передвигаться толь
ко ползком, вместе с замполитом

бригады подполковником Коно
пацким В. И . и начальником ар
тиллерии бригады полковником
Сащенко Е . К . организовали кру

говую оборону здания , где нахо
дились раненые бойцы ."
П исьмо Савина домой .
( Второе и последнее) .

29. 12.94 r.

вики крепко п отрепали его де

"Дорогие мои Валечка и Та 
нюшка. роднулечки мои . Пере 

сан тников.

даю вам привет и rуманитарную

все же обошли, но все равно бое

-

Я не помню такого случая в

помощь. Кормят хорошо, условия

Чечне, чтобы кто-то из полковни

для солдат тяжелые, мноrо при

ков сел в боевую машину и пошел
в бой вместе с п одчин енным и ,

закопаются, тем более безопас 

как это сделал наш Савин,- гово
рил мне офицер, че й позывной в

Грозном был « Шанель-5" . - На
вокзале было спокойно . Присут
ствие Савина поднимало дух. Мы
оттянули на себя главные силы
противника.

но нашим

успехом

никто не воспользовался. Мы были

ходится копать, но чем больше
ней им.
Думаю, что скоро это закон 

чится . Много народа , который
желает быстрого окончания все 
го этого . В селах выходят на
встречу, приветствуют, это оппо 

зиция. Но некоторые встречают
огнем из автоматов,

гранатоме 

как стальной железный кулак ...

тов. пушек, танков.

саду на улице Маяковского

и

вые, поэтому много работает

были обстреляны из гранатоме
тов . Боевая машина с ранеными ,

наша артиллерия , авиация, а по

БМВ с ранеными попали в за

среди которых находился комб
риг Савин , была подбита , ране

ные бойцы из горящей машины
были эвакуированы в полуразру -

Задача , чтобы все были жи 

том идем мы.

Поздравляю вас с Новым rо 

дом. Крепкого здоровья. Чтобы
быстрее мы все вернулись и ни 

когда больше чтобы не участво
вать в таких мероприятиях.

На этом заканчиваю. Целую,
обнимаю .
полковник Савин».

В предновогоднюю ночь 95-го

рили мне , что расстрела бри гады
не было, что бригада в ту нова·
годнюю ночь на 100 процентов
выполнила приказ командования.

И не вина комбрига И вана Сави·
на , что успехом первого штурма ·

вого отряда Савина не смогли
или не захотели воспользоватъся
другие подразделения .

Офицеры уверяли меня , что
генерал

Рохлин

попридержал

свои боевые порядки и не пошел
к вокзалу. Дру гие командиры не
смогли провести свои подразде·

ления на помощь геройски ера·
жавшимся майкопчанам . Их ко·

лонны были остано влены огнем
дудаевцев .

10

вал

января 95 - го я раз говари·

с

ранены ми

солдатами и

боевики по рации приглашали их

офицера ми 1 З1-й бр и гады в во·

в ад . Они вошли

енном госпитале. Ни один из них

-

в бессмер 

тие . .. Приглашение в эфире ч е

не сделал упрека в адрес комбри·

редовалось и такими призывами :

га . Каждый из них рассказывал о

«Алик, ты зачем пришел? Давай

его мужестве . Многие говорили,
что Савин жив . Пересказывали

лучше встретимся и посидим за

столом. выпьем водочки . Будут
девочки . В противном случае, не

легенды , всегда сопутствующие

гаранти руем вам жизнь» . Ребята

дели в госпитале Владикавказа•.

из 1 31-й отвеч а ли в эфир кор

Такой командир не должен уме·
ре ть , его вынесли на себе его
бойцы . И почти все они упомина ·

ректно : «Нет, Абрек, у меня при 
каз и я его ВЫПОЛНЮ».

боевым действиям. "Савина ви

Ребята из мотострелковой
бригады, оставшиеся в живых , до

ли об отсутствии связи , взаимо·

сих пор удивляются и возмуща

нехватке карт Грозного .
Вспоминали бои за Берлин

ются кричащими, сенсационными
заголовкам и те х январских газет.
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« Расстрел 1З1 - й Майкопской

бригады » . « Разгром .. ·" Они гово

дей ствии между родами войск,

1945

года , когда более

800

тан·

~~~/'?729~

ЧЕЧНЯ-БОЛЬРОССИИ

---~~~~~~~~~~=
Капитан

Валерий

Николаев

принимал поздравления и шутки

своих однополчан тоже

1

января,

в день своего рождения на вокза

ле: «Коля , тебя сегодня сам Ду
даев поздравляет, но ты не при

нимай его гостинцы, отражай» .

Капитан Николаев рассказы
вал:

- Савин был с нами постоян
но на вокзале. Организовал бой ,
подсказывал , собирал ротных,
просил по рации помощь по ты

лам.

«Главное

пока не

продержаться ,

придет помощь"

вторял он нам .

1

-

по

января ближе к

вечеру Иван Алексеевич прика 
зал нам сжечь все карты . Боепри
пасы кончались . Вначале на каж
дого было по четыре автоматных
рожка и по

450

патронов россы

пью в мешках и цинках. Мы зна
ли, что помощь нам шла от гор

ков Т-34 за несколько дней были

Приказ

выйти

к

вокзалу,

а

парка

-

от Рохлина . Не пришла .. .

сожжены фаустпатронами паца

потом его захватить бригада ,

нов из гитлер-югенда, что танки и

кстати ,

совершенно

стемнеет, - сказал нам Савин

другая броня без прикрытия пе

неожиданно. Первоначально и
речи не шло о том, чтобы входить

после сожжения карт, - раненых

хоты неэффективны в городских
теснинах улиц, что они легкая и

в город . Еще утром

декабря

переносим их на оставшиеся ма

1994

получила

31

«Выдвигаться

будем,

как

выносим в угол вокзала, а потом

почти безнаказанная добыча гра
натометчиков. Один из офицеров

г. задача была такой: в го

шины (БМП) и на танк». Отходить

род не входить, стать на перева 

решили вдоль железнодорожных

мне с гордостью сказал,

ле на правой стороне реки Сун

путей в сторону горпарка .

что он

со своей ротой все-таки провел

жи,

только

По команде «отход» подчинен

однодневное учение

в поле, как

для того, чтобы не выпустить из

ные Савина, покинув вокзал, дви

и вся бригада под командовани

кольца боевиков и блокировать

нулись вдоль железной дороги .

ем Савина.

город

Боевики били по ним с несколь-

...

В казармах

131-й

бригады я беседовал со многими
офицерами и прапорщиками ,

огонь

.. .

открывать

участниками того новогоднего

штурма Грозного, с теми, кто до
конца сражался рядом с полков

ником Савиным.

Один из офицеров говорил
мне, что наши политические ру

ководители действовали тогда в

Грозном по заветам дедушки Ле
нина: для победы

революции

взять вокзал, телеграф,
по
чтамт... «Ну на кой черт нужен

был этот грозненский вокзал ,

если поезда возле него не ходи

ли уже больше месяца?»

По моим данным, война в Чеч

не, которая предполагалась, ко

нечно, как маленькая и обяза
тельно победоносная , задумыва 
лась окружением Ельцина, как
презент нашему президенту для
укрепления его пошатнувшегося в

стране и за рубежом авторитета.
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нали и х сразу. Коваленко бып
посечен осколками с головы

до пят . Петров был тоже с яв
ными следами добиваниs~.
Письмо жены Савина Вален.
тины Адамовны к мужу в Гроз

ный. 17. 12.94 г.
«Ванечка, будь осторожен, бе·

реrи себя, жизнь одна ... В Моск
ве только руками моrут раэмахн·
вать, пустомели, а сделать ниче

rо не моrут, чтобы люди не rибли.
Ельцин людей послал воевать, а
сам нос лечит, вместо того, что

бы поехать и вести переговоры,
все силы приложить и как- то ре·

шить. Люди им не нужны, они

себя берегут. Сколько же это бу
дет продолжаться? Как вы там
спите, где моетесь? Наверное,
все эти дни и не раздевались, хо·

подина такой. Ванечка, может,
кто будет ехать от вас, напиши
ких метров из-за заборов част

хорошо укрепленный пункт бutJви

ных ДОМОВ,

ков . На подступах к нему обнару

кидали

« ЛИМОНКИ» .

Савин был в строю. Ему помогали

-

вели под руки

-

подпо л ковник

Клопцов и полковник Сащенко,

жили

60

наших погибших, много

сожженных машин,
Рядом

с

7

или

Савиным

8

БМП .

лежали

судьба которого до сих пор неиз

зампотех 1 -го батальона Пет

вестна.

ров и майор Коваленка со свер

поподробнее обо всем, а то по

телефону - это не разговор.
У Тани все нормально, как

всеrда, сидит за уроками. Ванеч·
ка,

как на Новый rод не при

около будки, где обычно сидят

нутой челюстью, похоже на то,

едешь? Мы так уже соскучились
по тебе. Зачем такие мучения!
Обнимаем, целуем. Скорее

мужики

с желтыми флажками,

что чеченцы били его прикла 

приезжай. Валя, Таня».

группа Савина встретила десант
ников генерала Бабичева.

дом автомата. Все тро е лежали

60

За товарным двором,

раненых бойцов бригады

Это письмо ,

на спине, укрытие байковыми

автоматной

красно-зелеными

простреленное

очередью,

было

отправили на танке и БМП. Еще 7
или 8 раненых , которых после

части дороги , как три бугорка ,

опубликовано в газете «Москов
ский комсомолец» 6 января 1995
года с припиской: «Письмо нам

дними

присыпанные снежком. Опоэ-

передал депутат Госдумы Алек ·

вынесли на руках из вок

зала, погрузили на три БМП 81-го
Самарского
мотострелкового
полка. Это удалось сделать посл е

боя самарцев возле товарного
двора железнодорожной стан
ции. У них только вот эти три ма
шины уцелели.

Са в ин находился на первой .
Из этих трех БМП вышла одна

-

последняя . Две первые подожгли
боевики. Это случилось ночью 1
января возле главпочтамта. Вок
руг главпочтамта БМП с ранены
ми савинцами объехали дважды,
знач ит, экипажи потеряли ориен

...

тировку

Свидетели этих собы тий , воз
можно, перепутали главпочтамт с

Домом печати .

Тело Савина обнаружили в се
редине января в

50

метрах от

Дома печати в Грозном. Там был
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одеялами .

Они лежали посреди проезжей

~~~/'/ZPJ)~

Ч ЕЧНЯ - БОЛЬ РОСС ИИ

---~~~~~-=~~~~
сандр Осовцев, в ернувшийся не

штурмовой отряд бригады , под

се ни е п одчин е нны х ценой соб

давно из Грозного .

ко мандованием

полковника

ственной жиз ни , досто ин при 

к нему оно попало через дуда

Савина И . А. с боем прорвался

евского ополченца, который со
бирал документы российских во
еннослужащих после новогодней

к жел езн одорожн о му в о к залу

с воения зван ия •• Герой Росс ий
ской Федера ции » ( посмертно) .

Гроз но го и полн остью вып ол 
нил боевую задачу. Заняв в ок

мотострелковой бригады , пол

атаки на Грозный. Письмо найде
но у полков ника Савина, про

зал , отряд Савина умело отра 
жал нападение противника .

Командир 1 Э 1 - й отдельной
ковни к К а ра огланян 11.
Представление это так и оста 

Пр оявляя мужество и геро 

лось представлением . Никто из

Сейчас в армии и стране дела

и з м , командир бр игады пол 

высших чинов и не думал давать

ют вид, что события той траги

ко вник Савин личным прим е

ческой ночи в Грозном расследу

р ов в оодушевлял п од чиненных

ему ход. Думаю, потому, что если
присвоить комбригу Савину за

ются, журна л боевых действий
131-й бригады 1994-95 гг. якобы

офицеров и солдат, умело ведя

служенное им звание, то не на

огонь из автомата чере з окон 

кого будет свал ить вину и кому

ные проемы. Под его личным

то придется держать ответ перед

контролем была организована
эвакуация ран еных и уб итых и з

женами и матерями поги бших в
той новогодней авантюре солдат
и офицеров .

В камере хранения был создан

Савина отмечен. В 131-й брига

м едпункт для

стрелено пулей».

находится в Военной прокурату 

ре (в какой - никто н е з на ет).
Вроде бы собирались объясн и 
тельные записки. рапорты.

Похоро нили его 26 января
1995 года. Н е дожил Иван Алексе

евич

90 дней до

своего 44-летия .

С вдовой Ивана Савина мы бе
седовали в ее квартире, в м ай
копских Черемушках . Никогда бы
не подумал , что оф ицер Савин -

-

горящих машин с 1 приво1<заль
ной площади в здание вокзал а.

Одн ако считается, что подвиг

ране

де официально подтверждают,

ным первой медицин ской по 

что Иван Алексеевич Савин по

мощи .

смертно

оказания

Ведя умело организо 

награжден

орденом

ва нную оборону вокза ла , штур 

«Му ж ества» .

мовой отряд отражал превос

мере , написано на бригадной ме·

Так,

по

крайней

ходящие силы боевиков в н о во

мориальной стене , Орден вручен

жил в такой скромной обстанов

годнюю ночь и день

января

вдове Савина . Н о к этой награде

ке, не имел дачи, машины . Все

любимые

г. П ол ковни к Савин, ко гда
кончались боеприпасы , п ринял
ре ше ние эвакуировать убитых

комбриг Сави н был представлен
в середине декабря 1994 г. Я ви
дел удостоверение к его ордену

На вопрос : "может, чем по

и раненых и отходить всем ос 

"мужества» . И там стоит дата Ука

Ва

тавшимся отрядом с наступле

за Президента РФ

полковник Рос с ий ской армии

его богатство было

-

жена и дочь.

мочь, есть ли проблемы? " -

1995

1

-

31 . 12.94

г.

лентина Савина махнула рукой:
•На каждом шагу проблемы , мел

нием ночи 1 янва ря .
В ходе жестокого боя коман

лы

кие, просто жить и то стало про

дир бригады полковник Савин

ственно подставлять нашего все 

Иван Алек сее вич

народно избранного. Он что ,
Президент, знал что ли, что Са 
вин геройски погибнет на следу

блемой".
Из предста влени я комбр и га
Савина к званию « Герой Рос
сийской Федера ции~• (посмерт
но).

•• Полковник

Аnексеевич отдельно й

С ав ин

Ив а н

командир 1З1-й

был

смер 

тельн о ранен ос ко лко м мины в

лицо. Ценой своей жизни с пас
раненых солдат и офицеров.
Вывод: За мужество и геро
изм , проявленные в бою, cna-

Ну нельзя же, госп ода генера 
и

полковники,

ющий день после

так

кощун

подписания

Указа?

мотострелковой

бригады 67-го арм ейского кор
пуса СКВО . Награжде н орде
ном 11За службу Родин е в Воо 
руженных Силах СССР11 111 -й
степени . Взысканий н е имеет.

Выполняя

По становлени е

Правительства РФ от 9 декабря

1994 года по разоружению не 

законных вооруженн ых форм и 
рований в Ч ече н ской республи 

ке в составе 131 -й отдельной

мотострелковой бригады, при
исполнении воинского долга по

защите безопасности Российс

кой Федерации и ее государ
стве нных интере сов проя в ил

стойкость и мужество . Первый

18 Зах» ОК2
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1\)

АТТЕСТАЦИЯ

~

О)

3• nrp11oa с~'111~_я_

_ _ 19~ r. по

Воtlскооую практщtу npo1ueл

ИЮl!Ъ

командира полка .

19!!t1·.

Достоин н11э11зчс11ия на до.l!Жltость эаместителл 1<омющv.ра

ф.~111м.t1111, ~1'4 11,

ПОЛI<а.

Al\.1•1t0~' ll>. 11,НЩ\'t.АС • .aCtl>, 411, tlWI) 110111t p)

НАЧАЛЬНИК КУРСА

..~Q.екк.оjl_щщц~wт. ~P.9.!!S!:i'Щ!\tQ!!~ . .11pf1g_1<_l!Мe!щ_
1.

.l.'d1..

Слуwателем а.щщем~m зачислен с

I

~

19&~.

дОJD!\Ности командира танко

год.

от

За время учебы эарекоме1що1JЗЛ себл дисциnлинироВЭJn~им,

I

принц1mиалъныl! в вопросах службы. Пролвил хорошие организатор

ские способности. Секретарь партиl\1101\ оргаииз.зции учебно!\ группы,
и энсэргии отдава.~

вопросам

сплачивания эдороnого

ского коJ1J1октива. Училсл налряжош10 . Л1щцомию э::шончил

-

11

xap<Utтep соnреме1111ого боя

11

операции. Способен са.\1остолтслы 10 разобрапсл в cдor.-JtOli Та.J<1·ичсскоii обстзновюэ и принять обоскоnакное решение.

D работе

qакультета 1.1а:!Ора

CA&i:Lit

Ивана Алеt<сееРО!ча

Слушатель Рое. :ной а1<адеЫ11а Бропетан1<0Рых юl!CJ< ма;~ор CA;i{1 И. А.

воm1-

удоВ11.

Имеет xopornиe Зi!~Ю!Я по опсративно-такт1rчес1tоli noдroтon1<0.
Правю1ыю nок:L\шет особонности

з ы в

о воl\сковоР. nрактике с.луwатед" З курса

тру:цОЛIО6пвuм и исполнительным офицером. Волеnоl\, энергичны!\,

много сил

ПО!!КОВ!!!._115, __(9../J~ Э.ПAP.IIIOllF.nr-;ч--

c .\l•·, ia•~·"' • '·· "'1t111r·11n.- )"~ "'"'. 4o.t'lllll ,11tt1 11 "'';\ll lt(I• ~l 1 1 "• 1y• ••Щ• 'f•1)

/J.

Пl(СТ ЛТТЕСТЛЦИll

вого батальона. Ста.ж о должности

в до.11М!1ости эаместитоля:

отл11чко.

вurод:

''" .~!Э,йqра...QА~Ивана
A.лe1tco_e.11.!r.!"""'"'----(11,111•r•oc J111J1111t',
o t ttCCt-O,
_ с~а5~л "~~кого. шса ком:щ~11ого факу:!_~тета____
!.1аоmм::1 .!!r~.мт~кqгq __Сор_э?. .Ма1щк9вс_ко~.q

01te111<a. -

npoXOJ!Ji.~ PO!iCJ<O !!yrэ практику Р. т/ч лл 5о16? , г nер;;од с
ао

2G

4 августз

се!;тлбря I~Bv года, D до.ншостu замес1;.~телл 1<0.•:а!1,1щра полка, ко

тора.в:

D этот период .ЯСЛОilНМЗСЬ ШТЭТl!Ы/.1 ДОдiЮ!ОСТНЫЫ дJЩОМ .

!:!

период

i:;oJ1c1<o"oi!

практющ 1~а!!ор CAJ1Иif И . А. сго!i фу.: кцио11аль-

орган11зован. Еопросы 1t~ашrрова~1ил бocooii и пот~тическоii подrо

11ые облза!~ностя rыnолнsл добросоrс ст но , npo1DV11L1 nрн этом 11шщиат11Ру ,

то11ю1 11 ч11сти з1щет.

с облэз"ностями

Al<т11ru10 участвует в работе воетю-каучного

nозду1ш~о-11аэемной операп,ии прот1mкю<а. в первоii арме!lскоn 060-

рошпельноll опорац~ш начального периода войны" эащитк~ с оц1Jк

-

дол ":11ос-r11 OCl'O:Jдcn Р. полном объеме.

хорошо.
Мзтерщ1.J1ьную часть и меропрИJ1т1tл по Эttсплуатании и

xprure-

Участr,оrал F noдro1orкc 11 nj.:Q !!сд1щ11и E'i'Y. Ja1<pc;illл э11анuя: по
КО!iтрольноi; npor-e,r.кe.

ПроооДКJI занятия J?~c11cтcr.:c i<О1.~з1щ11рС1<011 nодrотоr1ш оф11цсроР.,

11 порядок
cnOfTV.PHWC 11 оар

покаэзл отJ1J1чные энаю1Р. 1.1атер11зльпоа части и Nору:ксю1я

11з

11х зкснлуатац:щ. А1<т11r110 участ1~оr<ЗЛ

оруж1и,

еолит боевые ма111юш хорошо.

Офицср-спе

циал11ст I-го класса. Профос1:ио11мы1м под1'0тоnкд достаточно

хоро~пал.

D

раоноi\ степс11и подготоR.~ен

I<

работе

1111

В период

- xopoUJo.

Требования руково.rtЛ!ЦI{)( дOl<j'l\IOl!тOD командова11ил, 06щеоо11:н
устав11

знает хорошо,

практическоll ра(jоте.

правильно

и умело рукооодстоуется в

р11эряд11111<

no

xopo1uo,

физически отлично. Спортсме11-

гиреоому спорту. Здоров. По хара.J<теру спокоен .

l:!ЬU\Р.рiМИ, 06щитме11 . Xopo1uиU .

за6отлm~ы" сеr.~ъ1111ю1. Мормьно

устоi\•1иn. Идеологически niщepж.-u1. Воо1111ую и госул:~рстоо1111ую
тal\1ry X{>a.llИ'l'Ь умовт. Долу Ю!СС и Соnетскому праnНТОЛ'ЬСТВУ
ni:i"дaн:~

1101\CI<o:eof:

лрактшн:

r.ial!op CAR-li!

И.А. nожаэал высокую

Прошедшая юllсковая .арактика r-11110.лна:iа с оценко" "ОТ,1И·1J!О" .
ВЫООД:

blal!op

САШПI И.А. оd.ладает достатоЧJ1ыы уро1тем теорети

ческих 11 nрактичеС1<11Х з1ia1U11i , nолуч;ш хорошую .арадтиду , показал се

бя: лодrото!'.11с:и1uм к rы.10.1111е11111::1 обяэаиносте11

Dедет треэв11й образ Jlа'!з11и.

D11е1пае всегда опрятен, дорожит честью офицера. В строевом
отношении подготовлен

n~;оnедени11

д~1сц111L1L11Н11роrа1~ность в испо,uштельность.

Государстnекк~А экзамен по операт11nно-такт11чсскоlt подго

сю1е

r

т 11::но-rоСJ111тательных меропр11нт11i!.

кома..~щннх

и операт11в111DС должностлх .

тооке сдм с оцеико!\

nолятzчес

уч~бно-:~аТеJ:".iЛЫJО!1 бгэе Ч<JCT!I, УЧЗСТРОJ>ал 11 !IOДГ01'0rt\e ЛМИГОIJа к

HИJ(I техюrnи и вооружошtл танковых во!\ск энаот хорошо. Стреллет

Tl\llKODoro

11

ко!I nодrотоrнш части.

Диnломную работу: "Участ11е танкоnоИ арм1111 в отрnжении

коii

no
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Война в Чеченской республике сео

не оказалось. Никакого подкрепления

ний района, правительства и парла·

мм огненным дыханием коснулась и

и поддержки артиллерией, войсками,

Прикумья . Скорбная весть пришла в
село Архангельское. В сражении с ду
даевскими боевиками погиб уроженец
этого села командир 1З1-й Майкопс

боеприпасами бригада не получила .
Комбриг Савин постоянно просил об
этом вышестоящий штаб, но тщетно.
Тогда полковник решился на отчаянный

кой мотострелковой бригады 42-лет

шаг

мента Адыгейской республики.
Под печальные звуки военного ду
хового оркестра солдаты несли гроб на
руках. На сельском кладбище состоял
ся траурный митинг, который открыл
глава сельской администрации Алек

-

вырваться из окружения. С боями

lil\Й полковник Иван Алексеевич Савин .

сей Михайлович Сорокин -

Родители

директор школы , в которой когда-то

мужа, дочь

лишились

-

сына.

жена

-

отца .

О том, как погиб он и многие его
боевые товарищи, довольно обстоя

тельно и, надо полагать, объективно,
было рассказано в газете •Известия •
за 11 января с. г. в статье •Расстрел
131-й Майкопской бригады» . Но тем,
.кто н в читал статью , nриаеду некото

рые фрагменты этой трагической исто
рми. В ноеогодню10 ночь мотострелко

ГИБЕЛЬ
КОМБРИГА САВИНА

учился Иван Савин. На митинге высту
пили исполняющий обязанности комб
рига подполковник Евгений Федорович
Скорик, представитель делегации из
Адыгеи

бригада рванулась в сторону Терского
хребта. Но nри этом прорыве командир
был смертельно ранен. А И·З всей бригады
уцелела лишь рота.

бывший

Александр

Александрович

Лазько, заместитель главы Буденновс 
кой администрации Владимир Михай
лович Мироненко.
Гроб с тело м полковника Сави на
опускается в могилу. Военнослужащие

вая бригада Савина захватила Гроз

Только спустя три недели (факт, го

ненский железнодорожный вокзал, а
потом в течение суток была буквально

ворящий о многом!} тело погибш его

своему командиру.

комбрига было доставлено по м есту
прежней дислокации бригады в г. Май

невысокими акациями , рядом со своими

растерзана и расстреляна дудаевски

ми гранатометчиками и снайперами.

коп. а потом на его родину, в село Ар

Произошло это потому, что бронетех

хангельское.

IМ(а, загнанная без прикрытия в улич

26 января состоялись похороны

отдают последние воинские почести

На тихо м сельском кладби ще, под
предками нашел последний приют рос
сийский офицер, выполнивший до концр
ВОИНСКИЙ ДОЛГ.
Будем же достойны его светлой па

ную тесноту, не была защищена пехо

комбрига Савина. Сотни архангельцев

тоli. Десантников , солдат и офицеров

пришли в его родительский дом , где

мяти и памяти таких же, как он, жертв

внутренних войск, которые по плану
операции должны были идти во втором

войны! И сделаем все от нас завися

боевиков окружающую железнодорож

был установлен гроб, утопавший в вен
~<ах , чтобы проститься со своим земля
ком . В похоронах участвовали боевые
товарищи полковника Савина, предста

ную площадь территорию , не давать

вители администрации города и райо 

большой кровью, как это случилось в

14М стрелять по ограниченной в манев

на, горвоенкомата, ОВД , казачества ,
предприятий, организаций и учрежде-

Чечне!

эшелоне наступавших , защищать от

ре и огне, ослепленной бронетехнике,

щее, чтобы елредь недальновидность и
промахи политиков, высшего военного

руководства не оплачивались такой

ПРОЩАНИЕ С КОМБРИГОМ
Видимо, читатели «Советс кой

Адыгеи• читали статью в «Изв ести
ях• за 11 января с . г. под названием

•Расстрел Ма йкопской 131 - й мото 

стрелковой бригады" . Она отозва

лась болью в сердцах не только ма 
терей, отцов, жен и детей воинов

13Hi мотострелковой бригады, но

и всех майкопчан и жителей Рес 

публики Адыгея .
Да, 131-я мотострелковая бри
гада в Чечне была не на прогулке и
не no своей воле . Она выполняла

свой воин ский долг в соответствии
с приказом выш есто я щего коман
дования.

Вчера в солдатском клубе Май

кс.пского гарнизона воины и жите 
ли города Майкопа прощались с
командиром 131-й мотострелковой

бригады

полковни ком

Иваном
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воинский начальник в г. Майкопе начальником гарнизона. При наwек
последней встрече в ноябре 1994

Алексеевичем Савиным. К гробу с

тель Союза ветеранов Вооружен 

ТЕЛОМ покойного несли венки от ад

ных Сил Г. В . Бартащук, депутаты

министрации города, Правитель

Законодательного

ства Республики Адыгея , республи

( Хасэ).

года он очень тепло о тзывался

канского и гоРодс к о го во енн ых ко

Последний гражданский долг
отдали начальнику Майкопского
гарнизона полковнику Н . А. Савину

своих подчиненных офицерах 11
осо бенно о солдатах. Он nоrиб в
бою , в который вел своих nодчи.

воины всех частей , дислоцирован 
ных в г. Майкопе. Суровы лица вои

ненных .

В почетном карауле отдали свой
гражданский долг светлой памяти

нов от скорби по погибшему. Невы

панихиды тело комбрига И . А. Са

миссариатов, республиканского и
городского советов ветеранов и

других организаций .

Собрания

0

После о кончания г ражданской

комбрига генералы Северо-Кавказ

носимы слезы и рыдания матери,

вина с почетным воинским эскор

ского военного округа, члены пра 

жены, дочери и других близких,

вительства во главе с первым за

молчаливое страдание отца. А по

том было отправлено для захоро
нения на Ставропольщину.

местителем Председателя прави
тельства Республики Адыгея Н . Г.
Педаном, глава администраци и го
рода Майкоп а М. Н . Черниченко с

ток людей н а гражданской панихи

з а местителями, воен н ые комисса

ры республики и города полковни

гады. Идут седые ветеран ы , плачу 

13 1 - й мотострелково й

ки В . А. Зорин и Г. А. Чала н ов, п ред

щи е же нщины , дети .

седатели республи канского совета
ветеранов войны, труда, Вооружен
ны х Сил и правооохранительных
органов К. Р. Багироков, председа-

Кто же такой , полковн ик Савин?
Ком анди ро м 1 31-й мотострелковой

пол ковнике И. А. Савине, отдавшем
свою жизнь, защищая Конституцию
и целостность Росс111 и.

де был нес кон ч ае м , впечатлен и е

Дорогой комбриг И ван Алексее

такое, что насел ен ие М айкопа пе
рем ести лось на терр иторию дисло 

вич, пусть земля твоих предков бу·
дет тебе пухом. М айкопч а не сохра

ка ции 1 3 1 -й мото стрелковой бри 

нят навечно па м ять о ко м андире

бриг а ды о н б ы л назначен в 1994
году и одн о в ременно как старший

бригады

А . ИДРИСОВ

ОБРАЩЕНИЕ
военнослужащих 1З1 -й мотострелково й орде нов Кутузова
и Крас ной Звезды Кубанской казачье й бригады ко всем
организациям , предприятиям, колл е ктива м , средствам

массовой информации, частным лицам .

Мы , военнослужащие 1З1 - й мотострелковой бригады , под
держиваем акцию «Савину

-

Героя России! ». Знаем полковника

И . А. Савина лично как высокопрофессионального , честного,

требовательного , заботливо го командира-руководителя. За пе
риод командования бригадой он завоевал непререкаемый авто
ритет среди подчиненных . Оказавшись в боевых условиях ,
явился образцом мужества и героизма. До последнего дыхания
он остался верен присяге и Отеч еству. Служил, являясь приме·

ром всегда и во всем . Погиб как герой, выполняя священный
долг по наведению конституционного порядка по приказу Роди·
ны на чеченской земле.
Вечная ему Честь и Память! Слава ге роям!
Савину

-

Героя России!

Ге рой России полковник КОЗЛОВ,
з аместитель командира бригады;
Герой России майор КЛУПОВ , помощник нач. разведки;
Герой России ст. лейтенант СЕМЕНКОВ, командир роть1 ;

кавалер двух орде нов " муже ства » майор ЧМИРЕВ;
кавалеры ордена «Мужества " подполковник КЛАПЦОВ,

подполковник НАЗАРОВ;
кавалер трех меда.лей 11За отваrv•

подполковник КИРПИЧНИКОВ
вс е го б олее

70

офицеров

и прапорщиков

1З1 - й мотострелковой бригад~.1 .
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В ПОДДЕРЖКУ АКЦИИ « САВИНУ
Эти проклятые войны еще не

-

ГЕРОЯ РОССИИ! »

и

новогоднюю ночь 1995 - го брига 

муже ства , отваги. Мы, военно
служащие 131 -й, те. кто знал

необьявле нные . Страшные , бес

да , которой командовал полков 

Ивана Алексеевича, те , кто был с

смысленные, бездумные . Солда
ты продолжают гибнуть . Слов по
каяния никто не произ н ос ил . В
этих войнах мы не победили . В

ник И . Савин , была подставлена в
Грозном боевикам Дудаева вмес

соприкоснулся с его человечно

то мишени . Генералитет даже пы

стью, сочетающейся с требова

тался взвалить вину п ораже ния

тельностью

этих войнах мы не проиграли . Мы
просто УЧАСТВОВАЛИ . Мы уча 

на командира бригады, тогда уже

качествами, многое могли бы до

покойного. Дескать, он сам при

бавить о Савине как о Человеке и

ствовали, как оловянные со лда

нял решение на штурм ,

тики, беспрекословно шагающие

вел

на

Командире.
Мы в дальнейшем постараем

по воле сильной руки и слабой

смерть. Погиб сам и погубил дру

ся донести до круга читателей

головы . Горячие «ТОЧКИ» . Горячие

гих. Теперь спросить не с кого , а

подробно сти тех странных дней в

дни." Память о прошлом закова

мы, мол, умы ваем руки . Благода

Грозно м . Но пока, поверьте, что

на льдом . Остановимся, вспом
ним героев!

ря мужеству и честности, а, по

если
и были
герои в этой
необъявленной и грязной войне,

Из личного дела п олковника

ду, оф ицерам бригады удалось
очистить имя Ивана Алексеевича

то один из н их

закончились .

Объявленные

САВИНА И. А.

Много написано о том, что в

солдат

и

сам по 

офицеров

рой, и отчаянной борьбе за прав

ним

рядом,

кто хоть чуть-чуть

и

командирскими

-

Иван Алексее

вич САВИН.

Ал е ксеевич

от фальши, нападок желтой прес

окончил Харьковское гвардей 

сы и извращенных фактов . В не

Защитников Отечества тоже
надо защищать . Тем более па 

ское высшее танковое ордена

угоду

мять о них .

Красной

имя Савина стало звездным для
военнослужащих нашей бригады ,

Савин

Ив ан

Звезды

училище

и

Военную академию бронета н 
ковых войск имени Малиновс 
кого. Служил в ГСВГ, ДВО , Зак -

80 ,

СКВО , нач а в служ бу ко

мандиром танкового

взвода .

кремлевским

генералам

Акция «Савину
сии!»

-

-

Героя Рос

не случайна . Такие люди

да и Севоро-К авкаэского военно
го округа в целом. Скрепя серд
це , в Кремле согласились : «Да,

не должны быть забыты . Их под

Савин в боевой обстановке дей 

Чести и Достоинства , примером

виг должен являться примером

мужества . героизма, символом

Родился в селе Архангельском

ствовал герои чески ,

вып олнил

верного служения своему Отече

Буденновского района Ставро 

приказ до последнего, будучи

ству. Такой была жизнь, служба и

польского края.

дважды раненым в ноги , руково

смерть пол ковника Савина .

С мая

1994 года -

командир

131-й бригады г. М айкопа .
Поги б

2

января

1995

боях за город Грозный .

года в

дил подразделениями, отбивался
с подчиненными до последнего

А . НАЗАРОВ,

патрона, вызывая огонь артилле 

подполковник.

рии на себя , являясь образцом

г. Майкоп , 1Э 1 -я бригада
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"Есть в русскол1 офицере обаянье,
Увиdишься и mы готов за 1щл1

На самое большое испытанье,
Проiтш сквозь сне,>, огонь и дыл1».

САЩЕНКО

ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

(1947-1995)
Полковник. Начальник артиллерии
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1947 г. в г. Пархим, Германия в семье военнослужаще го.
ВВС РФ призван в 1971 г. Ленинским РВК г. Краснодара . В 1971 г. окончил
Краснодарский политехнический институт. В 1980 г. окончил военную артилле
рийскую академию. Женат. Имеет взрослых детей .

01.01 .1995 г. пропал без вести в период боя за железнодорожный вокзал
г. Грозного Чеченской Республики. Решением Ростовского-на-Дону гарнизон
ного военного суда от

22.03.2001

г. при з нан погибшим .

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 11 степени. Указ
Президента РФ от 16.02.1 995 г. и орденом « Мужества» (посмертно) .
На нас ничья вина,

Нас просто меньше стало.
Жестокая война
Возьмет еще немало.

282

~~~/7729~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

~~======~~~~~~=
Вот пуля просвистела
По кронам тополей ,

Страна осиротела
На сотни сыновей.
Вновь пуля просвистела

По кронам тополей .•.
Земля осиротела
На лучших сыновей.

1996 r.
- Москва

Александр ЧИIСУНОВ,
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пи сь м о Аслана Мас хадова жене полковника Сащенко Е . К., в котором о н
сообщает о гибели ее мужа .
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13. BWDOJ!Иltllll работа с КIЧ141 tpyAoaoA JltlTtJIЬHO<TM

Сухопутные r о!>.ска

ф

сnоuмальмw1 учtбкw1 111цtкк11, аоtкку~о с:лужбу}.

(•••io••• У•tбу • 8WCWM• к срuм11

t8•.a 8c»pyar11"1 с.а.. N. .okaJ.
Се·веrо-l[аВ!~азс:<ий J:оенныи Ot<pyr

(80t1JWI OlpJf, rpya.o1 aok&, ...flf, )'l.p.IU -t)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
..... Dpc.t.ctlUUlll •

11rpl.8,iCllM8 rocy,1.1penu1ot

1arp11,ol Pocc1k 1ol •uер1Ц11

О~:де11 Нужества
(1011111011ur

1.

2_ Воинское

3.

3аанне

11 r,ц,w )

CAIEНltO Евrе1шй Jtонста 11т11110!! 11ч

Ф 1111u1N11. 1 111 , от•естао

ПОПКО!JНИК (l8.0l . l989r. )

~~~~~~~~~~~~~~~~-

Н 8ЧDПЫ!И1( вртi1ппср1111

Должмсм:n.

-

11ачалы11ш

с

L.

•

о. Пол

отJ\~ПС11ил арт11n.nсри11

(IO .1t8C-t1•tU•llOllll)' 111•1111r•01UUO 1\18WC-l oJ

IЗI отдепьной ы.отострепкоЕой бригады
"""'· )"•JК•.iti•••

октября
("ас.10, мюа.

мужск1>1\

1~5-.

ro.i)

4.

.

67 арм~йского и1>~:пусв

1 '·

G. Го.1., .111т1 11 wrсторо;це11110

О6р1ю1 1нuс

05.1974
11 . 1975

К 01.:а 11д ир ба то реи

П . 1975

08.1977

5а11еститэ ль начальника
отаба полка

08.1977

06 . 1980

<;~wатель вое нн ск а р'l'и ~пс рийс-

06.1980
09 .1983

09.198:3

::а:.~естите ль 1rс1.1анд•.rра полка

ЗакВО

П.1965

Коиащир

&1150

I l .191Э5

07 .I99I

КD!>1а11дир арт11ппериRс11ого полка

ЗанВО

07.l'iд

05 .1992

КО:!а:tд11р артиллериИского лош<а

C!illO

05.1992

10.1992

нача nьн1tк ракетных эойск

Заместите пь
ди:в·~ЗltOIJD

К О

С~<ВО

1to1.1a нди ра

с кво
СКБО

а1!8Д~ :АИ И

кадра р111ктив11 ого

ертилпе~:иnского

noliXa

apт11nn~r.i111 д;~:е11з11и

ука:tа11 не w

ool<a.

ком:крсtнwх

11

скво

заслуr награждасмurо .

по рвзо~ужениn неэак анных вао~уli<Снных ·~орr1ироР.анкй :в Чеченс:: оR

И-4 20IЗ5

Респубт1мс

1947 го'!:а 12 сентября
·_- - - - - - - - -

!!

составе lЭl отделыrой м·отастрсп~D!!Ой бригады при

исп о пне н1111 во :•нс11 ого д опга по эа1~:1те без оп~снасти РоссиАск ой
Федерации и её гос удар:: твенных интерес о:в пр ОЯDИ

стокк ость и

мужест:во .

ЗI декабря 1994 года пер»ал l!!турно;Jал группа бриr<tды .оозгп<1nnяе:.1ая
к омакдироц 6р ~ Г11.'\U поrп1 о:ан11ко11 CA;J:~:!.:l~ i·i .Л. :в сос·rа:в которой :входиn на

"°

чальник dpT~~nerн1и б9~!'ады пол11оu1111к CAJi.EJШO Е.!< . , 2ыпоп11ив боевую Зl:до
чу, овла.:;еr.а жзл~~!IQ.'\Орожн~1.1 ;1о:: запоr1 города Г~;аэного t! зо11р~пиr.<1сь :в
кем. В ходе н ~ прс ры11н1:1х атак боеоrн: оl' на лодраз.n~nеиия бр11гады поm1овник
CAlliEНKO Е . К., булуч11 кон~·у1~е11ны.t, у ! 1е по осу ществляп к.оr.р2ктировку огня
с:воеR вртипперин, кот·орая нанасиг,а у.nары n самые ~рнтические •1оиенты боя.
В пе .1Е рывах и~11;1у атака1:11 :sw ест:) с за~1сстнте пе м ко~.аа нцира бригцuы по

а пре !!Я

1~_1!_,.

9. Учена~ степен~. )"•еное 31 &н11 е нс ю1еет
~~--~~~~~~~~~~К1КJ11111 rосу.аарст1еи11w11 11 наrр3.1111111 11оrрож1с11 (а) н l•т1

~с.1щ пь op.ue11a '-'За заслуги

I кnасс, ЩJll~йЗ !( Oi~ . ;iч 09ЗЗ2

r.! 044 от -12.I2.94г.

12. D.ow:aww11i1 :i.tpt•c - - - - - - -- -- - - - - -- -- --

неным и подбадрива ffi! ycтanruиx .

быn контуже н второй раэ, 110 нс смотря на это орrен11эо.вали 11руго:вуD 0CJ0-

(•:• •"' ll pilliiiJOW n,MC~OC'l•J'

r.\.\aV.11011, yn.1.1 иx;:innona , 4-а 1св.Ч4

васпитвтепьно~ работе nодпоп к оJJнюо:: i<СНОЛ/ЩКЮ-1 в . и. оказывали помо!:!ь ра

поспе того нак было принято ресеl!ие на nрорив 1:з окружения, nоm<овник
CAliiF.l!КO Е . Х., 1<сщ1нмр бр11гады
заr.~ести'!'е~ь !IО!;ан.~.ира бр~rеды по .воспи
татеnьной работе :воэ г павиш~ отход 11а З-х ос~авt111хся !!СПf'!!Ны.:и БИП, лог
руз11.в на н::х J!cex раненых 11 к o11":"ylf.~HH!.JX ,
Во 1!pe r.iя ~~орыDз Б:ш бti TTl1 подбит!>! боеJ1 · на:: :1, попка.вник CAEiEHKO Е.К.

пер~д Отечество~; " П степс1111 16.02. 199" ГWl.O.

11. Класс11а• ••з.1 нфк•аuн•

""
скво

10,1971
05.1974

(.1.1• otaacpo1)

нt'i~.-кa1111u_ RЦ OIOOll'f~ RUI)

10.

",".

вuполняя Поотано!пени~ П~:аr.ит-:пют1!а Российск ои Федерэции

(MIJr.aмwc . )·1t6мнru ).1"Цn1•t. СJ1Щ11 L1мос1•

cl•

о.,,..,

До •81 0СТ •

J(Ot:aK,itllp On!C DOГO :еЗ»О)(Вста~11Jий о.I1ицер на бат•те~1

Н. Х1р1ктtр11стн1еа

Воен·ная арт11мер11йская академия в 1980 гццу
·

8. В Вооруже1111ых С11.1а с

IOJll

10.1971

город пархим Гер1Jания

1.

1

08. 1971

J..)

Jl1iч11wA нuwep

-j

Mraa • roa
IМIC'l'YIDllt ••t

po11y

- - -- - - --

-

ме к "°'х

и отража л и атаии C:Soc :м! KD.D ~ ::.с
D pn эnо r.инох .nоыо .

в '!с чсшr ::

11cct( опь.чих

часоn,

унрwв ра

..-.:::=::::::,~~/7729~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

---~~~~~==========~
В ходе боя 1<~.1аидир бриго.1\Ы

б оевико.в,

Ot.111

поru<о:вник СЛЩЕНКО Е.К .,

убит. 11ес1.1отря на ураганный огонь

прикрuвая:ь стеной здания,

погрузил

тепо командира бp1iroдu1 и остаnшихся р :.; f1еных l! брошенную п~гковуrо иаmину
и на большой скорости npopDancя !!З О!(ру::<~ння на ущщу П~рэомайс!(уD. В по
спедствии ма1~1rщ1 с

re пон

к ома11дира бр ига.11.1~ и рзс'!'f(4янными рв неными бы па

найден11 на у1нще Первоt.:айской з

500

11?.•;-рах от :.: ':)с та

~~.пьнейш.а..я су}~ь<1а поn!(овюща CЛl1iEIO(O
BblE.l)Д:

J 11

:.:~·R~~ство "' от:вагу,

ш~нные

при : :споп~r-11ии

E.iC

поспеднего боя.

н~нзвестна .

с1.1еш·! е и реl:1итепьные действия, со:еер
.вQ:1нского доl!Га D усповиях,

сопря1:1е н

ных с t:ИСКО/.! дпя ~1из11и достоин 11агра~ения орденом t.tужсст:вв.
"Л·Ю!:!ОИ ЕРИГАдr..1
...-::~~~',

(IM*NUC1'1t,

р''.,..--:-Н:р;д:n оnковннк
{:~~1

" ••

1

:~"

'

\

~

'.

11,)М

(tll'f~"°N" ._1), Dpt.1C'flt&.1llOЩ(Г0 1

О

-.1o1MllfJNfll

А.l~ЛРАОГЛАНЯН
tlltpiAJ(MMIO

f.\:..n.

"~ ---·-~1_v_ня____ 19~
ЗАКЛЮЧ!!НИЕ СТАРШИХ НЛЧЛJIЬННКОВ:

"./"

,,
~i

i

."

"("

ДОСТОИН НАГРАЖДЕНИЯ
орд.еном MV}:Lecvщ

"~ • сс11т11бр
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КНИГА ПАМЯТИ

~~~/?729~

=========== ~ ~~~~~
УА1ирал ко.ма11дир,
Оставались люль•ш111к11.
И крицал

011 в эфир:

«Все, 11рощаi11пе . 6рш1111111кu.'
Уходили они
Под свинцовые тре.11.1,

И январские Фш
В их ?.юзах дедеNел и .

ПИХА

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

(1950-1995)
Полковник. Заместитель командира по вооружению
начальник технической части 131-й отдельной
мотострелковой бригады
Укра ин ец . Родился в

1950

-

г. в с. Малые Кру ш линцы Вин ни цкого р-на Вин

ни цкой обл ., Украина, в семье крестьянина. 1О кл. окончил в Гавришовской СШ
в

1967

г. Же н ат. И м еет двух сы н ове й .
В ВС РФ п ризван Винницки м ГВК в 1967 г.
В 198 1 г. окончил Киевское в ыс ш ее т а н ковое и нженерное уч илище, а в

1986 г.

с отличием академию бро н ета н ковых войс к .
П огиб в бою 02.01. 1995 г. за железнодорожный вокзал г. Грозного Чеч ен

ской Республики .

П охоронен на кладб ище с . Малые Крушлинцы Ви нниц кого р- н а В инницкой
обл.
На г ражде н орденом «Мужества» ( п осмер тн о), Указ П резидента РФ от

16.02.1995

288

г., юбилейн ыми медалями и медаля ми за выслугу лет.

ЧЕЧНЯ - 60ЛЬ РОССИИ

~~/7729~

---~~~~~~~~~==
3

о т
на слушателя

2

ы

войсковой

в

инженерного курса

подполковника ПИХА

Николая Ивановича.

1950 г рождения. члена КПСС.
в Советс кой Армии с 1967 года

Слуша т ель Военной академии бронетанко 
вых войск nодnолковник ПИХА Н
М
прохо
дил войсковую практику в войс ковой части
03035 в должности на чал ьника бронетанко вой службы объеди н ен ия в период с I по

29 апреля 1986 года
ния

войсковой

Во время

п ра ктики

себя как дисциплинированный,

инициативный

участие

в

офицер

прохожде -

зарекомендовал
грамотный и

Принимал

орrанизаЦии

и

активное

проверк и

части
Изучил

планирующие

согласно

документы

по

и

плана

проверил

приведению

со

единений и орвб в боевую готовность .
планирование боевой и политической под
готовки
Работу служб вооружения знает и
правильно ее организует
Материальную
часть эксплуатируемой техники и правила
ее

ет

эксплуатации,

и

правильно

хранения

мож ет

и

ре монта

зна

организовать

ее

проверку

Командир войсковой части
полковник В
fябец

•28•

апреля

проведени и

партийно - политической работы в частях
техническог о обеспечения,
оказывал по 
мощь и проводи л занятия по политической
подготовке
Изучил и практиче с ки уча -

ствовал

44181

руководящие

в организации технического обес 

1986

03035

года

I«>МЛЮl.ИР юИСI<ОЮЙ ЧАСТИ 03035

ПОJООВИИК ~~
't!
JJf/J'
В.РЯЕЕЦ

" f.о " апрем

!966

rсща

печения частей и сое динений
в период
про верки
Организовывал проверку орвб

<сВенец каждой человеческой жизни есть

памать о ней
над

-

вь1сшее, что обещают человеку

ero rробом,- это памать вечную.

И нет той души, котораа не томилась бы в
тайне мечтою об этом венце)).
Иааи5УНИН

19 Защ 082
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АТТЕСТАЦИЯ

АТТЕСТАЦИЯ

о

"·'

:i:. 11,." 11 щ <

.января

19--.Ql.,. rrn

За nернод с

ф!!»рапь

19~r.

ПQДПOЛltOB!flllta m;XY Нwкоnая .lll!aiOl!ИЧa, за1ес1'11!ехя 11aчSJ1ЬlfHKa
{l\.llllJ.....,;1)(' :J8.11!1fl.', ф;t\l!JIJЩ., IHfli, Ot•1;."(fllU,

по .~:оору~.ени11- 11ачапь11ика rехническоя часr1 878 rерр11rо1111щьного
, tlt1.1>t11_..,•"" lf~lllll•'".1" •1 .:11,·11., . 11flllltli ltЧ\il\'jlJ

учебного цв11rра. И,-229464
1.

на

1902._r. оо

фР.вр11пя

nо;~кс№.и1<а

JlaY

мвр"

19 _2Lr.

lfикопм Иван овича, эамесrи'l'еnя ко~tв.нnирв пс

(8С*"ссое: 1unмe, фl8w•"w1. ·~·· от-.естео,

..._!0.~f_У!!<ен ию - нач1111ьника теJОtИ'!ескоА ЧаС'fИ IЗI (l'l'ncnьнc r.I "'' 'l'CC'fao.a•"oc'~· 1otrнcu• •• с п., AМ.'IHWI комср)

):е1окосоА ~ригг.лъ:;

Y:-::::?<.''1f:4
1.

ТЕКСТ ЛТТЕСТАЦltll

ТЕКСТ АТТЕСТN!ИИ

За яремя прохождения службы в за~rnмаемо!.1:

::la

Dремя nробыuwшя

11

части nоказаJ1 со6я с nо11ожитеnь

ноА стороны. Исnощн1тепьны~! , дисц11n1111н11рова11ны11 Qp v.цop . Оснон11ыо
nоnожон11я М8f1КС11стско- яен~n1с коА Феор1н1 усuа~наот. Операт1111но
та1ст11чсс 1 .ая под rото.1: ка хороu1ая ,

постоянно ра.6ота1Эт нед

ДОЛ."«.НОСТI! IIOK8ЗaJI себя с ПOJlQЖl'tTeJIЬROЙ сторонь~.Исп ол
ните.льны~,.JD!"Сl(l'IПЛИНl'!РОВЗН&IЙ ,грамотны~ оif'ин ер .
ОпераТ"l'lnно-тектическая подготовке хорошая.

ПОJШL10 -

н11 ем своего про.~есс11она11ьного уроння. Техничесю1 rреноте н. К
испояненwю сnужо6нuх обязавноо тея от11осится до6росовост110 ,

нво6ход11мо повысить требо!!атепьность к nодЧ11не11ным начапын1кs~

Техничес!(Я грамотен.Постоянно ра6отает над пог~mенпем
своего пра<"ессиональноrо уровня.К исполнеНИ1> служебных

служб в вопросе отработки мо6111111зационных документов , п 118Нов ,

обязанностей относится до6росовестно . Требовотелен к себе

р е.счетов. Улучшить пццrотовку 11 несен ие n8f1ковоА сnуmбы.

и подчинеmшм. НеобхоДl'!мо повысить требовательность к

Осущесrвпяет постоянны й контроль за поста1К>вко11 техн11Ю1
на хранение,

обслуживан ием

11

зксппуатациеl! техники части.

под'mяеюшм яачальки11 ам сл.vж6 в Rопросе отра6от юr мо6и.11И

Имеет достаrочные дnя своей доnжност11 общие и иоенные знания.

зацwоJ111ых. докумаятов, планов , расчетов, улучоmть подготоВ!!У

Осуществnяеr постоян11ыl1 контроль за в ыпоnнен11еN n пана боево 11
и попи тичеокоА подготовки. Память хороо1ая, честен и правдив.

и нecemie парковой с.лужбы.

Пр11нц11m1аден , и~:еет cuoD точку зрения, нz. oc:iol!c

этого неоd

ОсуществJtЯет ПОСТОЯНКЬIЙ контроль з а ПОСТВRОRКОЙ

ходш~о ynyчm11'l'b качест:ао nод1'ОТОЕК1t и несен11я navкocon сnуж611 ,

техниК1'! на хранен11е oбCJIYJIO'IBBИl'!eM 11 э ксn.пуета!tией тех111н<11

уси л11ть 11нд11в11думьную :воспита.те 11ьную работу с 11одч11нс111111н 11,

Ч8СТ"1'1,

.днсзолшn в11д опрятен ,

J!С(;ГДа с обран и а1\КУ!'атен . v.>в11нуА1

11

Осущестf\Ляет постоям~ контроль за вьrпол

госуJ.щрстленн ую т а:1ну хрrе1нть умоет. Ру1соl!од11ть 1;олл;;кт11 jjUИ
моrщт.

cnie

Праr11льно

проблем~;. По

11

с~:осэ:ременао уч1:тШ1аст

11

р:э.:.~ реu. ает

<0~1111к

неm~ем плане боевой подготовrm.
Чес те я и правд~1в.1lринrr11rmалея , имеет с вою точку

хара1:теру :еспыльч1:в,но от;.1ече:т11е Н(jдос1•атю1

у стр!).Нлст cnoci:peмe11110 . Р а<Jотоспособен. Общсср1снные 11нтересы

стщ:11r в ыо1е

11:1чнщ<. Отно:пе111:я н свыье хо!'ош~1 е . Пол~.зует с л

уvаже11:1е~1 в K0/IЛ6KTlllJB. ф\t З\4ЧССЮI

здоров .

№0.4: :1ан.: 1.1аеr~о1: до1111-.ности соотв с тстнус 'l' .

зрен11я.

Подчиненное подразделеЮ'!е оцекипается на

удоnлетворительно . Нео6хоДИ"Мо улучwить ия~в11дуаль
вую воспитательнуt> работу с подчиненнuми •

.4 ос1·01: н 11а~11ачен11л на до}1)1;~ 1 ос\•ь !Нm.команА~ра по
voo µ y~. CHlllO

,4\IB ll:0,:111

ПОJIНОГО

штата.

РукоnоД1'1ТЬ коллективом может.Правl'!J!ьно и свое

временно учитdвает и разрешает возниmпие про6ле~ы.

КО,',\АНдИР ьO~CKOuOf. 4ЛС1'11 Э0I69

llOJ\KuuН.i к

"9"

:j.Od p aJIЯ

1939

G?~_;-ь .но~. кu1.1
ГОДIЗ.

·- - ;

· · марте

·

- -

ЧЕЧНЯ -

~~~

БОЛ Ь РОССИИ

------=-=-=- ~ ~~~~~
Ср:опуrяые llOЛCКS
Северо-Кs:вквз скоm военвоrо окруrв

OIJteH Мужества ( nосмерrяо)
П И ХА

НякQlШй ИвавоJllА

Под:КОВВIХ

заместпе.п:ь к<J.ШндИJS по вооружеЮ11Н1ВЧ&11ЬШIК техиической

част•

67

131

оце.uио~! uотостре.1ХОвой бpilrQa (на автомоб11JIЯХ}

apieйcaoro корпуса Северо-Кввказскоrо воеивоrо окруrа
Находке~ в зоне вооруженного кон~те в Чеченской pecпye!JIJDte

1994 года, с 31 декае!рз: 1994 года яs 1 яиверз: 1995 t'<WI.
xOJte ожесточвшшх боев за город Грозя.ый пмко11ЯD ПИХА Я.n. iipoя
В8Jl мужество 11 repo.иsu. В yCJioВWLX, сопряженных с :рксиом ддя .IUIВIPI

с 'дехвбр~

в

ПОJIКОБИ.llХ ПИХА Н. ".

умел.о оргеЮJЗОВбJI.

ремонт и восстенов.nепе пов

:рв11Д0ШiОй теХШIЮI. Неоднокрвтно JUAUO достаВ11ЯJI на передовые поза
цп 6oenpimacы. В ходе боев ПО.IIКОВШDt ШШ Н.,.. JLllЧВO yIOIЧTOZJШ ДВ&

JUIДЦSТ~ 6оевкхов. E)'ДlU рвнеяwм пpoд<Wl&I вест•

orou.

полковив ПИХ! н.". rе'ройсо поrиб.
ВЫВQД: За мрtестю и отооrу достоа ваrрв.11,ЦеDЯ
о~щеиом IQХества (посыертво).

м.

19'

r.1.

В хсще ооя

Есть у воunы свои жестокие законы,
И продолжают жечь юрящую колонну.

Живьем горят в колонне солдатские сердца,
Но надо продержаться до ко1ща.
И время не дано. чтоб помолит ься богу,

И нету никакой надежды на подмогу.
Дан всем живым приказ:
«Оставить по патрону!»
Прошу, не умирай, горящая колонна!

ПИСКИЖЕВ

ПЕТР ПРОКОФЬЕВИЧ

(1953-1995)
Полковник. Заместитель командира по тылу
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Белорус . Родился в

1953

г. в деревне Кледневичи Горецкого р - на Могилев

ской обл., Беларусь, в семье рабочего. В 1970 г. окончил 10 кл. В 1970 г. посту
пил в Вольское высшее военное училище тыла через Горецкий РВК, которое за
кончил в 1973 г.
В 1979 г. окончил военную академию тыла и транспорта. Женат. Имеет двух

сыновей .
Погиб в бою

02.01.1995

г. за г. Грозный Чеченской Республики. Похоронен

28.01. 1995 г. на кладбище д . Кледневичи Горецкого р - на Могилевской обл., Бе

ларусь.

Награжден орденами « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от

16.02.1995

292

г. , « За службу Родине в Вооруженных Силах СССР »

11 1 степени .

Икеет твердые

АТТЕСТАЦИЯ
З1 ••f>11<>A с

11,_

Я

N 11

19~r. но

ЯН811рЬ

КllПИТ8Н11 писю~_ВА П_етро ~_рокофьевич11
,.О""- "uc:: ~111" -=. ~HtJI Att•. •MI.

зационно-пл11новог.о отделения

14

-

19~r.

HllЧllJIЬHИКll ор_rени-

O•..CCntO,

ного

l-II285J

1953_~ 11"Р""'"""т• 11 ста.к ч.аен Ю1СС с 6.1979 г.
С ~·~oro "'~1 8 ОС СССР с I.08, 197.0 г.
29.I0.1979 г.
С1~ж. AOAJIШOCТllC 24.11. 79 Д.\тtt npttC•oettHJI llUНltCKOro ~Nнtt•
10 КJlllCCOB 11 1910 ГОА,У

чаоти,

н~выкк в резреботке годового хозяйствен
гоАового

мана

солдат и сер•анто:в служб

ных эна11ий. Руко:во..цящке приказы,

iwe11111JC

Ком11 н.цный

ак.вдемии тыла и транспорта 11

4:8 ку л ьтет

ты.1111 Военной

и

превИJtьно

настtJмения и о6ще:воинские
руководст11уется

ими

:в

своеи

Пра:вИ.llьно реагирует но критику ,

крити11ески оценить С!ОО

Постоянно проявляет требовательность к

себе и подчиненным.

Настоичив в :выпо11не11ии поставленных задач. Пользуется

J{остоин наэн11чення na доJ111:ность

opre низа ционн o-n.110 нового

Постоянно ра 

работе .

1979 г.

u"..,A 11u ttucжA11cA атn'Сr.щ1щ ~ 1 ~'!:!._r.
н11ч11J1 ьника

xopO!llo

деятельность м ожет .

(•uе111ю·с11~1щ:ш.111с)

TW\a,

ботает над повышением и совершенствовани ем своих профессиок11ль
уста!ы знает

бJ

и

Умело rur1111ttpo:вaJ1 и оргонизовыв11л подготов icy офицеров ,
прапорщиков.,

ГоА рu-.ае1111м

о) rр:"кА.:1>1ск1"'

ра6оты

хозяйствеи11ой

.~tеятельности .

белорус
l laut•J11a.1"1ocn._ _
__
Обр:1:ю~ю1е:

Э!tОНокической

Jtругих ПJ\llнов нео6ходимых Д11Я руководство

т11 нковоА дивизи и, СКЮ

AO.l •МO(f", IQЩt(l(ll ltlC'no, J M1$111Jtf номер)

пл111111

отде.11ення .ttи виз ии.

зас.11укен11ым а вторите том в

ко.11лекти:ве.

шо. :е строевом отношении подтянут .

Физичес к и

развит хоро

J\ичным ору11:ием владеет

хорошо.

1.
За

ТЕКСТ АТТ1'СТАЦ1111

ВЫ В О А:

:зремя nрохоцения с.ау111:бы :в дол111:ности нача.11ьн11ка орг11ниэ11-

ционно-м11но:вого отделе ння дивизии зарекомендо:еа.а себя тОJ1ько с
nолоаительной сwроны.

постоянно рабоrе.1

l«IA

Занимаемой должности соответот.вует.
По своим морально-пОJiитичеоким и деловым
кзчест11а м достоин назначения

В политическом отно11ени11 подготомен хоро110,

заыестителя

командира

1tадра

на дОJll(НОсть
дивизии

первоисточнике ми и со.вер1енствоВ11 нкеи с11011х

11.1tе!'.но-теоретическмх знаний. ПравиАьно nон1ОЦ1ет и активно проводит

t?<
·

~ КОМЛIЩiРА 14 ТАНtЮВОЛ ДИВИЗИИ

11 11:изнь решения КПСС и Советского провительстю. Показал твердые

З~".-~;:-;, ~ \\ ПО ТЫJ\У

знания по оnеретивно-тсктической и т ыловой подготовке. Способен

}Ц~>~О!f),"
(АБРАМЯНU)
. .~~·t:},.", ' .ЛКОВНИК -,,,,: :" · -'

самостоятельно. планировать тш~овое обесr1е•н.ние частей , разро6аты11ат ь и )tоводить до исполнителей nрикозu и распоря111:ения по тылу .

~~. 'r•' ~ . '
~Е°Иi\_/

На проводимых учениях успешно справлялся с разработ1tоЯ пред

~·-

.1011:ения по орrениз11ции тыJ10.вого обеспечения танкоJSоЯ .11.квизии 11
раз.'lичных :видах боя, при этом своеврс14енно и гра мотке проводи.11
токтико-тыловые р~счеты, осущестмял сбор ,

изучение и подготовку

необходимых данных заиеститеJtо ком11нди ра дивизии по тылу.

Гра мотнm и yмeJto розра6атыва.11 токтико-специ1J .11ьные учения с
ты.1овыми частями и подразделениям и ,

участвова.1 .в кх проведении.

-r.7·.
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ф
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нюнь

19---"
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( 101tltt1'0t' )ll•l lt~', +:t\C1И lll, 11'1111, 01'11«Тtо,

wтa.:ia тuла _Cl{ВJJ~J',_-Д~G5~
1. TEl(CT АТТЕСТАЦИИ

-

зв~:ес1 и-rель ко•;ендА рв

нвчальнАк н.111в ~ 11.01ос·1 релковоr дv.011з11.t

l.G apw.er ci<o-

корпуса, ~еверо-1\ввка~схоrо еоенного о круга

;.:13

ок·1·nбря

Ь?

5~•

д.Кяедневич~, fupci._KQГ:J рв f. uна, Ыо1'Алевскui' 0 6лас·1и
!Лайор t~:cк;u Петр П9окофье зач в дoJEHD<"i'~t старwс.:-о

белс•рус

члвн ЮiL~ с

офиu,<Jра штаба тшtе округа с июля I98З го.на. За этот пер иод,

не

c.lJ7':1

г.

J"IBC l' fl0 B8Л

ооr.аэал себя, 1<з к 11споrощ тельнuй, трудолюбilВЬi!i н граrют!Шй

Оqдц-:р . И1.1е:ст хоро .:y!J ТС!:Тi\НО-сhсцшшьную r; опс 9ат1i!!li0-ТЪ!ЛО

не

иv.ее ·1

iiую ПОД ГОТОВ i\У. Pud'oтy слу;::б ~·:.iл<J знает, г.::н1 рз6оrе D В011Н СКНХ
ч зстлх

она зы.Е1ает щ>ак т:1ч е с;;у;J nоrлощь дол:r. ностнuм тща м

нпэ&щ1и и веде1ш и ьoJ!c1< 01Joro r.ознi:стnа, 011:1кас т
ног о се.става,

вuяолснные

D ну~щы

D

авгус1а

ор га

л:1ч

?v

Гupeli,1<11111 .l'ш\ , Morr.мe11cкoV облас1·и

недос тат1:и устраняет на месте .
н~

на1• µачща.ася

Нз 1:Qu.зндно-шта611ых учсш~ях J1еliствуе т у1юренно, п9а1ш пь но
оце нивае т о6стано::i\у 11 nр1шшюет 11011крет11uе р

.uc н11я.

Ра6отоспос о6с н а ю1щ1шш JJе:н, 11остэвлt1н;ые задС1ч::
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r . lia.Fкon, Краснодарского кр&я , ул.~оссе~на~, д.14 кв .
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ча стях
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уч}е;;,r..е:шя.х по воп;Jосам ма·rер;1ального

11

торгово-

Пользуется уu~же н:iе:.; у стэр uш.х начальн:;;:ов
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то ш:
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БОЕВАЯ
из

ХАРАКТЕРИСТИКА

пр едста влени я

орденом
Находился

в

к

зоне

4

кабря

января

года на

сточенных

боев

ПИСКИЖЕВ П
виях,

П.
П

1

за

конфликта

1994 года
1995 года. в

декабря

взятие

г

Грозного

С

с

риском

для

в

31

Че
де 

ходе оже
полковник

проявил мужество и героизм

сопряженных

ПИСКИЖЕВ П

(посм ертно)

вооруженного

ченской Республике с

1994

награждению

«Мужества»

жизни,

В усло 
полковник

лично возглавил колонну автомобилей

с целью обеспечения подразделений бригады боепри
пасами и горюче - смазочным и мате риалами
Колонна
подв ер глась
но

и

смело,

отражение

надцать

вести

нападению боевиков
полковник

нападения,

боевиков

огонь

В

при

Будучи

ходе

Действуя

ПИСКИЖЕВ

боя

этом

П.

П.

лично

раненым,

решитель

организовал

уничтожил

продолжал

две

смело

полковник ПИСКИЖЕВ П

П

геройски по гиб

Вывод

За

мужество

и

героизм

орденом « Мужества»

достоин

награждения

(посмертно )

У нас больше всех безымянных моrиn.

У нас бол111ше всех иеизвестн1111х солдат.
У нас бол111ше всех rорем венчанных вдов.
У нас боп111ше всех безутешных сирот.
У нас больше всех веры в завтрашний дек•!
А. КОВАЛЬ-ВОЛКОВ

Над полем , шел мел кий -мелкий солонова.

тый дождь.
Мой друг погиб в перестрелке ,
вернешь

...»

-

его уже не

А. Боровков, В. Забашта

АБРАМОВ

ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

(1981-2001)
Рядовой контрактной службы.
Старший оператор 3-й мотострелковой роты

1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1981 г. в городе Шахты Ростовской области.
Проходил службу в составе Миротворческих Сил в Абхазии.

Погиб 18.09.2001 г. при исполнении служебных обязанностей.
П охоронен на кладбище города Шахты Ростовской области.
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Небеса забирают лучших,
Иисуса иеrромок rлас.
Ощущение тверди суши
Столько раз подводило нас.
Тамара ПАИЕШ
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«Славик сам изьявил ж·елание выполнить свои

воинский долг перед Родиной .. ; 011 сам зaxomeJ
испытать себя, свой характер в тяжелых ар.

меuских условиях; готовился к военной службt
психологически и физически ...

Вяцеслав

-

нтиа гордость, честь и совесть

перед Отечеством».
Из 11исЬJКа родителей Вячесла10

АБУКОВ
ВЯЧЕСЛАВ ХАМИДБИЕВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Гранатометчик 2-й роты
1 -го мтс батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Кабардинец. Родился в 1975 г. в с. Кызбурун Баксанского р-на, Кабардино
Балкарской республики в семье служащих. В 1993 г. закончил 1О кл. СШ родно·
го села. Затем в г. Баксане учился в ПТУ № 15, которое закончил с отличием,
получив с пециальн ость повара. Холост.
В ВС РФ при зван в 1993 г. Баксанским РВК.
Погиб 01.01.1995 г. в бою за желез н одорожный в окзал г. Грозного Чечен·
екай Республики.
Похоронен на кладбище с. Кызбурун-1.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от
10.12.1995г.
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Фронт мужчинами делал мальчишек,
А металл высекал седину.

я об этом узнап не из книжек,

А от тех, кто прошел всю войну.
я впнтап их рассказы скупые,

Пережил с ними первый их бой.
дn• меня эти пюди

-

свать1е,

И поклон от мен• им земной.
Валерий РОМАИЕНКО

ВЫДЕ РЖ КИ И З БОЛЬШОГО ПИ С ЬМ А

РОДИ ТЕЛЕЙ ВЯЧ ЕСЛ АВА

Мы, семья Абуковых, в лице Хамидби и

Фатимы с удовлетвореиие.м восприияли реше 
ние Прабиmельства Республики Адыгея об уве 
ковечении имен всех солдат, серJtсантов, пра 
порщикоб и офицеров, которые служили в 131-й

отдельной мотострелкоаой бригаде (г. Май
коп) и погибли в период контртеррористиче
ских операций в Чеченской Республике.

Да, горестно нам об это.м вспо.минать, но

среди защищавших целостность России и вое 
вавших с чеченскими и иными террориста.ми,

был и наш покойный сын Абуков Вячеслав".

Погиб Славик в Новогоднюю ночь с З 1 де

кабря

1994 г.

иа

1 января 1995 г.

Славик сам изоявил желание выполнить свиi1 конституционныi.J долг перед Родиной
сией, а именно

-

- Рос

честно отслужить свой срок в Воору:Jtсенных Силах. Это говорит о лу цщеi.J

черте его характера

-

любви к Родине и Отечеству.

Славик был честным, исполнительным, подтянутым и аккуратным , любил труд и физиче
ски готовил себя к армии.

Он с почтением относился к дедушке и бабушке, у которых на глазах вырос. За свою корот
кую жизнь Вячеслав ни разу не огорчил нас

-

родителей

-

своими поступкаfttu и поведением а

школе или на улице. Мы ему верили и всегда знали, что он ни на цто плохое и грязное не способе//

и никогда ие опозорит род Абуковых.

." После слу:жбы в армии он мечтал поступить в Волгоградскую высшую следстве//11ую шко 
лу и идти по стопам отца, однако мelfma не сбылась".
Из армии писал редко. СообtЦал, •tmo слуJкба идет нор.мально, никогда не Jtсаловался 110
трудности по службе, наоборот, успокаивал нас простотой службы.

Был в отпуске в декабре 1994 г" уехал в часть раньше времени оконttа11ия отпус/\а, сказав.

что не 1rюжет подвести ко.мандира и товарищей, которые J1сдут своей оцереди убыть rJ отпуск.

Самой отличительной цертой его характера была цестность вовсе.ми •tucmoma души ."
Из средств массовой инфор.мации .мы узнали о трагедии 1З1-й бригады а Ноаогоднюю 11мь.

С З января по 2 февраля 1995 г . .мы дважды с женой побывали в г. Грозном с цел1.ю uaimm
сына, узнать о его судьбе.
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Мы были в Урус-Мартане, Склепцовске, Первомайском, Толстой-Юрте и других населен
ных пунктах, где могли быть солдаты из 131-й бригады.

За период розыска сына нам приходилось побывать в блиндажах с солдатами Российской
армии и ночевать в Грозном с боевиками в подвалах под видо.м сочувствующих чеченцам. Ес
тественно, мы рисковали своей жизнью, но нам не было страшно

-

мы искали сына.

В г. Моздоке, где находился штаб 131-й бригады 1r1ы разыскали командира 2-й роты 1-й
МСБ, где непосредственно служил наш сын, капитана Николаева Валерия, который остался 8
J1сивых. Он также не смог нам сообщить о судьбе сына, о его местонахождении в данный период
времени, хотя они вместе приняли первый бой в Грозном.

Однако командир роты Николаев нам сообщил, что Абуков В. Х. будет представлен к выс
шей государственной награде за героизм, проявленный в бою.

Спустя месяц, после долгих дней и ночей, 2-го февраля 1995 года .мы разыскали сына в г. Ро
стове-на-Дону в одном из вагонов, среди других погибших и сами же доставили своим транспор

том домой, где его, к счастью, и похоронили.
Вместе с сыном погиб одновременно, это ли'lное наше расследование, командир его взвода
Коваленка Сергей Владимирович. Они погибли в одном бою с террористами. Сын в бою был ранен
дважды снайпером в обе ноги, но он был штатным гранатометчиком и уничтожил несколько
боевых точек боевиков-террористов. Со слов командира роты, сын сражался мужественно,
проявил в бою храбрость и честно выполнил свой воинский долг перед Родиной - Россией.

Со слов одного из мирнЫJС :жителей Грозного, в присутствии которого он скончался, перед

смертью сын назвал имя «Хамидби», но не успел назвать адреса его местожительства.

Таких тяжелых моментов бьию много. За один год службы сын побывал в двух войнах - го
рячих точках, как Осетия - Ингушетия и Чечня, и нигде он не отступил от воинского долга и
не проявил трусости

-

это истина.

Я уверена, что в эту минуту он подумал о нас родителях, не огорчать нас его самовольнш1
оставлением части - дезертирством и т. д. и выбрал верную достойную службу, чем трусость,
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ложь, предательство перед сослу:JJСuвцами, ведь он знал,

lfmo у них тоже есть такие же родите 

ли, как у него .

Мать Фатима

Похоронен наш сыно•1ек на кладбище, которое располоJ1еено о
каждый раз, проходя мимо, .мы «оидимся» с ним.

50 метрах от

нашего дома и

Для нас, родителеii, он вечно живой. Мы его будеJ11 помнить всегда. Он в сердцах каждого,

кто его знал". Мы, родители Абукооа В. Х. , убедительно просим Вас выделить в Вашей Книге
Памяти строчку нашей душевной благодарности ооенно1t1у комиссару Баксанского района пол

ковнику Саральпооу Р. Б. за его доброе и гуманное отношение к нам, и, особенно, Президенту
нашей республики Кокооу Валерию Муха.медооичу за благородстоо, чуткость, душевное восприя
гие чужого горя, за сохранение мира, единства и согласия в нашей многонациональной Республике.

С глубоким уоажением семья Вячеслава и весь род А буковых.

t.: y xo н:iTHUe .l::IO•ICКll
Се.dеро -t\а.вказс~ин военны~ окру г

О рденои

Af'i КОВ

"МуJl(ества" ( п осмэртио)

Uячесла» Хам11дСJиевич

гр1U1ато1.~ет'Пнс 1 31 отдельно;., мотострел;сово14 d р1н'tiды

67

арм е••ско1·0 корпусu Се.1::1еро-t\t1Вказского .1:1оенного округа

С

Jl декабря 1994 г . по 2 ян:заря 1995 г. приккwал учаотие в

укичто:.ении незаконных воору1'Сеннr.~х формиро.ьаний в Республике
Чечня.

li

боях за г. Грозный в ра.!4оне 1!tелезнодоро'!!!Ного :вокзаJ1а

nроявиJ1 му-.:еотво и о•rвагу . При столкновении с баНАФормировани.ями
JtИЧКо уничтожил один танк nротищiиkа, сразил насмерть трех боевиков
и п ри зтои погиб.

ЬЫ.СОд: За мужест110 и от.ьагу проявленные 11 боях за r. Грозкы14
достоин наrра"ден~л ор,1tеиом "МУ11tества".(nосмертно)
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«Я убит под Бамутол1,
А мoil друг н Ведено.
Ка1< Иисусу, воскреснуть

Нш1 уж·е не дано».

АГАРКОВ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Механик-водитель 3-й танковой роты
2-го мтс батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1974 г. в г. Железноводске Став ропольско го к рая .
В ВС РФ п ризван Железноводским РВК в 1994 г. П ропал без вес т и

01.01 1995 г. в период боя за железнодорожн ый в окза л г. Грозного Чеч енской
Республики.
Решен и ем суда г. Железноводска от 25.02.2001 г. признан уме р шим.
Награжден орде н ом «Мужества» (посмертно).
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Я сына родила не для войны!

Не для войны букварь ему давала,
Тревожилась, rордилась, тосковала.

Пожизненно влюбленная, как мать,
rотовая и штопать и мечтать,
И ждать скупых, нерасторопных писем

С какой-нибудь окраины страны.
Я сына родила не для войны!

Еще вчерашний звонкий rолосок,
А нынче жизнерадостный басок
Мне веру в жизнь и счастье утверждает.

А rде-то в мире солнечном блуждает
Уrроза смерти, rолода и тьмы

-

Работают холодные умы •••
Я сына родила не для войны!
Наталья 5УРОВА

Уважае,110н, Вера Касья11ов11а! Ваш сын 11ollIO
как подобает русскому офицеру, не уронив честь и
достоши:тво свое и cвoeit семьи.
Честь

u хвала

ему за :>то и царство небесное•.

ЗаJ11. ко111андира

4 .мтс роты к-н

Подкатилов Н. Н.

АДОДИН

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

(1971-1995)
Лейтенант.
Командир мотострелкового взвода
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1971 г: в ст-це Дядьковской Кореновского р-на Красно
дарского края в семье крестьянина. В 1987 г. окончил 1О кл. СШ № 7. В 1992 г. -

Кубанский государственный агроуниверситет по специальности « Механизация
сельского хозяйства». До 1994 г: работал инженером - м еха ником в 300 «Маяю1.
Женат.

В ВС РФ призван Кореновским РВК в

1994

г. и назнач е н на должность

командира мтс взвода. Военную под готовку прошел на военной кафедре уни
верситета.

Погиб

02.01.1995

г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен

25.01.1995 г. На
РФ от 13.10.1995 г.

ской республики. Похоронен на кладбище ст-цы Дsщьковской

гражде н орденом « Мужества» (посмертно) , Указ Президента
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Зака-, IJR2
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/
Коrда ты приходишь
На поле сраженья,
Склони свою rолову

Скорбно и низко.
Отдай им достойную дань
Уваженья

-

Солдатам, что спят

Под литым обелиском.
Пускай имена их

Тебе неизвестны,
А почесть они
Заслужили по праву,-

Стояли здесь насмерть

-

И храбро и честно.
И Вечный оrонь им,
И вечная слава.
В. ICynarин

20•
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Вот и кончилась война.
Ну вот и кончилась война,
Стекла последнею слезою,

И стало больше на Земле
Двадцатилетнею вдовою.

Ну вот и кончилась война,

Которая была не нашей.

311

«". Александр хотел спасти нас, а погиб сам".»
Из писм1а оф11цера

131

оме бр. Ю. А. Члtырщ,

Саша был общительным, целеустре.мленньш и

во.1евым парнем. Он никогда ни на ч то не жаловался. у
него было много друзей, они его уважал и и тянулись li

неNу. Он любил читать, рисовать, фотографировать».
Ма.та Саши

-

Наталия Егоровна

АКТАЕВ
АЛЕКСАНДР ИМАНГАЛИЕВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Снайпер 131-й отдельной

мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1975

г. в пос . Красный Октябрь Среднеахтубинского

р-на Волгоградской обл. в сем ье крестьян ина. В 1992 г. окончил 11 кл. средн ей
школы родн ого поселка. В этом же году поступил в Быковский сельхозтехни

кум . Холост.
В ВС РФ призван в

П огиб

01.01 .1995

1993

г. Среднеахтуби н ским РВК .

г. в бою за желез н одорожный вокзал г. Грозно го Чечен

ской Республики .
Похоронен 10.02.1995 г. на кладбище пос. Красный Октябрь . Награжден ор
деном « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1244от 10. 12.1995r.

312

ЧЕЧН"

?rk~7..-:гe ./z'......._,~

Слово матери
tftt_,,

t·c~1..·t'J-<t ·~·

,",:·z<,·r'."",,.<,

r

/~ '" •( •"t ··

/ft...;;;a~rn..

.Jr,. 1 цt't<{ J/..l~«~''"'9('- "t't.-<~f'('~~,,~t't't t·r1·~ /'""?и' (f'Н·
lft1tt'tf.I' t:/t1!·- J.
~ 1Lr~ Zpcи·N"~€; ~,,.,~",1~

'l!Lf;<c'C7,1Ytj''f/'.1.-К1Ч trt

/ ' ...~NI~ tSro.J'<~O~r..re&- е l'';,-.
~.'t"r,~r", '"''r~е-----~/ккг~, rF...('t'r-f'
'/9Р~ 1
С'и ,_,...,?~~к~~·-t' ~/t,-~•. ,.,,,,.r.,/ц'"'?'C-

-2

~,!;:lн,

-·('i·,,, r-1 ·~

t';'11'..9Ч 1r ,у,

4"'

/l()('VA.- v"1 ,,-·,"

r_.· ...1·1,1·~"..,~··~· ",L-<~<~YJ-"

J,r.-~r/C·t.i;c.--

~."

i,,.,~,r,/r/(';";- • .)i Ь ~.:,·.,~ t'•',;:€"

'1Ef,,,.;.'"

ц

(/

h~/€J~•1"':'

"-'ц._~"

~...,".к /со

•t

~ГZ/"0+1~('

С ~~,f";r("~~ .JV'<L""'t.l't'<~JC-A:,.-

('1с. "...,e"·/•it".,>'P r, ,~, ~
~r.~1 t'4"?~"
/.'l/~..V~J, .

t/'т-·

/'tr1fuL1t6"1 t.' J"

"-<NtJЧt-.•Jr.

-:: ," < f<( ". .'l/t,;.·•• ·~·<'о c(·..t-,
С-·.",,., 1 /:""' .c. ... L., <' _~r~,_,,, "

/с•
:,с~~·<

J,/l/

,,_,'* t,~, •'-'" ·f'I
rt,"11 '~"c

l

%.rVer~

...

.../'

' '. .t't'q.".",

t,

9--"'

/.••/:-'

~пс'44

ft./111"-<" · • '

,".~ " ,,..1Е-

~а.• ' ·:. /'/ ~-tl~L'4·U<f'
c{u··r( ,/_

·~;

.... .r.t,4-'•~.:ц~

.•1,·ц r ч-.·~ t<l' C

"1u~,).r..1•· / ' ;r

.r , Г/t"~

//t

1(1

'~

l'> G<t ,,(',, /

(j(_.(
Г.,, ".,,,. rc

~"·"'7<"1~ _..r,ti- <'Rrt't,lt.o/' ,.и.:_ J'"~ rи•l·

(дlну- ftll~Ua

,а;щу,,,.ц

/

Y,'i""°i.

( •·

1

<' •1ttt:"~J ·" -

tl• /?

" , <d<f.X

7

,..г,."А"~ N"~~ ti~лJ.Y<"'

cr,

7r<'<t' ~":;

1ао•

l"'r· , 1ь

r""'j"j'.<'...,o>J<ц

с

t>/)И'а~

d',f

'°. . ~,;."

("~,;,r~-- ;ffJP't.

!i>-иел~ .)1,·ц J' 1..-а" Pt("иt(°-Y ~r
l!'""j>t:и-tLHC-P' ('~a.L-L"и'o .,цс. "j/К~~

J<I'

~.и ~,t:Ц'}j'Н'д.

f'l'<~.t/ Ап

/f"N.M~

..-,,...;,-ц

,н~ ,"",,.,, ,Г,7. ,,._.,.,~~,- л"~"'У"""""~"""
?rN4/,,tt'
P/.>?;:.<.N-l'./<.>?, t"";:?п...
~,

,.1/"'~"- ,,1f'/t~

t'",., ,,,.,,("' ,,.",.("(· t"

.,·

.:

о,;,, tta.ииu .ц..ft!-",j?'<'-'.l.цo,;
'У"""'"'л· -?<U{j'.#<'t ' . у~ CU ):'Y((IO.u,L', eu.Ld'

.kl"<'"" /

,"?:.

/:&""!,,, t~a-~•. t,
11~ ,с..,, .... ~/"~i ~ '"'*<-~" tп.< " r-0~" ~ .,...".:J.." _, "Г.-ц
-<;,)tv.~·~.Гf, ~l'CKL'°N o.r-J.-~;- J' ;~,l< (
/ / (t.<'11('.,."'Я/ fy
ц,· / •и(:D/• 1' /JYf' '3. • 1•/,,_.и Ct ,,,... "~ t"t! ." ~ V fi*7&4J'«.
{ ((:,'., нr,;,-

lt J.;l/,u·r-~

()ц.t
~

/

ч..'.jL' ~/""

r._,, , ('.C./'l..,..

;cr

·r .1".,. Cll,;Иc.t\.

, " , •• , ,

1

л~I".

!/l7t:H"LA-.,

f,11/~~vr!}•t •.,,,,

( и~vо.'.;t- .1

/уа

u<1.d

M/U/O·-'r

~~""?-"' ·, t/';"''~

...

.,,,

<<-

?";;,., /l.L<f" 4..Ц~

-r~и,:т /r.и~

а.нt:л~ ~)'~:=;•.r,

''!"' н• J;•·'-••, .!L~~<,"7~ tt.Y.~·z Cttn:~1 .:.:
/11(
/J/Hf/&"'VI"
С/и.//'<~~ ..... ",..•..,,,,.-,"".,,,.Сд."-;!-</ / h/I'
~С, ~.~~~t. & , /"'-<y~~~.J'
С..t'-С.Ч€~/ ~у /~t.(1"1M<'o1'<
t-i ,, 1-"1/."i/_:!- ~ ff~d""4."/.'~...ц. ~--<у'~ ( r, ~~ l:;т,..., <
R~·!/ 1 к,i·~ rr;•.J(',
1' fl,_.,,.","""«.fl t, ".;:~" ,..-,_·:.-r,,.
(J/ &.ll ·<r~...,· / i'! .Цо,·-~ (Jo.("~..J
c''?""'•rt·,-r,,,. J,.:u'lr.,,
('2tv,,," t"r-c~
Г.t'~u;y~",·~-r<c-~:~ .л "''"'·ri';,f'"·'"
/.e,,,...-.4.t ·'" 1 V ~<· ./r
t~r..·..r€' ~.r"4'#f'~r ,,..o/t.>"7r'''
('~и #'" ...,__r_,,,~,
.v ~,..,~,"у-" ~ ~ У!'~'-'•'1А..1 <-" -,
('.,:, r-:1 "<с· с.<. н~~
Z<.,,"~<? "/
';:!· ~ ";.,Lv 1~1·r-&-4 q.

60ЛЬ РОССИИ

./l~!f-t- / J/,,.,,/A;JV!cr-<.щ ~z;.,.~"; Ф~л}ь./ Г.ч:"t'«
.:J f' ~, 'iN"7 / ,,."";а~---е . Ч' ~_.,~" ?nL

-

('(:J/t.

'1

-

rNt'.n,.,,, •.?, -уи'/'"О}' '-'
/t'r~·.r/ /~~_$>. /ГN7.#..С_,..-< ~~а_ '1<-' ~/<'~•?
/1r~IZ <~.J?/;_ t;///2//:,' А'/? у,»,-е "Y'r//P7A''""

/w?1~

U~..J'#.З

..-п,ч:

J

.lt'c-.vp,нa....J'_

en~,.,.."~r

<",/r,.,,.

'}/X'LN..-?,)

6"'г~л4

.17~."{!

"}P""·~J?~q,,.. "Nr,o<.'oo(<t/

&t!,•r.-~

,,,,.,-,\.NN~

lr,-r ;~"a, О<' k<' '/~··;?""<<> "("( rr r7r...fl"•.tt:</ " '"'"/.
lt .1~ ''~' l'пr•-.. ,., ,i ".c.,· t! 1: ~ · ~ Jt.~ ..-t1.. c/Ч' ,.,,-/Jnкeµ~1~'
.J"li/j /~l'l./4 <f / ;;u~-.lL~ ~,..._..v 7{ z,.,r-.n:."~.,.. ~~'-< •".tct
,J.и11, • Е . .._,,·~r/1'r:.I'<. , h•· 61<( ~1,/'"rl'·~n.v, .1s..,.: ut:~1

''l'ltu( ''""(r~r
Jr;:1<и•.1r'-f
~ltd<tf

r.~.-.·ц

ц-

}tl.,("!j~'и. ,4///J.iи:_
~('.JW";//'J4tr

f"-ч-~/$.~/ct 1

t:-~~·,,-,,. ,1.лc-r"7..,p,#'~<r«_;r' ._"Lllll -<'И':r

V';~~t''f.

V "t-...-( ~hur /411~.,.<~·
.~<

",:O..('<'·<'-'<".N<I'

(ll"'l

lt(/_q lr"1"'"'

/S ,,к•..t ~#'~·
zс~'.Ч"/А'7 ,·teVJ-0

1''-Efd'-''"I ," ~;l/'"~Y•t'( .

1.1r"tt'' •c1f

/'..</:.:"·,;r.J

",tf'/2..-<<'" .

,,.",µ

~-/'?:-. <'/о/'1'-'/

/fН'r. 

r~,,,,, ·tft-.·C_,:r~·..;- {,/ r.c,"1-t!"~"1kt' ~ ,,,
"• "t',crz,....,.,-r P":!~rc,-z
' ' Ctt/tz"ik,v /нi'1rr--л:.t'' (~" ...~~,.,"'~", A~c·'l'~r..rr, /~"r <•
~с/~1""/<<-~

&t z'"/./

f't-1'- ~~.-~·

e.''°'4'1чrR-, ,с_е;...~ ,.,r"~~;r,,,.•:/

rr·.

':r• r"{ #il'OJLL

/,f,•-Jl d_

/o/"'"l"'*•nr"./"~"

•'<, "V,,.,.·6

t/r:(

~-:-~~- ч
1~~1>
~,,,..,~
/'*....< ~-rr-:..t'
'Р-7' « 1;: .1f"<a
t~-н~l'<<lll' /
,Cr-.:·
e~.Rol" ,.Jt'- к"·и
~и.и·" ".<< :,J. ···~····
е Pt•..I•" Z. -<1-nr ('u<qq ;«c0'1"<€"J ~ $Jl'J='/t'IJ.,,r ~ /('/

'-.>(/•~,,<".... _ ,

~lrr"1

.( f"K~'-'t'--<· "c ,

1;;• и "

с"..,
•Nt.o·~t''"',1

f

~ C111·ii'r1.м~r••.•".),
.t'~",,~"_. f'" -z,..,.~r ~дн·....

"~ir.&.t'/.:C"

'<' 1t'Ч
/<·' C'i" t
.

/i'•p"c·!/ , r:.r.l-

tf;/....t'.Jt'•f' .

L~'N' '7'/<~kL,,.n<"~#"/~/11 /~t'..l"r''

,1-r("'R.o..r-:;:;~·~"''~~,,,

nv.._"~"u-q
V

-r'/"-p"

?

tZfL~~<,,..,t!'?if' ~,,.:~·

рр ~<,'<"с...и' ~ ~~~',7r~C'
l>LL'(p" /ZNt'QЛ,('.

r/<o
/'"'1,

t<U>.d~

.IX>z«l'.<::4,

rп,,

l~,..,;; Ч-1?#0

,",,-;/<)

_Jt~l',..e> лrае,(~ "'<'.PJrf' %t9'1l"/>t·· 1"""'/.?.,,;:;
/t,ч,:/

t/<tUUL<.J./

/f'tpt>rJ,~//H<"/Kfl,t'/

,,.(/,КZtL/

''~'"tr"~ ~ 11:2-. с , " O'••t.I'
/<""'· K~fd,,/i'.'lt"'/-r //Pt,
"
~itc Nt'Y-:._r 1 ,-.""!'·~t" .''/.,.. F:L<;;.v t?-ц C .t"•··" S''l".., 1 ,.. .:и.
~~у . tt1тu.· С<··~· ~ 9-<"".-"""':f" К /IУ<ГК· ;r~""r-..c~u-< ?/t'e.

.li'

/f,.,__..,,..,. /""'1.n4'"'~":Ji"'

d:>..-

/lt:'X/t#'t"t~/" , 7rГZl'J jk'Vl"l~.n?"

~/t.1'(?

???

ft,11

q ,,,n1

с-'

1;,1,

№,(~'('l/L

~r-/11

~/ ol<ЛLC'

-

~~/l/2"~

,.;1' ("'

t,",/

.

,Jt,. l~< r.,:''"L '
i!J:/~;.,, ,c-~<r- ,,,.,,u ;J.N, / J";Y~"· 4/
n ;I A: t't'~r/'CJ"i' ,' /":,.<"t'L,t>1l~ L 0 (t,..
/'Ц'/!<·,,.,,·(8{' •• ", .,/1~~·"'",,.//;
.
r .....
.<t'<°·U·I

~":/~ ./~

~

:iн-~·~1· ".•zt".- .:

-:f~·t1µ•.·,- ~'" ""-~ -"~ ~"

f:q. , tt'1 ,(.1t~-.
/i

rflt' /

••·•

/./'///,,., ,,.,, /f.

С'.п;-~:--<r••• ....- c.t.'"V' •·(. t!'-'fr(,

;r"y.._•;o.r

1 /'• ~. . \ •. "/""'' /L L/ ~

.'1 ...и " , ~~"·"·1~.:- •:\:t"

?CLf~·.~t/

У·•~-.

•

t"";1-~.:rJit>.,.t' /~··t''"< 1 ,,"

.

'

L;:.-.i:·

.•rt',,,,. ~:/" ,".i-~ , , . ~" А. t , "
f-1';/":
_.
,,
J.н "-t"t с ,·
• f ••
~
". -<• <'°AI' ( ',o'tf"r'"c.;: /~ td..ft-yf~,,,.,
l:'c·cc'-""'' a."=<r•· н
t· , ,~
~(".
(.r. <"' ",_ ;
r • " ....
~r .J.1. " ......,
"'", ·~t< .,.

r-1 "

<,_,_,. .

.. ,

".

i . ("

r.

~-

..с

.... с

...
,о( . - · ·

.. ..
""....

'

,·.. ·"

'

~ ";rcc'

rc.;

."·

......~:.·с-/
--'

с"·.!. ·

' '" 9!,,,

i'(

tf'

r· ('" · .. , .- "
(.

"•,' • • ~
11,

/ :.1 ,,,, ..... ,,t-./1.:·

~· ·

•.:

ccl·~/.'"'
J. ' ·

•

~:

~··-

""t, t"•. ' '...

313

КНИГА ПАМЯТИ
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и юня 1975 года .
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РАЙВОЕНКОМАТ

1

~~'"'"''......_..~~~~"'~~~~~~~

Спасибо Вам, что не забываете о наших
сыновьях, стараетесь увековечить их имена.

Извините, что долго не отвечала на Ваше
письмо, я сильно болею и совсем нет сил .
(Из письма матери Александра Актаева)
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Они смерт и не искали
Уходили в

601i -

живые,

Но геройски погибали,

Чтобы жить могли другие.

АМИНОВ

МАГОМЕД ГУСЕЙНОВИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Механик-водитель БМП № 113
1 - го мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Аварец. Родился в 1974 г. в г. Кизил-Юрт Республики Дагестан в семье ра
боч его . В 1989 г. оконч ил 9 классов СШ № 5 пос. Сулак, а в 1993 г. - М ахачка
лин ский автодорожный техникум . Холост.

В В С РФ призван в
П огиб

0 1.01. 1995

1994 г.

Кизил-Юртовским РВК .

г. в пери од боя за железнодорожный вокзал г. Грозного

Чеченской Республики . Похоронен

26

июл я

1995

г. н а кладбище пос. Кокрек Ле

нинского р-на Республики Дагестан. Тело Магомеда было опознано е го дру гом ,
механиком - водителем БМП № 311 Рамазаном Ислимхановым из г. Махачкалы
спустя 5 месяцев в « поезде смерти » г. Ростова-на - Дону.

Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №

от

02.05 .1996

3 16

г.
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Магомед (Мага) крайний слева. Рядом с ним

стоит его друг Ислимханов Рамазан (Рома) ,
на глазах которого погиб Мага. Он оказывал
помощь смертельно раненому другу (делал

ему уколы). Тело друга под обстрелом он
на своей БМП №

311

доставил на вокзал ,

где были сосредоточены остатки бригады . Од·

нако сам Рома был ранен . Спустя 5 меся цев
он помог опознать тело Магомеда в Ростове.
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Трудолюбив, 11астоitчив в выполнении постав.
ленных задач. Тнгот ы поход110-полевоit ж:изни пере.
но си т легко

...

Из служебной хара/\mерист11ки Олега Владилщровичо

АНТОНОВ
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1969-1995)
Старший лейтенант.
Командир взвода управления
гаубичной самоходно-артиллерийской батареи
1З1-й отдельной мотострелковой бригады

1969 г. в г. Тетри- Ц каро (Бел ый Ключ), Грузия, в семье
рабоч его . В 1986 оконч ил 10 кл . СШ № 20 г. Рустави.
В В С РФ п ризван в 1987 г. Руставским ГВК.
В 1991 г. окончил Тб и лисское высшее арти ллери й ское командное училище.
Женат, растут два сына - Александр и Владимир.
Поги б 02.0 1.1995 г. в г. Гроз н ом Чече н с кой Республики.
Похоронен 28.01. 1995 г. н а кладби ще пгт И патова И патовско го р-на Став
Русский. Роди л ся в

ро п ол ьско го края.

Н агражден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1244

от

10.12.1995
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АТТЕСТАЦИЯ
(на прис воение первоrо Офиuерсмоrо ава•и~)
АНТОНОВА

рядового

t la

Олега ЗЛ'iJl.IU·:.!1oonичa

( DOMllCKOC !8а 1 1нr. фаr..сн -'rкЯ , 11'4И , Ol'ICt."r n oJ

оыnускн 11 ка Тбнл~~сс коrо нwcwtro арт н.мrрмi~ско rо ком а11я11urо 1\рзс110~11Э >Ш111Огn nрдrн а Кра ;: ноt
Эос,д1.1 училища нwснк 26 Взкн 11скнх ко>111ссзро о
•
nрс,1стзо.1яс>1оrо к nрнсео~н11ю nc paoro оф1111tр<·кс 11·0 ;1nз11ая Jl ii llTEI 1:\1IТ о соотост,:тnн" <О стат 1.сн

10 П)'llKT < З• Пv.1uж~н11 к о npuxuЖ.lCllHll 001111скс>i1 с.• уж6 ы oф111.1tf'CKll ''

CO<"taM>I

13,~,pyЖ~llll t.I~ CllA

ССС Р.
Гnд ро ждсн 11м

_I._9"6...,9.._____мсстn

ро ждr1111 •

Г. Тетри-Uщц:ю

Тот;р;• 1шдро' iскаго р.з iiана , 1:рµ... ССР

Нац11011алыюст1. pyccю-Li

11apп1i11tr.cТ!.

__:С:__....:I:.9:.8
:.7
.:_;;,
Г..:;•_ _ __ _ _ __ _ _ __ _

С какоrn года о Оооружrщн.1 ~ С ила х ССС Р
Обра зоuзн11~ rрзждз11 с кuе1

'!Лен ЗЛКС!.'1 С I'З ВЗ г.

IO массо,:~ соодпе:i ПIКOl!JJI в 1986. г.• -··- - - ·
---,( 11аименова1iНСучсб11оrо заведснкя

- - ·- - - --··--- - -1. ТЕКСТ АТТЕСТАЦИИ

За вреf.:Я 06уче1wя в у<шJшще ·~урсант АНТОНОВ

о.в. зар:жомендовал

сэ6я а ос11овноr1~ с отрл н.ательно:: CTOiJOIШ , У<п:тся на удовл::и.'Ворителъно н
нз аэлает по ·,ышатъ св ои энашш . Ко а.ишрсю1е на:~ыю1 слабые •
.8оёско ·ую cтa:::i:poDI<Y Пl")ОХОД!!Л

да

-

опенка

xopo!!Jo,

n

.rr.ол•:.~юстн ко1::анд~:ра огневого взво

Нз 11е эна.t<о1.:о~~ r.:сстности орне11т11руетс.я слабо, Мате

р~:алъиу«:> qасть Щ)ТJurлерш, щ::n16оро:1 , з такttе ав 'l·омо6ме~t знает с.па6о.
06ШC!30i:!iCIO\G уста.·ш знает ! i Пj.f!DUЛЬ!iO ру~<оводстnуетсл 1:х требовал·uun,~t . Прнкаэu 1co;,:: Ji,1Пlpoв

наОiальншсон в

ос11овно1f. :J::1по1щяет ,

ПРО.ЯВJIЯЯ

!pi! Э'l'Orr. раз:,'i.щу;.J :~ :ишtатшзу !: c::.eK3Jlh"Y. Язляется сла6охарак'1'ерн:ш.

>:

1·з д::ct~ :ПJI!щ.tpo:зa.1ti il:!t~ ::.урса.! !Том. С'i'з::::? сэои зг.~чщ,~з !!Нтврвсы на первое
.:~сто,

потом слуае611ые . КрнТiш:r

зх.:с <rо.1~;н1 n ocпpIUIY:.J:::ieт Щ)аi:шльно ,

з сущности н;:1~ ;~v..х Dи:зодоD ;1дн сJ6я нз далаэт . Будет

10
ta

п. юдолжать делать по-своеr.\'f.

YrrpaIOie!Ul.R:

'JO всеr.:

но

соглашаться ,

11з л: : ч~!ого оруm:я DШiолняет

удовлiЭтвор:и.тельно . Задачи «урса по;(Готовю1 подраздв.лэю;ii назсмно:i

1pт : JIJiepш1

:1шот1яа т но. .удовлетворптелъно.

Трудощ:>61i9 ,

нac ·.-o:i'i1;,1 ;з :~ кп~JIН()Ю!И постаnлешl.!.!х зз.z;.а•r. Т."irоты по

щnно-полсuо; 1;tи:зш: 11э µэ1:ос1:т легко. 1.:aтcpиaJI!:i ХХУШ съе зда КПСС

11

ре

<омендо:!аюше труды клзсс;шо:~ :.-а~жс1:з:..а-JiеШ11Шзма нзy'i1UI сла6о . Вое н ную

Ря.довсй AJrroнoв

о . в. достоuн ;шпуска 1tз уЧJuп1ща

П,!l!СDОIЭНШ! порnого о ~J!:uзpcкoro ЗВаJU\Я "Ji..t\TEHAHГ" .
В 'Jо': скщ 1.iелесоо6разно 11 спользовать n ДОЛЮ{ОСТii
кort.anдil'P'i огневого вз:зода.

21•

323

' )..1. Н k>НЯ 1~191

1'

щuшта.н

11 :'l.\l\.'ll0 1 IJ-:HJI[ СТАРШИХ JIЛЧЛJ1Ыi111\ОВ

Рядоэо:! AHTOHOJ

о.в . достою! 13·1rтvска из y'llurщ;ia n

пр::с309шU1 пep.tJoro о.Iшшэрскоrо з!1аН:Ui ~'B1IEнAlrr " .

В !!о:rсках uехесообразно ;.сполъзо:12ть с до.лжносm
командJ1ра оrнево1•0 взвода .
1\uча11;111р ;11111111111111 а,.курса11т11в
llO.'t ll0.1~()111111~

с

)J..,.

HIOltЯ 1991

П . РF.ШЕТ•

1'

111 PEIUEHJ1E УТ l! tРЖдЛЮЩ !Z l'О ATTECТЛ l tJIIO
УТВF.РЖ!!ЛЮ

.

'

1 1, .,~.1i.fi11 • T611.111cr•<>r<> nt.icшcro з рт н.цср нiiс k
юн.сз11i11оrо \"111.1ш11'1 11чс1111 26 fiаюшс•11х ~""
<.''1PQU

rснсрап-м:~ноrо
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Сухопутные

войска

Северо-Кавказский

военный округ

Орден «Мужества»

(посмертно)

АНТОНОВ Олег Владимирович

старший лейтенант (29 6 1993 г
командир взвода управления гаубичной
самоходно - артиллерийской батареи
131-й отдельной мотострелковой бри гады
67 армейского корпуса Северо
кавка зского военного округа

08. 1987 06 1991
06 .1991 09 1992

Тбилисское

ВАКУ

Зак ВО

llачальник связи

ЗабВО

командир

599

взвода

гв.

с кого

артиллерий ·

122

полка

гв.

nулеме.тно - артиллери йской

дивизии

09 1992

05. 1993

55

АК

Командир гаубичного

ЗаОВО

са моходно - артиллерийскоr·о

взвода
ского

599

1·в

артиЛ11ерий -

55

полка

АК .

Выполняя Постановлен и е Правительства
РФ от 9 декабря 1994 года по разоруже нию

незаконных

вооруженных

форми рований

в

Чеченской республике в составе 131-й от
дельной мотострелковой бригады на Север
ном направлении города Грозного в районе
железнодорожного

воинского

долга

вокзала

по

Российской Федерации и
ных интересов

проявил

В ожесточенных
возле

при

защит е

боя х

железнодорожного

ее

исполнении

безопасности

государствен

мужество

за

и

город

вокзала

отвагу

Грозны й

корректи

ровал огонь артиллерии бригады
Прямым
попаданием из гранатом ета была подб ита
машина управления
Старший лей те нант АН

ТОНОВ О В поги б в бою.
Вывод: За мужес т во и отвагу достоин на
граждения
смертно)

орденом

« Мужес тва »

( по 

~liiФIOй l>PllГAAu

tt.

~ynv.к

325

Политработником я 1111 за что не буду! БydJ'

общевойсковы.м командиром 11 дойду до генерала" .
Работа комаидира. при 11равилыюu ее постаиов
ке. очеиь интересна и не так у.ж тяжела

__ .~

Из письма BumaлUJI родитt,rА-11

АПАСОВ

ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

(1970-1995)
Капитан (досрочно). Командир 4-й мотострелковой роты
2-го мсб 131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1970

г. в г. Майкопе Республики Адыгея в семье служа

щего.

В 1987 г. окончил 1О кл. при Казанском суворовском военном училище. Же

нат. Растет дочь Катюша.
В ВС РФ призван в 1987 г. через Казанское суворовское училище г. Казани,
Татарстан.

В

1991

г. окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище по

специальности -

инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной

техники.

Пропал без вести 01.01.1995 г. в период боя за железнодорожный в окзал
г. Грозного Чеченской республики.

Решением суда г. М айкопа от 24.02.2000 г., вступившего в силу с 06.03.2000 г. ,

объявлен умершим.
Награжден двумя орденами « Мужест ва» ( посмертно) , Указ Президента от

02.02.1995
326
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Виталий учащийся Казанского
суворовского училища ,

1985

Семья Апасоеа Ивана Павловича.

г.

Здесь Виталию только

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ные

Старший лейтенант Аnасов Виталий Ива
командир

мотострелкового

взвода

131 отдельной мотострелковой бригады 67
с 5 10 1992 г
Штатная категория - лейтенант, ста рший
лейтенант, штат № 5/004
армейского корпуса

Представляется

к

назначению

на

долж

ность командира мотострелковой роты мо
тострелкового батальона
131 отдельной

мотострелковой
корпуса.

бригады

ВУС-0210013

Представляется
шую должность

в

к

67

армейского

назначению

порядке

на

вые -

продвижения

по

службе

Старший лейтенант АПАСОВ В И грамот
ный. исполнительный и трудолюбивый офи цер.

Хорошо

знает

лет.

Занятия с подчиненными проводит на вы

соком методическом уровне

I
нович.

5

материал ьную

часть.

правила использова ния. хранен и я и сбере жения боевой техники и вооружения. регу
лярно проверяет их боевую готовность

и

деловые

взвода,
формы

качества

строго

одежды.

следит

их

Знает мораль

личного

за

внешним

состава

соблюдение м

видом

Неоднократно исполнял обязанности ко
мандира мотострелковой роты, с обязанно 
стями

справлялс я

успешно

По вопросу назначения на должность бе
седовал

лично

Заве рил ,

что

доверие

равдает

Контракт по пункту «а» сроком на
заключен 5 октября 1994 года

5

оп

-

лет

Рассмотрено и одобрено постоянно дей
ствующей аттестационной комиссией брига 

ды (протокол
года)

И?

Ходатайствую

21
о

от

28

октября

назначении

1994

старшего

лейтенанта АПАСОВА В
И
на должность
командира мотострелковой роты мотострел

ковог о

батальона

с тре лковой

131

отдельной

мото 

бригады
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II
Старший
нович,

лейтенант

командир

о тдельной

года рота старшего лейтенанта Апасова В . и .

АПАСОВ

Виталий

мотострелковой

мотострелковой

роты

бригады

67

Ива

131

ар

мейского корпуса Северо- Кавказского во
енного округа /с 30 11 1994 г. /
Штатная категория - капитан. штат № 5/

004

Представляется к присвоению очередного

воинско го
ный,

исполнительный,

циативный

офицер

служебного долга
добросовестно.

К

И.

грамот

трудолюбивый и ини 

исполнению

относится

своего

исключительно

Находясь в зоне боевых действий на
территории Чеченской Республики,
умело
командовал ротой, проявляя при этом му

жество

и

о т вагу

Так,

17

затем

декабря

1994

перейдя

тенанта

в

Апасова

полностью

чи

батальона
Рассмотрено

ствующей

атаку

В

рота

И.

и

№

одобрено

24

от

за1'ем
1'е!!

постоя н но дей 

комиссией

17

брига 

декабря

1994

года

Ходатайствую

о

присвоении

старшему

лейтенанту Апасову В
И
очередно го во
инского звания КАПИТАН досрочно
)(0,1AH.J;i? JJI
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а

п ротивника ,

выполнение боевой зам .

аттестационной

Протокол

с таршего лей·

расс ея ла ,

ликвидировала

самым обеспечила

ды

звания КАПИТАН досрочно

Старший лейтенант Апасов В.

была атакована прев о сх одящ и ми с илами
противника. Умело ор ганизовав оборону , а

'·'
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На этом фото Виталий с другом.
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Сержант Апасов В . И . на практич еских
занятиях по вождению танка
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Курсанты первого учебного взвода на полевых занятиях
по топографии . Зам. командира взвода сержант Апасов В. И.
рядом с командиром взвода (слева)

А здесь уже Виталий со своей дочуркой Катюшей
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Сухо путны е войска
С еверо - Кавка зс кий военный окруr

Орден Мужества (посмертно )
А П Л

С О В

&rrапий Иванович . капитан ( 26 12 . 94 досрочно )

т - 502226 Командир мотос трелковой роты
131 отдельной мотострелковой бриrады
армейскоrо корпуса с 9 декабря 1994 rода
в Чеченской Республике

67

Орде н

«Мужества »

Указ Президента Российской Федерации от

02 . 02 . 1995 r

r

Майкоп,

ул

08.198'/ r
08. 1991 t'

08.1991 r
ОЗ

10 , 1992 r

I0.1992 r

10 1994 r

4.

ltypc~ 1 11· Б<1кн11скоrо

кв.

70

l:\OitY

За111JО

Ком~ 1щир мо1'ос-:-рс,1к1J1юrо
!l:JOOJ(H ! !1З !'\! , ~10'1'(1

19Н2

r

ОЗ . 1992

Михайлова.

1 авrуста 1987 r

стрелково1·0 nопк1.1 ЗО :·fl
мо·rострс11комй диu11~ии

Hl':IO

Командир мо·rос·rрслкооого

взвода 102 мотостrелковоrо
полка 9 мотострР.лковой
дивн~ни 49 общевойсковой
армии
СКВО
Кома1щир мотострелкового
вэоода 131 отделы1ой 110'rо -

стрс.~ково11 бригады (на

49 Од

еt в·rомобилях )

10. 1994 r

CKIJO

Командир мотострР.~ кnuон

роты 131 отдеЛLllОЙ МОТО ·
стрепковоИ бригады
67 армейского корпуса

Командир мотострелковой
СОВ Виталий
принимал

Иванович

у"!астие

в

с

СКБО

9 декабря 1994 года

выполнении

боевой

задачм

территорим чеченской республики . в условиях .
с

риском

вагу и мужество .

для

жизни,

Действуя

ФЕДВРАЦПЯ

роты капитан АПА

по разоружению незаконных бандформирований на
сопряженных

РОССИЙСfСАЯ

в

проявлял

составе

от 

вокзалу.

сте боя те ло капитана АПАСОВА В
обнаружено .

1(

rОСУДЛРСТВЕННОЙ
н лrРАДЕ

второго

W'Гурмовоrо отряда в городе Грозном. пропал
без вести I января 1995 года
Второй штурмовой отряд попал в засаду при
выдвижении к железнодорожному

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№1

050301

на ме 

. И . не б ыло

Решением Майкопского городского суда от 24

февраля 2000 rода. встуnившеrо в силу 6 марта
2000 года объявлен умершим
ВЫВОД:

За мужество и отваrу,
выполнении

боевой

проявленные при

задаЧУt,

достоин

.,..__{,

на

граждения орденом «Мужества» (посмертно)
1эr отд-.нно" rшro.,;1~:-..:~
ПOJ KOllH lllC

opl)e11nl:\ •
._"'\YMt:CPI~'

-т..

-е~

._. Jt'JJ

"-r,......""
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КНИГА ПАМЯ ТИ

Росс1111 б_у()ет. л·o. tn у ll(! f! ес1111, такщ! сьшо
вы1 . <оmовые mыиж·111m1 зо

111!1!

ию11 .1юпн11. Мы lllt·

р11е.11 в :m1oi1 впilне л.1 11111111х из . 1уч11111х". Но мы б)'дr.ч
~ю.~111111111> о m1x все<да. и (Jlltl все<dа бyrJym рясJо.~ r
Jl{/J.11/.'""

Из qысту11леншi пд11011олчп11 11 сещ. 11011 110 ,•rшtru11tt
110 случаю от1>:рыт11я ,"емор11алы1ь1х досо1• в CIU Л~ 1

f
~
т
АСЕ ЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1976- 1995)
Рядовой.
Механик-водитель зенитного дивизиона
131- й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1976 г. в с. Гиагинской Гиагинского р-на Республики

Адыгея.

В ВС РФ при зван Гиагинским РВК в

1994

г.

О 1.0 1.1995 г. погиб в зоне боевых действий г. Гроз ного Чеченской Респуб
лики .

Пох оро н ен на кладбище станицы Гиагинской.

Награжден орденом «Мужества>> (посмертно), Указ Президента РФ № 626

от

02.05.1996

г.

Средняя школа № 2, в которой учился Александр , носит его имя и на ней

установлена мемориальная доска в честь героя.

J
334

д

J.

---=::::,..._~~/7729~

ЧЕЧНЯ - 60ЛЬ РОССИИ

------====~~~~~==~~
Сrорело сердце юиоrо rероя,

Но жар

ero живет в душе

моей.

Не потому пь и солнце srpчe втрое,

И даль земная втрое rолубей?

Ои не вернется к людям блаrодарным,
Но мир, что дерзким мужеством спасен,
Мне видится таким же лучезарным,
Каким

ero умел

увидеть он .

Храним мы эту землю , как святыню,
На ней он встретил свой последний час.

И синь небес сквозит прозрачной синью

Ero восторженно rорящих rлаз.

Фазv А11ИЕВА

21.04.99 г. ============== Газета «КРАСНО Е ЗНАМЯ » № 32 ================ А. ВИЗНЯК

НАВЕКИ С НАМИ

ученики будут стрелять в других моих

Саша Асеев, Юра Голиков .
Нашу всеобщую боль, наше об

ют немало, о них и сами дети р<tсс~э

воспитанников.

О Юре и Саше эдесь помнят и зна 
зывали как о близких, родных людях.

щее признание выразили ваши зем

Классный руководитель О. И . Аис 

ляки, решив увековечить светлую о

това хранит их анкеты и часто видит

вас память, открыв две мемориаль

их во сне. Обращаясь к детям , она

ные доски в средней школе

сказала;

N 2,

где

прошла ваша счастливая юность.

Ничем не утихомирить горе роди
телей, но эта маленькая толика сде
ланного

-

есть неоплатный долг пе

ред вами.

Школа утонула в цветах .
Приехали председатель адыгейс

кой общественной организации инва
лидов войны в Афганистане (АРООИ 

-

Помните о них , они всегда бу

дут рядом с нами.

Глава администрации сельского
округа В. А. Гуменюк низко поклонил
ся роди гелям rюгибших и сказал
«Простите• - хотя , эrо слово должны
были сказать те, кто спровоцировал,
развязал чеченскую бойню.
Их поименно назвала осиротев

ВА) В. В. Диденко, его замест и тель
В. Я . Семин , м айор Ю . А . Чмирев,

шая навс.;егда мэн" нашедшая в себе

участвовавший в боях в Чечне в со

есех солдатских матерей республи

ставе 131 Ма йко пской бр11гс~ды, где
служили

Catua Асеев

и Юра Гол и ков.

Это при их поддержке, а так же по

мужество все эт и годы поддержи вать

рев.

ки,- П . М . Голикова.

Больно бы л о смотреть на родите

-

Нам трудно смириться с те м ,

что их нет. Мы потеряли в этой войне

л е й Саши и Юры, но пусть крошеч
ным утешением будет им всеобщая
благонар~юс ть за воспитани е муже

лучших из лучших.

инициати ве районной организации
инвалидов, участников локальных

дра 6удриева и Александра Добрянс

стве нных , не уронивших чести, их

детей ,

кого стало возможным увековечить
память о погибших.

дельная . Но Россия будет всегда ,
вые положить за нее свои жизни.

альных досок попросили Александра
Баранова . вышедшего живым из че 
ченского ада . Н есколько минут сто 
яла тишина . Саша так и не смог про 
изнести ни слова. Плакал солдат. И с
ним плакала вся Россия. за которую

сказал председатель АРООИВА В . В .

С/IОЖИЛИ свои головы наши сыновья.

Диденко.

Два портреrа . Два дорогих лица.
Каждый день. переступая порог шко
лы, дети бу/\уТ говорить им : •Здрав
сп:~уй, Юра . Здравствуй , Саша. Вы -

войн, в частности, афганцев Алексан

Поддержку и помощь оказали рай
онная и сельская администрации.

Торжественный митинг открыл ди

ректор СШ № 2 Н. В . Шепеленко Он ,
в свое время учивший чеченски.11 ре

бятишек миру и добру, долrо не мог

начать свое выступление из-за слез.

- Разве мог я предугадать. что

настанет страшное время и одни мои

-

Преступная война

коль у

-

rcee

-

тема от

ест~. такие сыновья. гото

Солдат четвертой мотострелко

вой роты Юра Голиков, зенитчик
Саша Асеев исполнили свой долг,
стоивший им жизни. Но они не изме
нили присяге,- сказал Ю . А . Чми-

И вот настала торжественно- горь

кая минута . Снять 1'1олотно с мемори

с нами •

Фото Н . МОИСЕЕВОЙ
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Салам из pai1c1,·0111 Маi1л·о11а. Здравсmв)·й 
те, дорогие мои."
я

.)/('l/6 ll :н)оров. я

1/()//(1.·/

(J

C/11/)()l!(JYIO 1/(/С///Ь,

мпе нравится, друзеi1 _1111ого ll 'J С111ащю110,1ьс!iого
лран, в oc110tJ/foj11 dасесшапцы, 111_1'/Жll. _ 1езг11ны. Сер
ж·анmы с 11а,1ш обращаю11101 хорошо. хm11н и гоня

ют. Кормят хорошо. За л1еш1 11е бесfl(жоiт1есь. Я
.l/l'i! м_v.JIC'fl/IЮ, 011/CIYЖJ' 11 Cl\OfJO 11<'/)lf)'CI>.. . »

J/з 1111см10 Фе11и~со

'•

АСКЕРОВ

ФЕЛИКС АЛЛАХВЕРДИЕВИЧ

(1976-1995)
Рядовой. Гранатометчик 131-й отдельно й

мотострелковой бригады
Лез ги н . Родился в 1976 г. в с. Хнов Ахтынского р-на Республики Дагестан в
мн о годетной сельской семье, в которой он был самым старшим. В 1994 г. окон

чил

1О кл. Марьинской средней школы Ставропольского края. До арм ии рабо

тал чабаном в местном колхозе. Холост.

ВВС РФ призва н в 1994 г. Кировским РВК Ставропольского края.
Погиб 01.0 1.1995 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен
ской республики.

1 год и 8 месяцев и обнаружили в вагонах-реф·
124 СМЛ г. Ростова-на-До н у.
Похоронен 26.08.1996 г. н а кл адбище станицы Марьинской Кировского р-на

Тело сына родители искали
рижираторах

Ставропольского края.
Н агражден орденом «Мужества» (посмер тн о), Указ Президента №

02.05.1996 г.

... он МЕЧТАЛ СТАТЬ ВОЕННЫМ . Ero МЕЧТА С5ЫЛАСЬ•••
ОН ОСТАЛСЯ НАВЕЧНО В СТРОЮ •••
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Сал ал1 из раuского Майкопа!

Привет из солнечного Майкопа!
Здравствуйте дорогие .мои папа, ,11алю 1
сестры и братья. Вот что я хочу qам напи
сать о себе. Я жиq и здоров. Попал в строевую
часть. Здесь все хорошо, мне нравится, друзей
много из Ставропольского крал,

40

человек, в

основном дагестанцев, турок, лезгин много.

Сержанты обращаются хорошо. Здесь кормят
хорошо.

Пока мы находимся в учебке.

24 июля при

нимаем присягу. Потом нас направят по час
тям.

Без меня не скучайте, напишите .лtlfe как

ваше здоровье, как у вас дела. Мама, как пиюе
здоровье, не пере:живай, я как муJ1счина отслу
жу и очень скоро вернусь.

Передавайте привет от .меня всем, кто
мною будет интересоваться .
Ну пока все
До свидания.

Жду ответа ...

9. 07. 1994 г.

22•

Здравствуйте дорогие моu папа. мама. сес
тры и братья. Как ваше эдоро(Jl,е, 1са1< идут дела
в хозяйстве. Пииште обо всел·1. Как шJут rJeлa у
папы, помогает ли ArJлep?. И еще от менн Фаине
больиюй привет. Ма.ма 1<m< у тебя дела.
Фарида , Адлиа . За рема помогают .ш тебl!
по хозяйству. Расtш и Э11дар - OlfU уехп"ш 1ии
остались, если осталис1>, nepcrJaйm e и.м привет
от меня. Наверное вы вол11уе11и!сь no'le.мy

;1 до.1 -

го писмш не т1ш;у~ луlfше не волнуйтесь. KoгrJa

пись.ма пришли, л·tеня не было. Мы ездил u ffa
СУЦ - Саратовский y'leбlfыu центр. Как при
ехал, реиш"1 ответить.

Пока у меня все от11ично, работаю в сто
ловой, но lJCe равно чего - lfибудь dо.лющнесо хо
чется.

Меня

nepelJe.-1u

в другую 1<азар.му, теперь

если будете писать m1 сыю, в:11есто « Г», напи
шите «А».

У .меня в роте ,1111ого лезгиноlJ, они
передают привет .

moJ1ce

Вот что еще, если вы будете 11риезJ1сать ко
л1не, то лу•1ше пpueзJ1cau111e в 11нтницу, субботу
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или воскресенье, эти дни у нас выходные. Если
.можете, приезжайте на автобусе Георгиевск Майкоп, за пять часов вы уже здесь будете.
Ну пока все. Жду ответа.

23.08.1994 г.
Подпись

011

играет на гард1ои1ке, а мы танцуем

...

&т

такая у 1t1еня счастливая слуJ1Сба.
Ну теперь пишите как у вас идут дела.

Какие из1t1енения в хозяйстве. Пишите обо
всем. Интересно читать все писы1а, которые

я получил. Храню все. Когда скучно становюn·
ся, читаю как дела у моей маленькой сестрич
ки Фалене. Мама, поцелуйте ее за меня, пус

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

кай не скучает, я очень скоро приеду. Как та.11
Адлер, А диге и Заре.ма учатся. Я из пись.ма уз
нал, что Фари да у•1ится в швейной школе.

Салам из Майкопа!
Здравствуйт е мои люби.11ые папа, .мама,

братья и сестры . Пишет вам ваи1 сын Феликс.
Я жив и здоров , чего и вам желаю.
Служба у 1r1еня идет прекрасно. Служу я в

131 отдельной мотострелковой бригаде в пер 

во11·1 батальоне. Должность гранатометчик .

Полу чка у меня .маленькая -девять ты сяч
рублей в .м еся ц .

Вот недавно мы ездили на соревнования в
Кра снодар п о вольной борьбе, л тоже участ 
вовал

и

занял

второе место,

мне

вручили

приз - 50 тысяч рублей. А мой друг, Али, за11ял
первое 111есто по боксу, он то;ке со Ставро
польского края. Даргин, он .мой самый хороший
друг. Друзей у меня 1t1ного.
По вечерам 1t1ь1 все вместе собирае.мся и

рассказывае1t1 интересные истории. У нас свой

1t1узыкант есть, лезгин Мурат, он из Самура,
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Пусть учит ся хорошо, 1110;1сет станет .модис

ткой, как Мария. Передайте при вет Америзе,
дяде Мамеду, с"ажите им спасибо за то, что
011и nо.могают 11о ка .меня н е т. Как приеду, я

са.м л и 11но их от бла гадарю. Передава йте всеJ1
от м еня салам .

Ро дные мои Па па , мама, братья и сест
ры, я вам всем "J1Селаю счастья, успехов в рабо
те и учебе.

Мне ничего не надо, у меня все есть. Когда

у 1t1е11я проблемы, то друзья мне помогают.
У нас сейчас, с первого октября, нацалась
проверка. После проверки будут отпускать в
отпуска.

До свидания. Жду интересного ответа.

Ваш сын Феликс.
7.10.1994 г.
Подпись

ЧЕЧНSI
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Кому нужна была война в Чечне? За что
гиб11ут мши парни? За что поlиб Саша Астанин,

19-летний паре11ь из нашего поселка?.. Почему

нельзя реиtать проблемы мирным путем?!

Я смотрела фильм « Чистилищеv и ужасну

лась. А каково матерям, которые до сих пор ищут
своих сы11овей? Сашу мама нашла лишь через полго
да, пройдя тяжелые, нечеловеческие испытания и
пережива11ия.

Кому нужно, чтобы плакали матери , жены,

невесты? Кому ?"

~

А. Попова

-

учитель СШ №

2

А СТАНИН
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Стрелок 131-й отдельной

мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г в с. Березовка Новосибирско й обл, в семье ра

бочего. После окончания СШ поселка Богандинского Тюменской обл . , поступи л
в ПТУ № 30, окончив которое получил специальность механика радиорелейной
связи. До арми и работал по с п еци альности в УВД Тюменской обл. Холост.

ВВС РФ призван в 1993 г. Тюменским РВК.
Погиб 0 1.01 .1995 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен
ской Рес публики . Р одител и полгода искали тело и опознали его после неодно
кратного п осе щения вагонов-холодильников
на-Дону.

-

« ваг о н о в смерти )), в г. Ростове

Похо роне н 20.06.1995 г: на кладбище пос. Богандинского.
Награжден орденом « Мужества)) (посмертно).
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КА ЧJ:ЧЕИСJ<ОЙ ВОЙНЕ
&ыл мальчишкой я шустрый и бойкий,
В коридоре с друзьями бузил,
Получал и пятерки, и двойки,

Ио

•

школу вторую любил.

Не спешите, постойте, ребята!
Побеседуйте тихо со мной,
И скажите: <сl<акой был веселый!
И какой он еще молодой!))
Подождите, девчонки, смеяться,
Посмотрите на этот портрет,
Мне ИСDОЛНИЛОСЪ лишъ девятнадцать,
А меня уже нет, просто нет

•••

Я войну эту страшную видел,

С автоматом • в бой уходил,
Чтобы вас здесь никто не обидел!
Чтобь1 вас здес• никто не убил!
Мне бы беrать ка поле футбол11иом
И подругу встречать по весне

•••

Я зимой не вернулся из боя.
Я убит на Чеченской войне.
Мать рь1дает, rорюет, страдает

Иад могилою ранней моей.
Да поет по весне, заливается

&оrандииский шальной соловей.
Побывайте у мамы в квартире,
Навестите родную мою,

Чтобы знала она, что о сыне
Кто-то помнит в родимом краю.

Поrрустите и вы над моrилой,
Принесите цветов полевых,

Чтобы пахло мне Родиной милой,
На дороrах моих неземных.
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АТАБИЕВ

ЗАЛИМ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1975- 1994)
Старший сержант.

Снайпер 6 мтс роты 2-го мтс батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Кабардинец. Родился в 1975 г. в
~ Нальчике Кабардино - Балкарской
Республики.
В ВС РФ призван Наль ч икским
РВК в 1993 г.

Пропал без вести 31.12.1994 г. в
период боя за железнодорожный
вокзал г. Грозного Чеченской Респуб
лики.

Р ешение м суда г. Нальчика о т

24.03.1 999

г. признан умершим .

Н агражде н ордено м « Мужества »
(посмертно).
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АФАНАСЬЕВ

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Старший оператор 2-го мтс батальона
131 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в г. Бекабат Ташкентской обл., Узбекиста н .

В ВС РФ призван Тракторозаводским РВК г. Волгограда в
Пропал без вести

01.01 .1 995

1993 г.

г. в период боя за железнодорожный вокзал

г. Грозного Чеченской Республики.
23.04.2001 г. тело было опознано судебно-медицинскими экс пертами 124-й
центральн ой лаборатории медико-криминалистической идентификации г. Рос
това-на-Дону.

Похоронен на кладбище с . Александровка Павловского р-на Воронежской
области .

Награжден орденом «Мужества» ( посмертно) .
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Северо-Кавказский

орден

военный округ

«Мужества•

(посмертно)

АФАНАСЬЕВ
Алексей Борисович
рядовой

старший

мотострелкового
Старший

оператор

131

боевой машины пехоты

батальона
отдельной мотострелковой
армейского корпуса

67

оператор

боевой

131

машины

пехоты

мотострелкового

бригады
взвода

мо

тострелкового батальона
отдельной мотострелковой бригады рядовой
Афанасьев Алексей Борисович с
декабря
года принимал участие в
выполнении боевой задачи по разоружению незаконных вооруженных фор
мирований на территории Чеченской республики
В условиях, сопряжен 
ных

с

31

риском

для

1994

декабря

2

жизни.

9

1994

проявил

отвагу

и

мужество

года в составе экипажа БМП №

214

шту рмового отря 

да №
выдвигался в направлении железнодорожного вокза л а г
Грозный
на воссоединение со штурмовым отрядом No
На Староnромысловском
шоссе колонна подверглась нападению боевиков, а БМП No
была под
бита и загорелась недалеко от площади Минутка
Экипаж, в составе
которого находились рядовой Афанасьев А
Б
и сержант Поляков А. В
эвакуировался из БМП и скрылся в близлежащих постройках . По словам

I

214

..

очевидцев, с той стороны длительное время ночью
ба
Тело рядового Афанасьева А
Б
на месте боя
он был зачислен в списки пропавших без вести

23

слышна была стрель
обнаружено не было.

2001

124

апреля
года судебно-медицинским экспертом
Центральной
лаборатории медико-криминалистической идентификации было идентифици
ровано

тело

разрушение
За

Афанасьева Алексея
тела

мужество

в условиях.

и

от

взрывной

отвагу,

Борисовича,

причиной

проявленные

при

исполнении

сопряженных с риском для жизни,

348

июня

2001

!(омацир

1)1

воинскоrо

долга

рядовой Афанасьев Алек

сей Борисович достоин награждения орденом «Мужества»

22

смерти являлось

травмы

(пос мертно )
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Сердца их отважны и человечны ,
Светш1и, где было черным-черно.
И черным огнем они были встречены,
И гибли, и знали : смерть

-

бесконечна.
И. Фодор,
пер. В. Корчагина

БАЛАУДИНОВ
АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ

(1975-2001)
Старший лейтенант.
Начальник службы артиллерийского вооружения
488-го отдельного батальона связи СКВО
Русский. Родился в 1975 г. в г. Тул е в сем ье служаще го. В 1992 г. окончил
11 кл . СШ № 12 родного города .
В ВС РФ призв ан в 1993 r. Зареченским РВК г. Тулы.
В 1998 г. окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище.

Жен ат.

Погиб

09.06.2001 г. в период проведения контртеррористических боевых

операций в Чеченской Республике. Похоронен на кладбище села Высокого Ле 
нинского района Тульс ко й области.

Награжден медаль ю « За воинскую доблесть 11 степени» .
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ПРЕдСТАВЛЕНИЕ
К представлению на должность командира

ремонтного взвода (воо?ужения ) ремонтно·

131

восстановительного батальона

отдельной мотост?елковой бригады

67

армейскогс корпуса

лейтенанта Балаудинова Артема Николаевича.
начальника службы ракетно - артиллерийского вооружения

95

отдельного гаубичного са иоходно-артиллерийского

131 отдельной
18.6.1998 r ) . ШДК

дивизиона

(с

МО'l'ОСТрелковой бригадЫ

старший лейтенант

ОСНОВАНИЯ К ПРЕдСТАВЛЕНИD
Представпяется к назначению на равную должность в по·

рядке перемещения по службе с меньшим объемом работы.
За время прохождения службы в занимаемой должности

зарекомендовал себя исполнительным . трудолюбивым офи
цером. К исполнению своих служебных обязанностей от
носится добросовестно . Постоянно работает над повыше
нием своего профессионального уровня. Технику знает
хорошо. Обладает высоким чув·:твом ответственности за
порученный участок работы . Требователен к себе и под
чиненн ы.и .

По

вопросу

назначения

беседовал лично,

офицер

с

назначением согласен

Рассмотрено и одобрено постоянно действующей атте

стационной комиссией бригады . Протокол №
года .

1999
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18

от

15

мая

Ходатайствую о

А. Н

жения)

назначении лейтенанта

Балау,

на должность командира ремонтного взвода
ремонтно · восстановительного батальона

дельной мотострелковой бригады

67

арt~ейского коr
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к

Медаль

«За

награждению

II

воинскую доблесть»

сте пени

Балаудинов Артем Николаевич
Ф - 648006
Старший лейтенант

Командир ремонтного взвода

(воо руже ния)

ремонтно - восстановительного

lЗl

1975
.
2 августа

с

Рес публика

баталь о на

отдельной мотострелковой бригады
г
г
Тула

Адыгея.

199З

rода

не

награждался

г

Майкоп,

ул

Шоссейная.

Командир ремонтного взвода (вооружения)
тельного батальона
вич с
октября

1

участие в
стической

составе
жизни,

10

ремонтно-восстанови

старший лейтенант Балаудинов
г ода по
октября

1999

дом

19

1999

Артем Николае 
года принимал

выполнении боевой задачи по проведению контртеррори 
операци и на территории Северо-Кавказского региона в

зоны

«Северная•

проявил

мужество

В
и

условиях.

сопряженных

с

риском

для

отвагу

В районе Терского хребта принимал непосредственное участие в
боевых действиях
В сложной
экстремальной ситуации вел себя
решительн о

ВЫВОД . За

и

смело .

от вагу

нии

и

самоотверженность.

в о инского

долга.

в

проявленные

условиях.

при

сопряженных

исполне 
с

риском

для жизни, достоин награждения медал ью « За воинс кую доб
лесть •
степени старший лейтенант Балаудино в А
Н
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« 8 бою зол1енил тн.ж·елораненого командира

взвода, умело руководил взводом, чем обеспецил вы
полнение боевой задачи подразделением ...»

Из боевой характеристики

БАЛТИЙСКИЙ
ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

(1975-1995)
Старшина. Командир боевой машины
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в г. Самарканде, Узбекистан, в семье рабочего.
Окончил школу в г. Донецке. Полгода работал в шахте «Извиринской», затем
поступил сразу в два института: в г. Шахты на горный факультет и на Украине в

г. Апчевск на коммерческий факультет. Холост.

В ВС РФ призван Донецким ГВК Ростовской обл. в
П огиб

01.0 1.1995

1993

г.

в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозн о г о

Чеченской Республики . Похоронен на кладбище п ос. Шеверовка ( г. Донецк)
Ростовской обл .
На гражден орденом
10.12.1995 г.
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Mu:J()oк ньезжа ет .

О1111ш<0111h нсех не хватит слез,

11 ·1:10ст1, .мешает .

БАРСОВ
АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ

(1975-1995)
Сержант. Командир боевой машины
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Поляк . Родился в 1975 г. в г. Емва Кн я жногостского р-на Республики Коми .
В ВС РФ призван Кн яжно гостс ким Р ВК в 1993 г.
0 1.01. 1995 г. погиб в п ер и од бо я за железнодорожный вокзал г. Грозного
Чече н ской Республ и к и .

П охоронен на кладбище г: Ем ва Княжн огостского р- н а Республ и ки Ком и .

На г ражден орденом «Мужества» (посмертно), Указ П резидента РФ №

ОТ

02.05.1996
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Ты не знал семейного уюта,

Материнской ласки не познал ,
И в Чечне в ту страшную минуту

От бандитской пули пострадал ...»
Ветеран ВС РФ 131-ii омсбр
п-к Рудяк Л. С.

Б ЕЗ МАТЕРН ЫХ
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

( 1978- 2000)
Старшина контрактной службы.
Старшина роты в/ч 29483, 64201
Русский . Родился в

1978 г.

в селе Дубовское Дубовского района Ростовской

области, в семье крестьянина.
С

7

лет, потер яв родителей, воспитывался в детском доме города Проле

тарского Ростовской области. После окончания 9 классов, в 1994 г., он приехал
в город Майкоп Республ и ки Адыгея к своей тете, Щитининой Валентине Нико
лаевне , и поступил в техническое училище № 6, окончив которое, получ ил спе 
циаль н ость автослесаря.

В ВС РФ призван в 1996 г. Майко п ским ГВК Республики Адыгея. Службу

проходил в железнодорожных войсках Дальневосточного военного округа. Уво
лился и прибыл жить вновь в Майкоп.

12.04. 1999 г. призывается повторно Майкопской ГВК на контрактной основе
и направляется в зону боевых действий Северного Кавказа для борьбы с тер
рористами.

08.04.2000 г. он погиб в бою у населенно го пункта Комсомольское при от

ражении нападе ния ба ндфо рмирований .

Похорон ен н а н ово м кладбище города Майкопа. На гражден орденом « Му
жества» (посмертно). Холост.
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Ты не забыт, о тебе будем помнить.
О павших в боях непьзя забывать.
Над прахом твоим, вечно нетленным,

Склонилась скорбящая Родина-мать.
Участник вов,

подnоnко•ник СМИРНОВ

r. И.

22 мая 2002 г. ======= Газета «МАЙКОПСКИЕ НОВОСТИ»======== Э. БИЛЯЛОВ

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, СОЛДАТ!
Виктор Безматерных родился в одном из районных центров

Ростовской области селе Дубовском. Когда Вите исполнилось
семь лет, его мать лишили родительских прав, почему вскоре

он стал воспитанником детского дома в Пролетарском районе.
Окончив десятилетку, Безматерных отправился в Майкоп, где в

Кузнецов. Сын Анатолия Макси
мовича капитан Анатолий Кузне
цов, командир батареи 131-й мо·

тострелковой бригады погиб во
время первой чеченской кампа·
нии. Часто бывая на могиле сына,

профессиональном училище No 6 получил специальность слеса
ря по ремонту автомобилей. После окончания училища отслу

обратил ветеран внимание на
расположенный неподалеку за
росший бурьяном холмик с пока·

жил на Дальнем Востоке в армии. Вернувшись в Майкоп, помы

сившимся крестом.

кавшись в поисках работы, не имея жилья, заключил контракт о
военной службе. Так и попал в Чечню. А вскоре, в марте

2000

года в Майкоп пришел скорбный ссгруз-200». Похоронен Виктор
Безматерных на «новом» городском кладбище .. •
Спустя два года на могиле погибшего в Чечне Виктора Без
матерных был установлен памятник .

-

этого

теля Комитета ветеранов войны и

года,- рассказывает председа

131-й

военных действий РА л. С. Ру
дяк, - обратился ко мне наш ве

бригады, заместитель председа -

теран, майор в отставке А. М .

тель

360

В

начале

Со вета

янв аря

ветеранов

Словно сама природа испыты·

вает память

человеческую на

прочность. Ох, не зря говорят:
«Быльем поросло».

Вроде бы и своего горя у Анато·
лия Максимовича вдосталь, - поте
рять сына, что может быть горше
этого испытания? а не зачер·
ствел душой ветеран, узнав, кто
лежит под тем, буй н о заросшим
травой холмиком, солдатик-сирота.

ЧЕЧНА - БОЛЬ РОССИИ
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_Обратился Кузнецов в воен 

~ома-т, - продолжает Леонид Со
ломонович . - Оказалось, там все
•В курсе~. Да вот, поскольку Вик

- Я был поражен, как отклик
нулась на мою просьбу заведую

пороги разных инстанций , хлопо

тенко . Она отложила все сво и

ча об увековечении памяти свое
го ученика), и бывший детдомо
вец, сбежавший в годы войны на

rор Беэматерных сирота, никто

дела , разыскала оригинал свиде

фронт и став ший воспитанником

об установке на его могиле хотя

тельства о смерти В иктора Б ез

Свердловского пехотного учили

бы скромного памятника не хло

матерны х, удостоверила копию

ща , а позже военным дирижером

почет. средств на эти цели не ис

свидетельства печатью . " Есл и и

И . П . Шевченко, и председатель

щая городским ЗАГСом Л. П . Пу

св иде 

этого будет недостаточно , - ска
зала Любовь Павловна. - прихо 

тельство о смерти, не предостав 

дите ко мне, я вызову нотариуса ,

за.

nRет.

про фесс ионального лицея №

Мог бы, наверное , Рудяк раз

и оплачу его услуги». Но , сл ава
Богу, подписи заведующей и пе

прашивает. документы соответ 
ствующие, в

частности

координационного Совета вете
ранов локальных войн Д . Р. Мир
пр еподаватели и

учащиеся

6

и его директор Ш . Ш . Тлишев.

вести руками, а что я, мол, могу

чати ЗАГСа на копии свидетель 

и директор Адыгейского филиа

сделать?
- Но пойми , не по- человечес 
(f1 это было бы! Ведь Виктор до

ства оказалось достаточно, что

ла ВМК В. А. Вахтин, и многие

бы дело сдвин улось с мертвой

другие .

конца исполнил свой воинский

На фотографии, которая на 

вблизи другой выпускник нашего

ДОЛГ. И ТОЛЬКО ПОТОМу, ЧТО ОН СИ

шлась в семейном альбоме тети
Виктора , он был еле различим.
В . В. Дмитриков {один из соста 
вителей республиканской Книги
Памяти , в которую будет занесен
и Виктор Безматерных - Э . Б . )

лицея Павел Кузьменко, также

рота, что н екому обивать пороги
кабинетов разных должностных

лиц {в чьи обязанности, кстати,
входит реше 1-1и е этих вопросов}.
мы должны мириться с эт им? -

горячится Леонид Соломонович .

Разыскал Рудяк и тетю Викто 

ра Валентину Николаевну, про

точки .

помог связаться с " компьютер
щиками ".

которые

не

только

-

Виктор

и

похороненный

погибший в Чечне, были настоя
щими

мужчинами,-

сказал

Ш. Ш . Тлишев. - На них всегда
и во всем м ож но было поло
житься

...

А с черной гранитной плиты за

нами , казалось, наблюдал , будто
извиняя сь за то ,

живавшую тогда в Гиагинском

« Вытащили " из групповой фото 
графии все , что позволяет совре

районе : был ее адрес в город

менная компьютерная техника ,

ный русский мальчишка в грубой

ском военкомате . Навестил Лео 

но и «переодели" Виктора в воен

нид Соломонович Валентину Ни

шинели

ную форму.
И в адыгейском филиале Во

ушанке. до конца выполнивший

колаевну, взял у нее копию сви 

детельства о смерти Виктора и

что причинил

всем столько хлопот, обыкновен
и

солдатской

шапке

СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ.

В одной из песен Владимира

чудом сохранившуюся в се мей

енно-мемориальной компании не
отмахнулись от просьбы ветера 

ном альбоме фот ографию пле 

нов . Его руководитель В . А. Вах 

мянника , на которой он в год по
стуллени я в училище был запе

тин

памя тн ик

чатлен с большой группой с вои х

мертвые нас не оставят в беде .. ·"
А что может быть хуже беспамят
ства, этой нравственной амне

Виктору Безматерных и устано

зии, в которую мы порой впада

сверстников.

вить его ко Дню Победы.
- Единственное, что не успе

ем, замотанные донельзя реали

Казалось бы, все хлопоты по
зади .

-

А в военкомате говорят :

•По существующим правилам

11ам должен представляться пер

распорядился

порядке

в

изготовить

срочном

Высоцкого есть строки : • Наши

ями непростого времени, кото

ли еще сделать, - сетовал Лео 
нид Соломонович, когда в минув

хотя кто- то из присутствовавших

шую субботу на его видавшем

на той скорбной и п о-свое му

виды .сжигуле нке" мы

светлой встрече назвал ее уро

отправи 

-

рое переживает вся страна ? И

вый экземпляр свидетельства о

лись на городское кладбище ,

смерти, а не его копия». А ведь

установить оградку. Куда только.

казалось. что это был скорее

не обращался

урок нравственности ,

как потом выяснилось в военко
матских цделах» быnа подшита
выn11ска из приказа командира

части, в которой исполнял свой
конституционный долг защитника

Родины Виктор, о сн ятии его с

довольствия. И черным п о бело
му там было напи са но : • Погиб
при выполнении служебного дол

га•. Да , видать, требованиА инст
рукции длА работников вое нко
мата оказались важнее.

Но Рудяк любое начатое дело

привык доводить до конца .

-

вс е на нехватку

ком мужества, мне почему -то по

граждан

ской и просто человечес~<ой от

средств ссылаются .

Но оградку сделали в училище

ветственн ости .

{сейчас профессиональный ли 

цей № б) , где учился Виктор : по 
заботился об этом директор учи 
лища Ш . Ш . Тлишев.
В этот день на могилу во ина
Виктора Безматерных пришли и
преподаватель лицея Л . Р. Нугма
нова ,

которая

когда-то

учила

Виктора ( кстати , Людмила Рауль
евна , как выяснилось, также в те

ч ение долгого времени обивала
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«Промчатся годы ... Нет! Десятилетьв:
В квартире одиноко и скорбя
Старущка -мать слезу утрет рукою,

На сына фотографию глядя ".»
Г. А. ГолощоМI

БЕЗУЛЕНКО
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

( 1960-1996)
Капитан войсковой части
Русский. Родился в
обл .

1960

2251 О

г. в с. Свободное Выборгского р-на Ленинградской

В ВС РФ призван Урюпинским РВК Волгоградской обл. в
В

1981

1977

г.

г. окончил Орджоникидзевское высшее военное общевойсковое ко·

мандное училище.

03.05.1996 г. погиб в зоне боевых действий в Чеченской Республике . Похо·
ранен 06.05.1996 г. на городском кладбище г. Краснодара.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1433

от
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13. 1о . 1 996

г.
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Татьяна Сергеевна неоднократно про~ила кошмар Ростовс

кого «холодильника сл-1ерти», заглядывая каждому убитому
в лицо: «Тоненькие, худенькие .мальчики. Они не могли себя за
щитить. Их убили тайко.м, уверяя родителей, что войны нет!
Обезображенные тела покрыты легким инеем . У многих
ребят рот застыл в крике « Мама!» Из тел торчат куски ;ие

талла ... Кто узнает таких детей? Сдерживая дрожь, искала

приметы и про себя молилась, чтобы они 1te совпали. И каждый
раз шептала - «Слава Богу Георгия в холодильнике с мертвыми
нет

... ».

А. Орлова

БЕЗУСЬКО

ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Гранатометчик 4-й роты 2-го мотострелкового

батальона 131-й отдельной мотострелковой бригады
Русск ий . Родился в 1975 г. в пос. Каменномостском М айко пского р-на Рес
публики Адыгея, в семье трудовой интеллигенции . Средн ее об разование полу

чил в СШ № 7 родного по селка . Холост.
В 1994 г. призван в ВС РФ М айкопским РВК.

Пр опал без вести в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозного Че 
ченской Р еспуб лики в ночь с 1 по 2 января 1995 г. в составе э кипажа БМП

№

213. С этого мом е нта и до сих пор мама Георгия, проявив исти нное муже

ство и терпение , продолжала искать своего сыночка, она до сих пор надеется

увидеть его живым , н ес м отря на то , что 24.09.2001 г. на о с н овании ос видетель
ствования в 124 Це нтр аль н ой лаборатории медико-криминалистической иден

тификаци и тело рядов о г о Безусь ко Г. В. было о п озна н о, он признан погибшим

01.01.1995 г. в г. Гроз ном .

На гражден орде ном сс Мужества» {посмертно).
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Внимательно всмотритесь в фото ...
Дети играют в «Солдаты и войну», на фоне
толпы взрослых , которым нет никакого дела

ДО этой « ВОЙНЫ » и до 3-летних ее «СОЛДЗТ».

Прошло немного времени . Два маленьких
«Солдата» выросли , стали настоящими солда

тами, но в сущности были еще детьми.
Их послал и в Чечн ю, на настоящую войну.
И все-так же, как когда-то в детстве, им никто
не помог в ту страшную новогоднюю ночь

1995 года. Никому не было дела до этих сол
дат и до их гибели . Толпа встречала Новый
Год!

-

Эту фотографию мам а Георгия

Татьяна

Сергеевна, назвала «Выручай, Ма ксим!»

2

июня

1999

г.=============== Газета ос СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ" ================== А. ОРЛОВА

ГЕОРГИЙ, «ГЕРА», СЫНОК...
телей, нарушив пока еще суще

ностях и обязанностях, которых

ствующий писаный закон. С кого

не мучает совесть, и он и согласи

за это спросить?

лись с тем, будто бы наших детей

Провожали а армию,

Не на фронт заведомо,
Не простившись накрепко,

го

Не благословив.

каждому убитому в лицо .

И пропали мальчики,

-

заглядывая

Я искала номера военного

билета на одежде, или когда был

И не знают матери,

призван, и ли фамилию , - вспо

В Чечне идут сражения,
Там все не по правилам.
Как вчерашним школьникам
Можно уцелеть?

минает мать .

было, у многих

-

У кого-то это

ничего . Вижу 

призваны в сентябре, октябре, а
в декабре, январе уже убиты . То
ненькие,

худенькие

мальчики.

Но с ухмылкой гадкою

Они не могли себя защитить. Их

Говорят в правительстве:

«Это не война идет" .
И ведут на смерть ...

убили тайком; уверяя, что войны
нет. Обезображенн ы е тела по·
крыты легким ин ее м . У многих

Пишет эти строки отч ая вшая

лежащих

ся мать солдата Безусько Георгия
Когда по телевизору показы 
вали бои в конце 1994 года и по

холодильника ,

Не узнать без бирочки.
Кто их погубил ...

-

на свете вовсе не было . Дважды
проходит она кошмар Ростовско

Викторовича, 1975 года рожде
ния, в/ч 09332 4 роты 2 батальо

1995

застыл

в

крике

талла. Кто узнает таких детей?
Сдерживая внутреннюю дрожь.

года. Не наде 

искала приметы и молила сь, что

гибших солдат в nервые дни на

ясь на отписки вышестоящих во 

бы они н е совпали. Слава богу Ге·

ступившего

года, мы тогда

еначальников о том, что ее сы н

оргия в холодильнике с мертвы·

не подозревали, что это НАШИ

«без вести nропал » , Татьяна Сер

ми нет."

ДЕТИ . Родителей солдат-перво
годков «уба юкивали », что их дети

геевна ведет розыск самостоя

1995

на в январе

рот

« МАМА»! Из тел торчат куски ме

Татьяна Сергеев на едет в На·

тельно .

эрань,

воевать не будут ни при каких ус
ловиях . А взяли в Чечню всех без
разбору, даже не прослуживших

Мы не тревожим прах тех,
кто повел наших детей на это

Проходит по всем госпиталям.

и полгода , не умеющих стр елять.

ся. Пусть простит их за это бог. 
говорит она. - Но есть оставши

Их забрали на эту бойню без их
согласия и без разрешения роди-
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-

убийство и сам за это поплатил

еся в живых офицеры nри долж-

в Грозный, в Моздок ".

(Почему-то не принято из воен·
ных госпиталей сообщать роди·
телям

о

раненых

солдатах

-

Ред. ) Не было ее сына и среди
раненых .

~~~/?72Р~
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нает, что в Грозном и Ростове

Получил
Ваше письмо,

есть информация ,

из

в апреле того же года мать уз 

что сын не

которого

убит. а находится в плену. _теперь

узнал о

она живет только надеждои, всту

что вы ищете.

пая в nереnиску со всеми, кто

вернее

служил рядом с Георгием или

зыскиваете

слышал хоть что-нибудь о нем .

рядового Бе

Из письма бывшего во ен
нослужащего Андре я Г.

зусько

- До 13 декабря ( 1994 года ~ваш сын был в моей 211

гия.

том,
ра

Геор

Но хочу

вас огорчить,
я

его

не

по 

БМП, на которой я был водите
лем. Когда штурмовали Грозный,

мню.

я его не видел. В плену я встре

ствительно

Да , я дей

тил лейтенанта по имени Нико

находился

лай К. , и он мне рассказывал, что

подвалах

был с вашим сыно м в каком-то
здании, когда шел бой.

президентс

в

кого дворца,

Из письма Дмитрия Д . , де 

так называе

мобилизованного бывшего во

мого «Белого

еннослужащего:

дома" ,

Я даже не знаю, как помочь
вашему горю. Я опишу, как мы
были в Грозном с Г Безусько.
Когда мы вьезжали в город, мы

лее нас про

были в одном экипаже, внутри

нас было око
ло 80 человек

мы перешли в здание вокзала и

ноте ,

вместо

перенесли туда раненых. Когда
начался сильный обстрел, он ос
тался около БМП. Потом мне ска

света

только

зал рядовой 5-й роты, что Бе
зусько уехал на БМП No 13 с сер

или

жантом и водителем.

и во

-

БМП. Во время боя 31 декабря
были вместе . А 1 января утром

1.03.95.

Из объяснительной Влади
мира П. , бывшего в пле ну:

- Фамилию Безусько не по

вели
на

а да 

в

каф е

площади

Минутка . Там

в полной тем·

иногда зажи 

гали

свечи
кероси

новые лампы ,

"двор -

це .... и в кафе нас зверски пытали,

ваш. Говорят, что он прошел Ал

били прикладами по ребрам и

хан - Чурт, Гехи - Чу, Шатай, Шали,

лицу,

Ведено . Как вспомнила чеченс

рез али

кожу

на

голове

мню, но «Геру" и «Бая» знаю. Они

штык-ножами." Потом нас раз

кая

заходили к на м в кафе "Три де 
вятки" в Грозном. По фотографии

делили на несколько групп по

Георгий похож на «Геру». С нами

Шали, Г Безусько прошел через
ее руки. В Ведено жительница

вторую горбольницу в подвал. А

Л. В .

там уж нас разделили по одному.

Я был в подвале один, пока за

списках ДГБ (чеченской службы
безопасности) .

сержанта

мной не приехали родители".
Р. S. У меня к вам огромная

се годня .

- Я встречался с солдатом по

просьба, не напоминайте мне
больше об этой войне, об этом

он не о бщался, по разговорам,

иГера» и «Бай» в то время находи
лись у боевиков11.

Из

10.02.98.

сооб щения

Алексея П., бывшего а плену:

1О-15 человек и отправили во

учительница

Дакаева

из

Белова видела Георгия в

Это все , что удалось узнать на

Мы , работники редакции «СА»,
оч ень надеем ся , что Георгий жив.
На сегодня зто главное . Чтобы

прозвищу «Гера» в кафе " Три де

кровавом месиве. Не заставляй

вятки» в Грозном.

те меня ничего вспоминать. На
моих глазах умирали ребята, их

ни слу чил ось с ним за все эти

рвали на куски

родительский дом . Кто знает хоть

19.03.98.

Но не все бывшие солдаты

131-й бригады захотели общать 
ся с матерью .

Из ответа на запрос военного
комиссара РА военному комисса

ру Чел ябинской области . Вот как
•вс~оминает" Баев по прозвищу

•Баи•, отбывающий ныне наказа
ние в Челябинской области :

...

Что ж , можно понять , простить

годы , мы ждем его возращения в

что - нибудь о его судьбе. сооб

352700, г. Май 
197, ре

и этого молодого человека с ис

щите по адресу :

ков ерканной судьбой . Только кто
поможет мате ри?

коп, ул . Первомайская,
дакция « СА».

По последней информации ,
первым полевым командиром, к

которому попал Георгий, был Ха -

На фото : Гео ргий Беэу с ько .
П ока еще с мамой.

365

ИЩУ СЫНА, ПРОПАВШЕГО НА ЧЕЧЕН СКОЙ ВОЙНЕ
Уважаемая редакция! Менее

копченые руки (с тех пор я не

Узнаем , что привезл"1 еще

трех месяцев осталось до са 

могу смотреть на мясо) . Обе

оди н вагон с убитыми . Они сей

мого решительного шага в на

зображенные

час в палатках . Идем туда . Вот

шей жизни

легким инеем . У многих лежа 

солдат лежит, будто уснул. А в

щих рот застыл в крике « мама! "

друго м ряду

Из тел торчат куски металла .

-

выборов Прези 

дента России .
Вызывает тревогу то,

что

тела

покрыты

-

э ксгумирован

развал

на одежде, или когда был при 

армии, убийство невинных.
Сильная м огучая стра на, кото

зван, или фамилию. У кого -то

ный . Видно, что его вырыли из
земли. Глаза у него открыты.
Лицо уже тронула трупная
гниль. Я плачу над ~1ими и при
читаю. Мужчины смотрят мол
ча. Чужая женщина по надписи
на нижнем белье узнает в поло

это есть, выеденное хлоркой , у

в инке туловища своего сы на.

ра я ш ла сво им путе м , теперь

м ноги х нет ничего. Смотр им

идет на поводке, как домаш н яя

призваны в сентябре, октябре,

властные

структуры,

видя что

Кто узнает таких детей?

Фролов

творится в стране, все же под

отдирает

бушлат,

держивают кандидатуру Б. Н .

смерзшийся с гимнастеркой .

Ельцина. Значит, они одобряют

Ищем номера военного билета

развал про и зводства,

-

Громко
плече

...

рыдает

у

меня

Н1!

npe ·

собачка, у стран Запада и США.

ноябре, а в декабре-январе уже

Когда-то, считая меня диле 

убиты. Бушлаты так тонки , что я

ступлению выражается в том ,

танткой, газета • Маяк" задала

сначала не понимаю, что же зто

чтобы избрать человека, кото·

мне риторический вопрос : « Ин

за одежда. До этого я видела

рый виновен в стольких смер ·

тересно, что знает Т. С. о так на 
точках » ?

многих мужчин в Чечне и Ингу
шетии в теплых пятнистых буш 

«Теперь я могу рассказать о них

-

латах. А во что же одели наших

убийство

от начала до конца . А пока по

сыновей?

власть хотят дать такому чело ·

пытаюсь изложить хоть частич 

которых на ногах резиновые са

веку

ку того ,

поги без портянок. Тоненькие,

движения " Наш дом

худенькие мальчики. Они не
смогли защитить себя . Детей

с ия "?
Спасать детей идут не мини ·

зываемых

«горячих

что рвется из моей

души .

Зная, что я все еще ищу про 
павшего без вести сына в Чеч

Есть

солдаты ,

у

Неужели

цена

это му

тях? Убийство одного человек;;
уголовное преступление,

тыс яч ?

<

Какую еще

господа-nредставител У

-

Рос·

убили тайком от матерей, уве 

стры, не государство

не , некоторые осторожно сове 

ряя , что войны нет.

туют: "д вы бы съездили в Рос

Нам показывают фильмы , на
которых отсняты убитые солда 

мат ер и . Женщины, матери, ба·
бушки! Нельзя доверять властt

тов. Там, говорят, много холо

тальке

в государстве тем, кто так отно·

дильников с мертвыми". Я была
там уже дважды . Если бы опи 

ты. Тела показывают со все>t

сится к будущему нашего госу·

сторон. Сдерживая внутреннюю

дарства . У такого государств<

сать

чув 

дрожь, ищем приметы и моnим 

не будет будущего.

ствовала за все это время , то

ся, чтобы они не совпали. Голо

получ илась бы страшная книга.

все,

что я

видела

и

ву пронзает боль, идущая от

Т. БЕЗУСЬКО

Солдаты держат в руках

лба до затылка. Возвращаемся

солдатска я мать

злектрофонари и направляют

еще раз к тем кадрам, которые

их на тех, кого мы разглядыва

оставили хоть какое-то сомне 

ем. Вместе с отцом рядового
Фролова, который тоже пропал

без вести , мы смотрим в лицо

ние. Все приметы должны со
впасть . Они не совпадают.
Затем смотрим компьютер :

каждому убитому. Если нет го

«Найдите, какие еще приметы у

ловы, то мы ищем только нам

тех, у кого шрам на лице ". Те 

-

известные приметы, которые

перь

могут подсказать , твой ли он

А теп ерь номера

у кого шрам на коленке .

71 , 7 4

еще раз

сын. Есть от тела только поло

-

вин ка, есть среди груды одеж

еще тела

ды только одна н ога. Есть сол 
даты, у которых цело всего пол 

куски мяса, без лоскуточка
кожи. Как опознают их? Кто

головы,

опознает их?
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объедены

собака ми

не совпадает. Но ведь есть

-

просто обгоревшие

депутат Государств е нн оr(

Совета

-

Ха сэ
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в. г~о.:~.т

Северо-Кавказский военный

орден

« Мужества»

(посме ртно)

округ

гранатометчик

мотострелковой

мотострелково го батальона
мотострелковой

Гранатометчик

кового батальона

131

прояви л

В

ночь

мужество

1
.213

на

роты мотострел 

отдельной мотострелковой

и

1995

года

в

районе

вокзала

управлению бригады

и

мотострелковому батальону
В ночь с 1 на 2
января экипаж БМП № 213 по приказу командова-
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экипаж
время

колонны из
района

В ходе

погиб,

но

трех боевых

вокзала

с

целью

выдвижения БМЛ было
тела

не

были дли ·

опознаны

В

идентификации

было опознано,

тело

он при·

знан погибшим от боевой травмы 1 января 1995
года

ВЫВОД

в

районе боевых действий

г

Грозный

За мужество и отвагу. проявленные при
исполнении воинского долга в условиях .
сопряженных

вой

с

риском

для

жизни.

рядо·

Безусько Георгий Викторович досто·

ин награждения орденом «Мужества» {по·
смертно)

составе

экипажа №
штурмового отряда № 1 под
командованием командира бригады полковника
Савина И
А
выдвинулся в район железнодорож
ного в окзала г
Грозный.
экипаж .
в составе
которого находился рядовой Безусько Г
В
уверенно подавлял огневые точки боевиков. ве
дущие беспрерывный кинжальный огонь по окру
женному в

города

рядового Безусько Г

отвагу

января

из

медико-криминалистической

бригады рядовой Беэусько Георгий Викторович
принимал участие в выполнении боевой задачи
по разоружению незаконных вооруженных форми
рований на территории Чеченской Республики
В условиях. сопряженных с риском для жиз 
ни.

составе

24 сентября 2001 года на основании освиде·
тельствования в 124 Центральной лаборатори11

роты

отдельной

бригады

мотострелковой

131

тельное

г)

в

выдвинулся

подбито,

Викторович рядовой

(20.06. 1994

бригады

выхода из

БЕ3УСЬКО
Георгий

ния

машин

"9

16
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Алеша .мечтал бшn1, у цит еле.м в

1ш<оле ...

011

potJ11oti

01Jе11ь л юбил .>1с111111" ·-''
Ртlшщ!дU Алексея

БЕЛАЗАРОВИЧ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Гранатометчик 3-го мтс батальона
131-й отдельно й мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1974 г. в г. Березники Пермской обл . , в семье служаще 
го . Успеш но закончил СШ № 7 в станице Константиновской. Поступал в инсти 
тут и н остра н ных языков г. Пятигорска. Холост.

ВВС РФ призван Пятигорским РВК Ставропольского края в 1994 г.
Погиб в бою 01 .01.1995 г. в районе железнодорожного вокзала г. Грозного

Чеченской Республики . Тело Алексея было опозн ано его боевыми товарищами
в Ростовском госпитале.

Похоронен 02.02.1995 г. на кладбище станицы Константиновской .
Награжде н орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от
10.12.1995 г.
В г. Пятигорске создан музей, рассказывающий о каждом погибшем земля
ке в Афганистане и Чечне, а также заложена Аллея Памяти .
.,. 1
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И верою проникся с юных лет,

Что ничеrо, чем ратный долr солдата,
Ни выше, ин священней в мире нет .
И к подвигу всечасно не rотовясь,

Он был всечасно к подвиrу rотов.
И вот он - бой.
Земля вздыхает тяжко,
И сердце, словно колокол, в rруди,
И яростно разодрана тельняшка,

-

впереди!
ФазуАЛИЕВА
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Он жизнь любил и в дружбу верил свято.

И rибель. Но бессмертье
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« ... Наш сы11 был 11осто11щ,им офицером! Служ
бой 11е тяготился. к испол11е11ию своих обязанно 
стей относилс11 dобросовест110. Активпо 'Jа11uмш1сн
спортом. Ему очень нравилось служить в красивом
городе Майкопе.

В декабре 1994 г. 011 был 11агра.жде11 медалью
«За отличuе в воииской службе". а в яиваре 1995 г.
ему было присвоеио dосроч110 воtтское зваиие стар 
ший лейтенантн.
Родители Сергеи

БОЖКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1971 - 1995)
Старши й лейтенант (досрочно) . Заместитель командира
4 - й мотострелковой роты по вооружению
2-го мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелково й бригады

1971 г. в г. Петропавловске Камчатской обл., в семье
1988 г. окон ч ил 11 кл . СШ № 18 г. Новомо с ковска Днепро

Украинец. Родился в
военнослужащего . В

петровской области. После око н ча ни я шко л ы работал токарем на м ехан и че
ском заводе г. Н овомосковска.

В ВС РФ призван в

1990

г. Новомосковским РВК. В

1994

г. окончил Каза н 

ское в ы сш ее та н ковое ко м анд н ое уч илище. Холост.

П огиб в бою за г. Грозный Чеченской Республики 01.01 .1995 г.
Тело сы н а было опознано родителями в вагонах-холодильниках Ростовско

го воен н ого госпиталя.

Похоронен 22.02. 1995 г. на кладбище г. Новомосковска Днепропетровской
обл ., Украина.
Награжден м едалью « За отличие в воинской службе 1степени», Приказ МО
РФ № 603 от 26. 12.1994 г., орденом « Мужества» (пос мертно), Указ Президента
РФ от 10.12. 1995 г.
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Действуя ре111итель110 и с.мело, спасая

onr

гибели своих подчипенных и товарищей, майор Бон
даренко А . А . 11011учил огпевое ра11е11ие в грудь и tкон.

ч011ся па поле боя, 11ро11вив мужество и отвагу...•
Из боевой характер11стт

БОНДАРЕН КО

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

( 1963-1996)
Майор. Начальник штаба - заместитель командира
529-ro отдельного мет батальона (на БМП)
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родил ся в

1963 г.

в г. Орджоникидзе Республик и Северная Осетия ,

в семье военнослужащего. В 1 98 1г. окончил 1 0 кл. С Ш № 17 г. М айкопа Респуб·

л и ки Адыгея. Женат. Растет с ын Але кса ндр.

В В С РФ пр и зван в

1981

г. в связ и с п оступлен и ем (доброволь н о) в Орджо·

никидзевское высшее общевойсковое командн ое училище, которое он окончил
в 1985 г.

2 1.05. 1996 г. при взятии н. п . Бамут, Чеченской Республ ики .
Похоронен на сельском кладбище совхоза № 8 Майкопского р-на Респуб·
П огиб в бою

лики Ады гея.

Награжден медалью Суворова, Указ Президента РФ № 1205 от 01.1 2.1995r.,
ордено м « За военные заслуги» (посмертно) , Указ През идента РФ № 1433 от
13.10.1996 г., орденом « Мужества», Указ Президента РФ № 1 57от13.09.1997 r.
(посмертно).
На зда нии ср едней школ ы №
о герое.
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В ходе игры «Зарница» Андрей впервые
вкусил запах солдатской каши

Еще трехлетним мальчиком Андрейка мечтал
стать военным, как его папа

и как его дедушка

...

Навстречу ветру! .. Навстречу жизни!
Тем более, что она еще вся впереди .
Счастливый миг с родной мамочкой!

В четвертом классе он проводит первую

Вот и осуществилась мечта Андрейки! ..
Он курсант Орджоникидзевского высшего

«рекогносцировку» местности

общевойскового командно го училища .
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том,

держки

как

из

служил

Андрей

характеристик

на

красноречиво

него,

говорят

разного

вы

периода

Орджоникидзевское высшее общественное командное
училище Андрей закончил успешно в 1985 году с выводом.
который утвердил начальник училища Герой Советского
Союза генерал-лейтенант В
Ульянов

«

Достоин

первого
ния

на

взвода

А
тует.

выпуска

офицерского
должность

на

24 .08 1989

училJ1ща

командира

командир роты к .

уже старшего лейтенанта А.

с

присвоением

ЛЕИТЕНАНТ и

Н

А.

назначе 

мотострелкового

19 07 1985 r

БМШ»

г

из

звания

Макарук

аттес

Бондаренко,

делает

вывод

«По

своим

морально - деловым

выдвижения

на

должность

качествам

командира

достоин

роты»

29 08 1994

бригады

г
командир 131 отдельной мотострелковой
полковник Савин Иван Алексеевич. ходатайствуя

о назначении капитана Бондаренко А.
А.
на должность
начальника штаба отдельного мотострелкового батальона,
дает

ему

следующую

«

к

сится

тиву

Поставленные

хорошим

При

характеристику

выполнению служебных обязанностей отно
добросовестно, проявляя разумную инициа качеством,

работе

такт,

с

задачи

выполняе т

в

срок.

подходя

творчески

к

делу

подчиненными

заботится

о

них.

проявляет

вникает

в

с

чуткос ть ,

нужды

и

за -

просы.

Работоспособен
Трудолюбив.
В общении корректен. по характеру спокоен и вы
держан
Пользуется заслуженным авторитетом у
подчиненных и сослуживцев. Честен. общителен
И,
Март

наконец,

выдержки из

боевых характеристик:

1995

г
«Выполняя Постановление Правительства
Российской Федерации от 9 12 1994 г
по разору

жению незаконных вооруженных формирований в Че
ченской Республике в составе 131 отдельной мо 
тострелковой бри г ады на Северном направлении
города Грозного в районе железнодор ожного вок 
зала,

при

исполнении

воинского

дол г а

по

безопасности Российской Федерации и ее
с т венных интересов.
проявил стойкос т ь

ство.

Действуя

в

составе

сводного

ба т альона,

неоднократно лично обеспечивал отражение
дения на бл ок - по с ты № 4 и 5
Смелыми и
тельными действиями атаки были отбиты .

Вывод· За мужество и отвагу достоин
лью «За отвагу»
Май

1996

«

г

21

мая

1996

г

защит е

государ 
и муже 

награждения

напа реши -

меда

Майор Бондаренко А.

-

А ..

возглавляя штурмовой отряд у населенного пункта
Бамут.
продвигаясь в направлении высоты,
был
обстрелен г руппой боевиков. Оказавшись в слож
ных условиях,
начальник штаба мотострелкового
ба т альона,
оценив ситуацию,
под ожесточенным
огнем

противника

огневых

вел

точки

штурмовой

умелыми

противника

отряд

с

действиями
и,

рискуя

наименьшими

подавил

три

жизнью,

вы

потерями.

381

Вновь

вступив

тельн~ и смело

в

бой

с

боевиками,

действовал

реши

Благодаря правильной расстановки сил

-

и

средств батальона, умелому управлению огнем . противник
был рассеян и понес большие потери
Поставленная бое
вая

задача

Однако,

батальоном

действуя

была

выполнена

решительно

и

смело,

спасая

от

ги

-

бели своих подчиненных и товарищей. майор Бондаренко
Андрей Александрович получил огневое ранение в грудь и
скончался

За
ствия,

382

на

поле

мужество

и

боя

отва гу

совершенные

при

услов~ях.

сопряженных

г раждения

орденом

с

смелые
исполнении
риском

«Мужеств а »

для

и

решительные
воинского
жизни,

дей

долга

достоин

в

на
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Боевые будни в Чечне

383

Здесь был жестокий бой ...

На месте гибели товарищей по оружию установлен этот крест.
Помянем сейчас и вспомним потом

384
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Андрейка уходит в последний путь ... Н авсегда!

25 З•ка1

082
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Сын
дровича

-

Андрея

Алексан

Саша, продолжил

традицию мужчин рода Бон

даренко

-

он суворовец Мос

ковского училища и, конечно

же, в будущем станет настоя

щим защитником нашего Оте·
чества, как его прадедушка
Василий Петрович, дедушка
Александр Васильевич и его
папа".

386

И кого ви11ить ш боль и горе?.'
Бог суды~ meN,
Кто ртотал войиу.
Миогие погибли, защищал,

Родииу, род11ут сторону!..

БОСТАНОВ
ИСЛАМ МУХАТДИНОВИЧ

(1975-1995)

Рядовой. Номер расчета 1-й мтс роты 1-го мтс батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Родился в

1975

г. в с. Учкекен Маюкарачаевского р-на Карачаево-Черкес

ской Рес публики .
В ВС РФ призван Маюкарачаевским РВК в 1993 г.
П ропал без вести 0 1.01.1995 г. в период боя за железнодорожный вокзал

г. Грозного Чеченской Республики.

Награжд е н орденом «Мужества» ( п осмертно), Указ Президента РФ №
от 02.05.1996 г.

Звезда из некрашеной жести

626

В короткую песню не верьте,

восходит над нами опять.

нам вечная песня под стать.

А что нам терять, кроме чести?

А что нам терять, кроме смерти?

Нам нечеrо больше терять.

Нам и ечеrо больше терять.

От боя до боя - не дonro,
не коротко, лишь бы не вспять.

А что нам тер•ть, кроме дonra?
Нам нечеrо больше терять.
387

У смерти нет срока давности ... Хочу все.и
сердцем, всей дуиюй , цтобы кончилась война в Чеч11 е , lfmoбь1 не гибли сыновья, цто бы не плака.1 и
.матери

... »

«Людская 11амять так длинна,
Опа во мпе не раз кри чала ...
Да будь ты проклято, война,
И все, вовек, твои пацало ...»

Из писмrа ,чатера

БУКИН
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

(1975-1995)
Ефрейтор. Механик-водитель
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1975

г. в с . Семлево Вяземского р - на Смоленской обл.,

в семье трудовой интеллигенции. П осле получения среднего образования в
СШ № 2 родного села, закончил Гагари н ское п едуч илище и поступил в Смолен
с кий ин ститут физкультуры.

В ВС РФ пр и зван Вяземским РВК в 1993 г.
Погиб 01.0 1.1995 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен

ской Республики .
Тело сына пол года искали мама - Зинаида Александровна и отец - Алек
сей Александрович самостоятельно. Тело сына оп о знал отец в конце апреля
1995 г. в одн ом и з ва гонов « Поезда смерти» г. Ростова-на-Дону.

1 мая 1995 г. Владимира похоронили в деревне Черное, где похоронены все
из рода Бук ин ых , в том числе и отец Володи , который ум е р спустя некоторое
время после с мерти с ына .

от

Награжден орденом « Мужества» ( посмертно) , Указ Президента РФ № 1244

10.12.1995

388
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ИЗ АДА ЧЕЧНИ
Школа

-

это не только учебное заве

дение, rде человек приобретает необхо
димый баrаж знаний . Это немалая и
очень важная часть человеческой жизни .

Здесь ребенок не только получает обра
зование, но и учи тся дружить, общаться,
жить среди людей и для людей. По боль·

В БЕССМЕРТИЕ
Успешно окончив педучилище, Вла·
димир поступил в Смоленский институт
физкультуры. Но по семейным обстоя·
тельствам пришлось оставить учебу и
отправился в военкомат за повесткой,
хотя мог бь1 работать учителем физкуль
туры в сельской школе и получить от

ш ому счету, становится настоящим чело·

срочку от армии .

веком.

Но это было против Володиных убеж
дений . Он считал, что всякий настоящий

Семлевская средняя школа №

2 мо ·

жет по праву гордиться тем, что из ее

стен за все годы существования вышло

много замечательных людей . Здесь их

мужчина должен исполнить свой воинс
кий долг. Разве мог он предположить,

помнят, любят и гордятся. Но один из

получая повестку, что судьба бросит его
в жерло страшной чеченской войны?!

выпускников занимает особое место в

Разве думал, что может погибнуть? А

сердцах учителей и нынешних учащихся

всего девятнадцать с полови·

если бы знал заранее, разве поступил бы
иначе? Скорее всего, нет. Ведь долг для
него был превыше всего.
И надо же было такому случиться, что

ной лет. Но прожил ее так, что стал при
мером воинской доблести и высочайших

люди и родители Володи в том числе го ·

душевных качеств .

товились встречать Новый год, ефрейтор

нашей школы . Это Владимир Букин .

Он прожил короткую , очень короткую
жиз н ь

-

С детства Володя стремился стать

именно З 1 декабря

1994 года, когда все

педучилище на отделение физической

Владимир Алексеевич Букин, механик-во
дитель БМП, в составе 131 -й Майкопской
бригады быстрого реагирования бес
страшно ворвался в Грозный. Тяжело
было на душе у матери Зинаиды Алексан

сильным физически, чтобы отстаивать

справедливость и защищать слабых. Это
стремление привело его в Гагаринское
культуры . Педагогическую практику Вла

дровны в эту новогоднюю ночь. Что-то

димир проходил в своей родной школе.

предсказывало ей надвигающуюся беду.

Ребята полюбили молодого учителя . Он

Но о том, что сы н живет на свете после

стал кумиром всех мальчишек

силь

дн ие часы, мама не могла даже и думать .

ный , выносливый, справедливый, доб
рый и в то же время требовательный.

А в действительности Володя попал в

390

-

настоящий ад. Пули, осколки цокали по

броне БМП . Дудаевцы стреляли из КЭЖ·

дого окна, с каждой крыши. От гари не·
чем было дышать. Горела земля. Битва
шла не на жизнь, а на смерть.

В бою была уничтожена вся техника
бригады. Погибло 90 процентов ее лич·
наг о состава .

Оборвалась жизнь Володи . Он погиб

1 января 1995 года . Из ада чеченской

войны юноша шагнул в бессмертие. Во
лодя навечно останется в памяти земля·
ков молодым, красивым, жизнерадост·
ным парнем, кумиром мальчишек.

Учителя и ученики нашей школы cВJI·
то чтут память своего коллеги, друга, на·

ставника. Обширный материал о нем со·
брали в школьном музее : документы , е111·
резки из газет и журналов, повествую·

щие о последнем бое земляка, личнЬIЕ

вещи, фотографии , награды . ~десь же
хранятся тексты стихотворении, nосвя·
щенные светлой памят и В. Букина.

7

Ежегодно 19 мая среди учащихся 5-

классов проводится спортивная зета·

фета на приз имени Володи Букина. 8
этом году в у п орной борьбе победу
одержали самые младшие участники эс·
тафеты

-

пятиклассники.

Мы будем всегда гордиться тем, что

имя Владимира Букина занесено в Книr/
Памяти.

Н . ВАСИЛЬКОВА, зам. директора

по воспитательной работе;

Е . ПЕТРОВА, учитель русскоrо
языка и литературы

~~/?75!Р~
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Слово матери о сыне
Родился мой сыночек 24 июня 1975 года в 3 часа 45 минут. Муж работал участковым инс 
пектором в Вяземском ГОВД, а я секретарем-1r1ашинисткой в закрыто.м учреJ1сдении. Володя
был вторым ребенком в семье, любимьш и долго;нсданным. Он был спокойньии, уравновешенным,
возможно из-за того, что был полный. Мог длительный период времени играть один. Так было до
пяти лет. Затем стал стремительно расти и догнал своих сверстников, стал активным участ

ником всех игр и забав. До поступления в школу пытался закурить, но ему не понравился привкус
табака, а также папины иронические за.ме'tания. До службы в армии сын не курил.
Муж обожал тяжелую атлетику и эту любовь привил сыну. Дома была установлена са1r10 -

дельная «груша», куплены настоящие боксерские пер'lатки и сын то один, то с друзьями бокси
ровал. Круг желающих заниматься рос, и сын с друзьями Мишей и Виталиел1 Зверевы1r1и, перешли
заниматься в подвальное помещение.
Зверев Михаил освоил профессию газоэлектросварщика и вместе с сы11ом делали прекрасное

нестандартное оборудование, которым пользуются до сих пор мальчишки с нашей школы . Заня
тие спортом стало для сына жизненно необходимо, и он после окончания Семлевской средней

школы №

2, поступил в Гагаринское педучилище, где yJtce училась старшая дочь Инна. Володя

был активным участником художественной самодеятельности и в школе и в педучилище. Меч
тал научиться играть на гитаре, но слишком много времени отнимали спорт и учеба. Сын был
сильным и добрым. Во время учебы жил, в основном, на свою стипендию. Редко просил денег. Я
училась в Смоленском пединституте имени К. Маркса, и он знал, что мне тяжело. Троих детей
надо было одеть и обуть. Вещи я e1r1y покупала хорошие и дорогие. Знала, что это будет носить
ся долго, так он был береJ1СЛивы1r1 и аккуратным.
Любил сыночек трудиться. Косил как заправский косарь и всегда помогал моей маме. Пе
ред окончанием педучилища поменял ей весь забор вокруг дома, уходя в ap1rtuю - покрыл крышу
сарая.

Перед службой, также как дед и отец, посадил возле дома сосны, березы и елочки. Но чу 
жие люди сломали все, осталась лишь чудом сохранившаяся маленькая березонька.

Володю очень любили дети, и он тоже их обожал. На преддиплол1ную практику сыи пришел
в нашу школу и был классным руководителем в моем классе. Мне было приятно видеть его в ок
ружении детей. Он водил их в походы, вывозил на спортивные соревнования в город Вязьму и

т. д. Дети были в восторге от него и по.мнят его очень многие до сих пор. В армию сын пошел, не
боясь трудностей и лишений, потому что физически был подготовлен прекрасно, и человек он

был коммуникабельный. У сына было очень много друзей.

Последнее письмо прислал 12 декабря 1994 г. Как и все письма сына, это послание было бод

рое, но короткое. Еду в командировку месяца на три, скоро вернусь, все будет хорошо и фото

графия. А вот своему другу Шустрову Дмитрию и девушке Марии он написал, цто едет в Чечню.
Два месяца я ждала писем от сына. Гнала мысли, что он там, в чеченском аду. Написала
письмо в часть. Ответ был расплывчатым, то ли в плену, то ли пропал без вести. И тогда , со

брав все наличные деньги и то, что собрали друзья, узнав о нашем горе, мы с му:жем поехали на
поиски сына. Были мы и во Владикавказе, в Моздоке, в Сурхахи, в Назрани, но увы, следов сьта

найти не смогли. И тогда я написала письмо в свою любимую газету «Комсо1r10льскую правду», в

надежде, что откликнуться ребята из бригады. Затем поехала в комитет солдатских матерей
в Москву, обратилась к митрополиту Калининградскому и Сл10ленскому владыке Кириллу. Я со

гласилась на встречу и съемку с немецкой журналисткой из ЦДФ Анной . Я не хотела верить в

худшее. Жила одной надеждой, сын жив, и я скоро его найду. Я ждала летних каникул, чтобы
опять поехать в Чечню. К поиску сына подключился Вяземский военко1r1ат. На.м предложили

съездить на опознание в госпиталь в Ростове-на-Дону, и мyJIC вместе с другол1 поехал на опозна391

ние. Как все проходило, муJ1с не хотел говорить, да и теперь и спросить нет возмоJJСности, так
как 19 августа 2001 г. мой .муж у.мер.

1 .мая 1995 г. мы похоронили своего единственного, ненаглядного сыно'lку в д. Черное

на кладбище, где леJJСат все 11аши родные. Лежит .моя кровинушка на родной земле под белой бе~
резкой.

Вот уж и 6 лет пролетело, но не ,ногу с.мириться с этой потерей. Мне все кажется, что
это ошибка и скоро придет .мой Володюшка, но ...
Выросла и закон'lила педучилище .моя .младшая дочь Светлана, вышла заму:ж. Учится уже в
третье.м классе и люй внук Женечка. Володя любил Светланку и Женечку, так как они были лtа
ленькие в нашей семье. Жизнь продолжается. Хочу все.м сердцем, всей душой, чтобы кончилась
война в Чечне, чтобы не гибли сыновья, чтобы не плакали матери.
У поэта-сл10лянина Алексея Мишина есть замечательное стихотворение «Память» вот
строки, которые мне очень нравятся:

Людская па.мять так длинна,
Она во мне не раз кричала ...
Да будь ты проклята, война,
И все, вовек, твои начала ...

Володя награжден ордено.м «Мужества». Награда хранится дома. У смерти нет срока дав
ности

...

18.10.2001
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Букина Зинаида Александровна
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Володе Букину
посвящается

Он убит не фашисто.м в сорок пятом,
Он убит не в долине Джелалабада.

Он убит в кровавом девяносто пятам
В городе Грозном на рассвете года.
Не успел он увидеть раскаты победы,
Да какая победа у гражданской войны,

Где погибли, искале•tены и еще погибают,
Неокрепшие парни со школьной скамьи.

Где могилы не роют, панихид не справляют,
Где истерзанные трупы собаки едят,

Где fta верную с.мерть людей отправляют
И где только посмертно тебя наградят.
Он не знал, что погибнет и рассвет не увидит,
Ну, а .л10J1еет, от боли стонал.
Перед те.м, как в его БМП подорвавшийся
Снаряд вражеский прямо попал.

Обгоревшее тело разорвано в клочья.
Боже! Что за жестокая смерть?!
Как же потом чья-то морда «вол чья»

В глаза .матери будет равнодушно смотреть?
Что за странное чувство,

Что за странные люди,
Что за странная эта страна?
Ну, скажите на милость, когда все забудут

Это страшное слово

-

в о й н а?

Когда, наконец, стихнут горькие слезы,
Поседевших не в срок матерей?
Ведь они потеряли надежды и грезы,

Не дождавшись своих с ы н о в е й.
Это стихотворение на11исал

однокурсиик Володи
Николай Чипенюк,
1 мая 1995 г.
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Женщина скорбно склонилась,
Треплет ветер седую прядь,

Свеча и цветы на моrиле

-

Это солдатская мать.
rод за rодом сына растила.
<сСкоро,- думала,- внуков качать)>,
А мальчишке с детства внушила:
<сПомни, Родина-мать!)>
И отец нахвалиться не может:

<с&удет Родину защищать!

Армия тебе, сынок, поможет
Настоящим мужчиной стать!))
Свято верили в это родители.
Даже думать они не моrли,

Что их сына бросят политики
В жерло страшной rражданской войны.
Свеча и цветы ка моrиле холодной.
Треплет ветер седую прядь.

Первое января ••• rород rрозный •••
Тихо шепчет солдатская мать.
ПЕТРОВА Еnева Аиатоnъевва,
учитеn• русскоrо яз•rка

и литератур•~ Семnевской

CW NO 2,
1995 r.

иювь,
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«дорогая и милая, мама!
Поздравляю как только могу.
Поздравляю и крепко целую.
Потому чт о тебя я люблю.
Я желаю здоровья и с част ья,

Не грусти, не болей 11икогда .
И гордись, у тебя служит сы11 на границе,

Он всегда охраняет тебя ...J)

Твой сы11

- Валера

БУЛАТОВ

ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ

(1975-1994)
Рядовой. Стрелок войсковой части

2033 ЗабВО

Русский. Родился в 1975 г. в селе Натырбово Кошехабльского района Рес
публики Адыгея, в семье рабочего. В 1991 году окончил 9 кл. СШ № 7 поселка
Майского Кошехабльского района. В этом же году п оступил в ПТУ города Кур
ганинска Краснодарского края. В

1993

г. о ко нчи л н азванное училище, получив

специальность м еха ника сельхозмашин.

5 дека бря 1993 г. был призван в ВС РФ Кошехабльским РВК . Служил в по 
гранвойсках, в Забайкалье , в основном, в Читин ской области, на границе с Ки
таем.

Затем был направлен в Таджикистан, для выполнения специальн ого зада
ния. В ходе проведения одной из многочисленных боевых опе раций , он поги б

09.09.1994 г. , проявив мужество и отва гу, до конца исполнив свой вои н ский
долг.

Похоронен

15

сентября

1994

г. на кладбище поселка Май ского Кошехабль

ского района .
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Виктор мог бы не погибнуть, вырватьси из
окруже11ия, если бы не подбирал раненных по пути

следования его мmии11ы. Но это был бы не Виктор,
потому что отличительноil чертой его характера
были человеч11ость и порядочность ... »
Отец Виктора

-

Василий А11дреевич

БУЛАХОВ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1959-1995)
Майор. Заместитель командира зенитного дивизиона

по вооружению 131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1959 г. в г. Харькове, Украина, в семье рабочего. В
1976 г. через Фрунзенский РВК г. Харькова поступил и в 1980 г. окончил Полтав
ское высшее зен итное ракетное командное училище. Женат, двое детей. Стар

- Макси м - в 2002 г. заканчивает Военный институт связи, пошел по
- Артем - отличник 5-го класса.
Погиб 01.01.1995 г. в бою за г. Грозный Чеченской Республики.
П охоронен 22.01.1995 г. на кладбище г. Полтавы, Украина.

ший сын

стопам отца. Младший

Награжден медалью « За боевые заслуги », Указ Президиума Верховного

Совета СССР от 19.02.1986 г. Имеет награду от благодарного йеменского на

рода, так как Виктор З года выполнял свой воинский и интернациональный долг

в этой араб с кой республике . Он также награжден другими юбилейным и меда
лями, а указом Президента РФ от

30 .01.1995

г. п ос мертно награжден орде н о м

((Мужества», за мужество и отвагу, проявленные в период боевых действий в
Чеченской Республ ике .

...
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член женсовета и союза солдатских

матерей и Н. К. Ахеджак. Одновре
менно нам было поручено доста
вить к «старому" новому году п о

отправились

в

находится

u

:?cJ сt...ц

D...tц И}fo/l -

Attc'i{.(.LU/

dlrj/Jzat:v.

вой Э. Мочалов . Кроме них лейте

район

наша

из боев, находится н а охране
объекта. Член ы делегации сделали
обход военнослужащих, уточняли

списк и п оги б ших, п ропавших без
вес ти, п роводи ли беседы. К кон цу
дня он и завер ш или эту работу, от
правились назад в Майкоп. Я про 
должил свои

JI{)

группу из боя. За рулем был рядо 

часть. Как известно, о н а выведена

политики ,

!<.

&.1:j·<-a{(O{?

о погибших, раненых, пропавших
без вести, которую м н е поручили

внешних связей, Р. В. Калдни н а,
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дела уже не п осред

ственно в районе боевых действий .

на н т М. И. Барабашников из Сама
ры, А. Же к сабаев из Челябинской
области, пулеметчик А. Мажитов из
Кур г анской области.
Увидев беду, люди поспешили
на помощь , вынесли раненых. Их в
это время обстреливали. Только
вы н если,

появились дудаевские

боевики, начали рыскать, куда же
делись убитые или раненые, хотели
пленить живых.

Но их спрятали, сделали пер е

вязку. Кормить было нечем, с во 
дой проблема , делились всем,
что есть. 2 - го января майор умер от
ран, скончался лейтенант Бара

дарки воен н ослужащим Май к оп"

М не выделяли БМ П , вертолеты, на

ского гарнизона.

которых я и отправлялся на места,

башников. Их похоронили тут же , у

где вели боевые действия части

себя во дворе . Завернули в ков 
ры - гробов не было. Осталь~1ых

В пять утра 13 января два КамА 

За в сопро вождении милиции от

были в Моздок. Здесь перегрузили

М айкопского гарнизона.
Встретился с местными жителя

-

наши подарки в вертолет, рано ут
ром 14 числа, как только позволила
погода, вылетели в Грозный. Нака

ми

нуне встретилис ь с воен н ослужа
щими гарнизона, которые находят 

ТЗ М ку

ся в Моздоке . Это из зенитного ди
визиона, та н кового батальона и

других частей, - вручили им подар-

26
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дома их по соседству, к ото

рые спасали раненых,

себя.

Возле

их

спрятав у

домов подбили

продолжали ле ч ить ,

переправляли

к своим . Последнего, Э . Мочалова,
переодев в гражданское ,

вывели к

нашей части (он из Адлера).

(транспортную заряжающу

Беседовал с этими жит ел ями ,

юся машину), она загорелась. Май

записал на диктофон . Они расска

ор В. В. Булахов , замест и тель ко

зали

мандира дивизиона по вооруже

Владимир Н.: (имена произвол ь
ные) . Это было первого января ,

нию, подобрав ра н е н ых, выводил

.. .

401

где-то

после

Майор умер у меня на руках,

часа в два ночи . И лейтенант вс1Ф

одни обн аруживаются в госn~щ.

сторон . Сосед сообщ и л: машина
горит. Мы выбежали, начали ту
шить. В ка бине м ашины были води
тель Эдик Мочалов и майор Була
хов Виктор Васильвич, остал ьные

ре умер . Четвертого числа похоро

лях, другие ВЫ)(Одят из мест, конт.

нили их у себя во дворе.
Скажу также : многие чечен цы

ролируемых боевиками. Как вы

помогают спасать раненых, не все

Андриевски й . На сегодняшнийде11ь

находились

ших . Не всем, видимо. известны

и

Вот такой эпизод. О чем он го
ворит? Вполне возможно, где-то

своих, и из других частей, выводил

раненых до сих пор прячут, есть на 

дент. Парламент РА по урегулиро

группу из боя.
Лейтенант Барабашников был
тяжело ранен . Занесли его во двор.
Булахова тоже тяжело ранило . Его

дежда, что они останутся живыми .

в ан ию чеченс1<ого кризиса за сто·

Имел встречи с командующим ,
начальником штаба группировки.
l<омандование заверило, что по ро 
зыску раненых, пленных и убитых
проводится больWаА работа, и она
не безрезультатна.

лом переговоров, возвращению на·

в

обеда .

_

Страшное

здесь творилось, стрельба со всех

грузовом

отсеке .

В. Булахов подобрал раненых

-

забрал сосед. Только занесли, по
явились дудаевцы, стали обыски
вать

машину,

нет

ли автоматов,

из них поддерж1-1вают Дудаева .. .

ство продолжает уменьшаться

шел, к примеру, на днях полков~11с

у нас есть сведения о 26-ти nог116меры , которые принимают Прези

шей бригады и воинов, призванных
из Ады ге и , в место постоянно\i
дисnо1<ации .

Вместе с А . А. Дорофеевым по
бывал в Майкопском гарнизоне. в

гранатометов. К нам, слава Богу, не
зашли: началась перестрелка, бое 
вики убежали . Раненые находились

Как заверило менА командова 

зале гарнизонного клуба установ·

ние группировкой , наша бригада

лен цинковый гроб с телом майора

пройдет психологическую реаби 

В . В . Булахоеа, покрь1тый трехцвет

у нас неделю .

литацию. Есть специальный поезд,

ным флагом . Убитый горем отец.

Анна Васильевна М .: 7 января
я отвела Альберта (А . Мажитова)

там подстригут, помоют, есть там

Накануне была жена, но сведений о

муже еще не было. она заспешила

ское. Еле-еле добралась назад. На

врачебные кабинеты , телевизоры,
видеомагнитофоны, в общем, со
зданы условиА длА того, чтобы вои 

следующий

переправили

ны как-то опр авились от шокового

Алексея Жексабаева, раненого в
ноги . А 9-го января появились наши

состояния. И после э roro бригада

к своим ,

переодетого в граждан

день

солдаты .

Владимир Н .: Когда первого
числа принесли раненых, майора
Булахова в комнату положили, а
Мочалова и лейтенанта 6арабаш
н икова на кухню. Сделали им
обезболивающие уколы . Лейтенант
был очень плохой, кровью исходил ,

мы бинтовали его, он начал кри
чать, бинты срывать . Потом начал
ся обстрел из гр анатомето в . Ма

первой из сосrава группировки бу
дет выведена в пун кты постоянной
дислокации.
Начальник
штаба
группировки меня лично в этом за 

в Ростов

-

поискать. Не окажется

ли сре ди раненых в одном из гос·

nиталей.
Гроб повезут в Полтаву, где жи

вет семья погибшего. Там и встре

тятся супруги ... Трудно сдержать
слезы. Во имя чего погиб майор
6улахов , осиротели другие семьи?

верил и просил передать ру1<оводи

По чьему бездарному умыслу собы

телям Республи1<и Адыгея .

тия привели нас к кровавому про·

Уже говорилось о том, что бри 

тивостоянию в Чечне?
И . ЖАДЬКО

гада выполнила поставленную за
дачу, но попала в тяжелое положе

s.

ние: другие части не вышли на ус

Р.

тановленные рубежи, весь огонь

Чечни привезли еще двух погиб·

она приняла на себя. По первона 

ших

-

П ока ГОТОВИЛСЯ материал , из
майора Н. Петрова и старше·

го лейтенанта С . Каваленко . Как со·

ведь полно снарядов. На счастье,

чальным данным , 470 человек чис
лились без вести пропавшими .

не взорвалась.

Сейчас их уже

гроб с телом комбрига И. А. Савина.

шина снова загорелась, а в ней

171.

и это количе -

общили, сегодю1 будет доставле11

Сухопутные войска
Северо- Кавказ ского военного округа
Орден

« Мужества~

посмертно

БУ ЛАХОВ Виктор Васильевич
майор,

заместитель

131

по вооружению
армейско го

зенитного дивизиона

67

корnуса Северо-Кавказского военного округа

Майор БУЛАХОВ В.
ном,

командира

отде льной мотострелковой бригады
В

проявил мужество

в ходе ожесточенны х боев в г
и

1

героизм

января

1995

Грозбою

а.

а районе вокзала лод огнем противника устранил неисправно с ти на 2-х зенитных установках "Тун гуска"
С риском для

~

h7!

тизни корректировал о гонь боевых машин
у:w.чтожив 6 мятежников
Вывод

За мужество и отвагу

достоин
орденом

награждения
«Мужества"

посмертно
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«Виталий был отзывчивым. добрым 11 всегда весе
лым парнем».

Родители Вита.1иR

БУРХОВЦЕВ

ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ

(1974-1995)
131

Рядовой. Номер расчета 1-го мсб
-й отдельной мотострелковой бригады

1974 г. в
В 1989 г.

Русский. Родился в

с. Надежовка Тацинского р-на Ростовской обл.,

в семье крестьянина.
окончил СШ пос. Зазерского Тацинского р -на.
До призыва в армию работал чабаном в родном колхозе .
В ВС РФ призван в 1993 г. Тацинским РВК.

01.01.1995 г. погиб в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного . Спустя
год после гибели тело сына опознали родители после неоднократного посеще
ния «ваго нов смерти» в г. Ростове-на-Дону.

Похоронен в

1996

г. на кладбище пос. Зазерского.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №

от

12.03. 1997
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Moi1 сы110"·· 1•рm1шю•111.·а ,1 юя.
По m(!v(! вcl!гrJa С1\_1·чаю 11••.
в cl!pcJцe 11/Ы A/Ol!.11, ({ AIOl!il ду111е.
Дl!il l> 11 1111111> J/ / /()_.\ ////{) () 1111!61! ...

ВАСИЛЕНКО

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

( 1976-1996)
Рядовой. Водитель 131-й отдельной
мотострелковой бригады
Укра и нец. Родился в

1976

г. в г. Кропоткине Крас н одарского края. Образо

вание средне-специальное. Работал помощником машиниста.
В ВС РФ призван Кропоткинским РВК в 1994 г.

11.06.1996 г. умер от ран , полученных в ходе боя в зоне боевых действий в

Чеченской Республике.
Похоронен на кладбище г. Кропоткина .
Награжден орденом «Мужества» (посмертно).

J
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ВУЛКАН
Одиноко светят окна

В полуброшенных домах.
Вместо смеха и веселья

Поселились боль и страх.
Засыпают под разрывы,

Просыпаясь от стрельбы,
И никто узнать ие в силах

Сложный путь своей судьбы.
lienый снеr платком укроет

Склоны Терскоrо хребта.
Жизнь уходит по минутам
ПОСТОJIИНО в никуда .

Жаркий бой идет под fрозным,
Все смета• без следа.
Снова жуткая от крови
Будет в Тереке вода.
Стал Кавказ сплошным вулканом,

Изверrа• без конца
Оrнедышащую лаву
Из осколхов и свинца.
rулко взрывы приrлушает

Лишь тумана пелена.
Десять лет как в этом крае
Незнакома тишина.

407

« . .. Ждед1

переJ1н1рш1

1\акого-пuбуrJь.1 Здесь

сто"1ько погuбло сол дат и машш1 110 дорогах.' А на
днях зdорово достал ось 204-.му полку и разведбату...
Ну да ладпо, за .менн 11е бес11ол:оiл11ес1>. Я уже 11р11 •
вык

...

Да. сообщаю номер моею «С11·1ертнuка». а то на
1с(ы111ьютер паде.>1сды 11ет ... .'!!»

ВССССР
Ф6005!7

ВАСИЛЬЕВ

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

(1977-1996)
Рядовой. Наводчик орудия войсковой части

5530

Русский. Родился в 1977 г. в станице Рязанской Белореченского р-на Крас
нодарс кого края, в многодетной семье крестьянин а. В 1994 г. окончил 1О кл .
СШ № 14 с . Преображенского Красногвардейского района. До призыва в ар
мию работал разнорабочим . Холост.

В ВС РФ призван в 1995 г. Красногвардейским РВК Республики Адыгея .
Погиб в бою 08.08.1996 г. в зоне боев ых действий в Чеченской Республике.
Похоронен на кладбище с. Преображенского Красногв ардейского р-на Рес-

публики Ады гея.

Награжден орденом « Мужества » (посмертно ), Указ Президе нта РФ от

22.01.1997

408
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Краткие выдержки

во 'i:ffltllдv-~

из писем Сергея роди телям

.IJP..ШV.h.

,,..

С-{п f.:1. fi' "'" j ' -~
~"'- ~~ /-<.8

!!' ~· t

~п~

~".Привет из Грозного!!!
Здрабсmвуйте дорогие .мои родные: папа,
мама, Иван, Наталья, отец Крестный и дру
гие. Как вы там все поJfсиваете, как идут

ва1ии дела, каковы успехи?
Папа , как твое здоровье, 1Сак ты там без
меня? Помогают ли тебе Иван да Наталья?
Если иет, приеду до.мой, они от .меня получат
<1mрепку».

Деньги ваши получ ил. Спасибо.

У нас пока все спо1сой1ю. « Чичики» нас не
беспокоят. Пра вда, иногда постреливают,

ставят ловушки, да нападают 11а блокпосты.
Они так же нападают на небольшие колонны.
Мы уже тут ко всему привыкли. Правда, не 
которые отсюда возвращаются психа.м и . За
меня не беспокойтесь, я осторо;жен .

До свидания . Пишите. Если деньги дадут,

вышлю свою фотографию ...

Сергей»
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t.<~ ~

7.011
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((Привет из Чечни !

Здравствуйте отец, .мама, Иван, Ната
лья, Крестный, Соседи и другие.
Прежде всего, как ваше здоровье? Как на
работе? Пол10гают ли валt .младшие?
Почему редко п ишите? Ил и что случ и 
лось?

Вы не представляете, как приятно в та
ком месте получит ь письмо из дома, душа ра 

дуется и не так нервни'fаешь.
Мы стараемся воспринимать все окружа 
ющее сквозь пальцы, ииач е нервы не выдер
жат.

Ну, пока все. Обо .мне не беспокойтесь.
Жду писем.
Сергей»
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« ...Жl!HJI был в1шд1шпельны.м, ласковыл1 сыно.11,

братом. 11юбящид1 Л1.l'J1сем и отцол1 ...
в

odpec

('/J/11(/ А/Ы М/10?0 СЛЫ/l/Ш/U добрых слов

0111 код1ш1досюни11 части, его сослу.J1сuвцев и подчи
ненных. и мы 11011ш1и. чmо командирам 011 mоже бы.1
XO{JOUIUJ\1 .•. »

Род11тел11 l:.8ге11ия Валерьевича

вишняков

'•

ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

(1967-1999)
Капитан. Командир мотострелковой роты
1393-го отдельного мсб 205-й отдельной
мотострелковой бригады 58 А. СКВО
Русский. Родил ся в

1967

г_ в г. Майкопе Респуб ли к и Ады гея, в семье служа

щего. В 1984 г. око нчи л СШ № 19 г. Ма й копа.
В ВС РФ пр изван в 1984 г. Ады гейски м ОВК. В

1988

г. окон чил Орджоникид

зевское высшее общевойсковое командное училище. Жен ат. Растет доч ь Ма
р ин а.

П оги б

25. 12. 1999

г. во время веде н ия боевых действий в Старо n ромыслов

ском р-не г. Грозно го Ч еченской Республ и ки. Похоронен

05.01.2000

г. на новом

кладбище г. Майкопа . Евгений Валерьеви ч за отличную службу из рук П ре
зидента России получил именные часы, он также награжде н двумя орден ами
«Мужества», Указы Президента РФ от 17.01.2000 г. и от 04.04.2000 г. Н а здании
ш колы , где учился герой, установлена мемориа л ьная доска .

.- '
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О11и леJ1сат еще 1111цы1
В нерусском крае.
Их

rJyum бродят по 110 1/и ,

К .J1сивыА1 взывш1.

ГАВРИК
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

(1975- 1995)
Рядовой. Наводчик ПК мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в пос. Ямище Красногорского р-на Брянской
обл . , в семье рабочего. Окончил 8 кл . СШ станицы Буденновской в 1990 г.
После школы работал в Родниковском лесничестве Пролетарского р-на Рос
товской обл. Холост.

В ВС РФ призван Пролетарским РВК в 1993 г. Пропал без вести
01.01.1995 г. в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозного Чеченской
Республики . Решением суда Пролетарского р-на от 18.08.1998 г. признан по 

гибшим. Награжден орденом «Мужества» (посмертно).
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Прости, не смоrл• мw от rop• сбереч.

Твоi nасковwй взор и твои хрупких nne,,
Ты скл•на•, мама, и выстоиш• тw ,
За все остал•вое с отцом нас прости.
Прости, по-друrому мы жить не моr111

И леrиой тропою по свету не шли.
Наш долr вас позвал,
Он позвал вас вперед

По трудной дороrе военных невэrод.

Прости, мне себя убереч• не даn боr,
Я жизнью солдатской прикр•1тьсв не моr.
Пойми, моя мама, поверь и прости,
Иначе не моrут Отчнзнь1 сwны.
Banepкi IПKOI

«По характеру мой сын был очеиь добрым и отзывчивым
.маль чиком. Во всел1 по.могал мне 110 хозяйству, был спокойным
и уравновешенным. Наград он не и.мел. Спасибо Ва.м за Вашу
заботу.

С уваJ1сением, Гороховик Нина Ива новна

Сухопутные

Северо· Кавказский

Орден «Мужества»
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31
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мандиром бригады
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Наводчик мотострелкового батальона 131
отдельной мото стрелковой бригады
Наводчик ПК мот::>стрелкового ба т а л ьо на
131 отдельной мотострелковой бригады рядо 
вой ГА ВРИК Алек сандр Влади миров ич с 9 де 
кабря 1994 года принимал участие в выпол·

Первомайской

оборону

Впоследствии
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гранатометов боевиками
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ГАВРИК Александр
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16
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« Мужества»
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ГАДЗИЕВ
ОЛЕГ КАЗБЕКОВИЧ

(1975 - 1995)
Рядовой. Механик-водитель

131-й отдельной мотострелковой бригады
Осетин. Родился в 1975 г. в пос. Кудама Пряжинского р- н а Республики Ка
релия, в сем ье рабочего. Окон ч ил 1О кл. СШ № 34 пос. За в одского г. Владикав

каза Северо-Осетинской АССР. Холост.
ВВС РФ пр и з в а н Советским РВК г. Владикавказа.
П огиб в бою 0 1.01 .1 995 в г. Грозном Чеченской Рес п ублики.
П охоро н е н 21 12.1995 г. (с п устя почти год пос л е гибели) на кладби щ е
г. Владикавказа.

Н агражден орденом «Мужества" (посмертно), Указ П рез идента РФ №

от

12.03. 1997

27 3,.., ОК2

г.
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Плачет .мать 11а люгuле солдата,
У,wывается горькой слезой.

Жdалu сестры любимого брата,
Что вернется и буdет живой.

ГАСАНОВ

КУРБАН ГАДЖИУСМАНОВИЧ

(1975- 1995)
Рядовой. Наводчик орудия
131-й отдельной мотострелковой бригады
Табасаранец. Родился в
Дагестан.

1975 г. в г. Сиртич Табасаранского р-на Республики

В ВС РФ приз ван Табасаранским РВК в 1993 г.
П огиб 01 .0 1.1995 г. в бою в г. Грозном Чеченской Республики.
Похоронен на кладбище села Сиртичи Табасаранского р-на Республики Да

гестан .

Награжден орде н ом «Мужества» (посмертно).

421

В Дагес111а11. в

pai1011

боевых действщi-,

А.1ексеi1 поше11 доброво11ьцем. отслужив

14 месяцев.

Боi1 вт,1е райцентре~ Ботлих оказался для неzо

роковым. Он получил .м11ожественные сквозиые llJ'·
.u·выe ращтия.

В ходе боя действовал смело и рещuтельно,
///ЮЯОАЯJ/

0/1180lY 11 л-1y.J1CeC/1180t>.

Из харакпrеристики 11аградного л11ста

ГАФИТУЛИН

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

( 1980- 1 999)
Рядовой. Снайпер мотострелковой роты
526-го отдельного мотострелкового батальона (на БТР)
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русс кий . Родил с я в 1980 г. в с. Хвастовичи Калужской области, в семье ра 
бочего. Среднее образование получил в хвастовичской школе . В С П ТУ - с пе 
циальность тракто риста - маш и н и с та и работал до ар ми и в дорожно - рем о нтном
строительном участке по спе ц иаль н ости . Холост.
В ВС РФ призван в 1998 г. Хвастов и чски м Р ВК .

22.08.1999 г. в ходе боя в районе населен ного пункта Ботлих (Дагестан) по

лучил мно го чи с л е нны е пулевые ранения, был доставлен в в ое нны й госпиталь в
Буйнак ске и там умер.
П охороне н на клад б ище п ос. Хвастовичи.
Н агражден орденом « М ужеств а» (посмертно).
Я пройду дороrами трудными, rорачими ,

Может быть, безвременно rде-вибудь сrорю.
Проводите с песнею в путь судьбой назначенный,
Я из бесконечност и отбпаrодарю.

422
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ХАРАКТЕРИСТИКА
на

Гафитул ина Алексея Вал ерь евича .
1980 rода рождения .
выпускника Х вастовичскоrо филиала
Жи здринскоrо профессионального

N: 30

уч ил ища

Гафи тули н

Ллекс е й

Валерьевич

за

период

учебы ( 1994-1996 гг ) в Хвастовичском филиале
Жиздринского ПУ · 30 показал себя с nоложи1ель
ной стороны . Обучался no професси и тракто
рист- машинист
любиJ1 технику. и зучал конст 
рукцию

шин

тракторов

и

сел ьско хозя й с твенных ма

Дисциплини рован,

авторитетом

друзьями,

в

а1<1<урате11.

группе ,

помогал

им

постоянно

в

пользовался
окружал себя

трудную минуту

Его в

уч илище любили за отзыв чи вый и уравновешенный
характер. который 11оложите11ьно влиял на мик 
роклимат в период занятий и ш 1е учебы . В пе 
риод выполнения nракти •юс 1<их работ быJI безот·

казен

в

работе ,

расnолаrал

к

себе

любоз н<1теле н
мас те ра

обучения и това рищей
Гафитулин Алексей
спортом .

ваниях ,

принимал

любил

ВаJ1 ерьев ич

активное

хоккей.

в нимателен ,

п рои зводственного

уча сти е

увлекался
в

соревно·

рыбалку

В свободное время от занят ий помогал маме
и бабушке в выполнени и домашни х дел. Ценил и
любил своих родител ей
Масте р
производственного

обучения

424
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«Этот парень уходит навеч110,

011 уже

не вернется сюда,

Он уснул, и уже бесконечен
Этот сон! Навсегда. Навсегда.'!!»
Галиии Сазонова

ГЕНЕРАЛОВ
ИВАН ПАВЛОВИЧ

(1977- 1996)
Рядовой . Оператор-наводчик БМП-2

1З1 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1977 г. в селе Дивноморское г. Гел енджика Крас н одар
8 кл. СШ № 5 родного города. В 1995 г.

ского края, в семье рабочего. Окончил

ПТУ-16, где вместе со средним образованием получил специальность электро
газосварщика. Хол ост.

В ВС РФ пр и зван Геленджикским РВК в 1995 г.
Погиб 27.02.1996 г. в зон е боевых действий в Чеченской Республ и ке.

Похоронен 7 марта 1996 г. на кладбище села Дивноморское.
Награжден орденом «Мужества» ( п осмертно), Указ Президен т а РФ от
12.03.1997 г.

~

ч~

~
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19 м арта 1996 r. ========== Газета «ПРИБОЙ» № 32 ===========С. БЛЮХЕР
СКОЛЬКО бы времени ни про
шло с того дня, когда Анна Ильи

мотострелко вой бригады,- той
самой, в которой при

штурме

дет в боевой готовности. Завтра
приходят БМП с полными бое.

вый гроб с телом сына, она все
гда будет говорить: «Его убили!»
И никто никогда не посмеет ей

Грозного в 1995 году погибло все
ее командование , в бригаду, ко
торая как основная боевая еди
ница была на самом первом ру

возразить. Потому что ни у кого

беже, приня в самый первый бой

со стороны чеченских боевиков,

ценой огром ных потерь , все же

сказал, что выходить в город луч.

нична увидела в квартире цинко

нет сомне ний - оружие, на при
цел которого попал 19-ле тний

комплектами и полными баками.
будут стоять на КПП на C/1y'!aii
вторжения в часть. Вчера взвод·

ный предупредил об оnасностм

выдержала натиск озверевших от

ше в «Г ражданке» и ни в коемсnу.

Ваня Генералов (да разве только
он!), наведено рукой болтливых

водки и наркотиков боевико в. 

чае не говорить, что мы из

политиков и военных головотя

жавший холодок по спине, был
старший брат Ивана - Дмитрий,

пов, курок спущен ими же . И пули

-

не по одной, а россыпью

-

ле

тят в ряды безусых мальчишек,
порой впервые взявших в рук и

первый, кто почувствовал пробе

еще не успе в ший сам отойти от
ужасов чеченской резни.

131

мотострелковой бригады ... •
В январе И ва н побывал дома
(старшина отпустил за хорошую
работу), поел мамкиного борща,
повидался с друзьями и с дев·

автомат в ночь перед отправле

А из Майкопа пока приходили
вполне беззаботные солдатские

чонкой, провожавшей его в ар·
мию . Расс казал, чт о «Та м " всех

нием в Чечню.

письма, начинающие ся словами:

лихорадит,

« Привет от солдата-миротвор

бериха, батальон обновляют, по·

имеющая ни денег, ни связей «Те

ца ! » . Ни одного намека на тяготы

полняя осе нним призывом . Но,

левизионного генерала» не мо

солдатской

жет не пустить своих сыновей в

строчки о переводе поближе к

такую «армию». Да ее, собстве н

Скромная, тихая женщина, не

идет какая -то нераз·

дому, хотя вся внутренняя жизнь

прибыв после отпуска к месту
службы, в Майкоп, отправил до·
мой письмо, где строчка •насчет

но, никто и не спрашивал. Сыно 

1З1 мотост релковой говор ила о

Чечни ничего не слышно • усnоко·

вей нарожала

будь добра от

том, что Чечни ей не избежать.

ния отечеству, которое ни в грош

знают меньше, чем друзья. 15
февраля Иван написал другу, что

пар

Но, судя по письм ам Ивана, за
него можно было не переживать.
Уже несколько месяцев, как он за

ней? Для наведения конституци

нимал должность банщика , и даже

лицо наложено несколько швов:

онного порядка в Чечне, где все

шутил по этому ПОВОД, ЧТО ему

идет проти в правил

и консти

надо платить за вредность , т. к.

смешной с ними, а в общем, леr·

туции, и человеческой морали?

иногда баню посещают женщины.
Иван был банщиком, как ут

кое

-

дай для ... А для чего? Для служе 
не ставит жизни

молодых

-

Для войны с чеченскими банд
формированиями? Так весь пара 
докс в том , что войны-то нет. Она
юридически не объявлена.
Не пустить сына на войну, по
ходив по кабинетам различных

начальников, мать еще могла бы.
Но не пусти ть на службу грешно
му отечеству - тут она бессил ь 
на . А сы н «как на зло" вырос
крепкий и здоровый . Лет с 13 на 
чал увлекаться походами. В

15

жизни ,

ни

одной

верждают родные и друзья, ря 

довым. Но по всем армейским
документам Генералов прохо
дил срочну ю службу в звании

ный, с кокардою во лбу» ре 
шил, что для солдата Генерало ва ,

8

наведении на цель крупнокали

в школе №

берного пулемета («не дай Бог на

м есяцев в ря

кн опку нажмет!»). Командование

никогда не был, а просто класс

лучше зна ет,

ным парнем, с которым можно в

маться и «разговорчики в строю»

связке одной покорять жизнен

тут вовсе неуместны .

ные вершин ы

-

он не предаст, не

спрячется за чужую спи ну.

И когда Иван п опал в обнов
ленный состав 1З1 майкопской

428

Скоро

очень

nойду в

строй» . Штамп на конверте май·
копск ий.
Когда и как Иван поnал в Чеч·
ню неизвестно. Кто мог отnра·

вить в горячую точку пацана-бан·

нется тайной.
Следующее известие, где упо

люди гражда н ские . В арми и все
по-другому. Кто-то - «оче нь ум 

что умел быть хорошим другом. И
кото рым

ранение.

наверное ,

ращении с оружием ,- тоже оста·

но так думаем мы ,

За доброту, отзывчивость, за то ,

не отличником,

теперь,

не мешает,

дах российской армии , вовсе не
обязательно спускаться в отсек
БМП, а тем более упражняться в

ни11ся

.я

щика, не имеющего опыта в об·

из туристических групп города.

и ПТУ - 16 он запом 

лежит в операционной палате, tli!

водчиком БМП-2 . Одно другому

прослужившего

5,

Но родные всегда

сержанта и был оператором-на

уже основательно вошел в одну

Ивана любили все, кто знал его.

ила родны х .

кому и чем зани

А тем временем в майкопской

131 чувствовалась легкая нер
возность . Из письма Ивана: "···
На время призыва наша часть бу-

минается Иван Генералов, при·
шло на адрес городского военко

мата в начал е марта. Подобные
телеграммы всегда коротки ила·
коничны . Первый , кто узнает, что

в город приходит «груз-200• , как
правило , военком . Первый, кто
поехал встречать брата, одетог~
в цинковый бушлат, был старшим
брат - Дмитрий. Сказанные ему:
«Кре пи сь . Держи сь. Сам понима·
ешь ... » у же упали на сердце
камнем, теперь он думал, как со·
общить матери о случившемся.

Похороны Вани Генералов<
состоялись на 9 - й день после ги·
бели . Попрощаться с ним пришлv

~~~/7729~
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дРузья и знакомые . Пришли от

молодых парней вносили в клад

и посл едний бой , что она до пос 

дать дань уважения матери, чьи

бищенские ворота. И пусть даже

леднего мгновения не хотела по

сыновья служат. Солдаты с авто 

их

кидать истекающее кровью тело

н е сут

на

руках ,

пусть

море

ного цинкового пристанища. Под

цветов, пусть ружейные залпы ни одна жизнь не стоит таких п·о

ходившие останавливались у гро 

хорон. И ему, 19-летнему парню ,

ранения груди с повреждением

матами несли караул у его холод

в день, когда Иван «умер от о гне
стре л ьного пулевого

не успевшему почувствовать вкус

гд~ можно было последний раз

легкого,

жизни, не успевшему сказать сы

(выписка

увидеть застывшее юношеское

новнее « спасибо• родителям за

лицо. Казалось, через стекло при

отеческое благословение,- ему

ба наклонялись к узкому окошку,

острая

из

сквозного

кровопотеря •

свидетельства

о

смерти за № 117), что все дни
транспортировки
• груза - 200•

открытые глаза мальчишки стре 

на все это было наплевать . Он

мили свой взор в хмурое небо.

так и не успел осознать

зачем

душа следовала за гробом и , мо 
жет быть, Ваня увидел горе мате

Кое-кто. отшатнувшись. шептал:

и кому нужна его жизнь , что из 

ри, троих братьев и троих сестре 

.д глаза-то не закрыли

менится в Чечне, если его убьют?

нок , увидел слезы всех матерей ,

И ведь убили. И ничего не изме

пришедших попрощаться с ним .

нилось там .

Может, там, •наверху• , он рас

...• .

Ивана увозили в последний
путь от дома под печальный пе

резвон колоколов. А на кладбище
навстречу похоронной процессии
с гор летел пронизывающий

-

Стоя в гуще собравшихся у

скажет

кому-то ,

как

тяжела

на

1996

норд-ост. Медленный ход про

27 /2 -

земле доля российских мате
рей ... Прошло столько дней, а я

мне так хотелось верить,

до сих пор слышу взметнувшийся

цессии

еще

что чистая и светлая душа Ивана

к небу и растворившийся в поры

больше, и казалось, сама стихия

не заблудилась на улицах Гроз

восставала против того , чтобы

ного, где он принял свой первый

ве ветра крик матери : «Господи !
Да неужто ты не видишь всего?!•

ветер

замедлял

могилы

и почему-то остановив

взгляд на датах:

1977 2/ 1 -

429

«Что .)1<·е дeлmnh. когdа убu(Jают
Мо,юдых 11е11оt1инных ребят ?
Мат ь, 11евеста, род11ые страдающ,
Опи

Jmou

воiты 11е xomнm!•

ГЕТМАН
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Наводчик-оператор, механик-водитель
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1975

г. в с . Нов о павловка Бел огл инского р-на Красно·

дарского края, в се мье рабоч е г о. В
№

59

1991

г. о кончил

9

кл. в школе-ин тернате

г. Кроп откина Красн одар с кого края .
В ВС РФ при зва н Адлерским РВК Кра с нодарского края в

1993

г.

Погиб 01 .01. 1995 г. в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозногс
Ч еченской Рес публики . П о драз деление , в котором нах од ился рядовой Гетмаf
А. В . п опал в окружен ие . Мн огие п о ги бл и . П а л смертью храбр ых и Ал ександр

н е жел ая сдаватьс я в плен и бросать своих товарищей.

Похоронен 04.06.1995 г. на городском кладбище Адлерского р-на г. Соч~

Краснодарского края.

На гражден орденом « Мужества» (посмертно), Указ През идента РФ № 124t

от

10.12.1995

г.

...
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ТАКИЕ ОБЯЗАНЫ ЖИТЬ

Первым взрывом <сМухю> подбит БТР:
Два убитых и раненых двое.
От второrо заряда, как спичка rорит,

Поrибает в оrне все живое.
Восемнадцатилетний солдат молодой

Сам был ранен, но спас командира:
У rорящей коробочки начался бой,
И судьба никоrо не щадила.
А чеченцы кричат: <сЭй, сдавайся, солдат,
А то снимем кожу с живоrо)).
Ио в ответ им летят только пули и мат

-

Никому ничеrо здесь не ново.
И парнишка держался, стоял до конца,
Автомат до красна раскалив,

лишь бы всем бородатым хватило свинца
И дождаться прихода своих.

И вот помощь пришла, стал баrровым закат,
Бородатые, вы береrись,
И разжалась рука, уронив автомат
В лужу крови и стреляных rильз.

Все, спасен, успеть бы теперь довезти

-

В медсанбат путь неблизкий лежит.
Не сломаться, не встать, и не медлить в пути.

Ведь такие обязаны жить.
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Не убеiт1е! Дemeti пощадите!
Умо:1яе,11

- "Ja всех сыноое1i.

Эти просьбы ус.1ы111м11е, учт11111е,

Это с.~езы текут матерей ...

ГЛАДКИХ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

( 1975-1995)
Сержант. Командир отделения войсковой части
Русский. Родил с я в

1975 г. в пос. Каменномо стс ко м М а й ко п ско го р-на Рее·

публики Адыге я .
В ВС РФ призван Майкопс к им РВК Республики Адыгея в

1993

П огиб в бою 01.01.1995 г. в г. Грозном Чеченской Р ес публики.
П охорон е н на н овом кладбище г. Майкопа.
Н агражде н орде ном « М ужества» ( п осмер т но) .
КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ

Только рев турбин замолкнет,
Покидаем самолет.

Мы шаrвули в неизвестность
И не знаем , что нас ждет .
На предrорья:х Кавказа ,

На ладонях у войны

-

Мы невольники приказа

И заложники судьбы.
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Днем и ночью канонада,
А у каждоrо есть мать:

Убивать никто не хочет,
А тем паче умирать.
На предrорьях Кавказа ,

На ладонях у войны

-

Мы невольники приказа

И заложники судьбы.
Здесь рассветы от пожаров
И свинцовые дожди:
Мы чужие в этом крае,

Только нам нельзя уйти.
На предrорьях Кавказа,

На ладонях у войны

-

Мы невольники приказа

И заложники судьбы.
Знаю, мир еще наскучит,
Разожмет кулак рука,
Проливаться перестанут
Кровь и слезы, а пока

•••

На предrорьях Кавказа,

На ладонях у войны

-

Мы невольники приказа

И заложники судьбы.
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« ... Мил ая люн, дорогая .мамочка!
Я ие u.l\IU!Л 11 11е 11д1ею права 11е noitmu со свои.11

батальонол1 в то .11есто, куда ои идет ...->

Из llUCl).'lla Владилt~ра

ГОГОЛЕ В
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

(1958-1994)
Майор. Заместитель командира
танкового батальона по вооружению
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1958 г. в станице Ярославской Мостовского р-на Крае·
нодарского края, в семье служащего. В 1975 г. окончил 1О кл. СШ родной ста·
ницы.

В ВС РФ призван Лабинским ОГВК Краснодарского края. В

1979

г. окончил

школу прапорщиков , в 1985 г. Киевское высшее танковое инженерное училище .
Женат. Растут два сына - Сергей и Евгений.

Погиб в бою 31.12.1 994 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Че·

ченской Республики. Похоронен на кладбище станицы Ярославской.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от

17.04.1995

г.

В родной станице Ярославской улица, на которой вырос Владимир Никола

евич, названа его именем.
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Вспомним
rордо и прямо

погибших в борьбе.
Есть
великое право:

забыть о себе.
Есть
высокое право:

пожелать и посметь!

••

Стала
вечною славой
мгновенная смерть.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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О гибели майора Го голева В. Н. рассказывает командир ремонтного взвода

танкового батальона 131 омсбр старший прапорщик А. Жорник, которому в том
бою пришлось и сполнять обязанности механика-водителя БРЭМ № 504.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

К НАГРАЖДЕНИЮ

Сухопутные войска
Северо-Кавказского военного округа
Орден «Мужества» посмертно
ГОГОЛЕВ Владимир Николаевич

майор
заместитель

командира

батальона по вооружению

мотострелковой бригады

67

отдельной

(на автомобилях)

армейского корпуса

кавказского

г

танкового

131

Северо

военного

округа

Майкоп. Республика
ул
Михайлова. д

8

Адыгея.
кв

18

Майор ГОГОЛЕВ В Н
в ходе оже сточе нных
боев в городе Грозном проявил мужество и

1

1995

героизм
января
года боевая маши
на, на которой находил ся майор ГОГОЛЕВ
В

Н.

была

подбита

гранатомета
автомата

и

по

тремя

загорелась

выстрелами

из

Ведя

из

наступающе му

огонь

противнику

майор ГОГОЛЕВ В. Н
прикрывал эва1<уацию
экипажа боевой машин ы
М айор ГОГОЛЕВ
В Н . геройски
товарищей .
Вывод

погиб,

спасая

жизнь

своих

За мужество и отвагу достоин награж 
дения орденом « Мужества» ~осмертно
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Россия будет всегда, коль у нее есп11, такие
сыновья, готовые полоJ1сить за нее свои

J1c1.1111u.

Мы теряем в этой воiте лу<tших из лу<tших. Но

мы будем noл1flumь о !IUX всегда , и они всегда будут
рядом с нами ...»
Из высту11ле11111i одио11олча11

11 сельча11

11а 11111тииге, по,·вяще1111ом открытию

ме,~1ор11аль11ых досок в СШ №

2

ста11ицы nшгиисктi

голиков

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

( 1976- 1995)
Рядовой. Стрелок 4 - й мотострелковой роты

2- го мотострелкового батальона
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1976 r. в стани це Гиа rи н ской Гиагинского р-на Респуб
лики Адыгея, в семье рабочего . После окончания СШ № 2 станицы Гиагинской
поступил и в

1994 г.

окончил ПТУ №

7

г. Майкопа, получив специаль н ость

-

опе

ратор станков с про г рам м н ым управле н ием. Холост.

В ВС РФ призван Майкопски м ГВК в 1994 r.
Погиб в зоне боевых действий в Чеченской Республике 17.01.1995 г.
Похоронен Юрий был 30 марта 1997 г. на кладбище родной станицы. Тело
сына было опознано родителями спустя почти 2,5 года в Ростовском госпитале
среди множества трупов, хранящихся в вагонах-холодильниках «Поезда смерти)).

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 626

OT02.Q5.1996

Г.

Средняя школа № 2 станицы Гиагинской носит имя Юрия Голикова, а на ее

здании установле на мемориальная доска в память о герое.
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О сыне Голикове Юрии Николаевиче
расска зывают родители
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"Пока IU! око11чатс11 воuны,
Будем ждат ь за бедою беды.
Будут матери все иеспокоuны,
Если будут так ие гробы".

ГОПИЕНКО

НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

(1962- 1995)
Старший прапорщик, командир взвода технического
обеспечения танкового батальона
131 - й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1962 г. в г. М айко п е Республики Адыгея, в семье служа
щего. В 1979 г. окончил 1О кл. в г. М айко п е.
В ВС РФ пр и зван М айкопски м ГВК в 1980 г.
В

1982

г. окончил 341-ю школу прапор щиков и был назначе н на должность

старшины роты.

02.01.1995

г. погиб в бою в г. Грозном Чеченской Республики .
П охоронен 27.01 .1995 г. на кладбище пос. Тульского Майкопского р-на Рес
публики Адыгея. Награжден орденом «Мужества » (посмертно), Указ Президен
та РФ от

444

01 .03 .1995

г.
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ИЗ

ПРИКАЗА

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на прапорщика ГОПИЕНКО
Николая Витальевича. началь ника ПАРМ.
1962 года рождения, русского.

КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
КРАСНОЗНАМЕННОГО
СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
за

высокие

11ужество

м орально-боевые

проявленные

при

качества.

образование среднее, члена ВЛКСМ с
гсда . в СА с о к тября 1980 года

1976

выполнении

специальной операции по блокированию Че4енской Республики.
нижепоименованным

За время прохождения службы в должности
начальника ПАРМ прапорщик ГОПИЕНКО Н В

прапорЩ.икам ПРИ СВО ИТЬ воинск ое
·СТАРШИИ ПРАПОРЩИК» ДОСРОЧНО

зарекомендовал себя как исполнительный.
честный . дисциплинированный прапорщик
К
вып олнению служебных обязанносте й отно ситс я добросовестно

24.

Прапорщику

льев и чу,

ГОП ИЕНКО

командиру

взвода

Николаю

зван и е

Вита

-

т е хнич еско го

обеспечения танкового батальо на l Зl от
дельной мотострелковой б ригады 67 армей
скоrо

корпус а

Уставы

и

наставле ния

Сове тс кой

Армии.

руководящие документы по службе зна ет и
умело ими руководствуется
Материальные
ценности по сл ужбе со д ержит в хорошем
состоянии.

Все по ручения и прика з ы выполняет
срок и доброс овест но
В политическом
военном

отношении

подготовлен

Систематически

посещает

хорошо

по л итические

занятия

В

с троевом

отношен ии

чески развит хорошо.
опрятный
пользуется
тетом

у

начальников

Госуда рст венную
нить

ВЫВОД

физи -

подтянут.

внешний вид всеrда
заслуженным автори 
и

и

в
и

коллектива

военную

части

тайну

хра -

умеет

Делу

КПСС

ства

предан

За нимаемой

и

Советского

должности

правитель -

соответствует
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«Невоздюжно простить тех, кто сеял зло

жесmокость, беду и раздор. Кто несет ,т;
смерть" Кто затеял ":Jmy боuню , кровавыu
террор:>,,

ГОРБАКОНЕВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Старший радиотелеграфист
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в г. Красный Сул и н Рос товской обл.

В ВС РФ призван Красносул ин ск и м РВК в 1993 г.
0 1.01.1995 г. погиб в бою за железнодорожный вокзал г. Гр озного Чечен·
екай Республики .

Похоро н е н н а кладбище станицы Тацинской Та цинс ко го р- на Ростовской

обл.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ П резиде нта РФ №1205

от о 1 . 12 .1995 г.
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1 ш1варя 1995 ?. в Чеч11е погиб Аю1i сын АтJ.
pei1 ...

11 ионбрн 1995 ?. в Чl!ч11е погиб .~1oi1 .~t)'Ж. а.
исл:ал те. ю с1>111а ".

Я потерн. ш сш1ых б.11ил:11х. са;1tых дщюг11х .uitt
люде1i. Оста.111с11 юре 11 бо.11,"."
И1 llUC!t.llf
Волент1111ы Ваt·11.tы!в11ы Горбапъ

ГОРБАНЬ

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Пулеметчик 3-й роты
1-го батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады

1974 г. в г. Краснодаре, в семье крестьянина. В 1990 r.
39 хутора Трудобеликовского Красноар м ейского р- на
края . В 1994 г.- Славянск и й-на - Кубан и сельхозтехникум,

Русский. Родился в
окон ч ил

1О

кл . СШ №

Краснодарского

получив специальность агроно м а.

В ВС РФ призван в
края.

Погиб

01 .01 . 1995

1994

г. Славянским-на-Кубани РВК Краснодарского

г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен

ской Республики . Сына долгое время разыскивал отец -

Горбань Анатолий

Петрович , который на своей машине исколесил Чечню и соседние республики.

А 11 ноября 1995 г. он был также убит боевиками незаконных вооруженны~
формирований в с. Ведено Чеченской Республики . Где пох о ронен Анатолии
Петрович - неизвестно.
Тел о Андрея опоз нала мама - Валентина В асиль ев на после 3-го посеще
ния 124 -й СМЛ МОРФ в г. Ростове -н а-Дону. П охоронила своего с ыночка только

7.03.1996
448

г. на кладбище х. Трудобеликовского. На м огиле установлено два па-
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мятника

-

сыну и отцу, погибшим в этой бессмысленной войне. Их портреты

также размещены на «Аллее Славы ».
Андрей награжден орденом «Мужества" (посмертно), Указ Президента РФ

№

220 от 1 2.ОЗ. 1 997г.
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Горбань

Анатолий Петрович. Погиб в Чечне
во время поисков сына
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ФШJ>АЛЬНОА CIМtaibl 5ЕЭОПАСНОСП1
РОССНЯСКОА ФЕдЕРАЦНИ

ПО ЧЕЧЕНСКОА РЕСПУ&/IНКЕ

Р/.оо.96
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1.r" ._.,_.

//7 ш~
>

СПРАВКА

Настоящим подтверж1tаем, что по свип~тельству нескольI<ИХ очев11д
uев, сотрудЮtк Территориального упрЗJ!лекия федеральных органов испол
нительной власти в Чеченской Респу6лике

I'ОРБАНЬ Анат0Jt11й Петрович

б:~л расстрелян боевиками незаконных вооруженных формирована!! 11 ноя6р.ч 1995 года в селе Веде110 Веде нскоrо района ЧР.
Справка дана Д1t1! щ~едставлени.я в Территориально е управление фе
деральных органов исп
, !',ent;i{~A власти в Чеченско й Рес11у6лике •

Jr.J.i.

Начальник YЛJ)aJ!Jteн

rенерал-ма'l!ор

.~1'-·•>.•1'-~'

~%<;?:~;:;,.~"~

J.1.f.JJ;:;_U.;~.',.'.\

&

\ .~i,W~lf,i',4~.;:.;,r
~\.:;'.\.'· / :. ...
'~::~:: ·_.
.
~

r.к . хопl!рсков

......:,,...;

&ереза ласкает иадrробные плиты
В дыхании ветерка.
Спите, rерои,

Спокойно спите,

И пусть над вами лавину событий
&есшумио проносят века.
й. +одоr.

Перевод В. KOJl'ЧAПIA
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« . . . У нас сеi1час самое тнж·е.юе вре,1111 за всю
с,1уJ1сбу. У ме11я

ceiNac orJ11a мечта: 11ску11атьсп. 110-

есть и ,1еч ь с11ш11ь в те11ло .

А вообще н 11е J1Сале10, что поеха,1 сюr)а. Все гово
рят, что здесь оце11ь 011ас110 11 ,11огу111 убшпь. Но я
этого не ОСОЗ//ОЮ

ll llUJlllOM)' :\/Не

все рав110

... »

Из 11иt•м1а Алексея

ГРАЦ

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

(1975-1995)
Младший сержант.

Старший наводчик минометной батареи
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1975 г. в г. Ростове-на-Дону, в семье рабочего. В 1991 г.
9 кл . С Ш № 1, а также музыкальн ую школу им . Гнес и на по классу

окон чил

скрипки . В это м же году поступил в электротехнич еск и й колледж, после око н 
чани я которого , в

Дону.

1993

г., б ыл при з в ан в ВС РФ Советским РВК г. Ростова-на

Погиб 05.03. 1995 г. на блокпосту «Северный » в зоне боевых действий в Че

ченской Республике .

от

Похоронен 13.03.1995 г. на кладбище г. Ростова- на-Дону.
Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ П резидента РФ № 1244

10.12.1995 г.
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О своем л юбимом внуке вс пом ин ает бабушка Катя
Наш Леша рос смышле ныл1 лtальчиком.
Рос без отца. Мама работала в городе, в гос
питале, а он JIСил в основном в деревне у

бабушки с дедушкой. Дед Ваня достал е.му
сломанный телефон, так вот по нему Леша

пытался дозвониться до своего папы.
Однажды после дождя, я несла его на ру
ках и говорю ему: « Когда вырастишь, будешь
.меня носить на руках?» А он отвечает: «Ты,
бабушка, толстая как кадушка, я Jtce тебя не

Любил музыку.

ПозJ1Се учился играть на пианино и скрип
ке. И здесь у него все получалось.
Повзрослев, все равно приезжал к нщ1 с
дедом в деревню. Ходил сам и с дедом на рыбал
ку. &ну очень нравилось в деревне.
Тосковал без отца.

Однажды маме говорит: «Мама, ты хоть
бы влюбилась, что ли в кого- н ибудь. Мне так
хочется, чтобы у меня был папа».

подниму». А кормить будешь, спрашиваю, а он

У него была девушка, она курила. Так он

говорит: <,да раз ве тебя накор.мишь, такую
толстую. Да и рот у тебя вон какой большой» .
И еще долго шли по деревне, устали. А он

ее заставил бросить. Занимался с ней. Она

л1не и говорит: «Ничего, бабушка, будь спокой

ст ала хорошо у11иться. А когда Леша погиб,
она хотела бросить учебу. Но мы ей сказали,
что Леию бы этого не допустил. И она успеш

на, все равно дойдем. Только давай петь песню

но закончила учебу.

про любовь». И вот л1ы идем и пое.м. А я плачу
от умиления и от сл1ышлености моего внука.

В деревне он со всеми охотно разговаривал
и очень по -у.мнол1у отвечал, с детской непо

О моем внучке можно многое рассказы
вать, но тяжело.

Я старая. Смерть внука подкосила аш1
нам здоровье.

средственностью, отчего все кругом хохо

Письма из дома Алексей хранил у себя на груди,
веря, что они уберегут его от смерти. К сожалению,
в этом роковом бою они не спасли его

454

Подпись.
Бабушка Кати

тали.
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... В редакцию " кn - на -Дону"
пришла мама Михаила Пастала 
тия, Лилия Анатольевна (о ее
rope мы написали в " книге Памя
ти• от

21

марта ), знакомая с се

мьей Грац, и принесла два пись

ма : одно
другое

-

- от Алешиной мамы ,

от Юли . Парень очень

тебе. Это, конечно, смешно. но у
меня такое ощущение, будто ты
скоро приедешь .

последняя

надежда

и

ты

без

меня жить не можешь ... Я тоже ...

Просто я по

Не хочу терять то, что у меня

тебе очень скучаю. И какими бы
ни были наши отношения, я тебя
очень люблю!

есть, то есrь rебя. Я просто уве
рена, что у меня больше такого.

Мне скоро (в понедельник)

как ты, не будет.

... Надеюсь,

что у тебя там все

сдавать тему, а я не могу даже

хорошо и ты после поездки нику

ими дорожил и потому всегда но

главу нормально прочитать." Схо 

сил с собой. Вместе с другими

жу по тебе с ума. Так что если rы

да не попал. А то мама твоя бес
покоиrся. Я сегодня собираюсь к

документами эти письма извлек

не приедешь в скором времени.

ней ехать.

ли из кармана Алексея в день его
гибели . В некоторых местах ра

то после армии найдешь безды

зобрать написанное невозмож 
но

-

испачкано кровью

.. .

•Здравствуй, милый мой Ле ·
шечка! Я вчера ( 17 марта 1994
года. - М. Ф.) написала тебе
одно письмо, но сегодня ничего

не могу делать

-

все думаю о

-

ханный труп. Но это

в шутку."

."Я ведь могла к тебе при

ехать, но уже поздно ... Мы с то

бой рекордсмены по встречам в
армии. А иначе надо быrю забыrь
тебя на 1,5 года, а я не могу.
... Я тут читала одно rвое пись
мо. Ты в нем говоришь, что я твоя

". Всего тебе хорошего, мой
любимый! Твоя Юляf"
А. Грац погиб 5 марта 1995
года на блок - посту аэропорта
Северный. Провожая Алексея в
по с ледний путь, родители Юли

одели его в св адебный костюм .
Как жениха ."

КРИК МАТЕРИ
Даже природа разозлилась на беду,

Которая тебя врасплох застала,
И напустила вьюгу и пургу,

Когда вдруг сына у т ебя не стало.
Он был солдат, но для тебя

-

ребенок ..!

И вот сегодня с ар.мии его,
МальчuUJку, сына, родного с пеленок
Вдруг привезли товарищи в гробу.
Что вынес он.'? Какие JICe .муценьл
Пришлось е.му на фрошпе испытать,
И от проклятой пули со «С1>1ещенuем»

Не довелось ему увидеть мать."
Все было быстро: трубы зазвуцали,

Три залпа и сы110'1к.а закопали.
Но материнский 1Сри1С от

yJ1caca

внезапный

Не в силах заглушить ни 1r1узыка ни залпы.

Не поJ1селаю никогда,
Такого горя и врагу
И успокоюсь л ишь тогда,
Когда садtа к тебе приду.
Мама

-

Татьяиа Иваиовна
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« ... Вся ж:изнь Сергея протекала в семье воениослужащего,
с первых шагов его тяиуло к солдатам. Все игрушки были из
разряда военной техники, а командирская су.мка была посто

янной спутницей во всех его воениых играх... Самыми зачарую 
щими моментами в жизни Сергея доиtкольного, а за те111 11
школьного периода

-

это 11осеще11ие парков боевых машин, ка 

тание иа танках, БМ П, Б ТР ..
Сергей был спокойным, рассудительиым, выдержанным,
физически развитым и обязатель11ым в слове и деле ...»
Папа Сергея

-

полковник запаса

ГРИНЧЕНКО

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

( 1970-1995)
Старший лейтенант. Командир взвода

3-й танковой роты 9-го танкового батальона
131 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1970 г. в пос . Гвардейском Новомосковского р-на Дне
пропетровской обл . , Украина, в семье военнослужащего. Окончил 10 кл. СШ

№

13 г. Ульяновска в 1987 г. , а в 1991 г. - Ульяновское гвардейское высшее тан 

ковое командное училище. Же нат. Имеет дочь Крестину.

П ропал без в ести О 1.01.1995
r. Грозного Чеченской Р еспублики.

в период боя за жел езнодорожный вокзал

Решением М а йко п с ко го горсуда от 17 марта 1997 при з нан умершим .
Награжден о рд е н о м « Мужества » (посмертно), Указ Пре з идента РФ от
28 . 10 .1 995г.
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~========= ~ ~====~--Нет, JI 11е .J1сил себе а усладJ'.

Проtiдя вoil11)', я dолю внес
В ту россиннскую балладу,
Где 11 любовь. и горець слез ...•
М. Рюаное

)
ГУЖБИН

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

(1972-1995)
Старший лейтенант. Заместитель командира
мотострелковой роты по вооружению
131 - й отдельной мотострелковой бригады
Родился в 1972 г. в г. Армавире Краснода р ского к рая.
В ВС РФ призван Армавирским ГВК в 1990 г.
В 1994 г. окончил Челябинское высшее та нко в ое ко м а нд н ое уч и ли ще.
01.01.1995 г. погиб в зоне бое в ых дейс т в и й в Ч е ч енско й Р еспубл ике, но

те л о не найдено. Опозна н п о фото г рафии. Решением суда от
з на н умершим.

13.10.1995

г. при

16.02.1995 г. и ор
деном «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 626 от 02.05.1996 г.
Н агражден медалью «За отвагу», Указ Президента РФ от
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ИЗ БОЕВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выполняя Постановление Правительства
зоружению

незаконных

Чеченской

Рес публике

тострелковой

вооруженных
в

бриrады

при

долга

по

защите

ции

ее

государственных

и

кость

и

эвакуацию

года

в

районе

противника
жизни

в
при

подбитого

исправности.

выполнение

сам

взвод

ожесточенным

старший лейтенант

наводчика

было

вокзала

Под

боевой

этом

огнем

он

задачи

С

Е.

января
с

и

1995

нападению
риском

для

занял место

вооружение

метким

стой

ремонт

подвергся

Гужбин

танка.

3

в

мо

Федера -

проявил

осуществлял

техники

ра

воинского

Российской

интересов

Лично

поврежденной

отдельной

выполнении

безопасности

мужество

131

составе

РФ по

формирований

огнем

которого

обеспечил

подразделением,

однако

погиб
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;110J1ceme себе 11peдcmafJumь. A·m:ue )11/u бы.111 отщв
чивые 11 мужественные люди ...'"

Tai..· говирщrи боевые товарищи о f/Oluб111t.w
:жи11ажf! МИ-8 110 11oxopo-ti

ГУРИН

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1964-2001)
Майор. Старший летчик
вертолетного звена на Ми-8 и Ми-9
326-й отдельной эскадрильи СКВО
Укра и нец. Родился в 1964 г. в п осе лке Киров К и ровс кого р- н а Фер ганской
об л. , Узбекиста н , в се м ье рабо ч е го . О ко н ч ил 1О кл. С Ш № 13 стан и ц ы Ханской
Ма й ко п ского р- н а Р еспубл и ки Ады гея в 198 1 г.

В ВС РФ при зван М айкопским РВ К в

198 1 r: В 1995 r: оконч ил Сы зранское

высшее военное ав и ацио н ное училище л етчиков.

23 .11. 1986 г. по 2 .11. 1987 г. участв овал в боевых действ и ях в Афга н иста·
8.02.1993 г. по 8.04.1993 г. в П редн естровском р-не Молдовы в составе
М иро творческих Сил; с 4.08.1993 г. по 27.09. 1993 г. в зоне чрезвы ч айного поло·
С
не; с

же н и я в Таджикистане.

Погиб

02.09.2001 г. при выполнен ии специального правительственного за·

дания в ходе боевых операций в Чечен ской Рес публ и ке. Похоронен на Ханском
сельском кладбище г. Майкопа Р еспублики Адыгея.

За успешное выполнен и е заданий при оказании интернациональной воен·
ной помощи Рес п ублике Афган и стан и прояв л енное при этом мужество и воин·
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скую доблесть награжден медалью «От благодарного Афганского народа», Указ

Президента Республики Аф ганистан №240 от 15.05 .1 988 г.; Орденом « За служ
бу Родине в ВС СССР 111 степени», Указ ПВС СССР от 28 .10.1987 г., Грамо той
Президиума Верховного Совета СССР, Указ от 28.12.1988 г. и другими награда
ми , в соответствии с прохождением военной службы.
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Капитан

ГУРИН

на

вышестоящую

Валерий

должность

Александрович.

летчик-штурман

(вертолета) вертолетной эскадрильи Ми - 8 войсковой ча 

03611,

сти

года)
нант,

Предс тавляется к

ТОЛЕТА

ВЕРТОЛЕТНОГО

войсковой

части

0616013
За

24 12 1993

Московского военного округа (с

штатная категория .
штат № 65/ 400

лейтенант

старший

лейте 

назначению на должность КОМ АНДИ РА

ЗВЕАА

03611,

ВЕРТОЛЕТНОЙ

Московского

военного

пер иод службы в Вооруженных Силах

дисциплинированным, грамотным,
Военный л етчик 3-го класса

ЭСКАДРИЛЬИ

ВЕР 

( Ми -8)

округа,

ВУС -

зарекомендовал себя

исполнительным офице ром .
Общий налет составляет 1300

час ов. Летать любит
летает уверенно
В сложной обс тановке
хладн о кр о в е н . действует уверенно
Подготовлен к боевым
де й ствиям одиночно ДПМУ
ДСМУ, ППМУ
К поле там готов и тся
тщат е льн о .
разумную

полетные

задания

выполня ет

хоро ш о .

п роя вляе т

инициативу

Выполнял миротворческую миссию в Лреднестровье.

Таджики 

с т аr.е
За успешное выполнение задания по оказан ию интерна 
ци оr.аль ной помощи в Республике Афганистан на rражден орде 

ном

«За

службу Роди не

Уставы

знает

в

хорошо

Вооруженных Силах»
Пользуется

цев

- III

авторитетом

у

степени .
сосл ужив 

.

Мною. с капитаном ГУРИНЬIМ В
А .
проведена беседа по
вопросу назначения на до~жнос ть КОМАНДИРА ВЕРТОЛ ЕТА ВЕРТО

ЛЕТНОГО ЗВЕНА ВЕРТОЛЕТНОИ ЭСКАДРИЛЬИ ( Ми - 8)
ремещен ии

Офицер на пе

согл асен

Ходатайствую о назначении капитана ГУРИНА

В

А.

на дол

жность КОМАНДИРА ВЕРТОЛЕТА ВЕРТОЛЕТНОГО ЗВЕНА ВЕРТОЛ ЕТНОЙ
ЭСКАДРИЛЬИ

( Ми - 8)

Занимаемой

на

12

должнос ти

должность КОМАНДИРА
4 1995 года

соответствует

ВЕРТОЛЕТА

МИ - 8

Достоин

Чудная жизнь. JCpyroм чудные люди,

В судьбу иrрают, как в кино идут.
Иные ждут, что кто-то их полюбит,

Друrие любят, топько их не ждут •..
И мы средь них, увы, коrо-то любим,
Покой теряя, мчим во весь опор,
Но жизнь чудная и чудные люди,

И rononeд. И красный светофор.
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В сентября

2001

г. ============ Газета « ВПЕРЕД» =============== А. ЧЕРНЯК

ПРОЩАНИЕ С ЭКИПАЖЕМ

32 - летний

В Батайском авиационном полку траур .

пр ес ечению террористической

деятельнос ти чеченских боеви 

погиб экипаж в е ртолетного звена МИ-8

ко в ,

геста на с Чечней . Экипаж из трех

2

лет.

Летчик - штурман Р.И . Васильев

тануло и бросило вниз по склону.

был самым молодым членом эки

После авиакатастрофы в живых

пажа . На руках у его вдовы Ири ны

остались два пассажира . Один из

остался шестилетний сы н Роман .

них скончался по дороге в госпи 

Через две недели она должна ро
дить второ г о ребен ка .
Командир

стоящее время идет расшифров
ка черного ящика, но наиб олее

участие в судьбе родственников

-

отказал задний рулевой винт.
В любом случае для сослужив

офицеров: экипаж, возmавляемый

подполковником В . А. Першико

мая уrрата . Во вторник в гарнизо

вым, перевозил грузы и лич ный

не состоялся траурный митинг.

состав, эвакуировал тяжелоране

Сюда привезли три цинковых гро
ба - все , что осталось от одного
из лучших экипажей эскадрильи .

были посмертно награждены ор 

ясняются. Вертолет МИ - 8 нахо 

дился в 15-ти километрах от За 
падного Ботлиха , на гра нице Да-

•
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За плечами командира верто 
летного звена 37-летнего майора

дия. Обстоятельства ее пока в ы

J1

. iJ,.f;

~

Зайн и ев заявил, что сослуживцы
будут поддерживать и принимать

цев, родственников и близких по
гибших летчиков это невосполни

Не успели зажить раны от по 

эскадр ильи Д .

Он утверждает, что вертолет как
будто хотел сделать петлю . В на

вероятны две версии . Первая
вертолет был подбит, вторая

тери, как произошла новая траге 

на гражден .

жиров . Уже при посадке вертолет

травмы, но находится в сознании.

деном •Мужества м .

был

человек вез трех военных пасса 

таль, другой получил сер ь ез ны е

летал в разведку. Все погибшие

дважды

се нтя б ря , в день его гибели.
дочери Юлии исполнилось семь

вдруг резко понесло вверх, кру

ных из зо ны боевых дей ствий и

техник

у частие в в о енн ы х операциях по

2 сентября при выполнении боевых задач в Ч ечне

Сентябрь для батайских авиа 
торов - роковой месяц. Два года
назад в Дагестане погибли четверо

б о ртовой

С. В . Калинин принимал активное

В. А . Гурина 1450 летных часов .
З а годы военной службы о н в ы 
полнял боевые задачи в М олдо
ве, Таджикистане, Афганистане и
Ч ечне, за что получил пять прави
тельст венных наград.

...Ф&.-МАt11'
"
~~·m.J,. 1/(

погибших. Отдать дань уважения
пришли

представители

все х

структур власти Батайска . « Нам
будет не хватать их в строю ... Вы
не можете себе представить , ка 

кие это были отзывчивые и муже
ственные люди

... " -

так гов ори

л и о поги бших авиаторы .
В на с то ящее время на базе
гарнизона в сборе все э кипажи . А
в

с кором

времени

авиаторы

вновь отправятс я в зону боев ых
дей ствий .

Они

понимают,

на 

сколько опасны командировки на

войну. И з н ают, что дома ждут

жены и дети . Пожелаем же , что
бы количество взлетов наших
летчиков равнялось количеств у
посадок .

Фото О . ЛАГОЙДА
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На 1.:,1адб11ща.\·

C,.;opfium u

Tom

r1u!t'(Ja ю года а юа.

11лаце111 вс110;11инш1 r1сн Россш1

стра11тыi1 девяносто ш1111ыi1 гщ)».
Г. А. /11.•и111(t1111111

ГУРСКИЙ
АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ

(1965-1995)
Старший лейтенант м/с.
Начальник медпункта 35-го отдельного
радиотехнического полка особого назначения
67-го армейского корпуса
Русский. Родился в
ВВС РФ призва н в

1965 г. в г. Умань
1992 г. Ума н ским

Черкасской обл" Украина .
РВК .

Погиб 01.01.1995 г. в зоне боевых действий в Чеченской Республике.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №1244
ОТ10. 1 2.1995 Г.
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Сережа был 0•1 ен ь tеАtейн ым человеко.11.
Он 0 11ен1, любил дет ей. С н uм и гулял только он.
З11лtо1i но дворе он ка т ал но санках нсех ребят.

Ма1еныше друJЫI до 11ери до сих пор его вспоАщнаюЛL.•
Жена Сергея

-

Юлия Нико.1ащ1

ГУЩА

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

( 1968-1995)
Лейтенант. Заместитель командира зенитной
ракетно-артиллерийской батареи по вооружению
131-й отдельной мотострелковой бригады
Украинец. Родился в 1968 г. в селе Ща с новка Бобровицкого р -н а Ч ерн игов
ской обл., Украина, в се м ье крестьянина. В 1987 г. бы л призван в ар мию, слу
жил в Гер м ании . П осле око нчания срочной службы был оставле н н а све рхсроч 
ную, п олуч ил во ин ско е зва ни е « Прапорщик », поступил в Л е нинг радское выс

шее военное зенитное ракетное командн ое училище , которое окончил в 1994 r.
Погиб в б о ю

04.01 .1995

г. в г_ Грозном Чеченской Республики. Осиротела

е г о жена и две доч е ри .

Похороне н 04.02.1995 г. на Киновеевском кладбище г. Санкт - П етербурга.

Награжде н о рде н о м « Мужества», Указ Президента РФ от

4 72

30.01 .1995

г.
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н.

n.

«За вред1я прохождения службы в Чечне, у
Ханкала, зарекод1ендовал себя с положитель

ной стороны. К своим обязанностяд1 относился

добросовестно.

Поставленные

боевые задо•щ

выnолнял в точно установленный срок. Среди бое
вых товарищей пользовался уважениед1. Погиб 8

момент выполнения боевой задачи» .
Командир батареи к-11 Бабиi

ДЗЮРОВ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1968-2000)
Старший сержант контрактной службы.
Заместитель командира взвода зенитно-артиллерийской
батареи 131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в
чего. Окончил

1О

1968
5

кл. СШ №

г. в г. Майкопе Республики Адыгея, в семье рабо·
г. Майкопа. До призыва в армию работал культор·

ганизатором в горпарке г. Майкопа, в УВД Ленинского р-на г. Калининграда ,
затем водителем в ТОО «Орион». Холост.

В ВС РФ призван Адыгейским ОВК в

1999

1986

г., вторично

-

по контракту.

г. Майкопским ГВК Республики Адыгея.
Погиб 29.11 .2000 г. при выполнении боевой зада чи населенного пункте

Ханкала Чеченской Республики. Похоронен на новом кладбище г. Майкопа Рес
публики Адыгея.
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Стиснув зубы, сжавши рот,
Назло и rорю, и обидам,

Они упрямо wnи вперед
С таким невозмутимым видом,
Как будто, издали rоря,
Еще не видимая мноrим,
Ждала иir: светлая заря,
А не закат в конце дороrи.
Иосмф УТIСКН
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Заскрипит ли 110 снегу полоз,
Упадет ли с карнюа льдинка

-

Слыщу: матери плачут в голос
Над гробами из цинка ...
А. Валентиког,
l. Кещ/Юfо

ДИДЕНКО

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1973-1995)
Рядовой. Водитель-механик БМП
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1973 г. в а . Тлюстенхабл ь Теуч ежско го р-на Республики
Адыгея, в семье служащего. Окончил СШ а. Тлюстенхабль в 1991 г. С 1991-

1994 работал бетонщиком в ПМК-7 «Кубаньводострой » и слесарем по ремонту
автомобилей в городе Уренгое. Холост.
В ВС РФ призван Теучежским РВК в
Чеченской Республике

27 .02.1995

1994 г. Погиб в зоне боевых действий в

г. Родители тело сына на ш ли и о п ознали в

г. Ростове-на-Дону в вагонах-рефрижераторах « п оезда смерти)) и привезли его
домой сами.

Похоронен на кладбище а. Тлюстенхабль

18.03.1995

«Мужества)) (посмертно), Указ Президен та РФ №1238 от

1
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г. Награжден орденом

09.12.1995

г.
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«Вот будет скоро семь лет , как нет А.1 ещ 11

дома. Но мое сердце никак не наi1дет покоя ...

Алеша, сынок, мы J1сде.м тебя домоu 11 люб11.11

тебя ... »

Твоя .11а,11а

ДИКОВИЦКИЙ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Водитель 2 - го горнострелкового артдивизиона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. на хуторе Комаров Мар тыновскоrо р-на Ростов

ской обл" в семье крестьянина. Окончил

9

кл. СШ №

9

хутора Комарова, затем

учеба в СПТУ-99 по месту жительства. В период учебы и после око н чания СПТУ
работал в совхозе «Комаровский» трактористом и комбайнером, неоднократно
награжда л ся п очетными грамотами и премиями за высокие показатели при

уборке урожая . Холост.
В ВС РФ призван Мартыновским РВК в

Пропал без вести в январе
публике.

1993 г.
1995 г. в зо н е боевых действий в Чече нской Рес

"

<~l!J

480

~~~/77:29~

ЧЕЧНЯ-БОЛЬРОССИИ

~~~~~~~~~~~

о.)/~ - .. ыr:.-.ц. -21.~~~/~; -/ ~;~,,.

т::'!м.-

а r}л;",,,/4Qd- _?"j/'P.f~~~~ 9~ ~

~,р.!ЦS~/ /.

/?-e>r,r1'U<-« ,

~~~-и' .

!!,tf,,~- (/:;_ ~ ~af'-<./_,,-_ ~/О ёюfi ·
fЩ и .dьа .~~ . ~- ,,;'?а-.
r.Aau:tl

rf tl';~

c;.,-r.-oJ

.,;:;ь;;,,.,;;~,,,/~ц

. ·/-"/~

- ё>;;·, .:>,,.--:д__....

jU-e.,,_U: · и ~-:·~~~о..

lак-·

• .• •> .

~..,. cr6~u

. •

• (f

1

,

. ~ ·- -,Ц,~i:~r:.f?.flP~~-;,;,~" --~-/.~d~~r_. __ _~ ~~~~
;afp,-1~ . ;. о~м
•

•

:

•

-·

1

•

,

1

•

•

•

•

•

•

~ои'~~А? yi:i~~:-"~---~~~-~
;·~-;6 ~·d'f'_k/j'~~.,,-~~,../.«~~ - ";4,~.д~/:· -·-

- --

":kz:_

~.u..-;;;,,;lj--~ - . - -. :
-ы(j'le ~ __ ;р-осц -~:..ак.о___
АЦ2_, .•

~ ~ -ifj;P~.Лdд,,: ;~.-~/

·-tf/r2;i"~

-

-

,,,,,e-r- /

.vr~-·-i~ _м~.а.-~

адо~ 6il!~

Uд/Cl

е&щ ~

o/!l!Jf ~е. ~~.: ~~= ~~..2-

J!o.c.. ~,,i.?J_. ~&И6

р~ ~ /7?~1

26.и - ,.н&И:, . J4ок-~ / со;/ .fбиl..- ~~

26.i- J~ ,?Oj ..Фwеdд-4
§kк-:. ~(W...

.L/

(J/~'.i,Cф
. .

J
-.

~ .fr'c.# ~ -

.~л;а_- ,-,ии:..

- (!!..

.60J8;f-Y.0dJ.

-- ..иц-и;,с..
-- .
~

1

о/~

JUIKMd(.

..k<Af..- - ~ ~

-mes,J),,._~o~ . _f!_c,µqt.~.~:t-..
'· _/JJ ~
· -·.-- ст· -··

·'-1 1

481

КНИГА ПАМЯТИ

~~~//Zf!P~

==~~~==~~~~~~
:&АЛЛАДА О СОЛДАТЕ

Не забудем тех, кто нам дороrи.
На чужой земле, но в России,
На асфальте разбитоrо rорода
Умирал солдат за Россию.

«Не убит я, а ранен, я знаю.

-

Я живой, на меня посмотрите!))
Прокричал солдат, умирая,
«Только маме не rоворите

••• ))

Ах, война! Что ты сделала, подлая!
Кто-то rрязью вас хочет полить.
Почему вы в окопах, вы поняли:

Чтоб друrим досталось пожить.
<сПосмотрю, как птицы взлетают,
Вы подняться и мне помоrите)>

Попросил солдат, умирая

-

-

<столько маме не rоворите)>.

А зачем их туда посылают?

Матерей-то опять не спросили •••
Почему всеrда убивают
Самых лучших и самых красивых?

Только зла в душе не носили бы,
rенералы, они тоже разные.

Кто в окопах с бойцами,- красивые
В кабинетах - те безобразные.
Ваши судьбы война протаранила,
Ваши матери с вами под пулями.
Поколение ваша изранено

Не сломали бы вас, не соrнули бы.
А rлаза у неrо застывают.
<с:&ратцы!

:&ora за

меня помолите)>,

Прошептал солдат, умирая

-

<сТолько маме не rоворите ••• )>
Александр ЧИКУИСВ.

Январь
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Саша был добрыi1 и оценh npuнemлunыil. Чymкuil и •1е110 веч11ыil. Увидев 11ес11равеd.1ивость. он с гиеrщм ювор11.1: « Не11ав11 .)/СJ' 11101\llx .1юrJeil, которые оби.11сшот бепащш1111ых~. 011.мечта.1
стать следователем.

Он был неж:ен ко J\/не 11 к crюei1 ,11обш.юй бабу1ш.:е.
У 11его была белокуран девушка - Малt1вина . Они 11юбш111
друг друга. Это была красщюи пара.
Все это было, было. И нuцего yJ1ce нет. Оста.юсь одпа па
мять

...

Мама Саш11

-

f/адежt)а Пав11ов110

ДОКАЕВ
АЛЕКСАtiдР ШАМИЛЬЕВИЧ

(1976-1994)
Рядовой. Гранатометчик 131 - й отдельной
мотострелковой бригады
Чеченец. Родился в

1976 г. в г. Тырны-Аузе Кабардино-Балкарской Респуб
9 кл. СШ № 7 г. Майкопа п оступил

лики, в семье рабочего . П осле окончания

в техни ч еск и й лицей при М айко п ском редукторном заводе. Отл ич но уч и лся
и готовился к п оступлению на юриди чес к ий факультет у ни верситета. Холост.

1994 г. М айкоп с ки м ГВК Республики Адыгея.
Погиб в бою З 1 .12. 1994 г. за г. Грозны й Чеченской Республики. Однако тело
сына № 34 было опознано мамой, Надеждой П авловной, только после 3-го
В В С РФ призван в

посещения «ва гонов смерти» Ростовского госпиталя. Оно было опознано бла
годаря великому мужеству матери Саши , его любимой бабушки Елизаветы

Сергеевны , которые непрерывно , в течение 3,5 лет разыскивали сына и внука,
а также благодаря вы соко му профессионализму сотрудников 124 ЦЛ М КИ во
главе с добрейшим ч ело веком В. В. Щербаковым .

Похоронен Саша 6 мая 1998 г. на новом кладбище г. Май копа.
Награжден орденом « Мужества" (посмертно).

з 1•
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ХАРАКТЕРИСТИКА
Докаева Александра Шамильевича
закончившего ВПУ №
в 1994 году 26 апреля

7

Александр обучался в училище с 1991 года
За время
обучения проявил себя как способный и дисциплинирован

ный учащийся
выб ранной

Учился с интересом.

профессии.

Имел

серьезно относится к

намерение

продолжить

учебу

Все время обучения был старостой группы
Был общи·
тельным,
глубоко думающим и чувствующим человеком
Раньше других мог понять ситуацию и быстро найти пра·
вильное решение
Чувство принципиальности и справедли
вос ти

сочетал ись

с

удивительной

душевностью

и

чутко 

стью.

Але ксандр
ков.

пользовался

уважением

ственного обуче~:ия
за хорошую учебу
щественной жизни

Зам

484

авторитетом

преподава теJJей

и

среди

сверстни

мастеров

производ

Неоднократно получал благодарности

примерное
учащихся

директора по УВР

поведение

и участие

Тепсаева

в об 

3

М
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2 июня 1991 г..================ rаэета

« СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ >t=============== в. ЛОМЕШИНА

С~ CAIIIEHЬКA. ..

Доме офицеров, объявили, что
бригада понесла большие поте
ри , и зачитали предварительные

списки пропавших без вести, по

гибших . Матери не выдерживали,
падали в обморок .. . А нашего
Саши в списках погибших не
было, и я сразу же , 22 января, по
ехала туда, в Чечню, искать внуч
ка своего . Довезли нас до Назра

ни . Там мы с месяц жили, пока
наши военные вели переговоры с

чеченцами об обмене наших ре

бят. Никто из нас, родственников ,
не уезжал домой, боялись, вдруг
найдется чей сынок или братик,
и

-

без н ас , все надеялись хоть

какую-то весточку узнать о своих.

В марте нас увезли в Моздок, а

жили мы в селе Сухахи, на роди
не Руслана Аушева .
Спасибо ему, и с едой, и с
транспортом помогал . Чеченские
женщины тоже

приносили

нам

еду, и мы вместе с ними плакали

Она ждала рождения

внука

долгих шесть лет, корила дочь:

-

Надя, чего ты ждешь, я хочу

успеть на свадьбе у моего нена
mядного погулять.

Что будет именно внук , она
знала наверняка . Казалось бы.

откуда? И он родился . Это был
самый счастливый день для Ели
заветы

Сергеевны .

Она,

ни

грамма не бравшая спиртного в
рот, нали11а себе бокал вина .

- Что это ты, мама, приду

мала?

- За внука моего Сашеньку. "

Он стал ей больше, чем вну

ком : сыном, солнышком ясным,

любименьким". Семейная жизнь
У дочери не сложилась, да и кого
этим сей ча с удивишь, поэтому

Саша так и вырос с бабушкой.
- Мы с ним и буковки учили , и

стишки , и песенки . А уж такой

добрый рос, всем бабушкам с на 
шего квартала в магазин ходил .

Я-то его нахваливаю, да поучаю:
•Расти , Сашенька, добрым чело

веком , и тебе жить будет спокой
но и весело" . А как-то, года четы

ре ему было, замешкалась я (мы
тогда дом стро~.~ли) да и не схо 
дила в магаз~.~н, за молоком. По
слала Сашу, а сама , голова садо
вая , не подумала, куда ж ди т е

литровые бутылки молока подни-

мет! Слышу в окно, соседки сме

от этой нелепой, жестокой вой 

ются : «Иди, Сергеевна , глянь, на
своего помощника!" А внук мой

дети вынуждены стрелять друг в

разлюбимый сумку с бутылками
за собой, как саночки, тянет да

улыбается: •Бабунь . я их не раз
бил, я тихонечко вез ... "
У

Елизаветы

Сергеевны

в

доме все. как было при Сашень
ке : над входной дверью - бам
бук : «Он сам сделал , своими ру
ками». На люстре в его комнате
колокольчик: «Я им будила Сашу
в школу», и фотографии, фото 
графии, на которых - Саша , Са

ны, в которой наши российские
дµуга ."

Там же, в Чечне , я встретила
Андрюшу Заремского, и он, по
смотрев фотографию Саши, ска
зал : «Он жив. бабушка . Мы с ним

1 января

встретились на вокзале,

выкурили по сигарете . Я еще оп 

росил : "что, Санька , делать бу
дем?» Тут стали стрелять, я побе 

жал к своим, и Саша - тоже.
Еще Сашу нашего видел Коля
Манченко с хутора Пролетарка

шенька".

Ростовской области, но я никак

Мы, когда он был малень
кий, фотографировали его каж

с ним, расспросить о в нуке.

-

дый месяц, на память".

-

не могу встретиться, поговорить

Два долгих года прожила Ели 

Куда ни гляну, всюду - он,
Сашенька мой." И книжечки, что

Докаева, в Чечне, пока ее не заб

читал, все стоят на полке , как он

рала оттуда дочь :

поставил . А в армию уходил
вся улица провожала его,

-

а он

завета Сергеевна, бабушка Саши

-

Мама, пожалей себя, свое

здоровье.

мне все твердил : « П еред домом

Елизавете Сергеевне впра вду

участок сам, как приду, вскопаю,

становилось все хуже и, вернув

уберу. Ты, бабуль, с дедом не во

зитесь, берегите себя ...
Вот так, велел беречься, а
сам .. . Александр Докаев в соста

ве 4-й роты 1З1 - й бригады вхо
дил в ту злополучную ночь, с
декабря, в Грозный ...

-

31

Нас , всех родственников,

собрали

15

января

1995

года в

шись в

Майкоп, она

попала в

больницу, с почками " .
А в Чечню, ей на смену, поеха
ли мама Саши и его невеста -

необыкновенной красоты и души
девушка со с казочным именем

Мальви на ... И уже они ходили по
дворам , спрашивали и у боеви
ков, и у наших , пленных ребят, не
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они летали в Ростов , в «холо 
дильник»,

и смотрели

тех, ко г о

им предлагали на этот раз

...

В мае прошлого года их вы
звал в Ростов главный медэксперт
Владимир Щербаков, показал
заключение экспертизы: «Рост,

группа
клетки

№

126 -

-

крови,

объем

грудной

все совпадает,

так что

ваш, забирайте и Саши

нам в этот день приедут и с Даль·

характерное ранение именно для

тех боев, что шли в ночь с 31 на
1 января , а Сашу видели после, и
в январе, и в апреле

него Востока , и из Волгограда

мамы наших ребят, из 4-й роты

.. .

131-й бригады, а за Сашу я ВС1!·

Елизавета Сергеевна никак не
может поверить, что ее Саши нет

гда свечку ставлю только за здра.
вие.

-

в живых.

-

Я много пожила на свете

много повидала и в толк не мо~

Пока я жива, я буду его ис
кать, но - как? В Чечню сейчас
уже не поедешь ... А я бы уехала ,

лость вершить людские судьбы

-

взять

кто берет на себя сме ·

и жила там, и ходила по людям,

вот так , одним махом , не поду·

на мама вместе с Мальвининой

спрашивала о внуке моем. Вот,

мае,

мамой, обливаясь слезами , в ко 

смотрите, у меня хранится спи

никто ни за что не отвечает? За

торый раз просматривали видео

сок ребят из 1 31-й пропавших
без вести. Его составил коррес

наших ребят в Чечне, за их не ро.
дившихся детей , за наше горе
великое - кто ответит? Кто мне

кассету. Да и что там можно было
разобрать на этом несчастном
сто двадцать шестом, после че

пондент «Военного вестника Юга
России" в январе-феврале, и

тырех лет в холодильнике.

вторt::1м в нем идет мой внук, До

-

какие

каев Александр Шамильевич . И

приметы сына?
- Родинка над губой, малень

Что еще

помните,

женщина одна, из Петербурга,
когда мы летели из Грозного в
Ростов, сказала мне: «Ваш внук

кая такая .

-

лись

будем размораживать.
Из Ростова они обе вернучерные

лицом,

молчали

долго, потом сказали: « Мы при 

везли Сашу... хоронить. Так ведь
этот парень N 126 был убит
попаданием снаряда в голову, а
это, как утверждают эксперты,

и, самое главное, почему

точно ответит - где мой внук Са·
шенька : в земле сырой или чер·
ные сухари водой запивает в nле·

ну? Как я могу жить спокойно на
земле от незнания этого?

... У

Екклесиаста есть проро·

жив. Ищите ...»

ческие

В чистеньком заасфальтиро 
ванном дворике у Елизаветы
Сергеевны под навесом лежит

вещи под небом ... Время убивать
и время врачевать; время разру·

памятник.

войне и время миру». Порой мне

- Еще рано ставить, как год
пройдет, так и водрузим. И по
минки справим по номеру 126. К

шать

слова:

и

строить ;

всякой

время

кажется, ч т о мы все останови·

лись на одной
время войне ...

ЧЕЧЕНСКИЕrОРО.ЦА

Чечня, друзья, не только rород rрозный.
Не только в rрозном мы бои вели.
:&ой в rороде, конечно, очень сложный,
Вам скажут в rудермесе и Шали.
Мы rрязь и пыль месили сапоrами,
Ведь нас сюда дороrи не вели.
Мы по полям их проложили сами
К Арrуну, rудермесу и Шали.

Пусть ярлыки нам вешают любые,
Не надо нам, друзья, чужой земли.

С боями шли мы к rородам России

-

К Арrуну, rудермесу и Шали.
Мы верим, что потери не напрасны,
И все, что надо, сделать мы смоrли.
И пусть живут, по-своему прекрасны,
Арrун и rудермес, да и Шали.

Пройдут rода, и мы расскажем внукам,

Какие мы бои в Чечне вели ...
Вот только б впрок пошла эта наука
Арrуну, rудермесу и Шали.

Александр ВЫРВИЧ
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Сухопутные войска
Северо-Кавказский военный окруr
Представление

к

наrраждению

орденом « Мужества»

(посмертно)

ДОКА ЕВ
Александр Ша1-1ильевич
рядовой
rранатометчик

мотострелковоrо

взвода

131 отдельной мотострелковой бриrады 67 армейскоrо корпуса
Гранатометчик мотострелкового взвода рядовой ДОКАЕВ Александр Шами
льевич с 9 декабря 1994 rола принимал участие в выполнении специальных
задач по

разоружению

рии Чеченской
проявлял

незаконных.

Республики

мужество

и

8

вооруженных формирований на

условиях.

террито 

сопряженных с риском для жизни.

отваrу

8 ходе штурма rорода Грозного 31 декабря по 1 января 1995 rода дей·
ствовал в составе второго штурмово го отряда в экипаже БМП №
214 в
качестве боевоrо разведывательного дозора
промысловскоrо шоссе и улицы Алтайской

была перебита

В районе пересечения Старо 

колонна попала

rусеница и поврежден двигатель

в

засаду,

у БМП

Экипаж вместе с бойцами

из десантноrо отделения заня11 круговую оборону
Бой длился более часа.
личный состав бился до последнего патрона. в живых
никоrо не осталось

ВЫВОД .

За мужество и отвагу. проявленны е при исполнении воинскоrо долrа

в условиях.

А

Ш.

сопряженных с риском для жизни,

рядовой ДОКАЕВ

достоин награждения орденом «Мужества» (посмертно)
:х,

z::

pe11a!lp11

2ООС
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<> ••• О1111щ

11аии!J1 сы11а 1111р11rип его в <робу... Кок

сл1Uрuтьс11с111акоi111omepei1? Нет Але11111 , нет Motl!I
со1111ы1ш.:а, 11е111 11nшei1

p(l(Jocmu ... Кого винить 8

эmoti 11рокл11111оi1 во1i11е '! Кто 11111юва111 в гибели на

ших сыпове1i, 1110111 ответиm перед Бого.111.1 Бог e.v1

судья! А 110.м, род11те:1я,11 . остаются mолько слезы,
пецаль и тоска

110

сы1ювы1.м свои,11».

Мария Николоен11а

-

MIL\fa A.ftlR

ДОЛБАНОС

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

(1975-1995)
Младший сержант. Командир боевой машины
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в г. Курга не, в семье рабочего. Око н ч ил
СШ № 1 пос. Варгаш и . Работал слесарем на заводе . Холост.
В ВС РФ призван Варгашинс ки м РВК Кур ган ской обл. в 1993 г.

11 кл.

Погиб 02.01.1995 в бою за железнодо рожный вокзал г. Гроз ного Чеченской

Рес п ублики.

Похоронен 28.05.1996 г. на кладбище пос . Варгаши. (Отец Алеши -

Петр

Николаевич - спустя 1,5 года после гибел и сына, в обезображенном теле
№ 194, хранящим с я в вагонах «поезда смерти» в г. Ростове-на-Дону, опознал
своего родного Алешу) .
от

Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 626
02.05. 1996 г.
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Светлой памяти об Алексее Долбаносе
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Рос Але~иа очень смышленым, веселым, об

tЦиmельным .мальчик.о.м, и даж·е сейчас.', когда
его нет с нами, люди, J1сивущие на 11ашей улице,
вспо.минают его с печалью, с душевной тепло
той. Алеию умел видеть то, что 11е за,11ечали
другие дети, бывало заду.маюсь о чем-нибудь, а

потол·1 10 феараля 1995 года поехал искать
сына. При ехал в Грозный 17 февраля. Алеша

погиб 2-го я11варя 1995 г. и тело его леJ1<:ало все
это врел1я на улице в Грозном. 23 февраля на
шли тело А леши и увезли в Ростов, а л1уJ1су

глаза и скажет: «Ма.ма, я :же с тобой".» и

сказали, что нашего сына та.мнет. Нашли до1су.ме//ты его возле 9-oii городской болышцы,
военный билет, 0<11си, под подкладкой О'lков по

сразу все .мысли куда-то уходили, становшюсь
с11окой110 и легко ua душе, таки.м 011 был и в

зывные бригады, письма: письмо другу, наше
письмо - все это нашли в Грозиол1 , потОJ•I 11ам

он подойдет обнимет .меня за шею, заглянет а

детстве, и когда стал взросльtАt.

все это выслали. Алешу расстреляли

Когда родился второй сыu, Алеше было

уже 7лет. Младший сын часто болел, я ноца
л1и не спала с ни.м, .муJ1с работал в две смены, и
Алеша все брал на свои хрупкие плечи, подой
дет бывало и скаж:ет: «Лlfа.м, поспи маленько,
а я с Колей поси:жу».
Весной 1993 г. его от Военкомата послали
в г. Курган учиться на радиста. Оконцил через

З Аtесяца, а лето.м 1993 г. реи1ил поступить а
сельхозакаде.мию в г. Кур гане, но не хватило
одного балла, тогда 011 сдал экзамены в Поли
технический техникум, нацал у•1иться, и вот

пришла повестка на военную службу. А леша

Аюг бы и не ходить, ведь у него зреиие было

-4

на оба глаза, болела голоаа, я его отговарива 
ла, но он сказал, цто не хочет быть .ма,неньки 

ным сыночком, сказал еще

надо

-

погибну».

Проводили мы его

«Надо

-

отслуJ1су,

17 ноября 1994

года в

день его рождения. Ему исполнилось только 19
лет, даже в день ро:ждеиия не остался до.ма и

yJ1ce ране

ного в упор, а потол1 его добивали прикладом в
ниJ1снюю челюсть, разбив при этол1 все зубы .
Муж рассказывал, что он Алеше в Ростове еле
разжал кулаки. Когда он был .маленьким, я е.му
всегда говорила: «Не показывай слабость свое
.му противнику, соJtсми кулаки и стой, вот
и

CJtcaл свои рученьки,

011

приняв с.мерть так.

Долгих полтора года отец искал Алешу, сам

контуж·ен, не раз подвергался опас11ости, но
искал. А я в это вре.мя всех гадалок. обьехала,
бабок, они говорили: J1сив твой сынок, придет .
Настал 1996 г. Муж поехал до.мой, уз
нать как я тут дома с сыно.м, которому было
13 лет, и заехал в Ростов, сказал: я с.мотрю до

200-х сотого но.мера и вот 194 нол·tер ... Это
был наш Алеша. Он один лежал с погоналtи

млади1его сержанта Майк.опек.ой бригады.
Это же надо было вынести, выдержать,
пройти за полтора года всю Че'lню, чтобы
найти оста11ки сына в Ростове. Алеша был ус

ловно опознавае.мым по приметам, по родин

все. В последний раз .мы его видели, нашего сы

кам, зубы смеJtсивал отец е,ну са.м, по зубам

ночка, я даже .мертвого его не видела в гробу,
illYJtC не дал раскрыть гроб, сказал - нецего
сА1отреть. Только кассету привез 60 часов

узнал. Сам его ло;;1сил в гроб, расцесывал ему
волосы сал·t, са.м вез его в поезде.
Привезли Алешу 27 л1ая 1996 года вечеролt .

Майкопской бригады, где звучит его голос «Я
10-й, я 10- й «Калибр», - то был его 11озыв11ой,

он был зам. комвзвода, дерJtсал связь, и тело
,11ертвого Алеши на той кассете есть, снято в

Ростове, да с .мертвого фотографии, когда nо
добрали Алешина тело в Грозно,11.
Уехав, Алеша прислал nисмю, что доехал
хорошо, и все, на этом сш1зь с uи.м оборвалась.

Вот декабрь прошел и /СОК гро.м среди ясного
дня - разгром Майкопской бригады. Начались
звонки в Мос/Сву, Майкоп , Краснодар

-

и 11и

чего. Муж yJ1ce знал, что Алеша без вести про
павший, только мне не говорил , .J/салел меuя, а

Свет полtерк у .ме11я в глазах, зел-1ля ушла из 

под ног, стало темно без моего солнышка, без

люей ясной звездо'lки . 28 мая 1996 г. хоро11или
Алешу, весь поселок. пришел проводить его в
nоследний путь. Все похороны с11яты у нас на
кассете. Весь поселок прощался. Ждали все
эти полтора года их с отцом, •1то они ;;~сивые
приедут, а отец привез его в гробу. Как с этим

смириться с такой потерей? Нет Алеши, нет
л-юего сол11ышк.а, нет нашей радости, но есть
память о не.м. Все его по.мнят, любят . Кого
винить в этой проклятой войне? Кто виноват

в гибели наших сыновей, тот ответит перед

493

Богом. Бог ему судья, а на.м .матерям и отцам
остаются только слезы. печаль и тоска

110

сы

новья.м своu.111.

Хоцется сказать все.111. юпо хоронил Але 
щу, все,11 J1сителя.м нтиего поселка, все.111 род 
ны.111 спасибо Ва.111 добрые люди, да хранит rюс

всех Госnодь!
Выииште все пото.111 noJ1caлyucma обрат
но, в,11есте с Книгой Палтти. Спасибо ва,н,
.11юи хорощие за память о Майкопской бригаде,
ведь все

yJ1ce

забыли, цто погибла бригада.

Низко кланяюсь ва.111 .111ои .11шлые. родные, за
вашу работу над Кни гой Памяти . высылаю
все, '11110 собрала о наше.111 сыночке.
С уваJ1сением к Вам Мария Николаевна.

Ты ушел .•.
Друrим жить помоrая.

Жизнью заплатил,

:&or

и кто виновен в том?! ...

судья им, люди виноваты ...

Только rордостъ с болью пополам."

Для друrих, чужих , людей
ты делал лучше.

Радость им , а
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« Кто . служ·а ве,111к11м це.тм r1еки,

Жить сrюю асеце.щ nmr)oem
На fiорьбу

·10

брата •1е.юв('кu.

7iыы.:п 1110111 себ11 11ереж·11ве111 ... "
Н. А. Нf!1.:расов

rEPOi POCCllicкoi ФEДEPAЦllll
дол он ин
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1969- 1995)
Старший ле йтен а нт. Командир группы 33-го отряда
4-й отдельной бригады спецназначения
Русский . Родился
в семье служащего. В
поступил добровольно

22.02.1969 г. в городе Майкопе Республики Ады г ея,
1987 году окончил 10 кл. СШ № 3 г. Майкопа. В 1987 г.
через Ады гейский ОВК, а в 1991 г: окончил Орджоникид

зевское· высшее общевойсковое командное училище . Холост.

После окончания военного училища проходил службу в должности коман 
дира группы спецназ начения в Закавказском военном округе, а с сентября

1994 г.- в Уральском воен ном округе.
С 19 января 1995 г. принимал участие в боевых операциях по ликвидации

незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике .

Погиб в бою 03.03.1995 г. при выполнении боевой задачи по разведке путей

вывода ча стей Северо-Западной группировки в район населенного пункта Гу
дермес.

Ценой своей жизни старший лейтенант Долонин В. А . обеспечил выполне
ние боевой задачи, спас своих товарищей и подчиненных .
495

Похоронен на Аллее Славы Майкопского городско го кладбища.

Награжден медалью « За отвагу», Указ Президента РФ № 338 от 20.04.1995г.
и медалью «Золотая Звезда » с присвоением звания Героя Рос с ий ской Федера
ции, Указ Президента РФ № 1039 от 13. 1 О.1995 г.
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зs11 о6раэеu муаесrва, сrо~косrи и героизма.
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боевиков ,

6oli сrарши;1 11е.1 rенвнr
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рGЗВеднваrельно1 rруШiоЯ r.ри mryp~R и цвn~нq~~е~ у~ер•ааяп nозRЦИИ.

liоз11:~ня, ЗRнsтая с rврwР.м ne1ireнaнrofo( дОЛDНИН!ld В. А. и его rpynno!I,
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Га зета «СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ "=================д . КРЫЛОВ

вечна я память

-

Герою России В. А. Долонину

в Чеченской Республике , - продолжал Н . Г. Педан , - Выполняя

свой воинский долг, старший
лейтенант проявил себя умелым
командиром . Он берег жизни
бойцов своего подразделения . И

НАГРАДА ВРУЧЕНА ... ПОСМЕРТНО

в последние минуты своей жизни

он думал о бойцах своего отряда.
В.

А

Долонин

уничтожил

дв е

огневые точки противника, приняв

огонь на себя. спас свое под
разделение, других солдат и офи
церов .

За этот подвиг ему было при 
своено звание Героя Росси йской
Федерации.

-

Позвольте

м не,-скаэал

Н . Г. П едан , - вручить Золотую
Звезду Героя России, книжку Ге
роя и грамоту 11огибшего е го
старшему брату (в семье Доло
ниных было принято такое реше
н ие, - ред . ) Николаю Александ

Указом Президента РФ Б . Н .
Ельцина от 13.10.95 г. № 1039 за

ды родным погибшего героя. На
эту церемонию были приглашены

мужество и героизм,

отец старшего лейтенанта Алек 
сандр Николаевич Долонин (слу

ровичу Долонину.

го задания, присвоено звание Ге
роя Российской Федерации стар

жил прапорщиком, ныне пенсио

нер Министерства обороны Рос

роя Росс ии, Н . А . Долонин и отец
погибшего героя А . Н . Долонин

шему лейтенанту В . А. Долонину
(посмертно).

сии) и старший брат Николай

поблагодарили Президента РФ

Александрович Долонин майор

Б . Н. Ельцина за высокую оценку

Владислав Александрович До

Российской армии , слушатель
военной академии. Присутство

ратного подвига их брата и сына ,

проявлен 

ные при выполнении с пециально 

лонин был майкопчанином , вы
пускником средней школы № 3. В
1991 году он окончил Владикав 
казское высшее общевойсковое

вали министры , члены Парламен
та Республики Адыгея .

-

военное командное училище . В

Ув ажаемые родные Влади 
слава Александровича,- сказал,

звании старшего лейтенанта был

открывая

командиром группы специально

награды, Премьер- министр Ады

го назначения и находился в со

геи Н . Г Педан,- мне выnало
сложное поруче н ие Президента

ставе специаль н ых войск в Чеч

не . Прикрывая боевых друзей,
старший лейтенант В. А. Долонин

церемонию вручения

Российской Федераци и Бориса

марте прошлого года . Это все

Николаеви ча Ель цина вручить по 
смертную н аграду старшего лей
тенанта Влади слава Александро

взято из н аградной реляци и и

в ича Доло н и н а его родственни 

служебной характеристики Героя

кам .

погиб. Похоронен в Майкопе в

России - нашего земляка .

Являясь

А недавно в Доме правитель
ства Республики Адыгея состоя
лось вруче н ие посмертной награ-

офицером.

волей

судьб ы он в ынужден был уча
ствовать в во е нных действиях ,
проводимых Российской армией

Принимая Золотую Звезду Ге

Президента Адыгеи А . А. Джари
мова и Премьер - министра Н. Г
П едана за проявленные к ним
внимание и заботу, помощь .
Председатель парламентского
комитета генерал А. А. Дорофеев

сказал добрые слова о погибшем
герое, поблагодарил его родите
лей за воспитание сына - истин
ного российского воина , честно
выполнившего свой солдатский
ДОЛГ.

НА СНИМКАХ : Ге рой России
В . А . Дол о нин ; Пр е мьер - ми 
ни стр РА Н . Г. П е дан вручает

нагр аду б р а ту п о ги б ш е го ге 
роя Н . А . Доло нину.

Фото н . ТЛЕВЦЕЖЕВА .

<сЯ не дам свою Родину вывезти

За простор чужеземных морей!
Я стрелаю

-

и нет справедливости

Справедливее пули моей)> .
Михаил СВЕТЛОВ
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« Ток скаJ1сите мие, люди,

В ::т10111 смертиыil мо1i час:
К1110 1/ОСJ/(/Л ll(JC, ЛЮ. IЬЧU/111'1(,
Умирать 11а Кавказ?»

ДРУГОВ
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

( 1970-1995)
Старший лейтенант .
Командир мотострелкового взвода

З мтс батальона 131-й отдельной
мотострелковой бригады

1970 г. в г. Алма-Ата, Казахстан, в се м ье военнослужа·
1О кл. С Ш № 42 г. Курска. Же н ат. Растет дочь Виктория.
Ленинским РВК Курс к ой обл . в 1987 г.

Русский. Роди лся в

ще г о. В

1987

г. окончил

В ВС РФ п ризван
В 1991 г. окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное учи·
лище .

02.01.1995

г. п огиб в зоне боевых действий в Чеченской Республике.
Пох оро н е н на кладбище г. Курска.

от

На гражден ордено м « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1039
13.10.1995 г.
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АТТЕСТАЦИЯ
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За псрнол c--=-~---,---19 __.r. no_ _ _ _ _ _ __ _ 1 9_~_
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t-ta л~i:тс:'i=1НТа

1.i ;: J .J:\

l.

.\.JlfJK~a .iJ,,j?a ",1 .:,;;:J .:.:i . ·;.1 ,,

"~:.~ ::. ндi!ра мотост-

ТЕКСТ АТТЕСТ АUИИ

За время прохожz~.ения службы в должности командира м
мотострелкового яззоца ле:йтенант Друrов Алексанnр Павлович
зарекомендовал себя с полож:.1Те:лы-~ ой стороны.

Грамотный , ц исциплинир ованный, ИНf.Щиат и:вны й офицер.
Кис nолнению своих обязанностей относи те я доброе овестн о.

3знятия с личным составом прuвоцит каче.стве.нно и на высо 
i<ОМ уровне .• Знает целовые

и моральные. качества подчинен

ного личного состава, успехи и недостатки кажцоrо. Знает
материальную

~аст ь, правила

режения т·е хни1<и

лю6~n.

использояания, хранения

и nооружения ,

имеющее.ся во взводе.

и сбе _
Техни,:у

БоJLЪ:!пую часть рабочего времени провоцит в парке ре

монтируя и обслуживания те.хнику.

Заботится о nодч:.~ненных,

оникает в их нужцы. С.лецит

за соблюдением 9оинской дисциплины во взв~де.
!3nрофессиональном отношении nо.цr•)ТО &лен хорошо.

Ш. РЕШЕНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕГО АТТЕСТАUИЮ

,.,.~·7

п/п-к ~,. . .у~·:.-"~:.:.";:ьчУ ,ЮJ =
(.11оnж11ость, воинское зв~1JНе, фамнn11n н noanlfcь 1
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« Только .)fселчь с Uуиюй не сближу
И коль .мстил врагу в бою,

в 111QЛ1 греха //UCKOJ/I> //(!вижу.
Я за Русь вставал свою».
м. PRJOHOf

ДУДЫ РЕВ

ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Наводчик 131-й отдельной
мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в г. Иже в с ке Уд муртс ко й Республ и ки. Холост.

1993 г.
01.01.1995 г. в зоне боевых действий в Чече нской Республике.

В ВС РФ п ризва н Усти новским Р ВК г. Ижевска в

Пропал без вести

Награжден орденом « М ужества» (посмертно), Указ П резидента РФ №

от

02.05.1996

626

г.

« •••Не

оrорчайтесь девочки, не оrорчайтесь миnые?

'Ушли они навечно вас не долюбив.
За души их невинные поставьте в храме свечку,
Поставьте в храме свечку молитву сотворив.

Да, им по девятнадцати, им по девятнадцати

За что были поrублены, так, кто же даст ответ?
Ради какой политики их жизнь была растоптана,
А им по девя тнадцати всеrо лишь было лет )).
rоЛОЩАПОВ r. А.,

r.
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«Как бы нас не круtиш1 и крутизны,
Патриот! Волю жизни вер1ии.

Ты
Ты

-

надежда.
гордость Отчизн ы.

Сила Чести и верность Дущи»
М. Ряза11ов

дядькин

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Наводчик 3-й танковой роты
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в
ской обл.

1975

г. в пос. Красный Яр Жирновского р-на Волго гр ад

В ВС РФ приз ван Быковским РВК Волгоградской обл. в 1993 г.
01.01.1995 г. пропал без вести в период боя за г. Грозный Чеченской Рес

публики.

Москва - 400,
но rде ж тот пьедестал,

Чтобы собрал
JC

ero

подножью матерей?

Чтоб rope выплакать

и чтобы всем понять,

За что терять

России стольJСих сыновей.
Александр ВЫРВИЧ

505

КНИГА ПАМЯТИ

« ... Когда я поняла, что это не простая командиров.
л:а, сердце оборвалось. Теперь жшш только надежд0ц 11
о.>1сиdш1uе,и . .J1сили, как в бреду. Я постоянно просила:
сы11очек. выJ1сив11, выJ1сиви, сынок.'.
Потол1 конечно я пошит, что его уж·е нет в живы.r.
Ес11и бы 011 был жив, то прислал бы весточку обяза
тельно. Taкoit он был человек.
Все что есть в человеке хорошее, все было сосредо
точено в 11ем

... »
Малrа Владимира

-

Татьяна MuxaiiлOflto

ЕЛИСЕЕВ
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

(1971-1995)
Лейтенант. Заместитель командира роты

по вооружению 3-го батальона
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1971 г. в станице Алексее-Тенгинской Тбилисского р-на
Краснодарско го края, в семье крестьянина. Среднее образование получил
в СШ №21 с. Красносельского (аттестат с отличием) . После школы п оступил и
в 1993 г. окончил Кубанский государственный аграрный университет, получив
специальность - инженер-строитель. До армии работал в родном колхозе
им. С. М. Кирова по специальности . Женат, растет сын Никита 1994 г. р.

Военную подготовку получил при университете. В 1994 г. был призван в Во·

оруженные Силы РФ на два года Динским РВК Краснодарского края.

02.01.1995

г. погиб в бою в г. Грозном Чеченской Республики. Награжден

орденом «Мужества)) (посмертно) . Указ Президента РФ №1039от13.10.1995r.
Похоронен на родине.
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ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Награа,.r.е11 ученик б кnассв сре~11ей ~~олы ~ 21
села Крас11осеn~ского, Д1!11ского рвйоl!а , Красно.1.врского кроJ1,

Р С Ф С Р ,

30

и

О Т ;1 il Ч Н Ы Е
ПP:iMEPHuE
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1 cel!:rXOp!i 1984 r .
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Сухопутl-!Ьlе войска
Северо-Кавказского военного округа

Орден «Мужес т ва»
ЕЛИСЕЕВ

(посмертно)

Владимир

Викторович

лейтенант
Заместитель командира роты по вооружению
lЗl отдельной мотострелковой бригады
67 армейского корпуса Северо· Кавказско го
военного

округа

В ходе ожесточенных боев в г
явил мужество и
огнем

противника

ченное

БМП

героизм

при

Вывел БМП

улице

устрани11

попадании

повреждение.

гранаты

из-под огня и

прикрыл броней

Грозном про 

Под непрекращающимся
из

на

полу ·

гранатомета

в

пара ллельной

отстреливающихся солдат

Под огнем мятежников лично занес в БМП восемь
человек
Отстреливаясь от превосходящих сил
наемников. лейтенант ЕЛИСЕЕВ В
В
геройски
погиб.
ВЫВОД.

спасая
За

раненых

мужестео

и

отвагу

достоин

дения орденом «Мужества»

в.мр::а

.

в .аа~а

5 10

награж ·

(посмертно)
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<' • .• Прпст и 1юс . А1е111а.
Прост и 11ас. сы1юn.·.1
За то. что 11еrJо. 1гим

Зещюй бы,1 111воi1 сро/\.1»
Синирииа Н. Ф.

ЕЛФИМОВ

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

( 1975- 1995)
Рядовой. Механик-водитель БМП-2
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в г. Жирновске Волгоградс кой обл., в семье пе

дагогов . С 1-го по 8-й классы Алексей учился в СШ № 1О г. Грозного. В 9-1 О
классах обучал ся в СШ № 21 станицы Голубицкой Темрюкского р - на Крас н о
дарского края. До призыва в армию получил специ альность сварщика-монтаж
ника и водителя.

В 1993 г. был призван в ВС РФ Темрюкским РВК Краснодарского края.
П огиб 01.01. 1995 г. в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозного

Чеченской Республики . Тело сына опознал и привез домой отец - Николай
Алексеевич. Похоронили Алешу 30.01.1995 г. на кладбище станицы Голубицкой.

Награжден орд е ном « Мужества » (посмертно), Ука з Пр ез идента РФ от

10.12.1995 г.

В школе № 2 1 станицы Голубицкой уста новлена м е м о ри альная до с ка в

честь героя.

('.
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ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

·---~~~~~~~~~~~

Ты прости меня, мама,

Что себя не сбереr,
Нас лежит очень мноrо
У кавказских дороr.

И еще тебя, мама,
Об одном попрошу:
Всем народом судите,

Кто затеял войну!

Кто заставил бомбить
Города и людей
И свинцом поливать

Стариков и детей.
Кто отдал тот приказ

Нам в своих же стрелять.
Кто послал на Кавказ
В двадцать лет умирать.

зз•
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КНИГА ПАМЯТИ

~~~//729~

~~~~~~ ~ ======~--«Экипаж БМ П, в составе которого был мл. сер.
жант Ефремов Д. В., деilствовал решительно 11
смело, увереюю подавляя огнем из штатного воору.
J1сения огневые точки боевиков".»
Из боевой характеристики

ЕФРЕМОВ
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

( 1965-1995)
Младший сержант.

Командир боевой машины БМП № 213, 2-го мсб
131 - й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1975 г. в городе Волгограде, в сем ье рабочег о. В 1991 г.

окончил 1О кл. СШ № 90 родн ого города. Затем 2 года учился в ПТУ-19. Холост.
В ВС РФ призван К расноармейским РВЕ г. Волгограда в 1993 г.
П ропал без вести 01 01.1995 г. в период бо я за желез н о дорожный вокзал
г. Грозного Чече н ской Республики.

Решением суда Красноармейс кого р-на г. Волгограда от
зна н погибшим.

29.03.200 1

Награжден орде н ом «Мужества».

"

(;: ;i~
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ЕФРЕМОВ
Владимирович

Денис

командир

131

Младший сержант
отделения мотострелкового

отдел ьной

67

батальона

мотострелковой бригады

армейского

корпуса

131

Командир отделения мотос трелкового батальона
отдельной мотострелковой бригады младший сержант ЕФРЕ
МОВ Денис Владимирович с 9 декабря 1994 года принимал
участие в выполнении боевой задачи по разоружению не 
законных вооруженных формирований на территории Чечен
ской

Ресrrублики

жизни.

проявил

В

условиях,

отвагу

и

сопряженных с

риском для

мужество

31 декабря 1994 года в составе экипажа БМЛ № 213
штурмового отряда № 1 выдвинулся в район железнодорож
ного вокзала г
Грозный
В ночь на 1 января штурмовой
отряд был окружен в районе вокзала и . принял тяжелый
бой . Экипаж БМП , в соста ве которого был мл адший се р 
жант ЕФРЕМОВ Д .
В . , дейс твовал решитепьно и смело.
уверенно

подавляя

огнем

из

штатного

вооружения

точки боевиков
Вечером 1 января 1995 года
сержант ЕФРЕМОВ Д. В . на БМП № 213 вместе с

огневые

м ладший
другими

бойцами соглас но приказа командира бригады выдвинулся
из района вокзала с целью выхода из города и пропал
без

вести.
марта

29

2001

года Красноармейский суд г Волгограда

ЕФРЕМОВА Д. В . . пропавшего без вести 1 января
1995 года при ведении боевых действий на территории
Чеченской Республики объявить умершим .
решил ·

За
нии

мужество

и

воинского

отвагу
долга

риском для жизни.

условиях ,

при

исполне

сопряженных

с

младший сержант ЕФРЕМОВ Денис

Владимирович достоин

ства»

проявленные
в

награждения орденом « Муже 

{посмертно)
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«Олег родился и вырос в се,11ье вf>е1111ы.х. Отец и два старших
браmа - офицеры Pocciuicкoil Арлши . 011 также мечтал пойтц

110 стоnам сmарших. Ни 111руdнос111и ,J1сю1щ и слуJ1сбы в отдален
ных mo<Jкax 11a111eil се."1ьи, u в110c.1 erJcmeuu и старщuх братьев,
1ш гибе. 1ь брата Николан в Афга1111с111а11е. 111! 1пмеN11лu решения
о 1ега быть uфul(l!/IOAI. и 011 СП/{/:/ //{/C//1()Jlll(ll.\l офицерол1. Среди
со.1дат. 1\(нtандиров 11111оварищеiJ щ1 всегда пользовался больищ,11
уваJ1се11ием и ar1111opu11u!mo,11 ... »

.

Стар1ии1i брат -

Влади.мир Нихолаевич

- --

ЗАБЕЛЬНИКОВ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

( 1970- 1995)
Старший лейтенант. Командир батареи
горнострелкового артдивизиона

131 -й

отдельной мотострелковой бригады

Русски й. Родился в 1970 г. в г. Тбилиси, Грузия, в семье военнослужащего.
По месту рождения окончил 1О кл . СШ № 108 и в этом же , 1987 г" поступил

через Заводской РВК, а в 1991 г. окончил Тбилисское высшее артиллерийское
командное училище . В 1992 г. вместе с подразделе ния ми 131 омтс бригады
находил ся в зоне Осетина-Ингушского конфликта, а
в Моздок.

Погиб в бою

01.01 1995

5 .12.1994

г. был отправлен

г. за железнодорожный вокза л г. Грозно го Чечен·

екай Республики.
Два года считался пропавшим без вести. Только в декабре 1996 г. изреше·
ченное пулями тело Олега опознал старший брат Владимир в Ростовском гос·
питале.

Похоронен

25

декабря

1996

г. на кладбище пос. Псебай Мостовско го р-на

Краснодарского края. Холост.

Награжден медалью «За отличие в воинской службе», медалью «За отвагу"
Указ Президента РФ от 16.02.1996 r. и орденом «Мужеств а» ( п осмертно).
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1.

П Р ЕД СТ А В Л Е Н И Е

Старwиl! nеитенанr ::IAЬf;JJЬHi\K<JD on·er Никоnаевич, командир гаубичнuго ca(8011M~l((lot '18illflff:, ·фе•м.~мм. К • •. o~nllCI , )IMWlfilCNilll

моходно-арrиnnерийскоrо взвода-старший офицер на батарее rау~ично rо
Jl.u"""oc,. 11 с к1iw.oro •Jlt'мt11111, wraтt1a11 м1n:rop 11 • м \~о.м ер wr.ata)

131 .. оrде11ьнuй

моходно-ар11алери"'ског.t. дивиз11она

ca-

м отос;трепковои бригады

•.

армеАСКОГ(, Kllpnyca Се1:1еро-1\а.1Ш~ЗСК(,ГО 1:1оеннс,r(, t.кр; га (с26. з 1~9)!'.)
ш~атная катеrория-пеитенант , старции 1ейтенант , штат k 5/004 .
ПрtдстаВJ1•етс• • 11 .iз1iа•11н· ,;11 11а де'~ж11е·е1'1> кeмalf;i.11~a Pa~ ll•i il16ii eaм t~&;1t116 ар

67

l:JI
ri/C-0105011

r1нne,·щ11cк~ii бar~pew
ra корс1са
Дата рожден••

9

':~:.аенж1~ 11grg1:rpe•кeвe11 Cjp11 PЗ;В;Ji

I97!i rt;na

октября

!i7 ap11e/ie11e-

ПартмйноСТ\t - -- - - - - - -

НаuкональмостЬ ~~<.1t.1>.!И!!И'-------------------------
Воннское •••••• nрисооено 2З июня 1993 rца llp.Koн .СКдО lt · и JJ
(QrA•.

~са•мм

npt11UJO" )

В Вооруж•••ЬI• Силах СССР с _...I_aв""'r._,y.,._,c"'r'-'a..._I...,9<>Bt.J7'--"r-"o,...D..,aL....____________

06ра:101аш1е:

•1

rражаанское

ТО классов ·в

б} ..,.••.,. (аоенно-оnеuнапьное)

1937 ron1

'Т6илис~кое высшее а,рrилле'1иискс,е конандкое

училище в 19~1 году
Учаtтмt а бое1Ь1х .аейстан•х. рамени•

с

IO. II , I9:12r. no 15. J. I99Зr,

в срсrаве рбье

диненных сип .~G РФ на rерриrории Сеnернои Осетии и Viнrywcкoи республи ки

8Ь180.4 no nocлt.a11•A аnестаuки )3

1993 r.

Занииаеной .IJ.OЛЖHCiCrи соотвеrс rвует.

Лмчнwй номер T-бtiI?::Ю · - - -- - Ко4._ __ _ __ _ __ _

11 . О СН О ВА НИЯ К ПР ЕДСТА ВЛЕНИЮ
Jj)едставляеrся к назначению на высшую должнс;сть в порндке
продвижения

по службе.

Ста~шии леи тенант JA.ЬEJlЬH1\KOri С. Н. гра14отныи , испс,лни re пь
ный и трудолюбиnыи (Jфицер. 1lсстоянно рабоrает над nон ы wением сnоих
пр(Jфессиональных

знаний.

llрсявляеr в ы сс.ку1О личную rребо.ваrепьность к себе , умеет вы
псnнить посrавпеннуо задачу

rсчно и

в срс,к .

Умеет nравильнv орrа

ниэоваrь работу пс; nс;ддержанию гехники и вооружения батареи в ис
правном и боеrотоном состоянии.

Лодчинен11ыми руководит качесrвенно. iиепо пvовс;ди r рабо

rу пс; vбу~ению и восnиrани1О подчиненных. Как с.фицер- арrил 11ерист
пс.дго т онлен .

Урuвень подгоrовки прсверялся на конrрсльных заня

гия х на итсr~ вtй n~сверке за 1994 год. Оцеиюа за noдroroв~y

•1x()pOwt. 11 •
В к!>ллективс пс;льЭ'уется засnуже.нныи авrор.итеrо'м :
~изически

разви г

xo~owo.

hеоднократно ис11оnнял обязанное rи командира баrарек. С
обяэаннс.сгяии

справлялся ycnewнo.

110 вonj)cCy назначения беседе.вал nичнс. . За.аериn , чтс. дс.ве
рие

оправдаеr.

Рассмотрено и

одс.6ре,1;1.о nt.сто11ннс. деистnуощеи 1нr естацион

ноii! комиссие~: бригады (прис.кс.л

520
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cu

и 9 ок rября Н9~ года)·

~~/77'2Р~
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r.с.нтра~r no nункту "а" заключен

2(,

октября 1.:/9Ц года .

.<одаrаисrвую о назначЕ::нии с т аошсrс. неi\!'енанга

jA1.l:.Jiblil11\C-

r;Д С.Н. на .11с,лжнос1·ь командира rаусiичнои самохс.днс.-артиn111::;ти
скои батареи

i

lJI идепьнои мопс ГРЕ::ЛКС.801; бриnады. uYC-1,,:Jv::>vJJ .

.кб/ffi.bli?

lJl UT,li.ii:Ji но,. А(;
1

._,j'j>i:,J1K(JJ;0;, .БP~. l'AJ,....

:

Команак р (•••ал••• •) ~Дo...Wj]i!j.14J!..---.:....
· ..;;1~
·'__:.
":...·+J..._---:--~.!.<.li.IШ.!1"-1_

мп

_

_

_

.~Г. ___
..:.(,-"-кт.:..:я..:..о'""р'-11_ _ __ _ ,~1~.

<(Живым бойцам почет и честь,
А мертвым слава вечная.

За отчий дом, rде русский край,
Вставайте, люди русские)).
<«Ледовое побоище•),
ПАВЛЕНКО А. И.
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============================================================= И . ЧЕРНЕН КО
ТРЕТИЙ ТОСТ

курсант Владимир Николаевич Забель

Рассказ

ников-младший, любимец всей семьи

Мы подняли бокалы стоя. Есть такая
традиция у военнослужащих: третий

тост - за тех, кого нет рядом. И этот
тост мы выпили за них". На столе оста
лись три невыпитых бокала. Моя сест
ра, Люба, поперхнулась слезой.
- Ну не надо, мам, - попытался ус
покоить ее сын Владимир.- Ведь се
годня наш семейный праздник, День
защитника Отечества, и к тому же день
моего рождения ."

... В

памяти

-

школьные годы . Мне,

младшему двоюродному брату, еще год
до аттестата зрелости, а у нее, у Любо
ви Масловой, выпускной вечер. До утра

оглашается песнями наш горный посе
лок Псебай.
П отом - учеба в Тбилисском авиа
строительном техникуме и работа по
специальности на одном из предприя

п1й города. Там же и встретилась с чер

нобровым красавцем капитаном Нико
лаем Забельниковым .

Сыграли свадьбу. И теперь из Тби
nиси в Псебай ежегодно летом приез
жала к родителям семья Забельнико
вых. Сюда, в небольшую хатку на пере
улке Лиманском , сходилась вся родмя.
Было о чем поговорить бывшим фрон
товикам , родителям и старшим брать
ям с фронтовиком и кадровым офице

ниl\овы и мечтатель школьник Забель
Олег. Светились счастьем глаза у роди

жили надеждами, что сын остался Ж\\З.

колай Забельников свой интернацио
нальный долг, рассказывают скупые

ковым рефрижераторам , разбиnа щ

факты : досрочно присвоено звание
старший лейте1~ант. За успешно прове 

надежды . Владимир опознал иэреwе·
ченное пулями тело брата. ПохоронИJ'll

денную операцию представлен к орде 

в Псебае.

ну Красной Звезды. Но . " на седьмом
месяце войны". известие о гибели ."
Возвращался с задания . Под гусеницей
бронетран спортера прогремел взрыв
мины. В сознание не приходил ... Похо
рон ил и на тб илисском кладбище . По
бледнела, иссохлась мать. Не раз уво

зила в больницу машина "скорой помо
щи" . Не выдержало сердце и у фронто

вика отца. Однажды отвезли в реани 
мацию с инфарктом миокарда . Такая
потеря не проходит бесследно ...
С опаской поглядывали на Владими
ра . Скоро выпускной в училище . Куда
направят служить? Неужели и его в Аф
ганистан? Кого защищать? Чье Отече
ство? Оставили в Грузии.
Курсантом стал Забеnьников-мnад
ший . И вновь за праздничным столом
сидели три военнослужащих: полков

ник-отставник отец Николай Егорович

Забельников, его сыновья капитан Вла

вой . И , как всегда, на столе традицион

ды застыли на нетронутом наполнен

ный армянский хаш, кавказские шаш 

ном бокале.
Потом и Олег надел золотые пого
ны. Только теперь нерадовало это мать.
Закончилась война в Афганистане. Но
что-то похожее разгоралось в Абхазии,
затем и во всей Грузии вспыхнула граж
данска я войн а . Продзв в Тбилиси за

тельским традициям, о долге, доблести
и чести, о любви, о счастье.
Родился первенец. Назвали Никола·
ем. Потом , спустя два года, семья по
полнилась еще одним сь1 ном . На этот
раз отец предложил имя Владимир . А

через десять лет Любаша вновь осчаст
ли вила своего мужа сыном - Олегом .

праздмик подняли третий тост. И взгля 

бесценок трехкомнатную квартиру, За
бел ьниковы переехали в П себай , Посе
лились в маленькой родительской хат
ке. На ту сумму, за которую были про
даны квартира и имущество, даже в

Псебае было невозможно купить доб

Шли годы. Росли сыновья . Во всем
старались быть похожими на отца . Ра
довали успехами в учебе, спорте. С
детства не задумывалась, какую выби
рать профессию , все трое решили пой
ти в военное училище . Учиться защи

димир и Олег. В свободное время могли

щать Родину. Стать офицерами.

наведаться к ним в гости . А иногда и

".Тот день был одним из самых сча
стливых дней в жизни матери. За праз

парни заезжали в Псебай, чтобы помочь

дничным столом сидели три военнослу

пать подвал . Думали о жизни, о завт
рашнем дне. Но... полыхнуло в Чечне.
Для многих он станет памятным,

жащих - муж Николай Егорович в мун
дире полковника Советской Армии , сы
новья лейтенант Николай Николаевич и
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Забельников.

О том , как выполнял лейтенант Ни

димир и курсант Олег. В традиционный

ся кавказские тосты за верность роди·

бригады был старший лейтенант о1~
Почти два года считался он '1Юnао·
шим без вести . Поч ти два года 11СЩ
его no • тылам • Чечни старший брз 1

что рассказать о современной жизни в
Грузии его жене Любови Забельнико

напитки и, конечно же, запоминающие

мотострелковая бригада . В состав•

телей.
И кто бы мог подумать, что через
год у них отнимет это счастье война". в
Афганистане.

ром Николаем Забельниковым . Было

лыки, украинские вареники, грузинские

понесла потери в Грозном мaйкollCail

ротный дом.
В одном лишь повезло. В Майкопе
создавалась мотострелковая бригада .
Сюда и перешли служить сыновья Вла·

прилепить пристройку-кухню или выко

1995 год. В том году, в начале января,

Владимир . Почти два года родите1111

Но последняя поездка под Ростов, К Ро

В нервной истерике забилась ма11..
Затосковал отец . Во имя чего nоп1б~и
сыновья? Первый инфаркт у Никощ

Егоровича был после гибели сына н~
колая, второй повторился после похо
рон Олега, а после третьего инфаркта
он не вернулся из больницы ... И Рядйii
с могилой Олега выросла могила отца.
... Мы подняли бокалы стоя. Есть та·
кая традиция у военнослужащих: тре.

тий тост за тех , кого нет рядом. И этот

тост был за них ... На столе осталисыl)ll
невыпитых бокала .

~~~/7729~
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~ ... Хоть Ельцин с Завгаевы.м и обьянили пере,11и

рие, но для нас оно хуже ведения боевых действий.
Над1 теперь запрещено первыми открьиють огонь.
А боевики :Jmил1 пользуются. //едели две назад за
хватили блок-пост

88 с

26-ю солдатами и офи це -

рами ... Они так осмелели, цт о нападают уже
днед1 ...»

Из письма Игоря

ЗАПЛАТКИН

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1976-1996)
Младший сержант. Командир БТР

131 ·й отдельной мотострелковой бригады
1976 г. в г. Волгограде, в се м ье рабочего. Окончил 9 кл .
27 г. Волгограда. В 1995 г.- Волгоградский металлургическ ий техникум.

Русский. Родил ся в

СШ №

Холост.
ВВС РФ п ризван Тракторозаводским РВК г. Волгограда в 1995 г.
П ог и б в зо н е боевых действий г. Хасавюрта Р еспубл ики Да геста н

30.07.1996 г.

Похоронен на кладбище г. Вол гограда.
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СТРАННАЯ СМЕРТЬ СОЛДАТА
В сре ду Спарта н о в ка хо ро 
нила солдата Игоря З а платки 

н а , погиб ш его в Ч е чн е по .. . не

койным, трудолюбивым и поря 

опознания. За глянув в безжиз

дочным мал ьчиком . Вернее, муж

ненное лицо, отец ответил

чиной . Мальчиком называют его

-

он.

т е , у кого он на глазах прошел

Насторожило родителей то, что
на те л е Игоря не было никаких

П одобного шествия в здеш

путь от первоклассника до" . по 

следов ранений или ушибов.

нем многолюдном районе пр и 

койника. А погиб Иго р ь уже после

помни ть трудно . В одной колонне
шли мама, сестра погибшего, его

того, как должен был быть демо 

сопровождали

билизован . Его задержку в Чечне

друзья , соседи, военный духовой

военные объясняют тем, что не
приб ы ла замена .
И вес же обстоятельства
смерти Игоря Заплаткина до сих
пор не ясны. В день прибытия

помощи . Мать часто бросалась
на гроб, сестра тихо плакала. Так
же скромно, украдкой, смахивали

известной п р ичин е

оркестр,

№

27,

педаго г и

из

школы

где учился Игорь , и просто

т е , кто пожелал проводи ть в пос 

ледний путь российского солдата.
По словам учителей,

Игорь

цинкового гроба с тело м родите 

Заплаткин был скромным, спо-

ли потребовали открыть его для

Колонну, идущую за гробом,
машины скор ой

слезы люди , высыпавшие на баn·

коны. Объединяла их всех одна
только мысл ь
мал ьч ишки?

-

за что гибнут

Устали в rроме великоrо боя,
Уснули, исполнив приказ

.•.

Сквозь листья солнце течет зо11отое.

Спите спокойно,
Спите, rерои.
Время

-

память о вас.

й. ФОДОР
Перевод В, KOPЧArRRA
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"я JLIAIOil 11е fU!fJll_Y. ICJI /П
Я ynum 11а Чече11с1щi1

ooi11u!.

Мать рыдаеm. юрюет.
На<) М<Jги.юю

0()}/,

cmptuJaem.

1u1111u!i1 .410ei1.

110 вес пе. за. 111вт1сt1
110 ветке 111а.1ыюi1 соловеi1".

Да поет.

М11е

Y•u11t(1J1icн ФёtJopm1c1>.·mi С111

ЗАЦАРНЫЙ
КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

( 1975- 1994)
Рядовой. Старший разведчик
2-й танковой роты 4-го МСБ
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в с. Федоровка Неклинов с ко го р - на Ростовской

обл., в семье рабочего. В 1992 г. окончил 1О кл. родной сельской школы. В
1993 г.- Ростовское мореходное училище. Холост.
ВВС РФ призван Неклиновским РВК в 1993 г.
П ропал без вести

3 1.12.1994

г. в период боя за г. Гр оз ный Чеченской Рес

публики . Решени е м суда Неклиновского р-на от 25.06.2001 г. признан умер 
шим . На гражден орде н о м « Мужества » (посмертно).
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Северо- Кавказский военный округ

орден «Мужества» (посмертно)

3

А Ц А Р Н Н Й

Константии Викторович
рядовой

старший разведчик ~ютострелкового батальона

131

Старший

отдельной мотострелковой бригады

разведчик мотострелкового батальона

131

отдельной мотострелковой

бригадь: рядовой ЗАЦАРНЫЙ Конс тантин Викторович с 9 декабря 1994 года принимал

участие в выполнении боевой задачи по разоружению незаконных вооруженных форми
рований на территории Чеченской Республики . В условиях, сопряженных с риском для
жизни

проявил

отвагу

и

мужестве.

В экстремальных ситуациях боя вел себя решительно и смело, проявляя самосто
ятельность и находчивость

В ночь с
вого

31

штурмового

декабря на
отряда

Отлично стрелял из штатного вооружения .

1

под

января

1995

года в составе огнеметного взвода пер

командованием

командира

бригады полковника

САВИНА

И. А . выдвинулся в район железнодорожного вокзала г Грозный . В ходе ожесточен
ного бся у вокзала проявлял отвагу и мужество . На месте боя тело рядового ЗАЦАР
НОГО К. В . как и многих других обнаружено не было .
21 июня 2001 года Неклиновский районный суд Ростовской области объявил
ЗАЦАРНОГО К. В . умершим 31 декабря 1994 года при выполнении боевой задачи в
Чеченской Рес публике
ВЫВОД.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ус

ловиях, сопряженных с риском для жизни рядовой ЗАЦАРНЫЙ Константин Вик
торович достоин награждения орденом « Мужества» (посмертно)

.\9
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Ищ~щаю

R:ic с 11р11с"орu11см u

О сколько было подвиrов на свете,
Они уже в преданья отошли .
И з уст в уста их повторяют дети

На всех материках большой земли.
И будут повторять из уст в уста,
И в каждом этом подвиrе незрима

Своя и rлубина, и высота,
И красота своя неповторима.

Но из всеrо тоrо, о чем мы слышим ,
И из тоrо, что мы вершим пока,

Солдатский подвиr я считаю высшим

И самым бескорыстным на века.
Фазу
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«CepгeiJ был 11ре1'рас11ы,11. уfюJ1сt1111е.1ы1ы."1 , r)об
роdуишым человеком.
А сослу."сивцы 11азва;111 три ос11оrтые черп11» его
характера: доброта, совесть. уважение. CepгeLi
мог бы 11е 11оi111ш

c,1y.J1c1111111. 1т 011 от Jmoгo 1.;ате

горuчески отка·юлсн~>.

Ма.ма, бабушка Сергея

ЗИНОВЬЕВ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Гранатометчик
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1974

г. в станице Геймановской Тбилисского р - на Крас

нодарского края. Среднее образование получил в СШ №
ского. Холост.

8

г. Каменска - Шахтин

ВВС РФ призван в 1993 г. Каменска-Шахтинским РВК Ростовской обл.
Погиб 01 .01 .1995 г. в бою за г. Грозный Чеченской Республики.

Похоронен на кладбище пос. Заводского Каменского р-на Ростовской обл .
Награжден орденом « Мужества» (посмертно) .
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А что такое гражданин ?
Отечества достойный сын!
Н . А. НЕКРАСОВ
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Потерять дитя

-

это нео11исуе.мое горе. 11

она никогда до .'<юeti с.мерти 11е проuдет ... »
Мама Алексаидра

-

Зол Иваиовна

золото в
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Старший наводчик
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1975 г. в г. Волгограде, в семье рабочего. В 1991 г. окон
чил 9 кл. С Ш № 78 г. Волгограда . Затем в 1993 г.- ПТУ № 12, получив среднее

образование и специ ал ьность газоэлектросварщика . До призыва в армию ра
ботал по специальности. Женат. Растет сын Алеша .

01.01. 1995 погиб в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чеч енской

Республики.

Похоронен 10.02.1995 г. на кладбище г. Волгограда.
Н агражден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ о т
10. 1 2.1995 г.
На здани и ПТУ № 12 установлена мемориальная доска в память о герое, ко

торый там уч илс я .

На площади и м ен и Г. К . Жукова в городе сооружен памятник всем погиб
шим в локальных войнах и конфликт ах, на нем значится имя рядового Золотова

Александра Викторовича .

- {:
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Вернуться все хотели

До дома да до хаты,
Но вот осиротели

На одноrо солдата.
Кавказские кресты,
За ними слезы вдовьи,
На rрудь получишь ты,
А друr

-

на изrоловье .

Мы все успеть хотели,

Нас раньше было трое
И вот осиротели

На одноrо rероя.
А.ЧИIСУНОВ
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За что сло.J1с1.1ли го:1овы rioiщы,
Про nю 11е л юriт11 1110,1л:овать оmцы.

Им больпо (J/11 бездушия страны,

За честь ко11101юi1 11а"1и их сыны.
Н. Бут,
11. Игрим

ЗРЯДНИЙ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

(1957- 1995)
Подполковник. Войсковая часть

20650

Русский. Родился в 1957 г. в пос . Суровикино Волгоградской обл.
ВВС РФ призва н Северским РВК Краснодарского края в 1975 г.

В 1979 г. окончи л Харьковское высшее военное танковое училище.
Служил в Германии , на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае.
В 1992 г. по окончании академии бронетанковых войск, был направлен слу

жить в скво .

В декабре 1994 г. служил в зон е боевых действий в Чеченской Р ес публике,
где 27 мая 1995 г. погиб при выполнении боевого задания командования груп 
пировки.

Похоронен 19.09. 1995 г. на кладбище станицы Северской Краснодарского края .
Наг ражден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от
02.05. 1996 г.

545

Родител и Саши и бабушка привили eAIJ'
чувство ответствешюсти, порядочности 11 у011 .

.J1с1т1ельного отношения 1( людя./11 ...

Саша обладал врожденноu интеллигент110 •
стыо и rтутреннеu 11езанисилюстыо»

Kll . руководитель Гудзева Т. М.

ЗУЕВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

(1974- 1995)
Старший сержант. Заместитель командира взвода
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в
градской обл.

В

1974

г. в с. Новый Кондаль Руднянского р-на Вол го

1990 г. окончил 8 кл. Жирновской СШ № 1, в этом же году поступил в Жир
1993 г. и получил специаль

новскии нефтяной техникум, который закончил в

ность техника по бурению нефтяных и газовых скважин . Холост.

В 1993 г. Жировским РВК Волгоградской обл. призван в ВС РФ.
Погиб 01.01.1995 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен

ской Республики.

27.01 1995 г.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1244
10.12. 1995 г.
Похоро н ен на кладбище г. Жирновска

от

На здании Жирновского нефтяного техникума установлена мемориальная

доска герою.

.,.,. -'
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Мы благодарны Вам лично и Редакционной комиссuи 110 подготовке и изданию Книги Пащ.
ти Республики Адыгея за то, что ва.м небезразлична судьба родствен11иков погибших воинов, а
так:же за стремление сохранить о них память.

К соJ1салению, Зуев П. А. не в состоянии бередить незаживающие рапы воспо.минаний о сво
ем погибшем сыне, и эту задачу взяла на себя я, Митрофаиова Лилия Иваиовна - бывшая учи
тельница Зуева Александра, завуч школы, оргаиизатор 1икольного музея «Учителями славится
Россия, у•1еники приносят славу ей ...».

В апреле

1999 г.

в Жирновской средней щколе №

1 была

торжественпо открыта вреА1енная

экспозиция, посвященная Зуеву А. с пригл ашениелr Зуевой Л. И. Дl!mи чuтали стихи, выдержки

из писелr Саши, рассказывали его столь короткую биографию, отдавая дань палтти и уважения
бывшему выпускнику школы. Школьный музей был открыm в апреле 2000 г. Один из стендов экс
позиции мы назвали «Верны присяге» и посвятили его бывuш,11 у•1еник01н, погибшим. выполняя во

инский долг в Афганистане и Чечне: Дерину Эдуарду, Зуеву Алl!кса11дру, Лицукову Александру.
Рассказ о Зуеве Александре на11иса11 со слов его матери Зуевой Ллевтииы Ивановиы.
Зуев Александр Петровиц родился

26 де1'абря 1974 года

в с. Новый Ко11даль Руднлнского рай

она Волгоградской области. Русский. Отец : Зуев Петр Александрович

-

водитель Управления

технологического транспорта. Мать: Зуева Алевтина Ивановна - частный пред11ри11иматель.
Зуев Саша пошел в школу в 1982 году. В 1990 году оп зal(Ofl'lид 8 1Слассов Жирновской средней
школы № 1. Учителя всполшнают Сашу как воспитанного, уравновешепного, уважительного

.мальчика, спортсмена, не раз защищавшего честь шкоды па городских и районных соревнованиях
(в л1узее хранятся его грамоты). С бол ьшой любовью о 11ем вспоминает бывшая кл ассная руково
дительница Гудзева Т М.
В 1990 году Саша, как и большинство JJСирновских .мальчииtек, поступает в Жирновский не
фтяной технику.м, заканчивает его, получив специальность « Буре11ие 11ефтяных и газовых сква

:JJСин». Его выпуск был необычен: не.доучившись полгода. им в экстрен11ол1 порядке вруцают 26 де
кабря 1993 года диплолtы, а 27 декабря весь вьтуск ушел в ар,11ию. Призывался Зуев А. Жирнов
ски.м районным военным комиссариатом.

СлуJ1сить Саше пришлось в Майкопе. С ним влrесте в одной iracmи служили еще 2 солдата
однофамильца (один из Еланского района Волгоградской области, другой откуда-то с Севера).
Этот эпизод и внесет неразбериху в поисках Саши.

31 декабря 1994 года •tасть, в tсоторой служил Зуев А. получил а приказ: войти в город. Catua
с друзьями и принял участие в тех пе~rальиых событиях, к.оторые ил1е"уют Первой Чеченской
войной.

Вспоминает А'/ОЛ·tа Саши о то;.r, как они узнали о гибели Саши и искали его тело:

« Где-то 19-20 января в Елани (90 км от Жирновска) хоро"или Зуева Андрея. Он служил с
нашим Сашей, был выпускником Жирновс1сого педагогического училища (перед парадным оходо111
уцилища стоит па.мятный знак, посвященный погибшеJ11у Зуеву Андрею). Эта весть 0•1ень нас
напугала, мы поду;,rали, что это нашего Сашу убили. После похорон Андрея мы с отцо;,111оехалив

Моздок.

2

дня искали Сашу. Ни в списках живых, ни в списках убитых его пе нашли. Нал-1 сказа

ли, что .мо:J1сет быть он в плену, т. к. ничего не было известно о 111ретьел1 Зуеве. Зател·t я поехала
в Грозный. В пригороде Грозного в военной цасти в каком-то вагончике по рации делали запрос,

чтобы найти сведения о сыне. Сведения были противорецивы: то он в плену, то нет. В это врел1~

отцу в Моздоке сообщили, •tто он погиб, тело его опознано, а .мне сказали, цтобы л1ы ехали доА1оt1
и :J1сдали, когда доставят тело.

Тело привезли 25 января на узловую станцию Камышин, 26 января в Жирновск, а

были похороны. Город наш небольшой

-

около

20 тысяч.

27 января

Казалось, что все J1сшпели вышли прооо·

дить в последний путь сыночка. Военные Кал1ышинской военной '/Ости отдали последние почес·
ти, произведя оружейный залп.
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Позже командир взвода Чмирев (он стал uм после гибели 1<0А1011дира Саши) рассказывал,
как погиб Саша, как он его опознал.
Jl декабря 1994 года мы получили приказ: войти в город к 5 часам утра. В 12 цасов бои шли
районе
железнодорожного вокзала. 1 янr.юря Саша был (своим :же) ранен в ногу. Погиб он 1- 2
0
янrJаря, когда 3 БТРа с ране11ы.ми пытались прорваться. Их БТР не вышел. Я был конту;1сен.
Только

20 января

поехали вывозить тела. Я опознал Сашу. Сна•1ала прошел мимо, но что-то за

ставило меня вернуться. Саша ле.J1сал в1шз головой, без ног, с 060J1СJ1сенны.м лицом . Но я его сразу
узнал».

На похороны приез:ж:али ребята из его цасти. От такой

J1ce

участи их спасло то, цто на

момент отправки в Грозный 011и 11аходились в санчасти. Саша накануне отправки их проведал и
сказал: <<догоняйте!» Вот и остались в J1сивых ...
Через 4-5 .месяцев к на.м дол10й пришли представители из райвоенкомата, мэр города и вру
чили орден. В свидетельстве о С;\/ерти записана дата гибели 25 января 1995 года с записью: по
гиб в райо11е боевых действий».
С уважение.м " Вашему благородно.му делу руководитель музея Жирновской .муниципальной
общеобразовательной школы №

Октябрь 2001 года.

1 Митрофанова Лилия

Ивановна.

~
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Не знаем, как ун•ть тоску, сыночек,

Свой дом, друзей, родных.

Не в силах мы страдать и плакать.

За что, сынок, ты наказал себя?

Вернуть теб• не может нам никто,
За что-то мы наказаны однако.
В тот день перевернулась вся земл•.

Мы проклинаем день тот. :&оже мой,

И тw, родной, покинул навсеrда

Но память о тебе всеrда с нами.

Мы потеряли сына и покой.
Так рано ты ушел в тот мир иной ,

Мама, вава, 6абуш•а, брат

•

родвwе
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Уходя в армию Л//r)pei1 сА· ащ,1 отцу : qХочу
стать //aCmOЯU(U.M 1\1)'.JIClfllHOil» .

Он был первым.

01/

хо11и!.1 (iыть 11ервьш. Не 111

корысти , а из J1се.1ш111п са.11осоr1ер111е11ствовать

ся. знать болыие . Нет. он 11е t1C1\a.1 с.11ер11111, но 11
не 11рнталс11

«Вит
пок.1»

-

0111

нее.

u стал ты 11ас111ш1щш1 .·11yJ1c•111нo1i, сы
сказал отец, сти11 у гриба сы1ю.

ЗУЕВ

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Наводчик-оператор БМП-2
отдельной мотострелковой бригады

131 -й

Русский. Родился в

1975

г. в г. Чугуев Харьковской обл., Украина, в семье

рабочего. П осле окончания 9 кл. СШ пос. Большевик Еланского р-на Волго
градской обл. поступил в педучилище г. Жирновска, которое досрочно с отли
чием закончил. До армии работал учителем начальных классов в родной школе.
Холост.

В ВС РФ призван Жирновским РВК в 1993 г.
Погиб 01.01.1995 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен

ской Республики.

Похоронен

16.01.1995

г. на Зуевском кладбище п ос. Большевик.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1244

от

10.12.1995

г.

В г. Жирновске у основного корпуса педучилища установлен обелиск с пор

третом Андрея.
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Зако11 ве•тости

Ради чего , во имя чего J1cиtJem человек?
Ка1С трудно порой найти ответ на этот важ
нейший :жизпенный вопрос. Но как хорошо,
просто замечательно, когда человек знает от
вет на 1tего

...

Жил на свет е удивитель ный парень: для
.мал,1ы , бабушки и сестер - Андрюша, для
отца -Апдрей, для друзей - Андрюха.
Житейски.м радостя.м простым
Он радовался каждой порой ...
Жил об1цей с .многими судьбой
И

(J пей

ценил любую .малость.

А главное само -собой

Всесильно подразумевалось.
Кто учил его добру, спра(Jедливости, бла

городсm(Jу, :жизненпым принципам? Родные,
близкие, друзья, школьные у•1ителя

-

все те,

кто был рядом с ни.мс детства. Профессию он
выбрал осознанно. « Буду учителем» , - реш ил

длн себя. С отлицием законч ив Жирновское п е 

дагогическое учил и ще, в

1993

году А ндрей вер 

нулся в Большевистскую среднюю школу уже

учителем Андреелt Александровичем . Он знал,
что эта благороднейшая и труднейшая про 
фессия и требует от человека, посвятившего
ей J1сиз11 ь, постоянного творчества , неустан

ной работы мысл и, огромной дуи1ев11ой щедрос
ти. Учитель - доверенное л ицо общества, ко
торому 01ю вверяет са.мое дорогое, самое цен 

иое

- детей, свою надежду, свое будущее.

А ндрей реишл, цто в школе он будет рабо

тать долго,

AIOJtcem,

всю Jtсизиь, пото.му что

цувстаовал и з11ал: это его дело. Быви1ие его
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уlfиmеля, а теперь и коллеги не зш1ет1111и, как

А осталось небольuщя .малость.

быстро он влился в друJ1сный школьный коллек 

Жизнь дожшпь без лишней суеты,
Та, 1са1С в дни. коlда она 1\асалась

тив.

Ответственно.му, организованному, ис
полнительному, всегда подтянуто.му и Jtсизне

радостному юноше не составило большого

труда легко завоевать авторитет не только
среди взрослых, но и среди неуго.монной ребят
ни. Неудивительно, 1tто са.мылr люби.мы.м уро
ком в школе стал урок физи1tеского воспита 

ния. Любили его уроки все - от пятиклассни
ка до выпускника. Молодой, энергиlfный, 011 вел
их как-то особенно легко, задорно, с выдумкой.
После уроков - спортивные секции . Д9 са.мой
те.мrюты не смолкал ребяашй голюн в школь 1ю.м спортзале

...

В люби.мое дело .молодой учитель бклады

вал всю душу. Казалось, что все ценное, добы

тое трудом нескольких поколений педагогов
школы, все, выдерJ1сивающее проверку време
ни, пытался бepeJICHO сохранить и аюпивно ис

пользовать ... Все закончилось внезапно. Андрей

ЕJ/Сl!часно огненной черты.
И лrогла сгореть в од110 лтгнобенье,
Может тыщу раз lfa каJ1сдом дню,
Не пугаться, не ис"ать спасенья,
Не питать надеJ1сды на броню.

Даже его смерть до сих пор учит его уче
ников - к.а.J1сдого из 11их - J1сить и оставать

ся верны.ми себе, сохранять душу J1Сивую, не
терять человеческого достоинства. Он, Учи.

тель, сам тиго не подозревая, открыл нам,

:нсивущ илr , :.J01co11 вечности : «Душа человека во
сто крат тл:желее его т ела". она настолько
тяж:ела, 11то один 1tеловек не в силах нести

ее ... и потому ,ны, люди, пока J1сибы, должны
стараться по.мо 11ь друг другу, стараться обес
с.мертить души друг другу: вы - .мою, я - дру
гого, другой - третьего, и так далее до беско

нечности". Дабы смерть ч еловека не обрекм
нас на одино1tество в J1еиз11иР.

Александрович был призван в ар.мию. Прорабо

тал в школе полгода, и никто из ребят не знал
тогда, что их любимому учителю осталось
JJCиmь на этой земле совсем неJrrного.

Учитель русского языха

ГОПОНЕНКО О. Л.
Яиварь, 2002 г. Большевистская средw
школа, Ела11ский райо11, Волгоградская обд.
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И под звон поднятых бокалов
Подоi1ди на .минуту к окну,
И пусть ветер тебя поцелует
Поmо;1·1у что л сам не .могу».

БJW'ОдАРСТВЕННОЕ
письмо

А папу

n

это м же пис ьме сын поздра вил с

Днем Росс ий ской Армии и пожелал самого хо
рош его .

f88.1Вtllllt
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Вао
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xopcc:iee

А1U1реЛ •

110

«О себе. СлуJ1сба идет нормально. Недав мы участаоаали

(J

показатель11ых стрель 

бах. Было 11111ого офицеро(J и генералов, был

Главко,11 11 Пр1!3иде11т .
Погода улучши:юсь. Вре,11п летит быстро.

Кормят хорошо. Не болейте . Всем привет .
Жду писе1о-1. /Jелую1>.

Выдержки из писем Андрея родны м

Привет родственники!
ПиU1ет ва.м Андрей.

Едел1 в поезде в

г. Краснодар. А дальше поедем в г. Майкоп.
Здесь тепло. Снега 1tет. Все пока иормально.

Здесь много ябл01с. Приеду в часть напишу.
Андрей

30. 12. 1993 г.
Р. S. Поздравляю всех с

Новым годом. Же

лаю всего хорошего.

Вос110.11f1111а11ия об Андрее Зуеве
Не зnаю с чего 11ачать? Мы с nи.м были
вместе всегда. Ншии родители друJ1сили и дру 
;1са111, поэтому наше общение не огранициво

лось школоLI, .мы 061Цались и дома. Андрей все

гда был веселым. добрым, отзывчивым. У него
было ,11ного друзей как среди мальчишек, так и
среди девчонок. Мы в.месте учились с первого
класса по восьмой. В 1990 году поступили в
Жирновское педучилище. Нас тал1 считали

«Здравствуйте .мои дорогие мама, папа,
бабушка, Таил и Тоня! С огром11ы.м, солдат
ским приветом, ваш А11дрей . Сегодня у меня

11рямо празднutс

-

полу•шл

4 письма.

Это так

приятно.

Служба идет нормально. Ходим через деиь
о наряды, караулы.

Магазин и почта у нас рядом. Но туда
надо идти с деньга.ми. Ходид1 в убольпение. По
целуйте за меня бабульку» .

Слова поздра вления ма м е:
«Резреиш .моя милая, мама,

С днем ро:жденьл поздравить тебя.
Мы теперь далеко друг от друга

Пусть пись.мо заме11ит .меня.
Будь как прежде красивой и доброй,
Будь счастливой и иежною будь.
В этот радостный твой день ро,?1сденья
Ты о сыне своем не забудь.
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QCe<da: хо
Q1otecme до.мошнее задание.
выручали друг друга Qтрудную .минуту. Потом
в училище узнал и, 11110 у нас разиые фами.ши u
бpamOJll и сестрой, .мы Q.месте были

дили в кшю. делали
1

стали считать нас <rJ1ce11uxo.л1 и нeQecmou».

Андрей ,11не Qсегда 11раоился , но .ме.J1сду на.ми,
к.ро.л1е дружбы. ничего ие было. В 1993 году
QЫшла за.111уJ1с, а 011 ущел Q армию. Но когда
приходил о 01't111_i•cк, мы остречались, расспра
шивая друг друга обо Qсел1. Потолr Андрея 11t!
стало

...

Од11ок11асс1111 и,а1 од11окурс11ица
Не•tаеви Титьяии

ЗА ЧТО?
Прошелся по крышам

Класс Зуеоа Андрея был 1слассо.11. в кото

ро.л1 иачиналась ,11оя уцительс:кая деятель 
ность. А 11 ерQые годы работы, конечно, нсегда

шальной ветероJС
И смолкнул в степи, засыпая.

Допитый из фляжки
последний rлоток

••.

самые трудные, но и самые запо.л1инающиеся.

И

Мне, но'lинающе.му у•tителю .мameмamu/Cu, хо

Декабрьский мороз иикоrо

телось, чтобы люи ученики были у.мные, и по

слуU1ные. А они, иа удиQление, и оказались за
.мечательны.м, озор11ы.л1, шум11ы.л1, любозна 

тельным классо.н. Но Андрюшу ЗуеQа я выде
лила сразу. Нет, он не был примерным пай 

мальчикО.41 . Он выделялся удивительноi1 добро

в изrоловье «косая)>.
ие щадит,

Виски серебром покрывая.

В ушах автомат будто

-

сердце стучит:

(<KOCaJ )),

Неправда, ие ссилишь,

От rильз повернуться
в окопе нельзя.

Jtселательностью, Jtсивым у.1о1ол1, детс1Сой не

Они будто rалька морская .

посредсmQенностью. «Любил1чи1со;11» он не был,

Обидой скатилась на землю

его просто Qce любил и, и дети, и учителя .
Андрей QЗрослел, но в душе оставался

me/11

же добрьtJ.1, способны/11 прийти иа 110J110щь то
барищеJ.1. И даже .меня, 1Сласс1юго руководите
ля, порой успокаиQол: «Да не переJ1сиаайте 6Ы

слеза:

-

За что эта участь, «косая))?
Круrом все пылает, rрохочет,
rремит

И землю в куски разрывает.

Как вечный оrонь &МПэшка
rорит,

так за нас."»

Из tuJCOЛЫ Андрей у~иел 11осле 8-го класса,
поступил

Q 11едагогичес1сое училище.

Но и по

том, до армии, ни раз приходил Q школу по
здравить с Днем Учителя. с праздником

8 Марта,

приносил духи, ЦQеты.

Конечно, асе дети оставляют в душе учи

А рядом смеется «косая)>.

Ему девятнадцать, любить

бы ему

Девчонок, своих одноклассниц.

По чьей ои указке у шел на войну
И брошек под пули
под праздник?

теля какой-то след, но когда я начинаю вс110-

Чью честь защищал,

.1t1инать сбой первый класс, то говорю: «Это
тот класс, Qкоторол1 Андрей Зусв у•щлся».

Чье имя шептаn , умирая?

Кл. рук.оt1одител ь
Сергиешсо //ит алья Иви11ов11а
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пересиливши страх,

Застыnо навеки в сомкнутых

-

устах:

За что эта уча сть, (<косая)>!
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11 ЕЛАНСКИЕ ВЕСТИ »

г.

в . попов

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
1 сентября п ришел в

сына . Скупо прозвучали слова

остался на броне. Ма шина рва 

школу, где работа л учителем
физкультуры . Из него мог полу

военкома:

нула

Ваш сын Андрей Александ

улице , одна ко, была подбита и

читься настоящий педаго г. Мог

рович Зуев погиб при штурме

на скорос ти влетела в здание .

бы. " Однако, жизнь распоряди

Грозно г о в ночь на 1-е января

Этого Андрей уже не видел. Его,
19-летнего парня. взял на мушку
снай п ер. Варварская пуля со

Он бы

-

1995

года .
Богат язык наш . но нет та ких

лась иначе.

слов ,

которыми можно утешить

мать в такие минуты . Это потом
она как-то сразу сникнет, плача и

недобрую весть о котором при
везли мы. И в один миг синь мо 
розного утра огласилась душе
раздирающим криком матери:

- Нет! Нет! За что? Андрюшка!

Прости, сынок!
Еще ничего не услышав , они

поняли все. Всегда веселый и
разговорчивый, еле сдерживая

слезы, молчал отец. Это потом в

машине по пути в Большевик он
Ударит кулаком по "баранке »:

- ."За что!?
Это первые слова осознания

того, что он навсегда потерял

Андрюшка . ну за что они

тебя так, с ыночек ,- мать поправ
ляет форменный пиджак, вклады

рят учителя ,- он был душой ре

ственни ки утешают ее, сами еле

бячьего колл ектива . Он был пер
вым . Он хотел быть первым , Не

сдерж ивая рыдания.

из корысти, а из желания самосо

пришедшими

вершенствоваться . знать больше .
Не случайно отмечают п едагоги

Разноголосица

зрения , предложений. Но едины

его склонность к спорту и физи

были а одном: зачем 19-летних

ко-математическим наукам, к ху 

юнцов

дожественной самодеятельно 

смерть?

вает платочек

в карман .

Род

Во дворе мь1 разговорились с
разделить

мн ений,

послали

на

горе.

точ ек

верную

сти.

-

Он любил своих сестер и

ки, -вспоминает отец.

из нее в ышл и мать и отец того,

-

чиной .

мосту, остановился . Останови 
лась, чуть проехав мимо нас, и

Дверцы «Волги" распахн улись и

Мало нас осталось,- сетует

держал , заплакал.

Хочу стать настоящим муж

был нянькой для младшей Анют 

меститель главы админ истрации .

-

в армию пошел, сказав отцу :

• Волге• , резко затормозил на

военный ко м иссар района и за

т яжести

вошла в щеку, а вышла на спине .

чишеских игр . Л юбил спорт. Да и

За что! Андрюшка!

- Разве без него обходилось
какое-либо мероприятие,- гово

•Волга". Мы вышли из машины:

центром

по

бенно . Не такой он был . как все .
Он хот ел быть первым , на виду.
Н ет, он н е искал смерти, но и не
прятался от нее , не убега л .
- Во т и стал ты настоящим
мужчиной , сынок, - отец не вы

-

встречной

по мчалась

дома, изредка ше п ча:

Те, кто его зн ал. говорят о нем

просигналив

смещенным

и

офицер. - Жаль всех, а его осо 

только хорошее . Он был прекрас 
ным учеником, заводилой маль

."•Уазик» администрации рай

места

всхл ипыва я , будет молчать до

-

она,

с

Закончив Жирновское педучи 

л ище, Андрей приехал работать в
родную школу.

Пр оходя сл ужбу в а р мии , по
стоянно

подд ерживал связь со

школ ой , одн осел ьчана м и , друзьям и .

Веч е ром э то го дня, когда
привезли гроб с телом Андрея , я
вновь увидел мать , склонившую

ся над сыном . Она без конца гла 
дила его волосы, лицо, боясь
прикоснуться к маленькой ранке
на щеке, куда вошла смерть .

-

Его подстрелил снайпер.

рассказал офицер, сопровожда
ющий из воинской части тело Ан
дрея , - БТР, в котором он нахо 

дился , был подбит, загорелся .
Андрей перескочил на другой, но

559

бездарности принимаемых ре.

Я читаю выдержку из статьи
В. Коновалова «Бойцы залечива

жие, но мы не решились его при

ют

в

ний. Все дело в конечном счете в

Андрюшка, вот он, с эакРЬlТЪl

янва

политических решениях, которые

ми глазами в гробу. Никогда уже

принимаются

не споет песню, не полюбит, не

раны»,

опубликованную

«Волгоградской правде"

11

ря. Автор:

-

И тем не менее создается

руководством

ощутит радости отцовства и даже

страны .

впечатление, что наша армия не

А гуманно ли подставлять па

способна быстро овладеть срав
нительно небольшим городом, не

цанов под пули снайперов и от
лично подготовленных боев иков?

говоря уже о защите всей стра

Где же хваленый «Спецназ», кото

ны

рый мог овладеть городом за

...

Отвечает полковник В . А. Ве

шений?! Кто ответит за это?

менять из гуманных соображе

не войдет в класс, не скажет·

«Здравствуй, мама!" Не пробе:
жится росистым утром к речке.

Красивый, молодой, он ушел

72

от нас в расцвете сил, он настоя.

часа?
Все можно списать на войну ,

щий мужчина. Он останется с

Все это брехня! У нас есть и

на выполнение воинского долга.

разделившие его участь.

отличные кадры, и мощное ору-

Но не слишком ли высокая цена
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Нашу боль не измерить,
И в слезах не излить,

Мы тебя как живоrо,

Вечно будем любить!
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КНИГА ПАМЯТИ
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HI! 11 ере.ж11ваu . ..110"110 . вре.нн быстро про:1е
тит . Вер11,1 •с1" ку11t1;\/ 11m1ую квартиру. ,на11111111•

тебн 1юзоdl!щ'.11 . <O(ICl!-" l л:расав11це1i стапещь, ~f
.>1с11 зm" а pai1 {iудет .. ·"
Мамао сыuе

ИВАНЧЕНКО
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

( 1980- 2000)
Рядовой. Водитель-электрик

радиорелейно-кабельной роты батальона связи
131 - й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1980 г.

в г. Нижневартовске Тюме н ской обл . , в семье ра

боче г о. Окончи л 11 кл. СШ № 12 в 1999 г.
ВВС РФ призван Нижневартовским ГВК в

1999

г.

П огиб 14 .07.2000 г. в зоне п роведе н ия контртеррор и стических операций в

Ч ече н ской Республ ике, юго-восто ч нее н . п. Н ово г розне н ско го.
Похоро н е н на кл адб ище г. Нижн еварто в с ка 21 июля 2000 г.
от

Н агражден орденом «Мужества» ( посм ертн о) , Указ П резидента РФ № 1826
03 .11.2000 г.
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Ч ЕЧНЯ - БОЛЬРОССИИ

---~~==~~~==========~
20 июля 2000 г.

Л . ТОКАРЕВА

Газета ссМ ЕСТНОЕ ВРЕМЯ "

Я хотел тебе купить квартиру
в семье Антонины Эварестовны Иванченко было
трое детей . Было, потому что не стало Сашеньки ,
таJ< назвала его бабушка, так звали его друзья и
родные.

цинковый гроб мать ждала больше двук недель .

Антонина Эварестовна отродясь таких денег в ру

ках не держала . «Купи себе сы нок, что-нибудь». И
купил! Огромный холодильник . « Вот присмотрел »

-

говорит

-

Вперед « присмотрел» софу, телеви 

зор, видик . Решил сам заняться ремонтом кварти 

-

до демобилизации сына из армии оставалось все

ры , хотя работы было невпроворот

го четыре месяца и Антонина Эварестовна копила
деньги: - Вернется, сразу приоденем парня. Да и в

деревянный , все осыпается, кругом щели

индустриальный ин ститут поступать собирается.

ремонт под силу только настоящим мастерам. А он
сделап все своими руками - любо-дорого посмот

Вся жизнь впереди. пусть учится .

реть. Не успел только ванну поставить

С малых лет Саша, как и многие мальчишки, был
непоседой, неугомо нный. Сколько шишек и цара

пин переносил -

не счесть! Но всегда был при

дом старый ,

-

-

такой

в армию

ушел.

Служба его тоже не пугала : парень сильный,
крепкий. Занимался карате .

· - Не переживай, мама, время быстро п ролетит.

этом серьезным, хозяйственным и ответственным .
В то время как старший брат занимался своими де

Вернусь , купим 1-1овую квартиру, машину, тебя ра

лами, 13-летний Саша брал санки и отправлялся в

зоденем, совсем красавицей станешь, нё-жйэнь, а

магазин : - Я сам куплю картошки, муки, сахара эаRвлял он мат ери . А как-то пришел и говорит:

рай будет.
В армии Апександр Иванченко попал спужить в

•Мам , я там гарнитур для комнаты присмотрел , да

Майкоп . Через несколько месяцев написал, что в

вай купим". Сначала Антонина Эварестов.на махну
ла рукой : "зачем нам он в этой деревянной тесно
тище?• Да и денег жаль было, ведь 25 лет одна тро 
их поднимала , достаток небольшой, трудно жили .
Но сын не унимался . Начал подрабатывать на моло

Чечне не хватает водителей и их несколько человек

дежной бирже труда Параллельно с учебой в

10-м

классе получил профессию автослесаря в лицее

№

44,

в

11

классе

-

профессию водителя . Получив

корочку автослесаря , устроился на лето работать в
УТТ-1 . Вскоре получил зарплату более 5 тысяч , а

отправляют туда . Кон е чно, сжалось материнское

сердце , но согревали теплые, полные любви и не
жности письма, которые она получала из Чечни от

сына в течение трех месяцев . Два последних пись
ма пришли тогда , когда Саши уже не было.

Сейчас Александру Иванченко было бы

19,5 лет

Но ему уже не спра вить своего двадцатилетия! Ни
когда!
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июля

2000

Л . ТОКАРЕВА

Газета " местное время"

г.

Такой груз не несут в одиночку
того времени мы и добирались сюда . Ваш город
обещал борт прислать, да не дождались мы его.
Доеха11и поездом сначала до Челябинска. Коман
дир пошел зi:i билетами . А их нет - говорят : ждите
5 дней . Нашли машину. Доехали до Екатеринбурга.

Там еще сутки . Правдами-неправдами добрались

до Сургута . А тут багажный вагон оцепили, сказа~м
ждите . Но мы везем не обыкновенный груз и всем
понятно, что он ждать не может. Из Нижневартов
ска, слава Богу, пришла машина . Предnриятие
«Теплонефть " , где Сашина мама работает, отпра.
вило .

Вот и Сашин дом. Двух этажный, деревянный,

неказистый на фоне шестнадцатиэтажек. Встрети
ли его всем домом. Родные, соседи , знакомые.
Тихо . Жуткая тишина, а в ней чей-то плач да сло·
во «Господи » произнесенное полушепотом.

Погиб Саша Иванченко

4

июля, а домой вернул

ся только 21-го.

рей, чьи сыновья сегодня, в мирное время ходят

В Чечне смерть ходит за каждым по пятам . Разве
думали мальчишки, бредущие по лесочку рядом со
своей частью , что она притаилась где -то рядыш 

ком. И называется совсем безобидн о - «лягушка».
Это боевики так самодельную мину окрестили.
Саша шел впереди . Он умер сразу. Пострадали и
его семь товарищей , но , к счастью, они живы.
Меня тогда в части не было , рассказывает со
провождающий «груз 200» связист, начальник аппа 

ратной Виталий Викторович Стрыгин. А Саша

-

мой водитель.

В тот день много парней погибло . Отправляли их
всех в Ростов . Сообщение о гибели Александра
туда поступило , а тело найти не могут. Документы ,

как выяснилось, в Моздоке потеряли . 11 июля при
ехал в Ростов на опознание . Нашел Сашу, и вот с
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Смерть в сегда страшна , но особенно, когда она
уносит жизни молодых . Неутешно горе тех мате ·
под пулями .

-

Наши мальчики призывались вместе с Са

шей,- говорит Светлана Павловна Дуnлихина. Им осталось служить 9 месяцев. Как дождаться?
Один уже вернулся. В гробу.

Вокруг слезы ... Плачут матери, чьи дети сегодня
в Чечне, Абхазии, Грузии ...
Все они помнят, как быстро отлучили от дома
мальчишек, как быстро одели их в военную форму.

Замирают при мысли

-

не дай Бог их возвращение

будет таким же .
За что гибнут ребята , за какую идею, за чьи ин·

тересы? Их родители в одиночку ищут ответы. Их
союзники в горе

-

только те, кто нюхает порох в

горячих точках, да родители, которые не найдут по·

коя от трево г и боли.

·

~~~

ЧЕЧНЯ - 60ЛЬ РОССИИ

---~=====---~~~~~~~
При проi:!едении завершающего этаr:а контр
террорист11чес кой

2000

апреля
полнял

о6язаннос·rи

радиореле:-tной

период с 15
2000 года ис·
водителя - электрика

операции

no 4

года

в

июля

с танции

Р-415

ЗА .

В сос таве узла с вязи ППУ принимал уча 
стие

в

ВЫJС

обеспечении

операций,

проведения

проводимым

штабом «Восточная»
Во время перемещений

всех

бое -

оперативным

в

зон<'!

боевых

действий неоднократно попадал под
стрел противника
Благодаря личному
жеству,
ст в иям

самообладанию
с

риском

для

и

гра мотным

жизни

выводил

об
му 
де И

-

вве 

ренную технику из под обстрела. чем спо
с обс т вовал сох ранению жизни личному со
с т а ву

эк ип ажа

и

обеспечению

жиз н еде я 

тел ь н ~~ти узла связи ПЛУ в ходе выпол не 
ния боевой задачи.
4 июля 2000 года при проведении опера
ции по

зачистке от

незакон ных бандформи

рований лесного массива юго-восточнее

н

Ново грозненский

А. Г

рядовой

ИВАНЧЕНКО

обеспечивал организацию связи

имодействующию1
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16 . Характеристика с указанием

конкретных

заслуг

к

представляе мого

на г раждению

Водитель-электрик

радиорелейной

роты

батальона связи 131 омс6р рядовой ИВАН

ЧЕНКО Александр Григорьевич з а время вы 

полнения воинского до11га в ходе проведе
ния контртеррористической операции в Се·

вера-Кавказском

регионе

года зарекомендовал
1ительной стороны

подготовленный

с

и

примером

чего

.

За смелые
вершенные
га.

на
в

исполнения

личное

с

п ро тяжении

зоне

проведе

операции
воинскоr·о

заслуженным

яв 
дол

автори·rетом

решительные действия.
исnолне!:iии

мужество

сопряжен ные

ИВАНЧ J:;НКО

и

при

и

риско м

Ал ександр

.

грудной

скончался

f'

нахождения

пользовался

уважением

вза 

травму

ранения

контртеррористической

лялся

между

подразделе 

подрыва . мины-ло 

осколочные

результате

времен и

и

минн о- взрывную

Рядовой ИВАНЧЕНКО А
всего

llBAH'lli//l<U

в

ча стя ми

п.

воинского

со
дол·

самоотверженность

для

жизни,

рядовой

Гри горьеви ч

досто ин

на гражде ни я орденом « Мужества»
но)

(пос м ерт 

Ка ндидатура рассмотрена на заседании
п ос тоянно действующей аттестационной ко
мисс и и или офицерском собрании части.
учреждения. или собран ии личного сос тава

части (протокол №

23

от

10

июля

2000

г

)

6 апреля 2000

себя только с поло Грамотный, отлично

специалист

знавший

ренную ему техн и ку и умевший
использовать ее возможности

вве 

полностью
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---========~~====~~--Саше Иванценко и его родиым!

Я ЖДУ ТЕБЯ, СЫНОК!

Вновь празднуют кахой-то юбилей,
Торжественную дату отмечают,

А я ••• Как сотни тысяч матерей,
Я ничеrо вокруr не замечаю .

Уходят потихоньку на покой

Наши соседи, что тебя любили.
А я все жду, я жду тебя родной,
Я жду тебя, только бы хватило силы.
Ты rоворил, прощаясь,- я вернусь.
А сердце так тревожно вдруr заныло.

Служи, сынок, а я теб• дождусь.
Ты только береrи себя, мой милый.

Ии письмица, ви вести от тебя

-

Мне кажется , что жизнь остановиnась

И я живу лишь тем, что жду тебя.
Дождусь я, чтобы со мною не случилось.

ran••• Alle•caaдpoaaa

8Ц7В,

ае•с•о•ераа,

r. B•••••ap-roac•
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«Пронесите об.1ш:а
Сле Jы лт111ереi1
Прочь, что

ynecJJa река

Да ю,wе.ш J11ете:1ь.

Эту кров~, в ctюux руках

Om1Jecy н тем, кто :ютенл
Этот ад и отправлн.-1 fЮ смерть» .

ИГНАТОВ

АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Старший механик-водитель
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в станице Арчединской Михайловского р - на Вол

гоградской обл. Образование средне-техническое, специальность

-

те хн ик

электромеханик . Холост.

ВВС РФ призван Михайловским РВК Волгоградской обл. в 1993 г.
г. погиб в бою за г. Грозный Чеченской Республики.
Похоронен на кладбище станицы Арчединской Михайловского р-на .

01 .01 .1995

Награжден орденом «Мужества» ( по смертно).

Лишь rоречь rоря к rорлу подкатила
ICorдa вдруr тяжко ожили во мне
И старые, и свежие моrилы
Товарищей, зарь1тых на войне.
М. ШЕСТЕРИКОВ
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А гrJe -mo в ГроЗ11ом, в Грозном, 110 в России,

Подчас отважно жертвуя собой,
Мал ьчишки наши кровью истекая,
Веоут неравный и жестокий бой ...
Г. А. Голощапов

-

бывший солдат

ИГОШЕВ

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1963-1996)
Рядовой. Стрелок-гранатометчик

131 -й

отдельной мотострелковой бригады

Русский. Родился в

Пермской обл.

1963

г. в с . Новорождественском Л ы сьвенского р- н а

ВВС РФ п ризв а н в 1996 г. Тбилисским РВК Крас н одарского края .
Погиб 19.06.1996 г. в зо н е боевых действий Чеченской Республики. Уме р от

многочисленных о гнестрельн ы х ране н ий, полученных в период боя.

Похоро н ен 22.06 .1 996 г. н а кладб и ще с . Ванновского Тбилисс к о го р-на
Краснодарского края.
За п роявленн ую смелость и отвагу во время боевых действий награжден
орденом <<Мужества» (посмертн о), Указ Президе нта РФ №

35

от

22.0 1.1997

г.
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«То dождь, то снег, то вихрь Аюрозныu

1

[1ух11е взрыffы .мир дробят.
От взрывоб вздрагивает Грошый
Свои в ночи своих бомбят».

М. Рязано.

иль го в

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Механик-водитель
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в рабочем поселке Каменоломни Октябрьского
р-на Ростовской обл. Образование средне-техническое, специальность - ра
диотелемеханик. Холос~

В ВС РФ призван Миллеровским РВК Ростовской обл. в

01.01.1995

1993

г.

г. погиб в бою. за г. Грозный Чеченской Республики.

Похоронен на кладбище г. Миллерово.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №

от

02.05.1996

570

г.
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Ива// любил труд. Во времн школы1ых 11ет 1шх кш1икул работал на ко;wбаiте. О•1ень любил
школу и родное село. Уважал стар1иих. Постоян 
но был в окру:жеп ии друз ей. Л11•шым пр11.меро.м
.мог увлечь их на любое дело ...
Мама Ивана

ИСАЕВ
ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(1975-1995)
131 -й

Сержант. Наводчик орудия

отдельной мотострелковой бригады

Русский . Родился в

1975

стан, в семье крестьянина. В

г в с. Кошки Алькеевс кого р-на Республики Татар

1992

г. оконч ил Кошкинскую среднюю школу и до

армии работал в родном колхозе. Холост.

В ВС РФ призван Алькеевским РВК в 1993 г.
Погиб 01.01 .1995 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен

ской Республики.

Похоронен 18.02.1995 г. на кладбище с . Кошки .
Награжден орденом «Мужества» (посмертн о), Указ Президента РФ от
10.12.1995 г.
Решением Президиума районного Совета народных депутатов средняя

школа в с . Кошки , в которой учил ся Иван , названа е го им е нем .
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Мамы родимые, любимые мамы,
Из небытия обращаемся к вам.
Из жизни уйдя мы вас всех огорчили,

rope доставили

близким и вам.

Мамы родные, любимые мамы,
'У вас мы всегда в неоплатном долгу.

За все у вас, мамы, мы просим прощенья,

Вы нас учили только добру.
rоЛОЩАПОВ r. А. ,
r. Краснодар

573

КНИГА ПАМЯТИ

«ПокаJ1сите. обл ака Mlli! rJopo1y в ад.

РасскаJ1сит е, облака, 1de ,)/СС! мoit солдат ?
Мо.жет унесл а река,
Коли сам не .11ог уiтш .

Помогите, облака, Л/1({! есо 11ai111111."t>

КАЗАНЧЕВ

ГРИГОРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

(1971-1995)
Старший лейтенант. Командир мотострелковой роты
3-го мотострелкового батальона
131 -й отдельной мотострелковой бригады

1971 г. в г. Баку, Азербайджан, в семье служащего. В
СШ № 6 г. Баку. В 1988 г. через РВК им 26-ти Бакинских

Армянин. Родился в

1988

г. окончил

1О

кл.

комиссаров города Баку, добровольно поступил в Московско~ высшее обще
войсковое командное училище, которое окончил

1992

г. Холост.

Участвовал в Миротворческих операциях на территориях Северной Осетии
и Ингушети и.
В н оябре
лен в Чечню.

1994 г.

в составе сводного отряда

131

ом тс бригады был отправ

01.01.1995 г. пропал без вести в период боя в г. Грозном Чеченской Ресnуб·

лики .

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от

17.04.1995

574

г.
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2 июня 1999 г.

Н . ТЕКЛЕНКО

Га зета " СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ 11

КдЗАНЧЕВ Григорий Валерьевич , стар

ший лейтенант, командир роты 3-го баталь
она 131-й бригады.

«ПАПА ТЕРЕЗА»
Андронниковича , отнялись ноги .

Военным Гриша стал совер 

-

шенно случайно, по совету друга

страшно было за мать

отца. выдержал конкурс и посту 

уже не вызывали . она сама при

скорую

пил в Московское общевойско 

вое училище Верховного Совета .

езжала каждый час . Комбат тре
тьего батальона, Джамаль Готов ,

после его окончания попросился

тогда сказал родителям :

сестренкой. Н есм отря на начав 

- Не верьте. пока я сам не
скажу вам о смерти Гриши .
О н давал списки в Чечню. и по

шееся в нач але девяностых со 

левой командир Абакир опоз нал

кращение армии, увольн яться не

Казанчева по фотографии

хотел, остал ся служить .

ворил, что он у них в плену под

по распределению в М айкоп . Хо
тел быть рядом с родителями и

-

го 

ехать его друг, у которого только

Ведено , даже обещали обменять.
Но шли бои .
В 1997 году Валерий Андрон 
никович сам ездил в Чечню . Были
сведения, что Гриша в плену под

родилась дочка. Он настоял на

Гудермесом . Цеплялись за лю 

том, чтобы поехать вместо него.
От родственников скрыл, что

бую возможность хоть что-то уз 
нать : обращались к депутатам

едет в Чечню . Говорил, чтобы не

Госдумы , священникам , военным .

До Чечни Гриша уже успел по

бывать в Ингушетии и Осетии,
поэтому его не должны были п о
слать в Грозный . Должен был по 

волновались.- в Моздок . Даже
телеграмму родителям на Новый

год, no его просьбе, друзья дали

из Моздока.
- Он всегда заботился о дру

В декабре

Казанчев . У Гриши был сильный
болевой шок - май о р не смог
оторвать его от поручней , бросил

в р ем е ни »

в танке . Вернуться З'1 ним уже ме

1998

были

года в «Новом

опубликованы

сп иски солдат. пропавших без ве
сти , нах одящихся в плену в Чеч 

гих. как наша мама . Ее свои назы

могли, потому что это означало

не . Среди них была и фамилия
старшего лейтенанта Казанчева .

вают • мать Тереза", а Гриша

•пала Тереза»,- сказала о брате

погибнуть всем.
После боя БМП вытащили, в

зыскать и встретиться с майором

его сестра Людмила.

нем были трупы всего экипажа .

Измайловым ,

этот список, но он от встречи ук

-

Родители Гриши попытались ра
подготовившим

года в Грозном . Просили о

кроме Петренко и Казанчева. Это
дает надежду, что Гриша жив .
Семь раз в январе 1995 года
родителям сообщали о гибели

помощи, сообщили о том, что

сына. Пять раз они ездили в Рос

Григорий Казанчев ранен. На п о

тов-на-дону

опознавать трупы .

каждый год, 9 апреля, собираются

мощь при ехал тягач. В тан ке в

Его друзья цел ый месяц жили в

и праздную т его день рожде ния ,

живых оставались только май ор

Ростове , ни в одном из тр упо в

надеясь, •1то когда-нибудь они от

Гришу н е узнали. У отца, Валерия

празднуют его с именинником.

Последний раз на связь эки
паж БМП, в котором был Казан
чев, вышел в

1995

5.40

утра

1

января

Петренко и стар ший лейтенант

-

лонился

...

Но несмотря ни на что , родные

и знакомые Гриши продолж ают

верить, что он вернется . Поэтому

575

О сыне рассказ ывают р одител и

- Ла р иса В1tкторовна и В:tлерий Андрон•tи кович

Казанчео Гриию, наш сыuок, был любозuательныл1 и очень акmибньш. С детспl(Jа 11а11а
уделял едtу л1ного внимания, бместе реиюли свои
му:>tСские вопросы, вместе построили детскую

но.ни. Имея боз.110Jююст11 остаться на сл)IЖОе
о Мо скве. Гриша добился 11а11fJОбления в /J/
Майкопскую бр и гаду. Гриша 11осто noкyna.t
на.111 подарки . Это был и л111лые бещицы, выб

:железную дорогу, которая за11яла половину дет -

ран11ые со вкусо..., 11 ,1юбооью. Осебе11но Аtне за

ской ко.мнаты и которой не было равных, иавер ное, во всем городе. Папа учил его выпиливат ь

пол1нилс11 мoit copoкo!le11111иit юбилей, сынок 110.
дарил ,1me 41 шоздшсу.

лобзиком и выжигать по дереву. С дества Грииш

Перед 11о езд1тй в Чеl/11 /0, Гртиа проше.1

2 горл'lие mo'fl\tt: в

проявлял большой интерес к физике и хи.мии,

1Jерез

проводя бесlfисленные опыты в своей комнате.

Знал не на словах, о горе и потерях приноси-

занимался спортом, входил в состав юношеской

мых войflоЮ,

команды « Олимпийские резервы;> по пл аванию.

.мирных :жителей, которь1е оказал ись залож

и всегда находился в окруJ1сении Jt1ногочисленных

никалш чьих- т о и11тересов.

друзей. По любому поводу все они собирались у

011

И11гущетии и Осетии.

искре11не 11ере.J1сиаал за людей,

В октябре-11олбре 1994 г. у сы 11а был 0111-

нас дома, и всегда было шул1но и весело . Салt

пуск. Последн и it отпуск, который .мы провели

смастерил цветомузыку, которой пользовались

в.месте, это были самые преl(расные с1tастл11-

даже на школьных ве•1ерах.

Отзвенел последний звоноJС и пришло вре-

л1я задуматься о будущелt . В нашей семье не
было военных. и поэтол1у полной нео:жидаlfно
стью, было принятое Гришей решеиие, посту

пать в Московское ВОКУ Пройдя громадный
конкурс

2 1 'fеловеJС на место, Гришенька по

ступил в воеиное училище. Мы оцеиь гордились
и.м, но, к соJ1салеиию, оказались совершенно не

готовьши к разлуке ... Но если бы л1ы только
знали, какие страдания J1сдут впереди ...
На присягу л1ы выехали всей сел1ьей. Это
был очень знал1енательный день не только в
J1сизни Гришеньки, но и для всех нас.

А дальu1 е полетели письма, ;~1ы О'tень с1Су 1Jали . Гриша поддерживал со всеми друзьялщ
связь, и в у1Juлище все знали, •тю почmи поло

вина из полу'lаемых писе.н олл Казанчева. Мы
•tасто летали к нему, а кани/(улы Гришен ька

проводил дома, в Баку. В эти дии на~и дом сно 
ва нап олнялся его друзьялщ, lfeмy .мы всегда
были очень рады.
Пролетели 4 года учебы. Выпуск курсаи
тов М РОКУ по традиции проходил на Красной

площади , в очень торJ1сестветюй атмосфере.
Еще до оконlfания Гришей училища, нача
л и сь волнения в Закавказье. Затронули они и
нашу сел1ью. В 1989 г. пришлось уехать из до
рогого нал1 города Баку. Города, в котором ос
тались все воспоминания , где мы родились и
выросли.

Гриша Оlfень переJ1сивал за нас, за пашу
неустроенность, и О'fень хотел быть рядодt с
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вые дии. На 11еделю. вместе с сестрой, Гриша
поехал в Мос1щу поrmдаться с друзыши.
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11ю.11 ощ1ти 1ю1mл11л ас11 11адеJ1сда,

11110

1

он Jtcuв.

Его щтл 110,mилось в с1111сках 1111 ен11ых. его тело
//(! было

11ai1rJe110.

Мы были из,11учены горе.м и не

изаестностью. 01/ень хочется сказать большое
челоаеl/еское спасибо командиру батальона. в
котором слуJ1сш1 Грщиенька - ДJ1салюлю Гопю

ау, который с пераого дия и 110 сей день с нами
рядом, который осе эти годы аселяет в нас на
дежду, •1то 'lудеса бывают и на аоiше. Мы бла
гоrJариы А ндрею Сидорову, Жене Иванову, кото 
рые целый .месяц 11аходились а Ростове, опоз11а
вш1 своих dрузей в рефрижерщиорах. Шесть раз

л1ы

mo.)lce

ездили в 1 24-ю судебно-медици/fс/(ую

лабораторшо t~ г. Ростове. Это уJ1сасно. Смот

В конце liОНбря Гришенька вериу:тсн а
•1ас111ь. Он уехал из дома , пообещав через /lf! сколько дней приехат1>. Но т01с не успел. Через
эти несколько дней приехал, но ,11олодой солда.

тик Грища 110111юсu11 передать нс1,11 1 ttmo 011
срочно уехал (J Чецто, цтобы не волно(Jа,щсь. и
что л1аксид1ум

1 1ерез

месяц он вернется. На

Новый год 11р11щла те:1еград1,11а из Моздока. где
11аш дорогой сыночек. поздравлял нас с 11раздни
коА1. В Новогоднюю но11ь .мы все не находи,1и
себе места, наверное. это было предчувстсше.
Предчувствие беды. Но асю последующую liе

делю, не было 1щк.аких известий.
8 января отец Гpuu111 поехал а 1со.манди 

ровку1 но не проиrло и полгода, 1шк

011

аерпулся

домой. Молча он протянул мне газету со ста 
тьей « Расстрел 1З1 бригады».

С этой дrинуты на11ались годы испытаний
и надежд. Наше горе не ил,rеет границ. Оно без
утеито и без.мерно.

Мы сразу же поехали в Майкоп 1 а бригаду.

Там мы узнали строtиную весть, •1то нашего
сыночка больше нет, что он погиб. Но .мы 11е
верили в это, сердце не мо:жет так J1сестоко

обманывать. Вера и надежда я уаерена спасут
нашего маль1щка. Прошло уже

7 лет!!.'.

се.нь

страшных лет, 1Согда 011и уити и не аер11улись.

Мы не хотилr искать виновных а этой войне,

сейчас зти.м ничего не исправить. Но юпо вер
нет нам нашего сы1ю•1ка, братика, наще Сl/ОС
тье и САIЫСЛ жизни?

Но весть о гибели сына, была только мrча

АОАt неимо(Jерных страданий. Каз1Сдый день ua,11

сообщали новые 11одробности о гибели сыuа.

даже находилось д111ОJ1сестао свидетелей. а
)7 3••» ON2

110-

реть иа этих соасе1и юных люльчиков.

чьих-то

сыновей, л1yJ1ceu, братьеа. Если бы л10J1с1ю было

отдать свою J1сизн1,, мы бы ее отдали, лшиь они

бы,1и .Jlсивы. Отец Гриши 11еоднократ.но ездил а
Че'l11ю, Моздок, вел 11011с1ш и очень АIНого

xopo-

11/ttX, ()обрых людеi1 помогали елtу в этом. Иногда

каза,юсь. 111110 л1ы близ1Си
мен, но lJce обрывалось.

"

цели tt аозмоJ1сен об

Сегодня Грищены.:а зна'lиmсл а чис.?е 11ро

паоuщх без аест и. Мы

J1cuaem

только 11aдeJ1c

дoil на встрецу. Ты так любшr и J1сдеА1.
За ",1y.J1cecmlJo u отtюгу сыночее награ:жден
орде110,11

,, Му.)1сества»,

правда поmоропились.

написали посмертно.

lfmo

ПоА·лон

11

искренняя благодарность за то,

ва.11 11е безра з11и 1111а памнть о нашuх сы110 -

аы1х, отдавщих сал1ое дорогое, саои J1сиз11и .за
родину.

С уаа.>1сениел1, родиmели Гришеньки - Ла 
риса Виктороаиа и Валерий Андронниковuч.
МАМУЛЯ + ПАПУЛЯ + ЛЮСЕНЬКА
+ГРИ Ш ЕН ЬКА = О ГРОМ НА Я-ОГРОМНАЯ
ЛЮБОВЬ, КРЕПКАЯ ДРУЖБА. ОЩУЩЕ
НИЕ ПЛЕЧА У КА)КДОГО ИЗ НАС ЧЕТВЕ
РЫХ, УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ. УВАЖЕ
НИЕ К РОДИТЕЛЯМ. СЧАСТЬЕ. ВЗАИМО
ПОНИМАНИЕ, МЫ ПРОСТО ЧАСТИЦА
ДРУГ ДРУГА.'.'.'

ЛЮБИТЬ ТАК СИЛЬНО ДРУГ ДРУГА,
КАК МЫ ЛЮБИЛ/1, НЕЛЬЗЯ, ПОТОМУ

ЧТО f/E дЛЙ БОГ ЧТО- ТО СЛУЧИТЬСЯ С

КЕМ -ТО ИЗ НАС ОСТАЛЬ НЫМ БУДЕТ
ОЧЕНЬ БОЛЬНО И ТЯЖЕЛО.
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Из
Лейтенант

представления

Каза нчев

Григорий

к

назначению

Валерьевич .

должность

командир мотострелкового

дельной мотострелковой бригады (на автомобилях)
казского военного округа (с 5 10 1992 г ) ШДК -

; 51004.

на

131

взвода

от

49 общевойсковой армии Северо-Кав
Лейтенант,

старший лейтенант,

штат

Представляется к назначению на до.1жн ость командира мотострелковой роты 131 от
дельной мотострелковой бригады Представля е1·ся к назначению на высшую дол)i(ность в
порядке

реали з аци11

аттестационного

вывода

за время про хожде ния службы в занимаемой должности зарекомендовал себя грамотным.
дисциплинированным офицером
Обязанност1~ :ro занимаемой должности освоил в полном
объеме, к их и с пол11ению относится добросовестно
Уставы и наставления изучил и пра ·
вильно применл ет их в повседневной деятельности
в зоне Чрезвы ча йного положения в течение двух месяцев ис полнял обя·занности коман 
рра роты . С обязаннос тями справился успешно
В сложной обстановке действовал реши

тельно и смело

1993

С декабря

Требователен

к

себе

и

года

подчиненным.

командует ротой
требовательность

сочетает

с

заботой

о

ни х .

Физически ра звит хорошо . в строевом отношении подтянут По итогам 1993 года взвод
к лично сам оце• 1 ены хорошо
Состояние воинской дисциплины в роте удовлетворите ль ное.

Рассмотрен о

(протокол №

10

и

одобрено

от

11

на

июня

постоянной

1994

действующей

аттестационной

комиссии бригады

года)

Ходатайс твую о назначении лейт ен анта Казанчева Г
В.
стрелковой роты 131 отдельной мотострелковой бригады.

на должнос ть командира мото 

)L,Саш81

Ваши судьбы война протаранила,
Ваши матери с вами под пулями.
Поколение ваше изранено

Не сломали бы вас, не соrиупи бы.
А rnaзa у неrо застывают.

«5ратцы!

5ora за

меня помоnите•),

•.. ))

Прошептаn солдат, умирая
<с Только маме не rоворите

А. •••~вов,

r.

rроэвwй
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« . . .Лuцно я Николая 11uкогда не забуду, да и все

юпо состав:т,1 нашу «к.о.л1m1с)у 1111ен11ых» в подва:
л е. Мы нее с 1шм оче11ь сdруJ1сил11сь, он был 1щ
богатырь. здоровыi1 , си.1ьныit, с рыжей бородой 11
очень добрыi1.. .'>

Боидирев Дмитрий,

-

сослуживе1( Николая,
вместе были в плщ

КАЛАМБЕТ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

(197 2-1995)
Старший лейтенант (досрочно) .

Командир гранатометного взвода 8 мер 3 мсб
131 ~ й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1972

г. на хуторе Терско-Каламбетском Тбилисского р-на

Краснодарского края, в семье крестьянина. В 1989 г. окончил 10 кл. СШ №

29

ст-цы Марьинской.
В ВС РФ призван Тбилисским РВК Краснодарско го края в

В

1990 г.
1994 г. окончил Омское высшее общевойсковое кома ндное училище. Же

нат. Растет сын Роман.

Пропал без вести

01.01.1995

г. в период боя за желез н одорожный вокзал

г. Гроз н о го Чеченской Республики. Решением Майкопского городского суда от

01.09.2000

г. признан умершим.
Награжден медалью «За Отвагу», Указ Президента от 16.02.1995 г., орденом
«Мужест ва» ( п осмертно), Указ Президента РФ № 199 от 19.02.2001 г.

С'.
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Каких друзей война нам подарила.
Да тех, коrо потом назад взяла.

Убить меня хотела и убила,
Но что с тоrо, что жизнь не отняла
.._q_

чем
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« .. . Алеша был dобры.м, отзывчивы.м ;11ш1ьчиком.
Всегда с уваJ1сением u почтепием от1юсился к
старшим».

Родители Алексея

В училище о нем вспоминают только доброе:
бьи1 бессменным старостой группы, общительным,
.жизнелюбивым, всегда зшцищавши.м слабых, 11ахо

dивщим выход из любых сложных ситуаций...

КАРТАПОЛОВ

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Наводчик-оператор

131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в д. Сосновка Ялуторовского района Тюменской

области, в семье крестьянина. В 1991 г. окончил 9 кл. СШ № 3 г. Ялуторовска,

затем продолжил учебу в ПТУ № 38, которое окончил в 1993 г., получив специ
альность сварщика и водителя. Училище окончил досрочно с отличием. Холост.

В ВС РФ призван в 1993 г. Ялуторовским ГВК.
Погиб в бою

от

04.01.1995

г. в г. Грозном, в районе 1-й горбольницы .

Похоронен 07.02.1995 г. на кладбище г. Ялуторовска.
Награжден орденом «Мужества" (посмертно), Указ Президента РФ № 1244

10.12.1995

г.
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В эту минуту, в секунду вот эту

Он утверждает бессмертье планеты

Смертью своей •••

Двадцатилетний,
Вот он встречает тот миr,
Тот последний

Миr, на коротком своем рубеже,
Миr, за который шаrами прямыми
Люди уходят живыми,
Живыми,

А возникают леrеидой уже.
Фаау АЛКЕВА
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Рафик был люби.мце.м всей семьи и е<'о ()py"Jei1. У неtо бы.1а краси11ш1 ()е11уш1<а. Они любил и
r)руг друга . Он был всегда .ж·uJнерадостныJ11 и по 
стоянно у:tыбался. ДtJ.1ке н гробу цинко110.л1 он
ул ыба. 1ся все,~.1 'fl!Jle:I .иалены(ое окош1(0. 1/анер
но е,

ou

и 11осле сме1и11и не хотел нас огор 1 1ат1•.

Всем ·1шю,11ни1111сь его ул ыбка ..."
Из 1111смш родс111вш11111ков Рафщыя

'

1~

i~
КАСУМОВ
РАФАЭЛЬ НУРАДДИНОВИЧ

(1975- 1995)
Рядовой. Номер боевого расчета
131 - й отдельной мотострелковой бригады
Азербайджа н ец . Родился в

1975

г. в г. Тауз, Азербайджан, в семье служаще

го. Среднее образование получил в СШ № 1О г. Сальска. Затем учился в СПТУ75 и получил специальность плиточника. Холост.
ВВС РФ призван в 1993 г. Сальским РВК Ростовской обл.
Погиб в бою 01.0 1.1995 г. за г. Грозный Чеченской Республики.
Похоронен на кладбище г. Сальска 26.01.1995 г. после опознания мужем се
стры и младшим 1 3-лет ним братом Расимом, которому долгое время было
плохо после увиденных изуродованных трупов в вагонах-холодил ьн иках Рос
товского госпиталя.

от

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 626

02.05.1996

г.

".
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Из письма Рафаэла родным

Здравствуйте мои родuые Мама. бабуш
ка, Расим, Севда и Севuнц!
У меня, пока все отлицно. Мама за меня

ие беспокойтесь. У нас очень плохая погода.
Мама перевод еще

ue

получил. А деиыи

иу:жны . Мне обещают отпуск, надо ставшпь
магарыч.

Мой братик Расим, пожалуйста, слушай
ся маму, оцень прощу.

Мама, передевайте привет Юрке и все.н
родным большой поцелуй. Поцелуй за меня Сев
ку, я ее сильно люблю. За меня не беспокой
тесь.

Целую , Рафш\
Жду ответ по новому адресу. Да и по ста

рому пии1ите. Очень жду письма.
Целую.

38

З.щ 082
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Ис110,111ение слуJ1себных обязо111юстеi1 co111pyfJ llL//\OAШ группы собствен11оi1 безопасности прохо
дит в условиях со11рнже1111ых с 11ос111ож1ныл1 рис 
ко.м для J1сщн11 и здоровья. Киселев О. А . в 11ep1юtJ
11рахоJ1сдения службы пеаднократно проявлш са

мообладание и мужество. осуществляя руковод

сmrю 11одци11ен11ыд111 о Jкстремальных ситуациях.

.-

к нему с

)180JIC(!HU(!A/ О/111/ОСJ//11СЯ /100ЧU/f(!llllblt'

11

ю·,..·оводuтели гру1111иров1;и ... »
Из 11редстивле11ия к шираждетио

КИСЕЛЕВ

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1950-2000)
Подполковник милиции. Старший оперуполномоченный
по особо важным делам группы служебных проверок отдела
собственной безопасности Министерства Внутренних Дел
Республики Адыгея
Русский . Родился в 1950 г. в г. Майкопе Республики Адыгея. В 1967 г., после
окончания средней школы в родном городе, п оступ ил в Ады гейс кий го судар
ственный педа гогическ ий институт, который успешно окончил в

1972 r.

Оди н

год п роходил службу в рядах ВС ССС Р в качестве химика - ра зведчика.

П осле службы в армии работал преподавател е м в ин ституте и в одной из

майкопских школ.
С 1979 п о 1986 гг. Олег Анатольевич работал на различных должностях в
комсомольских и партийных организациях Адыгеи.

В

1987 г. о ко нчил Киевские высшие курсы МВД СССР и до конца своей жиз

ни служил в органах внутренних дел.

Погиб 20.10.2000 г. при исполнении своих служебных обязанностей в Щел

ковском рай оне Ч ече н с кой Республи к и .

Похоронен 24.10 .2000 г. на кладбище г. Ма йкопа.
у Награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени , почетной грамо
тои МВД РФ и медалью « За отличие в охране общественного порядка », а также
посмертно
зв·

-

о рденом « Мужества", Указ Президента РФ №

255

от

05.03.200 1

г.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К

присво~нию с п ециально го

звАння

ыайору милиции Киселеву Олегу Анатольевичу

подnол.ковник

(А-120308)

милиции

старше му оперуполномо

ченному по особо важным делам группы служебных проверок отдела собственной без
оиасности Мини стерства внутренних дел Республики Адыгея присвоив личный номер
Гражданство российское

Год рожден ~1я

1950

г

Образовани е высшее, в 1972 году окончил Адыгейский государственный педагогический институт, в 1987 году - киевские высшие курсы МВД СССР
Имеющееся звание

майор

милиции

Присвоено при казом Министерства внутренних деп Республики Ады гея

от

"31" августа 1993 года !Р. 299 11/с

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Киселев О.

А.

в

органах

внутренних дел

служит

с

1986

декабря

г

в

занимаемой

опе ративно - с лужебной

деятельно 

должности с се нтября 1996 r
За время службы зарекомендовал себя ис!lолнит 1:::; 1зным. инициативным. компетентным и
принципиальным сотрудником. Внес весомый вк ;;ад в становление и орг·а низацию работы
отдела собств енной бе:юпас ности. являясь старшим группы служебных проверок.
На протяжении

ряда

ле т

имее т

высокие

результа·rы

сти . блаrодаря умело му сочетанию форм и методов гласно й работы,

использованию спец

апларата
В 1999 г
получИJI 32 информации , с пособствовав ших выявлению пре ступления
и 22 фак·rов н арушен ия законности, яично провел 36 служебных проверок на высоком
профессионал ьном уровне.
н еоднократно являлс я инициатором рассмотр е нv. я актуальных

вопросов на оперативном

совещании при Минис тре

внутренних дел

и

заседании коллегии

WВД РА .

Активно участвует в учебно - методических . контрол ь ных мероnрия·rиях по обеспече нию
законности и укреплению собственной безоnасности .
Работает н е с читаясь с л ичным
~реме нем

В период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством МВД
Республики Адыгея за образцо 9 ое и до6росовестное вылол не ние слу жебного долга
Пользуетс я авторитетом и уважением в коллективах МВД республики и rоррайор гано в

Заключение

старшего

начальника

Киселев

Олег

Анатольевv ·{

достоин

присвоения

очередного специального звания подполковник милиции за образцовое выполнение
слуzебных обязанностей , на ступень выше, предусмотренного по занммаемой штатной
ДОЛlfНОСТИ .

"J1" марта

2000 r.

Е .Ш. Ашинов

'

1
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Джарим о ву

МВД России
Временная

оперативная

ор г ано в

дел

А.

Республика Адыгея .
ул. Жуковского, д.

группировка

внутренних

Республики Адыгея

А.

и

подразделений на территор ии
Северо- Кавказского региона

г

22.

Майкоп

·

Российской Федерации
Чеченская

Республика, н. п.
от с " октября

11!

Исх.

Ханкала

2000

года

Уважаемый Аслан Алиевич!

В

МВД

соответствии

России

текущем

в

году

с

Адыгея,

по

Министра

ОГВ(с)

командирован

оперуполномоченный

публики

приказом

составе

в

внутренних

территории

подполковник

особо

который

на

важным

нас т оящее

начальника группы собственной
нов и подразделений МВД РФ

милиции

делам

отдела

время

дел

России

в

Северо-Кавказского
Киселев

собственной

проходит

безопасности

Олег

службу

Временной

в

распоряжение ВОГОиП

региона

вторично в

Анатольевич.

безопасности

должности

оперативной

старший

МВД Рес

заместителя

группировки

opra·

За время прохождения службы в должности зарекомендовал себя инициативным, дисциn·
линированным.

исполнительным

сотрудником.

профессионально

подготовлР.нным

и

умелым

руководителем

Группы сотрудник9в СБ под руководством Киселева О
А.
ных районах Чеченской Республики. Республики Дагестан и

активно работают в различ·
Ставропольского края. осу

ществляя оперативно-розыскную деятельность с целью профилактики. выявления и пресе·
чения нарушений законности со стороны сотрудников органов. подразделений и военно·
служащих Министерства внутренних дел России. Он лично участвует и координирует дей·
ствия подчиненных в ходе специальных мероприятий с целью пресечения проникновения
во вновь создаваемые органы внутренних дел ЧР участни ков незаконных вооруженных

формирований и
С

лиц.

поддерживающих

связи

с

непосредственным участием Киселева О

НВФ
А.

.

только

в

сентябре

текущего года вы·

явлены 18 человек, сотрудничающих с непримиримыми лидерами незаконных вооруженных
формирований, из числа приня тых на службу в орrаны внутренних дел ЧР
Сведения.
предоставленные

им

лично

и

его

подчиненными ,

способствовали принятию

ряда управлен·

ческих решений и обеспечили безопасность сотрудников органов внутренних дел . воен·
нослужащих и местного населения. выявлению преступлений и задержанию лиц их совер ·
шивших,

а

также

пресечению

незаконной

деятельности

отдельных

сотрудников

милиции.

Исполнение служебных обязанностей сотрудниками группы собственной безопасности
проходит в условиях сопряженных с постоянным риском для жизни и здоровья. Киселев
О

А.

в

период

осуществляя

прохождения

руководство

службы

неоднократно

подчиненными

в

проявлял

экстремальных

самообладание

и

мужество.

ситуациях

Киселев О. А
по отзывам из МВД Республики Адыгея и Управления собственной без:
опасности МВД России характеризуется пол ожительно
Это подтверждается его служебнои
деятельностью в составе ВОГОиП МВД России,
и

руководителей

группировки.

Уважаемый Аслан Алиевич ,

уважением к нему со

настоящим обращением.

стороны подчиненнш

в канун профессионального праздника

Российской милиции, вношу предложение рассмотре т ь во прос о представлении Киселева
Олега Анатольевича к награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 сте·
пени.

либо знаком отличия,

учрежденного

в

Республике Адыrея для

сотрудников милиции.

Одновременно выражаю признательность Министру внутренних дел Республики Адыrея
Кубову Р
Х. за направление в сос тав ОГВ( с) всесторонне подготовленного сотрудника.
Пtrieыii )Dме ст1rrел1. ко~1• 11.11у юшсrо

ОГВ(с) от МВД Росс1111
гс1 1rр;1"1 -леiiтсна11т м1tn 11 u1111
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Е . КОСМАЧЕВА

В Адыгее похоронили офицера милиции
Подполковник Олег Киселев погиб в Шелковском районе Чечни
На днях в Адыгее похоронили старшего опер
уполномоченного отдела собственной безопасно

Дагестана и Астрахани были убиты на месте, двое
других милиционеров тяжело ранены и сейчас на

сти М ВД Рд пятидесят и летнего Олега Киселева,

ходятся в госпитале .

погибшего в Чечне.

Это была третья командировка подполковника
Киселева в Чечню. Накануне последней поездки он

Нападение на милицейский УАЗ с пятью старши
ми офицерами произошло в полдень минувшей

субботы на отрезке дороги Моздок- Кизляр, что в
Шелковском районе . Неизвестные лица из засады
обстреляли машину с офицерами милиции и скры
лись. Олег Киселев и еще два подполковника из

был представлен Министерством внутренних дел

России к медали «За отличие в охране обществен
ного порядка» , но получить награду не успел. Олег
Анатольевич

-

первый из офицеров милиции Ады 

геи, погибший в мятежной республике.
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Для каждоu .матери ее сын самыit луч 11111и.

И это так.

Саша хороши уч11J1 с11. Среди ребят был веселw.~
заводил оi1, а 01111 его люб11. 1u. Из ар,~,ши сын 111ico.1
всегdа хорошие писмю, 11е J1саловалсн. О товар11 •
щах 11 колю11дирах отзывал ся хорошо.

Во вре.щ1 отпуска Саща 11ровеdал всех роднwх
(1 Махачкале и r1 Астрахани , как буд.

11 знакомых

то со все.ми попроща,1сн.

11

вот таких, лучших

ребтп, шбрала воu11а" .

Мама Алекса11дра

клыков
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

(1973-1995)
Рядовой. Гранатометчик 3-го мет батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1973 г. в с. Николаевском Наурского р-на Чеченской
Республики, в се м ье служащего. Окончив 9 кл. С Ш № 37 г. М ахачкалы, Алек
сандр продолжил учебу в Астраха н ском колледже, который око н чил в 1993 г.
Холост.

В ВС РФ п ризван в 1994 г. Лени н ски м Р ВК Астр аханской обл. П огиб

01 .01. 1995
№ 78 было

г. в бою за г. Грозный Чеченской Республики. Однако тело сына за

опознано матерью и сестрой только

13

апреля

1995

г. в Ростовском

госпитале после осмотра изуродован н ых трупов в «Вагонах смерти».

Александра похоронили

18.04.1995

г. н а кладбище г. Астраха н и.

Награжден орденом «Мужества» ( п осмертно), Указ П рез идента РФ № 1244

от

10.12.1995

г.

1
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110 к вам

Сmрl!млюсь я ocei1 dy111oi1.1

Я з11аю. придет мoit срол:.
И Jt вер11усь flo,11oi1.
И вы увид11111е ме1111.
А н ведь cma.1 совсе;11 rJpyгoi1.1
Пpoi1rJyc11 по у,тца.11 роnным
весенним J1С11ы,11 днем .
едва ЩJе11ясь 0111 СJ/ез.
И до,11а соберу др.1 1 зеi1
в огром11ыu. тес11ы1i л:ру,•.
Мы помечтаем обо все.м

И вс110..~111ил1 все. что бьыо

ma.<11.

Что бы:ю тут».

Иэ 1111см1а Алексея

КОБЕЛ ЕВ

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

( 1975- 1995)
Рядовой . Механик-водитель танка № 530
3-й танковой роты отдельного танкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русск ий. Родился в

1975

г. в пос. имени М. Горького Кавказского р - на Крас

нодарского края, в семье рабочего . В 1992 г. окончил 11 кл. С Ш № 8 в родном
поселке. Затем оконч и л курсы водителей и до армии работал помощником

комбайнера. За успешную работу награждался ценными подарками. Холост.

ВВС РФ призван в 1993 г. Кропоткинским РВК Краснодарского края.
Пропал без вести 01.01 .1995 г. в период боя за железнодорожный вокзал
г. Гроз ного Ч еченской Республики. Родители долгое вре мя искали тело сына.

Решением Кавказс кого районно го нарсуда от 19.08.1998 г. Алексей признан

умершим .

Награжден орденом « Мужества» ( посмертно}.
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КНИГА ПАМЯТИ

Мать подойдя, порой, к портрету сына,

Рукой морщинистой по лицу проведя •••
В пустых rлазах слезинка затаится,
Застынет у окошка, в даль rлядя

•••

А на стене слеrка покрывшись пылью,
Как на посту, уже который rод,
Висит осиротевшая rитара
И ждет хозяина, а он все не идет.

-
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KoгrJa сы1и1 11 rJpy1ux l!CO сос.1у.>1с11нцl!в 1ш
правил11 в 131 -ю бригаду в 1995 г., подо шшi1 за
h.ачалась ;елmя ... Не Сh.рою. н пыталась вырва1111,
ею оттуда, ведь 011 у AU!llJJ ед1шствен11ыi1 сын.
Но Игорt> по.J1селал остаться со всош. Письлш
писал. но в 11их 11и намека 1ш то,

отправи1111, в Чецню.

А

11 апрелн 1996 г.

бели ...' За

•11110

его могут

пришло uзвещение о его ги

1 ;11есяц до увол1>ненuя.
Сол1ще длн меш1 i1огасло, .. Jtсизнь останови

лась ... Сеi1час .>1с1ту совсем одна. со своеi1 памя
тью о своих б,tuJких ...

Вале11ти11а ЛетрQвиа

-

мама Игоря

1~
~~

КОВАЛЕНКО
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

( 1975-1996)
Рядовой. Водитель-моторист

131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в г. Тихорецке Краснодарского края, в семье ра

бочего. В 1992 г. окончил 11 кл. СШ № 6 г. Тихорецка и сразу же поступил в Но

вочеркасский политехнический институт. Холост. В семье был единственным

сыном.

ВВС РФ призван Новочеркасским РВК Ростовской обл. в 1994 г.

Погиб 10.04.1996 г. в бою у пос . Ведено Чеченской Республики.
Похоронен 16.04.1996 г. на кладбище 3-го отделения совхоза «Большевик»

Тихорецкого р-на Краснодарского края.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от
г.

13.10,1 996

39 Зак» ОМ2
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И вновь оrнем войны окутана Чечu.
И вновь стреляют по виновным и невинвwм.
И вновь, как прежде, плачут матеря .
И вновь мальчишки умирают

-

как мужч1аw,

Снаряд не разбирает, кто бандит,
А кто ребенок, плачущий в кроватке.

Но вспышка взрыва всех об'Ьедннит

-

Один конец найдут они в той схватке.
Но почему же человек такой?!
Не может жить он беэ жестокости и крови.
Свой беэ тоrо короткий миr земной
Он превращает в миr насилия и боли!

[

r
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КНИГА ПАМЯТИ

Грамот11ый и хорошо J/О()?оmоа11е11ный офu.
цер. В сложной обста11овк1: ор11е1111111руется быс
тро и правил ьно принил1ае111 р1:1111:1ш11.

У.мело руководит 11одцш1е1111ы.-1111 ... »

Из служеб11ых характеристи~
Сергея Владил1иро11ичо

КОВАЛЕНКО

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1967- 1995)
Капитан. Командир мотострелкового взвода 1-го мсб
1З1-й отдельной мотострелковой бригады

1967 г. в г. Батайске Ростовской области, в сем ье воен·
1984 г. окончил 1 О кл. СШ № 40 г: Владикавказа. Один год рабо·

Русский. Родился в

нослужащего. В

тал слес арем в воинской части. Через Советский РВК г: Владикавказа в

1985 г.

поступил и в 1989 г. окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое ко·
м а ндное училище. Женат, растут дочь Анна и сы н Александр .
Погиб 01 .01 .1995 г. в бою в районе желез н одорожн о го во кзала г: Грозного
Чеченской Республики.
П охоронен 23.01 .1995 г: на новом кладбище г. Майкопа Республики Ады гея.

02.02.1995 г. и орде·
1190 от 07 11.1997 г.

На гражден медалью « За отвагу» , Указ Пр езидента РФ от

ном « Мужества» (посмертно) , Указ Президента РФ №
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Газета « КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Г. БОЧКАРЕВ

-

Проблема возникла потому,

Муж Ирин ы Коваленка служил

стром обороны. Бригада бы ла

8 Майкопе. В 131 - й о тдельной

самым боеспособным подраз

что согл асно приказу министра

деле н ием Северо-Кавказс кого
военного окру г а . Она н е сда 

оборон ы родственники должны

мотострелковой бригаде. Сергей

погиб во время печально извест

ного штурма Грозно го в ночь на

были сначала заплатить за хране

лась . Не отступила.
Полегла.

1-е января. Вместе с ним пол егли

ние тела в морге, за рытье моги

лы, за доставку погибшего, за по

Пото м госдум овские депутаты

почти все ребята.
Девятый этаж .
- Простите , Ирина .

К вам

можно?

хороны, - говорит заместитель

н а глазок считали валявш ихся н а

в оенкома

улицах Грозного «солдати ко в". И

Анатолий Осокин.
- Но э то же полный бред?!

возмущались с телеэкранов.

тесная общежитская комнат

Республик и

-

400

для

Потом о «Солдати ках " забыли.
Деньг и н а похороны собирал и

малышей . Отсюда их папа ушел

сослуживцы погибших. Летчи к и

лей на похороны - лишены род
ственники тех 86 солдат и офице

на войну.

авиаполка снял и себя с до в оль 
ств и я - чтобы справить поминки.

день считаются пропавши м и без

На своей грузовой машине от 

вес ти .

ка. Двухъярусная кровать

-

131 - я Майко п ская бригада
первой по пала в самое пекло. В
ад, устроенн ы й отмечавшим в
ту ночь де н ь

рожд ени я

Даже подач к и

Адыгея

т ысяч руб

ров бригады, которые

по сей

правил и труп ы дв ух офицеров в

другие республи ки ...

мин и-

Пре дс та вл ени е

к

на граждению

Орденом «Мужества»

(посмертно)

КОВАЛЕНКО Сергей Владимирович
Старший лейтенант
Командир мотост ре лкового взвода мотострелкового батальона

( горно го) 131 отдельной мотострелковой бригады 67 армейского корпус а Се веро - Кав -

казско го

военно го

округа

Медаль «За отвагу»
Указ Президента Российской Федерации от 2 02 1995 г
В ночь на 1 я нваря 1995 года взвод, которым командовал старший лей т енант КОВА Л ЕН

КО С.

В.

попал

организовал

в

прорыв

засаду

взвода

в районе
через

Лично ор ганизовал отражение а таки
ям.

грамот но

КОВАЛЕНКО С

ор ганизованной

В

Под непрерывным

окружения,

взводом,

огнем

дейс т вовал

вооруженных наемников .

обороне ,

которым

боевиков ,

смело

и

умело

реши т ельно

Благодаря умел ы м действи -

командовал

ста рший

ле йтенант

б ыло уничтожено несколько единиц бронетехники, противотанко вая пуш

ка и три а вт ом о биля наемников.
кры вая отход св о их товарищей

Вывод :

во кзала.

кольцо

За муже ст во и отвагу,
пол нении

воинского

В

бою старший лейтенант

КОВАЛЕНКО С

смелые и решительные действия,

долга

в

условиях.

т оин награждения орденом «Мужества»

сопряженных

с

В

пог иб.

п ри -

сов е рше нны е при ис -

риском

дл я

жизни

дос

(посмертно)

6 17

Там чужие просторы, палящие rоры круrом.

Из-за каждоrо rребня - смертельная вспышка.
И твой взвод все еще то ползком, то беrом •••
Но вся правда доходит до нас понаслышке .
Только мама твоя поседела за ночь,

А по радио мирный пророчат ей атом .
Ах, как жаль, что на свет появилась не дочь

В том боrатом надеждами шестидесятом!
А.РОСТОВА

6 18
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Это был :юмечательныi1 парень

-

отзыв

чивы i1. J1сизнерадостпы й. с юлmрол·1, казалось,
ему 1111когда не было плохо.
Ои всего год прожил в

Maiu;one,

а у 11его уже

было ,нного друзеil". »
Боевой друг Валерия

-

Арвид Калнин

козлов

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1970-1995)
Старший лейтенант. Командир взвода разведроты
131 -й отдельной мотострелковой бригады

1970 г. в г. Будап е ш те, Венгр ия, в семье вое нн осл ужа
1О кл. СШ № 43 г. Росто в а- н а-Дону.
Октя б рьс ким Р ВК г. Ростова- н а-До н у в 1987 г. В 199 1 г.

Русски й . Родился в
щего. В

1987

г. око н ч ил

В ВС РФ п р и з в ан

оконч и л Владикавказс кое вое нн ое вы с ш ее обще в ойсковое кома нд н ое учили 
ще. Женат.

Погиб 04.0 1. 1995 г. в бою в г. Грозном Чече нско й Республики в БМП № 236.
П охороне н 20.0 1.1995 г. н а Северн ом кл адбище г. Ростова-на-До ну.
Наг ражд ен ордено м « М ужества» (посм е ртн о}, Указ Пр ез и дента РФ о т
28.06.1995 г.

619

Слово Калнина Ароида

-

друга Валерия t бывшего командира 4-го взвода

11аблюдения разведроты 131 - й отдельной м отострелковой бригады
С Валерой J\ IЫ познако1о1 tu1ись в

бригаде.

011

1993 году в

тогда был ко1о10ндиро.м З-го взвода

разведроты. Летол·r Валере было присвоено

а•середное звание

-

старший лейтенант. Это

был зuмечательный парень - отзыв •щвый ,
J1сизщ!радостный, с ю.мороАt, казалось, ему ни

1'Одо11ны из 8 мащин .мы выдв~тулись со с1пан
ции Сортироаоч11ая. При прорыве осталось 4
люши11ы 1 о судьбе остальиых я ие знаю.
Стало смеркаться, ,ны выехали на ас
фалыпировонные улицы , просtсочили лщмо •дJ·

даевского дrюрца•>, боевики этого не ожида1и,

когда не быаало nлохо. Он всего год 11роJ1сил в
Майкопе, а у него уже было Аtного друзей.
29 ноября 1994 г. наша разведрота была
переброшеиа в г. Моздо/С. 10 декабря бригада

показалось, 11то это выезд из города, 1r1ашины
на 11ол110м ходу вошли в редколесье, но оказа

оощла на территорию Чеlfеuской республики.
]аl(репились ла гере.м на Терскол·1 хребте в рай

лось, что это был обрывистый берег реки Cyн
'JICU. Все 4 Аtашины нырнули в реку. Машины

оне Толстой-Юрт. Пути наши с Валерой ра 

зощлuсь до 1 янааря 1995 г. По приказу п олков
ника Пуликовского мы срочио должны были

идти на выручку Савину в район железнодо
рожного вокзала. В 6 утра наша колонна (при
мерно 40 бронедtа ш ин) зашла в г. Грозный со
стороны аэропорта Северный. Валерина .ма
шина шла в колонне восьмой. Из-за отсут

11

fСроме как из стрелкового ору:жия по наАt ни

чем не стрелял и. Впереди увидели редколесье,

стали запол няm1Jся водой. Все стал и выби
раться. При эвакуации .майор медслужбы По
ляков помогал молодым бойцам выбраться, при
этом сад1 погиб.

ствия карт я не знаю по какиА1 ули цам мы

шли. В районе вокзала колонна попала под мас
сированный обстрел . В эфире был только голос
Савина, который корректировал артиллерис

т ов, наход ившихся на базе Толстой- Юрт ,
экиnажи всех остал ьных А1а~иин не выходили
на связь, цтобы не заглушать голос комбрига.

Шел непрерывный бой. Наша БМП № 018ста
ла отходить от главного здания железнодо
рожного вокзала на станцию Сортировочная.
Мы ехали по железнодоро:жньт путял1. Из
всей коло11ны только

2 машины

пошли в этом

направлени и . Я узнал машину Валеры по бор
товому но.м еру № 236. Мы кратко вышли в
эфир. Валера поговорил с Сааиным, который
дал

e1r1y указание уходить во двор станt(ии

Сортировочная. Боевики стреляли непрерывно.

Мы заи1ли ао двор, тад1 стояли
бригады и

2

2

БМП нашей

таика самарского полка, полнос

тью без боеприпасоа. Поставили машины в не
уязвимое место под прикрытие строений. Мы
узнали, 'fmo ао даоре, в одной из БМП нахо
дится начальник из корпуса - подполковник
Дурнеа. Ои и взял на себя командование иашей
небольшой группой, согласовал с Савиным наш

отход от здания во/СЗала. В

620

16.00

в составе

Мы переплыли на другой берег р. Сунжи,

8 человек и попали в расположение
276 Свердловского п ол/Са.

нас было

частей

2-З янааря запрещалось любое передви·

:J1сение и только 4-го мы узнали, что Валера

находится о располагающейся по соседству, в
здании Грозненского ре.месленного уцuлища, ча

сти

33

Волгоградского полка. Мы проникли в

здание, где нам сообщили, что Валера погиб,
выпол11яя боевое задание по проспекте Ленина,
попал под огонь пулемета .

Нами были предприняты попытки выта

щить тело, но боевики не давали этого еде·
лать. Вечером я попросил у ко.мандования Вол-

~~~
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гоградского полка сфор.мировать бронегруппу.

Взяли БМП - 1 и пешим порлдко1r1 пошли к Ле 
нинскому проспекту. Завязался бой, на.м уда 
нось вытащить тело Валеры и еще одного сол 
дата. У Валеры было три пулевых ране11ия в

область сердца,

q голень

и кисть.

Тело Валеры оmqезли в госпиталь, где я

оставил в одежде Валеры записки с его данны

.uи и предупредил qcex врачей, думал, что его
тело в ближайшее время будет переправлено в
Ростов. Однако оказалось, что в Ростов его
привезли только

20 янв аря,

позвон или
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Я обошел все три вагона -рефрижератора

и опознал Валеру.
Его похоронили на кладбище Се(Jерно.м
г. Ростова .
Валера награ:жден орденом « МуJ1сества>>
посмертно.
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КНИГА Пдrм!ТИ

У офицеров и солдат

в бою тяжелом время сжато ...
Вот, приrотовив автоматы,
твои товарищи лежат.

Их жизнь зависит от тебя.

О, подвиrа полет бессмертный!

Ты бросился под выстрел первым,
друзей и Родину любя.
Лейтеиавт
Александр СТОВ&А

Сухопутные войска
Северо-Кав1<аз с коrс

Орден

«Мужества»

КОЗЛОВ

Валерий

старший

командир мотострелкоаоrо взвода
го

корпуса

В

Северо-Кавказского

ходе ожес т о ченных боев

лейтенант КОЗЛОВ В
явив

мужество

и

М

в

131

(лосмертно)
Михайлович

лейтенант

отдельной мотострелковой бригады

военного

городе

вое мноrо округа

округа

Грозном в

ночь

на

1

января

1995

67 армейско 
года стар1Ш1й

вместе с личным составом взвода был окружен наемниками

отва г у,

вывел

из

- лод

огня

подчиненных

без

лотерь.

лично

П~·

уничтожив

восемь наемников
Продолжал участвовать в боевых действиях в составе Волгоградской
дивизии решите л ьно и смело
В бою в районе больничного комплекса 4 января 1995 rода
был

тяжело

ранен

Прикрывая огнем отход

личного состава.

геройски

погиб

Вывчд: За мужество и отвагу достоин награждения орденом «Мужества» (посмертно )
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ux 11ec.v111

dесятки и

decs11111.:u

ОГJеюбра.нсе1111ых, обугленнь1х ребят.
Переrтзать. облег'lиmь

YJ1ce

ux cmpadamm

11е успевает меrkанбат !"
Г. ГОЛОЩА ПОВ.
г. Краснодар

КОМИССАРОВ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

( 1966- 1995)
Капитан. Войсковая часть
Русский. Родил ся в

1966

г. в г. Краснодаре. В

20650

1984

г. окончил Московское

суворовское военное училище.

В ВС РФ призван в 1984 г. через Мо сковское суворовское училище.
В 1988 г. окончил Московское высшее военн ое общево й ско в ое командное

училище.

01.01.1995 г. погиб в зоне боевых действий в Чеч е н ской Ре спубл ике .
Похоронен 06.02.1995 г. на кладбище города Краснодара.

Награжден орденом « Мужества » (посмертно), Указ Президента РФ № 6/ н

от

13.01.1996

г.

Что теперь с нам и стало •••
Как Россия устала •••
И какая еще ждет Росс и ю война?

Мне не хочется крови,
И не надо нам славы,
Вас так мало осталось.
А Россия одна!

&.
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Данил был 0 •1е11ь в11имате;1ьныА1 11 обяза.
тельным .

Его девизол1 были слова: <t Если не я, то кто JICt•.
Из письма ,намы Даиила

КОМПАНЕЦ
ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1974-1994)
Рядовой . Механик-водитель

3-й танковой роты 3-го мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1974 г. в г. Усть-Каменогорске Восточно- Казахстанской

обл., Каз ах стан, в семье рабочего. В

1990

г. закончил

11 кл .

в Усть - Каменогор

ске, в том же году поступил в СПТУ-2. В связи с переездом семьи в г. Рубцовск

Алтайского края, продолжил учебу в СПТУ-9, которое окончил в 1993 г. , получив
специальность электромеханика. После окончания училища работал в колхозе
с. Лебяжьего. Холост.

В 1993 г. призван в ВС РФ Егоровским ГВК Алтайского края.
31. 12.1994 г. пропал без вести в период боя за желез нодо рожный вокзал

г. Грозного Ч е ченской Республики .
Решени е м Егоровского райсуда от

17.09.1997 г. признан ум е ршим .
Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 626
от 02.05 .1996 г.
В с . Лебяжьем одна из улиц названа именем Данила . В г. Барнауле открыта

мем о риальна я дос ка с именами погибших в Афгани стане и Ч ечне. Мемори аль
ная доска отк рыта и в здании музея «Защитникам Отеч ества,, в с. Новоегоров
ском .
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Восп ом ю1ан и е родителей

Большое спасибо Ва.м за дело доброе.
Пuсел1 от сыиа Данила было немного. 111. к. 011

части

09332 ~гi>

-

4

6 .меснцеа

был а (<учебке», 1101110м не.много а

МСБ. а потом Чечня.

Данил был О'lеиь вни.мателен ко мне, 11ю111ери , асегда замечал настроение. У.мел отвлець, ус

покоить. 811оследстаии, я за111е•1ала, в школе к девочкам относился с

yaaJ1ceuueJ.1,

всегда откро

ет дверь, npu.мem пальто, несет портфель. Ka1<-mo у 1юс в семье было ток заведено - если по
обещал •11110 -1110 сде:шть или приuти к другу в определен11ое аремя - обя:ютелыю исполиить.
&ли не полу'lаетсн. то лу'lше зараиее сообщить о 11ричи11 е 11 евы11олнения . В общел1. асегда дети
наш11 были обюательиы - если 11 правильно выразилась. Когда п была в части , .4tне 1юсс1шзывали .
•tmo Данил с радостыо собирался в Чечню, говооил «если не Jt . тп 1<1110 .же поедет». Ребята ие ва
тvда хотели.

Мы с Дат1ло;11 разговаривал и по телефону, хот ели узнать, 110 11ему он не приехал в отпуск,

как обещал, 11а cпoit dень ро;ждения

5 иоября.

Он стал говорить про обстоятельства, но н и одно

го слова про Чеч11ю.
Мы так и не шали, 1Jmo он туда собирается.
По телефону он шутил, С;неялся . гоrюрил, что еще 11емного и будет дома есть блины, пель 
шн11. Когда

yJ1ce

о мае .мы забеспо1<оились

вать в ооенко11/{/111е

-

-

что-то до.1го нет писел1 и зво1щов, стали спраши

на'' успокаивали, цто пошлют запрос в 1Jасть.

Когда обра1111и1t1сь в комитет солдатских J\lamepetl в г. Рубцмс1<е к Седоаой ЛюдА/l/.1е Ива
новне, тогда и уз11а.111. 111110 Данил погиб 110 показонию1 cdudt!111e.1н.
Коне11110. _11ы ездили а г. Майкоп. разговаривал и с meл 1tt. кто остилс11 ж·щ{ 113 :>m ого БМП.
тогда 011 был nnrJ11n.11moник Андриевский В.

Вот и осе.
Тепепь в 11ш1л111ь п Даниле нозваuа улица в с. Лебя.11сье.11.

Будут де.1шпь о с. Новоегорьевско.м (это

uam райцентр) в музее а

11a.11J111111о11отбших а Чеч

не и Афганиста11е ме.мориальную доску.
До Cf/U0llllll11.
С yrm;1ceнue,11. Компаиец.

20 октнбря 2001 г.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

3ачастнnн косые дожди по утрам.
И тепnа caoero пето будет стыдиться .

На весеnой пластинке занrраввый шрам,
А каэаnось, что песне все длиться и длиться.
Ио с раэбеrа в лицо мне бросается дождь,
И по nужам шаnьвwми исходит оrн11ми .
И• эваю, что ты до утра не придешь,

Чю за той чертой иевоэможво быть с нами.

А.РОСТОВА

40

з.,..,, ОИ2
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«Пусть память о вшие.м. замечательном сыне
будет вечным укором для тех, кто его туда 110•
слал, пусть 11а.мять о не.м будет всегда с нами:.
Из выступле11ий во врел~я вручения

ордеиа «Мужества» родителял1 Игорн

•
+

КОНДРАТЕНКО
ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1976-1996)
Сержант. Стрелок зенитной установки « Шипка ))
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1976 г. в ст-це Абадзехской М айко пского р-на Респуб

л и ки Адыге я , в семье рабо ч его. Окончил

1994

1О

кл . СШ №

3

ст-цы Абадзехской в

г. Хо л ост. ВВС РФ призван М айкопским РВ К в 1995 г., холос т.
Ум ер 19.09. 1996 г. в военном госпитале стан и цы Червле н ная от многоч ис 

ленных тяжелых ран, полученных в бою

1О

се н тября

1996

г.

Похоронен 24.09.1996 г. на кладбище станицы Абадзехской Майко п ского р-на
Республики Адыгея.

Н агражден орденом «Мужества» ( посмертно), Указ П резидента РФ № 220

от

12.03. 1997
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г., а также нагрудным знаком «Участник боевых действ ий».
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Слово об Игоре класс ного ру ко водителя
Кондратенко Игорь обучался в Абадзехской

средней школе № З и окон'lил ее в 1994 году.

У1Jился Игорь средне, но О'fеиь пере:J1Сивал,
Он был очеиь трудолюбив, у.мел трудить

ся и работал с полной отдачей.
В памяти одноклассников он остался как
очень добро:J1Селатель1tый, скро.мный, отзывчи

вый парень. Любое пору'lение он выполнял на со
весть, с большим 'fувство.1н ответственности.

011

.

~ Нt/GLr.

·- . . "7То:~~1?1'7.1""}/_.
-р

пользо 

вался авторитетом среди одноклассников и
одноклассниц.

Он был активным у1Jастникол4 классиой и

школьной худо:жественной самодеятельности.
Особенно талаит Игоря раскры, 1ся в старших

классах, когда был создан классиый музыкаль
иый анса,нбль, Игорь входил в состав анса,нблл.
Сколько радости, хорои1его иастроения

дарили ребята своими высту11ле11ия.ми . как

e?"it:
<"

.

Ф. •.~-(.2 e-'t'fl:t?.u

)!_РvТ:о.и H~.Q<)N~

если иногда были 1tеудачи и радовался успехам.

Игоря оцень уваJ1сали в классе,

~//./'

'/° е. eл,yPv.J<_ е
КOh'f!-/-q/n~i!I«<?
V2P_,1.>~
.dлel'.~.e.llf~'?e.~ ~q,.:.~-

С jJ

Лд

~с..е..~С..J-н .~
_4с l.#/4•

O!qh111'4./'..=4'

'U' г.д'/./

i:.2.D./P-.r..-,.-

.J..н4.Н?.--- . J:.<2~-1'.-

&/k'... Jнл_ .. о;.сн~ ,#ЧLh~.q._ ,Л-4' ~.k:P 8н.и
flS:,.t/'..Чr:.dP.#"; . . / ' ~~Р>!,..~
С,4~ ~ dд.с.,-(". .1 . #- U.<-t' С../... .(/ .UL~p,,p ~t(~щ~

'?e.,n.vf •

.:Jf c.e.. t!..Zo.
у 'Sn..??<.'l.дk- -y · ~ G'e.~v
fJ/'~~
v...6'.-~~<?.де ц .. h'.й
Jl.ЛL.-.lf-e.../ <:г.с ~12.?tC-4.JU
tf'c.e.... ; .-

~Gei.v.
t!.e..t:..2-?t:t. .._ !?h:...~ o/?_~J'e,,;~'"k1
<faд "../1..P~A4'-L. "" . ./);.p/J~ 1 ~ #~.!#~-·
/J;0e-4f mJlJl..JU
..?.4.~~.К ;f'~e,..v_
ОZеН.6'

~а
(!г,р"

.. .,aP./Jd'.~

~4'.К.t.'J/"1.
d'c.e,

Д. J"~Р

r.u~/("1

0?.LН~

/Zc:>...К~~i

?°'~~o.,;;~m~

о /r~-4'

~~

W/l..//Q~

тепло их встрецали!

Трагическая гибель Игоря отозвалась 11е11ередаваемой болью в сердцах всех, кто его
311ал, кто с ним учился, кто с ним общался .

НЕ ВЕРНУЛСЯ с воiны иrОРЕК
На смерть Иrоря Кондратенко

из ст. Абадзехской

С той, проклятой, войны
Не вернулся домой Иrорек В преисподне чеченской
В прах сrорел-доrорел уrолек.
Как же так? Почему - отчеrо?!
Кто на смерть ero бросил?

И зачем

-

для чеrо?!

С распроклятой войны
Похоронка примчалася в дом

-

.Цля родных свет померк,

Опрокинулся мир кверху дном.
Как же так?! Почему

-

отчеrо?! ..

Мы немноrоrо просим:

Помолиться за них ... за неrо ..•

С той, проклятой, войны

С той, бандитской, войны

Не вернулся сыночек домой.

Опустел навсеrда отчий дом,

Вот, остался солдат

Jlишь тоска да печаль,

-

Внук солдата навек молодой.
Как же так?! Почему -

Слезы rорькие матери в нем.

Может, жизни попросим

Так с коrо же мы спросим

Хоть чуть-чуть для неrо?

За Иrорька, за неrо?!

отчеrо?! ..

Как же так?! Почему

-

отчеrо?! ..

3.ХОРВ8ЕВ•О

40*
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Январь

г.

Газета сс МАЯК»

ю . стдткевич

НЕПОМЕРНАЯ ТЯЖЕСТЬ НАГРАДЫ
Церемония, которой трудно подобрать верное название, со
стоялась в канун старого Нового rода,

13

января, в актовом

зале Абадзехскоrо плодосовхоэа. В тот день исполняющий
обязанности военкома Майкопского района В. Л. Бедняков
вручал родителям погибшего в Чечне жителя станицы Абад
зехской, сержанта Игоря Кондратенко, Ольге Васильевне и

АЛексею Ивановичу, орден «Мужества~•, которым их сын был
награжден посмертно.

ХРОНИКА КОРОТЕНЬКОЙ

ВОТ И ВСЕ!

близкие

Родился Игорь 11 декабря
1976 года в станице Абадзех
с к ой.

1994

В

Игоря,

председатель

районного Собрания представи·

жизни

году

окончил

Абадзехскую среднюю школу
№ 3. 3 марта 1995 года был

Младший брат Игоря , Андрей ,
погодок, отслуживший всего

1О

мес я це в под Ап ш еронском, пос
ле этого был тут же комиссован
из арм и и и вернул ся домой. Так и

получилось, что старший брат

телей Г. Я. Орлова , заместитель
главы администрации района Г. А.
Подс т авка, заместитель главы
местного самоуп р авления Абад·
зехско г о о к руга А. А . Горбанев,

дей·с ·rвительную

прикрыл собой младшего. А са

дире ктор плодосовхоза «Абад
зехский" Т. А. Максимова. В зале

службу. По окончании учебки в
Ейске - служба в городах Про

мому

ли ш ь

находилось немало бывших од

дней дес я ти до демобилизации :

ноклассников Игоря, работников

документы об его увольнении из
ар м ии в запас были уже выписа
ны на 19 {роковое число) сентяб
ря. Н о " " уволен» в тот день он

совхоза, соседей и друзей семьи

призван

на

хладном

6

и

1996

марта

Владикавказе .
года

-

С

в Чечне . В

середине августа того же года

его экипаж {зенитной установки

"шилка») был выведен из Чечни
на отдых. Тогда же приехавшим
в часть родителям

ние

разрешило

командова

взять

сына

в

краткосрочный о т пуск домой.
Дома Игорь пробыл всего

4

дня

Игорю не хват и ло

Кондратенко.
С проникновенной речью к ро

оказался не только из армии, но

дителям Игоря , Ольге Васильев·
не и Алексею Ивановичу, ко всем

и из жизни.

собравшимся обратилась Г. Я.

В торжественной , скорее по 

Орлова, отметившая , что нынеш·

хожей на траурную, церемонии ,

нее награждение вместо гордое·

помимо представител ей армии,

ти и радости ничего, кроме чув·

приняли

ства горя, у всех собравшихся не

участие

родител и

и

и 18 августа уехал, как оказа
лось, навсегда. 23 а в густа снова Чечня. А 1О сентября в

6. 15

утра Игорь подорвался на
мине и 19 сентябр я в 22 часа
его

не

стало:

он

скончался

в

госпитале о т многочислен ных и

тяжелых ран. Как значится в до
кументах,

«смерть произошла

от боевой травмы в период про 
хождени я срочной службы в Че
ченской
смерти
ная

-

-

республике;
станц и я

место

Чер в лен

узловая, Чечня».

Похоронили Игоря в родной

станице
шился,

24

сентя бря. Так завер 

только

земной путь.

начавшись,

его

Родители Игоря Кондратенко
во время церемонии вручения нагр ады

628
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вызывает, что можно было бы от
дать все ордена и медали лишь

за то, чтобы вернуть к жизни без·
временно ушедшего из нее Иго
ря. Она выразила восхищение
мужеством юноши , пошедшего
на смерть в мирное время, и вы
разила уверенность в том, что
если бы те, кто развязал ту, про

клятую, войну

-

«Войну денег",

посылали бы на нее не чужих, а

своих сыновей , ее вообще никог
да бы не было . «Пусть память о
вашем замечательном сыне бу
дет вечным укором для тех, кто
его туда послал, пусть память о

нем будет всегда с нами!» - так
закончила она свое выступление,
передав

при

этом

родителям

Игоря живые цвет ы с просьбой
возложить их на его могиле.

Звучали и проникали в глуби

13 января.

ны сердец эти искренние, про
чувствованные слова, и плакала в
неутешном горе потерявшая сво
его

первенца

сдержать

слез

мать,

не

могли

сострадания

и

многие из присутствовавших в

зале. Из хорошей, трудовой, ува

жаемой в станице семьи был
Игорь. Мать его всю жизнь про
работала в местном плодосовхо 

зе, отец
ки -

-

фермер. Оба дедуш

и Василий Иванович Уша

ков, и Иван Алексеевич Кондра
тенко, воевали, участники В ели

Бывши е одноклассники у моги.лы Игоря

ка - и 7 марта 1997 года Васи
лий Иванович ушел из жизни . А

кто обрек его на мученическую

марта того же года (ирония.

светлый облик Игоря никогда не

судьбы?) был подписан указ пре
зидента РФ о посмертном на

изгладится из нашей памяти, из

граждении Игоря Кондратенко.

младший его брат, Андрей, про

12

Итак,

еще

одна

жизненная

погибель. Верится, что чистый и

памяти

живет

его

односельчан,

свою жизнь

-

и

за

что

своего

трагедия в бесконечной цепи не

брата

взгод и горестей нынешней дей

что

ствительности . Трагедия, жертва

Игоря, воспитавшим такого слав

которой

ного сына, никогда не иссякнет.

-

простой сельский па

кой Отечественной войны. Только

ренек, не доживший и до двадца

вот не вынесло сердце старого

ти лет, оказался на голову выше

солдата, фронтовика потери вну-

тех,

достойно и счастливо,

благодарность

родителям

Фото В . ЗРЯНИНА

очень высо ко посаженных,
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« ... О11а смертелыю устш1а от всего. ц1110 павалилось разо.u...

Опа не пол111ит теперь с11а:1а ли тогда. в цуJ1сой стороне, ела

ли, жила ли вообще.

О11а шла по следу сына. собирая по крупицам сведения оче

видцев ...

Она постарела за короткий срок. Свет белый был не Atи:i

пока сына не нашла. И теперь не легце сердцу. Дома он, .мог~~
травой обрастает.

Ясно, цто теперь все в ее жиши уже 11е будет как прежде,
потому что Саши нет и все пережитое забыть и вычеркнуть
из па.мят и уже нельзя".»

<'Кроеная звездФ>, № 74

КОРОВИН
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕИЧ

(1975-1995)
Ефрейтор. Наводчик-оператор, водитель БМП №
1З1 -й отдельной мотострелковой бригады

232

Русский. Родился в 1975 г. в с. Калинине Викуловского р-на Тюменской
обл., в семье крестьянина. После окончания

11

кл., в

1992 г.,

в родном селе, по

ступил в сельхозтехникум, но был призван в ВС РФ в 1993 г. Викуловским РВК.

По г иб в бою 01.01.1995 г. за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен
ской Республики.
Похоронен на кладбище родного села только в апреле 1995 г. После долгих

поисков тело Александра опознано его родственниками в госпитале г. Ростова 
на-Дону.

Похоронили Сашу рядом с отцом и дедом, участником Великой Отече
ствен н ой войны 1941-1945 гг., награжденным ордено м «Красной Звезды».
Александр награжден орде ном «Мужества» (посмертно), Указ Президента
РФ от 10.12.1995 г.
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Цветут сады , круrом все зеленеет.
Кр ичит-кукует rорл инка в саду,

А ты лежишь сырой землей пр идавлен

В суровом, мрачном, цинковом rробу.
Уйдет с друrим теперь твоя девчонка,
Куда уйдут те rрез ы и мечты.

Тот поцелуй, что сорван был коrда-то,
Смех милых rуб той юной красоты.

r. А. rолощАпов,
r.

Красно~р
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Газета « КРАСНАЯ ЭВЕЭДд»

В . МИЛЛЕР

НЕ ЗАРАСТЕТ НА СЕРДЦЕ РАНА
Деревенские

очередно

мужики

несли

по 

не напрасно материнское серд

погибшего

це не знало покоя ,

изнывая от

К11адб ища . Отць1 1 седовласые

боли.
Вокзалы. Госпитали. Морги .

МУ*И, медленн о шли по п ыл ь 

Люди

соnдата н а

руках до

са мого

ной дороге, с корбно ск лоняя
ronoвy над исте р за нным вой
ной теnом . Следом за гробом
шnа мать ,

а п озади

-

толпа

людей, которые со всего рай 
она съехались в этот де нь в

Каnинине, потрясе нны е тако й
трагедией. Не громкие речи и
сnезы . .• Слезы •.. Слезы •...
Долrим был путь домой у этого
мальчишки-солдата . Теперь он на
родной земле. Похоронила мать

ero отца

замечая и не слыша никого вок

руг: «Я не хотел убивать. ""
Не забыть лицо женщины, ко·
торая вчера видела своего сына,

обнимала его, разговаривала, а
сегодня узнала , что он погиб".
Обгоревший танкист, что рас

Отечественную, орден «Красной
Звезды• за подвиги ратные имел,
а внук ". Что за война выпала на

лока сына не нашла ... И теперь не

ре~ь .

Паренек, весь чер ный , гря з 
ный от копоти и ды ма, шепчет, не

Коровина герое м был, воевал в

За что сложил он на
поле брани голову свою?
Постарела мать за короткий
срок . Свет белый был не мил,

Чужая

шись из о кна, не захотел жить ка

и деда . Дед у Саши

ero долю?

погонах .

лекой без рук . без ног".

кровинушку свою рядом с мо ги

лами

в

Горе, слезы и отчаяние от всего,
что узнала , увидела своими соб
ственными глазами бедная жен
щина-мать . " Не одна она такая ...
Траур в госпитале погиб
солдат молоденький, выброси в

сказывает неохотно, скупо:

бездеятельностью военных и не 
военных чиновников.

Газеты пестрели заголовками:
•В Чечне стреляют по каждому из

- Мы и не поняли ничего. Ска
зали, что будем склады охра
нять ... Идем - два танка и т ри
БМП , а по нам как дали ." Я один
вышел. "

слова, поплакать, хотя и на это,
кажется, сил уже нет. Каменеет

нас•, "число жертв растет>1, "Рас
стреляны в упор», «Они в плену» .
Каждый день сообщались все но
вые факты тех событий: в Гроз
ном - уличные бои; чеченские
женщины передают в Комитет

картины

с и йских военнослужащих -плен

Как на работу идут к ним женщи
ны военнопленны)(, требуя, «де
лайте хоть что-нибудь».
Вот обезумевшая мать роется

ных в Грозном; пикет у здания Го

на

сударственной Думы ; заложн ики
будут освобождены только при

складывая

леrче сердцу. Дома ero моrила
травой обрастает. Так и тянет
мать сюда . Возле нее можно по

быть, прошептать сыну ласковые
душа ... Разум тупеет от боли,
недавних

пережитых

дней то и дело встают перед гла
зами."

Сколько мытарства испытала

солдатских матерей список рос

эта женщина". Не приведи Гос

усл овии , что в чеченскую столицу

подь никому.

приедут их родители ".

Грозный, М оздо1<, Назрань,

Самашки, Сурхаки -

век бы не

зн~ть эти места, век бы не ходить

тои дорогой. А она прошла, пони
мая и сознавая, что никто другой

за нее это бы не сделал, что ее
СЬIН, живой ли мертвый, никому,
кроме матери, и 11е нужен ."

Как жить, зная , что твой сын

Люди в погонах, которые отво
дят взrляд от материнских глаз,
потому что вид~ их каждое утро.

п епелище,
в

ищет

кучку

останки ,

разн ые ,

не

очень по н ятные предметы . Рас 
с м атр и вая

их

невоз м ожно

прийти в ужас".
Искореженное

не

ненавистью

и что о нем никто

лицо солдата, который рассказы

ничего не знает и сообщить не
может?
Были в печати скупые сообще 

вает как же нщина -с найпер - на
емный убийца, соб ирая в кучу ра

неных в ноги солдат, потом метко

ния и о М айкопской бригаде, в

их расстреливает:

где-то воюет,

составе которой находился наш

- Ей лет 20. Не знаю , как не
заметила меня и почему не уби

оказалось близко . Всю Россию

земляк Саша Коровин , а прибыла
она в район боевь1х действий в
декабре 1994 года. Потом в газе

подняли на ноги . Матери группа

тах

ми и поодиночке с разных мест
отправились в пекло искать своих

штурме Грозного в канун Нового

было только одно желание

года. Участвовал в нем , видимо, и

свернуть ей шею , что и сдел ал.

измученные

и погиб эдесь

ЧЕЧНЯ ". Как далеко это и как

сыновей, отправились в никуда,

н еизвест н остью,

напишут

о

нуждавшем ся

наш сибирский паренек, который

31

декабря ... Нет,

ла , когда я оказался рядом. Наши
взгляды встретились и,

видимо ,

что -то дрогнуло в ней, а у меня

-

Не подумал бы раньше, что смогу
такое".

633

Онанепомниттеперьспалали
тогда в чужой стороне , ела ли,

жила ли вообще . . . Она шла по
следу сына, собирая по крупицам
сведения очевидцев , видела об

горевшие БМП, представляла
Сашу в бою, как все было взрывы, мучительная боль от ра
нения . Она задавала себе и дру
гим сотни вопросов и не находи 

ла ответов, как не знали их и все

другие солдатские матери. Она
до последнего верила и надея
лась , что ее сын где-то рядом,
что жив он, понимая в душе, что

искать ей его надо уже только
среди погибших ...
Устала от всего , что навали
лось разом. Ясно , что теперь все
в ее жизни уже не будет таким,

634

каким было раньше потому, что
Саши уже нет и все пережитое ни
забыть, ни вычеркнуть из памяти
уже нельзя. Хотелось бы этого

...

или нет

Конституционный суд оправ 

дал действия президента в отно
шении Чечни. Но солдатские ма 

До сих пор передают тревож.
ные вести о том, что в Чечне на.
ступило перемирие ,

но банды

продолжают бесчинствовать ...
Убит один солдат федеральных
войск ... Кто он на этот раз? в ка
ком направлении отправят его

8

гробу? В каком городке, поселке

тери и тысячи других людей этого

деревеньке станут оnлакиват~

сделать не смогут ни сегодня, ни

всем миром, проклиная не только

завтра, никогда. У них на этот
счет иное мнение. Кто вернет
родным отцов, сыновей, братьев ,

войну, но и конкретных людей ...

Эхо Чечни разносится по всей
России. До каких же пор?

неизвестно за что погибших при
бесталковом командовании, по
воле политиков, для которых чей

На снимке : Саша Коровин.

то девятнадцатилетний юноша,

Фото из семейного альбома

что пешка на доске
появится другая .

-

была и нет.
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Любви достойна тольк о мшп ь, 011а од11а
у;11еет .>~сдать. Я люблю тебя, dорогая ма;110ч1,·а.

боJ1ьше всех 1ш свете. Род11а11 моп, самая краси
вая, са;110я r)обрая , самая лучшая .. _"
Из за11иски Владимира .маме

КОРОТКИЙ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

(1976-1995)
Рядовой. Наводчик-оператор боевой машины
131-й отдельной мотострелковой бригады

1976 г. в г. Майкопе Республики Адыгея. Окончил 9
13 родного города. Затем два года учился в ПТУ № 3. Холост.
ВВС РФ призван Майкопским ГВК в 1994 г. Пропал без вести 01.01.1995
Русский. Родился в

кл.

СШ №

г. в

период боя за железнодорожный вокзал г. Грозного Чеченской Республики.

Решением Майкопского горсуда от 26.07.2000 г. признан умершим.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №
от 04.08.2001 г.

983

635

КНИГА ПАМЯТИ

-;t'J /,--N(.,,.,-f_
-i< ~.f'

t?

r~/->/,-,a.i°~-

,е,--_.ч.: "
/r~....,-4'- ~~/!kи~
"'~"";?-/r~"нN..-.r .н.-.;~,-"...:;_,...,._,,"_" "?/1
и,. ,..f/f 1'('.д.<.;/.(. •<'· h..a/_P'J..4<1.м>

/:zr~_,_,,;.,н",.& 1'9'/М- _, ~(" ~

k_... Щ.!l .!drk~-r.e:Jt<~ t.L. k .

f{-'""A"'
""'"'"'_,,";,
L>J/тc.~~ "и ~~ #1"""",,,,,"...и_
м: J{Jn .,,-f .1"'- ~; i'~.n.,,, ·J.!?,<.r"

~-'/-,и",,., ,J.lf. Л7/,А-"'" j)~~
jlt!...f,-;.

Он хотел быть солдатом
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2 июня 1999 г.

А . ОРЛОВА

Газ ета «СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ 11

« ОНА ОДНА УМЕЕТ ЖДАТЬ )) .,,
Младший сын Людмилы Нико

дворе дома. Недоброе предчув

По сведениям комитета солдатс

nаевны Володя Короткий после

ствие впервые шевельнулось в

второго курса профтехучилища

груди матери .

ких матерей и общества «Мемо
риал" от 37 .01 .95, ваш сын жив и

стрелковой бригаде его отправи

встретившаяся знакомая сооб
щила Людмиле Николаевне о

был nриэван в армию . Череэ 5
месяцев службы в 131 -й мото

ли •на восстановление конститу

ционного порядка» в Чечню.
- Тогда , 27 ноября

1994

В наступившем rоду случайно

том, что бригаду отправили в
Чечню . С этого дня и началось
хождение по мукам . 22 января

rодэ,- всп оминает Людмила Ни

она вместе с другими матерями

~олаевнtJ ,- прошел необычно

уже выехала на специально выде

обильный Дf!Я Майкопа снегопад.

ленном автобусе в Чечню. Впер 
вые. Потом брала отпуск за свой

поздно еаче ром забежал Володя.
ш1 служил здесь, в городе , чтобы

находится в плену у ополченцев

Чеченской Республики. Подроб
ности можно получить по адресу"

Только по у1<азанному адресу

подробности никто не знал .
Год спустя из военного комис
сариата г. Майкопа пришло изве
щение о том, что ~~ Кор отки й
Вл адимир Ал ексеевич, выпол 

няя бое во е задание, верный

счет и искала сына внов ь и вновь .

Во енной

собрать птлые вещи: мол, «уез

В общей сложности она провела

стойкость и мужество , без ве

жае м на уч е нья до

в Чечне больше года .

с ти

В штаб Дудаева в Черноречье
Людмила Николаевна попала 26

года 11 .

че было растапливать. Напосле

пленных военнослужащих. Трое

,nо~,

из них были из нашей бригады .

лет оказался в Ханкале, он объяс
нить не мог, якобы какая-то жен

r.

Жди, мам

нового года.

празднику". А потом

цо рдссвета парень наколол ма
тери

дров

впрок,

как

никогда

11ноrо, даже с щепой, чтобы лег

no

д1оrr.:ки неуклюже , обнял

января 1995 года, где присут 
ствовала при освобождении 4

присйг е,

проп ал

в

nройеив

январе

1995

В 1997 году, когда мать была в
Ханкале, офицер штаба вернул

ей военный билет сына . Как би

Радовалась за чужих детей и их

щина принесла его, забрав у уби 

родителей . И надеялась, что ско

того . На последней странице во

увидела оставленную сыном в ва

ро обнимет сына . Верила словам

зочке, наскоро написанную то ли

енного билета шариковой ручкой
была кем - то сделана такая вот

записку, то ли стихи , то ли заве

Дудаева о том, то матерям он
вернет солдат без всякого обме

щание :

на . Перечитывала последние сы 

11

ушел

солнца

Уже при первых лучах
Людмила

Николаевна

странная отметка

<1 1 7. IV. 95 5

новьи строчки «люб ви достойна

чел . " По всей вероятности , это
значит, что Володя все-та ки ос

она одна умеет ждать. Я люблю

только

тался жив после расстрела 1З1-й

тебя, дороrая мамочка. больше

ждать" . " и искала. Расспрашива

бригады

всех на свете. Родная моя, самая
красивая, самая добрая. самая

ла и показыва ла Володины фото 
графии . Однажды чеченская мед

ди убитых он не значится. Где же

пучшая"."

сестра , посмотрев его фото, ска

•Любви достойна только мать,

Больше никогда от сы на Люд
мила Николаевна не получила ни

мать,

она

одна

умеет

8 январе 1995 года. Сре

он?
Людмила Николаевна не разу

зала : " Не плачьте . Этот мальчик

верилась, несмотря ни на что , в

жив . Он был у нас» .

добрых людях. Самая заветная ее

Вернувшись домой в Майкоп

мечта сегодня, чтобы из. Че чн и

после первой поездки. Людм ила
Николаевна нашла в почтовом

пришла весточка « Приезжайте,
заберите вашего сына" , Она оче

rодний стол. Когда она собралась
зарубить курицу, топор выскочил

ящике вот зто посла ние из Моск

из рук и по п ал по пальцу. Обиль

Уважаемые родственники Ко 
роткого Владимира Алексеевича!

редной раз перечитывает r~осле
дние слова в записке : « Мама, ты
мне дорож е всех на с вете ». И

весточка, ни строчки.

31

декабря, выполняя просьбу

сына, стала о на готовить 1~000 -

ttой кровью обагрился с не г во

'

вы:

она верит и ждет".

~
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~~-=-=-==~~==-=~--Сухопутные

войска

Северо- Кавказский

Представление

к

военный округ

награждению

Орденом «Мужества»

(посмертно)

КОРОТКИЙ Владимир Алексеевич
рядовой

наводчик - оператор боевой машины
армейского

131

отдельной

мотострелковой бригады

67

корпуса

Наводчик - оператор боевой машины рядовой Короткий Владимир Алексеевич с 9 декабря
1994 года принимал участие в выполнении специальных задач по разоружению незакон

ных.

вооруженных формирований

пряженных

В

ходе

с

риском

штурма

для

жизни.

города

на

терр итории

проявлял

Грозного

составе второго штурмового отряда

Чеченской

мужество

и

Республики.

В

условиях , со

отвагу

31 декабря по 1 января 1995 года действовал в
экипаже БМП lll 214 в качестве боевого разведыва·

в

тельного дозора. В районе пересечения Старопромысловского шос се и улицы Алтайской
колонна попала в засаду. у БМП была перебита гусеница и поврежден двигатель
Экипаж
вмес те с бойцами из десантного отделения занял круговую оборону
Бой длился более

часа, личный состав бился до последнего патрона, в живых никого не осталось.
ВЫВОД
За мужество и отвагу. проявленные при исполнении воинского долга в усло
виях,

сопряженных с

граждения орденом

риском для жизни.

«Мужест ва»

рядовой Короткий В.

(пос мертно )

;l~

достоин на

!!.~

Jll!IC&ll jWI

J<o..~11" r

Смерть и юность

А

1:>:

oт.1111.n.нoll

-

Страшное соседство,
Но закон истории упрям:
&ез прикрас отцовское наследство
Все

-

передается сыновьям.
в. климович
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БОЛЬ РОССИ И

«Вой11а! Зalfe1t·1 ты а этом мире?
Нам так тебя тревожна близь,
Твой маятник тнжелее гири ...
Остановись, остановись!»

М. Рязанов

КОТЕЛЕВСКИЙ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Заместитель командира боевой машины
2-го мотострелкового батальона
1З1 - й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в г. Неви н номысске Ставро п ольского края . Холост.
В ВС РФ призван Неви нн омысск и м РВК в 1993 г.
Про пал без в ести 01.01 .1995 г. в период боя за г. Грозный Чеч е н ской Рес

публики.

Непоправ и мое горе подорвал о здоровье родителе й Н и колая . Они не вы
несли потер и л юб и мо г о сына .

20.02.1996 г. умер и папа.

19.02.1995

г. у м ер л а м ама, а ро вн о через год

П оисти не справедли в ы сл ова многих матерей, у ко торы х погибли дети , что

одной пулей убивают и родителей.

В семье Котел евск и х от одн ой п ули п огибли сын , мать и о те ц .
((Посмотрю, как птицы взлетают,

Вы подняться и мне помоrите,
Попросил, солдат, умирая,
Тоnько маме не rоворите)),
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« Но 11е tJl!p11e111 1111л·11m. 1'а1' 1111 жалей,
Пот6m11х 11а rmi11и! 1111 сы1ювей.
Кш\ хочетсн. •111106 1m,111111.111аш народ

7i:x. 1\1110 11ол.·оi1 От•1111111>1 бережет•.
Н. БУf,

11.

Иlрuм

КОТЕНКО

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1963- 1995)
Капитан медицинской службы.
Войсковая часть 31853
Русский. Родился в 1963 г. в г. Краснодаре. В 1987 г. окончил военно-меди
цинский факультет Саратовского медицинского института.

В ВС РФ призван в 1985 г. Октябрьским РВК г. Краснодара. Службу прохо
дил, в основном, в Туркестанском военном округе . Участвовал в выводе Совет

ских войск из Афганистана . В августе 1993 г. направлен в СКВО. Со 2 декабря
1994 г. участвовал в боевых действиях в Чеченской Республ ике в составе 131-й
отдельной мотострелковой бригады.

24.01.1995

г. погиб в бою за г. Грозный.
П охоронен 30.0 1.1995 г. на кладбище г. Красн одара.

от

Н агражден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 231
01 .03 .1995 г.
Только б души воскресли,
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&рат, отец и друr детства

-

И с надеждой , и с песней

За Россию

Вста ли каждый , кто верит,

Заживут н аши раны,

Что Россия

Но душа

-

одна .

-

все вм есте!

никоrда!
Б. rАЛКИИ

...-~~~~

~~//72!9~
ЧЕЧ НSl - БОЛЬ РОССИИ
~ ~~~~~~

Мама. 11cu,1do111.'11-/енн 11ос.ш. 111 с.1у.11с111111>, 11
Я <Jo: J.)l('(!f/ C.1_\'JIC/11111..'»

«Сы110,.;. JIЫ ,'ор()11,11с11 111обоi1.1 Дай Бог ассм .11а 111ер11.11 11/Ш\11.\' .11се детеi1, КО1' 1шш с1>111 Cepe.J1ca.1»
Из 11исьма родителеii Сергея

КОСЕН КОВ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1974-1995)
Рядовой.
Гранатометчик 1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1974 г. в г. Волгограде, в сем ье служаще го. После окон
чан ия 9 кл . СШ № 32 поступил в технологический техникум и в 1993 г. его закон 
чил, пол учив спе ци альность - техническое обслуживание и ре м онт оборудова
н ия тр и котажного производства. В п ериод учебы в техни ку м е с боль шим увле
чением работал на трикотажной фабрике по своей будущей специал ь ности.

ВВС РФ призван в 1993 г. Краснооктябрьским РВК г. Волгограда .
01.01.1995 г. по гиб в бою в районе железнодорожного вокзала г. Грозного

Чеченской Рес публ и ки.

Родители долгое в ремя разыс к ивали тело Сергея . Похоронили его только
марта

1995

9

г. н а кладб ище г. Волго г рада .

Н а гражде н ордено м « М ужеств а» (посмертно) , Указ П резидента РФ от

10.12.1995 г.
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ЧЕЧ НSI -БОЛЬ РОССИИ
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О война! :Sоль семей одиноких,
Цо сих пор ты живая беда,

Расставаиье с отцами для миоrих,
И дnя миоrих уже иавсеrда.
ЗУЛЬФИЯ
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«Ht11<oлau рос J1сиз11ерадостнмл-1, активиы,11
.мальчикол1.

Училс я

хорошо.

Занимался

c11op1110J11. Нео()нократно защищал честь щк 0 •
лы 11а разли 1111ых соревноваflинх. У,11ел отс1110 •

ять свое ,1111е11ие. Пол ьзовался авторитето.11 ,

cpedu сверстников ... »

Малtо Николая

КОЧЕТКОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1974-1995)
Ефрейтор. Старший механик-водитель БМП-2 №
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

230

1974 г. в с. Туртапка Выксунского р-на Нижегородской
1992 г. окончил СШ родного села, затем учил ся в ра

обл., в семье рабочего . В

диотехническом училище г. Мурома, получил специальность слесаря-сварщика

радиоэлектронной аппаратуры и приборов. До призыва в армию работал по
специальности на заводе «Дробмаш». Холост.

В ВС РФ призван Выксунскнм РВК в

1994 г.

Пропал без вести в зоне боевых действий в Чеченской республике
01.01.1995г.

07.08. 1996

г. решением Выксунского райсуда признан умершим.

ден орденом «Мужества» (посмертно).
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Награж·

Рассказ матери о том, как она искала сына!!!
Мой сын, Кочеткоа Николай Александро

вич, рос жизнерадостньш, аюпивны.м мальчи
коАt. Учился хорошо. Заиимался спортом, увле
кался тури змо.м. Неоднокра тно защищал
'(есть школ ы

на различных соревнованиях.

У.41 ел отстоять свое J11нение, пол ьзовался ав 

торитето.м среди сверстников.
В ряды Российской арлtuи бьит призвап 26
января 1994 года Выксунским РВК и направлен
8 г. Ковров (Владимирской области) в в/часть
№ 73864, где прошел подготовку по специаль
ности механика -водшпеля БМ П. В июне 1994
года из Коврова был 11а11равлен в в/часть

№ 09332 города Майкопа (Республика Ады 

гея). Последнее письмо от сына получили в ок
тябре того же года. Долгое молчание Николая
меня пугало, сердце предвещало беду, обраща
лась в военкомат, но никакого ответа не по

лучила. Неодиократно вызывала на телефон
ные переговоры командира части, где служ:ил
мой сын. Кроме одного слова «выбьtл» ничего не
сообщали. И только 14 января 1995 года при
шла страшная телеграмма, в которой сообща 
лось: Кочетков Николай Александрович, при

нw.tая участие в боевых действиях г. Грозного,
в район сбора бригады с 1-12 января 1995 г. не
вышел, без вести пропал. На следующий день
выехала в Москву. Обращалась в ком. сол.

мат. России, в Госдуму, в Министерство обо
роны

-

никто ничего конкретного не .мог ска

зать. Тогда решила отправиться в Чечню ра
зыскивать сына. Из Москвы в Чеченскую Рес-

11ублику мы вылетели самолетом вместе с

С 17 110 19 февраля 1995 года Российской
стороной был дан коридор жителям г. ГрозNого
для перемеш,ения и выхода из опасной зоны. В
эти дни было много делегаций из ком. сол ..ма
терей и журналистов, для пере.мещения кото

группой сол ..матерей и депутатом из Тувы. В

рым выделялись автобусы Слепцовским МЧС
(рее. Ингушетия). /О февраля 95 года сол. ма 

1иетии, от которого мы услышали числен

тери ехали в г. Гроз11ый, в этом автобусе так 
J1се ехали J1сители г. Грозного. В пути 1юм хо

М11нводах нас встретил представитель Ингу-

ность всех оставшихся в ж:ивых военнослу:ж:а

телось узнать от этих людей о своих сыновь 

щих майкопской бригады. Каждая, находив

ях, т. к. некоторые по их рассказам находи

шаяся здесь сол. мать надеялась, что среди

дись в городе во время первых боев. По фото
графии одна женщина узнала .моего сына, она

уцелевших ребят, возмоJ1сно, находится и ее

сыночек. В Ии гушетии нас поселил и в школе
селения Сурхахай г. Назрань, через это село

проходит перевал, там, за перевалом, на дру

гой стороне (на территории Ингушетии) в то
вре.мя находились Российские воеинопленные,

среди которых, возмоJ1Сно, были и наши дети.

Это ,ны узнали .много 110зJ1се от ингушей.

почти закричала на л1еня с упреко.м, как

JJce

я

не видела собственного сь111а , аедь 17 февраля
95 года в 20. 00 в программе « Вести» был показ

военнопленных г. Шали (Чеченской Республ и

ки) Он стоял в ст ороне, его показали в коице
репорта :J1са .м гновенно, сообщила J1сенщина

(чеченка). В это время дома родствениики
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даJ1се ие успели рассмотреть этот эпизод. По 
лучиб пропуск но 10 дней, в составе шести •tе

ловек, одним из которых был ингуш (провод
ник), мы решили уйти в горы через Черноречье.

Ведь наших детей, пропавших без вести, ник
то не разыскивал и, они никого не волновали,

кро.ме родителей. К Черноречью на.м пришлось
пробираться через озровонныii мост, поднима
ясь вверх к :жилому лtaccuoy, нас сразу

J1ce

за

секли боевики. Здесь находилось боевая группа
це'lенцев и ко.мандир. Командир, проверив

ноши доку.менты, предъявил uо.м свои. По
смотрев на фото .моего сына, сказал: буду на

12-м участке, посмотрю. Переговорив с про
водником, ко,,.1андир отдал приказ воору.жен
ным цеченцам вывести нас из опасной зоиы и

вывезти в село Гойты. Здесь нас расспрашива
ли, смотрели фотографии наших детей и на 
зывали наших детей оккупантами. Пото.м

пришел сосед, дядя хозяйки доАtа и тoJJCe стал
рассматривать фото наищх детей. Посмот

рев на фото моего сына, спросил меня: он у вас
офицер, я ответила - рядовой и стал зада
вать мне вопросы, интересующие его. Мьt зна

дал pacnopя.>IO!Hlll! 11ц11еча111nть список в 11яти
:жзе1r 1лярах и разослать. Мы с Н!!mерпением

J1сдал и очеред11ого об,11 еl/о ооенно11ленных, на.-11

сол . .лттер11.м разрешили беседовать с НUАщ

после обJ11е11а. Во оре.д111 беседы я услы111ала,

что фамилия Кочетков была слышна нескодь·
ко раз при 11ереклич1(е о здащш рескома г. Гроз-

11ого. т. е. о подвале было темно и друг друга не
аи1Jе11 и . Тt11цю! уоаоалось беседовать с охраной
Ма схадооа, когда 011 прибывал на переговоры.

Однажды охрапник. отаетил на 1r1ой вопрос,

что rJ плену фамилия Ко't~тков очень, О'lень,

оче11ь редкая. В следующи и раз, когда л1ы

no-

O'lepeд110 11одоиш11 три .натери 1с од//ому из ох
раннuкоо, он, по смотрев 11а 11аши фотографии,

сразу же сказал одной из .мшперей, я его не

знаю и отдал фото. Фот о сЬ!на Лебедевой
Людл1илы 011 рассматривал и ,.."толчал, ее сын

проходил по 1111еиу офи циалы10, потол·t она заб
рало из его рук сама фото своего сына. Также
и я стала забирать фото лtоего сына из его

рук. Оп прижал фото больи1и.ми пальца.ми х
своей лarJonu и не отдавал лtне фото.

ли, что в каждоАt селе Чечни находились воен
нопленные после их лечения.

Ympo1t1

1

выйдя во

двор, я почувствовала на себе чей-то взгляд,
подняв голову, увидела в окне соседней комна
ты, что легкая и1торо за шевелилась. Из моих
глаз ручьем хлынули слезы так, что я не могла

их сдержать. Ко .мне подошла хозяйка и сказа
ла, не плачь, терпи . На следующий день к вече
ру .мы возвращались с селения Чишки, где нахо

дились правительственные да'lи, там были во
еннопленные, десант с Дальнего Востока, они

фор.мироволись в Че•tню с Нижиего Новгорода.
Про этих ребят забыло комаидоваиие и оста 
вили их в горах. Спускаясь с гор, мы подъезжа
ли к с. Алхазурово, водитель, который нас под 
возил, опознал по фотографии моего сыиа и

сказал, •ипо он в Шали. В штабе с. Алхазурово

Я еще рш с11росила в каком л1есте нахо

дится мой сып, 011 посмотрел .мие о глаза и
сказал, что 1rtoй сын пoxoJJC на л1енл 1 1/0 фото я

группа вооруженных чеченцео, передавая друг

ншсаtс не могла забрать. Это заметили жур

другу фото моего сына смотрели и молчали, но
глаз никто не поднял. В Шали ничего конкрет 

ровать. Охран ни/С был такиАt

ного о своем сыне узнать не с1r1огла. Позж:е,

когда были на приеме временного правитель 
ства г. Грозного, нам обещали по.мочь, но не
oce1t1, о кто был в составе делегации - пять
человек. Потол1 посетили муфтия, он moJJCe
обещал помочь 5-ти А1отерям и сразу же от-

646

налисты и подошли '' нам и стали фотографи

J1ce 1r10лодым как

и Аtой сын. После тяж:елого ранения Романова,

который налt обещал собрать всех ребят с гор
и обАtенять всех на всех, в г. Грозный на пере·

говоры прuбыл Олег Лобоо из Москоы. Сол ..~а
тери передали еА1у спис01с военнопленных, в ко·
торый были занесены 1tau1u дети, без вести

~~/?72.Р~
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логовая полиция». По рассказа;н очевидцев ма
шина БМП № 230 была подбита дважды, го
рела. Раненых и обгорелых ребят освободили из

пропавшие. После просмотра чеченской сторо

ной списка, О. Лобов вернул его сол. матерям.
Из этого списка было вычеркнуто четыре че

ловека. Это были не наши дети.

горящей .машины чеценцы. После чего она взор
валась . Этих ребят полоJ1сили возле .Аtашины и
расстреляли. Три трупа Jtсители к вечеру за 

Поэже одной из матерей военнослужаще

го и без вести пропавшего экипаJ1са БМ П

№ 230, где находился также и мой сын Нико 

несли в здаllие, чтобы не сьели собаки. Здесь
:же, в подвале соседнего до.ма, все стены были
расписа11ы фа.милией Чужбин . Это сделали

лай, удалось быть на пpиeJ\tte у Модаева. Ее ин
тересовали все пропавшие без вести экипа:)IСа
БМП № 230, где получила ответ, что Кочет

:жители этого дома, когда они находились там

ков и Чужебин проходили по плену через Шали

во вре.мя обстрелов. Жители так:ж:е рассказа

февраль-март, а Атабиев март-апрель. Где

ли,

находятся не ответил.

журналистам, которые та.м побывали первы 

Место боя этого экипажа в г. Грозном

что про этот экипаJ1с они все рассказали

ми, :жители так:же отдали им список экипа

Старопромысловское шоссе, автоостановка

Jtса и личные вещи этого экипа.жа.

~Нефтянка», возде двухэтажного здания «На-
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Ты не забыт, о тебе будут помнить.

О павших солдатах нельзя забывать.
Там, над моrилой солдата Отчизны,

Склонилась скорбящая Родина-мать.
Участник ВОВ

f. И. СМИРНОВ,
r. Майкоп
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« В ходе ожесточениых боев

1 января действо

вал решительно и смело, участ вуп в ompa.J1ceнuu

беспрерывных атак чечепских боевиков. В тя:)fсе
лых условиях боя с честыо ис11олю1л свой вош1ский dолг" .»

Из боевой характери-:т11ки

КРАВЧЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

(1974-1995)
Младший сержант. Командир танка

131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1974

г. в пос. Даниловка Тяжинского р-на Кемеровской

области, в семье рабочего. Окончил

10 кл. СШ пос . Даниловка в 1992 г. Холост.

В ВС РФ призван Тяжинским РВК в 1993 г. Пропал без вести О 1 . О 1 .1995 г. в
nериод боя за железнодорожный вокзал г. Грозного Чеченской республики.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно).
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Пишет ва.+t мать Володи.
Володя родился в поселке Даниловка, лес
промхоз, в 1974 году 18 августа, в семье рабо
'fего, русский. У'fился в Даниловской средней
UJKOЛe, закон'fиЛ школу (J 1992 году. в авто
tuколе уцился в 1993 году весной , а в ар.мию
забрали 5 декабря 1993 года. Нацииал службу в

Письма солдата!

г. Коврове в учебке танковой. А зате.м его на
постоянное ft1ecmo слуJ1сбы перевели в Майкоп ,
а дальнейшая судьба наших детей вам извест

на. У нас поселок небольиюй, улицы и досто
при.мечательностей нет. Ка к забрали и все

сразу забыли. Но иичего, родители никогда не
забудут своего дитя.
Володя был очень мягки.1н и покладистым
ребенком и вырос хорошим добросовестным че

ловеком и достойным сыном. Мы не подавали в
суд, все надеемся .может когда-нибудь он по
стучит в дверь.
Наград у нас нет, потому что не успел
заработать. А нам прислали только извеще

ние, что наш сын пропал без вести, выполняя

свой долг, проявив стойкость и муJ1еество. Из
вещение пришло 14.03.96 года. № 229.
С ува:жениеftt родители Кравченко.

r
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ

орденом

« Мужества»

(посмертно)

КРАВЧЕНКО Владимир Николаевич
рядовой

команди р танка танкового батальона

13;

отдельной мотострелковой бри гады СКВО

•

Командир танка танково го батальона 131
отдельной мот острелково й бригады рядовой
КРЛВЧЕ.:НКО Владимир Николаевич с 9 декаб
ря 1994 года принимал уча ст ие в выполне·
нии боевой задачи по разоружению неза 

конных

вооруженных

формирований

ритории Чеченской Республики
В условиях. со пряженных с
жи зни.

проявил

I

В ночь на
п ер вого

мужес тво

риском для

отвагу

1995

января

штурмового

и

на тер

года в составе

отряда

под

командова·

нием командира бригады полковни1<а CABИJl.A.
И.

А

выдвинул ся

го вокзала г

в район

Грозный

железнодороI!НО·

В х оде ожесточен·

ных боев I января действовал
и смело. участвуя в отражении

ных

атак

чеченских

боевиков

решительно
беспрерыв·

В

тяжелых

условиях боя с честью исполнял свой во
инский долг
По слова м очевидцев в районе

11 часов 1 января рядовой КРАВЧЕЧКО В . Н .
вместе с командиром взвода старшим лей
тенантом Гринченко С
А.
подбежали к
танку № 536 для эвакуации погибших. но в
это

время

кто

не

30

танк

видел

октября

взорвался

2001

видетельствования

бора тории

КРАВЧЕНКО

п ризнан

их

на

124

больше ни ·

основании ос·

Центральной ла·

м е дико - криминалистической

идентификации
тело

года

в

,

МО

РФ

В.

Н.

погибшим от

г

Ростов-на-Дону

было

опознано,

боевой травмы

он

l ян ·

варя 1995 года в районе боевых действий ,

r

Грозный
ВЫВОД.
За

мужество

и

отвагу,

лрояв·

ленные при и сполне нии воинско ·
го долга в условиях, сопряжен
ных с риском для жизни, рядо·

вой КРАВЧЕНКО Владимир Никола·
евич достоин

награждения орде·

ном « Мужества» (посмертно)
)0

8Dlбp8

KO!'l~•p 131 07&• •••08 11ИК1"рt118°'

.

flp•ra.n/ . ____....

~J".. ~··
652

---=:::::,.._~~/?72Р
~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

;;;;;;;;;;.---=~~~~~~~~~

*

lОТ: .1

к олия: ПJГЛ . Е ;!) . ~ Галин е Антон оr;н е

•WИПСТЕРСТПО n;;O POШJ

63 Ю57

BOЙCl{OG ASl Чii.CIЬ·
:-

._(9.

·-

с '-'•
~·.·

."

оз-

-

г . Томс к

:тл . 79 Г M ~Дfi1C KOtt .rr.11 ;.1" зl.i! д . 22 К Е . 1 1 6

·1 ,.

№~

.;лР ,

~

.J

1v-.!f.

J12700 r. Майкоп Крас••Ао "'•'
На юш з tшроr.
дrние м.n . c.Jl' a

• тmи1') 1-·т.;111и ~;

f\P/· !1'~~:·i , ~:)

м.л. а -нт КТ'/ ВЧ'Р'!!КО
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13. н.

с 11.1 ~ . 94г. по

1.1)1. ~· Ег. 6J»JI

в Че ~енс1 : 0 ~

1

Ге '-~;сrfiл: : ке . :1р " п~· л · \е э ~~ести 1.О1.95г. на ж . д . вокэ f1л е г.11,~о зннй.

Ко~1п1 т~н'kо1"о~ рот~;1 м-р Чернw~ A}ЩIJU.:;_ Э.л;-.дим~.:гю13Ич, а Т<1У. ж~:: ллчш·:!
соствв oc·rm-11JI:: · rc.я 8 :111-" ВЪ'Х его не виде.ли.Поепона\1 очев1щ~ев он и
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взорвмся.
:~')!
~~ p
• .. .\ 1t;~!.J
u1,1·r.

=

Не забудем тех, кто нам дороrи.
На чужой земле, но в России,

На асфальте разбитоrо rорода,
Умирал солдат за Россию.

«Не убит я, а ранен, я зиаю.
Я живой, на меня посмотрите!

-

Прокричал солдат, умирая,
Только маме ие rоворите

..• ))

А. ЧИКУИОВ,

r. rроэвwй
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И <!ll(e тебя. ма.11а.
Об одиом 11011рошу:

Все,11 пародом судите.
Кто затен.1 воiту!" •

КРАЙНЮКОВ
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

( 1970-1995)
Старший лейтенант.

Командир взвода 2-го гаубичного самоходного артдивизиона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1970 г. в г. Краснодаре. В 1987 г. окончил 1О кл. в г. Май·
копе . В
ности

-

1992

г. окончил Краснодарский п олитехнический институт по специаль·

промышленная теплоэнер гети ка. П ри ин ституте прошел вое нн ую под·

готовку. Же н ат. Растет дочь Екатерина.
В ВС РФ призван в 1994 г. Майкопским ГВК сроком на

П огиб

25.12.1996

года.

05 .0 1.1997 г.
Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 606
14.06.1997 г.
Похор о нен на новом кладбище г. Майкопа

от

2

г. в зоне боевых действий в Чеченской Республике.

654

.)

~~~

ЧЕЧНЯ - 60Л ЬРОССИИ

------~~~ ~ ~~~~~~
Сухопутные

войска

Северо-Кавказский

военный

округ

R 11 1,; 1\
вопс с ~."" '·
. 1\. JUjl1:11 ' I.\

В О В

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ

Орденом «Мужества»

Гр .

(посмертно)

'7",';;·~"3;_;;;·

"

КРАЙНЮКОВ Дмитрий Николаевич

старший лейтенант ( 28 12 1994 г )

-

командир взвода управления гаубичной
са1-1оходно-артиллерийской батареи 108 от
дельного гаубичного самоходно - артиллерий
ского дивизиона 131 отдельной мотострел
ковой бригады 67 армейского корпуса .
Выполняя Постзновление Правительства
РФ от 9 декабря 1984 года по разоруже нию
незаконных вооруженных формирований в
Чеченской Республике в составе 131 от
дельной

мотострелковой

бригады

nри

вы

полнении воинского долга по защите безо
пасности Российской Федерации и её госу
дарственных интересов проявил стойкость
и

мужество

В ночь
которым

I

на

января

командовал

1995

rода,

старший

взвод

лейтенант

КРАйНЮКОВ Д. Н .. попал в засаду в районе
вокза ла

Под

огнем

противника

лейтенант КР АЙНЮКОВ д.
зовал

прорьrв

взвода

Н

С'Гарший

умело орга ни

через

кольцо

окруже

ния. Действуя храбро и решительно,
прикрывал

отход

После штурма

личного

г

состава

лично

взвода

Грозного место

нахожде

ния старшего лейтенант КРАЙНDКОВА д
оставалось
и группы
законно
ния

не

неизвестным

розыска

числился

удерживаемых

Н.

По сведениям ФСБ
в

лиц,

составе

однако

не

rосподи,кпяиусь,иет

больше сип
Падать на колени у
моrиn,

Видеть пепелища и
сирот,

Я хочу, чтоб мир
спокойно ж и л.
мх•эо ТУ•с.-в-эадЕ

сведе

подтвердились

16 декабря

1996

года

лейтенанта КРАЙНЮКОВА д. Н

но в r
Ростове- на · Дону в
медицинско й лаборатории.

ВЫВОД :

тело

старшег о

было опозна -

124 - й судеб но

За мужество и отвагу,
решител ьные
шенные
го

долга

ных

ин

при

с

в

исполнении
условиях.

риском

для

награждения

~===-=:::::а~·

смелые и

действия.

совер
воинско

сопряжен

жизни ,

досто

орденом

"муже-

(посмертно)

'!>\ o~"-C••t;oq

KNlun UIO:

n

·~af<IL!rni"-UC\'

А .!W'АОГJIАНЯН
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8

OfJ;l/1111 ('('/11/) 111(11\/U!

lllll(Шlbl, КО/110/)Ые 1/0·

ux u111лaa:1urmю111 . Но ты ие di-.
маi1, мама, н пе собщююс1, .t•бе.гаmь. Я 11е ю 111;1"
бегать л юбнт , 1ю

ких. Лучще я честно а111 01у.щу».

Нз 1111см1а Сергея

КУДРИН

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1975-1995)
Сержант. Механик-водитель БМП
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в станице Шкуринской Кущевского р-на Красно

дарского края, в семье рабочего. В 1994 г. после окончания СШ № 5 в родной
станице, продолжил учебу и стал водителем и каменщиком. До армии работал
строителем.

В ВС РФ призван Кушевским РВК в

1993

г. П огиб в бою

01.01 1995 r. в
1,5

г. Грозном Чеченской Республики. Однако, похоронен был Сергей спустя
года п осле длительных поисков , которые вела мама

-

Антонина Викторовн а со

старшей дочерью и ее мужем. В п ереписке им помогала начальник военно

учет ного стола Л. А. Зинченко. После неод н ократ н о го посещения Ростовского
госпиталя и просмотра страшных ужасов войны, мама опознала все-таки с по
мощью компьютера 124 СМЛ из множества изуродованных и обгоревших тел
своего родного сына Сереженьку.
На гражден орденом «Мужества» (посмертно) .
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Из писем сержанта Кудрина С. Н.

06.02. 1994 г.

Здравствуйте мои родные!

Появилась свободная ми нута, и я решил написать вам о себе. У нас очень строго. В увольне
ние пока не пускают. Здесь я не останусь после ок,онцания учебы. Уциться налt еще 5 .месяцев.
Водим БМП, это о чень интересно.

Пи шите как у вас здоровье, особенно у бабушки. Не переживайте, все будет хорошо.
Напищите, как живут Васьк,а с Танюхой.

Здесь 0•1ень холодно. Я таких морозов еще не видел. Снегу

-

горы! Некоторые ребята 1100111-

морозили себе паль цы .

Учимся ходить на лыжах. Я их уже проклял. Но здесь очень красиво в лесу: елки, березы.

О•1ень .много снегу. Ходим в валенках, в ватных брюках, фуфайках. А какие здесь есть непроходи
мые болота.

Я очень скучаю, а прошло ведь всего только два меСЯL(а. Некоторые ребята убегают отсю
да, но их возвращают назад. Здесь приходится очень .много работать, ра ботаем no арлtейской
пословице « Круглое носим, квадратное катаем».
Закаю1иваю писать. Передавайт е всем привет.

Мама, не волнуйся, все будет хорошо.
До свидания,

Сергей

Здравствуйте, ма.ма, бабушка, Женя.
Полуцил от вас посылку 15-го числа. Спасибо. Но больше не беспокойтесь. Когда .мне что
нибудь будет ну:жно, я напишу Продолж:аеJ11 учиться . Урал - .место хорошее, но 0 1 1ень холодно.
И как тут люди живут? Меня в этот край и палкой больше не загонишь. Служба идет нор.моль·

но. Не беспокойтесь .
До свида1шя;
Сергей

Здравствуйте мои дорогие.
Получил ваши письма. Спасибо. У :меня все хорошо. Служу на Урале . Питаемся хорошо,

только не хватает бабушкиных 11ироJ1еков . Осталось слуJtеиtпь 10 месяцев. Домой хочется . .~ло
страшному». ((Армия это сон, но не дай Бог, если он приснится два:жды~. Пишит е о том, как вы

живете. Есл и знаете, где слу:жат мои друзья, сообщите адреса, особенно Юр'lика .
До свидания,

Сергей
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Я к rитаре твоей прикоснуться боюсь.
А друзья твои ходят ко мне по старинке.
Я все так же курю и все так же смеюсь,

А потом одиноко брожу по Ордынке.
Vбеrают машины, по лужам скользя,
Удержать светофорам их не удается.

Телеrрафом к тебе дотянуться нельзя,
И твой номер вселенский
Лишь длинным rудком отзовется

•••

Автовква РОСТОВ&

42•
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«Мы горди.Л1ся им. Слова « офицерская честьь
никогда не были для несо пустым звуком. В иашей
сеJ11ье всегда з1юли, что в лyч Utux традициях ста.

рой русскоu армии офицер должен быть для своих
подчиненных и 011щол1. и командиром,

u старти.11

товарищем. и примером оо всел1».

Родители 11 сестра Анатолия

КУЗНЕЦОВ

АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

( 1962-1995)
Капитан.
Заместитель начальника штаба зенитного дивизиона
1З1 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1962

г. в г. В лад ика вказе Респ убл ики Се в ерная Осетия,

в семье военнослужаще го. О ко нчил

10

кл . в С Ш №

5

г. М айко п а. В В С РФ при

зван в 1979 г. М айкопски м ГВК Рес публи ки Адыгея. В 1983 г. окон чи л П олтав
ское выс ш ее зе нитн ое ракетн ое командн ое учи лище. Женат. Дочь Анастасия
1988 г. р.
П о г иб в бою 01.0 1. 1995 г. в районе железнодорожн ого вокзала г. Грозного
Ч еченско й рес публики.
П охоронен на ново м кладбище г. М айко па 08.02. 1995 г. Н агр ажден орденом
«Мужест ва» (посмертн о), Указ П резиде нта РФ от 30.01. 1995 г.
Н а здан и и средней ш колы № 5 уста н о вл е н а м е м ор и ал ьн а я доска в п а м ять о
герое.
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ХАРАКТЕРИСТИКА

10 класса
r . Майкопа А А. О

ученика

А

средней школы №

Кузн ецова

Анатолия

5

Анатольевича

КУЗНЕЦОВ Анатолий.

русский.

обучался с шестого

s.

Домашние

чески,

класса

задания

относился

к

года рождения.
Учился на

выполнял

ним

зовал дополнительную
факультативные

1962

В средней школе lf.

член ВЛКСМ

серьезно .

по

5
и

системати

литературу

занятия

4

исполь

Посещал

математике

В

общественной жизни класса принимал ак
тивное участи е
Выл членом классного
комсомольского бюро, где возглавл ял тру
довой сектор. К работе относ ился добро
совестно
Организовывал т рудовые десан 
ты. воскресники. сбор металлолома и ма 
кулатуры .
Участвовал в художес твенной
самодеятельности
Д и сципл инирован,
правдив и честен . Нетерпим к неспра ведливости и лжи .
нимается спортом .

Много чи тает
За
Хороший товарищ .

Слово родителей о сыне для Книги Памяти

Толя родился в семье военнослужащего.

После окончания военного училища в 1983
году Анатолий получил направление в Монго

енным, так как он представлял уже тр етье

л ию, затем служил в г. Гусеве Калининград
ской области, в Термезе Узбекской ССР.
Летом 1992 года его направляют в
г. Майк оп , в 131 отдельную мтс бригаду на

Мы не со.мневались в том, что он станет во
поколение воен ных в нашей с емье : один его

дед- солдат, погиб в первые дни Великой
Отечественной войны в Белоруссии, другой офицер Российской армии - в 1914 году громил
не.мчуру на Украине.

Анатолий везде и всегда учился хорошо,

был верным товарищем, и, главное, был поря
дочны.м, добрым человеком.
В вашей семье хранится много почетных
грамот, полученных им в школе, пионерском
лагере, училище, в частях по месту службы, и

везде отмечается его главные качества: «Дис

циплинирован, правдив и честен. Нетерпим к

несправедливост и и л:ж:и. Много читает . За
нимается спорто.м. Хороший товарищ».

должность заместителя начальникам штаба
зенитного дивизиона, а уже осенью того же
года принимал участие в миротворческой ак
ции во время осетино-ингушского конфликта.

В 1994 году Анатолий поступал на заоч
ное отделение военной академии ПВО, но к со
жалению, не прошел по конкурсу. Ему предло
жили остаться на очном отделении, но Толя
отказался, сказав, что приедет в следующем

году.

А l января 1995 года он погиб при взятии
г. Грозного (в районе железнодорожного вокза-
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11

по.J1си:1ые родители
ственuого брш11а

-

любимого сыuа остались

-

иuвалиды, без един.

сестра. овдовела жена 11

11отеря.10 попу шестиле тннн Настя. 11 эта

боль ocmauemtн с 11ш111 до конца 1ю111ей жuзнu.
Но ,11ы 11 горdимся им. Слова «офицерская

честь» никогда 11е был и для 11ею пустыл1 зву
ком: в нашей се,нье всегда з11оли, что в лучuщ~

традициях старой русской армии офицер дол
жен быть для своих 11одчи11ен11ых и отцом, и
командиром, u старшим товарищем. 11р11ш
ром во всем.

О том, что To11J1 был настоящим офuце
ром, npotf>eccuя 1<от оро го

ла). О его гибели один из офицеров дивизиона
неофициально сообщил только сестре Анато

-

«Родину защи

щать», написал и его солдат Валерий Хан,
деливший с нu,н все тяго ты и лишения этой
войны.

лия, так как отец в это время был в санато

рии в г. Кисловодске, а у матери, инвалида 11
группы, очень слабое сердце. В бригаде же ска
зали, что капитан Кузнецов пропал без вести.
Вызванный из санатория отец Анато
лия - Анатолий Максимович, с середины ян
варя начал искать сына, побывав в госпиталях

Владикавказа, Моздока. Несколько раз, вмес
те с отцом погибшего лейтенанта Оноприен
ко А. А., проверял в г. Ростове печально извест
ные рефрижераторы с телами погибших в
Чечне. И лишь 6 января нам сообщ или, что

Толю откопали из-под развалин железнодо

рожного вокзала г. Грозного и самолетом от
правили в г. Ма йкоп.

8 февраля 1995 г. наш сынок был похоро
нен на новом кладбище г. Майкопа со всеми во
инскими почестями. Его могила стала первой
в ряду могил ребят из Майкопа , отдавших
свои жизни в Чечне . В самом начале этого

скорбного ряда мы поставили мраморную пли
ту, на которой выбиты

А . Вертинского:

2

четверостишия

«Я не знаю, зачем и к.ому это нужно,
Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой,

Только так беспощадно, так зло и ненужно
Отпустили их в Вечный Покой!
И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги - это только ступени
В бесконечные пропасти - к недоступной Весне!
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Отец

-

Аиатолиii Максимович,

мать - Валентииа Ефимовна,
сестра - Галииа Анатольевна
Куз11ецавы
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СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на

командира

зени тной

рийской батаре и ,
ЦОВА

Анатолия

ракетной

артилле

старшеrо лейтенанта КУЗНЕ

Анатольевича ,

1962

rода

дения, русского, образование высшее,
ветской Армии с авrуста 1979 rода

рож

в

Со

за время прохождения службы в войсковой части 7386! в должности командира зенит
ной ракетной артиллерийской батареи старший лейтенант КУЗНЕЦОВ А
А
зарекомендовал
себя с положительной стороны. Грамотный, дисциплинированный. исполнительный офицер
в военном
занятий,

отношении

занятия

с

подготовлен.

личным

Имеет

составом

хорошие

всегда

методически е

проводит

на

Nатериаль ную часть техники и вооружения батареи знает,
Как командир батареи, всегда проявляет нужную заботу

ве. стремится улучшить
беседами.

Среди

их

быт

подчиненных

и

Часто выступает
командования

в

проведении

методическом

уровне

эксплуатиру~т правильно
о подчиненном личном соста

перед личным

части

навыки

высоком

составом с

пользуется

лекциями и

заслуженным

авторите

том.

Подразделение. которым командует старший л е йт енант КУЗНЕЦОВ А
А , на итоговых
проверках всегда показывает высокие знания
Сам личн о стреляет и води т боевую маши
ну только на

хорошо .

Является специалистом

высокого

класса

В строевом отношении подтянут
Физически развит хорошо
В быту скром ен. Ведет
трезвый образ жизни . Хороший семьянин .
Политику КПСС и Советского правительства понимает правильно. Вопросы перестройки
понимает и работу свою строит по новому методу

Политически rрамотен.

идеолоrически

выдержан.

Военную и rосударственную тайну хранить умеет
ВЫВОД . Занимаемой должности соответствует
Достоин
дальнейшей службы в отдаленной местности.

направления

для

прохождения

KOМARJl.И JIJffiИЗИOНA - НА ЧАJrЬНИК ПР F-00~ дУIПН~
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КН ИГА ПАМЯТИ

П исьма Анатол ия домой

Здравствуйте .мои дорогие.'
Спасибо

Ba1t1

за писы.10 и за передачу, все

дошло хорошо. Спасибо Радщлю, lfтo все довез.
У нас здесь пока зати~uье. Уходят беJ1сенцы из

сел. Изредка постреливае1t1. Стоим 11едалеко
от Грозного, 6 кл1. до его окраины. Никто ни
чего не знает , газеты 6Озят нерегулярно. Теле
визора, сами понимаете, у нас нет, как и ра

диоприемника. С Терского хребта такая пано
рама, LJтo хоть на кинокамеру сню.1ай. Редкая

красота. На перевале холодно, туман и низкая
обла•tность. Снег, сыро. Выдали свитера, ва
ленки, сапоги, белье. Так что не ,нерзнем. Сде 
лали себе землянку, тепло. Дрова есть, пеLJка
работает исправно . Так что жить мо.жно.
Правда , у:нсе надоело, неразбериха полная.
Никто пока ничего над1 толком не доводит.
Чеченва по радиостанции грозится, надоеда
ют, не дают по ноча.м спокойио поспать. Ра:.
ботают на публику. Наши начальники не

дают нам воли, каждый боится дать какую
нибудь команду. Их то снил1ают, то по новой
ставят. Написал рапорт по поводу своей долж
ности, но пока все разводят рукш.щ, некогда
им эти1t1 заниматься. Если смо.жете, зайдите

пока здесь нет, где он болтается, никто не

Пишите, как вы та.м .)IСивете? Спокойно
ли в городе? Как тал1 погода?
Поздравляю Вас с Новым 1995 годом, же
лаю ва.м счастья, здоровья, долгих лет жизни,

знает. Мал1а, а где мне дали квартиру? На ка
ком этаже? Не там ли, где мы смотрели? Ре

ты сбудутся. Всех вам благ, дорогие вы мои.

к нач. отдела кадров и узнайте у него, что мне
делать. Если дол :ж:ность сокращается, то
пусть отзывают в Майкоп. Дикуна Витьки

монта много или нет?

Как там Сашка Лебедев поживает? Пе
редавай ему привет. Позвоните Лене, пусть
мне конвертов передаст, конверты здесь на
вес золота. Очень скучаю по Насте, как она
там, наверное подросла не.много, разбойница.
Скоро Новый год, нам возят гуманитар
ную помощь. Спиртного в округе не найти, а
иногда так нужно. Спасибо, мама, за деньги,
они мне очень пригодятся. Как там папа и
Галя поживают? За меня не волнуйтесь, пока
все у меня хорошо. Главное ночь переканто
ваться, а днем все веселее. Я здесь на БТР-е и
сплю, и столовуюсь.

Ну вот , пока и все новости.
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всего самого наилучшего. Пусть все ваши .меч

До свидания. Целую вас всех крепко.
Толя.
Р.

S.

Мне нужны конверты для писем, а

то я треугольники не умею делать. Я перешлю

в одном письме записку Лelie, если можно, пе
редайте ей эту записку.

~~~/7729~
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Здравствуйте мои дорогие Лена, Настя!
Сразу же поздрааляю Вас с 1995 годол1 (Ho-

вw.i годом). Желаю вам счастья, здоровья, успе
rов в жизни, всех валz благ. Желаю аам хорошо

~стретить Новый год за праздничным столом,
ну и мне оставыпе нелтого июмпанского.

У меня все хорошо, стоим на Терском пе
ревале в 6 км. от Грозного, пока все спокойно,
изредка постреливают. Беженцы уходят в
горы со своим скарбом. По ночам глаз не сомк-

11уть1 холодно, ту.ма11, снег. Построили себе

3е,.,лянку, поставили пець, J1сить мо:жно. Как

vвас с погодой?
· Приеду, если

будет снег, пойдем на Белую
кататься на санках. Я Насте обещал. Очень

110 вам скучаю. Все ду;11ы о доме согревают.

Как

maJ\I

Настя? Учится хорошо? Если будет

хорошо учиться, я ей что-нибудь хорошее куп 

лю по приезду.
Как там все наши - здоровы ли? Переда
ваu привет всем, особенно бабушке. Поздравь
те ее с днем ро:ждеиия от меня. Лена, как там
с квартирой? Мпого ли ре.монта ну:ж:но де

лать ? Заходи хоть 11есколько раз в неделю в
.1tой дивизион или звони через «Пикет». Вдруг,
11то .мне понадобится.
Лена, по:жалуйста, пришли конверты.
Отправить письмо не в чем.
Извини, что так мало написал - машина
уходит через несколько лшнут.
Лена, зайди пожалуйста в отдел кадров
по поводу моей долJ1сности или к Гекову Жене,

У нас здесь никто нuцего не знает, а мне оста
лось до 1 января всего 4 дня.
Ну, вот, пожалуй и все. Целую вас всех
крепко, особенно разбойницу Настю. До свида

ния. Я вас всех оцень люблю.
Толя

Солдат о командире
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«Пос,иотрите, ребята, посмотрите, девчата ,

Память лица ра сставила в ряд.
Это парни, которым будет вечно 110 rJвадцщ11ь ,
Это те, юпо прославил десант» .
Гру11па «Голубые береты»

КУЗЬМЕНКО
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1979-1999)
Сержант. Командир отделения войсковой части
Русский Родился

7

мая

1979

42091

г. в городе Челекен Туркмения. В

1997

г. с от

личием око нчил ВПУ № 6 г. Майкопа, получив специальность слесаря по ремон
ту автомобил ей. Мечтал стать летчиком . Очень хотел служить в армии и только
в частях ВДВ.

ВВС РФ призван в н оябре

1998 г.

Майкопским ГВК Республики Адыгея. Па

вел отличался высоким интеллектом и отличной физической подготовкой . Че

рез полгода службы он наз начается на должность командира отделения, и ему
присваивается воинское звание

-

сержант.

Службу проходил в городе Новороссийске Краснодарского края . Для унич
тожения террористов в Республике Дагестан из войсковой части, в которой
служил сержант Кузьменко П . В., была направлена боевая группа в составе па
рашютно-десантного батальона.

Десантники совершили 270-километровый марш и заняли гору Алиэн (Ос
ли ное ухо). Террористы из Чечни так же спешили в Дагестан. В районе горы

Алиэн завязался неравный бой. Террористы по численности превосходили де
сантников . Десантники мужественно вели бой. Однако силы были слишком не

равные. Геройски п о г иб комбат (Ему посмертно было присвоено звание Героя

России). Необходимо было эвакуировать раненых. Отход раненых прикрывало
667

отделение сержанта Кузьменко П. В. Отделение выполнило боевую задачу_

сутки сдерживали натиск террористов. Все

8

человек

13.08.1999

г. пали в бою

проявив стойкость и мужество. Через 3 суток товарищи по оружию нашли тел~
героев и

168 тел

террористов.

За мужество и отвагу, проявленную в бою по уничтожению бандформирова.
ний, Указом Президента РФ сержант Кузьменко Павел Васильевич посмертно
был награжден орденом «Мужества»

Похоронен герой
лики Адыгея.
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Утром выi1де111 мm11ь за родпо се.10 .
1ш

nycmy тропу не

11асмm11р111псн.

Боль - травой окрест заросло зе.'lо ,

Nfолца крестит ся, долго .молится ... "
А. Боровков, В. Заба111111а

КУЗЬМИЧ

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

( 1981 - 2000)
Рядовой . Водитель БТР

131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1981 г. в городе Полеск Саратовской области.
Службу проходил в составе Миротворческих Сил в Абхазии.
П огиб 16.07.2000 г. при исполнении своих служебных обязанностей вместе
с командиром роты капитаном Моисеевым Е. Ю.

Похоронен н а кладбище поселка Нижневеденеевского Белореченского
района Краснодарского края.

Все они служили в Абхазии" .

". и несли службу на этом блок-посту
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('···Рос 1\расивыil. 11равuльN ыi1 це:1овед; с npe.

крас11ьши ме•1111а.ми. л юбящ11i1 своих родителей,
)"tителеi1, воспитывающий в себе высоконра8 .
ственпые церты характера

...

С1у.)/сба в армии подтвердила прекрасные
1<n11ества Jmoгo юNоши. Он цестпо выполнил все,

'tmo

потребовала от пего Родина. Он 11оше.1

туда. где бы.1 NyJ1ce11 и отдал свою J1с11знь ..••
Кдасс11ыii руководитель Федори11а Е. А.

КУПРИЕНКО

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1981-2001)
Младший сержант.

Командир отделения автовзвода войсковой части
Русский. Родился в

1981

63143

г. в станице Дондуковской Гиагинского района

Республики Адыгея, в семье рабочего. После окончания

9

кл. СШ №

9

в родной

станице в 1996 г., поступил и успеш но закончил в 1999 г. Дондуковское ПТУ
№ 4, получив специальность шофера и тракториста. В этом же году был при·
зван в ВС РФ Гиагинским РВК Республики Адыгея. Служил в городе Ставропо
ле, затем его направили в зону боевых действий Чеченской Республики, где он

и погиб

25.01.2001

г. в районе н. п . Урус-Мартан в ходе проведения боевой опе

рации федеральными войсками.
Похоронен на кладбище родной станицы

04.02.2001

г.

Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1481

от

25.12.2001

г.
На здании школы №

его честь.
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9,

где учился герой, установлена мемориальная доска в
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О сыне вспоминает мама Наталья Владимировна

Коленьк.а родился 18 мая 1981 г. в семье
рабочих. Рос очень J1сизнерадостным ребенком,
было много друзей , он их как - то умел выби

рать. У него были товарищи еще с садика ,
вместе и школу оканчивали, и в училище учи

лись - Антюхов Сережа, Сердечный Андрей
(он в Чечне раненный был, сейчас в госпитале в
Москве), Деркачев Сергей, Скрипниченко
Олег, все его ува:жали.

Меня очень любил. Когда мне сделали oпepa 
l(llIO, всю домашнюю работу взвалил на свои 11ле

ч11. Во всем помогал, от работы никогда не от
лынивал. Можно сказать младшего брата Вову
вынянчил, и все ему из армии писал: «Вова, ты
110.могай маме». Так J1сизни и не видел, дома весь
в работе, и там еще достались...
Служить попал в Ставрополь, через пол
года ему присвоили звание млади1его сержан
та. Когда л приез.жала. о нем сльииала талыш
хорошие отзывы, говорили, что теперь редко
таких детей встретишь.
Просил , чтобы я его на Новый год взяла
домой из части, майор мне тогда сказал: «Ко
нечно, не поло:жено, но кого-кого, а- Николая
отпущу, если пообещаете, что домой привезе
те через сутки,>.

Отметили последний раз дома его девят

надцатилетние. У сына была девушка Оля, они
с ней встречались

5 лет.

Коля был очень серьезным человеком, с
сильным характером. Мечтал о хорошей жиз

ни. Вот строки из сочинения на тему «Кем вы
хотите быть», зачитанные классным руково

дителем Федориной Еленой Андреевной на по
хоронах: «Пре:жде всего в J1сизни надо стать
хорошим человеком

... »

Погиб 25.01.200/ г. в Урус-Мартане, Че

ченской Республики. Хоронили сыночка всем се
лом.

На его двадцатилетие поехали с млад
щим сыном на кладбище, на могилку, а там

все его друзья собрались, так и «отметили»

его день рождения.

Что писать, даже и не знаю. Слишком

коротенькая была у него жизнь, еще пожить 
то и не успел ребенок ...
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<~За то, чтоб кто-то нес в руках цветы,
в с1окх руJСа:к. дер•ать Вам автоматъ1.

1• д••
А да•

•oiвw ро•даJОтса сопдатw,

nro,

•то6 ве 6wпо aoiнw! ))

Здравствуйте
Наталья Владимировна!

уважаемая

Еще раз примите, пожалуйста , от лица
части и от моего лично глубокое соболез
нование
Действительно,
Копя Сiып очень
порядочным
его

с

и

помним

ним

очень

произошдо

могло

Вы

харошим

и

человеком,

сожалеем,

самое

наверное
выжидали

злополучном
мала с ь

он

мы

непоправимое,

неоднократно

что

уже

бы л

как

пока

машину

на-эло

у

подъехало

с м ерте льно

пuстаралисъ

спрашивали

все произошло

одиночвую

м есте

машина,

минуту

и

в

этом

Коли

сло 

замыкание

ранен

пом оч ь

чем

питаль,

rде

сдеJJать

для

ме сте

нумент

и

уже

врачи

спасения

В

ту

могли

rибели

всеrда,

ничего

его

не

же

и

он

гос

смогли

жизни

Коли мы
коrда

у

Бан

на большой скорости б ыл доставлен в

На

все

именно

произойти

сослуживцев Коли как
диты

и

что

поставили

проезжаем

мо

мимо,

останавливаемся,
чтобы почтить память
Вашеrо сына
Убийцы. которые это сдела 
ли, будут наказаны . На данный момент за 

ведено

уголовное

дело

ченской Республики
му факту

С

части

уважением

63143

кесович

и

прокуратура

разбирается по

ВрИО

командира

майор БУГДАНОВ

Че

-

данно 

войсковой

Арам

Аристо-

~

~-,~ А БУГДАНОВ

... .
'
..
i'

1

1
'

1 '
43 Защ 082

673

Из писем Солдата
«Здравствуй, .мама. Сегодня выходной, есть время написать пись.мо. Вот уже и .март 30•

кончился. Пошел апрель

- десятый месяц моей службы. Скоро в отпуск. Отдохну. Я учу люло

дых, а для этого надо много терпения и нервов. Иногда срываюсь, на1'ричу на них. А пото.м мне
их становится :жалко, ведь са.м совсем недавно был таким :же. Есть ребята старше л1еня по
возрасту, порой неудобно их учить, но что поделаешь, слу:жба ... У нас здесь у:же весна. Мне не
верится, 11то так быстро летит вре.мя. Хотя сильно по вас скуlfаю. А напишу письмо, и как по
говорил с вами.

Как вы там дома. Весна пришла, работы куча. Пусть брат Вам больше по.могает.
Передавай всем привет. Особенно бате, деду и бабушке. Извенись за меня, за то что не на
писал им письмо.

За меня не волнуйтесь. У меня все в порядке.

Целую всех и обниА1аю,
Коля, 02.04.200Ог.

Здравствуй, дорогая моя мама.'
Пишу письмо и высылаю фото. Это я с мои.м лучшим другом .
... Мама, в мае я приеду, наверное, в отпуск. Надо посоветоваться с вами насчет .моей даль
нейшей службы по контракту. Я хочу остаться еще на

2

года. Платят неплохо, есть льготы,

недалеко от до.ма служить буду. На праздники .можно будет приезжать домой. За билет пла
тить всего полцены. Такие у .меня новости. Все.м привет. Скоро приеду.

Твой сын Коля
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12 мая 2001

А . ВИЗНЯК

Га зета сс КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

г.

ДОСТОЙНЫЕ ОТЦОВ И ДЕДОВ
веком . Женя отдал свою жи знь,

та мол чания завершили с обы

потому что выполнял солдатс кий

тие.

долг. Точно также при выпол н е

А в это время в Дондуковском

нии этого долга погиб и его това

ДК прошли торжества по случаю

рищ, земляк Николай Купри ен ко .
Парни учились в Дондуков

вручения ветеранам вой ны зна ков

« Фронтовик

1941-1945

гг.". Не

ском ПУ-4, в котором педагоги и

все пришли на эту встречу, но ни

учащиеся с вято хра нят о сво их

один ветеран не остался без вн и 

с верстниках светлую память. И

мания, о чем позаботились и сель

чтобы увековечить ее, в училище

ская адми н истрация, и председа

сос тоялос ь открытие двух мемо

тель сельхозартел и , д е путат пар

риальных досо к.

ламента Рд В . И . Пуклич, выделив

На торжеств о приехали вое н 

ший для материально го поощре

ный комиссар района В . П . Анд

ния участников войны средства.

риевский, его заместитель В. Г.

Идут годы, а в двух семьях

дондуковцев

-

лоновых

не

-

Куприенко и Фи 
ут и хает

острая

боль утраты . Как не находят ро
дители погибш их в Чечне сыно

вей ответа на м учител ьны й воп
рос: за что сложили головы

их

дети? Дед Жени Фи лонова Иван Семенович - воевал за Ро

дину в годы Великой Отечествен

ной войны. На днях к его награ
дам nрибавился знак «Фронто

1941- 1945 гг.». Правда, по 

Луц енко, глава админи стра ции

лучила его жена Ивана Семено 

Дондуковского сельско го округа

вик

вича Анастасия Аксентьевна, по

Н . В . Чапенко.

-

Да хранит вас Бог,- гово 

рили все, кто захот ел п оздравить

фронтовиков с Дне м Победы .

тому что ветеран из - за болезни

Право открыть мемориальные

Да хранит Бог и их внуков, ко 

не мог прийти на торжества . Сын

доски было предоста влено роди
т елям погибших Сергею Ивано 
вичу и Валентине Федоровне Фи 
лоновым и Наталье Владимиров
не и Никол аю Ивановичу Купри 

торые еще не завершили затяж

Ивана Семеновича Сергей
Иван ович Фил о нов всю жизнь
гордился отцом

и

воспитывал

своего сы на Женю чест 
ным, любяшим свою землю чело-

ную войну с бандформирования
ми в Чечне .
Н . МОИССЕВА (фото)

енко. Возложение цвето в и мину-

....

'-•
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Знаешь, 1<ак бывает дорог день
что здесь 11po.J1cu111.

'

Но политый кровью порох
все равпо горит

... »

А. Боровков, В. Забашта

КУСЮК
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1982-2001)
Рядовой: Номер расчета 3-ей мотострелковой роты
131-й отдельной мотострелковой бригады
Родился в 1982 г. в п оселке Елша н с к и й В торой Бузулукс к о го р-на Оре н бур·
гс кой обл асти.
Службу проходил в составе М иротворческих С ил в Абхазии.
Поги б 07.06.200 1 г. пр и исполнен ии с в оих служебных обязанностей.
Похоронен на кл адби ще п осел ка Елшанский Второй Оре нбургской области.

Как домик карточный, судьба моя

-

хрупка, доверчива, недолговечна.

Попутный ветер обернулся встречным ...

Ero преодолеть не в

силах я.
Т. ПАИТЕЛЕЕВА,

r. Майкоп
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«Обьята mpeвO.J/CffЫM /I cнaAtu
Россия сама в

Jmom

час

-

Сгущаются тучи над нами ,
И Северн ый грозе11 Кавказ» .
М. Рязанов

•
+

ЛАЗАРЕВ

ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Старший механик-водитель 131 -й отдельной мото
стрелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в с. Александровка Ейского р-на Краснодарского
края . В 1994 г. окончил Ейский рыбопромышленный техникум , получив специ
альность техника-механика.

В ВС РФ призван Ейским РВК в 1994 г.
01 .01.1995 г. погиб в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен

ской Республики.

Похоронен на кладбище с. Александровка Ейского р-на Краснодарского

края
от

09.12.1995

г.

Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ президента РФ № 1433

13.10.1995

г.
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Орденом « Мужества »
ЛАЗАРЕВ Евгений

рядо вой
с тарший механи к-водитель
пуса
с

С

131

(с

(посмертно)

Анатоль евич

18 01 1994 r )

отдельной мото с тр е лковой

Северо-~авказско г о военного о круга
Алекса~-;дровка Ей с коrо района Краснодарс кого

31

декабря

незаконных

1994

вооруженных

года

по

2

января

формирований

в

1995

края

года

республике

бригады

ул

67

армейского кор

Западная,

принимал

19

участие

в

уничтожении

Чечня

В боях за г
Грозный в районе железнодорожно го во кзала проявил муже с тво и отвагу .
В составе экипажа боевой машины оборонял же л езнодорожный вокзал
В ходе боя экипаж
боевой машины подавил несколько огневых точек противника
В результате прямого по
падания

ракеты

боевая

машина

взорвалась

«Вот и встретились мы, сыиоК)),

Мать чуть слышно с тоской прошептала.
Какяонясь, положила цветок

И к моrиле сыновьей припала:
«Просыпайся, кровинка моя!

Слышишь, сын, я пришла за тобою)).
Кет ответа. liезмолвна земля.
Крепко спит ее сын под землею.

И к траве

-

как руке не держать!

Прикоснулась, лаская яеrонько.

liудто сына поrладила мать
По вихристой ero rоловенке.

678
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«Зачем нам со смертью объятья?
В ненужные игры играть?
Уймитесь, чеченские братья,
Уймись оппозиции рать» .

М. Рязанов

ЛЕОНТЬЕВ

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1959-1995)
Капитан. Командир роты связи 131-й отдельной
мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1959

г. в г. Майкопе Республики Адыгея, в семье служа

щего. 10 кл. СШ № 22 окончил в 1977 г. В том же году через Адыгейский ОВК
поступил добровольно в Рязанское высшее военное командное училище связи,
которое окончил в

1981

г. Женат. Имеет сына.

01.01.1995 г. погиб в бою в г. Грозном Чеченской Республики.

Похоронен на новом кладбище г. Майкопа Республики Адыгея.
Награжден медалью «За отвагу» Указом Президента РФ от 02.02.1995 г. и

орденом «Мужества» (посмертно) Указом Президента РФ от

02.05.1996

г.
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ЧЕЧНЯ - ЕiОЛЬ РОССИИ

·------~~~~~~~~~
I
Старший лейтенант

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ЛЕОНТЬЕВ Юрий Васильевич.

дорожно-комендантского батальона,

II
Представляется

к

16

ОСНОВАНИЯ К

назначению

на

высшую

командир взвода управления

дорожно-комендантской бригады ДВО
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

должность

Грамотный. дисциплинированный офицер
Знает материальную часть, правила исnользо
ваtШЯ . хранения и сбережен ия вооружения и техники взвода. Постоянно поддерживает

технику взвода в боеготовном состоянии

командирские качества развиты хорошо
По основным видам командирской подготовки
хорошие знания . Свою специальность знает хорошо . Стремится совершенствовать
свою профессиональную nодrотовку
Требования воинских уставов знает
Обязанности командира взвода освоил и уверенно их выполняет
Специалист 2 класса .
Обучение и воспитание личного состава организует правильно .
·
взвод, которым командует ст
лейтенант Леонтьев Ю. В . . постоянно добивается хоро-

11меет

ших результатов

Состояние

преступлений нет
По характеру спокоен.
ВЫВОД :

«По

воинской дисциплины

общителен.

морально - деловым

кадра дорожно - комендантской

Отношения с

качествам достоин

удовлетворительное

товарищами по
назна1.1ения

Происшествий

и

службе хорошие

на

должность

командира

роты»

Сухопутные
Северо-Кавказский

Орден •Мужества »

войска

военный

округ

отдельной

мото-

(посмертно)

Леонтьев Юрий Васильеви4

капитан (с
Командир роты
стрелковой

связ и

бригады

67

(пунктов управления)
армейского

20 декабря 93 П - 385193
08 .1977 09 1981
Курсант

09 . 1981 12. 1986
12. 1986 10. 1988
10.1988 06 1993

06 .1993 12 .1993
Выполняя

4 . 5.1989 r )
батальона

связи

корпуса Северо - Кавказского

131 - й

военного округа

Рязанского ВВКУС

командир взвода связи
ДВО
командир взвода управления
командир кадра
начальник

роты

два

ДВО

св язи

В распоряжении Командующего
СКВО
Постановление Правительства РФ по разоружению

незаконных

вооруженных

формирований в Чеченской Республике в составе 131-й отдельной мотострелковой брига 

ды при выполнении воинского долга по защите безопасности Российской Федерации и ее
государственных интересов проявил стойкость и мужество
1 января 1995 года в ходе
ведения боя с бандформированиями в городе Грозный капитан ЛЕОНТЬЕВ Ю
В . организо вал связь в подразделениях бригады.

снайперов противника.
J\Я. однако

сам

Покинув подбитую КШМ.

капитан ЛЕОНТЬЕВ Ю .

В

несмотря на сильный о rонь

вынес своеrо раненого механика-водите 

погиб

681

« ... Сын с

7лет 11011ял -

как мне тяжелооднои

и поэтому во осе.м помогал мне. Во всех делах и

советовалась с ним. Он ведь был оче11ь справедлu.
вы,11 и иикогда пе шие1ииоалсп в плохие дела ...•
Галина Ива11ов11а - мама Игор1

ЛЕСНЫХ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Командир отделения 4-й танковой роты
3-го мтс батальона 131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1975

жащего .

П осле оконча ния СШ №

г. в г. Камень - н а-Об и Алтайского края, в се мье слу

3

Каменским РВК Алтайского края.

Пр опал бе з вести

25, п ол уч ил с п ец и альность во
1993 г. В это м же году был при зван в ВС РФ

по ступил в ПТУ №

дителя и газоэлектросвар щика в

01 .01.1995

г. Грозного Ч ечен с кой Рес п ублики .

682

г. в ходе боя за же л езнодо рожный вокзал

~~/?729~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИ И

~~~==~~
~ ~~==~~~

Песн• незнакомаа душу растревожила ,

По броне рассыпала струнный перебор,
И нежданной радостью сердце мое ожило

Здесь, в объятьях каменных неприютных

rop.

Сnовно отrадала ты душу потаенную,
Sудто исповедался я в

rpexa:x своих,

Ласково укутала душу опаленную

Светлыми надеждами от метелей злых.
Я пройду дороrами трудными, rорячими ,

Может быть , безвременно rде-нибудь сrорю.
Проводите с песнею в путь судьбой назначенный,
Я из бесконечности отблаrодарю.

683

« ...Дима был общительным, добросовестным, отзывчивыАr
добры.м и весело-озорным, 1Срасивы.м, высоким парнем. у //f~
была любимая девущка, и они собирались после ардщu nожr
ниться.

Сына ишпересовало все: автотехника, радиотех1111ка, му.

зыка. 011 гонял на мотоцикле, .машине, играл 110 гитаре, увлr
кал ся фотографией, хорошо катался на коньках и лыжах,
занимался те1тисом, при этом хорошо учил ся и во всем

гал нам по дому...
... И вот прошло уже

7 лет ,

llOAIO·

как такого парня не стало. №

стало 1юшего единственного, озорного сыночка ...

... Мы npol(,Jluнaeм эту войну и тех,

кто ее затеял! Это они

лищuл и JJCuзнu сына и отнял и ее у 1юс.1»

Родители Дмитрия

-

Любовь Александровна
и Виктор Дмитриевич

ЛИТВИНЧУК

ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Механик-водитель 131-й отдельной
мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в р. п. Елань Еланского р-на Волгоградской обл .
в семье крестьянина. Образование по луч ил обучаяс ь в СШ № 2 и ПТУ-52, по
следнее закончил в 1993 г., получив с пециальность машиниста-тракториста и
слесаря. Холост.
В ВС РФ при з в а н в 1993 г. Еланским РВК.

Погиб в бою

01.01.1995

г. за желез нодорожный вокзал г. Грозного Ч ечен

ской Республики. Тело сына долго искали родители, и оно было опознано в Ро

13.02.1995 г.

'стовских «Вагонах смерти» отцом Дмитрия

Похоронен Дима был только

Виктором Дмитриевичем .

на кладбище родного поселка.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно}, Указ Президента РФ № 1244

от

10.12.1995

684
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Пронзила душу нам rлубоко,
Пусть будет проклята война!
Нам мноrим стало одиноко.

/

~"~ t?д.<..,Р-С(' /<(

//. j.tbtt

***

Как ядовитая стрела,

~,(1-А..Рz-<'.и~

1? ll'д..t'//;'I'~~ ~..,,,~,~
/? ~-dl'1U'.r.t'/N4-<'t' _ (lfar/..J'JP, ./l'..-~r,.Y~

И трудно нам порой понять,

Уходят в бой совсем маnьчиw1еи,

Склоняется над rробом мать,
Тебе б, сынок, читать бы книжки.
Души набат стучит и бьет,
С молитвой обращаясь к Sory,

Что день rрядущий нам несет,
Какую выдаст нам дороrу?

Застыло марево оrней,
Кровавым залито восходом.

Мы видим слезы матерей
С распятым заживо народом

Политиков, амбиций

-

...

рой,

За золото, за черное рекою
льется кровь.

&орьба за власть. «О, &оже мой!•>
А в сердце вашем все

сильнее боль.
&оль за детей, боль за страну,
За Родину, распятую в дь1му,

Коrда же кончится она,

Политиков кровавая иrра?!

rаnина ХАЩИИИВА
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О . ЩЕГУЛЬНАЯ

РЯДОВОЙ ЛИТВИНЧУК
1 января 1995

года в городе Грозном Чеченской Республики при

исполнении воинского долга погиб рядовой Вооруженных Сил России
Дмитрий Викторович Литвинчук .
Дмитри й родился

21

декабря 19 75 года. Учился в ел анской непол 
2, затем в ПТУ - 52. На воинскую сл ужбу был
199 3 года. Служил в 13 1 -й мотострелковой бр и

ной средней школе №

призван 27 декабря
rаде в городе Майкопе .
Он был при мерным сыном, хорошим товари щем . Его все л юб и ли

за спокойный уравновешенны й характер, добросовестность во всем.
Училище окончил на «ХОРОШО» и «Отл ично». Во в ре м я прохождения
практики работал в колхозе « П уть к коммунизму» .
Глубоко скорбим и выражаем ис креннее собол езнование родите 
лям Виктору Дмитри еви чу и Любови Александровне, родственникам,
близким и друзьям Дмитрия Викторов и ча Литвинчука.
Администраци я райо на. Военный комисса р иат района.
Администрация р. n. Елань .
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Тебя не будем 110.ми11ать Д.Лл нас не стал ты «гру:ю,11-20(),)
Мы будеJ11 .)/('дапп и вспощтать

Живым mы будешь с 110.ми вмес1~е.
А есл и был ты среди тех,

Ko,wy

в ту ночь дожить не дали,

И.м всем горлций жгучий снег
Вручил кровавые .медали.
- рыдает отчий до;1t,

« Вер1111сь!»

« Верпись, земляк.'»

-

рыдают 11вы,

Скл онивщись, плачут над прудом:
«Герои! В памяти вы J1сuвы!1)

В. Котел1(1111а

ложкин

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1964- 1995)
Прапорщик. Техник отделения регламента и ремонта
зенитной самоходной артбатареи зенитного дивизиона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русски й. Родилс я в

1964

г. в г. Майко п е Рес публики Адыгея, в семье воен

нослужа щего. Окон чил 1О кл . С Ш № 9 г. Майко па. В 1998 г.- Краснодарский

мо н тажны й техн икум .
ВВС РФ приз ы вал ся Ады гейс ким ОВ К : н а сроч ную службу в 1982 г., вторич
но на службу в кач ест ве п рап орщика в 1989 г. и трет ий р аз п о ко нт ракту - в
1994 г.

01.01.1995 г. пропал без вести в период боя за г. Грозн ы й Чеченской Рес

публ и ки .
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IIPOIOOOДCТВl!"IOWI ХАРАКТJ:РИСТИИА
на Ложкина Алексея Насипьевича

Вод ро-.цения

1904

Образование среднее
специальное

COC'l'Olt'I' 1(0 i)

воснно1i

r

li

сnун1бr к
1: 11:111х е с 1:

Тов.Ложкин А.В.работает в акционерном обществе"Сl.ШК-1 "

r.

с февраля

1992

года монтажником.

За период работы показал себя с nоnо•и•еnьной стороны ,
дисци!lllиниµованный и исnолнительИЬ/Й ра§отник.
Нарушения nроизводственноЯ и трудовой дисциплины не
имеет .

В коллективе уча~тка пользуется уважением.

А.О. "Cil!AК-1"--">q._-JL.;...-o &J.И.l!игорев

Н.Ф:Кеосиди

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представляетс я к призыву на военную службу по контракту сроком на
пункту «Б» и
ноrо

назначению на должность техника отделения

5 (пять) лет по

регла мен та и ремонта зенит·

дивизиона

Согласно данных личноrо дела

военной службы

в

запас

по

прапорщик Ложкин А.

статье 46 пункт

«В»

В.

уволен в апреле

(по со кращен ию штатов)

1990

года

с

Положения о

орохождении воинской службы прапорщиками и мичманами ВС
За период службы характеризуется положительно
Трудолюбивый , дисциплинированный
прапорщик . К выполнению служебных обязанностей относится добросовестно.В коллективе
пользовался авторитетом В строевом отношении

подтянут Физически развит хорошо,

ров.

После

увольнения

с

военной

службы

с

февраля

1992 rода работает монтажником в

Майкопском акционерном строительн ом коммерческом обществе «СПМК -1»
ты характеризу ется
не

имеет

4

августа

1994 r

положительно
по

вопросу

Нарушений
призыва

на

здо

производственной
военную службу

проходить военную с лужбу по контракту с назначением
регламента и ремонта зенитного дивизиона

на

и

За период рабо

трудовой

беседовал

должность

дисциплины

лично.

тех ника

Желает

отделения

Вопрос призыва и назначения на должность рассмотрен и одобрен на заседании посто

янно действующей аттес тационной комиссии бригады

Протокол 1+!

года.

Ходатайс твую о

призыве

прапорщика

Ложкина

А

В.

на

14 от 4 августа 1994

военную службу по

контракту

сроком на 5 Спять) лет по пункту «Б» и назначении его на должность техника отделе
ния регламента и ремонта зенитноrо дивизио на 131-й отдел~ной мотострелковой бригады

БУС - 73094466

,\t.;.•,ntl.......J'
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КНИГА ПАМЯТИ

«Молю за Вас Бога, чтобы с вами ничего ltt

слу'luл ось . Я за вас очень переживаю. Ул~оляю
вас, берегите себя. Купила ли ты Настеньке ве
деро'l ко , какое мы хотел и ? Полу'tuшь дены11

купи, что планировали. Насте
готки, шапочку.

..

-

пижамку, кол:

А с ебе на Новысi год купи все самое красuвое

... »

Из 11исм1а Ко11станти11а жене

ЛУН ЕВ

КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

(1966-1995)
Капитан. Командир батареи 2-го гаубичного самоходного
артдивизиона 131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

жащего. Окончил

1О

1966

г. в г. Армавире Краснодарского края в семье слу

кл. СШ №

18

г. Армавира. В

1988

г.- Лени нградское воен

ное высшее артиллерийское командное учИлище. Женат. Имеет дочь Анаста·

сию.

Погиб в бою 02.01.1995 г. в районе железнодорожного в окзала г. Гр озного
Чечен ской республики.
Похоронен на кладбище г. Армавира. Награжде н медалью «За отличие в во
инской службе», Приказ МО РФ № 182 от 06.07.1993 г., орденом «Мужества»
(посмертно), Указ Президента РФ № 231 от 01.03.1995 г.
Стиснув зубы, сжавши рот,

Как будто, издали rоря,

Назло и rорю, и обидам,

Еще не видимая миоrим,

Они упрямо шли вперед

Ждала их светлая заря,

С таким невозмутимым видом,

А не закат в конце дороrи.
Иосиф УТIСИН
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Получила Ваше письмо, где Ваша группа принял() реи1ение об увековечении имени погибшей

13 1-й мотострелковой бригады (г. Маiжоп) в Чеченской Республике. Мне очень горестны и тя
желы все воспоминания того страш11ого
11х иАtена стараются не забыаать.

Окон•rив у•1илище,

1995 года,

однако, я Ва/11 благодарна , что наших детей,

011 получил распределение в Герлtанс1'ую де1t10кратическую республщсу. В

1990 году же1щлся, в 1991 г. родилась до'lь А настасия.
В 1991 году войска, где слуJ1сил сын, вывели, и 011 просил 11аз11а•1ения поближ:е к до.му и попал в
юрод Майкоп, где служил до того горестного дня З декабря 1994 г. Это был последний день, когда
JtЫ его видели. 2 января 1995 года он погиб. 24 дня .мы ницего о нем не зиали, он числился без вест и
11ропавшим. 24января ночью нам позвонили в Армавир и сообщили страшную весть, что. завтра тело
сына привезут в Майкоп. Мы его увезли к себе домой, где он родился и :жил, в Армавир.

Все это трудно вспоминат ь, но это было словно вчера. Часть .моего сердца осталась с ним
навсегда. Нет так.ого дня, •tтобы я о нем не думала. Это был прекрасный человек, любящий сын,
У него за.ме•1ательная се.мьл

-

J1сена Елена и дочь Настенька, которые сейчас вместе со J.·1ной

глубоко скорбят, помнят и любят его.
Нашей сеА1ье нанесен большой удар, погиб он не один, мы в.месте с ним потеряли радость
жизни. ПровоJ1сали его в последний путь не только мы, родные, близкие, но приходили и совсем
незнакомые люди, предприятия, власти нашего города. Посылаю Вам статью из 1t1естной газе

ты «Армавирский собеседник», отрывок из его первого и последн его писмtа :жене с войны ... Да,

ищнно войны. Страитой, дикой в своей стране и не надо ее заменять другим названием. Еще
очень прошу выслать две книги - .мне и для моей 11евестю1. Вот yJ1ce 6 с половиной лет 011и с доч

кой одни и свято берегут па.мять о своел1 Nу:же, отце, дrоем сыне.
С уважением к Вал1.

Мама погибшего капитана Лунева Константина Влодимировича Лариса Григорьевна.
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1995

г.

Газета «АС»

Л. НИКОЛЬСКАЯ

Мы уже рассказывали о капитане К. В . Луневе , погибшем при исполнении воинского долга 8
Республике Чечня («Прощай , комбат!» ссАС» от 31 января с. г.). Но публикация несколько однобо
ко , урезанно повествовала о молодом командире, о том, что в экстремальной ситуации побудило
его проявить свои лучшие качества, пройти до конца. Сегодня мы восполняем этот пробел.

«УМОЛЯЮ ВАС, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ... »
... Предстоящая

отправка в Чечню

словно разом перечеркнула все пла ·

ухваткой . Что походка, что манера ве 
сти себR за столом

-

-

все, как у него.

Только в одном судьба оказалась
«м илостивой " : невероятно, но после

будущего. Ехать не хотелось до боли,

усов.- подтверждала бабушка, Кос 

стольких дней Костю все-таки можно
было хоронить в открытом гробу, сно.

но Костя Лунев то и дело повторял

тина мама .

ва увидеть дорогое лицо. Теперь уже

ны, все, на что надеялся, что ждал от

плачущей и упрашивающей его жене:

-

Вылитый

Костя,

только

без

Ничто не предвещало беды . Купи

перед последней разлукой.

Пойми, не могу я отказаться.

ли машину, получили квартиру. Все

Как после этого смотреть в глаза ре

лето занимались ремонтом, вместе

Больно п и сать об этом, а как пе
режить? Чем восполнить или сгпа

бятам? Это же дезертирство. Я не

клеили обои, Костя сам кроил лино

дить это горе? Какой «уважительной

могу

леум, стеклил балкон. Даже мебель

причиной» объяснить оборвавшуюся

собрал, которая до этого три года с

на взлете жизнь, разбитое вдребезги

И уже было не понять, то ли он ус

момента покупки так и стояла в дос

едва начавшее крепнуть семейное

покаивал жену, то ли пытался угово

ках и уже успела стать предметом се

счастье?

меня

быть

трусом.

Лена,

пойми

...

рить самого себя ...

мейных подначек и шуток . И вот Гроз

Мотострелковая бригада быстро
го реагирования, в которой служил К.
Лунев, для него к тому же была не
просто местом назначения, но своего

рода продолжением семейной тради
ции. Здесь служил его дедушка, и,
как выяснилось впоследствии, слу-

ный ...

-

Все нажили. а друг друга поте·

ряли,- не может скрыть предатель·

- Пойми меня, Лена ...
4 декабря Костя уехал,
тил - уже не дома - свое

ских слез Лена .

7 - го отме
28-летие.

Лена не расстается с первым и
ставшим единственным письмом, по

лученным от мужа " 0rтуда». Это пись

Она не в состоянии смотреть ин·
формационные телевыпуски. Не мс»

жет слышать слова «Чечня". Каждыii
день она спешит на кладбище

-

кдо·

рогой могиле . Спасибо, есть еще На·

жил тесть И. А. Гордиенко ~ отец eFo мо вмиг повзрослевшего и словно
Лены. Эстафету принял он, ~итаr~ К~' умудренного жизнью человека.
Лунев, а это уже само по себе обязы_ он никогда не был таким, все

отца его увеличенные фотографии,

вало ко многому.

что тепля тся еще в памяти, да

.. .Лена

с Костей были знакомы с

детства. Вместе ходили в одну школу

-

№

18,

да и жили по соседству. И

ко гда приятельские отношения пере 

шагнули грань обычной, детской при
вязанности, переросли в серьезное

чувство, точно уже не сказать. Встре 
чи во время быстротечных каникул,
когда Костя учился в Ленинградском
артучилище, отпусков, когда он при

езжал домой с места первого своего
назначения из Германии ... В одну из

таких побыво к они поженились и
уехали служить вместе: желая нахо

диться постоянно с мужем , Лена тоже

8

месяцев

-

новое назна

чение, в Майкоп. Родилась Настень

ка, которой папа обрадовался не
меньше мамы , опровергая бытующее
мнение, что первым ребенком каж
дый молодой папа хочет иметь только
мальчика. Да и Настюха «не подкача
ла», всем удалась в отца

692

лет

-

сразу стану серьезным",

подтверждает и Лена.
Все мысли о доме, о своей ма
ленькой семье: «Молю за вас Бога,
чтобы с вами ничего не сnучилось. Я
за вас очень переживаю. Умоляю вас,

берегите себя". "купила ли ты На
стеньке ведерочко, какое мы хотели?
Получиш ь деньги, купи, что планиро
вали, Насте

-

-

и лицом, и

пижамку, колготки, ша

почку... А себе на Новый год купи все
самое красивое

...»

И как крик души: «Бог поможет
нам, он не посмеет, чтобы мы с тобой
разлучились

надела военную форму.
А через

отшучивался: «Вот погоди , доживу до

30

. .. 2

... "

января Кости, лучшего стрелка

в бригаде, не стало, погиб при испол
нении воинского долга в Грозном. Но
это известно сейчас, а тогда семье
сообщили, что капитан Константин

Владимирович Лунев пропал без вес 
ти. Жили надеждой до последнего.
Но чуда не произошло.

стюха. Да и у той остались лишь от
детские отрывочные воспоминан ия ,

сионное пособие .

... пен·

Мы чуть ли не с молоком матери

впитали: " 15 респубник -

их дружба

крепка», верили, что борьба за мир
в о всем мире

-

не просто слова,

мечтали рожать и воспитывать под

мирным небом детей. А сейчас в тре·

воге следим за сообщениями из Чеч·
ни, боимся взглянуть в глаза тем, в

чьих домах разгорающаяся война
вмиг разбила мир и покой , обруши
лась жуткими строками похоронок ...

По последним сообщениям, по

гибло в огне ч еченского конфликта
около 20 тысяч человек . Многие из
них почти мальчишки . Где та сила, что

положит конец этому кошмару?
«Бог поможет нам, он не посмеет,

чтобы мы с тобой разлучились...• От
Костиной бригады уцелело после боя
лишь около 20 процентов состава.
Многих погибших еще не нашли ...

~~~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬРОССИИ

---~~~~~~~~~~~
I
старший лейтенант

ПРЕДСТ АБЛЕНИЕ

ЛУНЕБ Константин

самоходно - артиллерийского

взвода .

Владимирович,

командир

старший офицер на

гаубичного

батарее

гаубичного самоходно

артиллерийского дивизиона 131 отдельной мотострелковой бригады (на автомобилях,
67 армейского корпуса Северо- Кавказского военного округа (с
2 11 1992 г ) Штатная
категория

-

лейтенант.

Представляется

рийской батареи

к

старший лейтенант,

назначению

Представляется

штат

должность

№

5/004

командира

гаубичной

самоходно-артилле 

131 отдельной мотострелковой бригады 67 армейского корпуса
II

тационного

на

к

назначению

ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
на

вышестоящую должность

в

порядке

реализации

аттес

вывода .

За время прохождения службы в занимаемой должности зарекомендовал себя грамо тным,
дисциплинированным офицером. Хорошо знает материальную часть. правила использова 
ния. хранения и сбережения вооружения и техники артиллерийских подразделений
Как
офицер-артиллерис т

Строго следит за
во

подготовлен

хорошо.

соблюдением воинской дисциплины и поддержанием уставного порядка

взводе .

Хорошо подготовлен

в

профессиональном отношении .

К

любому

порученному делу отно 

сится добросовестно. в сложной обстановке не теряется
Физически развит хорошо . В строевом отношении подтянут
По вопросу назначения беседовал лично, с назначением согласен . Контракт заключен
октября 1994 года .
Рассмотрено и одобрено постоянно действующей аттестационной комиссией бригады

«1»

(протокол .№

19 от 27 сентября 1994 года)

Ходатайствую о назначении старшего лейтенанта ЛУНЕВА К
В
на должность командира
гаубичной самоходно-артиллерийской батареи 131 отдельной мотострелковой бригады

· KO.iIOV. .БРИrА.дЫ

r.r.-7_,._.

, 1, ··•

il, i..:!l.8:ill

октября

Защитники Отечества
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А . ольмеэов

ПРОЩАЙ , КОМБАТ!
Больше никогда не поднимется по ступенькам пяти этажки по улице

Осипенко в свою теперь уже бы вшую ква ртиру этот вы сокий, красивый
офицер . Н е обнимет с ильными руками свою мать . Его больше нет сре
ди н ас. Погиб в Чечне. Россия потеряла е ще одного прекрасного пар ·
нй

-

кап итана Константина Владимировича Лунева .
Об этом мужественном, стойком сыне отечества российского , вы 

полнившем и на этот раз до конца свой воинский долг, говорят его на ·
грады, которых он был удостоен. Н о са мая высокая награда - это при·
знание его заслуг боевыми друзьями, с которыми он выполнял при
каз

••.

Высокий, стройный офи цер с эм

блема м и артиллериста, узнав цель

В ночь с первого на второе янва
ря командир батареи капитан К . В .

моего визита, представился : «Заме

Лунев выдвинулся в район железно

сn.тель командира самоходного гау

дорожного вокзала, где отмечалось

бичного артдивизиона подполковник
Садовский". Его воспаленные глаза,
в которых словно светился отблеск

скоплен и е боевиков , для корректи

недавних

охвативших

Знал об этом и наш армавирский па

Грозный, покраснели, низко опустив

рень Костя Лунев. Но он пошел туда,

с в ою голову, тихо промолвил : «Вы
знаете, это тринадцатый офицер в

чтобы закрыть собой образовавшу·
юся огненную брешь, чтобы обеспе·
чить выполнение задачи своей бата 

офицер, поэ т ому Костя Лунев не

рее. и СВОЙ ДОЛГ офицер выполнил

школы №

до конца.

Ленинградское высшее военное ар·

пожарищ ,

бригаде , погибший в Чечне. И седь
мой в дивизионе . Этот парень был
прекрасным, высокообразованным,
грамотным комбатом. Он не отсижи

ровки огня. Каждый военный пре
красно

пон им ае~

что

это эначи~

Когда наши войска очистили вок

мыслил себ е

другой профессии.

Сразу же после окончания средней

18 г. Армавира постуnает е

тиллерийское училище .

-

Учился Костя прекрасно. Уч11·

вался в тылу, не прятался за солдат

зал от бандформирований, его на 

ские спины, а наоборот

шли среди других погибших с мно 

лище

жеством осколочных ранений .

мом,- рассказывает его мать Лари·
са Гри горьевна.- Сколько бы110 ра·
дости. когда он стал офи цером. А

-

сам шел

впереди, увлекая своим мужеством

Прапорщик А. С. Вильбеков; •Ка

подчиненных".

Я вчитываюсь в скупые, казенные

питан Лунев был образцовым коман

слова похоронки . и в памяти всплы·

диром, прекрасным человеком . Его
любили все солдаты батареи. Он

вают похоронки той далекой Вели
кой Отечественной войны, которую

провел

очень

грамотно

военную

наш народ вел с фашизмом. Только

олерацию лри освобождении Перво

разница в них та, что в тех похорон

майки и Садового , Мы очистили эти
населенные пункты без потерь. С та

ках после каждой фами лии значатся

слова :"поги б в боях за Родину•. А в
этой, которую дали м атери Ларисе

ким офицером не только в разведку,
но и к черту можно пойти. Это он до

Гр и г орьев н е

казал и в последнем бою• .

и

отцу

Владимиру

Иосифовичу, стоят ин ые слова: мес 

то гибел и

- Чечня .

В квартиру Журавлевых заходят

военнослужащие, соседи . при были

Пройдут годы, повзрослеет его
дочурка На стенька и спросит: где

лредставители горвоенкомата. Глу

мой папа? Что ей отвечать, как ее

бокая скорбь на лицах людей, знав
ш и х Констан т ина. Ведь он вырос

успокоить? А она, эта трехлетняя бе

практически среди них. Ходил, как и

локурая девчушка, очень ждала сво

все его сверстнюси, в школу, за ни 

его папу из "командировки •, которая

мался слортом, очень любил уроки

оказалась вечной . Безусловно, вре

по военному делу. Собственно, лю

окончил

с

красным дипло·

потом три года служил в Германи11. А

каким он был внимательным и доб·

рым сыном . Какие писал мне теплые
письма. М ой мальчик, не верю, ч10

его не т. Как же я смогу без него
жить?
Ее м атеринское горе безмерно, и

трудко найти такие слова, чтобы ее
утешить и успокоить. Эта 'боль без·
м ерна и вечна . Вечна, как и память
людей о таком прекрасном парне.

Проститься с комбатом пришл~

его учителя, одноклассники, друзь~.
Море цветов, преимущественно
красных гвоздик, как кровь, которую

пролил за Россию этот руссJСИй офи·
цер. Троекратный салют боевому ко
мандиру - это признание его под·

мя рассудит всех нас и все расста

бовь к военной профессии у него по

вига. Подвига , который совершил

вит

их,

явилась с раннего детства. Ведь его

комбат Лу1-1ев.

ушедших из жизни в расцвете сил,

дед Г. А . Толстой был кадровым офи

по

сво им

местам,

это не воскресит.

694

..

только

цером, дядя по линии матери тоже

« На Женю в любой жизненной ситуации мож

но было положиться, не подведет никогда. Оп был
добрым, отзывчивыА1. У.мел чувствовать боль дру
гих и сострадать. Женя был внимательным и за
ботливым сыном.
Мама и сестричка Жени

ЛЮБИМКИН

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Заместитель командира боевой машины наводчик-оператор БМП-1 мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в селе Красногорское Верхотурского р-на Сверд
ловской обл. в семье служащего. Окончил 11 кл. СШ родного села в 1992 г. За 
тем один год работал трактористом в совхозе « Красногорском» . Холост.

ВВС РФ призван Верхотурски м ГВК в

1993 г.

П ропал без вести

0 1.01.1995 г.

в пери од боя за желез н одорожн ый вокзал г. Грозного Чеченской республики.

27 декабря 2000 г. (через 6 лет), тел о № 361, хранящееся в «вагонах смерти» в
r. Ростове-н а-Дону по данным СМЛ опознано - это был рядовой Любимкин Евге

ний Михайлович. Родители Евгения до этого в Ростове побывали трижды.
Похоронен Евгений 29.1 2.2000 г. на кладбище села Красногорское. Награж

ден орденом « Мужества », Указ Президента РФ от

02.05.1996

г.

.
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Сухопутные войс11а

Северо- Кавкзский военный округ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ

Орденом «Мужества»

(посмертно)

ЛЮБИМКИН
Евгений Михайлович
Рядовой

Заместитель

командира

боевой

машины

-

наводчик - оператор

БМП-1

мотострелкового

батальона 131 отдельной мотострелковой бригады 67 Армейского корпуса
Наводчик-оператор БМП-1 рядовой ЛЮБИМКИН Евгений Михайлович с 9 декабря 1994 года
принимал участие в выполнении боевой задачи по разоружению незаконных вооруженl!llХ
формирований на территории Чеченской республики. В условиях, сопряженных с риском
для

жизни

проявил

отвагу

и

мужество.

В ночь с 31 декабря 1994 года на 1 января 1995 года в составе штурмового отряда
№ 1131 отдельной мотострелковой бригады принял участие в ожесточенном бою с боеви
ками на железнодорожном вокзале г
Грозного
В ходе боя действовал решительно и
смело, с честью исполнял свой воинский долг
С 1 января 1995 года числился пропав
шим без вести, со слов очевидцев находился в БМП, сгоревшем от прямого попадания
гранаты из РПГ .

18

декабря

2000

года

освидетельствовано

опознание

тела

ЛЮБИМКИНА

Е

Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации МО РФ.
гибшим от боевой травмы 1 января 1995 года в районе боевых действий

М.

в

124

Признан по
в Чеченской

республике

ВЫВОД.
виях,

За

мужество и

сопряженных

с

отвагу,

риском

для

проявленные при исполнении
жизни,

рядовой

награждения орденом «Мужества» (посмертно)

.

ЛЮБИМКИН

; ·~~('.."•L

Михайлович достоин
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воинского долга в усло

Евгений
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«... /-го февраля тело нашего сы11а было дос
тавлеlfо в родной город. Я с.могла в последииil раз
прикос11утьсн к 11ему, к моей кровинушке, погла 

дить его волосы ... помшо слези11ки в его глазах.
Соседский .мальчик сказал: «С.мотрите, Леша
плачет!»!

Мама Алексея

-

Наталья Ива11ов11а

ЛЮТЫЙ
АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Старший разведчик 131-й отдельной
мотострелковой бригады

Русский. Родился в 1975 г. в г. Азове Ростовской обл., в семье служащего. В
1993 г. окончил Азовский политех нический техникум по специальн ости техник
электрон щи к. Холост.

В ВС РФ призван Азовским РВК в 1994 г.
Погиб в бою за железнодорожны й вокзал г. Грозного Чеченской республики

01.01.1995
от

г.

Похоронен 02.02.1995 г. на кладбище г. Азова Ростовской обл .
Награжден орденом « Мужества» ( посмертно), Указ Президен та РФ № 626

02.05.1996 г.
С 1999 г ода в техникуме , где учил ся Алексей, учреждена повышенная ст и

пендия « Им ени Алексея Лютого ».

е: •1:'
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Наша семья выра;1сает искренние слова
благодарности Правительству республики
Адыгея, работникам Редакционной комиссии,
рабо•1ей группе за память о наших сыновьях,

увековецении имен погибших в Че•1енской войне.

Мой сын, Алексей Лютый, родился 13 но
ября 1975 г. в г. Азове в се.мье служащих, рус
ский. Годы учебы в школе, студен•1еские годы
прошли в этом Эtсе городе. Алексей закончил

Новогоднюю ночь на 1995 г. 1-го февраля те_, 0
наи1его сына было доставлено в родной город.Я
смогла погладить его волосы, прикоснуться ж

лицу, руки yJ1ce погладить не с.могла. ПоА~ню
слезинки в его глазах. Соседский мальчик ска.
зал: «CJ11ompиme, Леша плачеm/1>
Дорогие! Так хотелось бы знать дату zu.
бели сына, кок сказал лейтенант Юрий Сидо
ренко, Леша был направлен в Грозный

31 де

кабря. Может есть однополчане-очевидцы,

Азовский политехни•1еский техникум, получил

кто бы написал нам.

специальность техника -электронщика. Уча
ствовал в обществе1той :жизни техникума,

Алексей награжден орденом «Мужества•
(посмертно). Предполагается возведение па

был старостой группы в течение 4-х лет уче

мятниJСа в городе Азове воинам, погибшим 8

бы.

«горячих точка:ю>.

С 1999 года в технику.ме учреждена повы
и1енная стипендия «Имени Алексея Лютого».
Алексей серьезно зани.мался одним из видов
греко-римской борьбы - <~айкидо», имел дип
лом, которым награ:жден за труд, упорство,
выносливость, честность. Алексей был общи

тельным, справедливым, вниматель11ы.м, лас
ковым сыном. Соседи вспоминают, как помо
гал поднести суА1ки, поднять ребенка на

этаж. Он .мне был не просто сынол1, но и дру

гом, поддер:живал морально, по.могал по дому.

1 марта 1994 г. АзовскиJ11 военкоJ11атоJr1
был призван на службу в ряды Вооруженных
Сил РФ. Мне надо было бы настоять на от
срочке, но у него было столько планов на буду
щее, что посчитал

-

отслу:жить и вперед. Но

судьба распорядилась по-своему. Алексей погиб

в Чечне в январе

700

1995 г.

предположительно, в

Высылаем Вам последнее письмо сына,
фотографии и другое. Просьба вернуть фото
графии.

АдАrинистрация нашего города уделяет
вниJ1·1ание проблемам семей погибших военно
слуJ1сащих. Так, например, 3-м семьям, в том

числе и 11ашей, в 1998 г. улучиJены жилищные
условия, поJ11енялся до.машний адрес - г. Азов,
ул. Пущкина, 115, ка. 19.

Еще раз при.мите .мое материнское спо·
с ибо.

С уважением к Вам Наталья Ивановна
Тартышникова-Лютая.

9.10.2001 г.

~~/77JJP~
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КНИГА ПАМЯТИ
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Эти стихи по с вятил памяти Алексея его преподаватель Азовского политех
никума Ким Иванович Ларкин. Он произне с их на могиле в день п охорон 2фев
рал я 1995 года.

Алеша Лютый! Я тебя люблю!
Ты жив во мне, хотя поrиб в Чечне •••
Ты лют был к доброте,
Застенчивый, смешливый •••
Какой прекрасный был бы ты отец!
Какой супруr счастливый!
&ездарные политики-врали,
&езrрамотные командиры

Страну разrрабили и предали,
Испачкав в доллары мундиры.

Оrромная страна

Над нею

-

-

распята.

мафиозное жулье •••

А наши мальчики-орлята,
Летают

-

мечутся, как потерявшие жилье.

Слетались матери в rорящий rрозный,

Стремясь собой заслонить от пуль,
От волчьей стаи мафиозной,
Своих сынуль

•••

Алеша Лютый! Я тебя люблю!
Ты жив во мне, хотя поrиб в Чечне •••

Таким, как ты, я каждый день долблю
Про жизнь и rоречь на Земле.

Прости, Алеша, что не сбереrли
Твою младую жизнь, твои мечты.

•••
рана - ты •••

Плохо старались или не смоrли
Прости, Алеша, наша

Мы ранены все смертью сыновей.
Мы ранены все ранами России.

Ворвись же, ветер, и развей
Всю свору иедр:уrов и палачей спесивых!
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« ...Алеша был долюшним . 11орядочнь1;11, отщв.

чивы"11. 11с11011нительпым, с11окоi!ны.м и очень ув
Аеч енны;11 ма.11.чико.н. Ув,1екал сн 111ех1111кой

u 110•

делками из дерева. Любtы прщюdу 11 работу на
зе;.1ле.

В 111.1с ыmх 011 восторtш1ся 1еле11ыо, цвета.щ1
города Мтiкопа и красtu1ы,1щ иер1111111шш Кавказ
ских

top,

а так.Ж'е его 11opa.J1ca:10 -

«Какие здесь

приветливые люди!» А:1е11ю бы11 очень молод 11
оставиJ/ особою сле()а в

21110i1

ue

.J1сю1111, mолько 1т

.мяmь».

Мама Алексея

-

Гали11а Юрьевиа

МАЛЫШ ЕВ

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Наводчик машины № 532 2-й танковой роты
отдельного танкового батальона 131-й отдельной
мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1975 г. в Нижегородской обл., но жил и учился в г. Со

ветском Тюменской обл. в многодетной рабочей се мье. Среднее образование
и специальность столяра-мебельщика получил, окончив ПТУ №

40

по месту жи

тельства. До армии работал по специальности на мебельной фабрике. Холост.
В ВС РФ призван Советским РВК Тюменской обл. в 1993 г.
Пропал без вести 01.01.1995 г. в период боя за железнодорожный вокзал
г. Грозного Чеченской Республики. Мама Алексея

-

Галина Юрьевна надеется ,

что «останки сына лежат на Богородском кладбище г. Ногинска Московской об
ласти с останками других неопознанных ребят из Ростов ск и х вагонов-холо
дильников « поезда смерти».

Бой на вокзале г. Грозного для Алеши был первым и п оследним.

~
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Д9на 1оенrк• С)(ужз11.е м7 МАЛl:lШЕВУ ЛЛЕКСЕЮ НИ.КОJlАЕВИЧУ, 75 г. р.

'1 p 1 Wll H!IXO~Иl'C ll

02. I2. 94 r./

«Пылает оrонь в обрамnеньи rранита,
rде сложены rоры венков.

Никто не забыт и ничто не забь1то
Навеки,
Навеки ,
Навеки веков
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«Дисциплинированный и грамотный офицер.
По характеру выдержан и вежлив. К еьтолне
нию служебных обязанностей относится добро
совестно и с высоким чувством ответственно 
сти. "»

Из сАуже6ноi характеристики
КАиментu Николаеt1•ча

МАНКИ РОВ

КЛИМЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1955-1995)
Майор. Заместитель командира 527-го отдельного
мотострелкового батальона (на БМП) по воспитательной
работе 131 -й отдельной мотострелковой бригады
Калмык. Родился в 1955 г. в с. Солоновка Новочихинского р- на Алтайского
края в семье служащего. В 1972 окончил 1О кл . СШ № 2 села Садового Сарпин

ского р-на Республики Калмыкия.

1974 г.
В 1979 г. окончил ·свердловское высшее военно- политическое танковое ар
тиллерийское училище. Женат. Имеет сына Константина, который учится в СуВ ВС РФ призван Сарпинским РВК в

оо~~~м ~~ище .

.

С 1979 г. по 1982 гг. проходил службу в составе Советских войск в Афганис
тане, э~тем ~ отдаЛенн.ой местности, где служба исчисляется год за полтора. В
декабре 1994 г. направлен в зону боевых действий на Северном Кавказе.
'01.01.. 1995 г, пропал без вести в ходе боя за железнодорожный вокзал

г. Грозного Чеченской Республики.
В районе пересечения Старопромысловской и Алтайской улиц, на пустыре,
неподалеку от пожарной вышки БМП №

124,

в которой .вместе с экипажем сле

довал К. Н. М анкиров, была безжалостно расстреляна . боевиками. Некоторые
члены экипажа погибли на месте , а несколько челове·к rуропали без вести, это:

К. ~· Манкиров, с-т Александр Поляков, Геннадий Афанасьев, Владимир Корот

кии и Александр Докаев.
45•
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Жена Климентия Николаевича

-

Валентина Семеновна

-

до с их

nop про.
6 раз.

должает пои ск и своего мужа. Только Ростовский госпиталь она посетила
И она надеется на положительный результат пои сков.

За боевые отличия, мужество и отвагу, проявленные при выполнения спе

циального задания, майор Манкиров К. Н . награжден медалью «За боевые за
слуги)>, Указ от

01.07.1980

г., грамотой

28.12.1988

« Воину-интернационалисту», указ от

145 от 16.02.1995

Указ №

г. и медалью «За отвагу. ,

г. и другими наградами в соответств ии с прохождени

ем военной службы.
Проявляет должную требовательность к под
чиненным
Наряду с требовательностью , прояв
ляет заботу о людях ,
вникает в их нужд1:1 и

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАЗНАЧЕНИЮ НА
вышестоящую

должность

Майор МАНКИРОВ Климентий Николаевич, заме
ститель командира т анкового батальона по ра
боте с л ичным составом 2 гвардейскоrо танко
вого полка 21 rвардейской танковой дивизии 35

11 6 1992

армии с

Представляется
заместителя

боте

rода,

к

назначению

командира

10/576

танкового

с личным составом

енно rо

майор ,

на

должность

полка

по

ра

-

Северо-Кавказско го во 

окруrа

Принимал участие в оказании интернац ио ·
нальной
помощи
с
28 12 1979
r
по
18 02 1982 г , не имеет
93 Занимаемой должности соответст вует
Достоин назначения на должность заместите 
ля командира танковоrо батальона по работе с
лич ным

составом

Н-371800
Представляется
заместителя

назначению

командира

танковоrо

на

доmmость

полка

по

ра

-

окруrа .

Дисциплинированный.
грамотный офицер
Постоянно работает над повышением профессио
нального уровня
К выполнению служебных обя ·
занностей относится добросовестно
Стремится правильно проводить и орrанизо
вывать воспитательную работу с личным соста
вом батальона
Воспитывает у подчиненных вер

ность

В военном отношении п од rотовлен хорошо
основным

предметам

nоказы:вае•r

хорошие

воинскоw.у долrу

командирской
результаты .

в орит ельное

По характеру выдержан. вежлив
На замеча 
ния и критику реа rирует болезненно, но делает
правильные

В

выводы

строевом

подготовлен

Рассмотрен

ющей

отношении
на

заседании

аттестационной

назначения

на

должность

чувство

но

чивость

в

всегда

решении

на

проявляет

стоящих

порученном

должную

К.

Н

кового

личным составом•

на должность заместителя ко~tандира тан·

полка по раб оте с

веро-Кавказского

военноrо

уча

настой

задач .

!1АНТОВ•
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•достоин
командира

по работе с

и Военной присяге

ответственности

не

полка

заместителя

Протокол ~ 45 от 8 9 1993 r
Ходатайствую о назначении майора МАНКИРОВА

подразделении .

стке,

Физически

постоянно действу

комиссии

Знает и деловые и мора льные качества всего
личного состава батальона,
его настроение и
способен влиять на них .
Организовывает и проводит оперативное и
правовое информирован ие личного состава
Име 
ет

подтянут

хорошо

Организовывает и проводит мероприятия по
укрепле нию воинской дисциплины и правопорядка
в

По

nодrотовии

Батальон по результатам итоrовой проверки
за 1992 rод оценен хорошо. занимает I место а
полку
Состояние воинской дисциплины удовлет

танкового полка
к

боте с личным составом Северо - Кавказского во
енноrо

запросы

личным составом Се·
окруrа

с.
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КНИГА ПАМЯТИ

Президенту Республики Адыгея
А. А. Джаримову
Уважаемый Аслан Алиевич!
Мы, родители, жены и родственники военнослу

жащих 131-й Майкопской бригады, находящихся в
плену у дудаевских боевиков с 1 января 1995 г., вы

ражаем Вам лично, а также Премьер-министру

Республики Адыгея Н. Г. Педану, министру нацио
нальной политики, печати и внешних связей Р. Г.

Хаджебиекову и его первому заместителю Р. Х. Па
нешу большую благодарность за оказание помощи
в розыске наших близких и организацию много
кратных поездок в Чеченскую Республику.
В связи с прошедшими переговорами Прези

дента России с представителями дудаевских фор
мирований принято решение об освобождении на
сильно удерживаемых заложников. В настоящее
время решается вопрос об освобождении наших

парней из плена и появилась настоятельная необ
ходимость нашего личного присутствия в г. Гроз
ном с Вашим полномочным представителем для

успешного решения освобождения пленных.
Просим Вас оказать помощь в организации по

ездки в г. Грозный в ближайшее время.
С уважением!

ГОЛИКОВА Р. М .
САШЕНКО Н. П.
ЛОЖКИНА А . М .
БЕЛОВАЛ. Н .
МАНКИРОВА В. С.
ЧУМАКО. В.

КРАЙНЮКОВ Н. Г.
АПАСОВА О . В .

КАЗАНЧЕВА Л.
От редакции: На днях группа гражданского
контроля за информацией о попавших в плен воен
но- служащих майкопского гарнизона отправилась
в Чечню.
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Франция ,
Международный Комитет
Красного Креста,
Агентство по розыску
Ан Вале
Уважаемая

Обращается

к

Вам

Ан

Вале!

Манкирова

Семеновна , проживающая

Валентина

в Рос сии , Ресnуб -

лике Адыгея, г
Майкоп. ул. 12- го Марта ,
134, корп . 1 , кв . 32
Прошу Вас помочь мне в розыске мужа 11анкирова Климентия Николаевича , 5 мая

1955

года

рождения

,

калмыка

по

нацио

нальности, заместителя командира батал ь 
она по воспитательной работ е ,
майора .

который в ночь с 31 декабря 1994 года на
1 января 1995 года в составе экипажа бо 

евой машины пехоты № 214
- рядовой Фролов М. В.

-

ничего

о

вести

нем

не

и

по

настоящее

известно

Из

время

его

эки 

пажа 17 февраля 1995 года по ступили в
~рг г
Ростова-на-Дону
Хом е нк о Алек

сей, житель г
Майкопа, опознан в сен
тябре 1995 года и похорон ен, Солдатов
Н . О., опозна н в ав густе 1996 года и
направлен

по мес ту

жительства

гут Тюменской области.

в

г

Сур

В феврале-март е

1996 года поступили сведения от бое ви
ков,

с

которыми

встречала сь

ном баОушка До каева .
ев

находится

других

с олдат

в

что ее

плену.

н ичего

не

в

в

г

Гроз

вну к Дока
г ор ах

и звестно

Последний раз моего мужа

в идели

Про

ка -

питан М ал иков,
который
в настоящее
время продолжает служить в 131 Майкоп

ской бригаде
По выходу из плена он
сообщил. что видел. как майор Манки ро в
вылазил

из

шлемофона
он ранен

люка

шла
в

БМП

кровь .

и

у

было

голову

Майор Бершадский Ефим и з

ской бригады,
техниче с кой

заместит е ль

службе

из

него

из-под

видно.

что

131 Майкоп 

командира

этого же

по

батальо

на. где служил мой муж, в настоящее вре 
мя работает военным комиссаром г
Апше ронска Краснодарского края. видел. как

одного

киломе т ра

президентским

города.

до

дворцом,

не дое з 

площади

с прыгнул

перед
с

люка

БМП и отст реливался.
Старши е прапорщики Деев и 3ал и н из
этого ж е батал ьона пояснили,
что при
въезде в г
Грозный ими была отре монти
рована

гусеница

Манкир ов
центр

еще

на

с

БМП

двумя

214,

№

БМП

и

майор

двигался

в

города

Со слов родителе й Фролова Павла Ивано 
вича . прожи вающе го г
Сургут. ул
Энер 
гетиков. д
53, кв
141. и Солдатова
Анат ол ия Федоровича.
проживающего в
г Сургут, ул
Крылова, д . 35.
кв
36,
из вестно,

г

что

после

январских

событий

телей

очевидцев

частност и,

которая

числа

русской

капитана

находится

м естных жи 

национальности .

из

пожарной

рядом

на

та

214 подбили 2
• сна ряд попал

к

люку

верхнюю

механика - водителя.

солдаты
цер,

снарядами из
в

из

этого

Алтай
что БМП

гранатоме

броню,

С

экипажа

части.

перекрестке

Старопромысловс кое шоссе - ул
с кая . Этот капитан им рассказал,
№

в

1995 года

Грозном они искали в январе

своих детей и нашли из
в

рядовой Солдатов Н. О.
рядовой Хоменко Алексей Евгеньевич
рядовой Короткий Владимир Алексеевич
рядовой Докаев Алек сандр Ша мильевич
рядовой Афанасьев Юрий Геннадьевич
рядовой Поляков Александр Владимирович,

пропал без

майор М анкиров в центре
жая

его

ближе

же

погибли,

который находился с ними,

слов
офи

был тяже

ло ранен и еще жи в. Затем к ним подошли
боевики и. убедившись. что вс е солдаты
погибли. услышав стон офицера. с просили
у него. кто он такой. В ответ услышали,
что он из Адыгеи, после чего произвели в
него выстрел
Конкретно об этом ли эки
паже

идет

речь,

мне

до

сих

пор

неизвест

но. Есть та кже другие сведения от оче
видцев - офицеров 131 Майкопской брига ды. которы е также входили в г
Гроз ный .
что БМП № 214 дви г ал ась по проспекту Ма 
яковского ближе к площади президентского
дворца Дудаева, где и была подбита 2сна 
рядами

из

гранатомета.

Со слов отца похороненного Хоменко.
документы - военный билет его сына - был
найден на площади пер ед Президентским
военный билет Короткого Вла доставлен неизвестной женщи -

дворцом. а
димира был

ной в штаб федеральных с ил в Ханкале
5 мая 1996 года был с помощью МЧС

Республики
плен а

солдат

милия

в

Ингушетия

целях

из

Нижнего

освобожден
Новгорода,

безо пасности

лашена.

который

рассказал,

ходился

в

под

плену

не

была

что

населенным

он

из

фа
ог 

на

пунктом

713

Бамут
Вмес те
и солдаты из
им енно

в

с

числе

ним находились офицеры
Майкопской бригады.

131

их

мой

муж

и

солдат

из

его экипажа Пол яко в
Убедительно п рошу Вас н е оставить мою
просьбу без внимания, надеюсь. что Ваша
организация

ну,

поможет

которую я уже

настоящее

время

с

не

мне

установить

января
моrу

1995

получить

ших" компетентных

органов.

от

по

С уважением

Манкирова Валентина Семеновна

9

на-

0

ero эки паже я Вам сообщу дополнительно.

исти 

года

При получении

мнои каких-либо дополнител ьных сведений

октября

1996

г

года

Mtij ~
Майкоп,

Республика Адыгея

Россия

'
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Уважаемая Валентина Семеновна!
Ваш

сын .

обучения

Манкиров

в

Константин.

за

Санкт-Петербургском

время

суворов

ском военном училище показал себя только с
положительной стороны. Он успешно осваива 

ет

учебную

программу.

дисциплинирова н

и

принимает активное участие в общественной
жизни роты и училища. Как член совета су 

воровцев
чению

нию

проводит активную работу по спло

суворовского

здоровой

феры.

формирова -

колле ктива.

морально-нрав ственной

укреплению

дружбы

братства

и

атмос

суворовс кого

Командование училища выражает Вам глу
бокую признательность за воспитание ваше го
сына.

как

верного

продолжателя

защитников

своего

уверенность

в

сменой

нашего

са.

С

уважением.

том.

Отечества
что

славного

он

славных

дел

и

выражает

будет

достойной

офицерского

корпу

Сын м-ра Манкирова, Конста нтин , ви
димо , пойдет по стопам своего отца и ста

н ет профе сс иональным во е нным . В 2002
году о н заканчивает Санкт-Петербургское

суворовское училище. Костя развит не

no

годам . Учится только на отл ично , в совер

шенс тве о владел

компьютером, имеет

с клон н ость к иностранным языкам и жур·
нали стике, честе н и справедлив ка к его
мама, Валентина Семеновн а, следователь
по особо важны м делам .
А для мамы ее умница -сы н

-

это ра

до сть, надежда и смысл всей ее жизни.
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Только npocmoit народ страдает во все време110. Moit дед 15 лет служил в ар.ми и. ,110it отец а
Великую Отечественную

- 6 лет.

Был Афганис

тан. Я плакала ... а теперь слезы вечные ...
Малtа

-

Тамара Алекса11дров11а

МАРУНЕВСКИЙ
АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ

(1976-1995)
Младший сержант. Командир отделения войсковой части
6373 (г. Зеленокумск, Ставропольского края)
Русский. Родился в

1976

г. в с. Еленовском Красногвардейского р-на Рес

публики Адыгея, в многодетной крестьянской семье . В школу родного села по
шел с 6 лет и среднее образование получил в
зе. Холост.

1992 г.

До армии работал в колхо

ВВС РФ призван в 1994 г. Красногвардейским РВК Адыгеи.
В бою в районе г. Гудермеса Чеченской Республики пол учил тяжелое ране
ние. Вместе с другими ранеными товарищами на самолете был доставлен в
госпиталь г. Москвы, но, к сожалению,

14.'12.1995

г. там и умер.

Похоронен на кладбище совхоза Ладожского Усть-Лабинского р-на Красно
дарского края.

Награжден орденом «Мужества" (посмертно) .

'
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Книга Памяти

Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПИСЬМО МАМЫ В РЕДАКЦИЮ

полно всякого дерьма выкупленного, хороших де·

«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ »

тей убивают. Он только кончил 10-й класс. Вся ма
фия и здесь разгуливает в гадюшниках

no

ночам.

Когда конец будет подлости наших правителей и

Уважаемая редакционная коллегия !

Со дня службы моего сыночка не смотрю теле
видение и не слушаю радио . Он погиб 14 декабря
1995 года в городе Гудермесе . Как командир отде 
ления танкового десанта он был послан вместе со
своим отделением в город Гудермес . Его экипаж
дольше всех «держал бой». Их погибло в этот день

31

человек. 8 человек с одним раненым вышли из
окружения . Ран еный скончался в Москве. В гос 

дубоголовых подлецов? Только простой народ
страдает во все времена. Что мне от тех

62

тысяч

рублей , жизнь моего дитя не имеет цены.
Мой дед 15 лет служил в армии, мой отец в Ве·
ликую Отечественную - 6 лет. Был Афганистан. я
плакала 2 года, а теперь слезы вечные . Он служил в
в/ч 3673. Был танкистом.
Маруневская Тамара Александровна

питале или клинике, точно не знаю.

Моего сыночка привезли хоронить домой в ста

ницу Ладонежскую. Хоронили его с почестями, но
мне с моим старым отцом от этого не легче. У нас

п. Зимовец,
Усть-Лабинский район, Краснодарский край.

МАМА О СЫНЕ
Из писем моего сына видно, какой его русский язык был в пись.ме.

Это удел всех местных людей. Математик он был необыкновенный, т. е. даровитый во

30 лет

всем остальном. Учитель математики говорил, это за

первый ученик, у которого 110

пред.мету были одни пятерки.
У меня трое детей. Они умные, работящие, у них по трое детей, но Арте.м превосходил их
во всем. Такие люди очень редко сейчас рождаются. Силы он был необыкновенной, его рост был
1,92 м.
Он никогда не был в банке, но в банковскол1 деле О'fень хорошо разбирался, и это л1еня пора
жало. С дедом не раз ходил на охоту, когда приезжал из с. Еленовское сюда. Здесь у меня старые

родители. А в Еленовской у дочери были маленькие дети

4 года, 3,5

и

6 А'tесяцев

и л1не пришлось

упросить его, чтобы помогал сестре Лене. Он с охотой согласился и свои функции выполнял от

лично. Первую племянницу водил в первый класс, т. е. в школу и со школы, затем 2-ю племянницу
и потом племянника. Сейчас одной из них

17 лет,

другой

15 лет.

По их таланту их взяли учить

ся в г. Майкоп за счет государства, т. к. мы люди нищие.
Артема взяли в армию /июля

1994 г.

с Красногвардейского военко.мата. Провожали

-

все в

автобусе были пьяны, только мой сыночек трезвый и пел. Голос у иего был необыкновенный. В
.музыкальной школе в с. Красногвардейское на уроке сольфеджио учитель говорила: «Погоди У
.меня на пианино нет таких нот, как ты тянешь. Они есть только у твоей скрипки». В школу он
пошел в

6 лет ...

Все не опишешь. Он служил в г. Зеленокумске Ставропольского края. Он был младший сер·

:жант, командир отделения танкового десанта . 40 человек и
дейски за доллары уничтожены. И этого предателя я знаю -

718

4 танка.

Все они, 32 человека, зло
Александров Н. А.
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«".Послезавтра .мы уезжаем на уцения, д1есяца

на З, так что мне не пишите. И если от .меня пи
сед11 ие будет, то не волнуйтесь, мо:нсет там у
нас и почты не будет .. .»
Из письмо Сергея

МАРЯНИН

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Механик-водитель БМП 131-й отдельной
мотострелковой бригады
Русск и й. Родился в 1975 г. в станице Обливской Обливского р-на Ростов
ской обл . в семье рабочего . В 1992 г. окончил 1О кл. СШ № 2 родной станицы.

До призыва в армию работал в ДСУ. Холост.
Погиб

01.0 1.1995

в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозно го Че

ченской республ ик и. Похоро н ен на кладбище станицы Обливской

Награжден орде н ом

1о. 1 2. 1995 г.

46

Зщ, 0~2

«Мужества»,

Указ

Президента

РФ

19.03. 1995 г.
№ 1244 от
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КНИГА ПАМЯТИ

~~~~

==========~~~~~--Наш сынок был хорошим,

спокойным

мальчиком. Помогал мне по дому и на огороде,
был вежливым с людьми, имел много друзей.
Сережу мы отыскали 17 марта 1995 г.
Наш военкомат сообщил золовке и ее

мужу, что нужно ехать в Ростовский военко
мат с его фотографией, потому что мы его

1995 года,

разыскивали с января

нам сказали,

что он пропал без вести. Когда мы приехали в
военкомат нам сказали, что мы утром долж
ны поехать в госпиталь. Там мы и узнали его

по кассете, вечером нам его привезли для опоз
нания, мы его сразу узнали.

Потом нам военкомат привез Сережу 18
марта, 19 марта были похороны.
- Наш Сережа похоронен на нашем об
ливском кладбище.

-

Именем Сережи не названа улица, и не

установлена мемориальная доска на здании
школы;

Сережа имел орден «Мужества»
№ 8186 от 10.12. 1995 года, Указ Президента
Российской Федерации № 1244.
Мы высылаем вам фотографии и газету.
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ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

~~~==== ~ ~~~~~~
«Алимхан, сыночек,
Горный

,woil цветочек,

Возвращайся в Дагестан,

Милый, славный Алимхап.
Ты пленен во враJ1сий стап
В это верит Дагестан.

Не убит, пропал в лесу?
Нет могилы в Кара-Су.
Разве слезы матерей
Не вернут нам сыновей?
Алимхан, сыночек,

Где ты, мой цветочею>?
В. Котелкина

МАШАКОВ
АЛИМХАН АБДУЛЛАЕВИЧ

(1974- 1995)
Рядовой. Механик-водитель 3-й танковой роты
131-й отдельной мотострелковой бригады
Родил ся в 1974 г. в а. Кара-Су Н огайского р-на Республ и ки Дагеста н .
В ВС РФ пр и зван н огайским Р В К в 1993 г.

Про п ал без вести 01.01. 1995 г. в период боя за железнодорож н ы й вокзал
г. Грозного Че ч е н с ко й Рес п ублики.

723

« ... В доме, в котором жил Санька, утомитель-

1ю долго ждали гроб. Ночью, около З часов, раз
дался нечеловецеский крик: «Сынок!». Но он .11ол

чал. Ошибки не было. Это Санька, наш Санька
«вернулся•> домой. Но только теперь он не улыб
нется, не обнимет родителей . Даже не сможет
открыть глаза. Он будет спать ... Вечно!

Ученица 11 кл. Е. Яковешw,
п.Даусуз

МАХЛАЙ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

( 1976-1996)
Рядовой . Механик-водитель 9-го отдельного танкового

батальона 131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родилс я в

1976

году в селе Даусуз , Зеленчукского р-на Карачае

во-Черкесской Республики , в семье рабоче го. Окончил

1993

г., а в

1994

1О

кл. С Ш села Даусуз в

г. профтехучилище по спе ц иаль н ости э л ектрослесарь.

ВВС РФ п ризва н Зеле н чукским РВК в

1994 г.

Погиб

15.05. 1996

г.- танк по

дорвался на мине п ри выводе федеральных войск из Чечни .

П охороне н

17.05.1996 г.

н а кладбище села Даусуз Зеленчукского р-на Кара·

чаево-Черкесской республики . Награжден орде н ом « Мужества» (посмертно) ,

Указ П резидента РФ № 220 от 12.03.1997 г. В селе Даусуз, в котором родился
Махлай А. Н ., ул . Мира названа его именем.
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После службы в учебной части был на-

11равлен в 131-ю мотострелковую бригаду и
11роходил службу ~ Чечне, где в то время шла
первая, так называемая война. Погиб Саша

11ри выводе войск

11 мая 1996 г. Танк
15 мая 1996 г. приехали

из Чечни

подорвался на мине.

представители из Райвоенкомата и сообщили
нам о гибели нашего сына. 17 мая в сопровоJIС
дении его сослуживцев привезли гроб с телом
нашего сына. Сослуживцы оказали все воз 
А1ожное

-

соболезнования и помощь в похоро

нах сына. Похоронили сына

17 мая 1996 г.

на

Даусузском сельском кладбище. На .могиле ус
тановлен памятник с фотографией во вре,ня
присяги.

После похорон собрались жители п. Дау 
суз и на сходе решили - одну из са.мых главных
улиц, улицу Мира, переименовать и распоря

жением главы Даусузской сельской админист

26. 11. 1996 г. №
w.t. Александра Махлай.

рации от

9-р появилась улица

В республиканской газете <~День Респуб

лики» была напечатана статья о нашем сыне

«Прости, мама, что я не вернулся с войны".»
Указом президента Россий ской Федера
ции № 220 от 12.03. 1997 Александр Махлай
награжден «Орденом мужества».
Саша рос и был спокойным, добрым, по
слушным мальчиком . Хорош о помогал на.м по

доА1ашнему хозяйству, любил природу. Ни
когда не отказывал в помощи соседям и ста
рым людям.
Родители Александра

Ревет мотор, дороrа вверх,

На перевале дым,

А на обочинах сrоревwие
каркасы.

Здесь каждый третий
остается молодым,

Коrда нажмут курок,
Прицелившись под каску.

И снова брызrами стекло,
И снова чья-то боль,
И снова красная разметка
на дороrе.
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Е. ЯКОВЕНКО

« Прости, мама, что я не вернулся с войны>> ...
В ТОТ ДЕ НЬ В ДАУСУЗЕ ХОРОНИЛИ САШУ МАХЛАЯ, ПОГИБШ ЕГО В ЧЕЧНЕ
ОДИННАДЦАТОЕ мая . Суббота. Пробегает мину
rа за минутой и еще оди н из спокойных обыденных
д~1ей. Такой же, как и вчера, солнечный, такое же

« Камдз " . Все повернулись в ту сторону, ждали .
Нет... Это приехали родственники . Все в черном .
Казалось, что весь мир почернел, надел на себя

голубое небо с белыми кудрявыми барашками-об

траурное одеяние. И слезы бесконечны ми ручейка

nаками. Все вокруг цветет. Пахнет свежестью. мо
лодостью . Жизнь распускается яблоневым цветом,

ми сбегали с лиц людей . Они просто струились,

зеnеными коврами полевых трав, дурманящим за

пахом сирени. Весна. Но что -то в природе не так,

как всегда. Откуда взялось беспокойство, отравля
ющее внутренний душевный покой?
Пошел дождь. Странный какой-то . То пустится

громко барабанить по крыше, то моросит-моросит,
сnовно небо случайно роняет на землю капли воды .
А как долго мы ждали этого драгоценного дождя .

Земля совсем измучила сь, ссохлась комьями, мо
лила: «Пить, пить ...". И вот дождалась, наконец, вы

молила, голубушка .
Двенадцатое, тринадцатое и четырнадцатое мая
были точно такими. Небо то затянет тучами, словно
оно грозно сдвигает брови, о чем-то думая, то в ка
кой-то момент, найдя решение. его взгляд светлеет.
Нонет. Это всего лишь на мгновение. Через пару ми
нут вое снова становится серым и мрачным .

Пятнадцатое мая . Как обычно дети спешат в
школу. Звенит звонок, заставляя опаздывающих
поторопиться . И вот то страшное, которое неиз

бежно должно было случиться, ворвалось в школь

словно пытались заполнить образовавшуюся пус
тоту, которая почему -то не заполнялась, а, наобо

рот, становилась все больше . Ночью, около трех ча
сов, раздался нечеловеческий крик : "сынок!" Н о он

молчал. Ошибки не быль. Это Санька, наш Санька
"вернулся" домой. Но только теперь он не улыбн ет
ся, не обнимет родителей, даже не сможет отКр ыть
глаза. Он будет спать . Долго -долго ... Вечно .
На цинковый гроб поставили фотографию Сан ь
ки . Люди с цветами шли нескончае мым потоком,
чтобы проститься с ним . Мать рыдала: «Сашенька!

Да за что же они тебя?! » Она ничего не видела и не
слышала. Все умерло вместе с ним .
Гроб подняли на руки, и Санька отправился в
последний путь . Казалось, что дорога на кладбище
никогда не кончится, и мы будем так идти до само
го заката солнца, всю ночь, весь следующий день ...

Но дорога все-таки кончилась. Пришли к той грани
це, которая разделяет мир живых и мертвых.

« Сашенька-а-а!!! " - кричала мать. бросаясь на
гроб и об нимая его руками .
Проклятая война! Сколько ты отобрала сыновей!
Сколько совсем юных мальчишек сделала навечно

ные двери .

•Саньку Махлая убили в Чечнеn,- только и смог

солдатами! Зачем тебе нужны были их жизни? По

ла сказать Аленка . Слезы залили ее глаза, а из гор

мни , это твой страшный грех. Годы, десятилетия,

ла вырвался не то крик, не то какой-то страшный

века пусть перед тобой стоят их, невинно убитых.
лица, и никогда из твоей памяти не сотрутся их
имена. Помни ...
Е. ЯКОВЕНКО ,

звук, собравший в себя в сю боль и горе, которые
заполнили до краев сердце девчонки и со слезами

выплеснулись наружу. «Санька! .. Тебе же совсем
немножко осталось служить! Господи, зачем тебе

его душа? Он так мало прожил .. . Верни его! И как я

напишу об этом братишке?! Что его лучший друг. ..

убили его друга!!! Нет его больше!» -

ученица 11 -го класса .
п . Даусуз

рыдала она.

Аленку отвели домой .

Ромка стоял у окна. Он старался не показывать
слез, и от сильного напряжения глаза его стали
красными. чЯ пошел домой»,- сказал Ромка. Куда

ему было еще идти ...

В классе о чем-то спорили . Насколько это каза

лось пустым и мелочным. Оказалось, что это случи
лось одиннадцатого мая . Их экипаж на танке со
провождал гуманитарный груз и налетел на мину.

Двое ребят были убиты, двое ранены. Санька был
одним из первых двоих . Родителям о гибели сына

сообщили только пятнадцатого мая.

Во дворе дома, в котором жил Санька , делали

венки из еловых ветвей , обвязывали их алыми лен
та ми с надписями . И вдруг: •Везут?!" . Подъехал
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Вспиминаются все радостные дни."

В сердце болью отдает, прощлu они...

Вот уже и восемнадцать, ты ушел...

Армия, письма и война ...

Страшная жестокая судьба!

МЕЗЕНЦЕВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Старший механик-водитель танка

131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в станице Должанской Ейского р-на Краснодар
ского края, в семье рабочего. В 1991 г: окончил 1 О кл. СШ № 5 родной станицы.
До призыва в армию работал строителем в одном из кооперативов. Холост.
В ВС РФ призван Ейским РВК в 1993 г.

Погиб 01.01.1995 в период боя за железнодорожный вокзал г: Грозного Че

ченской Республики.

П охоро нен на кладбище с таницы Должанской.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1244

от

10.12.1995
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Страна встречала

Новый rод,
Страна rуляла.
Кружила вьюrа над

Чечней,
Хвостом виляла .
И, словно залпом:

«rрозный взять!)>

-

Приказ оттуда.

Как это разумом понять?
Пусть

&or

••

рассудит.

rорит последний &ТР,
И первый тоже.

Оrня бушующий барьер,
Мороз по коже.

Тела парней осколки рвут.
Секут проспекты,

Как безрассуден этот путь
В тенеты смерти.

А в это время чья-то мать
&окал уронит;

Все будет память
возвращать

К той похоронке.
Они лежат еще ничьи
В нерусском крае,

Их тени бродят по ночи,
К живым взывая.

Тяжелый цинковый обоз
В Моздок въезжает.

Оплакать всех
не хватит слез,

И злость мешает.

Прожжен, пробит
Конец

•••нам

-

войны приказ

не скоро •

в души сотни
мертвых rлаз

rлядят с укором.
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« ... Славулька с детских лет мечтал о вои11ской службе. В нацале он порывался в Суворов
ское училище, ;иы его не пустили, в после оконца

ния /О классов в г. Грозн01"1 (л1ы тогда .J1сили в
Чечпе), он поступил в военное училии(е. Начал

службу в 131-й бригаде. Кто же знал, что род

ная земля предаст его ...»

Мама

-

Любовь Герасимовна

МЕЛИХОВ
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1971-1995)
Старший лейтенант. Заместитель командира 1-й мтс роты
по воспитательной работе
1-го мтс батальона 1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русски й . Р одилс я в

1971 г.

в п ос. Б или мба й г. П ерв оурал ьс ка С вердл овской

обл., в семье р абоч е го . Ок о н ч ил 1О кл. С Ш № 5 г. Гр о з н о го.
В ВС РФ пр и зва н О ктяб рь ск и м РВК г:. Гроз н ого в 1988 г. В

1992

г. око нч ил

Донецкое высшее военное политическое учил ище инженер ных во йск и войск
связи. Же н ат.

П огиб в п лен у 02. 11 .1995 г. в г. Гроз н о м Ч еч ен ско й р ес п убл ики . П охо рон е н
на кладб и ще п ос. Тул ьского Май копского ра й о н а Р ес публ и к и Ады гея 15. 11 .96 г.

Награжден орден о м (< Мужества» ( п осм ертн о), Указ П рез идента РФ №
13. 1 0.1995г.
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ПИСЬМО МАМЫ - ЛЮБОВИ ГЕРАСИМОВНЫ
О СВОЕМ СЫНОЧКЕ СЛАВУЛЬКЕ
<~ •.. Горечью полынною полна,
Каждая заплаканная стро чка .
Для России - 11авщих и.мена -

Колокол, звенящий днем и ночью» .
Ужас Чеченской войны застал врасплох

всю нашу семью. Под новогодний звон бок.алое,
под бой Кремлевских курантов в Чечне гибла
Майкопская 131-я бригада, в которой служил
наш сын - старший лейтенашп Мелихов Вя

чеслав Владимирович, - наш люби.мец - Сла
вульк.а. Он поги б в первые часы этой долгой
войны, в первые часы Нового 1995 года. У нас
имеется бесценная запись радиоперегавора

сына - его позывной «Аркан- 12» , с комбригом
полковником Савиным Иваном Алексеевичем

-

позывной « Калибр - 10» в период боя. Эта за
пис ь на пленке самая дорогая память о нашем
сыне. Из радиозаписи ясно, что сын спешил на
помощь комбригу и всем ран еным солдата.м
бригады. Вот в эт ом весь наш сын. Он всю

ск.ое учил ище, мы его не пустили, а после О1'0Н·

чания /О класса в школе № 5 города Грозного
(мы тогда жили в Чеч н е) он добровольно по·
ступил в военное училище. Молодым лейте
нанто1r1 начал службу в 1З1 -й отдельной мо·

тострелк.овой бригаде . Кто же знал, что род
ная земля предаст его.
5-го января .мы узнали о расстреле брига

ды, а 6-го мы с мужем были уже в Моздоке.
Встречались с солдатами, оставши1t1ися в жи

вых, мы спрашивали: «Где наш сын?». А о~и
отвечали: « Он местный, · он 06J1зательно вь/U
деm».

Мы тоже надеялись. ведь у него всегда все
получалось, хорошо у1щлсл и в школе и в учили·

ще. Со старшим братом Игорем, по сути дела,
воспитали млад~иую сестренку Аленку. В авгу·
сте

1994

года женился по любви. На работе

все л адилось, да и как там не могло ладиться,

если он с 6. 00 и до 24. 00 был в казарме с солда·
томи 1-й роты /-го батальона.

свою к.оротк.ую жизнь ш ел кому-то на по

И не с.мотря на всю занятость, он прояв

мощь, забыв обо всем.
Славульк.а с детских лет м ечтал о воин
ской службе. В начале он порывался а Суворов-

лял любовь и к. .молодой JJCeнe и к сестренке, о
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у:ис к.акой он был заботливый и л асковый сын
для на с

-

родителей, это слова.ми не пере·
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дать. Мы перед нu1t1 так и останемся в долгу
30 его сыновью любовь и за то, 'lто ие с.11югли
спасти его.

Война нагрянула внезапно.

За что погиб ты, мальчуган?
Ни за Россию, ни за правду,
А просто кто -то был неправ.

А мать надеется и ищет,
И не с1t1ыкая ночью глаз,
Все повторяет, как молитву

-

Уже наверно в сотый раз.

Сыно'lек мой, прости .меня,
Я не с111огла спаст и тебя

В тrюй час последний на земле
Моя душа неслась к т ебе.
Сыночек А·t0й, прости меня,
Так пусто в доме без тебя,

Ты пожалей меня, сынок,
Прийди хотя бы на •1асо1С.
В ответ мне только тишина.

Не для него придет весна.
А сердце .матери не 1i10J1ceт
Смириться с эти.111 никогда.
С 6-го января 1995 г. мы в поисках сына,
по всей зоне боевых действий, 110 всей нашей
Родине, по всей бывшей Чечено-Ингушской

АССР. Так совпало, что прадед Славика 11одхорунжий Хрипченко Дмитрий Лукьяиович,
будучи воеиным, укреплял крепость «Грозную»

На вер н ое, где - то далеко в т а й н и ках
дуиш , цуаст вовалось: погиб, 110 очен ь боял и сь
этого слова и искали, искали". Есл и бы был
:жив, то yJ1c то•1но весто'lку послал бы, сумел
бы!
Многие матери летают в Ростов, в yJ1ce

открывшуюся лабораторию. Некоторые нахо 
дят своих детей, о в основно.111 вновь возвраща
ются в Чечню и ищут, ищут.'!!
Солдаты, воеаавтие с наши.111 сы1ш111 и по

бывавшие в Ростове, заверили нас, что его
та.~1 нет.

Главари бандфорю1рований многим .111ате
ря111 говорили, что их дети в плену и требовали
выкуп.

села Перво111айское и брать крепость « Гроз

А однажды Абу - главный пала•t Шалин
ского района - заявил в мой адрес: «Эта 1110ть
пусть не ищет». Он помнит день 1-го января,
когда он и другие 1/еченцы видели и удивились,
ка/С одно Б МП (JЫрволась из горящей колонны

ную» .

и,

и все валы вокруг Сунженского хребта. А на
и1ему сыночку досталось стоять на охране

петляя, но целеустремленн о по.м чалас ь к

вокзалу - т ак ft1oг сделать толысо местный,
это был мой сын.

Другие рассказывали, как. ч еченцы но J1си 

гулях рванулись за этой БМ П и с помощ ью
гpaнamofttemoв подоJ1сгли ее. Это подтверJ1сда
ет запись радиопереговоров ft10eгo сына с комб
ригоft1 Сави ным.
Голос сына: <1 Нас :жгут". Мы все погибаем/,>
Комбр и г: «Аркан-12! Я знаю, ты смо
:жешь!»

И он почти смог. Не дошел-то всего не
много. Гранато,11еть1 сделали свое дело. Боль
ще 314-я машина на связь не выходила. И ток
все там удивлялись, 1Сак он столько прошел.
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Он пробил огненную стену и прорвался по'lmи к
Савину.

Мы часто слушае.м радиозапись этого
боя! О, как это трудно слушать! Душа разры

вается на части. И как 11елегко писать об
этол1 сейчас.

Окаменели сердце и дуиtа.
Глаза два талые сугроба.
Мать, как потухшая свеча.

Кладет цветы на крышку гроба.
О, Боже Праведный, скажи
За что ему такая доля
Не дали на Земле пожить.
Как матери осилить горе?
Лаборатория в Ростове не прекра ща ет
работу, а ее сотрудники трудятся день и ночь.
Руководитель лаборатории Влади.мир Влади
мирович Щербаков знает всех матерей, кото
рые ищут своих детей в Чечне. Постоянно
уточняет приметы.

В августе

1996 года

Щербаков В. В. дела

ет вызов моел1у мужу, который со старшим
сыном Игоре1о1 вновь отправляются в Ростов.

Я в это время была в Ханкале. Обнаружена за 
ветная записка матери, которую нашли за 

шитую в сером свитере одного из тел храня
щихся в лаборатории.

Звонят ,нне в Ханкалу и сообщают об
этом ... Это был .мой Славулька!!!
Хотя сердце кричит: « Ищи его в плену/!>

Но после всех дополнительных процедур,
окончательно было установлеио, что это наи1

сын. Почти два года мы оказывается л1учили
его.

734

15 ноября 1996 года мы похоронили его но

кладбище поселка Тульского . И теперь, чтобы
11е случилось, мы с этой земли никуда не уйдед
Будем вместе со cвoи.ttt Славулькой.
Сына наградили посмертно орденом «Му

жества•) № 6802, всем погибшим 1З1-й брига
ды сооруJ1сен л1емориал.
Я не повторяю слов доблесть и геро1т1,
потол1у что с.нысл этих слов в каж:дой строч
ке. Им всем поги бшим и по приказу Родины,
выполн иви1их свой военный долг, досталась
Вечная Память, слова и мноJ1сество стихов,
песен, посвященных их подвигу. Большинству

из этих героев было от
Погибли наши дети!!.'

18

до

23 лет.

Дети!

Мел11хова Любовь Герасимовна

-
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ПР ЕДСТАВЛЕНИЕ

Лей т енант
ро ты по
ковой

МЕЛИХОВ

работе

армии
по

Вячеслав

Северо- Кавказ с кого

к

131

на

131

работе

I I.

ВЫШЕСТОЯЩУЮ

заместитель

ДОЛЖНОС Т Ь

командира

мотострелковой

отдельной мотострелковой бригады

военного

назначению

воспи тательн о й

НА

Владимирович,

с личным составом

Представляется
ро ты

К НАЗНАЧЕНИЮ

округа .

должность

К

1 11 1993

заместителя

отдельной

ОСНОВАНИЯ

с

г

командира

мотос трелковой

49

общевойс 

мотострелковой

бригады

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

Представляется к назначению на должность в соответс твии
штаба Сухопут ных войск от 15 марта 1994 года № 453/1/0210

с

директивой

Главного

За время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной стороны . Проводит

воспитательную рабо ту с личным составом Вникает в нужды и запросы подчиненных.Забо
ти тся об улуч ш ении досу г а лично г о состава роты
Быстро ориентирует ся в сложной 00.
становке

Быс тро
строевом

Укрепляет

воинскую дисциплину

устраняе т

недос т атки В

отношении

Рассмот рено

(протокол №

10

и

личного

со

состава.

старшими

и

подчиненными

11

июня

на

постоянно

1994

года)

действующей

аттес т ационной

Ходат айствую о назначении лейтенанта МЕЛИХОВА В
В.
мандира мо тостре л ковой роты по воспитательной работе

бригады

в

комиссии бригады

на должность заместителя ко·
отдельной мотострелковой

131
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подтянут

одобрено

от

среди

обращении

v
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Господи!
Да неужто ты не видишь

всего , что творится! ..

47 Э;ок~э ОХ2
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«Ты не думай плохо,
Если долго не пишет солдат .
Значит некогда взять авторучку,
Значит надо держать автомат»

***

«Мальчии1ек уводят в бой.
Кого-то в первый и сразу в последний,
С простреленной головой,

Скатившись в окоп соседний»

Из писем Володи, домой

МИХАЛЕВИЧ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

(1975-1995)
Сержант.

Водитель 131-й отдельной мотострелковой бригады
Белорус. Родился в 1975 г. в пос. Садовом Богаевского р-на Ростовской
обл., в крестьянской семье. П осле око н чания 9 кл. учился в С ПТУ на тракторис
та-машиниста, там же получил сред н ее образование. Холост.

В ВС РФ призван Зерноградским РВК в

1994

г.

Пр опал без вести 01.01. 1995 в период боя за желез н одорожный вокзал
г. Грозного Чеченской Республики.
Решением Богаевско го гор суда от 16. 12 .1996 г. признан умершим. Н аграж
ден орденом «Мужества» (посмертно).
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Слово матери

Сообщаю Ва111 допол11ительные сведения о

Сразу, п осле око11•tания С ПТУ, Зерноград
СХllМ РВК Ростовской области 5 .марта 1994
года был призван в армию, а 18 декабря 1994

zода попал о Чечню оодителе.м ФСБ.
Ровно через год после призыва прищло мне
11оследнее писмtо от Володи. Начались долгие,
обАtанчиаые, кропотливые, мучительные поис

ки, длившиеся полгода.

21

ноября 1995 года я полу'lила и:шещение
от ко.мандира войсковой части 09332 полков

гибели лrоего сына.

Много получено информации о то.м, что
Володину .маши11у обстреляли, .машина найдена
сгоревщая, а трупы

-

считаются без вести

пропавшие, так как не были опознаны. Во вре 
мя обстрела Володя находился с офицеро1t1

Кольцовым Александром.

Прилагаю 1со1шю свидетельства о сл1ертu.

ника Мул и на о то.м . цто .мой сын 11ро11ал без

вест11 в республU1се Чечня. Поэтому ,11не ницего
больtlJе не известно н и о ие.м, 11и о его наградах.
В своих письмах Вова <tасто оспол1и11ал об
отце, который у.мер за 10 .месяцев до его ис•1ез 

Последнее письмо от сына!

ноеения.

Часто в пись.мах Вова задавал мне один и
1110111 же вопрос: по 11е.му не пишешь ? Обидно ,

•~тоя отвечала на все его письма, но они не до

ходили, видимо, до него. А его писмю приходи
ли либо со иипампом « Ростов-па -Дону», либо
беэ шmaAtna. Они были брошены вое11иыд1и при
бывшими в Ростов из Чечни.

Володя был трудолюбивым, спокойным ,
вежливым, заботливым. Он очень любил свою
семью, готов был всегда прийти на по.мощь.
В поселково.м До1t1е Культуры оформлеи

стенд, посвященный солдатам, воевавшим и
11ропао~uим без вести в Чецне .

Последнее письмо, адресованное Вовой
матери, было написано в стихах.

~-jig~-·
tи=-;~::=_;;:r=:,~:::~
На фотографии Вова с сестрой
47•

Caemoil.
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«Мама! Не забывай, что я офицер! И когда нас
/О человек вывели из строя полка, то среди них
был и я. Так как

.11oi1

я должен был, ехать

rJoм находится в СКВО, то

myda!

Теперь мoil адрес:

г. Москва-400
8/ч 09332-А (Это была Чечня)

Из писмtа Евzения

МОИСЕЕВ

ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

(1972-2000)
Капитан. Ком а ндир мотострелковой роты

526

отдельного

мотострелкового батальона (на БТР)131-й отдельной
мотострелково й бригады
Русский. Родился в

1972 г. в г. Щучинске Кокчетавской области Рес п ублики
7 г. Урю

Казахстан, в семье рабочего. Среднее образование получил в СШ №
пинска в

1990

г. Женат.

В ВС РФ пр и зван в
В

1994

С

22

1990

г. Урюпинским РВК Волгоградской обл.

г. окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

После окончан ия училища служил в Дальневосточном военном округе.
января

1995

г.- на территории Северо-Кавказского ВО, в том числе в

зо н е боевых действий в Чеченской Республике с

22.01 .1995 г. по 26.04.1995 г.

С 16.05.2000 г. по 16.07.2000 г. выполнял миротворческую миссию в зоне
вооруженного конфликта в Абхазии, в должности командира мтс роты в соста
ве Миротворческих Сил.

16 июля 2000

г. Евгений Юрьевич погиб, с п асая свое го п одчиненного, води

теля рядового Кузмича Е. А.

Похоронен

21.07.2000

г. на кладбище №

2

г. Урю п инска.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно).
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чем-то огорчить меня. Когда 011 приехал до 

Письмо матери
Все никак не ;ttогла решиться написать

saAt письмо,

.мне очень тя:жело, но ради па1t1я

ти своего сына я все же решилась.

Закончил у•tилище в 1994 году и был на

правлен на Камчатку. В конце января 1995 г.

его перевели в Северо-Кавказский аоениый ок
руг, а именно в Чеченскую РеспублиJСу, где шли
бои. Он писал мне, что был в Моздоке, чтобы
не расстраивать, а после всего этого кош.ма

.мой, на несколько дней из Чечни, то как-то в
семейном кругу сказал, что он не боялся погиб
иуть, а боялся, что ,\/ама не пере,;1сивет этого.

И все-таки я его потеряла , своего неиаглядно
го сыночка, хотя с самого ро:ждения тряслась
за 11его, 1tи1Co1tty его не доверяла, как могла обе
регала, как я боялась его потерять. Но так и

не уберегла, поверьте .мне очень больно, сердце
разрывается на части.

Цинковый гроб с телом привезли в Урю

da;)lce

ра, признался, что был в Грозном. Слава богу
остался жив. После Чечни, т. е. в апреле 1995
года его перевели в Майкоп. Там он прослужил

пинск,

до

фи и .м огилы у .меня нет.

15 мая 2000 г.
15 мая со своей

бригадой он уехал на год

15 июля мой

сын погиб, выполняя свой

на Грузина-Абхазскую граиицу. Через два меся
ца т. е.

не открыли, похороиили мы его на

централыюм кладбище, падттник поставили
гранитный, розовый. К сожалепию фотогра
О его наградах я 11ичего 11е знаю, в личном
деле наверное они есть . В детстве Женя ходил
на шахматный кpyJJCOK, коллекционировал

воинский долг.
У Жени есть брат 1977 г. рождения, Ва

марки, юбилейные рубли, разводил рыбок.
Высылаю фотографии и несколько писе11t,

лера.

пожалуйста верните мне их обратно.

С мужем мы развелись

1990 г.

1985

году, а в

он умер.
Женя рос необыкновенным 1t10ль•щком, он

был послушным, честным, добрым, пунктуаль 
ным. Эти черты характера оставались до
последних дней его жизни. В школе он учился
очень хорошо, никогда ие создавал .мне никаких
проблем, мне никогда нигде не приходилось за
него краснеть.

Он был очень правильны.м, ответствен
ным человеком, всегда доводил все до конца.

Никогда мне не жаловался на свои трудности,
всегда у него все было хорошо, хотя я чувство
вала, что служба у него была не из легких, осо 

бенно в Майкопе, не говоря про Чечню.
Со своим брато1t1 они очень дружиы. Когда

Валера служил в ар.мии, он e.llfy пи сал всякие

напутственн ые слова. Женя оцень любил ры

балку, речку Хапер. Всегда помогал мне по
дому, никогда никуда не уходил без разрешения.
Пока я не приду с работы, он никуда не уйдет
из дома. Где-бы он не был, всегда звонил домой,
из Москвы, с Камчатки, даже звонил с Грузии

один раз, а уж из Ма йкопа постоянно, ка.>1с
дую неделю. Он знал, что я переJ1сиваю за него
очень сильно. Я всегда гордилась свои.м сыном,

он был примером для младшего брата. Я никог

да Женю не видела пьяным, оп даже никогда не
курил при .мне

-

стеспялся. Он всегда боялся
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ

Орденом «Мужества»

МОИСЕЕВ Е.Ю .

(посмертно)

пытался
машины.

МОИСЕЕВ
Евгений

КУЗЬМИЧА Е .

Юрьевич

капитан (18. 06 ; 1999r )
командир

мотострелковой

дельно г о мотострелкового
ВТР)

67

ды

131

526

роты

ВЫВОД.
ные

от ·

батальона

(на

отдельной мотострелковой брига

армейского

Капитан
мая

У - 79003 7

2000

корпуса.

МОИСЕЕВ
года

Евгений

выполнял

Юрьевич

с

15

честен, своевременно

организовал

ряжении

исполнение

командира

ляло

качественно

роту

задачи

Сил.
Умело

в

и

батальона ,
решать

организовал

грамотно

приказов

составе

виях.

За

А

погиб сам.

мужество

исполнении

сопряженных

и

отвагу,

воинского
с

риском

проявлен -

долга

для

в

усло

жизни,

ка

питан МОИСЕЕВ Евгений Юрьевич достоин на·

граждения орденом

10 2

марта

«Мужества»

2001

( посмертно)

миротворческую

миссию в зоне вооруженного конфликта в
Абхазии. Г рузии в должности командира
змотострелковой роты войсковой части по
певая почта 69406
За это время зареко
мендовал себя высоко в профессиональном
отношении подготовленным офицером. Поря 
дочен,

при

проявляя отвагу и мужество.

достать водителя из затонувшей
Спасая военнослужащего рядового

и

распо

что

позво

возложенные

Clp111ru11

~0~11(0111111:

,

.

В. Зap111111u1td

·/

:·

на

Миротворческих

несение

службы

на

постах, обеспечивал защиту граждан от
действующих в районе незаконных воору
женных

групп

Основные

.

усилия

сосредоточил

на

в

своей

деятельносги

поддержании

подразделения,

тельных

Быстро

постов .

бое -

высокой

вой готовности

на блюда -

правильно

с во -

и

евременно реагировал на изменения обста
новки в зоне безопасности. Добился ощу 
тимого

улучшения

положения

дел

на

по

стах, своевременно устраняя выявленные
недостатки. В результате его кропотливой

работы,

заботы о подчиненных.

став приобрел

стах.

опыт несения

Под его

ден большой
позволило

руководством

объем

был

инженерных

сохранить

личный со 

службы на по 

жизнь

произве 

работ ,

многим

что

воен

нослужащим . Обладал хорошими
орrаниза ·
торскими способностями, смелостью и ре
wительностью. умением быстро принимать
правильные решения в экстремальных ситу
ациях .

16 июля 2000 года капитан МОИСЕЕВ Е. Ю

выехал по вызову на блокпост № 309 после
получения сигнала о создавшейся вокруг
поста нештатной ситуации. При въезде на
мост через реку Ингури БТР подвергся об 
стрелу из стрелкового оружия. Водитель

резко увеличил скорость,

управлением,

не

справился с

в результате чего БТР опро

кинулся и упал

с моста

в

реку

Капитан

745

КНИГА ПАМ~ТИ

Воспоминания жены

-

Альбины Николаевны

Полгода он не решался со .мной позиакомиться, потом нас все-таки познакомила моя подру
га. Любил ли он меня с первого взгляда не знаю, но для меня любовь была именно такая.
Свою любовь к нам он доказывал не словами, а делами. Очень хорошо относился к АртеА1у,
хоть он и не был ему родным сыном. Всегда в первую очередь спрашивал о нем.

Виделись мы редко, он все время был на службе.
У него было очень много положительных качеств: порядочность, честность, доброта, ни
когда он не врал, все старался сделать для семьи. Я его очень ценила.
Дисциплинированный, истинный офицер, таких сейчас мало. Он очень любил свою работу.
«Я буду офицером» - я никогда увольняться не буду.
У Жени было .много друзей - «душа компании», много знал анекдотов, был талант их рас
сказывать, хороише тосты говорил, речи, замечательно пел. Зря он пошел в армию

-

он бы мОl

стать замечательным артистом.

Был очень жизнерадостный, на все неприятности отвечал шуткой.

В тот день когда он погиб, я возвращалась на электричке из Сочи, настроения не было и но
глаза почему-то накатывались слезы. А ночью я узнала, что Жени не стало.

Как мне сказал и, БТР, на котором находился мой муж, упал в реку и Женя, спасая молодого

солдата, сам погиб. Он находился под водой
щили, пульс еще бился.

Похоронен он в городе Урюпинске.

746

40 минут,

и очевидцы говорили, что когда его выта
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В судьбе у державы есть

Вечная боль,
Есть

Вечная Память и Вечный оrонь.
Есть

Вечная радость державных Побед
и

Вечная Слава

-

на тысячи лет!!!
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кн игд nдмяти

Всполшнаю Ле111ку - С8еmлые глаза".
В горле ком, и катится по щеке слеза.
Заломила руки: 11лачь, кричи, реви

-

Вдребезги разбилось зеркало Любщ
Алексей Морозо8 - муж, отец, сынок,

для чего одел ты траурный 8енок?
Где т8ОЯ улыбка? Где qеселый сшх?

Смерть с8оей пятою 8Се 8mоптала в снег.
Лишь

8 от8еm 1t1ерцает огонек С8ечи ...

Разор8алась мина тш1, в чужих горох,

Тело молодое пре8ратило

8 прах.

Провожаем Ле111ку мы в последний путь

Смотрит с фотографии - просит: «Не забудь.r.
Не 11оста8ил точку 8 .жизни нашей враг

Подрастает дочка здесь, в родных горах.

Дочка Аигелина

-

Алексея кро8ь,

В ией и боль и радость, помять и любовь.
Верю мир наступит, отойдет гроза
Заискрятся счастьем, детские глаза.
В. Котелкина

МОРОЗОВ

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

( 1976- 2001)
Прапорщик . Начальник радиостанции пункта связи
отдельного радиотехнического батальона
154-й отдельной радиотехнической бригады

2139

(особого назначения) СКВО
Русский . Родился в 1976 г. в г. Душанбе, Таджикистан , в семье рабочего. В
1991 г. окончил 9 кл. СШ № 7 пос . Каменномостского Майкопского р-на Респуб
лики Адыгея . В 1994 г.- ПТУ № 13 г. Майкопа .
ВВС РФ призван Промышленным РВК г. Ставрополя в 1994 г.
В 1996 г. окончил школу прапорщиков при в/ч 29272. Женат. Растет дочь Ан
гелина.

22.02.2001 г. в результате минно-взрывной травмы при следовании в
247 ОДШП , которая подверглась нападе нию со стороны незаконных
бандфор миров а ний в рай о не поселка Новогрозн енско го Чеченской Респуб
Погиб

колонне
лики.

Похоронен

03.03.2001 г. на кладбище пос. Каменномостского Майкопского

р-на Адыгеи.
Награжде н орде н о м « Мужества» (посмертно).
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Наш сын Морозов Алексей Викторовиц,

родился

11 сентября 1976 а г. Дущанбе Тад 

В

1997 году

женился, жеиа Богачева Еле

на Юрьевна, очень любил свою J1сену.

14

июля

жикской ССР, в се.мье рабочих. Как и все дети

1999

ходил в садик, очень любил :жечь костры, ла

она в Адыгее . Ои души не цаял а доцери, все

зить по деревьям и крышам. В годюса З поеха

свое время отдавал до•tери. Учил ее лазить на

года родилась дочь Аигелина. Родила сь

ли с папой на пасеку, и Алешу укусила пчела и

турник, ходить по бревнал.·1, в цасти где зани

он даже не заплакал, был очень терпеливыл1,

мался и са.м. В декабре

было очень .много друзей и ао дворе и а садике.

а Чечню и

12 числа 2000 года ушел
погиб 22 февраля 2001 года выполняя

боевое задание, верный Военной присяге, про
явил стойкость и мужество, погиб в резуль
тате боя, б поселке Новогрозненской колонна

подверглась нападению внезапных бандформи
рований. Похоронеи в п. Каменномостском в

2001 году.

~ет.
a1JiJoe.
fl8· 3

В

1983 году,

мы переехали J1сить в п . Ка

щнномостский Майкопско го района Респуб
лики Адыгея . Алеша здесь пошел в первый
класс. Учился, да как и все .мальчииищ, были и

nufmo

шйгдJ'iда
шЮJльны.е
io7Jьi ...

,

хорошие оценки и не очеиь. Так :же было оцень

много друзей, любил ходить в походы с уците
лю.111, очень много водил их в поход у'lителt) 110

географии Кукушкин А. С. В

1991 году окои•1ил

школу и поступил учиться в Майкопское ПТУ

№ 13. Получил специальность электрика. В
1994 году по собственнол1у желанию уехал в

Ставрополье и пошел слу:нсить б бойска связи,

в поселке Изобильном, любил армию, служил
как и его деды и брат добросовестно. С декаб
ря месяца

1995 года

по

17.05.1996 года

учился

на прапорщика в Московской обл. Домодедово

и был направлен в в/ч 10159 п. Куденста с

Сочи служил на долJ1сности нацальника радио

станции.
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Ты 11риннл ,11уки Александр
Став игроком ужасной роли,
Ты, ю11ыi1, нежный 0:1еащ)р

Не нынес с111рш1111оi1, жуткой боли ...
В. Котелкu110

мошняков
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

( 1975- 1995)
Рядовой. Механик-водитель 1-го мтс батальона
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в г. Волжс ком Волгоградской обл. Образование

среднее .

В ВС РФ п р и зва н Волжским РВК в

Погиб

01.01.1995

1993

г.

г. в зо н е боевых действий Че ч енской Республ и к и.

П охоронен на кладбище г. Волжского Волго г радской обл.
Н агражден орденом «Мужества» (посмертно).

752

~~~/772Р~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

---~~~~~ ~~~~~=
Нд\·рддНОИ ЛИСТ

1.

Ф.1\111 .':IНI. llMЯ, O TЧ t.'CТ-ltU

з д'""""·'"'" ___ r;Aoн_qrcN<';'l'~.1~-- -· f.4-1 f:~fМP..н°'f~~~мп::li:...}
tl'l•J

,1i:t·.:r11111('J1atMOUf

P•»tlfO•ol•IЩ1J

Dlol1lf.:.i'111\

.-6,/.J.~.dl ~/l?,P.Ut'L~J'iV'O.~/).AН:0_ _ ('9!}~_/~~ ~----С/"О Q/t'~y,Ю
14.

'1 ••

Н',

X~p11П(JliHCТ"Ka ~ ук1.J&ИИс:W.·1'1:011крсt11w1

tJJl/U/06/'~

1fl?.j,

81

)'1(1~.-.:A.C:ll ll •

Т.

А.)

3!1C.11yr M1rp1МAl~WOt'O

1Ю .:1"N.fo,,.9 °Rlol' ·~NVNCU 4/1,'Dt:JТцt!,

~ ·(,'J.t_(.11,/ГD_N~l-Ш "t:d0.<'~6ti! ~_..dVA'~Nblr. ~и~~~нqJ

6

•.IJюлv~д)N.f!.'·

t

<IJCQ,r

~0

//"~19

-'.

~N'ЬIJ .µу~ A!t:JNN?~d" ~

п,110.111~#иt.1 ао,1..11.1 ~~н ди~.66'.ю awa«nr"' ~ ~~~...
~ulfl;D 9NUIНCIU,f

/.t:io

96;:;i..1~~......,..,~ ~Cl'v.!'н~-"O'.

R~1 llAl.t!#e. л~ W'?Ш.- &J.1.1. <1'.U4i'0~"'~ ;!ю-нt!К ц .-и.s .

/31>1~: ~р ..l.li';iJYeaJ~ ц й'~/'(,/ ~~t"..iн.tblt'I l!'>~.J' р

(. /7к:/J"1'/)d loqJOиN <Ч~~i!kцr1
.
?.o/~<!:W н A/Q#~a/~ ~ / ~t'}ОТ/к;/
···

,\1.1·1 .

48 з~." os2

...

/

()lfl,

/

v i·

'МbNOV N():Тоа; t!.11.КDLJOU ~v/C. ->"

. ,;.;, •

~~~~----- 1~ 9оГ.

753

«Дима готовил себя в десантники. Он очень
много занимался спортом. У него было больи/Ое
желание идти служить в армию»

Мама Дмитрия

МУРАВЬЕВ

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Старший механик-водитель БМП-2
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1974 г. в г. Углич Ярославской обл. , в семье рабочего. В
г. окончил 11 кл. СШ № 3 родного города. Холост.
В ВС РФ призван Угличским ОГВК в 1993 г.
Погиб 01.01.1995 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Гр озного Чечен

1993

ской Республики .

Тело с ын а опоз н али родители в 124 СМЛ г. Ростова-на-Дону спустя 4 меся
ца со дня гибели. Похоронен на кладбище г. Углич на « Аллее Славы »

04.05.1995

г.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от

10.12.1995 г.
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Из воспоминаний кл. рукQводителя о быв
шем ученике Дмитрии Муравьеве
Дима прибыл в наш классный коллектио в

5 классе: рослый,

Шли годы, ребята росли. Я, как классный
руководитель, всегда ощущала заботу от сво
их уже взрослых ребят. Дима закончил

9 к.ласе

светловолосый с неторопли

и перешел в вечернюю школу, но с нами он не

выми движениями. Ди.ма был малоразговорчив,

расставался. Он устроился работать в школе

но с ребятами в классе быстро подружился.

сторожем . Вместе с ребятами из класса он

Поручение в классе Ди.ма получил сразу за свою

организовал музыкальную группу.

хозяйственность. Он отвечал за трудовой

Роман Киринин писал музыку и играл на

сектор, помогал классному руководителю

пианино, Максим Кострыкин и Сергей Киселев

организовывать субботники, трудовые десан

писали стихи. Ди.ма Муравьев и Сергей Ники

ты по уборке подшефной улицы, территории

тин были техникалш -монтерами: подключа

вокруг школы и коридоров школы. Ди.ме нрави

ли, паяли, чщшли, записывали музыку. Ребята

лась танцевальная музыка, и он с несколькими

создали несколько песен и записали на кассету.

мальчиками класса проводили музыкальное

Эти песни они исполняли на школьных вечерах,

оформление классных вечеров. Учился Дима о

Ребята всерьез заинтересовались радиотехни

основном на З, но когда он получал хорошие

кой и решили починить и1колы1ый радиоузел.

оценки, мальчишки в классе радовались.
Ди.ме нравились классные ,мероприятия,
где рассказывалось о подвигах русских солдат,
о летчиках. В

7 классе

он стал интересовать

Затем они переоборудовали школьный ак
товый зал для дискотек. Одним словом

-

со

здали интересную светомузыку.
И вот наш

11

класс закончил школу. У

ся парашютным спортом и часто выез:жал в

Димы подо шел срок идти в армию. Он писал

Ярославль на прыжки с парашюто1t1. Физиче

нам пись111а , и мы с ребятами читали их с

ски Дима был очень хорошо развит, занимался

большой радостью. Дима погиб, но все одно

спортом, посещал спортивные секции. С одно

классники помнят его.

классниками он был всегда в хороших отноше

Бывший классный руководитель:

ниях, радушный, гостеприи.мный.

Воронина

По-доброму Дима относился к своей сес
тре Лене. Когда Лена пришла из начальной
школы в

5 класс,

Дима всегда оберегал ее, по

купал ей в школьной столовой булочки, делился

с нею, не давал ее в обиду. Это было интересно
наблюдать, большой ростом Дима и рядом его
маленькая сестра.

В походах Дима был очень незаменимым
костровым. Делал он все основательно, не то

ропясь, подбирал удобное место для костра,
заготавливал дрова, умело орудуя топориком.
Мальчишки приглядывались, как он все делает

и перенимали его движения. Никогда я не слы
хала от него, что он устал или е.му не хочется

что-то делать.

756

Та.мара Сергеевна

27.09.01.
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«Mou сы11 был добрым и веселым мальчикоА~.;
него было ,~того друзей, мы не могли всех запом.
нить. Среди его друзей были русские, дагестанцы
и чеченцы

...»

Мама Игоря

МУТАЕВ

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

( 1976-1996)
Рядовой. Механик-водитель 131 -й отдельной
мотострелковой бригады
Даргинец. Родил ся в
мье служащего. Окончил
колледже. Холост.

1976 г. в городе Каспийске Республики Дагестан , в се
11 кл. г. Кизляра , затем учеба в электромеханическом

В ВС РФ призван Кизлярским РВК Республики Дагестан в 1995 г.
Погиб

22.02.1996

г. в зоне боевых действий в Ч еченской Республике. Похо

ронен на кладбище г. Кизляра.

Награжден

02.05.1996 г.
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Мой сын был добрым и веселым мальчиком. У него было столько друзей, что мы, ро 

дители, не могли всех запомнить. На его дни
рождения в нашем доме не было кусочка сво
бодного места. Среди его друзей были и рус 
ские, и дагестанцы и чеченцы.

Игорь служил в Майкопской бригаде быст
рого реагирования, в саперной роте. Он был во
дителем машины БТМ-3, на ней он и погиб. В

похоронке было написано
опасного предмета .

-

подрыв взрыво

Мы благодарны офицерам из его бригады,

которые привезли его. Они плакали н а д его
гробом.

Мы благодарны работникам Кизлярского

ГВК, комективу нашего завода КЭМЗ, за то,
что помогли и поддержали нас в таком горе.

Мне, наверно, не встретить

Двухтысячный rод.
Под землей в Стратоrраде
Отчеканят наrрады

Затяжными дождями
Слезы Русских Матерей .

По Сибири, по Дону,
По России иадояrо

Не утихнет набатный
И молитвенный звон.

&.

rмкин

Я уверена в том, что мой сын никогда, ни
в кого не стрелял, никого не убил, хотя ему и
пришлось служить на войне.

Если будете в Дагестане, обязательно
загляните к нам. Вы убедитесь, что мы, дагестанцы, народ гостеприимный.

Во время беды, пришедшей в Россию, Да
гестан приютил и чеченцев, и таджиков, и
многих тех, кто остался без крова.

Вы знаете наш адрес и мы будем рады

ближе познакомиться.
Еще раз большое спасибо

Вам и Вашему коллективу
Семья Мутаевых.
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===========~======~--Горит .мой тш1к !
Горю в нем я !

За что скаж·ите

J.-me ?..

« Мне никто так и не ответил . 11 11авер11ое
уж·е не ответит

- за цто погибли 11аши дети?

8ре,11я прохоdит, а ра11а не за.ж:ивает, да 0110 11
не :юж·ивет до самой моей смерти»

Мама Андрея -

Ольга Владимировна

МУХАЕВ

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Наводчик-оператор
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1974 г.

в р.п. Каргаполье Курганской обл., в семье рабо

чего. После окончания средней школы в г. Нижнем Новгороде , поступил в же·

лезнодорожное училище №

1

г. Тюмени, зако нчив которое

2

года проработал в

локомотивном депо г. Тюмени. Холост.

В ВС РФ призван в 1994 г. Ленинским РВК Тюм е нской области.
Погиб 01 .01.1995 г. в г. Грозном Чеченской Республики. 2 года и

10 месяцев

искала сына живого или мертвого мама Андрея - Ольга Владимировна. В пе
риод ее поисков она была ранена, п еренесла две операции. Тел о сына она
отыскала среди трупов русских солдатиков, которые были размещены на тот
период в 5 вагонах-холодильниках «Поезда смерти».
П охоронила мать сына только 11 .11 .1997 г. на кладбище г. Тюмени .

Сын награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от

02.05.1996

г. Орден был вручен маме Андрея. А в н оябре

1998 г.

Ольга Владими

ровна получила второй такой же орден, за свое мужество и все мытарства, че

рез которые ей пришлось пройти в пои сках с ына.

760

~~~/7729
~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

~~~~==~~~~~~=
1офевраля 2000 г. ======= « ГОРОДСКИЕ БУДНИ» ================

ни одна мать и ни один отец не согласится принести своего сына в жертву ради сохранения

единства государства. Но таковы законы этого мира: воюют цари, а страдает народ, как говорил

еще Фирдоуси. Ольга Владимировна Милованова - одна из ста сорока двух тюменских матерей,
ч~и сыновья оказались на плахе в первую чеченскую кампанию. Она искала своего Андрея в Чеч

не два с половиной года, искала, чтобы похоронить.

Орден матери!!!

уnы6аnся с ~крана теnеви1ор
761
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Мать ищет сына, которого у нее отняли

к. ВАХитов
п ока не выя снилось, что эта б\111гада , воо руженная только nоnа
тами, выкапывает всех, незави
симо от национальности

11

веро

и сп о ведания , и если обнарУJ«кт
чеченца,

то

доставляет его е

бл ижайшую мечеть . Только зто м
спасло . Боевики сопроводили
бригаду до КПП части отпустилм
даже офицера .

Чер е з полгода после взятия
Грозного федеральными войска·
ми Ольга Владимировна получи
ла пул е вое ранение в голову. По
пути в чеченскую стол ицу авто·

бус, где находились женщины.
был обстрелян боевикам и, от
верной см ерти спасло появле
ние

двух

машин

с

солдатами.

Это было 18 июня 1996 года.
Рана была тяжелой. Два месяца
Очередное место захороне 
ния

гос питаля , а затем снова поисm

ри со всех концов России . Вмес

сына . Снова эксгумации и снова
поездки по маршруту Грозныli

показал солдатским мате 

те с чеченками они рыли землю

рям перешедший на сторону бо

по всей горной республике , жили

евиков бывший солдат РА . На

в домах горцев, и сегодня нет

этом участке земли в районе по 

Публикуемая на этой стра

нет, да мелькнет иногда в репор

селка Очхой-Мартан было две

нице фот о графия была найде

таже из л агеря беженцев на эк

на в кармане убитого солдата в

могилы

солдатских

ране ТВ знакомое Ольге Милова

тел в каждой и еще четырнадцать

новой лицо. За время пре быва 

ратории по опознанию трупов

-

по

восемь

Ростов -Тюмень-Грозный.

Центральной ростовской лабо·
11

в них , до того как быть убиты 

ния в Чечне она познакомилась

передана Ольге Миловановой

ми, солдаты похоронили энерге 

со многими, встречалась с роди 

заведующим лабораторией В.

тиков из Волгодонска, пленен·

телями Шамиля Басаева, кото 

В . Щербаковым.

ных еще в начале войны . Затем

рого никак не могут найти спец

наступил их черед.

службы, а затем и с самим Баса 

Андрей оказался на Северном
Кавказе после Еланской учебки.

Под свет фотовспышек мате

евым, даже была вместе с други 

Мать часто приезжала к нему,

ри вытаскивали из обильно поли

ми

на при 

когда он был рядом . В одну из

той кровью вайнахской земли то,

еме у Джохара Дудаева . П ом нит,

последних встреч Андрей сказал

что

назад

как один из тех отцов затем на

маме, что хочет подписать кон·

было их сыновьями . П ервое за 

шел своего сына по медальончи

тракт на службу в Югославии.

хороне ни е, оно было несколько

ку, который сохранила чеченка,

Ольга Владимировна отговорила

выш е, раскопали засветло . Те 

похоронившая

в темноте, в низине, ори 

Иногда бывало так , что эксгума

его, теперь она жалеет, прокли·

перь,

ент ироваться в месиве костей,

цию проводили в присутствии по

которые уже были разъедены во

левых командиров и офицеров

дой,

фотоаппараты .

федеральных войск. Но так было

Позже эти снимки появят с я на

не всегда . Как-то эксгумацион

страницах

ная бригада из шести солдат,
офицера и Ольги Миловановой

не сколько

помогали

месяцев

газет

и

журна лов

США, Японии , Н о рвегии , Фран
ции. Андрея в братских могилах

1995- 96

годах, своих

мал ьчиков в Чечн е искали мате-

762

этого

солдата .

была о становлена перед Аргу 
ном боевиками . Офицера увезли

не оказалось .

Тогда, в

матеря.ми и отца ми

сразу же, оставшихся держали

под ,

прицелом

гранатомёта ,

нает себя , кается , но прошлого
не вернешь, ведь на Балканах ие

погиб ни один российский сол
дат.

Зате м она увидела сына по

Центральному тв в центре гроз·
нога , как он снимает чехол с тан·
ка и улы бается . Видеокадры по·
явились на экране 3 января, че·

рез два дня после гибели .АНдРеЯ·

Ещ е через де сять дней . после
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пени, что по кусочку кости можно

рублей после того , как по ошибке

было определить рост чел о века.

военных

С подходящей группой крови и

сына, и только затем, через мно го

похоронила

не своего

соответствующим ростом оказа

месяцев, нашла и привезла тело

лось три тела, вернее, то , что со

сына из другого го рода , где он,

хранилось от трех тел. Оставался
которую можно

также по ошибке, был захоронен.
Еще не начался судебный процесс
по иску и неизвестно, чем вообще

провести в Челябинске , заплатив

он закончится, а к дому несчаст

единственный путь
кая экспертиза ,

16

-

генетичес

тогдашних миллионов . В ад

ной женщины уже выстроилась

министрации Тюменской области
пошли навстречу Ольге Владими 
ровне, губернатор Л . Ю. Рокец
кий предоставил матери нужную
сумму. Андрей был похоронен в
Тюмени 11 ноября 97-го, через

очередь желающих занять деньги.

два года и десять месяцев после

гибели.
Самое трудное для Ольги Вла 
димировны

-

пережить

ночь.

Она не может уснуть, увиденное и
пережитое стоит перед глазами и

не покидает ее. После ранения

чrо Майкопская бригада, в кото
рой служит Андрей , почти вся по

она - инвалид второй группы,
живет на пенсию в 400 рублей.
Утешение Ольга Владимировна
находит в Ассоциации ветеранов

гибла в первый день войны, она

Чечни, среди ровесников своего

ровали мне только 99,9% , что я
похоронила своего сына, О. 1%
они оставили. Экстрасенсы, к ко

приехала в Грозный. Шли бои,

сына. Все они для нее, как сыно

торым я обращалась, тоже го во

когда матери со всей страны ис

вья.

рят, что Андрей жив и в плену. Из

того, как в новостях передали,

•Все-таки,- го ворит Ольга
Владимировна, - врачи гаранти 

кали на улицах Грозного среди
сотен обезображенных трупов
своих детей. Их не трогали ни бо
евики, ни федералы. Ольга Вла

его экипажа не нашли ни одного

димировна. нашла искореженный

пленными,

танк сына, нашла солдата, кото 

каждого боевика обменяют. Гово

рый видел, как был

подбит и

рят, полевые командиры сказали,

взорван танк, но тело сына так и

что те , кто первым пришел с ору

из трех танкистов, а в первые дни

войны очень многие попали в
плен, и они считаются дорогими
которых даже не на

не обнаружила. Военные сказа

жием в Чечню , последними отту

ли, что гроб с телом уже отправ
лен в Тюмень . Она рванула назад,
две недели ждала гроб в Тюмени

да уйдут» .

и, не дождавшись, вновь отпра

заплакала, сказав, что ничего не

Только одна из женщин-экст
расенсов

-

сказала

ей,

вернее,

член

может сообщить. планета Андрея

Совета Ассоциации. Каждый день,

для нее закрыта. Как часто быва

кроме выходных, она на ул. Рес 
публики, 6. В последнее мое посе
щение Ассоциации Ольга Влади 
мировна была очень расстроена

ет с людьми.

ню на ключице . Андрей зан имал

тем, что одна из тюменских газет

ет, как после операции на ключи

СR велоспортом и в

опубликовала сообщение об иске

травмы на соревновании. Но без

матери погибшего солдата к Ми
нистерству обороны и даже указа

це Андрей рассказывал, что он,
находясь в бессознательном со
стоян ии , летел по темной трубе

результатно . Найти останки уда

ла адрес , словно приглашала к де

куда-то вперед, куда звал маня

лось только через два с полов и

лежке денег. Обратившаяся в суд

щий свет. Он долетел до границы

ной года, когда условия в лабора

женщина требовала возмести ть

света и почувствовал, как прият

тории улучшились до такой сте-

моральный ущерб в

ное тепло прошло по всему телу,

вилась в пекло войны . Затем был

Ростов . Когда она приехала в

Центральную лабораторию, там

было пять вагонов неопознанных
трупов. Она надеялась опознать
сына no металлическому стерж

нес тяжелую

16

лет пере 

операцию

после

Ольга Владимировна

500 тыс яч

которых

постигло

горе, Ольга Владимировна нача 
ла верить в то что раньше считала

предрассудками. Она вспомина

763

что

«Зачем , мама, мне цепочка! Да

ший сын, О л ьги В ладимировны

и счастье будет

вай лучше пригласим всех - всех

сегодня учится в том же 1-м уч •

настигнуто, но вдруг дорогу пре

своих родственников и отметим

лище, которое закончил Андрей.

градила чья-то рука и послыша

день рождения с ними». До ар 

лось слово «рано».

мий тогда оставалось полгода,

А за последнюю кампанию в Чеч
не погибли двое выпускников
этого учебного заведени я - Мак

стало

легко

и

еще чуть-чуть

Еще о н а

-

показалось,

вспомин а ет,

как

в

еще через полто ра Андрей погиб .

последний день рождения Анд

Жила семья со своими радос

р ея семья реш и ла куп и ть ему зо

тями, проблемами, праздниками,

лотую цепочку, но Андрей сказал:

и в один миг все рухнуло. Млад-

11

сим Брюхов и Ян Ядохин.

Пусть они не увидят ни rрамма

Из тоrо, что я видел в бою .•.

Пусть они береrут тебя, мама,
Как береr я Отчизну мою.

764

~~/7729~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

------~~~ ~~~~~~~
Как же разобраться, Бо;~се, помоги,

Были люди братья, а теперь враги
В автоJ11ате полон Смерти магазии

Падает сражеиный Вячеслав

-

лезгии.

Вспыхиул фейерверком Новогодний снег

Остаповлен пулей 1оноi1 жиз1ш бег.
Все та ночь смешала: выогу, кровь и ды.м

Навсегда остался Славик молодым.
В. Котелкина

НАБ И ЕВ
ВS1ЧЕСЛАВ ДЖАФАРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Гранатометчик 4-го мтс батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Лезгин . Родилс я в

1975 г. в с . Ка сумкент Рес публи ки Дагеста н . Образова-

ние ср еднее . Холост.

В ВС РФ призван Кировским РВК г. Махачкалы в 1994 г.
Погиб в бою 01 .01.1995 г. за г. Грозный Чеченско й Рес публики .
Похоронен на кладбище г. Махачкалы.
Награжден орденом « Мужества» (посмертно).
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КНИГА ПАМЯТИ

«Специалист в войсках -

это профессионал, 0

профессионал должен уметь все: и люды.ш ко
мандовать, и с техникой умело обращаться.

Имет10 такими качествами обладает стар
щий сержант Алексей Низяев»

Из служебной характеристи~и

НИЗ Я ЕВ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1969-1995)
Старший сержант. Командир зенитной установки зенитного

дивизиона 1З1 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1986

г. окончил

10

1969 году в г. Таллине, Эстония, в семье рабочего . В
38 г. Таллина, затем окончил ПТУ № 54, получив

кл. СШ №

специальность токаря. Женат, растет сын.

20.04.1993 г. Майкопским ГВК Республики Адыгея был призван в ВС РФ .
Погиб в бою 01.01.1995 г. в районе железнодорожного вокзала г. Грозного

Чеченской Республики.

П охороне н на н ово м кладбище г. Майкопа Республики Адыгея .

Награжден орденом «Мужества » (посмертн о), Указ Президента РФ от
30.0 1 . 1995г.
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Сухопутные

войска

Северо-Кавказский
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Орденом

К

НАГРАЖДЕНИЮ

«Мужества»

НИЗЯЕВ Алексей
старший

военный окру;

(посмертно)

Владимирович
сержант

Оператор боевой машины зенитного дивизиона 131 отдельной мотострелковой 6риrаД11
армейского корпуса
С 31 декабря 1994 года по 2 января 1995 года принимал учас тие в выполнении боеваf.
задачи по восстановлению законности и правопорядка на территории Чеченской Респуб
лики в г
Грозном.
Грозного проявил мужество и от
В ходе боя в районе железнодорожного вокзала г

67

вагу

В

составе

расчета

боевой

машины

уничтожили

опорный

пункт

боевиков

В

течение

суток отражали атаки боевиков и уничтожили до десяти человек из числа боевиков. Пр11
попадании боевой гранаты в машину. машина загорелась и взорвалась
Расчет машины в

состав которого входил ст
сержант НИЗЯЕВ А. В. погиб.
Старший сержант НИЗЯЕВ А . В. выполнил свой воинский долг до конца
ВЫВОД: За мужество и отвагу. смелые и решительные действия, совершенные при ис 
полнении

граждения

768

воинского

орденом

долга

в

Мужес тва

условиях,

сопряженных

с

риском

для

жизни,

достоин

на ·
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« ... Ваdим /1З простой семьи. Он был трудолю 
бивым , хорошо учился в щколе и техникуме. Се

рьезно за11имался спорто.•1. Строил хорошие пла 
ны, после ар11111и собирался .жениться . Я тш.: хотела внуков.

Жить тяжело. Умер 9-летний сын. Проводила
Вадима в армию . через З месяца умер муж. И вот
теперь погиб вmорой сын. Здоровья нет . Ска.>rси
те, как .>1сш1111 далыие?

Мама Вадима

-

Людмила Васильев11а

николюкин
ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Старший наводчик 2-го мсб
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родил ся в

1975

г. в г. Михайловка Волгоградс кой обл. После окон

чания школы поступил в тех н икум, получил специальность техника-электроме

ханика. Холост.

В ВС РФ призван в

1993

г. М ихай л о в ск им Р ВК.

Погиб в бою 01.01. 1995 г. в г. Гроз н о м Чеченской Республики.
Похорон ен 8 марта 1995 г. н а кл адб ище г. Ми хайловка.
Награжден орденом « Мужества» ( п ос мертно).
Прощайте вы , бывалые друзья.
И те, коrо с недавних пор я знаю.

Прощай и ты, родимая земля,

Теба в последний час свой обнимаю.
Но нет, не зря звезда моя жила,

Мерцая в поднебесье лунным светом.
Я сделал все , что Родина ждала,

И лишь прошу теперь, не позабыть об этом .
49 з.~" ох2
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«Сережа был цетвертым в нашей многоdет

ной семье ребе11ком ...

Он был жизнерадостным, ласковым и трудо
любивым ...
Друзеu у него всег()а и везде было много. Любил
технику. Мечтал стать танкистом. И стал им.
В танковой роте его звали только по кл ичке
«Танкист'>.
Сережа был усыпан родинками ...
Все говорил и, •tто будет сцастливым ...
Господи, услышь нашу просьбу, верни нам его ...

Или подскаJ1си где его искать ... »

Из письма старшей сестры Ольги

новиков

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Наводчик орудия танка №535, 3-й танковой роты
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в с. Новоукраинском Гулькевичского р-на Крас
нодарского края. Был 4-м ребенком в многодетной крестьянской семье. Окон

чил СШ с. Новоукраинского, затем СПТУ-26 по специальности каменщик-пли
точн ик . По окончании училища и до призыва в армию работал в стройбригаде
колхоза им . Калинина. Холост.

В ВС РФ призван Гулькевичским РВК в 1993 г. Пропал без вести
01.01.1995 г. в период боя в районе железнодорожного вокзала г. Грозного Че
ченской Республики. Решением Гулькевичского нарсуда от 02.03.1998 г. при
знан погибшим.

Награжден орденом «Мужества » (посмертно) .

49•
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О брате рассказ ывает сестра Ольга

А 5-го .мы узнали, что Сережа погиб ВАtес
те со своей бригадой. И начались поиски везде

четвертым ребенко.м, в се.м ье, в которой все

и всюду.
Были сведения, что Сере:)(Са в плену со

работали.

своими товарищами. Запросы, запросы. Звон

Сережа родился в многодетной се.мье

Он был при.мерным, ласковыАt и всегда

ки и поездки. Генерал-полковник В. Патрикеев

19.06.1996 г.

J1сизнерадостным ребенкодt и парне.м.
Любил всегда что-то .мастерить, стро 

в своем писм1е от

тоже утвер

ить, выдумывать.

нии, потому что 11и•1его не знае.м о нем.

ждал, что нащ СереJ1ска в плену. Мы в отчая

На улице все старики несли к не.му что 

У Сережи был друг Акимов Сергей, они

нибудь 11инить. Он делал скамейки возле до.ма
для стариков. Любил технику, но 11е про 11ь был
погонять отцовских лошадей. Закончил ПТУ и
до ар.мии работал в родном колхозе в строй
бригаде. Это е..му очень нравилось. Е.му нрави

служили вд1есте, он рассказывал, что видел,

лось все.

Он .ме 11тал быть погршшчншсо.м и танки 

как Сережа упал при взрыве. Но через 10 дней
на этол t месте тело СереJ1си не нашли.
Друзей у Сережи было д1ного . В роте его
звали все по кли'lке «Танкист».

Сереж:а был усыпан родинками, а на спине
была «Большая МедаедицФ> из родинок. Все го

стом. И стал им. В городе Ковроае за1сончил
уlfебку, а пото.м его распределили слуJ1сить а в/lf
09332 в городе Майкопе.
А с 4-го декабря 1994 г. убыл выполнять
служебный долг по наведению конституцион
ного порядка в Чечню согласно приказу № 240.

вор ил и , что он будет Сl/астл ивым.

что их часть отправляют в Чечню .

благодаря книге, о 11их будут помнить товари
щи, друзья и сослуживцы.
С уваже11ие.м к вам старшая сестра Ольга,

Из Чечни он не писал. Все жалел родных. Толь
ко в последнем письме был .маленький на.мек.,
Но в Новогоднюю ночь было какое-то не

хорошее предчувствие.

772

Господи, услышь нашу просьбу, верни нам
его ... Или подскаJ1Си, где его искать.

Извините, больще не могу писать, сердце

останавливается, боль в груди.
Мы очень благодарны всем, кто делает
книгу о наших AtyJ/CbЯX, сыновьях и братьях.

Они останутся навсегда в наших сердцах. А

24.09.2001 z.
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« ... Филюс с

5 лет рос без опща.

Был очень тру.

долюбивым. Все делал с радостыо и любовью. Оп
очень любил животпых. Никогда никого не оби
жал. Брату и сестренке писал: «Берегите "'йМJj
она у нас единственная». У пего было АtНого дру.
зей.

Мечтал после ар.ми и построить свой дом и
ж и ть в нем

...

»

Мама Филюса

-

Тансылу Хидиято~на

НУРГАЛИН
ФИЛЮС МУБАРАКОВИЧ

(1980-2000)
Рядовой. Стрелок 2-го отделения 1-го взвода 3-й роты
526 отдельного мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Башкир . Родился

1 ноября 1980

г. в деревне Байназарово Бурзянского р-на

Республики Башкортостан, в семье крестьянина.

В

1998

г. окончил

11

кл. Байназаровской средней школы, а в

личием Бурзянское ПТУ №

132,

1999

г.- с от·

получив специ альность водителя и автотехни·

ка. Холост.
В 1999 г. призван в ВС РФ Бурзянским РВК Республики Башкортостан .
С

16.05.2000

г. службу проходил в зоне Грузино-Абхазского конфликта в со·

ставе Миротворческих Сил (в Абхазии).

22.1 0.2000 г. погиб при исполнении своих служебных обязанностей , npe·

дотвратив гибель своих товарищей, и не дал возможности бандитам создать
провокационную ситуацию в районе конфликта .
Похоронен Филюс на Родине, в день своего рожде ния. Ему и с полнил ось
всего 20 л ет.

Награжде н орденом « Мужества» (посмертно) , Указ Президе нта РФ от

18.06.200 1 г.
774

Мама о сыне
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=------~~~~~~~~~~
Уважаемая

Тансылу Хидиятовна 1

ваш сын Нургалин Филюс Мубаракович выполнял Миротворческую миссию в зоне воору ·
конфликта в Абхазии, Грузии в должности стрелка .
23 октября 2000 г будучи на боевом посту рядовой Нургалин Ф. М. остановил авто 
мобиль для осмотра, им оказалась <<Волга» ГАЗ - 3110 с номером ФАУ 167 числящаяся в

11енноrо
угоне.

К автомобилю стал подходить

для проверки документов

командир взвода

старший

лейтенант Ковалев А. М . , в автомобиле находилось трое неизвестных, один из которых
достал автомат, рядовой Нурrалин Ф М. увидев, что в руках неизвестных оружие, дей
ствуя хладнокровно и решительно, проявив мужество и отвагу, выполняя свой служебный
долг, предупредил о грозящей опасности товарищей, и первым принял огонь бандитов на
себя . Будучи смертельно раненым открыл огонь по нарушителям, предотвратив гибель
товарищей,

давая

возможность

своевременно

занять

огневые

позиции.

Ценой своей жизни, рядовой Нургалин Ф. М. обеспечил выполнение задачи личным со
ставом НП и не дал возможности бандитам создать провокационную ситуацию в районе
конфликта.

Подвиг

Вашего

сына

Нургалина

Ф

М.

является

примером

для

всего

лично го

состава

части.

Большое спасибо Вам за достойное воспитание Вашего сына
Примите наши искренние соболезнования по поводу трагической
Нуrралина Филюса Мубараковича

смерти

Вашего

сына

С . Музы ка
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:&ОЕВЫМ НАfРАЖДАЕТСЯ ОРДЕНОМ
Высока, высока над землей синева,

Это мирное небо над Родиной

,

Но простые и строrие слышим слова:
<с:&оевым наrраждается орденом)).

Это значит чт9 rде-то в ночной тишине
Злые пули надрь1вно свистят

И что в этой борьбе, как на всякой войне
Жизнь и смерть снова рядом стоят.

Это значит, что в этом суровом бою
Твой ровесник, земляк, твой сосед
Защищает любовь и надежду твою
Наших окон приветливь1й свет.
Охраняя все то , чем мы так дорожим

Он ведет этот праведный бой,
Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь

От беды заслоняя собой .

778
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РОССИИ

------~~~~~~~~~~
Не пройдут не боль моя, ни слезы.

С каждым днем на сердце тяжелей.
Только знаю, что тебе спокойней,
Дома ты, в родной земле своей.

ОГАНЕСЯН

ЗАВЕН МИХАЙЛОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой . Старший наводчик
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Армянин. Родился в

1975

г. в с. Беюк-Соютлы Варташенского р-на Азербай

джан, в крестьянской семье. Холост.

В ВС РФ призван Сальским РВК Ростовской обл . в 1993 г.
Пропал без вести О 1. О 1. 1995 в период боя за железнодорожный вокзал

г. Грозного Ч еченской Республики. Через

4 месяца тело Завена опознано в «ва

гонах смерти» благодаря мужеству, настойчивости родителей и труду сотруд
ников 124 СМЛ МО РФ. Похоронен 22.04.1995 г. на кладбище села Рыбасово

Сальского р-на Ростовской обл.
Награжден орде н ом « Мужества» (посмертно), Указ П резидента РФ № 220

от

12.03.1997

г.
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В 'IY•дoi ХРВСТОС'У
В чуждой Христосу дикой стороне,

l'де и дьявол rостить не желает,

Наши парии по скользкой зловещей струне,
По приказу судьбу вновь пытают.
Иа страховку надежд нет порою у них,
Влево шаr вправо шаr невозможен

JI путей к возвращенью почти никаких
Разве что удача поможет.
Мне кричат ежедневно: <сНе rневи небеса,
Ие тревожь духов всевышних)).
Но дыбом опять встают волоса:

В списках живых кто-то лишний.

Нет! мещанская сволочь и прочая rиусь,
ion• утрат наших время не сrладит.
Калеки младые наша вечная rрусть,
А павшим вечная память.

781

Загремело, загрохотало
Оборвался веселый смех.
Будто нехотя и устало

Роза алая падает в снег... »

В. Котелкина

ОНОПРИЕНКО

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1972-1995)
Лейтенант. Командир гранатометного взвода
2 - го мотострелково го батальона
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Украинец. Родился в

1972 г.

в г. Дрездене, Герма н ия. В

1989 г.

окончил 10кл.

17 г. Майкопа. Холост.
1989 г. через Адыгейский ОВК поступил, добровольно, в Санкт-Петербург·
ское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1994 г.
Погиб в бою 01.01.1995 г. в г. Грозном Чеченской Республики. Тело сына
опознал оте ц - Анатолий Андреевич в Ростовском «поезде-смерти» спустя ме·
СШ №

В

сяц посл е гибели.

Похоронен на новом кладбище г. Майкопа Рес п ублик и Ад ы гея.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от

02.02.1995
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np~1cu11cн11~ 11срuщ·о uф1щср:~·.~~ия)
J(урсанто ОНОПРИG/IЮ) Ан,11ре11 Анато.11ье&11чв
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1
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соо1'веrс'l'еки со ст.10 nунк·r na" !lоnо•ения о nрохоцеНJtм

tDкнской слу•б~· О(i;м"Ц;--рСк"~··ъо·сr"i'аОМ dООР,УЖёН';м Сил

1

t. 1'1.! 1( СТ

А 1·Т

l'i r. ТА IJ. М

И

За :еремя учебы н слуабы в училмще про1111ил себя д11оциnлинк

роааНК\11, ИСПОЛКНТеЛЬНЫW И трудоnюбквW\1 l<}'pC8HTON. К nорученноыу
1

отмоснтся ответственно , но д.1111 достм•енк11 поста впенноR перед

co6oR

цели недос·1·а·rочно нвстоАчмв. Пpol"pa.N.111y обучения усвоил

От пуnи роковой

nоАноотью. Изучил основы 80Орухения, бронеrвнкоео:t техники и

3хсплуе·rац11и боевых ма111нн. Имеет удос·rоверение
1U1acc1 к права води•rе.u а11·rомоби.11.11 категории

Э

механика-вод11·rем
"с". Уверенно

стреме·r из аоорУJ1е11кя ЕNП и БТР, всех 111доа с•1•релко11ого оружи11.

бандита,

По таnкческой nop,ro·1011кe иwеет xopoll!Иe знакиJ1 и навыки в

орrанмзации боя мов, мер, умеет ориентиромтьс.lf на незкакомоl\

мес'l'!Юстм, моi:ет' ребота1ь на средстаех св113к батапьонной сеtи.

Так рано

Фмэичесkи реэ!ит от.11ично. В nо•ном объеме изучил требованкА
обс\еаоимскu

yc•reaoa

и. рукоаодс·rауетс11 кмк в по вседневной аиэ нк .

жизнь

1'рtбоаате.11еи к себе? и nодчмнекнww. Способен у,церnеать то11арК11еl\
01 недостоlЬQlх nостуnкоа . Jl.кчно дмсЦЮU1июqю11ан, тру;цо.11ообив и

к:nолн11телен."1~1оает nрммеНll'l'ь на nра1СТнке nо)!)'Ченнwе энанм и кома
1A/4(JCk1e

11Одl'О'r01ке, обученио и аосnитани11 лмqкоrо ,сос•rева. В строевом отно

, 1118Hl!M nодт11нут . КорреlС'rен и swдep!leн,

l

оборвалась!

каtwки .ц" . орrа.1О1зацми к nроведекм эаНЯ'l'кй по боевой

11 быту снроNек. Нора.льна

В.С.РУДЯК

'yc1·011цJt1, ч~~тени и бескорыс•rен. Военную и rосудврс'l'венку~а тайну
XDIКl!Tb }'14ееТ,

Bw•oA no

11ттестац1111

JЮс•rоик выпуска мэ училища, присвоения первого офицерскоrо
а11ни11 "J1ell·reнa11·r" и назначения на до11жнос·1•ь коман~ра мo·ro
~·rpe.11нoeoro вэюда.
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=-=-=-=-=-~~=-=-=------ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ
ОНОПРИЕНКО Андрей

Анатольевич

лейтенант

командир гранатом етного взвода мотострелкового батальона
ковой

бригады

67

армейского

Се в еро-Кавк азского

корпуса

военного

131

отдельной мотострел 

округа

С 31 декабря 1994 года на 1 января 1995 года в боя х с ба11дформирования ми в районе
железнодорожног о вокзала города Грозного лейтенант ОНОПРИЕНКО А
А
проявил беспри
мерное

мужество

и

геро изм .

В ходе боя лейтенант ОНОПРИЕНКО А. А. метким огнем своего танка уничтожил три
единицы броне те хники и более двадцати боевиков
Его танк был подбит
Раненый и кон·
туженый он

продолжал

вести

Лейт енант ОНОПРИЕНКО А . А .

бой

и J!Ично

погиб,

вынес

соgершив

из

под огня

дев.нтнадцать

геройский подвиг

варищей

no

раненых.

спасе нию своих то

«Давайте просто помолчим
Сейчас не нужно раэrоворов.
Устали мы от трескотни,
От нудных и ненужных споров.

&ыть может,

•

бликах на стекле

Увидим мы родные лица,

И к нам в безмолвной темноте
Сумеет память возвратиться)>
Из записной вннисвн nейтенапа

Павnа Степанова в/ч 65349,
norн6шero
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<< Саша был хоро 111ил1 сыно111 : труdол юбивыu.

обя·.юте:1ы1ыi1 , в11шют ельн ы i1 к старш им , увле 1\алсн спортом

u

0 1tен ь хотел учить ся

...

И такого сышт я 110111ернла. От иего остал и сь
фomot!paфuu 11 ве•11юя п амдmь».
Мама

-

Людмидll Рейнгольдовна

осипов
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

( 1978-2000)
Рядовой. Стрелок войсковой части
(г. Нижний Новгород)

26046

Русский . Родился в 1978 г. в поселке Назия Кировского района Ленингр ад
ской области, в сем ье рабочего. В 1995 г. око нчил СШ № 4 станицы Ги аги н ской

Гиагинского района Республики Адыгея . В

1996 г. окончил с отличием ПТУ № 5

города Майкопа, п олучил специальность слесаря по ремо нту контрольно - изме
рительны х приборов. В 1998 г. окончил с отли чи ем политехнический колледж

при Майкопском государственном технологическом институте, п олучил спе ци 

альность юриста-правоведа. После службы в армии мечтал получить сп ециаль
ность военного юриста.

В ВС РФ призван

30.06.1998

г. Гиагинским РВК. Службу проходил в Нижнем

Новгороде в мотострелковой дивизии быстрого реагирования . С 19 сентября
1999 г. служил в Чечне. Холост.

03.01.2000

г. пропал без вести в зоне боевых действий в районе населенно

го пункта Алхан-Юрт Чеченской Республики.

1· · "

50 Защ 0~2
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Уважаемая
Мною.

Людмила

Рейгольдовна

!

С

подполковником ГАЛОВАЧ Александ

ром

Александровичем

иск

Вашего

геевича

В

сына

был

организован

ОСИПОВА

группу

Александра

поиска

входили .

по 

Сер

коман 

диры взводов - старший лейтенант ВОЛОВИ 
ЧЕВ Ю.В.
старший прапорщик ВЕЛИЧКО В.В
старший
десять
ной

прапорщик

ИСАЕВ

А. И .

а

военнослужащих срочной и контракт

службы .

20.01.2000

населенный
лась

с

пункт Алхан-Юрт,

где

главой админ ис трации.

беседовали

нослужащими

внутренних

опознания

и

с тарейшина

с раненными воен 
войск

выявления

на

также

выезжали

под

раненных

лично

Ханкалой.
и

предмет

местонахождения

ОСИПОВА Александра Сергеевича
23. 01 . 2000 года были сделаны
тали

встреча

в

полевые

госпи

-

Среди

убитых Вашего сына не было.
года наша группа выезжала в

10 02 . 2000

мя

встречи

со

где во вре

старейшинами

главой

админис т рации

списки

военнослужащих

нам

поселка

были

и

выданы

Российской

Армии.

которых после боя спрятали жители посел 
ка. Вашего сына среди них не было

20. 03. 2000

пункт

Кулары.

года
где

выезжали

в населенный

беседовали

с

мирными

жителями . От них мы узнали. что в насе 
ленном пункте Петропавловский имеется
2 солдата Российской Армии, а в населен
ном

пункте

предъявлении
они
его

786

сказали,
нет

Закан - Юрт
им

еще

фотографии

что

среди

по

16
с

апреля группа военнослуrжащих

начальником штаба майором ки.

РЬЯНОВЫМ А .

А.

два

Вашего

При
сына

военнослужащих

выезжала повторно в насе

ленные пункты Кулары, Алхан - Юрт. Алхан
Кала. Кировское . в военную комендатУРу
Урус-Мартана. где встречались и беседо
вали со старейшинами,

местными житеЛЯNи

бывшими боевиками о Вашем сыне
лись

и

с

представителями

органов МВД.

В

Встреча:

прокуратуры ,

ФСБ .

результате

всех

этих

встреч у нас

появились сведения. что Ваш сын. осипов
Александр Сергеевич в бою спас жизнь на

чальника штаба капитана АЛАДЬИНА Алек
сандра Вячеславовича, уничтожил несколъ·
ко бандитов. При этом он получил ранение
и попал в плен.

запросы,

Урус - Мартаном.

населенный пункт Алхан-Кала.

4

главе

года наша группа выезжала в

ми поселка,

а

также

во

В данное врем.я совместно

с представителями органов МВД, ФСБ ве
дутся поиски Вашего сына
О появлении
новых сведений Вам будет сообщено в обя
зательном

порядке.

Батальон

преклоняется

перед

мужеством

Вашего сына ОСИПОВА Александра Сергеевн·
ча.

и

разделяет Вашу

беду

КО11АНАИР во~сково" ЧАСТИ 2604д
·
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Солдатские будни

so•

787

~ ...Женя мало :жил, мало служил, А1ного в жиз.
ни не успел.

Но он успел сделать главное: стать наст011 •

щим офицером, гражданином России.

И мы уверены, что Россия не забудет своего

Героя ...»

Командир

529 амеб 131 омсбр

подполковник Готов Д. А.

rЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
осокин

ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1974-1996)
Лейтенант. Командир мотострелкового взвода 3-й мер
529 отдельного мотострелкового батальона (на БМП)
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился 14.02.1974 г. в г. Новочеркасске Ростовской обл., в семье
военнослужаще го. Учился в СШ № 17 г. Май ко п а Р ес публ ики Адыгея. В 1991 г. с
отличием оконч и л 1О кл. С Ш № 47 г. Ахалкалаки, Груз ия . В этом же году, через
Ахалкалакский РВК поступил добровольно в Московское высшее общевойско
вое командное училище, которое зако нчил с отличием в 1995 г. Холост.

24.03.1996

г. погиб на п оле боя у н.п. Ножай - Юрт Ч еченско й Республики в

п ериод проведения операций по разоружению незаконных вооруженных фор
мирова ний на Сев е рн ом Кавказе.

П охоро нен на Аллее Славы М айкопского городско го кладбища Республики
Адыгея .

Награжден медалью « Золотая Звезда» ( посмертн о), с при свое нием звания

Героя Росс ий ской Федерации , Указ П резидента РФ №

788

64

от

29 .01 .1997

г.
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ГЕНЕРАЛ АРМИИ'

офицерского

подполковник

529

собрания

ГОТОВ Д.

Несмотря на Вашу огромную занятость.
и

рассмотреть

нашу

просьбу

В нашем батальоне

Суть

ее

1995

с августа

тенант ОСОКИН Евгений Анатольевич.

амеб

1З1

омсбр

прошу Вас.

заключается

года

служил

Грамотный.

обращается

к

Вам командир

товарищ генерал армии.

в

проч итать

следующем

командир мотострелкового взвода лей

отлично подготовленный в профессиональ 

ном отношении офицер. пользовался огромным авторитетом у офицеров и подчиненных.
Находясь в составе батальона в Чечне, неоднократно проявлял стойкость, мужество и
героизм

ского

24

при

блокировании

районов,
марта

с. г

14

марта

и

зачистке

1996

лейтенант

населенных

представлен к

ОСОКИН

Е. А

пунктов

Шелковского

награждению медалью

погиб

в

ходе

боевых

и

Ножай-Юртов

«За отвагу».

действий

Командуя взводом в составе разведг руппы. лейтенант ОСОКИН Е . А. участвовал в про
ведении боевой операции по блокированию на селенного пункта Ножай - Юрт. имея боевую
задачу по разведке, захвату и удержанию господствующей высоты 846. 8 на южной окра·
ине Ножай-Юрт
Заняв высоту. организовав оборону и сориентировавшись, лейтенант
ОСОКИН Е . А . решил разведать возможную засаду боевиков на левом фланге обороны и
предотвратить их возможное внезапное нападение на главные силы рейдового отряда. В

ходе

выдвижения лейтенант ОСОКИН Е

сады

боевиками.

Командир

его

своим телом,

но

ями

подчиненных,

доложил

рассеять

среди
пу

боевиков,

был

взвода

ранен .
о

Через

с подчиненными был внезапно обстрелян из за
с

ног

пул еметчика

Будучи смертельно

засаде

выиграть

личного состава

А.

сбил

старшему

спасительные

20

начальнику.

секунды

минут умер

рядово го

раненым,

на

для

АКАРАЧКИНА

закрыв

умело руководил действи

успел

того,

очередью

чтобы

из

автомата

избежать

потерь

поле боя.

Я, командуя рейдовым отрядом выдвинулся на высоту 846, 8, обнаружил еще одну груп
боевиков численностью 20-ЗО человек, которая выходила в тыл рейдовому отряду

Благодаря
его

инициативе,

подчиненных

смелым

и

засады боевиков

решительным действиям

были уничтожены без

лейтенанта

потерь

среди

ОСОКИНА

Е. А. и

личного состава и

техники .

Сразу

же

после

гибели

лейтенант

ОСОКИН

Е. А.

командованием

ставлен к награждению орденом «Мужества» (посмертно)

1З1

омсбр

был

пред

Наш батальон вышел из рейда в

базовый лагерь только на 6- е сутки. После этого там офицерский состав батальона.
солдаты, сержанты на собраниях приняли решение ходатайствовать о присвоении лейте

нанту ОСОКИНУ Е. А. звания «Героя России»
Ходатайство было поддержано командованием
1З1 омсбр и командиром ВМГ-З генерал-лейтенантом ПУЛИКОВСКИМ Н. Г

О . героическом подвиге нашего боевого товарища лейтенанта ОСОКИНА Е. А. мы доло
жили Вашему заместителю генерал-полковнику БОГДАНОВУ, который находился в г
Майко
пе

в

17

апреле

с.г

июня с г

«Героя

России»

Офицеры,

Он

поддержал

решение

офицерского

собрания

батальона.

Командующий войсками СКВО направил представление о присвоении звания
лейтенанту

ОСОКИНУ

Е. А.

в

ГУК.

личный состав батальона дали клятву отомстить

за смерть нашего боевого

товарища. Офицеры стремятся стрелять в бою из магазинов лейтенанта ОСОКИНА Е. А., за
них идет соревнование , мы вручаем магазины лучшим офицерам. Подчиненные лейтенанта
ОСОКИНА

вплоть

Е. А.

до

настойчиво

зубной

решение дать

З

щетки

мер,

в

просят

и

пасты.

которой

лейтенанта ОСОКИНА Е. А. »
Героическая смерть лейтенанта.

перед

В

боем

служил

старослужащих,
зали,

790

сложена

лейтенант

ОСОКИН

и спас ему жизнь
уважать

вещей

о

Е. А. ,

командира

взвода.

лейтенанте,

принято

наименование

командира,

«Рота

спасения подчи

личного состава батальона. способствовала
Солдат потряс сам факт, что офицер закрыл

Перед операцией в Бамуте я не

чтобы поберечь их перед увольнением,

что перестанут

из

песня

его самопожертвование жизнью ради

ненного солдата укрепило моральный дух
успешному выполнению поставленных задач

своим телом солдата

что -нибудь

батальоне

если

их не

хотел брать

однако они пришли ко мне и ска·
возьмут в

Бамут

~~/7729~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

==---~~~~~==~~~~=
ТОВАРИЩ ГЕНЕ РАЛ

8

АРМИИ '

марта

населенного

Мы обращаемся к Вам и верим,

что Вы не

только как начальник Генерального штаба.
стоящий сегодня во главе Вооруженных
сип,

но

и

как

боевой

генерал,

знает о войне не по наслышке,

солдатами

и

офицерами

Кавказ и Закавказье

а

прошел

который

вместе с

Северный

вдоль и поперек,

по

иожете выполнить нашу просьбу
Мы считаем своим долгом, обязанностью
и офицерской честью сделать все чтобы
память о нашем верном товарище . боевом
офицере . выпускнике Московского БОКУ ос
талась

в

сердцах

народа.

Женя

жизни

мало

не

главное

жил

успел
Успел

военнослужащих.

,

мало

Но

стать

служил,

он

успел

памяти

много

настоящим офицером,

гражданином России. И мы уверены,
Россия не забудет своего Героя.
Поддержите

коллектива

в

в

сделать

ходатайство

присвоении

что

офицерского

лейтенан-~:у

ОСО

КИНУ Е.А. звания «ГЕРОЯ РОССИЙСКОИ ФЕДЕ
РАЦИИ»
Прошу прощение

к Вам и за то,
машинке.

я

за

что

смелость

письмо

нахожусь

11огу писать

в

обратиться

колонне
огонь

1996

БМП

из

года

пункта

роты

при

блокиро.вании

Старощедринская

боевиками

гранатометов

и

был

стрелкового

жия. В решающий момент боя,
гранатомета была повреждена
ра роты и с ним прервалась

по

открыт
ору

выстрелом из
БМП команди
связь
Мгно

венно оценив обстановку лейтенант ОСОКИН
Е. А. принял командование ротой на себя
Тремя БМП атаковал схода укрепленный
пункт боевиков и о г нем из БМП и огнеме -

тов поразил огневые точки противника
ожидая столь

решительных действий

ки

отступали,

в

6

панике

оставив

Не

боеви

на

поле

убитых, 1 миномет, 2 гранатомета.
11 единиц стрелкового оружия и большое
количество боеприпасов. ПресJ1едуя отсту
пающих лейтенант ОСОКИН лично захватил в
плен 2-х раненных боевиков,
пытавшихся
боя

скрыться

рые

ценные

го

среди

местного

впоследствии

населения,

сообщили

кото

командованию

сведения.

12

марта 1996 года в районе населенно
пункта Коби кол онны батальона. в со 

ставе

которой

ОСОКИНА

Е. А.

реальная

двигался

была

угроза

взвод

лейтенанта

блокирована.

жизни

личного

Возникла
состава

и

не

потери боевой техники. В сложной обета новке лейтенант ОСОКИН Е. А., рискуя жиз

собрания

пользуя складки местности зашел во флан г
дудаевцам.
Неожиданно о т крыв огонь по

напечатано на

госпитале

и

рукой.

н ь ю,

возглавил

группу

боевикам

группа

ступить ,

тем

мотострелков

вынудила

самым

гавшейся колонне

и

ис 

неприятеля

освободив

путь

от
дви

Во время боя лейтенант

ОСОКИН Е. А. лично уничтожил одного бое вика. Ночью, э того же числа, находясь в
боевом охранении. лейт енант ОСОКИН Е. А.
в ночной прицел заметил скопление боеви
ков. пытавшихся пройти через инженерные

сооружения. Немедленно открыв огонь
башенной пушки БМП лейтенант ОСОКИН Е

ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выполняя

постановление

а таку

Правительс т ва

Российской Федерации по разоружению не
законных

вооруженных

формирова ний

в

Че -

че~ской Республике в составе 1З1 отдель
нои мотострел ковой бригады при исполне нии воинского долга по защите безопа с но 

сти

Российской

ственных
мужество

Федерации

интересов
и

героизм.

Грамотный,

и

прояв и л

о т личн о

ее

государ

с т ойкость,

п одготовленный

профессиональном отношении офицер.
принимал

участие

в

проведении

в

Лично

операций

по блокированию и зачистке населенны х
пу~ктов Щелковского и Ножай- Юртовского
раионов.

Однако че предприняли

заставил б о евиков отступить
рез два часа боевики вновь

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ

на

позиции

охранения

ким ог нем лейтенант
боевиков отойти.

24

марта

ко мандуя

тельной

1996

и

ОСОКИН

из
А.

вновь

Е. А .

мет

вынудил

года лейтенант ОСОКИН Е. А.

в з водом

группы

в

составе

рейдо вого

разведыва

отряда

1,

№

учас т вовал в проведении боевой операции
по блокированию и очистке местности в

районе
высоте
на

ее

населенного пункта Ножай - Юрт на
обнаружил группу боевиков

846, 8

западных

склонах

сориентировавшие ь
решил

ков

разведать

Заняв

лейтенант

возможную

оборону

ОСОКИН

засаду

и

Е. А.

боеви

на левом фланге обороны.

Скрыт но

рядовым

выдвинувшись

АКАРЯЧКИНЬIМ

А. И.

с

пулеметчиком

в

направлении

791

возможной засады , лейтена1-1т ОСОКИН Е А
давал целеуказания пулеме т чику
В это
время из засады раздались выстрелы
Лей

тенант

ОСОКИН

Е. А .

сбил

с

ног

рядово го

АКАРЯЧКИНА А И . и, рискуя жизнью прикрыл
его своим телом. В это время дудаевский

снайпер

смертельно

ранил

лейтенанта ОСО 

КИНА Е. А.
в живот
Будучи
раненным лейтенант ОСОКИН Е
по

радиостанции

о

смертельно
А
доложил

местонахождении

засады

и из последних сил открыл огонь по бое 
викам, спасая от гибели своих товарищей
Через 20 минут умер на поле боя.

Проявив личное мужество и героизм лей 
тенант ОСОКИН Е
А
ценой своей жизни
спас

жизнь

свое го

своих товарищей
ной опасности .

ВЫВОД:
смелые

За

и

подчиненного

подвергавшихся

личное

мужество

решительные

действия

и

жизни

смертель

и

героизм,

при

испол 

нении воинского долга. спасение от гибе 
ли подчиненных ценой своей жизни, досто 
ин присвоения звания Героя Российской

Федерации

(посмертно)

КОМАНДИР

529

ОТДЕЛЬНОГО МОТОСТРЕЛКОВО

ГО БАТАЛЬОНА

За личное мужество и героизм, смелые и
решительные действия при исполнении во 
инского долга, спасение от гибели подчи 
ненных . ценой своей жизни, достоин при своения звания Герой Российской Федера -

ции

(посмертно)
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Здесь, на Аллее Славы Майкопского
городского кладбища похорон Герой

Российской Федерации лейтенант
ОСОКИН Евгений Анатольевич

Погиб Евгений в юном возрасте - ему было
всего 22 года, но подвиг совершил

Прощанье и похороны
Героя Российской Федерации
ОСОКИНА Евгения Анатольевича

как настоящий мужчина

.Je,"lme1c.aнn1y
OCOГ.lllfY
Еии1~11ю Atu1mo.•ы:o1iчy
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Уважаемые Анатолий Яковлевич
и Татьяна Николаевна
С глубоким прискорбием сообщаю. что Ваш сын лейтенант ОСОКИН Евгений Анатольевич

командир мотострелкового взвода.

верный воинской Присяге погиб в бою.

дачу по разоружению незаконных вооруженных формирований

на

высоте

1996 года

846, 8.

в результате тяжелого

Обстоятельства

По

приказу

группа

24 марта

гибели:

бригады 24 марта 1996 года головная походного состава 8
человек во главе с командиром бри гады заняли высоту 846,8. После
бри гады была поставлена задача по занятию обороны этой высоты и

При постановке
выгодной

в область живота

15

ожидания основных

с

пулевого ранения

выполняя за :

районе поселка Ножай-Dр-т

командира

составе 3 БМ П и
чего командиром

шившись

в

БМП.

точки

сил

давал

для

лейтенанта

рейдовой

группы.

задачи на занятие обороны подчиненным.
указания

ведения

ОСОКИНА

рядовому

огня

Е.

А.

из

КАРАЧКИНУ

пулем е та .

была

В

обстрел ена

А

это

лейтенант ОСОКИН Е.А. сnе
А.

наводчику

ПК

время.

примерно

чеченскими

боевика ми

на

занятие

около
с

14.00,

расстояния

100-150 метров. Услышав выстре лы , лейтенант ОСОКИН Е . А толчком руки сбил с ног
рядового КАРАЧКИНА . который упал на землю, но в это время сам был смертельно ранен .
Падая на землю. он успел сделать ответную очередь из автомата в направлении боеви
ков.

тем

Сразу

самым

после

предотвратив

ранения

гибель

рядовой

своих

КАРАЧЮ!Н

товарищей.

А.

А.

сделал

инъекцию

шприц - тюбиков и наложил повязку на рану лейтенанту ОСОКИНУ Е.

А

,

промидола

из двух

после этого поло

жил лейтенанта ОСОКИНА Е . А. на плащ-палатку. с помощью товарищей эвакуировали его
в укрытие
После этого лейтенант м/с ПАШlЮВ оказал ему квалифицированную медицин
скую помощь
Однако рана была смертельная и примерно через 25-30 минут лейтенант
ОСОКИН Е.

А.

скончался.

не

приходя в

сознание

В связи с тем. что вся наша часть находилась в зоне ЧС. извещение о смерти 11ей
тенанта ОСОКИНА Е . А . было направлено через войсковую часть 09332.

Командир корпуса Генерал-лейтенант Ткачев Н иколай Федорович вручает
полковнику Осокину Ан атолию Я ковлевичу медаль ссЗолотая Звезда»,

которой награжден его сын Евгений (посмертно)
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ПРИСВОЕНО ПQС/'\ЕРТНО ЗМНИЕ

Г ЕРОП Российской ФЕдЕРдции
з а

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ГРАМОТА
ГЕ Р ОЮ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ
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Poccмii,c1'o" Ф~:Ас~
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Звучит над земnей родною:
«Равнение на rероя!

.. ))

И застывают шеренrи
красиозиамениоrо
строя.

Высокая даль
распахиуnась,

и слава к rруди прикоснулась,
и вся страна

на rероя! .• ))

обернулась:

«Равнение

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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КНИГА ПАМЯТИ

«...Я не сомневалась 11 не сомпеваюсь, надежilу
не т еряла и 11е теряю , 11то мoti сын Сунгат .Jк:uв
U

тОЛ ЬКО

:JICU8 ...J>

Из письма мамы

-

Амангельды Дюсеновиы

ОС ПАНОВ

СУНГАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Разведчик, пулеметчик
131-й отдельной мотострелковой бригады
Казах. Родился в

1975 г. в с. Бологое Русс ко- Полянского р-на Омской обл.

3-м ребенком в семье крестьянина .
В 1992 г. окончил 11 кл. СШ с . П обеды Ново - Варшавско го р - на и п оступил в

Культ просветуч илище, в котором п роучился

техникум , в котором п роучился

2

·1 год и поступил в мясомолочный

месяца, затем был пр и з в а н в В С РФ Киров

ским РВК г. Омска в 1993 г. Холост.
П ро п ал без в ести 01 .0 1.1995 г. в период боя за желез н одорожн ы й вокзал
г. Гроз н ого Ч еченской Республ ики.
(
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О пропавшем без вести сыне Сунгате
рассказывает мама - Амангельда Дюсе11ов11а
«Я не сомневалась и не со.мневаюсь, наде:>1сду не теряла и не теряю, что мой Сунгат J1Сив! И

111олько жив!

Я обратилась в программу «Жди меня» за помощью, надеюсь, они .мне помогут найти моего

сына, вызволят Сунгата из плена.
А когда сын вернется домой, то .мы с ним пройдем по все.м местам где он слу:жил и обяза

тельно посетим город Майкоп.
Сунгат родился третьим ребенком в се.мье. Рос с.мышлены.м, добрым, отзыв"ивым .мальчи
ко,11. Рано начал читать и цитал л-rного. Учился хорошо. Мы с л-1у:же.м целыми днями были на ра
боте, мой муж работал в колхозе шоферо.м, а я

-

дояркой.

Дети были предоставлены са.ми себе. Однако .мы были довольны деть.ми и радовались когда
они во всем нам помогали по хозяйству.

Сунгат всегда имел свое мнение и мысли высказывал вслух. Рос смышленым мальчико1t1, так
как очень много читал. Больше общался со мной. Любил помечтать. Любил-1ая поговорка его
была: «Поживем,- увидим». Обладал хорошей памятью.

Состояние здоровья его было хорошил-1, а поэтому он говорил: «Я здоров и пойду в армию слу
жить обязательно. Я

JICe му:>1счина».

У него было много друзей. Радовался успехам товарищей, не обладал «'lерной завистью».

Был всегда весел. Любил пошутить и подшучивать, но без зла. Гонял на мотоцикле, бензин
«заимствовал» из машины отца. Но всегда потом сознавался в этом отцу.
В 1992 г. поступил в культпросвет училище. Обладал хороши.м слухом. Хорошо пел. Однако
•tерез год поступил в мясо-молочный техникум, сказав родителям: «От .музыки сыт не будешь,
лучше я вас буду кормить колбасой, сырол-t и л-юлоком».
Через два .месяца он был призван в армию.

Соседи всегда хвалили Сунгата: добродушный, красивый, обаятельный, уравновешенный,
красивый казах. Не пил, не курил.

Когда я ви:>1еу солдата, то радуюсь за л1ать этого живого солдата. И я по-прежнему увере
на, что Сунгат :жив.

Сунгат из армии писал хорошие писм1а. Никогда не J1Саловался, а наоборот меня успокаи
вал, что все будет хорошо.
Я уверена, что судьба всех без вести пропавших солдат будет в коице концов выяснена.

Есть люди у нас, которые не верят, что Сунгат пропал без вести, они говорят, что он сбе
жал из армии.

Я участвовала в похоронах останков

60 неопознанных российских солдат в г.

Ногинск е Мос

ковской области. Они что тоже дезертиры? А л1атери этих солдат ждут их и надеются на их
возвращение. Он.и день и ночь плаlfут и ждут. Стареют, болеют и :>~сдут. Ждут и надеются.

И я жду его :>/Сивого. И не признаю его умершим.

011 жив и только жив! И не надо мне ника

ких денег за него. Я и в мыслях не допускаю, что Сун.гота н.ет в живых, упаси Бо:>1сенька ..! А ког

да он вернется, это будет мн.е плата, за ка:>1сдый мой день и ночь, когда я ие спала и плакала.

Это будет плата за все мои страдания».
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ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

---~~~~~~~=========
<•За то, чтоб кто-то нес в руках цветы,
в своих руках держать вам автоматы.

не для войны рождаются солдаты,

Адnя тоrо, чтоб не было войны•)

:&ратаи

Как рассказать о том, что было?
Как объяснить, чтобы поняли все?
Что мы войну ненавидим сильнее,
Что все это было для нас не во сие.
Как объяснить rлазами и песней?

Что это для нас не тоска, а беда,
Что вместе с осколками давит сердце,

ЭТА НЕНУЖНАЯ, НО НАША ВОЙНА.
801

КНИГА ПАМЯТИ

«А матери с надеждой ждут и ждут
Живых до1t1ой : вот-вот они придут.
Им, матерям, на1r1ного тяжелей

С1r1отреть на траурные фото сыновеiп.

Н Бут,
п. Игрим

ПАВЛЕНКО
ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1969-1995)
Старший лейтенант м/с. Войсковая часть
Русс кий . Родил с я

1969

32930

г. в г. Краснодаре.

ВВС РФ при зв ан К р а с нодарским ГВК в

1986 г. В 1992 г. окончил военно-ме 

дицинскую акаде мию.

06.01.1995 г. погиб в зоне боевых действий в Чеченской Ре с публике при ис
п ол н е нии служебных обязанностей.
П охоронен 25.01 .1995 г. на кладбище г. Краснодара.
Награжден орде ном « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №

от

10.12.1995

802

г.
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....----~~==~~~~~~~
,,]а роdное село утром выйдет мать.
Выйдет мать сьтовей встречать.

Тихо крестится, ,иного молится,
На пусту тропу не насмотрится.
Не пройдут сыны, зво11-кровинушки,

Полегли они на чу:J1сби11уutке" .»
А. Боровков, В. Зобоитш

ПАВЛОВИЧ

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

(1974-2002)
Сержант контрактной службы. Командир отделения,
пулеметчик 1-й роты 4 -то батальона 131-й отдельной
мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1974 г. в городе Армавире Краснодарского края. Же н а т.
Проходил службу в составе Ми ротворческих Сил в Абхазии.

Погиб

12.02.2002 г. п р и исполн ени и своих служеб н ых обязанностей.

Похороне н на кладбище города Армави р а Краснодарского края.

s1•

803

&пох-вост

Четыре бетонных блока,
а сверху натянута сеть.

Сказать, что здесь неплохо,

как будто бы в лужу сесть •••
Четыре солдата в касках,

молоденький лейтенант,
они здесь встречали Пасху
под взрывы ручных rраиат.

Подмоrа пришла не сразу,
дрались они два часа.

Дудаевских три IСАМАЗа

застряли у блок-поста •••
А.

Блок-пост в Абхазии

804
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«Готивиость к с;.·1ерт11

-

то:же ведь оружье.

И ты его оdна.жdы 11римен11 ...
Мужчипы умиршот, если 11уж110,

И 11отиму .ж:ивут в веках 011и».
Михаил Львов

ПАШ КОВ

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1980- 2000)
Сержант. Водитель - заместитель командира взвода - командир
отделения роты обеспечения 108 - го полка 7- й гвардейской
воздушно-десантной дивизии , г. Новороссийск
Русский . Родил с я

20

1970

года в селе Красногвардейском Красногвар

24. 11.1998

года Крас н огвардейским РВК Республики

мая

дейского района Республики Адыгея. В 1988 году окончил 11 классов С Ш № 11
по месту жительства. После школы продолжил учебу (заочно) в Майкопском
технологическом колледже и одновре м е н но работал водителем.
В ВС РФ призван

Адыгея.

Служил в Воздушно -десантной ди в и зии в городе Новороссийске .

1 февраля 1999

года 108-й гвардейский полк убыл в Чечню, сержант Паш

ков А. А . в качестве водителя КАМАЗа

-

автозаправщика

-

командира отделе

ния водителей полка.

16

мая

2000

года погиб в бою при отражении нападе ния боевиков на авто

колонну, следующую по маршруту

-

«Ханкала-Буйнакск ».

Похоронен на Родине , в де н ь своего рождения. Ему исполнилось всего
лишь

20 лет.

Награжден М едалью Суворова (посмертно), Указ Президе нта Российской

Федерации № 1053 от 05.06.2000 года и орденом « Мужества», Указ № 1899 от
18 ноября 2000 года .
805
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Воспомин ания мамы о сыне Андрее

Андрюша родился

20 мая 1980 года,

до од 

ного годика сильно болел. Был в детстве очень

активным маль•rиком в садике, да и в Шl(ОЛе
участвовал во всех общественных .мероприя

тиях. В школе учился хорошо, по.могал по до.му.
Когда е.му было

13 лет

у соседей случился по

:жар, Андрюша первый пришел на по.мощь, по 
могал тушить по:жар.

Самых близких друзей у сына было двое Терентьев Володя и Крапивин Дима. Очень ув

лекался техникой. За

1 час мог

собрать мото

цикл. Когда умер папа Андрея, он остался за
хозяина, машину отремонтировал, уха:живал

за ней. Нравилось зани.маться радиотехникой,
компьютерами. Был спортивно подготовлен.

Мог крутить «солнышко» на туриике . Ста 
рался везде сделать как лучше, помогал в
строительстве дома.

Призвали его 24 ноября 1998 г. Он попал
служить в город Новороссийск в 7-ю Гвардей
скую Краснознаменную ордена Кутузова воз

душно-десантную дивизию, 108 полк. Никогда
в письмах не ж:аловалсл. У командования был
на хорошем счету. С первых дней службы заре-

ко.мендовал себя с поло;)fсительной стороны.
Его часто поощряли отпуска.ми. Приезжал то

на /О дней, то иа три.
Я работаю за.местителе1t1 рукоrюдителя
налоговой инспекции, и 1Со11ечно .могла бы по
пробовать устроить так, чтобы сын не слу

жил, но Андрей мне сказал, что ничего делать
не надо, он пойдет служить. Он не боялся ар
мии, был в прекрасной спортивной форме.

Его поставили заправщиком автомоби

лей, но он хотел быть водителем, водить КА
МАЗы. Его командир отговаривал , просил: «Не
уходи, оставайся на заправке». Но Андрей ре
шил по-своему.

Андрюша был в отпуске 25 декабря 1999

года, его отпустили на 8 дней, а
их полк перебросили в Чечню.

1 февраля весь

В первом письме, которое он оттуда на
писало было: «Мама, здесь настоящая война".

Я многое посмотрел ... ». Больше в 1шсь.мах он
не упоминал ничего, что бы касалась военных

действий . «Мал1а, у .меня все хорошо, все нор
мально».

И вот потом такое известие ...

16 мая 2000 г. моего сыночка не стало. Он

был в роте материального обеспечения. По за·
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данию колонна автодrашин направилась 8 Буй

сразу ж:е выехала в Ростов за телом, а руково 

накск, только отъехав от Ханкалы, где они дис

дитель ТО «Монолит» Шестов Анатолий Ни 
колаевич дал «Волгу•> для п оездки за предста
вителями полка в Новороссийск.

щцировались, на колонну напали боевики. Анд

рей был водителе.м КАМАЗа развернул машину,

1акрывая тем самым колонну.

Когда боевики на

чали стрелять, Андрей закрыл собой сидящего
рядом прапорщика, тот остался жив, а Андрю

ше пуля попала прямо в сердце. Как рассказыва
л11 потом ребята, он еще жил

10 минут

и толь

ко спросил: «Вы как, отбились?»".

О том, что моего сына не стало мне сооб

щил глава нашей адми11истрации Пашков Алек
сей Алексеевич. Когда я приехала домой дtеня

уже ждали заместитель главы администрации
района Кардовский Алексей Дмитриевич, Пред
седатель Собрания Представителей райопа
Бохтоярова Ольга Ивановна, военком Зеленс

к11й. К дому подъехала скорая помощь ...

Я сказала, что мы своими силами заберем

19 привезл и

тело Андрюши. Военком нахо

дился рядод1 постоянно . Приехал и ребята из
Новороссийска , почетный караул из Майкоп
ской бригады.

И

20 мая

в день рождения Андрюши мы

его предали родной земле . На похоронах было
о•tень много людей.
Я слышала, как люди говорили: «Был бы и
хозяин хороший, и муж ".», а его классный ру
ководитель Семенова Таисия Андреевна сказа 
ла: « Не стало моего помощничка».

Через год я поставила моед1у сыночку па
мятник. На памятнике Андрюша возвышает
ся с автоматом и как будто до сих пор охра
няет людской покой.

тело из госпиталя в Ростове. Глава админи

Мама Вера Васильевна

страции выделил скорую помощь, которая
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Уважаемые Вера Васильевна
и Анатолий Николаевич!

7 -й

командование

гвардейской воздушно 

десантной дивизии выражает глубокое со 
болезнование по поводу гибели вашего
сына Андрея,
ского

и

при

выполнении

гражданского

rеррористической

долга

своего
в

операции

ходе

на

территории

чеченской республики
Короткая и яркая жизнь Андрея
оборвалась

так

трагически,

uером выполнения

сти воинским
к своему

и

,

которая

является

воинского

традициям

воин
контр

долга.

при

огромной любви

народу

Подвиг, который
всегда останется в

-

верно

-

совершил Андрей, на
памяти его боевых то

варищей, поклявшихся отомстить бандитам ,
бесчинствующим на многострада л ьной Че 
ченской земле
Позвольте вам
дарности

сына,

за

воина ,

выразить

воспитание

чувства

такого

благо 

прекрасного

отдавше го свою жизнь

во бла

го всего русского народа и всей России.
Светлая память о Солдате Андрее Паш1<0ве навсегда

остане т ся

7 -й

Десантники
11енной ордена
ной

дивизии

посильную

в

наших

сердцах.

гвардейской Краснозна Кутузова воздушно- десант -

готовы

всегда

оказать

Вам

помощь

Имя Андрея буде т увековечено на мемо 
риале погибших десантников в локальных
войнах
здается

и
в

-

конфликтах.
настоящее

в городе герое

Весь личный

Этот

время

мемориал

силами

со

ди ви зии

Новороссийске

состав

вместе с вами и

соединения

выражает

Анатолий

скорбит

вам свои

кие соболезнования.
Суаа.снис.'1&

lCOМ8JWIP 7-А rupдcllcnrolt Красио3118$енноll
opдaia IC~ 8ЩЦ)'JIDID-д
Д1D1DНИ

гл убо

С

Уважаемые
Никола е вич и Вера Васильевна

глубоким

прискорбием

сообщаем

Вам.

что Ваш сын гвардии сержант ПАШКОВ А нд
рей Анатольевич 16 мая 2000 года герой 
ски погиб при выполнении боевой задачи
по

уничтожению

формирований

в

незако!-iных

республике

Он ДО конца и
воинский долг по

вооруженных

Чечня

с честью ВЫПОJIНИЛ
защите Отечества

СВОЙ

Командование и личный состав части
преклоняя колени выражает Вам глубокое
соболезнование
В его честь мы преклоняем наше знамя,
память о нем будет жить в наших сердцах
вечно.

~~:;·~ -

Ji~~
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КРАСНОГВАРЛЕАСУ.ОЕ Ад.ЫГЕАСКОА УЛ

16

МАЯ

2000

КОМСОМОЛЬСКАЯ

23

ПАШКОВЫМ=

ГОдА В РЕСПУБЛИКЕ ЧЕЧНЯ ПРИ ВЕЛЕНИИ БОЕВЫХ дЕйСТВИН

С НЕЗАКОННЫМИ ВООРУЖЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ ГЕРОйСКИ ПОГИБ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ВЗВОдА КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ РОТЫ

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГВАР.П.ИИ СЕРЖАНТ ПАШКОВ АндРЕй
АНАТОЛЬЕВИЧ НАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА НОВОРОССИйСК

8617

ТЕЛ

223213

ПРОШУ СООБЩИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВЯЗИ С ВАМИ ВРИО КОМАНПИРА ВОАСКОВ::А
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rотовность к смерти
И ты

ero однажды

-

тоже ведь оружие.

примени

•••

Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках ови.
м . львов

8 11

КНИГА ПАМ ЯТИ

За времл сов.местных поездо1С я не услышщ
от 11его 1ш eд1111oit жалобы. хотя 11ащел1у экипа:

жу 11риходилось на.миого mpyдueit, чеАI всем ос
тальнылt ... лучшим

видителем БТРов в нашеАI

батальоне.

Людмила Анатольев11а и Евгении Павлович, вы
л1ожете гордиться вашим сыном, и дай Бог, что
бы его л1лади111й брат был похож на него!»
Командир экипажа ст. л-т Кирили11 А. В.

ПЕТРИЧЕНКО

ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

(1975-1995)
Рядово й. Механи к- водитель БТР батальона связи
1З1 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился

05 .01 .1975

бочего. П осле окончания СШ №

г. в г. Таганроге Ростовской обл., в семье ра

6

родного города в

1992

г: поступил работать

на завод « Красный Котельщик» водителем. Он очень любил эту профессию, и

после армии план и ровал учебу в автодорожн ом техникуме . Холост.

ВВС РФ при зван Таганрогским ГВК в 1993 г:

П огиб в бою 01.01.1995 г. в здании железнодорожного вокзала г. Грозного
Чеченской Республики . Тело сына опознал отец, который трижды ездил в Рос
тов «обходил « рефрижераторы смерти » один за другим и только в 4-м рефри 
жераторе обнаружил сы на. Страшно представить , что чув ствовал отец, з агля 
дывая в мерт вы е глаза солдат, ища своего сына. Посл е этого он по седел » .

Похоро н е н

04.02.1995

г: на кладбище г. Таганрога .

Награжден медал ью «За отл ичие в воинской службе
РФ №
РФ №

812

603 от 26.12.1994 г.
1244 от 10.12.1995

11

степени», Приказ МО

и о рден ом « Мужества» (посмертно}, Указ Президента
г.

~~~
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И з письма Дм итрия родным

Здравствуйте папа, .ма.ма
и братан Павлуха!
У .меня появилось свободное время, пии1у
вам писЬА10. Сегодня nраздник

-

«День незави

симости».

Мы тоже празdнуеА1. С сал10го утра зак
рутилась карусел ь. На плацу маршировали

торж:ественным мар шел1. Пото.м был марш
бросок на 5 км. Наш батальон пробежал за
25 мин. А на отли•1но надо - 27 минут. Бежа 
л и все вместе. Поэтому было легко.
Многил1 не нравится такая :жизнь, а мне
интересио. Плохо, что я еще не на машине.

Прибыли .молодые, стало легче!
В экипаже нас трое. Свою станцию раз
ворачива ем пока за 13 минут . Но мы ведь
учимся военному искусству. Прослу:)lсил у:же

пол года. Честно говоря, и не заметил, как

прол етело вре.мя. А осенью я уже буду «Сmа
ры.м Дедом». Это толь ко название. Вкалыва
ют все одинаково.
Вот и все о себе и .моей службе.

До свидания. Жду ответа.
Дима,

12. 06. 1994
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Письмо ст. л-та Кирилина А. В.
родителям Дмитрия

Здравствуйте уважаемая
Людмила Анатольевна!
Отвечает Вал·t, на ваше письмо ст. л- т
Кирилин А. В., я был кол1андирол1 экипажа
БТР-а в которол1 был ваш сын Дил·tа. У Вас
правильные сведения, в нашем БТР-е находи

голову. Ди;11у отнесли в кол1нату где были все ра.
неные. Я спрашивал у л-1едиков .мог ли он вы
J1сить. Они J~tнe сказали так, если ему будет
оказана высококвалифицированная поА1ощь хи
рургов в течение нескольких часов, тогда он мо

J1сет быть сл10г бы выJ1сить. Наши .медики могли
оказать только пер~ую помощь. И то под конеl(

лось все управление бригадой. Всего в экипаже

у них кончились медшсшv1енты, так как у нас
было около 70 человек рапеных. УДил1ы было ос·

нас было восемь человек, на данный 1иол1ент в

колочное ранение с проншсновение.м в л-юзг.

В Jl°0 1 января мы начали отходить с вок

:живых осталось четверо. Двоих похоронили
(ко.мбрига Савина и Вашего сына; двое пропали
без вести; начальника оперативного отделе
ния п/п-ка Клапцова освободили из плена), а

мне, Сорокину и замполиту бригады удалось
выйти из города сразу на наших.
Теперь попытаюсь ответить на ваш воп
рос. Как, Вы, мо:жет быть слышали, наша бри
гада получила команду войти в г. Грозный и за

нять :ж/д вокзал. Извините может я отвлекусь,
но благодаря вашел1у сыну за недели две до входа
в Грозный я и Сорокин остались :живы. Мы в это

зала . Все наши раненые (тяJ1село раненые, ко
торые не л-10гли ходить) погрузили в БМП, к
л10.менту отхода у 11ас осталось 1-БМП и один
тапк.

В этол·t БМП ехал начал ьник связи брига
ды п/п-к Чумак А. М.. который пропал без вес
ти, п/п-к Кланцов Ю В., который попал в

плеп. Эта БМП была подбита тре.мя выстре
лал1и из гранатол-1ета одновременно в центре
города. На этой БМ П был Дима. В живых из

этого БМ П остались 11/п - 1е Кла пцов Ю. В. 11

тябрьскилt. Декабрь лtесяц, гололед, л1ы воз 

пр-к Керимзады ouu оба попали в плен.
В это.м БМП погибли поцти все наи1и тя

вращались с наблюдательного пункта ночью

'J1село раuеные.

время стояли на Терском перевале перед п. Ок

(фары включать не разрешали) и спускаясь по

Нам мо:жпо сказать повезло. Когда ране

серпантину нас занесло. Впереди была скала,

ных погрузили в БМ П, то все туда 11е 110;11ес·

справа обрыв метров 20, и только благодаря ма
стерству Вашего сына .мы не слетели в обрыв и
остались :>~сивы. И вообще за л-rесяц сов.местных

тились.

Танкисты рискуя .)JСизнью выгнали танк
из под обстрела. На этот таюс погрузили ос

поездок я не услышал от него ни одной жалобы.

тавшихся рапеных и поехали по железной до

Хотя нашему экипа:жу приходилось нал1ного

роге. Я и Сорокин шли в этой группе. Дилю 110·

труднее. чем всем остальным.
31 декабря наша бригада вошла в г. Грозный
на JJC/д. вокзал. В город мы вошли спокойно, по

гиб

чти без стрельбы, на вокзале мы были около

младtиий брат был похожил,1 на 11его.

1:JIO.

Буквально через час наш БТР подбили из грана 
томета, при этол1 выстреле никто не постра

дал. Затем нас обстреляли из пулемета и авто
матов, был ранен комбриг и один офицер. Под
БТР-ом мы просидели часов до 10 вечера, а за
тем когда уже под БТР-олr невозможно было си
деть мы ушли в здание воюала.
Держа оборону вокзала мы находились под

окном и отстреливались. Дил-rа сидел под сред
ним, третим окном в зале о:>JСидания (на кассе
те большой зал с большими окнами). Около
JZJ0- Jз0u 1.01.95 в окно (раму) где сидел Дима
попала граната из гранатол-1ета . Он был ранен в

814

1 января.

Людмила Анатольевuа вы .11ожете гор

диться вашим сыном, и дай бог, чтобы его
Он был лучшим водителелr БТР-ов в на
~иел·t батальоне.

Людмила Анатольеаиа про нашу бригаду
был снят фильм «60 цасов Майкопской бригады»
. и наши ребята сни;иали вокзал после взятия

Грозного. Там есть окно где ранили Диму. Третье
(среднее) в большом зале ожидания. Я эту кассе·

ту Вам запишу и отправлю либо почтой, либо с
солдатами которые живут поблизости.

Я не обещаю, но, по возмо:жности, я обя

зательно заеду к Вал-1. С УваJ1сением к Вам
ст. л-т Кирилин Алексей Викторович

1
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Чувство офицерско?о долга, отеческой за
боты о подlfиненных. побудило Колю в щ1нуmы
особо сло.11С1101i ситуации бои. сменшпь за управ.
леиием танка водителя

-

дl!вя11111адцат11.летнпо

сержа111па . Танк бы,1 подбит боеоика.11и. В его
кабипе и погиб нащ сынокv

Из п11смtа семьи Петровьц

ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1955-1995)
Майор. Заместитель командира 1 горного мсб
по вооружению 131-й отдельной
мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1955 г. на хуторе Краснюков Зерноградского р-на Рос·
товской обл., в семье крестьянина. Окончил 1О кл . СШ № 6 с. Красноармейско
го Зерноградского р - на. ВВС РФ призван Октябрьским РВК r. Ростова в 1974 г.
В 1980 оконч ил Челябинское высшее танковое командное училище. С 1988 по

1992

г. - слушатель военной академии бронетанковых войск. Женат. Растут два

сына .

Погиб в бою О 1 .О1

кладбище хутора

.1995

в

r.

Грозном Чеченской Республики . П охоронен на

Краснюкова Зерноградского р - н а Ростовской обл.

23 .01 .1995 г.
Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1039
от 13.10.1995 г.
Краснюковская начальная школа № 31, в которой учился Николай Алексан·
др о вич, тепер ь носит е го имя.
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КНИГА ПАМЯТИ

АТТЕСТАЦИЯ
За

период с

1986

июля

г

по январь

1989

На майора ПЕТРОВА Николая Александровича,

г
заместителя командира танкового баталь

она по вооружению 93 гвардейскоrо танкового полка
военноrо округа
Н-671766

1

За

ТЕКСТ АТТЕСТАЦИИ
время прохождения

службы в

29

танковой дивизии Белорусского

полку майор ПЕТРОВ Н .

показал себя дисциллин11 •

А.

рованным. исполнительным и трудолюбивым офицером
В профессиональном отношении лод·
готовлен хорошо. Лично по итогам прошедшего 1988 учебного rода по основным nред14е·
там командирской подготовки оценен «Хорошо»
К выполнению служебных обязанностей
относится добросовестно . Обладает хорошими орrанизаторскими способностями.
В выполнении поставленных задач проявляет настойчивость и инициативу
Постоянно
работает

над

повышением

своеrо

идейно - теоретического

уровня

и

военно-технических

знаний. Хорошо знает технику и вооружение батальона. порядок ее эксплуатаци и и ре ·
монта. Умело руководит технической подготовкой личноrо состава батальона . на высо·
ком методическом уровне проводит занятия по вождению боевых машин
Принимает активное участи е в общественной жизни батальона и полка. Пользуется

заслуженным авторитетом у начальников и подчиненных .

В служебной деятельности обще·

ственные

замечания

интересы

указанные

ставит

недостатки

развит

видом .

хорошо,

Уставы.

в

личных .

устраняет

Является специалистом
ски

выше

I - го

критику и

своевременно,

класса.

ст роевом

наставления,

На

проявляя

реагирует правильно,

этом

разумную инициативу

умело передает свой опыт подчиненным,

отношении подтянут,

свои

при

обязанности

постоянно

знает

хорошо

следит

и

умело

за

своим

работает

ВЫВОД:

ствует

над

претворением

Должности

в

заместителя

Достоин направления

на

жизнь

решений

партии

и

вооружению соответ·

учебу в Военную академию бронетанковых

году

Г!IЗ

818

rосудар·
Постоян ·

правительс т ва .

командира танкового батальона по

. _f_• _ _ _
t..i..:..:d:::..::::....:ayz..e=:+-=::.:
':____

внеwнии

руководствуется

ими в своей повседневной деятельности
Морально устойчив, в быту скромен. идеологически выдержан . Военную и
ственную тайRу хранить умеет
Делу КПСС и Советского правительства предан
но

фиэиче·

_ 19 .d..9r.

войск в

1989

~~~
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АТТЕСТАЦИЯ

1989 г

за период с сентября
на ПЕТРОВА Николая
Слушателя

новского Р

выпускного

Я.

В академию

1992 г

по июнь

Александровича
курса

инженерного факультета

Н-76 1 766

зачислен

с

I

ТЕКСТ

должности

Военной

академии БТВ им

Мали-

АТТЕСТАЦИИ

заместителя

командира

танкового

ба тальона

по

во

оружению
Ранее по службе аттестовался положительно
За время обучения в академии зарекомендовал себя дисциплинированным, исполнитель
ным и трудолюбивым офицером. Способный. легко усваивает программу инженерного фа
культета , не ограничивае тся учебным материалом, много занимается самостоятельно
На
командно-штабных учениях проявил

хорошие организаторские

сrюсобности

бого вопроса подходит с разумной инициативой и находчивостью
Настойч и в при достижении поставленной цели. Отличник учебы.

К решению лю 

Волевой ,

решительный

По общественным наукам подготовлен отлично. Много сил и энергии вложил в практи
ческие дела по укреплению воинской дисциплины и примерности слушателей группы в
учебе. Аккуратен в выполнении общественных поручений.
В оперативно-тактическом отношении.

готовлен отлично. В сложной
принимает обоснованно

в

звене

оперативной

полк-дивизия - армия ,

обстановке

теоретически под

ориентируется

быстро,

решения

По вопросам организации технического обеспечения боевых де йс твий войск и управле
ния ими в общевойсковом бою и операции теоретически подготовлен до армии включи
тельно
Уровень штабной культуры высокий.

Профессионально

подготовлен

хорошо.

Устройство

новых

марок

машин.

вооружения,

средств обслуживания и ремонта знает
Имеет теоретические знания и способен грамот
но организовать эксплуатацию, ремонт и хранение вооружения и техники в части . Танки

водит

отлично.

воспитания

Имеет

квалификацию

Общевоинские ус тавы знает
строевом отношении подтянут,

всему коллективу курса
по кроссу
характеру

специалиста

1- го

класса.

Методикой

обучения

и

владеет

на

3

км

спокойный,

а

и умело руководствуется ими в повседневной жизни
В
внешне всегда опрятен . Во вне шнем виде был примером

Физически подготовлен отлично.
также

1-й

спортивный

разряд

Имеет 2-ой спортивный разряд

по

упражнениям

с

гирями

По

выдержан.

Внимателен к товарищам по учебе. всегда готов прийти на помощь
В коллективе
пользует с я авторитетом. В обращении вежлив и тактичен. В быту скромен. Хороший за
ботливый семьянин.
Государственный экзамен по оперативно-тактической и тактика - специальной подготов
ке сдал с оценкой - 5.
Дипломную работу выполнил по кафедре эксплуатации бронетанковой техники на тему

«Работа ЗКВ полка по организации РТО в части (применительно к об 172)»

Работу за

щитил с оценкой - 5.
Военную и государственную тайну хранить умеет
Войсковую стажировку не проходил в должности заместителя командира полка
ружению.

Оценка

за

стажировку

-

по воо

Морально устойчив. Идеологически выдержан.
Вывод. Достоин назначения на должность заместителя командира полка по вооружению.
НАЧАЛЬНИК
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Из

представления

к

награждению

орденом

«Мужества»

31 декабря 1994 г
майор Петров Н
А. сопровождал колонну с боеприпасами 8
г Грозном. Колонна подвер г лась нападению со стороны боевиков. Майор Петров н . д .
умело организовал оборону колонны
В ходе боя, в минуты особо сложной обстановки
сменил

водителя

танка

-

девятнадцатилетнего

сержанта

и

под

интенсивным

огнем

про 

тивника вывел колонну из под обстрела, проявив при этом личное мужество и героизм .
Однако танк, которым управлял майор Петров Н А
был подбит
В нем и погиб смелый
офицер .
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ПЕТРОЧЕНКОВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1976-1995)
131

Рядовой. Наводчик 2-го батальона
-й отдельной мотострелковой бригады

Русский. Родился в

го. В

1991

г. окончил

8

1976 г.

в г. Майкопе Республики Адыгея, в семье рабоче

кл. СШ №

Женат, растет сын Виктор.

11

г. Майкопа, а в

1994

г. окончил ПТУ №

3.

В ВС РФ призван Майкопским ГВК Республики Адыгея в 1994 г.
Погиб 01.01.1995 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Ч ечен 
ской Республики. Мама Алексея искала с ына среда живых и мертвых в Чечне .

Среди солдат, оставшихся в живых из 131-й бригады, нашлись очевидцы гибе
ли Алексея, и они же

5

января собирали трупы погибших и отправляли в Ростов.

Они-то и посоветовали матери поехать в Ростовский госпиталь, где она 28 ян
варя нашла тело сына.

Похоронен Алексей на новом кладбище г. Майкопа.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №

от 10.12.1995 г.

На здании СШ №

11

1244

г. Майкопа установлена мемориальная доска в память о

герое.

821

Воспоминания м атери

Мой сынок был у меня долгожданньы1 по
здним очень желанным ребенко.м и единственным.
Алеша учился хорошо. ле~ко, отзывы от

учителей всегда только поло.жительные.
Алеша рос послушным, серьезны.м, умным.

Мы понимали друг друга, за всю его ко 

роткую жизнь у нас не было ни одиого конф
ликта. Всегда говорил мне, что курить и пить
не будет никогда.

либо информация о раненых, погибших или

пленных. Надежда теплилась до последнего,
что МОЙ CЫIJ жив.
В г. Грозный нас не пускали. И только ког

да .мы отправили одного из родител ей в г. Гроз
ный, где стояли остатки 131 бригады, я полу
чил а письмо от солдат, цто мой сын погиб,

что его подняли с поля боя на 5-й день и от
В

1993 году,

ему было

17 лет, я разрешила

ему жениться. Он встретил хорошую девушку
Наташу Калачеву. Я была уверена, что это у
Алеши и Наташи серьезно и на всю жизнь.

12 июня 1994 года Алеша был призван в
Армию Майкопским Военкоматом.
К этому моменту Алеша уже был женат

на Наташе, и они ждали прибавления семей

ства.

25 сентября

у них родился сын Виктор.

Алеша служил в г. Майкопе и часто бывал

дома . Ребенку было

2 месяца, когда Алешу от 
131 бригады, навод

правили в Чечню в составе

чиком 2-го мотострелкового батальона, это

было 5 декабря 1994 года. А 1 января 1995 года
13 /бригада была уничтожена в г. Грошом.
Когда я узнала об этом, то тщетно пы

тались узиать что-либо о судьбе своего сына .

15 января я

выехала с подругой на поиски сына

в г. Моздок, где был создан штаб по розыску
пропавших из 131 бригады.
10 дней я искала Але шу среди живых и
.мертвых, ходил а по госпиталям , моргам ,

встречалась с беженцами из г. Грозного, дела
ла запросы везде, где просачивалась какая-

822

правил и в Ростов . В каком состоянии меня

везли в Ростов, я плохо помню . Когда мне его
показали - это было 28 января, в этот день
ему исполнилось 19 лет.
Похоронен Алеша на Майкопскол1 клад
бище.

Награжден посмертно орденом «Муже
ства» № 8196, Указ Президента РФ № 1244.
На школе №

//

установлена палtятная

мемориальная доска.
Сейчас в этой школе уцится в /-ом классе
его сын Виктор .

.
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<1Кто отдал тот приказ

Нам в своих же стрелять.
Кто послал на Кавказ
В двадцать лет у.мuраmЬ».

ПЕТУХОВ

ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

( 1975-1995)
Сержант. Командир отделения
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Роди л ся в

1975

г. в п ос . С ветл ый Яр Б ы ко в ско го р - н а В олгоград·

ской обл . О браз овани е ср едн е-с п е циальн ое . Пч елов од . Холост.
В ВС РФ пр изва н в 1993 г. Быков с ким РВК .
Погиб 01.01 .1995 г. в зо н е бое вых де й с твий в Ч е ч е н с кой Р ес п убл ике .

П охоронен н а кладбище п ос. Бы ко в о Бы ко в ского р - на В олго градско й обл .
Н а гражде н орде н о м «Мужества» ( п ос м ертн о).

ты не знаn семейноrо уюта,
Материнской ласки не познал
И в Чечне в ту страшную минуту

От бандитской пули пострадал.
Я.С.РУДЯК
Председатель
Совета ветеранов

131 омет бр.
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« . .. Я свою .>1сизнь посвятила воспитанию doцepei1, ка
рьере му:>1Са, и конечно, смерть любимого 'lелове"а.

отца моих детеu, была и моей смертью и гибелыо, кра 
хом всех надежд, концом света ..!

1995- 1996 годы

я уцилась жить за11ово, на этом

свете меня держали только дочери. Эта трагедия и не 
восполнимая потеря для А1еня и моих девочек ... »
Жена Александра

-

Ири11а Николаевиа

ПЕШ КОВ
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

(1955-1995)
Майор м/с. Начальник медицинской службы
1З1 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1955 г. в г. Курске, в семье служаще го. Окончил 1О кл.
СШ № 8 г. Курска. Работал медбратом в городской больнице.

ВВС РФ призван на срочную службу Кировским РВК г. Курска в 1974 г.
В 1982 г. окончил Горьковский мединститут. Вторично призван в ВС РФ в

1980

В

г. Ленинским РВК г. Курска.

1991

г. окончил военно-медицинскую академию им. С . М. Кирова в г. Ле

нинграде . Же нат. Три дочери : Таня , Женя , Лена.

П огиб в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чеченской Республики

02.01. 1995 г.

Тело б ыло опознано

12.02.1995 г. в 124 СМЛ г. Ростова- на-Дону. Похоронен

17.02.1995 г. на кладбище п ос. Тульского Майкопского р-на Республики Адыгея.
Награжден медалью « За отличие в воинской службе» 1 степе ни Приказом
МОРФ № 603 от 26.12.1994 г. ; орденом « Мужества» {посмертно), Указ Прези

дента РФ от

13. 1О .1995

г., а также другими н аградами.

·"·
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Письмо жены
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность

~

ВУС 1/!

9001013

начальника медицинской службы

343

а ртилле рийского пол 

· старшего лейтенанта медицинской службы ПЕШКОВА Александра Дмитриевича. начальН}1ка
- начальника медицинского пункта 549 отдельного батальона с вяз и,
68 мотострелковой дивизии (Приказ 68 мед № 017 от 23 8 1982 г )
число. ме сяц и год рождения
4 с ен~ября 1955 г Кандидат в члены КПСС с се нтября
1983 года .
русский . В присвоенном звании с 9 июля 1984 года
Служба в Вооруженных Силах с 20 августа 1980 года
Образован ие
4 курса Курского медицинского института. Военно- медицинс кий факультет при Горьковском медицинском институте в 1982 году
в занима емой должности с 23 августа 1982 года
медицинской службы

ли чный ном е р П -3 91736

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ

Старший лейтенант медицинской службы ПЕШКОВ А.

долюбивый офицер.
проводит
ществляет

занятия

Уча с твует
с

контроль

в

р азработке

плана

д.

грамотный.

боевой

офицерами и прапорщиками б аталь она
за

выполнением

и

no

санитарн о-гигиенических

исполнительный.

политической

свое й специаль ности .
требований

в

тру

подготовки.
части.

Осу 
п ро

водит лечебно-профил актические и противоэпидемич еские мероприятия
Свое временно
организовывает м едицинс 1<ие обс ледования личного состава батальона
Осущес твляет ме
дицинс кий контроль за качеством питания личного состава. участвует в разработке ме 
роприятий по улучшению физического развития и здоровья военнослужащих части. Обще
воинские ус т авы Вооруженных Сил СССР знает и правильно ими руководствуется. Хороший

организатор.

проявля е т

разумную

инициативу

Физ ич ески

развит

отношении подтянут
Морально устойчив . в быту с кромен .
Делу Коммунистической па ртии Советского Союза и Советскому
Государс тве нную и

ВЫВОД :

военную

тайну

хранить

щ:~ должность

В

строе вом

~равительст ву предан.

умеет

Занимаемой должности соот ветст вует

Достоин выдвижени •

хорошо .

начальник

цинской службы полка
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.(~~f~~~~CJtg9~a~
~~ ~" Hl).IЯ 1981 года.
~-

..; '!.

',.._ - ·-·

о

т

з

ы

в

слушателя 5 курса Военно-медицинского
факультета ГМИ им. С
М
Кирова
ПЕШКОВА Александра Дмитриевича

на

За время прохождения войсковой с тажировки в войсковой части
себя

с

положительной

с тороны.

09522

зарекомендомл

На всем протяжении стажировки серьезно и добросовестно относился к выполнени11
обязанностей начальника медицинской службы, принимал активное участие в проведении
медицинских обследований личного состава части. Самостоятельно проводил амбулатор
ные приемы и занимался лечением больных. Проявил глубокие знания клинических дис
циплин.

Слушатель ПЕШКОВ А. Д. практически изучил все вопросы, предусмотреннью программой
стажировки. Самос тоятельно рас читывал и оценивал калорийность суточного рациона во
еннослужащих. проводил дезинфекционные мероприятия в части. провел анализ деятель 
ности

1

медицинской службы

полугодие 1981 года.
Системат ически проводил

части

и

первичной

занятия с

заболеваемости

среди

личного состава за

личным составом по боевой и специальной подго

товке на высоком методическом уровне. в достаточной степени обладает хорошими орга
низаторскими способностями. умеет правильно спланировать и провести занятие по во
енно-медицинской подготовке

Особое
кожных

внимание

заболеваний

техники и

среди

вопросам

личного

профилактики

состава

части

травматизма.
Показал

желудочно-кишечных и

хорошие

знания медицинской

оснащения функциональных подразделений полкового медицинского пункта.

Слушатель

части.

уделяет

ПЕШКОВ

А.Д

принимал

активное

участие

в

общее твенно - политической жизни

Политические занятия и политически е информации.

проводимые слуша·1елем ПЕШКО·

ВЫМ А.Д .. отличались глубиной содержания и умением связывать с жизнью части. На ·
стойчив к себе
В строевом отношении подтянут
В быту скромен. В обращении со стар
шими вежлив. Внимателен с больными. Пользуется заслуженным авторитетом среди лично·
го

состава

части

и

ВЫВОД:

командования

I
2

Программу

По

войсковой стажировки

окончании

усвоил

Военно-медицинского

на

•отлично•

факультета

при

ГМИ им .

С М . Кирова может быть назначен на должность начальника медицин·
ской

службы

полка.

1
11
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КЛЯТВА ГИППОКРАТА
Получая высокое звание

upa•1a

и при

ступая к врачеб н ой деятельности, я торже 
ственно клянусь:
все знания и силы

посвятить охране и

улучшению здо ровья человека , лечению и

предупреЖдени ю заболеваний , добросовест
но трудиться там, где это го требуют интере
сы общества;
быть всегда готовым оказать медицин 

скую помощь , внимательн о и заботливо от
носиться к больному, хранить врачебную
тайну;
постоя нно совершенствовать свои ме

дицинские познания и врачебное мастер
ство, способствовать своим трудом развитию
медицинской науки и практики;

обращаться, если этого требуют интере

ПРИСЯГА

сы больного, за советом к товарищам по
профессии и самому никогда н е отказывать
им в совете и помощи ;

беречь и развивать благородные трали

врача Советского Союза

uии отечественной медицины , во всех своих

действиях руководствоваться 11ринuипами
коммунистической морали, всегда помнить

ПЕШКОВ

А. Д.

о высоком при звании советского врача, об
ответственности перед народом и Советск им
государством.

Верность этой nрисиrе клянусь пронес
ти через всю свою жиз н ь.

~-0
'- ~
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В . ЛАПТЕ&

750
160 врачей , 80 фе~.
200 медицинских сестер , 270 са11,.

ный героизм . Медицинскую помощь оказывали
военных медиков , в том числе
шеров , около

тарных инструкторов и санитаров .

В горячие январские дни 1995 года в подваnь.
ном помещении клинической больн ицы Грозного, 8

50

метрах от дворца Дудаева, на переднем крае
под непрерывным обстрелом работала медицин
ская рота, состоявшая из

16

человек . Начаnьни~

медицинской службы части майор меди цинско~
службы А . Д . Пешкоrз во время обстрела коnонкы
российских вой ск сумел оказать помощь десяткам
раненых и эвакуировать их в безопасное место.
Сам офицер при этом погиб .

Фельдшер батальона прапорщик А . Я. Годынк!k
оказывал помощь раненым под интенсивным огнем

Военврачи

противника , прикрывая их сво им телом. Хирург ка·

выдержали испытание войной

питан медицинской службы Д . В. Камшылов и анес
тезиолог майор медицинской службы И. Н . Ланинв

О современном состоянии военной медици

операционной полевого госпиталя с риском для

ны корреспонденту « РВ» рассказывает началь

жизни извлекли из мягких тканей в области лица

ник Главного военно-медицинского управления

неразорвавшуюся гранату из nодствольного грана·

Министер с тва обороны Ро ссии генерал-пол 

томета. За мужество и героизм, высокое воинсхое
и профессиональное мастерство, r~роявленные а

ковник медицинской службь1 Иван ЧИЖ.

-

Полтора года наз ад, когда начались че

ходе войсковой операции в Чечне, свыше

900 воен·

ченские события, вы были в числе первых на

ных медиков награждены государственными наrра·

чальников гл а вных и центральных управлений ,

дами . Майору м едицинской службы В . А. Белову

прибывших в рай о н боевь1х действий , в бук

присвоено звание Героя Российской Федерации

вальном смысле слова

-

-

на передовую

.•.

Мое присутствие там было совершенно необ·

ходим о

-

ведь

от

организации

медицинского

обеспечения боевых действий зависели жизнь и

-

В о енную медицину, как и все Вооружен·

ные Силы России, ожидает коренная реформа .
Есть ли у ведомства н а этот счет концепция ?

-

Краеугол ьным камнем наших преобразованv.й

здоровье наших солдат и офицеров. К тому же у

является дальнейшее совершенствование сисrемы

меня есть то , чего не было у многих военных вра

медицинского обеспечения по территориальному

чей, - афганский опыт работы в боевой обстанов

принципу. Ее суть заключается в орган изации ме·

ке.

дицинской помощи на территории военного округа,

Военные медики показали себя в Чечне достой 

независ им о от видовой принадлежности как ране·

процентов

наго или боль н ого, так и военно-медицинского уч·

раненых возвращены в строй. Военная медицина

реждения . Это гарантирует оказание помощи в

любой армии мира могла бы гордиться т а кими

ближайшем военно - медицинском учреждении в

цифрами. Весьма низкий показатель летальности

оптимальные сроки и в полном объеме .

но . Достаточно сказать, что свыше

93

раненных в Чечне военнослужащих в военно-ле

чебных учреждениях . На
вил

1

1 мая 1996 года он соста

процент, сравните : в годы Великой Оте

чественной войны
нистане

- 4,2

-

5,7

процента, войны в Афга

процента .

В условиях боевой обстановки военные медики
продемонстрировали высокий профессионализм,
мужество и самоотверженность, зачастую подлин-

832

Я мечтаю о том времени, когда военная медици·
на на деле будет занята преимущественно не лече·

нием больных , а предупреждением заболеваний,
что вполне реально . Еще более высокие требова·
ния к военной медицине предъявит намеченная

профессионализация Российской армии . Мы уже
думаем об этом .
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МЕДИКАМ
Сюда не вхожа суета

-

Расчетлив шаr и пульс палаты ,
rде честь и совесть неспроста

Одела белые халаты .
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о, блаrородный белый цвет,
Ты - символ доброты сердечной ,
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Извечной мудрости ты свет,

конбря 1 ~, ~2,

.10
1" 9J

Ты

в~nо1кенке поручени и в эо~е чреэ1кча11ноrо

--

nо 1 оаения
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or . _ ·- ··-· ___ ··~

Несущий счастье человечье .

-

материнская любовь,

Дар милосердья, нежность взrляда

И первый вздох, и вечный зов,
И долr, и мужество солдата.

'"

И прост, и строr ты в правоте

-

Перед тобой склонялись троны.
В твоей священной чистоте
Мрачны из золота кулоны.

Моей души всеrда милей
Два вензеля, приятно зримых,

Из букв, что скромностью своей
Так украшают твое имя.

И в светлой, строrой красоте
Из века в век хранится свято

Присущий высшей доброте
Долr, верный клятве rиппократа.
:t111i1.i.1 11.1_ . ._ _ _ __

__

11r11(\1o1. 1
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11
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111
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ll~Jft..1111,щщ· 1.
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По зову искренней души

Идти всеrда беде навстречу!
Каким же быть должно большим
Твое, врач, сердце человечье ,

Чтобы чужой недуr вместить
И мудростью от мирозданья
Боль исцелить, дух окрылить

И разделить с людьми страданья .
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« .. . Потеряли мы золотого ребенка. любящего
сына

u doбpei1111eil rJyum 'lеловека ...

Все uшuu радости в J1сиз11u закончились

1 ян

варя 1995 года . Се1/цас ;11ы "е живе.м , а суще 
ствуем»

Мама Владислава

-

Наталья Алексеевна

ПИВОВАРОВ

ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

(1975-1995)
Сержант. Командир боевой машины 131-й отдельной мото
стрелковой бригады
Русски й. Родился в 1975 г.
10 кл. СШ № 64 г. Крас н одара.

в г. Краснодаре, в семье служащего. Окончил

В ВС РФ п р и зван Прикубанским РВК в 1994 г. Холост. Погиб в бою
01.01. 1995 г. в районе железнодорожного вокзала г. Грозного Ч еченской Рес
публики.

Похорон ен 3 1 .01.1995 г. на Славянском кладбище г. Краснодара. Н агражден

орден ом «Мужества» (посмертно), Указ П рез идента РФ от

10.12. 1995

г. В шко

ле, где уч ился Владислав, установлена мемориал ь ная доска, п освяще нн ая па
мsпи мужественн о го вои н а.

Память! Память!

Храни бесстрашных!
И по наши дни сохрани!
С. &АРУЗДИН

53•
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КНИГА ПАМЯТИ

Выдержки.из письма мамы Владислава - Натальи Алексеевны
в адрес рабочей группы Книги Памяти
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Первой пулей на войне любой
Поражает сердце материнское.

JСто б не выиrрал последний бой,
Ио страдает сердце материнское.
К. КУЛПВ

Переаод И . l'РЕ&ИЕВ
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А. АРТЮХИНА

Для нас ты в армии, сыночек, из которой вечно будем ждать тебя ...
."стукнуло 18.

получивший свы ше команду

Род1.1тели от армии не то, что

захватить железнодорожный вок

бы отговаривали, но

.. .

зал Грозного . •Надо ехать" . - ре
шили солдаты и командиры. Ведь

сомнева

лись, что ли: а может.- не надо,

Владик? Он стоял на своем: «Да

там гибли свои".

Собирались недолго - остав
шиеся 30 машин майкопчан, по

посмотрите на меня : крепкий,
здоровый, спортсмен, рост метр

девяносто - что со мной может
сnучиться? И если дома останусь,
как я другим буду в глаза смот

пути к ним присоединились под
разделения псковских десантни

ков. Маршрут был тот же

реть? Я же мужчина" .
Единственное, о чем попроси 

цев

лили в одну часть со школьными

скочила на вражескую «рапиру".

Раненые разведчики отстрелива
лись до последнего патрона. А
патронов у сержанта Пивоварова

был один рожок ...

Потом , много месяцев спустя,

Наталье Алексеевне об этом рас
скажет Сережа Кравченко из тре

в поблаж

переводят

в

Майкоп . Это ведь почти дома,
представляешь, как здорово!"

В той словно кем -то проклятой
131-й Майкопской бригаде Вла
дислав Пив оваров был команди
ром отделения. За отличную служ

зала, у нее в той же 131-й бригаде
служил сын. Она в Краснодар по
звонила и сказала : "Ты знаешь?
Всю бригаду вывезли в Чечню» .
И для мамы сержанта Влади 

слава Пивоварова начались мно
годневные хождения
мат,

-

в военко

комитет солдатских

ма те

рей, администрацию".

бу его не раз отпускали в отпуск.
Последний раз дома был в нояб

лав Пивоваров получил медаль

служу. Вы ведь должны знать, что

«За боевую доблесть » и орден
« Мужества». Орден - за отлично

ре : «Я нисколько не жалею, что
со мной ничего не случ ится, я най
ду выход из любой си'rуации». В

4асть уехал 17-го ноября ... А 2-го

декабря их отправили в Чечню.

От родителей скрывал. После 
днее письмо получили за два дня

до Нового года :

• Мы теперь часто мотаемся
туда и обратно, перевозим техни
ку, не больше. Не волнуйтесь .

Мама , ты, пожалуйста, не приез-

11<ай , можешь меня не застать».
О том, что Владик в Чечне, На

талья Алексеевна узнала в 20-х

числах декабря . У сестры на рабо
те знакомая майкопчанка расска-

-

напоровшись на замаскирован

ласти . Специальность - опера
тор-наводчик БМП . Получил зва
ние сержанта . Отлично стрелял,
любил ковыряться в боевой тех
нике. Скрывал, что до армии
практически профессионально

порядке

через улицу Рабочую ...

ный фугас. и тут же, следом, на

город Ковров Владимирской об

срочном

-

головной БМП командира раз
ведроты капитана Олега Тыртыш
ного. Она и загорелась первой,

друзьями Мишей и Василием . В
тот же день, 9 января 94-го, ново
бранцев отправили в учебку -

-

роко

Владик был в первой машине

сеевна,- чтобы Владика опреде

ках не нуждался, хотел быть как
все . Письма писал часто :
• Мамочка, поздравляю! Нас в

-

вой, благодаря завалам дудаев

ла военных чинов Наталья Алек

занимался спортом

-

. .. За 20 ДНЕЙ войны Владис 

выполненное задание: разведкой
обнаружили брод через реку Не

фтянку, уничтожили БМП. А в ма
шине Владика перебили трубо
провод, он вылез на броню весь в
солярке, мазуте. Ему сказали:
« Соображаешь? Одна искра, и
все бы воспламенилось». А он в
ответ: "я об этом даже как-то и
не подумал".

тьей БМП. Дымовые шашки зана
весили все вокруг. В этом дыму

Владика заметили по красным
лычкам бушлата. Из, когда снаря
жали в бой, одели в какое-то ста
рое обмундирование - на совре
менных бушлатах лычки желтые.

Зампотеху бригады полковнику
Н. Пихе оторвало ногу. Ребята ви
дели, как Владик пытался его
спасти, еще не зная, что полков
ник уже мертв

...

Сержанта Пивоварова нашли в
60 -ти метрах от его командира
Олега Тыртышного . С перебиты
ми ногами он полз к дороге . Ви

димо, надеялся, что его подбе
рут.

... 3

января Наталья Алексеев

на уже привычно переступила че

рез порог военкомата. Попроси 
ли подождать, после некоторого

замешательства сказали

-

среди

Приказ о награждении зачита

убитых и раненых нет. 5-го на ми
тинге председатель клуба ка за 
чек Морозова сказала : « Машины

щи, подмоги раненый командир

трупов везут в Ростов . Вы не зна

ли: 31 декабря. А в ночь на 1 -е их
подняли в 4 утра. Просил помо
Майкопской
мотострелковой
бригады полковник Иван Савин.

ете правды» . Пивоварова пошла в
крайвоенкомэт, та м сказали, за-

839

мявшись: знаете, да, та м был не

«Завтра нужно получить гроб. М у

большой бой . 7-го - н овое изве

ски й генерал - « поезжай, успо
кой эту провинциальную маму

ст и е: "ушел н а задание, точных

жайтесь".
Гроб был за к рыт. На лице

данных пока нет ». Знакомые со

простынка. Она не верила до пос

ноги » . Она стала допытыв аться:

общили : "майкопчан" выводят в

леднего, пока не узнала, что Вла 

Прохладный, п од Нальчик. Она

дика опознали друзья

сорвалась туда

были рядом с первого класса,

«Вася, ты же не мог ошиб1пься
пр и опознании. Это был Владик?.
Вася сказал, что да, что t1e ошиб

в

тот

же день .

Обегала все воинские части

-

-

-

те , что

он и ведь не мо гли ошибиться.

никто не был в курсе . « Их выво

Сопровождающий отводил гл аза

дят в Моздок» ,- опустил глаза
один офицер. Он же помог с ма
шиной .

в сторону, рассказывал со слов

В Моздоке черт сломит ногу.
Прямо у аэродрома развер нулся

других. Владика нашли только

24-ro,

без ору>~<ия , медаль была
сорвана. Отправили в М оздок,

потом в Ростов ... В день похорон,

боевой госпиталь, тут же делали
операции . Рядом боевая техника :

31

сотни танков, БМП . Здесь же обу

сукровица

чаю т

п ре мудро с тям

го после месяца со дня смерти .

мальчиш ек- новобра нцев. Какие

Наталья Алексеевна смутно по 

там документы , никто нич его не

мнит

в оен ным

проверял и не з нал. Онв нашла

КОГО -Т О ИЗ « Ма ЙКОПС КО Й », НО О
разведроте никому не было изве 
стно.

Уже в Краснодаре позвонила
Шумейко в Москву

- no

старой

памяти, он же был когда -то ди

января, она с ужасом замети 

ла , как на простыне проступила

-

-

не могло быть тако 

пришли какие-то спе цн а

зовцы, сказали: «200 ты сяч - мы
вам откроем гроб» , Она уцепи 
лас ь , как за послед нюю ниточ 

ку,- да. да ... Но они вдруг замя

лись : « Извините, мы не знали, что
такой срок со дня смерти ».
Похороны

на

Славянском

ректором н а З ИПе, просила по

кладбище. Надпись на памятни 

мочь . С ведения соб и рались

ке: «Для нас ты в армии . сы ночек,
из к оторо й вечн о будем ждать

крупицам

-

no

никто не мог объяс

нить : что, почему.

24 января

95-го Наталье Алек

сеевне позвонили и з Генштаба:
• Не знаем, порадуем вас ил и нет

-

тебя• ...

Сомнения не проходили . Н ата

лья Алексеев на поехала в морг.
Эксперт - под честное слово -

чтобы не п одн имала всех н~

ся . Но как будто что-то скрывая.

Правду, всю до конца, она уз
нала только в ноябре .
Друзья Вася и Миша - боя·
лись : слишком часто у подъезда

Пивоваровых остана вливалась
«скорая». Они уже идембеnьну
лись», когда Пивоварова в кото
рый раз попросила: •Ребята,
есл и вы что- то знаете, пожалуй·

ста, не скрывайте. То гда они ска
зал и : « Извините, тетя Наташа, мь~
не знал и, как вам сказать." Пони
маете". когда его нашли ... он был

объеде н собака ми "." Об этом

знал и сопровождаю щий гроб , он
же отправ и л восвояси вызвав

ши хся открыть гроб спецназов
цев . От ув иденного можно было
сойти с ума . Если лицо еще со

хранилось, то остальное ... Поэто

му гроб был закрыт".
Миша и

Василий привезли

маме все , что осталось от сына :

две

гильзы,

клочок

фии

-

пряжка

от ремня,

обгоревшей

фотоrра·

на ней улыбался любимец

Владика. племянник Артем - ку
сочек командирской книжки и во

ваш сын в плену. У нас есть та
кие данны е» . От сердца чуть от

сказала, что практика показыва

легло- все-таки жив, не м огут в

сукровицы). Она пошла в крайво
енкомат к генералу Трофименко:

за не смогла определить группу

может быть, все-таки ошибка ?

обгорела".

Мини стерстве обороны ошибить
ся . Но как дальше - ехать, ис
кать? ..
В воскресенье ,

29

января, в

половине пятого Пивоваровым
позвонили из военкомата,- се й 
час мы к вам приедем . Зашли и. "

840

ет: не может быть такого (насчет

Ничего конкретного. Все п о
жимали плечами .

22

февраля к

Пивоваровой

приехал друг Владика Васил ий.
Сказал, что его послал москов -

енного билета . Судм едэксnерти·

крови

-

бумага слишком сильно

Еще осталис ь фотографии, где
он ул ыбается - высокий, краси·

вый, с ильный . Навек и 19-лет

ний ". Мать до с их пор не может

понять - зачем он погиб? За что?

~~/77.29~
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Мы воевали лежа.

Мы умирали стоя.

Не оставляй меня, :Sоже,

Вынеси нас из боя!
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«... Mou сын был просты.м солдатом .. ·"

Мама Виктора

ПЛАТО НОВ
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Гранатометчик
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. на хуторе Лощиновка Урюпинского р-на Волго
градской обл., в семье рабочего. Среднее образование получил в Новорага
чинской СШ. Холост.

В 1993 г. был призван в ВС РФ Городищенским РВК Волгоградской обл.
Погиб 01.01.1995 г. в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозного

Чеченской Республики .
Похоронен

09.02.1995

г.- на сороко вой день после гибели

-

на кладбище

х. Новый Рогачик Урюпинского р-на Волгоградской обл.
Награжден орденом «Мужества » (посмертно), Указ Президента РФ от

10.12.1995 г.
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Владелец это го военного билета уже не .:ернется
«Война в Чечне - это тот же Афган!», «А может, даже хуже» ,- напи
сали парни в прозрении, пришедшем пусть даже благодаря плену. Они
остались в живых. А что думают души т ех солдат, чьи тел а все л ежат,

разла гаясь, на ул ицах Грозного. Чувство скорби и сострадания к погиб
шим 19 -летним испытывают и те наши соотечественники, которых нам

пытаются представить врагами . Адам Джамбетов

- не бандит. Он п ро

бирался за телом своего товарища, когда наткнулся на юношу, чей во
енный билет мы публи куем.

Вот уже два часа
Экономлю патроны:
Рядом слышен враrов

Умирающих стон.
Но враrи все идут,

И я буду держаться,
Лишь один в автомате
Я оставлю патрон.

845
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«Учебку» Ро,wан 1ако11чш1 на «отлично•

его хотели оставить обучать молодых солдат'
но он не согласился. Тогда колшщ)ир учебной ба:
торец, в ЗНО/( благодарности за хорощую учебJ•
сыtю, 1юправил его слуJ1сить «до.мой» - в Мй1I·
копскую бригаду. Не шал тогда хороший калт11 •

дир какое «добро» он сделал хороше.му солдату.
«... Я раньше думала, что Чече11ская воliна -

это ошибка политиков, нелепый просчет. Но те
перь поннла, что это преступлеиие».

ПЛЕТНЕВ

РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

(1976-1995)
Рядовой. Механик-водитель

131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1976 г. в г. Белореченске Краснодар ско го края, в семье
рабочего. Закончив 9 кл. СШ № 4 г. Белореченска, поступил в автотранспорт

ный техникум г. Майкопа, Адыгея. После 3-го курса, в 1994 г., он призвался в ВС

РФ Майкопским ГВК . Холост.
01.01.1995 г. погиб в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен
ской Республики вместе с комбригом полковником Савиным И. А.

Тел о сына отец

-

Михаил Тимофеевич опознал вместе с Феликсом Анани

кя н о м из станицы Дондуковской (Адыгея), сослуживцем Ромы, мужественно

просмотрев изуродованные трупы погибших, размещенных в шести вагонах
холодильниках и еще в 6 палатках.
Похоронили Рому только 31.01.1995 г. на кладбище г. Белореченска.

от

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 1244
10.12.1995 г.
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24 ма111 1995 г.

В . АРТЮХИНА

Газета кКОМСОМОЛЕЦ КУБАНИ »

Чечня воюет русским оружием, а Россия

русскими пацанами! ..

... Брак Михаила Тимофеевича
и Га11ины Георгиевны Плетневых

тели изумились :

ведь

Роман

какие учения,

только-только

из

считался поздним. Сыно м они

учебки . Через пару дней приеха

доро"'или больше всего на свете.
Ромка родился 1 мая 1976 года .

ли еще раз . И сердце заныло у

Галины Георгиевны, когда услы·

несмотря на трепетное отноше

шала : « Ваш сын в Моздокея. Ми

кие родителей, маменьким сы 

хаил Тимофеевич работал в Май
копе , в части появлялся каждый

ночком не стал.

день. Выслушивал что-то невнят
ное: «Не волнуйтесь, ребята сто
ят на аэродроме. В бою не ока
жутся . Их "тунгузки •• работают на

Учиться любил . Учительница
начальных классов в шутку жале

па, что •шестерок" за ответы не

ставят

-

Роман Плетнев их явно

-

для

воздушные цели, в бой они не

заслуживал . Доброта и отзывчи
вость

Ромк и

пойдут. Потерь в бригаде нет ". В
конце декабря командир дивизи

эти вещи

были как само собой разумею
щееся. Он водил к себе домой

она поздравил родителей Плет

-

беженцев, появившихся в конце

невых

восьмидесятых в Белореченске:
·Ма, покорми, а». В его тетрадях

медали •За отвагу», похвалил ,

что сын честно выполняет свой

постоянно «паслись" одноклас

дол г.

Писем от Романа не было. Не

сники . Учителя порой не знали,
~ого к доске вызывать

-

доходили письма, которые писа ·

весь

Солдатское жалование

«~Ласе математику переписывал у

Плетнева. В маленькой комнатке
Ромы сегодня осталось все по
сrарому:

узкая

кровать ,

щие копейки

-

-

су

отдавал родите

ля м : «На что мне эти деньги?"

ли домой восемнадцатилетние
мальчишки, оказавшиес я в Чеч
не.

Романа

Чуть ли не ежедневные поезд

Плетнева хотел оставить сержан

ки в Майкоп выматывали нервы.

том в « учебке". Рядовой Плетнев

Очередной раз в воинскую часть

Комбат

стены

обвешаны плакатами Цоя , пустые
пивные банки на этажерке, само
дельная штанга - обычная ком
ната 18-летнего пацана ...
После девятого поступил в ав

Романа представили к

рядового

1

на заманчивое предложение не

Плетневы приехали вечером

соглашался, опускал глаза. Роди

января , В части топтались в стре
воженные родители. Поступила

телям потом объяснил: сс Я иду

тодорожный техникум в Майкопе

мать об этом не хочу. Не хочу

до родного Белореченска ру 

беспредельничать над «зелены

информация: в Грозном что-то
произошло . Якобы, майкопская
бригада

-

кой подать

-

чуть больше трид

ми" призывниками и потом еще

цати километров, экзамены сдал

отвечать за их ошибки. Лучше

на.одни пятерки.

пусть

Заканчивал третий курс, отме
тил на Первомай восемнадцати 
летие . Штангу тягал - готовился
к армейским денечкам. П рапор

щик из Майкопа привез повестку

- на 25 июня 1994 года. Экзаме
ны сдал досрочно, год еще оста 
валось учиться ну да ничего,
nосле армии собирался техникум
заканчивать . Родителям сказал:

•Не маленький , ничего со мной
не случится".

Роман Плетнев попал в ейскую

оказалась на минном

пол е. Зафиксированы большие

часть

потери . Больше ничего ясного.
".О то м , что произошло в ночь
на 1 января в Грозном, до сих пор

копская бригада. Меньше чем че 

по разному трактуют и находят

отпра вля ют

в

воинскую

ЧаСТЬt>.

Отправили .

Воинская

09332. Город Майкоп. 131-я М ай

рез месяц ей предстояло « про 
греметь" на всю страну, что там

-

на весь мир. Родители Романа

нарадоваться на могли , когда 5
декабря 1994 года получили те 
леграмму от сына. Еще бы, ведь

рассказывают по -разному. Так же

разных виновных . Только вот ро·

дителям погибших солдат не ста
В ночь на

под командованием полковника

Савина

ко

вокзале .

Белореченска .

Ничего

страшного не случится, и при

года

рядовой Роман Плетнев оказался

служить он будет совсем недале

от

...
1 январА 1995

новится легче

на

железнодорожном

Роман Плетнев был ранен в

-

•учебку• . Там располагался ра 

ехать всегда можно , навестить .

ключицу

кетно-зенитный комплекс. Часть

На следующий день и собра

жилет. Внезапно повисла раненая

П80 . Установки "тунrузки". Пись

лись

...

ма писал домой на четырех лис

Сына в части не было. Родите

rах. Еще по мо гал Сашке Асееву

лям объяснили: солдаты уехали

кэ Гиаrинской .

на учения. Куда-то в горы . Роди-

пуля обошла броне

рука . Кровь залила автомат.
В парикмахерской просидели
до сумере к . Ближе к вечеру по
ступила команда отходить. С вок-

847

"прос1и те ,
что
не
уберегли
сына». Двадцатилетний пацан в

тело буквой «з ет» . Врач с11азал

печати по железной дороге . На
уцелевшие три БМП усадили ра

солдатской форме , который ря 

из тела вышла почти вся кровь.

неных . Роман Плетнев оказался в
одной машине с комбригом Са

дового Романа Плетнева, погиб

Он же принес камуфляжную фор.
му. Долго не могли отыскать гроб
- рядовой Плетнев вырос еысо.

зала двинулись в сторону Дома

виным . БМП далеко не отошла,

шего в Чечне, не видел в глаза.
Просто кто-то из военных чинов

-

послал его к родителям Романа
из Майкопа ". Он пришел в Бело

ее подбили ... Что случилось с Ро 
маном дальше

не знает ник

то " .

" .В Майкоп по рации поступа
ли списки солдат. От Романа уже
месяц не было вестей . Живые,
убитые, пропавшие без вести -

реченский военкомат. где мест 
ный военком, полистав книгу уче
та, развел руками

-

ничем по

мочь не могу, не у нас призывал 

ся. Солдат пришел в паспортный

что труп не почернел , потому чт~

ким мальчиком

-

1 метр 97 см.

Хоронили 31 января . На беnо
реченском кладбище .
Медаль « За отва гу" до родите
лей так и не дошла. Год назад из
военкомата пришел праnорщи~

вызвал родителей за ворота, ne:

среди последних числился рядо

стол, там помог11и узнать адрес,

вой Плетнев .
Ехать за новоотями в Чечню не
имело смысла. Дальше Моздока
родителям было н е пробиться.

предложили подвезти на маши

редал им орден «Мужества•, ко
торым рядовой Роман Плетнев

не . Солдат сказал , что труп Рома

награжден посмертно ,

на доставлен в Майкоп.
В Майкопе сказали, что нужно

Решили искать сына среди плен 

ехать в Ростов

"я раньше думала, что чечен·
екая война - зто ошибка nо11ити
ков, нелепый просчет. Я теперь

ных . Собрались просить помощи
у знакомой, чей муж-чеченец за

городок-лагерь

-

в палаточный
неопознанных

погибших в Чечне .

поняла, что это преступление

-

посылать на войну солдат со

предупредили, что лучше взять с

школьной скамьи»,- сказала мне
Галина Георгиевна Плетнева 11

тановилась легковая машина. Из
нее вылез незнакомый грязный

собой кого-то, кто служил с Ро

заплакала.

мой, труп, возможно , будет очень

ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ Ро·

солдат".

трудно опознать. Он заехал в ста

ман Плетнев мог бы стать извест·

У Галины Георгиевны Плетне

ницу Дундуковскую за Феликсом

ным строителем, или механиком,

вой зашлось сердце. Она поняла

Ананикяном, который служил с

или конструктором. Или просто

нимал высокую должность. А на
следующий день у ворот дома ос

-

случилось что-то страшное. С

Михаила Тимофеевича в части

Ромой почти пять месяцев.

посадить

дерево

и

вырастить

сыном, с ее Ромчиком, что-то

В Ростове прошли через все

случилось. Грязный солдатик не

шесть вагонов-рефрижераторов,

сы на . Его жизнь уJ1ожилась в ко
роткий промежуток времени , ука·

мог говорить, он словно онемел.

где были сложены трупы . Романа

занный на могиле .

«Что, что ". ну скажи, где Рома?"

не было. Прошли еще шесть па

затрясла его Галина Георгиев

латок, расположенных около гос

на. Он стянул с головы замызган
ную шапку. И Галина Георгиевна

питаля. Сына Михаил Тимофее
вич узнал сразу. Роман Плетнев ,

все поняла . Он просил прощения,

18-ти лет, был убит пулей в лоб,

кому мстить за погибшего дру

он целовал ее руки, умолял

автоматная

га

-
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очередь

прошила

1 мая, в день рождения Рома·
на, на кладбище пришли его то·
варищи . Они чувствуют себя ви·
новатыми . Они только не знают,

-

Ромку Плетнева ...
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бриrа.оы rерuискк пu~1б о бс:.111 1 января 19:1;,, rода, эаwиwая терри'!'о

рие.11ьн.\'"' целuстнuсть Рuсскйс11ой lilenepalliiit . .ip;i t.cnuбul!Jleнiiк города

Грu:~нь:й uт н~заt<uнных euupy111eНtiыx чс.р...н;-м1ан;t r. uн участвс:.9ал в
боях

" ;xt!ic.нt: жeлe:iнuлupuaнuro Аut{эала ч состе.11е бuequA группы

уnра11ле;щл

11uм&нn;1µu nичизиuна,

rде c11u:iм;i

repur· c!1и1o1и действиями

пщ,щ rt.1 :1u~tUнлu11i.:н;1,,., nиq;~эиuна uс,уr~ест'!JЫть упре,1ление бuем. Ьудучи

Aaw ::ын не '!ЬR!lел ~з бон, а о::тал:.:я " стрu"" , продолжая
Cq1J;t 1Jlil!Эt:ннucтti '1 группе упра"лен;.~я, & также помогал
с110111.• ':'u1Jap;11:Je1o1 'IЫt-11Jсить раненых и~~-лол u гня Р. Сiезс.посное место •
. lp;i вuссuе щ~нении бригады с глаqнщ.1и сил~;,.о.и Wелеральных войск
ранен 11 ou"I

'ЭЫПUЛННN•

PQi.<aJ:t. ri ч;~с:1е П \J.\' ГИХ раненых э11аку;1рusал1r на Ouerio~ машине пехоты

(ЬМ[iJ. Jт.1· 11uлонну

раненымi! nu11eл коwанnир 6ри1•альt полкоRник СА!ЗИН

1IP'A qыхщtе и:~ гu11ола кuлuнна пuлала ~ засаду. J..,~bl. на которой был
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тове.рi1::1аи1,
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бой.

.;ообtше11 С!а~·, чтu
аеnст"..,~1.:л 11u

q:-e:x

'Raw

сын - f'u!.<t.H Мi1хайлu11ич IШ'l'iif.13 храбро

G1,е 11мх ае:iстч;~ ях Н<' ·~eµp:1тui:;:.1:1 Чечн;~, от Моздока
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не
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~
п ..мl'.h8JW.13
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Ворот rимнастерки на распашку:

Пусть вот так все будет бе3 конца.
Удивленные rлядят ромашки

На лицо убитоrо бойца.
Как им не понять: мь1 жить хотели,
И 3а то в крови товарищ леr,

Чтоб они цвели, чтоб птицы пели ,
Чтобы люди жили бе3 тревоr.
В. АКШИНСКИЙ
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Замол чал , пуле,нет.
Снег тuхопечко тает,
Кто затих, кто J1cuвem,
Кто от ра11 yлtupaem ...

А вокруг бродит смерть,
Горы в страхе застыли,
До конца догореть в этой огне111юi1 11ы:1и ...
В. Клименкоа

ПОДМАРЕВ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1973-1995)
Рядовой . Командир отделения 4-й роты 1-го мтс батальона
131 -й отдельной мотострелковой бригады
Русски й. Родился в 1973 г. в п ос . Первомайско м Росто в ско й обл. Холост.
В В С РФ пр и зва н Гуковск им ОГР ВК Ростовской обл в 1993 г.

02.0 1.1995 г. п роп ал без вести в период боя за желез н одорож ны й в о к за л
г. Грозно го Ч ечен ско й Рес п убл и ки.
Реш ен ие м З в ере в с ко го н ар одн ого суда от 08. 11.2000 г. пр изн а н умер шим .
Награжде н орде н о м «Мужеств а» ( п осмертно).

Среди миров оrромных и светил

Пусть я всеrо несчастной малой был.
Но и несчастной малой

-

и таким,

Наверное, я был необходим.
Моя была мrновенна с жизнью связь

Но жизнь и без меня не обошлась.
К. КУЛИЕВ

ПеревоА И.

54•

rPE&HEB
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
орденом

«Мужества»

ПОДМАРЕВ
Алексей Владимирович
рядовой

командир отделения мотострелкового батальона 131 отдельной
мотострелковой бригады 67 армейского корпуса
Командир мотострелкового отделения мотострелкового батальона 131 отдеJ:\ьной мото
стрелковой бригады рядовой ПОДМАРЕВ Алексей Владимирович с 9 декабря 1994 года при
нимал участие в выполнении задач по разоружению незаконных вооруженных формирований
на

территории

проявил

31

Чеченской

отвагу

декабря

и

1994

железнодорожного

республики.

В

условиях.

сопряженных

с

риском

для

жизни ,

мужество .

года в составе первой штурмовой группы бригады выдвинулся в район

вокзала

г

Грозный.

Ночью и днем

1 января 1995 года участвовал в

отражении непрерывных атак чеченских боевиков у Западного крыла железнодорожного
вокзала. В ходе боев проявил решительность и смелость. с честью исполняя свой воин

ский долг

При прорыве

консервного
ской области

ВЫВОД .

завода
от

8

кольца окружения в ночь с

пропал
ноября

без

2000

вести
года

Решением

1 на 2 января 1995 года в районе

Зверевского

суда

Ростов

За мужество и отвагу
проявленные при исполнении воинского долга в усло
виях, сопряженных с риском для жизни. рядовой ПОДМАРЕВ Алексей Владимиро

вич достоин награждения орденом «Мужества»

852

городского

объявлен умершим.

(посмертно)
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(( ... Привет,

Людмила.

Пишет твой брат

Саию. Пии1у только для тебя, скоро наш баталь
он отправят в зону « ЧП». Скорее всего в г. Моз

док. К этому мы готовимся давно. Маме попоз
же сообщишь об этом, как - нибудь осторожно.
Бабушке вообще ничего не говори. А лучще об
этом никому не говорить

...»

Из письма Саши сестре Людмиле

поляков
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

(1975-1995)
Сержант. Заместитель командира взвода
131 ·й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975 г.

в г. Волгограде, в семье рабочего. Окончил

10 кл.

СШ № 90 г. Волгограда. В 1993 г. окончил Волгоградский индустриальный тех
никум. Холост.

В ВС РФ призван Красноармейским РВК г. Волгограда в 1993 г. Пропал без

вести в период боевых действий

01.01.1995

г. в г. Грозном Чеченской респуб

лики.

29 марта 2001

г. Красноармейским районным судом г. Волгограда объявлен

умершим .

Награжден орденом « Мужества », Указ Президента РФ №

09.12. 1995 г.

1238 от
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Выдержки из письма Саши домой
Привет из Майкопа! ЗдраGсmвуйте мои

дорогие! Я служу в мотострел1с0Gой бригаде,

коп -

13 G/11 09332-Б

Поляко ву Александру

(значит .мне). Пишите. Буду ждать.

во 2-м батальоне, в 4-й роте. Не1соторые .мои

Как там у вас дела? Как поживает Люда,

друзья служат в 5-й рот е. Види.мся часто,

и, коне•то ~JCe, как ты, мама?

так как живем в одной казар.ме. А недавно у
нас здесь выпал снег.

те, когда родит Люда?

Часто вспо.1t1инаю, как вы приез:нсали на
принятие присяги. Как вы уехали, нас сразу же

распределили по ротам. Прошло немного Gре
мени и мы уехали на полигон на учения. Еди.1t1

из котелков. Дают всякую кашу. Но постоян
но хочется есть. Живем в палатках.

Сообщаю свой адрес, ведь это самое
главное для меня, начну полу•tать от вас
письма: Республика Адыгея, 352713, г. Май-

854

Ma1r1a сообщи

Я разговаривал с ко.мандиро.м, воз1t1ожно

меня отпустят домой. Получил фотографии,
что сни.мались во время приема присяги. Каче
ство хорошее. Скоро вышлю.
В воскресенье ходили в кино. Жить можно.

Писать заканчиваю. До свиданья.
Пер едавай те от меня асе.м з накоАtЫМ
привет. Жду писе.1t1

Саша, 23.01.1994 г.

~~~
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IЮJIГОГl'ЛДСКИА ННДУСТРИАЛ\>НЬНI ТE Xtl H KYM

У 11ажаем:н1

Лдминис траuи 11 .Воп rorpaдc к о:-о :н~дус тр:-~ал 1>ног.:>

Благ од аре т в е flfl о е

письмо

техникума бла годарит вас за хороще r: nос питание
сына Александра.

7

.;:

Дирm<тор техю111ущ; ~f/,(,А.. г
Г .~'ОЛl'ОГ!J<Зд

.:·::·111111100

2:; • с;: • [';/9;.; 1'

Письмо Саши сестре Людмиле
Привет Людмила!
Пишет твой брат Саша. У меня все хоро
шо. Слу:J1сба идет потихоньку. Валит по ноча.м

снег, а днем тает. Погода теплая. У нас поме
нялся командир роты. Человек новый, скоро
узнаем каков он.

Мне присвоили звание «Cep;)lcaюm>, а дол 

JJсность моя

- заместитель командира взво

да.
Пишу только для т ебя, скоро наш бата

льон отправят в зону « ЧП». Скорее всего в

г. Моздок. К это.му д1ы готовимся давно.
Маме попоз:же сообщиш ь об это.м, как
нибудь осторожно. Бабушке вообще ницего не

говори. Туда отправимся 2-го или 3-го декаб

ря. Месяца на три. а может и до ~дембеля». А
лучше об этод·t 11икол1у не говорить, так навер

ное будет правильнее.
Твой брат Саша
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Окончательпо свой выбор

хирургом

-

-

стать враlfом

Вячеслаr1 сделал у .могилы своего

оmца, кomopыti ушел из ж11зни в возрасте

от тяжелоi1 болезни .

... И

46 леm

в11ос.1едств1111, хирур

гия для него стала 11ризвание111, его J1tизныо, воз

духом. <>Золотые руки»

-

ток говорили о ие.м

коллеги и больные. Их благодар11ость, увоJ1сение
и спасенные жизни

-

вот притатедьность и

высшая оценка его труда».
Жена Вячеслава Алексеевича

-

Татьниа Васильевиа

поляков
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

( 1954-1995)
Майор медицинской службы. Начальник операционно
перевязочного отделения медицинской роты

1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1954 г. в станице Абадзехской Майкопского р-на Респуб
лики Адыгея, в семье рабочей интеллигенции. В

1969

г. окончил

10

кл . в С Ш род

ной стани цы и сразу же поступил в медицинское училище г. Майкопа, посл е его
окончан и я год работал на скорой помощи участковой больн и цы станицы Абадзех
ской. Затем два года срочной службы . В 1976 г. поступил в Тюменский мединсти
тут, который окончил в

1982

году, получив специальность хирурга. При институте

прошел военную п одготовку. Получил первое офицерское звание и вновь продол 

жил службу в армии . Женат, растут две дочери Юлия и Алена .

П огиб

01 .01 .1995

г. в бою в г. Грозном Чеченской Республики .

Похоронен 14.01.1995 г. на кладбище станицы Абадзехс кой. Награжден ме

1степени », Указ Перзидента РФ № 603 от
26.12.1994 г., орденом « Мужества» (посмертно) , Указ Президента РФ № 1240
от 02.02. 1995 г. и другими юбилейными медалями и медалями за выслугу лет.
далью « За отличие в воинской службе

На здан и и Медицинского училища города Майкопа ус тановлена мемори
альная доска в память о герое .
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ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК
в ее классе было

19 мальчишек:

веселых и озор

ных - на переменах , серьезных, трудолюбивых и
усидчивых - на уроках . Все они были, разные . За

четыре года обучения в начальных классах каждого
она знала» как своего сына . Когда закончилось
школьное обучение, они разлетелись в разные сто
роны, как птицы из гнезда . Их первая учительница ,

кнувшего Вячеслава . Е й даже показалось , что он ее
заметил . « Почему же он не п одошел? », - думала
бывшая учительница. • Видно спешил»,- успокаи
вала она себя . Прошло несколько минут, и перед

ней с большим красивым букетом ее любимых

доработав до пенсии, переехала на новое место

алых роз стоял ее ученик Слава - теперь врач Вя
чеслав Алексеевич Поляков . Встреча была так нео
жиданна, трогательная и сердечная. На его лице

жительства, но все ровно незримо продолжала

сияло счастье, а у растроганной учительницы из

следить за ними, как мать . Она радовалось их успе 

глаз катились слезы радости . Слава благодарил ее

хам и переживала их неудачи .

за то, что она первая в его жизни научила читать и

Шли годы, и в памяти учительницы начали блед
неть и расплываться ее 19 мальчишек. Вот тол ько
образ одногq из них - белокурого и крот кого -

писать самое дорогое слово

оставался я сн ы м . Это был Вячеслав П оляков. Как 

-

«мама».

И снова прошли годы. Вдруг совсем недав н о,
точно гром среди ясного летнего дня до нее из ста

ницы Абодзехской долетело печальное и звестие.

то на воспитательном часе о профессиях кажды й

Майор медицинской службы, хирург Вячеслав

высказывал овое желание,

кем он хочет стать в

Алексеевич Поляков убит в Чечне . Кто же дал право

жизни. Только Слава молчал. Когда законч илась бе

оборвать его жизнь? По какому праву одни могут

седа, он подо ш ел к ней и тихо сказал : «Я хочу быть

распоряжаться жизнью других? Это не только не
лепо, но и преступно. Подобное может быть только

врачом, ведь моя мама - медсестра. После, окон
чания школы Вячеслав действительно поступил
учиться в один из сибирских медицинских институ
тов и успешно его закончил .

Однажды его первая учительница сидела в аэро
порту в ожидании рейса. Вдруг заметила промель-

когда защищают честь и независимость своей ро

дины,- думала его первая учительница Раиса Зи
новьевна Бордунова . Нет теперь ее Славика. Оста
лась только память в сердце . Так пусть же будет
ему земля пухом и вечным покоем .

х••пrам ПОСВ•ЩАЕТС•
Нам •се подвластно: и наркоз,

И скальпель, что острее бритвы .
Нам служит службу сам Мороз
И Лазер - царь на поле битвы.
Хирурrи мы, из старины

Примчали нас лихие кони
В ХХ век, rде мы - сыны,
Врачуем сердце на ладони.

Всеrда идти rотовы в бой:
Рубить, колоть болезни лапы

И даже, жертвуя собой,
liежим в атаку

-

Эскулапы.

И как молитву, как набат
Твердим мы клятву Гиппократа ,

Коrда обстрелян медсанбат,
И снайпер целится в медбрата.
Как мотыльки к оrню летим,
JСак светл•чки не спим ночами,
Везде , всеrда, светя друrим,
Мы так леrко сrораем сами.
Валентина КОТЕЛКИНА
r. Майкоп
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ПРИСЯГА
ВРАЧА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

•

Поляков tj . А.

Получая высокое звание врача и врачебной
деятельности, я торжестве нно клянусь:

все знания и силы посвятить охране и улучше·
нию здоровья человека , лечению и предупреж

дению заболеваний , добросовестно трудиться
там, где этого требуют интересы общества;

быть всегда готовым оказать медицинскую
помощь, внимательно и заботливо относиться к

больному, хранить врачебную тайну;
постоянно совершенствовать свои медицинс

кие познания и врачебное мастерство, способ 
ствовать своим трудом развитию медицинской
науки и практики ;

обращаться, если этого требуют интерес ы

больного, за советом к товарищам по профес
сии и сам ому н икогда не отказывать им в совете
и помощи;

береч ь и разви вать благородные традиции
отечествен ной медицины , во всех своих дей
ствиях руководствоваться принципами коммуни 
стической морали, всегда помнить о высоком

призвании советского врача, об ответственности
перед Народом и Советским государством.

Верность этой присяге клянус; пр~ести через всю свою жизнь.

Lt-.,.25

~

QI«
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Письма дочурок Алены 11 Юли своему папочке Славику
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«Алеша погиб в 11ра1д1111к, в dень PoJ1ccJec11um
Христова ...
Содрогиулос1. сердце родных а у тыснч 1/f)о
стых тружеtt111\ов Котовского райопа.

Убит у ,11amepu ед11нст вепн ый сын, корми.'lеl( .
надеJ1сда и 0110ра. По чьей rшне? По <tьему у.11ыо1.1• .?,,
Библиотекарь села Сычево Трубина Валентина Николаевна

попов

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Наводчик-оператор
1З1-й отдельной мотострелковой бригады

1975 г. в с . Сычева Кетовского р- на Курганской обл ., в
1991 г. окончил 9 кл. СШ родного села, а в 1992 г. Шм а

Русский. Родился в
семье крестьянина. В

ковское СПТУ - 20 . Работал в колхозе «Родина» механи з атором . Холост.

В ВС РФ призван в 1994 г. Кетовским РВК .
По гиб в зоне боевых действий в Чеченской Республике
Похоро н е н на кладбище с. Сычева.

07.01 .1995 г.

Награжден ордено м « Муже ств а», Указ Президе нта РФ № 1244 от
10.12.1995г.
Решением администрации с . Сычева одна из улиц с ела названа им енем

Алеши Попова, а на здании школы , где учился герой , установлена мемориаль
ная доска .

<сВ суд•бе у дер•а•w ест• Вечная боль,
Ест• Вечная память и Вечный оrонь,

Ест• Вечная радость державных Побед
К Вечва• Свааа

-

ва тwсяч• иет•).
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Спустя два года после· гибели единствеююго сына Алеши у.мерла его мама - Клавдия Васи
льевна Бархатоаа в возрасте 39 лет. Не аыдер:нсало сердце .матери такого горя. Умерла и ба
бушка после похорон люби.маго внука. Одна бандитская пуля уложила троих.

Материал об Алексее подготовила и прислала наА1 Валентина Николаевна Трубина - биб
лиотекарь села Сыцево. ДуU1евный человек. Горе сель'tан она воспринимает как свое. Благодаря

-

таким, как она, в селе всегда будут пол1нить об Алексее Попове
ре 131 отдельной д1отострелковой бригады.

Р~иц.q.w-1

рядовом, наводчике-операто

~

~

-~ ·--·~ ~~

че&~

#~"-!?~

1и.. C/.~.:~.г.~lr"~ _J~~~~:..._c,::~:'!':?._
t-t~..f::!:L- .." ~

JZ/Га.п:~идщ f'<'4.и

µ.л>·~

!"+ol?'

J(<Ul/(I

fl

:>< ~-l<д-,..-"

C.,l.,OI'-

l ' / ~<~;,,_~ •

IU/A ...{d./"}.

~/-с!_-<-Я!/>_ Щ.~~1.~f

C:.r~~LA,

? flJ

1'1"4~U1'2f~ t ~..-~"'-~"""''

~~&Jz;;-&;,

/'//.U<'Wi

kи.~
/и

;(~иJд.. 1

~ии№ ·" ?..VU"'<-<;а/;

fl<·Jt'f'"Ц(?<N..ff•I.

.4f,(.;,UИ-<;

~dw-~

о/1.,{..Ш.~·~.

/A'.,(,U(./Цtz,
~ff..J~/{.J>

...l'~щ~~.~

,r~

~

u

µ,tl~

N..ftvl ~

р~

.z

t?d(l,<l.t"U ,

м,q~

~

,/p.,8<L<'Gc.шt./.G

.V..и tF~,7

~.:!JL-11

i' ;~~-1

."

6' /'f.~.L.ЛJ

/l~,x~

f/-.t.uцGJд

rм-1,

,/,._.,-.,7

, а,<..ц

1' адtL'~и

у ~~

~~
/)~ tlt"Y~

р~~-t JP
~ ~
С-9· тi!.
,

[)/'~~~ ·-.-7~
- -

Л.. ~

,N.Н

~~.:-/..л~µ)

~'-'Jc.~

~IJ~
11

864

11. if'{

--···-··

-i.

fГt?.P.l'..P

~#IТ~} ~,ЧUI
QГ 109'~ t.Ji;''?.

~~/'77:Р.Р~
ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ
·~~~~~~~~~~~~

Видищь пулями пробит,
Мой бронежилет,
Сколько здесь парней лежит,
Сколько юных лет.

Мама, мамочка, прости,
Не сберег себя.
Пулю, что в меня летит,
Не увидел я.
С. Морев

+

ПОСТАЛ АКИ
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Механик-водитель
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
М олдава н ин. Родился в 1974 г. в г. Омс ке. Холост.
В ВС РФ при зва н Це нтральным Р ВК г. Омска в 1993 г.
С 03.0 1. 1995 г. В ладими р с чи тался п ро п авшим без вести в период боя за

г. Гроз н ы й Ч еч е н с к о й Республ и ки. Благода р я мужест ву, настой ч ивости мамы

Валент ины Дм и тр и евны и профессио н ализму сотрудников

-

124 с пе циал ьной

меди ци н ской лаборатори и Мин истерства Оборо н ы РФ тел о сы н а б ыл о о п оз н а
но , и он был похоронен в ноябре 1995 г. н а кладб ище г. Ом с ка.
На гр ажде н орде ном « М ужеств а » (посмертно), Указ П резиде нта Р Ф №

от

02.05. 1996

г.

626
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Не стоит терзать укоризной,
Что мало в J1сизни успел,

Ты выполпил долг пред Отчизной,

Которой перечить не смел ...

И. Черемушкин

ПРОКУДИН

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1975-1995)
Ефрейтор. Стрелок 1 мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в г. Челябинске, в семье рабочего. В

1994 г.

окон

чил Челябинский энер готехникум, получил специальность теплотехника.

В ВС РФ при зван Калининским РВК г. Челябин ска в 1994 г.
г. погиб в бою за г. Грозный Чеченской Республики. Похоронен
на кладбище г. Челябинска.

01.01.1995

Награжден орденом «Мужества» ( посмертн о}, Указ Президента РФ №

от

02.05.1996

г.

Снова стреляет пустыня,
Снова стреляют rоры.
Мать не дождется сына.
:&оже, какое

866

rope!
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«Помяни 1юс, Россия, в декабрьскую стужу.
Перед тел1 , к.а/( соi1дещься за праздf/ ичи ь11i
стол.

Вспомни тех, кто 11рuсяги тебе не 11ару11111л,
Кто берег тебя вечно и в вечность ушел.1»
Игор1, Морозов

8~
\т

ПУЛИКОВСКИЙ
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

(1971-1995)
Капитан. Заместитель командира батальона
245 сводного полка
Русский. Родился в

1971

г. в г. Борисове Минской обл., Беларусь, в семье

профессионального военного.

11

кл. с отличием закончил в г. Гусеве, Калинин

градской обл. За время военной службы от ца, сыну п ришлось смени т ь 6 школ .
ВВС РФ п ризван 02.08. 1988 г. Гусевским РВК Калининградской обл.
В 1991 г. закончил Ульяновское высшее танковое училище, в котором ко гда
то учился и е го отец. Служил в 13-м полку Кантемировской та н ковой дивизии
командиром танковой роты . В Чеченской Республике с 4 октябр я 1995 г.
14.12.1995 г. п огиб в бою при освобождении разведгруппы п олка, п о п ав-

шей в засаду.

Похороне н 18.12.1995 г. на кладбище г. Краснодара.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 6/н

от

15.04.1996

г.

Женат. Растет дочь Соня.

55•

867

КНИГА ПАМЯТИ

Он рос как и все мальчшики смышленым и
непоседливым. Со своими сверстниками гонял

в футбол. Домой приходил с ссадина.ми и синя

ками . В семье профессионального военного (дед
тоже был военным) было с кого брать пример.
Отец с .матерью очень рано привили

eJwy чув 

ство долга, честность, преданность делу и
чувство товарищества. И все поступки, ко
торые совершал Алексей, были полностью со

гласованы с его .мировоззренческой позицией.

многие его решения не были известны родите
лям, но они .могут гордиться поступка.ми свое
го CЫlla.

РАПОРТ ОБ ОТПРАВКЕ В ЧЕЧНЮ ОН

Е ГО РАССТРЕЛ И ВАЛ И ТРИ РАЗА

ПИ САЛ ТРИ РАЗА
События в Чечне назревали незримой гро

зовой тучей. В среде военных гораздо быстрее
распространялась информация о предстоящих

Командующий всей войсковой группиров
кой в Чечне генерал-лейтенант Пуликовский
К. Б. за суетой и чехардой передислокации
войск не мог уследить за передвижениями по

войсковых операциях. То что они будут 1tелег
ки.м и хорошо понид1ал командир танковой
роты старший лейтенант Алексей Пуликов

слуJ1сбе собственно го сына и только через
двадцать дней 011 узнал , что у него в подчине

ский. Поэтол1у и учебный процесс строил с

представлял более чем командующий бесперс

учето.м предстоящих боевых действий , не да 

пективность и опасность затеваемых поли

вая поблаJ1ски солдатам срочной службы. От
качества обучения зависела J1сизнь каждого
солдата и подразделения в цело,11 . Сам рвался в
бой. Он написал три рапорта с просьбой об

тика.ми событий. Сердцем он чувствовал над

отправке в Чечню. И только на третий ра

перемирия не было открытого противостоя

порт он получил «добро» от комапдования час

ния бандитских формирований и федеральных
войск. Но все жители Чечни ходили с оружи·
ем . Тейпы (родственный клан, были вооружены
до предела.

ти. Приказом был назначен заместителем ко-

111андира танкового батальона 245 сборного
полка и 4 октября 1995 года полк уже дислоци
ровался под Шатое.м.
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нии находится Ал ексей. Никто в России не

вигающуюся беду.
Находясь на блок-посту, батальон выпол

нял поставленную задачу. Во время очередного
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Солдат-контраюпник танкового баталь
она Сомов (фамилия из.ме11ена) случайно сбил

чеченского ;жителя. С угрозами выступил весь
тейп Сулеймана Кадаиова. Алексей конфликт
пытался решить миром, по закону. Но чечен
цы, подогретые ваххабитской пропагандой,
шли только на обострение ситуации. Алексей
принимает реи1ение - для сохранения мира и

разрешения конфликта .мирны"м путем отдать

себя, вместе со связистоJ11, в заложники. Двое
суток они находились у чеченцев. Издеваясь и
пытаясь сломать волю капитана, они три

раза выводили его на расстрел. Первый раз за
вязали глаза. Потом не завязывали. Алексей не

оставлял надежды освобод ить Сомова и на
стойчиво вел переговорь1 со своим ко.мандова
нием и Сулейма11ом Кадановым. Освобождать
его приехали полковник Яковлев и генерал
,11айор Владимир Шаман ов.

14 декабря разведгруппа полка ушла в до
зор и к назна'tенно111у времени не вернулась.

Ко.мандование111 полка было принято решение о
проведении 11оис1Совой операции возглавил ко

торую Алексей. При выдвижении в заданный

район поисковый отряд попал в засаду. Алек
сей грамотно и оперативно развернул танки и

БМП в боевой порядок и организовал атаку на
превосходящие силы чеченских бандитов. Для
предотвращения поражения бронетехники
ручными гранатоJ11етами че11енцев личный со

став отряда, 110 приказу Алексея, атаковал в

пешем поряд1Се, находясь рядом с бронетехни 
IСОЙ. Слева от БМ П руководил боем командир

отряда Пуликооский Алексей . От попадания и
взрыва гранаты ручного гранато.мета в борт
БМ П он погиб.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ ОТЦА И СЫНА ПУЛИКОВСКИХ!!!. .
Из книги « Моя война» командующего войсками СКВО
генерал-полковника Трошева Г. Н. (с. JJ8- IJ9).
Спустя время я узнал, что у Кости 11огиб сын: офицер, капитан, заместитель комаидира
батальона. Служил в Московском военном округе и 110 замене приехал в Че•шю. Всего неделю

пробы.11 в своем 11олку, только-только должность 11ри11л.11 . В апреле / 996 года п од Ярышмарды

Хаттаб со своими головорезами расстрелял нашу колонну, 11огибл о 11 очти ст о человек. В колон
не шёл и его сын . Страшное известие потрясло генерала .

Ему не составляло больш их хлопот избавить сына от ко.маидировкu в Чецню. Я знаю людей

(их, к со:жалению, неJ11ало), которые с готовностью шли на асе . лии1ь бы «отмазать» своих де
тей, племянников, братьев от службы в «горячей точке/). Генерал Пул ик.овск.ий был другого
склада: сам слуJкил Родине честно, никогда не искал «теплых 111ест», mого же требовал 11 от

других, включая родного сына.
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Из той же когорты, кстати,- генерал Г Шпак (командующий ВДВ) и генерал А. Сергеев
(командующий войсками ПриволJ1сского военного округа), так;же потерявшие сыновей на чечен
ской войне. Воевали дети погибших генералов А. Отраковского u А. Рогова. Через Чечню прошли
дети (слава богу, остались живы) генералов А. Куликова, М. Лабунца и .многих других.
Когда порой матери погибших на войне ребят упрекают военачальников в бессердечии, а то
и :жестокости по отношению к подчиненным, я понимаю их эмоциональное состояиие и не ос_уж.
даю за это. Прошу только помнить, что дети многих ге11ералов не прятались за широкие спины
своих отцов, наоборот - честь фамилии обязывала первым идти в атаку Очень :жаль, 11то наше
общество ничего не знает об это.м. А ведь обязано знать. Иначе люди будут верить березовским
больше, чем 11уликовским!!!

Если бы К. Пуликовскому позволили заставить чеченских боевиков выполнить ультиматум,

предъявленный им в августе

1996 г.,

второй чеченской войны могло бы и не быть.

Г. Н. ТРОШЕВ
И не было бы страданий и жертв этой второй Чеченской войны.
И был бы сейчас жив сын генерала Пуликовского - Алексей! (Пр. составителя)

Время не притупило боль потери сына у его отца

-

Константина Борисовича и .матери

Веры Ивановны Пуликовских. Они проживают в городе Хабаровске и каждый год в дни Памяти

ввода войск в Чечню 11 декабря посещают могилы погибших военнослужащих на городском клад
бище как могилу своего сына.

А второго января е;жегодно Константин Борисович посещает так ;же Мемориал в городе

Майкопе (Республика Адыгея), который сооружен в память о погибших воинах 131-й .мото

стрелковой бригады в новогоднюю ноць
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Имя Алексея

-

сына ген ерала, н авечно занесено в списки погибших на этом мемориале.

На левом верхнем снимке генерал-лейтенант Пуликовский К. Б.
в ы ступает на трурном митинге в Майкопе

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Оркестр пылает в солнечном сияньи,

Взлетает rимн под купол rолубой,
Но он мнЕ вдруr перехватил дыханье

-

СмЕшались в сердце радость, rордость, боль.
По Красной площади чеканным строrим маршем
Колонны к Вечному оrню идут.

А я в них роты вижу, что бесстрашно
Ушли в сраженья в rрозовом rоду.

Не властно время дать отбой их славе,
И мраку не затмить ее лучей!
Она

-

крыло величия державы,

Отчизны совесть, свет планеты всей.

Она хлебами в поле прорастает,

Живет в сердцах у каждоrо из нас •••

А им быть вечно на переднем крае
И никоrда им не уйти в запас.

И нет сеrодня без вести пропавших,
Хранит народа память их всеrда.

Земли моя, ты им, тобою ставшим,
Поклон наш бпаrодарный передай!
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« ... Ма.ма А свана умерла

!5. JJ.1994

iJo

гибели сына_

г.

Слана Богу, ей не удалось хоронить сына и пе
режить то, цто пережил и п ереживаю я

...в

Из 11исмtа отца Асвана

РАГИЕВ
АСВАН ЗАХАДИНОВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Гранатометчик
131-й отдельной мотострелковой бригады
Турок . Родился в 1975 г. в г. Сыр- Дарья, Узбекистан, вторым ребенком в
многодетной семье рабочего. Окончил 11 кл. СШ станции Раковка в 1993 г. Хо
лост.

В ВС РФ п ризван Михайловским РВК Волгоградской обл. в 1993 г.
П огиб в бою 0 1.0 1.1995 г. в г. Грозно м Чеченской Республики. Тело сына

долго искали оте ц Асвана Захади н Азизула и старш ий брат. В результате опоз
нали его в Ростовском госпитале и 14 марта похоронили на турецком кладбище
станции Раковка.

Награжден орденом « Мужества » (посмертно), Указ Президента РФ от
10.12 . 1 995г.
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Осмелюсь не трубить
Руси моей кончину,
Она воспрянет вновь,

как Феникс из оrия!
Проснется разум в ней моrучее кормило,

Встряхнется Рус•,
ДОСТОИНСТВО храня!
И. В. ПЕЧУРКИН,

i2.06. t996 r.
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« Взять бы сердце в руки
И до боли сжать,
Сильнее нету .~1у1щ
Чем детеi1 терят~.

Родители Анарен

РАКОВИЧ

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

(1974-1994)
Рядовой. Механик-водитель 3-й танковой роты
3 - го мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родил ся в

1974 г.

в г. Элисте, Рес публика Калмыкия , в се мье рабо

ч его. Пос л е окончания 9 кл. СШ № 8 г. Элисты уч ил ся в автодор ожно м технику
ме и в связи с при зыво м в арм и ю досрочн о 06.01.1994 г. защи тил диплом, а

07.0 1.1 994 г. Элистинским ГВК
31 . 12. 1994 г. в п ер иод боя

был призван в ряды ВС РФ . Холост.

за железнодорожный вокзал г. Гр оз ного Чечен

ской Республики пропал без вести.
Одн ако благодаря мужеству и настойчивости родителей Андрея - Евгения
Тимофеевича и Веры Ни кифоровны , а также высокому пр офесс и о н ализму ра
ботников 124 С МЛ г. Ростова-на-Дону во гла ве с полковником м/с Щербаковым
В . В . , обгоревше е тело солдата б ыл о опознано через долгих 4 года.

Похорон ен 16.12. 1998 г. на кладбище г. Элисты.

Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президе нта РФ №

от

02.05. 1996
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«Друзья до гроба»

-

трагически точной

оказалась эта русская пословица для

Андрея Ракович и его лучшего друга

Андрея Луговенко .

Оба погибли в Чечне с разницей в

6 дней .
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СЫНОЧЕК МОЙ, ПРОСТИ МЕНЯ,
Я НЕ СМОГЛА СПАСТИ ТЕБЯ ...
сеПривет, семейство! Попал я в простую учебку, а не в Кантемировскую дивизию. И слава Богу,
потому что Кантемировка

-

это показательная дивизия, и они там все летают, как пчела Майя. ду

нас тут просто пионерский лагерь усиленного режима. Нас будут учить на операторов-наводчи·
ков БМП-1. Можете мной гордиться, потому что наши БМП-1

-

самые лучшие БМП в мире ... »

се ... Дедовщины у нас в учебке почти нет. Только сержанты иногда после обеда прикалываются.
Вообще, армия - это большой дурдом, здесь куча приколов и почти нет свободного времени.
Иногда нужно хоть табуретку с места на место двигать, лишь бы без дела не сидеть ... »
се ••• 25 числа у нас строевой смотр и мы сейчас целыми днями маршируем и песни поем. Можно
подумать, что от того, как мы споем и промаршируем на смотре, зависят какие-то глобальные

проблемы •.• "

се ... Поговаривают, что из учебки нас собираются кинуть в Северо-Кавказский военный округ.
Если повезет, попаду поближе к дому, и тогда мы увидимся раньше, чем я приеду в отпуск .. .>>

Четыре rода мать

Но ни словом не обмолвился

без сына ...

Рядовой Андрей Ракович, дей

ствительно, оказался после учеб
ки в Коврове почти рядом с род
ной Калмыкией

-

в Майкопе, в

131-й отдельной мотострелковой
бригаде. И мечта его о встрече с
родными в Майкопе все же осу

ществилась. Но заветного отпус
ка Андрей так и не дождался.
В последнем своем письме

домой, датированном 20 октяб
ря 13 ноября 1994 года, Анд
рей подробно описывал родите
лям, Вере Никифоровне и Евге
нию Тимофеевичу, сестре Татья
не и любимому братишке Слави

ку свою армейскую жизнь: как

сдавали они бег на

3000

метров в

надежде уложиться на «пятерку»,

ведь за нее пообещали заветный
отпуск; правда, ни ему, ни другим
так

и

не

удалось

справиться

с

нормативом, хоть и «бежал я, как
быстрый олень»; как занимаются
они

переводом техники на зим

ний режим эксплуатации ... В том
же письме Андрей сообщал, что

прослужил уже
отпуск,

300

возможно,

дней, что в
их отправят

сразу после Нового года; интере

совался, не забыли ли родные о

-

ОН о ТОМ, ЧТО их вот-вот отправят

Вера Никифоровна и Евгений Ти
мофеевич, тем не менее, за ми

сначала в Моздок, а оттуда

нувшие

- в
Чечню,
где уже проливалась
кровь таких же молодых и безу
сых, как он, российских солдат.

четыре

года

несколько

раз посетили судебно-медицин
скую лабораторию Ростовского
военного госпиталя, созданную в

Не удалось свидеться Андрею

Раковичу с родными ни до Нового
года, ни после. В ночь с 31 декаб
ря 1994 года на 1 января 1995

1995

году специально с целью

помочь родным в опознании по

гибших в Чечне солдат и офице
ров.

года он погиб в районе железно
дорожной станции при выполне
нии Приказа командиров о взя

Андрея, коллектив лаборато

тии Грозного.

мира Щербакова совершал и

Как рассказывала мне мама
рии под руководством Влади·

И в Майкоп, и в Моздок родите

продолжает совершать поис·

ли Андрея попали уже потом, ког

тине чудеса, возвращая имена

,

да стали искать следы пропавше

сотням изувеченных и

го вдруг сына,

где он

лось бы, совершенно неоnоэ·

служил, то ли действительно не
знали о судьбе своего солдата, то
ли сознательно скрывали факт его
гибели. Четыре года Андрей Рако

наваемых солдат. На большу

но в части,

каэа·

щем стенде в лаборатории на
табличках рядом с порядковыми
номерами, которыми отмечались

вич числился в списках пропавших

поступившие сюда трупы, теперь

без вести. И все эти четыре года
Вера Никифоровна и Евгений Ти

значатся конкретные фамилии
солдат и офицеров, номер части,

мофеевич посвятили поиску стар

где они служили. Среди них, кста

шего сына. За это время мама Ан
дрея несколько раз побывала в
Чечне, вместе с другими солдатс

ти,

кими

заце

причем, не только на видеоплен

питься хоть за какую-нибудь ин
формацию о судьбе своих сыно
вей. В поиске Андрея ей активно
помогали как простые жители Че
ченской республики, так и поле

ке. Но опознать Андрея они никак

вые

матерями,

командиры,

пытаясь

с

которыми

ее

немало

и

чеченских имен.

«Сотни искалеченных трупов до

велось увидеть семье Раковичей,

не могли: когда вдруг им каза
лось, что усмотрели в ком-то

родные черты, после лаборатор
ных исследований выяснялось,

что это -

не он. В начале декабря

двадцатиле

сводили сведущие люди. Но все

прошлого года они в последний

приглашал всех «отме

тить круглую дату если не дома,

было безрезультатно.
Надеясь в душе, что Андрей

раз выехали в Ростов. Владимир
Лененко, занимающийся иденти

то хотя бы в семейном кругу».

все-таки жив и находится в плену,

фикацией,

его дне рождения
тии
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эулыаты своих анализов, сд:

мам могуr судить, каким весель

ланных на основе сохранившеи 

чаком и балагуром он б ы л; чтобы

рея Раковича, то у Дениса Андри
ец просто так поболтать, позани

ся части черепа, зубов и фото 

не

он

маться, поиграть на гитаре или

графий погибшего. Убедившись

представлял им свою армейскую

напечатать фотографии. Они по

8 абсолютном совпадении , Вера

жизнь в виде смешных историй ,

рой пешком в свою «автодорож

Никифоровна и Ев гений Тимофе

рассказывая про свои, с непри

ку» ходили, чтобы лишний раз по

евич поняли: перед ними их сын

вычки , страдания ОТ «КирзакОВ» и

Андрей .

про «Ширяние» уколов, посл е ко 

быть вместе.
- Война в Чеч не

торых ходил, как утка, хромая на

ленная бойня,- говорили мне

А душа надеется

обе но ги; про то, ка к «убивали"
они на службе время, в н ачале со

Саша с Денисом. - Отправили
туда необученных, необст релян

и ждет

бирая в одну кучу снег с плаца ,

ных парней , дали им списанную

пото м , при потеплении, раскиды 

технику и при казали: стреляйте,

вая его обратно; про то, как вози
ли их на стрельбище, чтобы ... по 
работать в овощехранилище.

убивайте. А убивали не они, а

15.12.1998

г. тело Андрея Ра

ковича , помещенное в цинковый

rроб , доставили в Элисту пред
ставитель Майкопской бригады
Юрий Сидоренко и начал ьник

ro отдела

4-

Элистинского горвоен

комата Анатолий Шараев. Наш
военкомат под руководством ко

миссара

Влади мира

Ивикова

тревожить

родителей,

-

техникуму

.. .

автодорожному

И нет ответов

Денис Андриец и

на вопросы

Александр Манджиев, не св ык 
шиеся еще с мыслью, что самого

«классного» в их дружной компа

сказе об Андрее то и дело путали

риата и не входит доставка по 

временные гл аголы

нии парня нет уже в живых, в рас 

-

то в насто

добного груза . Семья Раковичей

ящем времени говорили о нем,

бесконечно благодарна им за

то в прошедшем.

в едь при

бессмыс

Его друзья-однокурсники по

Элист инскому

сработал четко и слаженно, хотя
в прямые обязанности комисса

проявленную чуткость ,

их

-

-

...

Все го на шесть дней пережил
своего друга Андрей Луговенко ,
погибший в начале я н варя

1995

года в Чечне . Они дружили чуть
ли не с детского сада , жили в од
ном доме, учились в од ном клас 

Все ЭТИ ГОДЫ мы, ка к и ро 

их надорванном за долгие годы

дители Андрея, надеялись и жда

ожиданий здо ровье они вряд ли

ли , что

-

се и всегда были вместе. Их пути 
дороги

разошлись л ишь однаж

г оворил

ды, когда Андрей Ракович ушел

смогли бы сами выполнить столь

мне Денис Андри ец. - В от вроде

после восьмого класса в автодо

тяжкую миссию.

бы похоронили его уже, и знаем,

он

вернется,

рожный техникум , а Андрей Луго

На похороны пришли все, кто

что чудес не бывает, но не верит

венко поступил вначале в лицей ,

знал Андрея, е го родителей, знал

ся в случившееся , в то, что весе 

а потом и в университет. После

о свалившейся на зту семью беде

лого,

ухода друга в армию Андрей Лу

-

никогда

не

унывающего,

как

умеющего заразить всех своим

говен ко,

свою собственную трагедию вос

оптимизмом Андрея больш е н е

него, решил взять академический

приняли ее и представительницы

будет с нами. В душе я все равно

отпуск и тоже послужить Родине ,

комитета солдатских матерей го 
рода, которые все эти годы были

надеюсь, ч то он верне тся. Мы

но «академ" ему не дали и тогда,

ведь договаривались, что женим

забрав из КГУ документы, он до

рядом с Верой Никифоровной и

ся однов ременно

потере

старшего

сына,

...

ч тобы

не

бился - таки своего

-

отстать

от

стал солда

Другой однокурсн ик Андрея Александр Манджиев, с какой-то

том . И, попав в Чечню, повторил

ря, который теперь, когда стали

щемящей б оль ю рассказывал
мне о своей армейской службе,

Многие
завидовали
их
дружбе,рассказ ы вала
мне

известны некоторые подробности

проходившей на границе Север

гибели Андрея, будет отмечаться

мама Андрея Луговенко Екатери 

ной Осетии и Ингушетии. Их ба 

на Андреевна.

в их семье как день памяти . При 

тальону

шедwие к ним родственники, од
ноклассники и однокурсники , дру

сладко в этой до сих пор еще «Го

Евгением Тимофеевичем, поддер
живали их как могли на поминках,

вдень похоро н , а потом и

1 янва

зья их сына и семьи настол ь ко
тепло и искренне вспоминали Ан
дрея, что почудилось вдруг - вот

тоже

приходилось

не

рея, с которым его и остальных

в них какой-то огонек , который

чем не бывало : « П ривет, семей 

ис к ренняя,

чистая

и

честная

ство! Что, соскучились без меня?

дружба, потрясла Сашу. Он вспо 

ники НеТ» .

щаться с Андрее м , который свои

жизни, даже по одним лишь пись-

Ни разу они не поссори

бывает со многими их сверстни
ками . Они не были к акими-то

ребят из их компании связывала

Те , кто не знал Андрея при

-

лись, не подрались, как это часто

рячей», точ ке России. Многое по
видал там Саша. в том числе и ги 
бель однопол ч ан. Смерть Анд

войдет он сейчас и скажет как ни в

А я жив, здоров и поводов для па

судьбу свое го друга .

минал , как легко им было об
ми приколами заводил в сех;

как

собирались все вместе, то у Анд-

особенными мальч иками, но был
подогревал их дружбу. По харак
т еру они

-

совсем разные, но эт а

не п охожесть т олько дополнял а

их. Что интересно, они совсем не
интересовались политикой , но по

ирони и судьбы именно политики
оборвали их жи зни.

877
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С большой теплотой вспомина

Конечно, ни им, никому друго

широко распахнутыми глазами·

ла своих учеников учительница

му не понять чувств тех , кто поте

обоих Андреев

Ольга Васильев

рял в чеченской или какой другой

такие же до в ерчивые, добрые'
порой серьезные, порой смещли:

на Лулпа, в то время только начи 

войне своих сыновей. И, навер
ное, до конца своей жизни роди

тилетний Славик прекрасно по.

-

навшая свою педагогическую дея

тельность. Она многое дала своим

вые глаза были и у Андрея . Деся.

ребячьими глазами, учили уважать

тели Андрея Ракович, Андрея Лу
говенко, Павла Вдовикина. Евге
ния Дьякона, Мергена Басангова,
других погибших ребят будут за

их мнение, поступки, принципы.

даваться вопросами, на которые

что ее сын жив . Материнская на

«Я воспитывала их, а они меня» , 

ни они, ни кто -то другой не смо

дежда не умрет никогда:

просто скажет она потом о своих

жет ответить: ради чего отправи

взаимоотношениях.

ли на чеченскую землю их маль

ученикам, но и они учили ее смот
реть на мир их немного наивными

Со своими нынеш ними учени

чиков;

ради чего кинули их

в ту

ками Ольга Васильевна частенко

м я сорубку, перемолотившую их

беседует на разные темы, в том

так, что и мамы родные не могут

числе и о войне в Чечне, о траге
дии, постигшей семьи ее бывши.х

узнать своих детей; кто виноват в

выпускников
венко.
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-

их гибели?

Ракович и Луго

Младший брат Андрея Ракови

ча

-

Слава

-

смотрит на мир

нимает,

что

произошло с его

старшим братом; знает.
Вера Ники форовна Раковичдо
сих пор в глубине души надеется,

Сыночек мой, прости меня ,
Так пусто в доме без тебя.
Ты пожалей меня, сынок,
Приди хотя бы на часок" .
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На ш сы11 был таким 'lеловеком, 11а которо
го мож·1ю было всегда полоJ1сuтьс11.

011

был

от 

зывц и выл1, трудолюбивым. В л юбой м омент , в
любоi1 ситуации мог помо ць блиJ1с11ему».
Родители Раft111ля

РАХМЕДОВ
РАМИЛЬ САМИГУЛЛАЕВИЧ

( 1979- 1999)
Рядовой. Снайпер мотострелковой роты
527- го отдельного мотострелкового батальона (на БТР)
131-й отдельной мотострелковой бригады
Казах. Родился в 1979 г. в с . Большой Могой Володарского р-на Астрахан
ской обл. , в семье рабочего. В 1995 г. окончил 1О кл . в Большемогойской сред
ней ш коле. Холост. До армии работал в колхозе « Ленинский Путь» Володарско
го р - на, а затем в родн ой школе .

ВВС РФ призван Володарским РВК в

1997

г. Погиб

17 .08.1999

г. в бою у н а

селен ного пункта Ботлих Рес п ублики Дагестан в п ериод п роведени я контртер
ро ристическ и х боевы х операций на территории Северо-Кавказско го ре ги о н а .

Похоронен 30.08 .1999 г. на казахском кладбище с. Большой Мо гой .
Награжден орденом « Мужества » ( посмертн о ) , Указ Президента РФ от

30.09.1999 г.
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rорел костер. Наш снайпер был <(крутышка ))

-

он две дуэли выиrрал подряд.

А в принципе, совсем еще мальчишка,
о них не часто в сводках rоворят.

В злобе он не был,- не

ero стихия,

и ((Снайперку)) в руках держал лишь rод .

И понимал, что за спиной Россия,
которая

ero не подведет.

Он не просил прощенья у аллаха,

коrда обложен был со всех сторон .
Кому сказать, какую долю страха

он испытал и пересилил он?

••• Ero убили,

тщательно прицелясь,

коrда он к кухне полз издалека,
коrда ему, продроrшему, хотелось

rорячих щей хлебнуть из котелка.
А.

50POBICOB,

В. 3AliAШTA

56•
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«С днел1 рождены~ тебя поздравляю,
Я сейчас далеко от тебя.
Эти строки тебе посвящаю,

Милая мама моя!
В этот день я тебе пожелаю:
Будь веселой и доброй всегда,
Будь счастливой и по.мни родная,
Что твой сын охраняет тебя" .»
Из письма Алексея

РАЮШКИН

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Механик-водитель БМП-2
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1975 г. в с . Заолешенка Суджанского р-на Курской обл.,
в семье рабочего. Среднее образование получил в СШ № 1 г. Суджи, кроме
того, до армии получил специал ьн ость водителя. Холост.

В 1993 г. Суджинским РВК призван в ВС РФ.
П о ги б 01.01.1995 г. в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозно го

Чеченской Республики .

Тело Алексея долго искали. Его опознал муж сестры Алексея - Игорь Логу
нов, бывший воин-афганец, в Ростове-на-Дону только в апреле 1995 г. , оно

числилось под № 185!!!
Похоронен 16.04.1995 г. на кладбище родного села .

На гр ажден орденом «Мужества)) (посмертно) , Указ Президента РФ от

10.12.1995

884

г.
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18 марта 1997 г.

И . ДЕМЬЯНЕНКО

Газета с.СУДЖАНСКИЕ ВЕСТИ "

ГОРЬКИЙ СЛЕД ВОЙНЫ
долгие месяцы чеченской
войны тысячи матерей изо дня в
день молили судьбу об одном 1 олько бы сына не убили , только
бы вернулся!

Нине Владимировне и Нико 
лаю Александровичу Раюшкиным

не выпало счастье обнять своего

.. .

Новогодняя трагедия, случив

шаяся в далекой чеченской сто
лице, внезапно обездолила рос 
сий скую се м ью Раюшкиных. В

ночь на 1 я н варя 1995 года в
Грозно м начались первые бои
необъявленной войны . Вспомни 
те последовавшие вслед за со

бытиями телерепортажи и газет

ные сообщения, описание драмы
трагично известной 1З1-ой Май
копской бригады , почти подчис
тую уничтоженной в неравном

смертельном бою с дудаевцами.

446

описывал

сказочные

южные места . Последнюю вес
точку родные получили в ноябре
1994-го : благодарил за посылку с

человек, составлявших бри

гаду, первыми вошли в город с

вокзал .

п одогревали жестокие чеченс

кие репортажи. Время шло, об

Алексее

-

ни слуха. Родители те

рялис ь в догадках, изма тывали

пился, словно п редвидел свою

судьбу!).
Других п и сем со штемпелем

мой, занялись поисками живого
или мертвого. Нина Владимиров

воинской части Раюшкины не по

на обивала порог райвоенкомата,

лучали . Для семьи потянулись
дни безысходности, надежды и

отправляла дорогостоящие теле

отчаян ия, п е р еч и тывались строч

казывала междугородние перего

ки писе м ; «Здоро в , служу, как и

воры . Ответы, если и приходили,

все, надеюс ь на скорую встре 

были неутешительны м и : Алексей

чу ... " Особенно п ро н икновенны 
м и были последние весточки по 
луторагодовалой службы Алек
сея. Казалось, все чувства обна

граммы по разны м городам, за

Раюшкин не значился в списках

ни убитых , ни пропавших, ни ра
неных

...

А однажды, в разгар поисков,

жились, парень откровенно при

ма тер и привиделся сон, впослед

знавался в тоске по дому, в жела

ствии оказавшийся вещим. Она
увидела сына, кинулась обнять,
прижать к себе, а он не дался: по
казал, что болят ноги и живот.
Именно эти места на теле погиб
шего Алексе я были изрешечены

нии встречи с близкими людьми,
с •дорогой, любимой Юлечкой "

-

малышкой-племянницей , кото

рую до ухода в армии баловал и
любил безумно ...

пулями

заданием занять железнодорож

ный

ry

нервы разговоры о якобы уви
денном на телеэкране Алексее .
Неизвестность стала невыноси

домашними гостинцами , поздра 

вил с наступающим 95-м (торо

Не все дождались.

Алексея

случится,

...

Н еизвестность оборвалась в

Оглушительные

-

взрывы, шквал огнs~, дым, кровь ,

апреле

смерть

весь набор ужасов вой

после ноябрьского приветствия

ны окружал рядовых и команди 

ров. Назад пути не было. И не от

Алексея . Муж сестры Ирины,
Игорь Логунов, в свое время про

кого было ждать спасительной

шедший ужас Афгана, довел по

-

поддержки.

13 1 -я

шесть месяцев спустя

иски до конца . С

Майкопская

1

января

1995-

оказалась одинока в гибельной

го Алексей -таки значился в спис

схватке с противником. Тогда -то

зе мля к

ках погибших. Тело его находи
лось в военном госпитале Росто

Алексей Раюшкин, механ и к-во 

ва-на-Дону, ож идало опознания.

и погиб наш молодой

дитель БМП , служивший в соста

За м ороженные жертвы войны , с

В ту тра ги чную ночь матер и

узнавае м ые, были показан ы н а

вдруг всп ом н ился сын . За тысяч и

видеомагнитофоне: четы ре кас

ве разгромлен ной, бригады ...

явны м и приметами или вовсе не

километров передалась сыновья

сеты по три часа . Н е легко было

боль, горькие чувства. «Где-то

опознать несчастного родствен

там, мой Алеша . .. ",

-

ника , помогла татуировка на руке

подума 

лось матери солдата. Тревога за
его жизнь уже закралась в мысли

Родных. После курсов в Коврове,
где Алексей освоил воинскую
специал ьность механика -водите

М айкопс кие весточки Алексея
были написаны на ч етвертинке
тетрадного листка . Солдаты, вид
но, делились друг с другом бума

гой, не было денег и на марки

-

ля БМП, новобранца распредели

иногда именно это являлось при

ли в г. Майкоп, находящийся в

чиной задержки ответа на до

сравнительно опасной близости

машнее письмо . Все-таки они

от Чечни. В письмах домой сол

приходили, в основном, ежене

дат писал об успехах по службе,

дельно. И вдруг, после ноябрь 

успокаивал, что беды с ним не

ского письма

-

молчание, трево-

« Гай,

75" -

домашний

адрес

Алексея.

15 апреля останки Алексея
привезли домой, на следующий
день похоронили на Заолешен
ском кладбище.
Цинковый гроб сопровождали
сотни людей ОТ дома ДО МОГИЛЫ .
Мрачное зрелище для мирной
Суджи: предание земле невинной
жертвы не понятной войны .
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С 89-го родительские сердца

как будто успокоились: « черные
тюльпаны» не привозили на Ро 
дину

убитых

в

Афганистане .

«Слава Богу, вывели вой ска".
вздыхали матери будущих при
зывников . А будущее между тем
уготовило самое худшее

-

« горя

чие точки " в Таджикистане , Абха

зии, войну в Чечне . И устраняли
« конфликты " здоровые русские
мужчины, парни , невосполн имый
генофонд нации . На официаль
ном языке воевавших называют

участниками

миротворческой

миссии по защите интересов Ро
дины . Миротворцы шли под пули

не только с оружием, но и с об-

886

разной чашей мира, и многие ,
испив из нее , умирали.

-

Я же и не заметила, как он

вырос , мы же мало пожили вмес

те, -

захлебывается

в

слезах

мама погибшего . - Хороший он
был: меня не обижал , со всеми в
ладу жил, друзей завел много, тя

нулись к нему ребята

-

общи 

тельный был. Всем, кто ни попро

сит, помогал. Бывало , говорю ему :
«Угомонись. всех не выручишь», а
он лишь посмеивался ; не мог по

другому. Его и ребята-сослужив 
цы,

видно,

полюбили .

Никому

ведь в просьбах не отказывал,
простой, открытый парень .
Со слов родных Алексея узнаю
и то, что армии он не сторонился,

служить уходил с желанием. в811 •

ду открыто го доброго характера

не боялся Алексей такой переме.
ны в своей жизни , как служба 8

армии , разлука .с родными. Он с

легким сердцем уходил из дома

верой и правдой служил Отече:

ству. Уже три года близкие люди
оплакивают нелепую гибель сво

его сына и брата . В доме береж
но хранится посмертная награда,
полученная родителями в

nocne·

дние дни февраля текущего
года. - боевой орден •Муже
ства» . А на книжной полке в ком

нате Алексея лежит шлемофон,
тот, в котором он был на войне.
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Письмо солдата!!!
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КНИГА ПАМЯТИ

~~~./772»~

~~~~~~~======~--« ... Мы, родители Андрея, сеuчас живем в Гер

.мании, а бабущка осталась в нащем до.ме 11 ждет
внука

... »

Мама Андрея

РЕЙТЕР
АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

(1977-1996)
Рядовой. Оператор
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Н емец. Родился в

1977

г в с. Зеренда Зерендин с кого р - н а Кокчетавс кой

обл ., Казахстан, в семье рабочего. В

1993 г. окончив 9 кл., п оступил в профтех

училище, где получил среднее образование и специ альность трактор и ста. До

армии работал в колхозе по месту жительства. Холост.

ВВС РФ призван Уваровским РВК Тамбовской обл. в 1995 г.
Пропал без вести в 1996 г. в зоне боевых действий в Ч еченской Республике .
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Краткая выдержка 11з ш1сьма Андрея

Здравствуйте .мои дорогие!
Что о себе написать?

Постоянно ходим в наряды и otteuь часто поднимают 110 тревоге. Ходи1о1 иногда в увольне
ние, но что та.м делать без деиег. Здесь столько всего, 11 в 1о1агазинах, и на базаре. А только
с.мотришь на все это.

Мечтаю поесть молока, до.маtиних котлет и каши рисовой, плова с 1о1ясом. Какой же я был

дурак до армии

-

не ел 1r1ясо; а вот ceйlfac бь1 все это навернул бы с белым хлебом.

Живем как на военном полоJ1сении. Все время кого-то ловим.

Когда пойдем в Чеlfню? Об этом 11ичего 11е известно. Mo:J1cem быть 11 пе пошлют!?
Высылаю вам свое фото, но только одно. На .мою солдатскую зарплату больио ие раскоше-

лишься, все купить надо,
да и опять Jtce хочется 110есть.
Пишите и если будут «лишние~> деньги, то пожалуйста прии1Лите.

30. 04. 1996 г. Андрей

(( ... Кто мне придет иа помощь?
&оже, пошли патроны!

&оже, пошли rранаты!

Не убивай меня, &оже.
Мне вичеrо не надо,

Только избавь от ада,
Или пошли подмоrу••. ))
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« Есть истории огромный 1а1:1и!нь,
Мы на нем напище111 имена,

Золотом их тисне111, цтоб века.лrи
П<ы1нила и цтила их страна Всех, /Сто умер за свою Отци:ту,
За ее вeлulft>e и расцвет,
Всех, юпо 0111да11 дорогие жюни.
Чтобы нрце 11илсJ1 жизни свет».
И. Де11исенко

РУЗЕНИК

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Номер расчета 5-й мтс роты 2-го мсб
131-й отдельной мотострелковой бригады

1974 г. в г. Лесосибирске Красноярского края, в семье
8 кл. СШ № 8 г. Лесосибирска. Работал сортировщиком до

Русский. Родился в

рабочего. Окончил

сок на Лесосибирской лесоперевалочной базе и одновременно продолжил уче

бу в вечерней школе.

В ВС РФ призван Лесосибирским РВК в 1993 r.
Пропал без вести 01.01.1995 г. в период боя в г. Грозном. Благодаря на
стойчивости, мужеству родителей Алексея и добросовестности сотрудников

124-й специальной медицинской лаборатории МО РФ, и в результате длитель
ной поисковой работы в течение четырех с половиной лет, он был опознан все в
том же « Поезде смерти»

7

1999 г. Похоронен
21.07 1999 г.

июля

сибирска Красноярского края

на старом кладбище

r.

Лесо

Награжден орденом «Мужества» (посмертно).
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Из пи сьм а Алексея родным
Здравствуйте j\Юи родные!

Решил написать вам rщсь.мо. СлуJ1сба у .меня идет нор,11ально. Хочется до.мой хоть на не
дельку, но видать этого не случится, так как далековато я забрался. Здесь, в Майкопе, также
началась осень, и листья на деревьях начали JJСелтеть. А у нас долю наверное yJ1ce снег?
Мама от тебя давио нет писем. Почелtу? Не болеешь лu ты?

Мы J1Сиве.м теперь не в палатках, нам построили новую казарму А это для 1юс - солдат ад. Так как все едут ее смотрят, всякие генерал ы и даже командующий войска.ми Северо-Кав
казского округа . Вся рота на полигоне, нас осталось

10 челове1С.

Несем слуJ1сбу и драим казарщ,

чтобы генералы и офицеры были довольны. А ка1Сово нам?

Мама напиши все о до.ме, как там у нас. Где л10й л10тоцикл? Ты работаешь или на пенсии?
Как там J1сивут Оксана, Ольга и Ирка?
Как отец? Поnибает или бросил? Пиtии, .маАtа, правду.
Мал10 ты болеешь? Тебе надо сходить к вра'lу илu в больницу.
Как у вас дела с финансами? Наверное, туговато с деньгал1и?
На мое денеJ1Сное добольстбие люJ1сно купить aJ1c три пачки хороших сигарет .
Вот вроде бы и все. Са.м удивляюсь, JCaJC CJ'v/Oг столько написать.
Передавай всем знакомым привет!
До свидания

Алексей
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Внизу испач!(анные кровью люди
Свинцом и сталыо рвут земную плоть.
Вторую роту под огнем орудий
Ведут в атаку дьявол и Господь.
Но 111ы идем, уже идем , ребята,
Чтоб эта страшная, слепая смерть

Под воропепьш дуло"и автомата
Металась и скулила, словно зверь.

РЫКОВ

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

( 1976-1995)
Рядовой.

Наводчик орудия 2-й танковой роты танкового батальона
131 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1976

г. в г. Камышлове Свердловской обл., в сем ье ра

бочего. Образование средне-специальное. Тракторист. До армии работал в сов
хозе. Холост.

В В С РФ призван в 1994 г. Тугулымским Р ВК Свердловской обл.
01.01.1995 г. пропал без вести в п ериод боя за железнодорожный вокзал

г. Грозного Чеченской Рес публики.
Решением Тугулымского райсуда от 07.07.2000 г. признан умершим.
Награжден орденом <с Мужества» (посмертно), Указ През идента РФ №

от 02.05. 1996 г.
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Не время меж рождением и смертью

Одно определяет жизни срок , 5ыть может, наша кровь, что здесь проnьется , 

Прекрасноrо бессмертия исток! ..

М. ДЖАЛИЛЬ
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ

Ы

К

О

В

А

Андрея

Александровича

Наводчик орудия танка Т-72 танковоrо батальона 131 отдельной мотострелковой бри 
гады рядовой Рыков Андрей Александрович с 9 декабря 1994 rода принимал участие 8
выполнении задач по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории
Чеченской республики.

В

условиях.

сопряженных

с

риском для жизни.

проявил

отвагу и

мужество

Специалист своеrо дела,

уверенно стрелял из штатного вооружения.

В сложных усло 

виях боевой обстановки проявлял самостоятельнос т ь, уверенно вел оrонь по чеченским
боевикам. В ночь с 31 декабря 1994 года на 1 января 1995 года в качестве наводчика
орудия танка № 531 первой штурмовой rруппы бриrады отражал атаки боевиков у желез
нодорожного вокзала г
Грозный. В ходе беспрерывного обстрела бандитами действоВ<1л
решительно и смело. проявлял отваrу и мужество
Танк № 531 был подбит боевиками и
сгорел.

Решением
признан

ВЫВОД

Тугулымскоrо

погибшим

при

районного

выполнении

За мужество и отвагу.
виях,

сопряженных

с

суда

задач

в

Свердловской
Чеченской

проявленные

области

от

республ ике

7

июля

2000

года

при исполнении воинского долга в усло 

риском ДJJЯ жизни .

достоин награждения орденом Мужества

рядовой Рыков

(посмерт но)

Андрей Александрович

··- ~омандир 131 отде ль ной мотострелковой
P~c.r.;

,r.{;-.:;- 1':(1

~

а \ "~. ;".
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«Авто1wтпы плевали свинцом, от J1соры накалппсь,

Ведь чеченское солнце было явно не в 11аших рядах.
Что .J1c ты, Родина-мать,

От свою: сыновей отказалось,
Оставив детей

110

соседских руках».
Игорь Милославский

САМО РОДИН
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Гранатометчик 1-го мтс батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в по с. Котлубань Городищенского р-на Волго-

градской обл. Холост.

Образование - средне-специальное, газоэлектросварщик.
В ВС РФ призван в 1993 г. Городищенским РВК.
01.01 .1995 г: погиб в бою за г. Грозный Чеченской Республики.
Похоронен на кладбище хутора Трудобеликовского Красноармейского р-на

Краснодарского края.
от

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №
г.

02.05.1996
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Я, сынок, верю свои,t1 матерински,,11 серд.

цем, что ты живоu, что откликнешься, весточ

ку какую подашь. Все тебя помнят ... А как 11

ж:ду тебя, сынок, 11икак11.ми слова.ми щ: обска
зать и никакими слезами 11е выплакать

Твоя мама

-

...!#

Евдокия Алексеевна

САЮСТОВ
КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

(1976-1995)
Рядовой. Оператор ПТУР мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Р одился в 1976 г. на хуто ре Северо-Восточные Сады Майкопского р-на Республики Адыгея .
Холост. Обр азов ание сред нее .
В ВС РФ призван М а йкопским РВК.

01.01 .1995 г. пропал без вести в период боя за г. Грозный Ч еченской Рее·

публики .

Решением Майкопского Городского Суда от
шим.

Награжде н ордено м « Мужества » (посмертно) .

898

09.08.2000

г. признан умер
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ орденом «Мужества» (посмертно)
С А Ю С Т О В

Константин Анатольевич
рядовой

оператор

ПТУР

мотострелкового батальона

67

стрелковой б ри гады

Оператор

РJI l)i)l4t

ro.ua.

ilTYP

Армейского корпуса

рnАо:аой

CAt\,;TO.D

131

отдельной мото

!·:онст11.нтим А н11то1 ьевич с

.1

Аекаб

nриниw111 j'Частие в вwпо1иен "11 бо!.::воа зв.дачи по рьsо111-

•еии~ меsаконнwх воорJ•ениwх форwированма на территории Чеченскоа
р1сnJб111хи. В ус1овКJ1х,сопря•сннwх с pv.cкow АIЯ •изии,
Г)

•

прояви~ отва

w1•1ство.

Граwvтнwа,n0Аrотов1еннwа опеuиа111ст. Ь 01о•нwх ус1овИJ1х Ооевоl

ao1r. Ь ночь с )~ АекаОр4
roaa ма l ~н~аря 1995 года А•Аствовв..1 в составе ~турмо:воа rруп» 2 lJl от4е1•но~t wотостре1ко:вои ориrцw.

обстано•х• с чест•~ иоnо1мя1 свой воv.нсккА
lj~4
nм

В хоае о•есточвкноrо Ооя :в ropoA~ Гро1ноw при вwАви•ении к •е1езн0Аоро•ноwу вокза11 с

превосхоАямкми си1ам11 боевиков,

Оuтв.1ьок

понес сер•еэмwе потери. РяАоиоR Са~сто• К.А. в хоАе боя nеяст.во~а1
реsите1•ио м owe~o.

nрояа1я.11 му•ест:во

•

oт~arj. На месте Ооя те10

р.11.аовоrо СА ::~ТОЬА К.А. об11арj•ено не бwао,

он

6w1

авмесен

•

спмскм

npon~»111111x бе1 •ести.

Si

UГJCTa

2000

ГОА& Nайкопскка ropOACltO)! C'JA ресnj'б"11ки }.АWГ8.11

р••м1 объявит• СА~ C'r'Oi>A i{ онс ·rвнт~на Анатоое.вмча ,умермим.

В.ШОД:

111 от.ваг~, прояв1еннwе при испо1нении
Ao1ra з iCJ0»1U1x,conp.11•eмнwx с риском АIЯ

За w,у•ество
~омнскоrо

жмsw11 ряАо.вои СА.-.СТОЬ Константин А нвто1ье:а11ч достоин

6

нarpf1JIJieHИJI орАеном Му~ества \Посмертно).

9

февра"я

гоо1
Ко ианАир

57•

lJI

отд~1ьно~ ~ от остревкuвоа

899
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1999 r.
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Мы ждем тебя, Костя ...
Здравствуй, сыночек мой ненаглядный ! Пишет
тебе мама твоя . В первых строках своего письма к
тебе хочу сказать, что мы все , и папка твой, и бра
тья, и тетки с дядьками ждем тебя, Костя , домой,
да никак не дождемся. Ты уехал в Чечню, а ведь
папка твой уговаривал тебя: « Не езди туда. сынок»,
да ты не послушал. Сказал, что ребята твое го бата
льона и роты твоей четвертой идут, и ты должен".
А ка к Дуда ев-то по телевизору объявил, мол,

шие, и собаками обглоданные есть и руки-ноги
одни". Предлагали нам одного хлопчика забрать да
похоронить. Я уж ничего и не видела, и не слышала

как во сне была ... А брат твой обсмотрел его. Ну,~
не признал он тебя в том убитом . И второй раз

съездили также, и ни с чем вернулись, не нашли

лался. Вечерами выйдет за калитку, вроде поды

тебя ни среди убитых, ни среди живых.
А я, сынок, верю свои м материнским сердцем,
что ты живой, что откликнешься, весточку какую по
дашь . Все тебя, Костя, помнят, и учительница твоя
ш кольная, и друзья -то варищи. А как я жду тебя, сы
нок, ни какими словам и не обсказать и никакими

шать , а я -то знаю, что о н тебя, сынок, встречать вы 

слезами не вып л акать

приезжайте, отдам вам ваших сы новей, так отец и
слег. Постарел он за эти годы, Костя, стариком сде

...

ходит.

Дважды вызывали нас в Ростов на опознание, в
«Холодильник" тот р аспроклятый. Первы й раз с

братом твоим старшим мы туда поехали, уж на
смотрелась я

-

на всю жизнь хвати т : и обгорев-

Последним траурным салютом

была им очередь в лицо.
Их откопали под :&амутом,
полуистлевших мертвецов.

Земля rорячая, живая
чернела, впитывала кровь

...

Их расстреляли rде-то в мае,
сейчас

-

начало холодов ...

В. ЗА:&АШТА,
А.:&ОРОВКОВ

900

Твоя мама,
Евдокия Ал ексее вна Саюстова,
26 апреля 1999 r., r . Майкоп
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Когда в лицо ударил жженый порох,
Душа запела в унисон с судьбой,

Дежурный ангел в звании fttaйopa,
Следил с небес, как мы уходил1 в бой,
И в жутком зареве багровых вспышек,
Едва заметный в грохоте стихий,
Зиакомый голос, еле-еле слышно,

Просил нас, повторян «не убий»!
Из песен солдат, побывавших в Чечне

СЕРДЮКОВ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1977-1996)
Рядово й . Стрелок войс ковой части
Русский. Родился в

1977

3748

МВД

г. в станице Гиагинской Гиагинского р - на Респуб-

лики Адыгея . Холост.

В ВС РФ призван Гиагинским РВК в 1995 г.
06.08.1996 г. погиб в зоне боевых действий в Чеченской Республике.
Похоронен на кладб и ще стани цы Келермесской Гиагинского р - на.
Награжден орденом « Мужества» (посмертно).

901

" ... Хочу

вам пожела т ь , чтобы следующий

1995 г. был для вас самы.м удачливьш годом, что
бы он был на,~1ного лучи1е этого.

Я иахожусь

ceiJ•tac 110

больших учениях, кото

рые продлятся несколько 1r1 есяцев. Так что Но

вьиi год буделt встречать в поле и на с«ежеJ.1 воз

духе... Но «Ы не очень пережu«ойте. Что подела
ешь, служба ...»

Из писм~а Александра

СИДОРЕНКО
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

(1975-1995)
Младший сержант. Старший разведчик развед роты
131-й отдельной мотострелковой бригады

8

Русски й . Р одился в
кл. СШ №

ся

31 ,

1975

г. в городе Тюмени, в с емье рабочего. Окончив

п оступ ил в м а шин остр о ительный техникум, в котором проуч ил

2 курса и б ыл
01 .01 .1995 г.

призван в

1993

г. Ленин ск им РВК в В С РФ.

в п ериод боя за железнодорожный вокзал г. Гроз н ого про пал

без ве сти .

«МОЖЕТЕ МНЕ ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ, НО НАШ СЫН ЖИВ

И ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ.
СЕРДЦЕ МОЕ ТАК ГОВОРИТ»
Слово матери

902
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Солдат, водитель, рндовоil
Клянусь тебе , под мир11 ы.м 11ебом.
Мы вспом11им светл ый образ твой .
И помяпем ви110.л1 и хлебом.
В. Котелкииа

СИЛИЦКИЙ
АНДРЕЙ КАЗИМИРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Механик-водитель 2-го артдивизиона

1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в г. Минске, Беларусь. Образование средне-специальное, радиомеханик . Холост.
В ВС РФ призван Чертковским РВК Ростовской обл. в 1993 г.
Погиб в бою 01 .01 .1995 г. за г. Грозный Чеченской Республики.

Похоронен на кладбище с. Сохрановка Чертковского р-на .
Награжден орденом «Мужества » (посмертно) , Указ Президента РФ от

01.12. 1995

г.

И верно: редкий день без причитанья.
Услышишь - аж мурашки по спине! ..
Нет матерям страшнее испытаиья,

Чем то, коrда их дети на войне.
С.ВАКУ110В
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Грозный, Аргун, Гудермес,
Сколько разбитых сердец,
Скол ько убитых друзеi1 ,
Сколько седых .матерей.

ситдиков
НУР МИННИГАЛЕЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Снайпер 2-го мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Башкир. Родился в

1975

г: в деревне Комсомол Баймакского района Рес

публики Башкортостан. Образование средне-специальное, техник-механик.
Холост.

1993 г. Баймакским
01.01.1995 г. за г. Грозный

В ВС РФ призван в

ОГВК.

Погиб в бою

Чеченской Республики.

Похоронен на кладбище г. Баймак Республики Башкортостан.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно).
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ЗЕМЛЯ ОСКРОТЕЛА
rражданская война,

Разбитые дороrи,
Рванула тишина

И не дождутся мноrих.
Мы тихо песни пели

Вчера у медсанбата
И вдруr осиротели
На одноrо солдата.
Несчастная Чечня,
Расстрелянные rоры,

Проклятая война,
Зачем нам столько rоря?
А. ЧИКУНОВ

910
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«".Нет, мщv10, д1лад1иий моu братишка пой 
дет служ11ть только через мой труп . Я cetiчa c

служу за двоих." »
«Эти слова Александра оказались пророческ11 дщ

-

говорит мама

-

Лил ия Николаевна

-

11

.мне до сих пор непонятно, за что воевал Сашок,
за кого отдал свою J1си з11ь, кого защищал?))

ситников
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

( 1975- 1995)
Младший сержант. Командир расчета
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. на хуторе Калиновка Радионово-Несветайского

р-на Ростовской обл" в сем ье крестьянина. После око нч а ния 9 кл. в СШ № 31,
поступил в 34-е училище угольной промышленности, око нчив которое получил
специальность электрика угольных шахт. Холост.

В ВС РФ был призван в

1993

г. Шахтинским РВК Ростовской обл.

Погиб 18.01.1995 г. в зоне боевых действий в Чеченской Республике.
Похоронен 28.01.1995 г. на Аллее Славы кладбища г. Шахты. Награжден орденом «Мужества » (посмертно}.
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к К ВАШИМ УСЛУГАМ м

С мерть забирает лучших . Че·
ченская

война

ун есла

тысячи

жизней , в их числе и восемна
дцать шахтинских . Эти мальчики,
оп а ленные Чеченской войной,
еще с нежными, не бриты ми л и 

О . РИПАЧЕSд

выносил под сердцем, вырастил

воспитал , отдал все лучше._:::е,.....•-",
а в результате

ков ый гроб.

-

цин 

лет, первая юношеская любовь
осталась единстзенной .

14 февраля 1975 года в семье
Евгения И вановича и Лилии Ни
колаевны род и лся первенец

Ради

-

Сашок, а через шесть лет второй

сын - Ни колай . В детстве Саша
не доставлял особых хлопот, для
младшего брата был и другом, и

цами, невозмужавшие и необ ·

воспитателем .

Братья

жили

дружно, хотя, как и во всякой се·
м ье,

у м альчише к случались и

драки. Саше, как старшему, дос·
тавалось больше. Родился Алек
са ндр в Не светаевском районе, в
деревне, и,

наверное , поэтому

очень любил деревенскую жизнь

-

кажд ое лето проводил у ба·

бушки. Очень любил рыбачить, не
ленился вставать до зорьки, что

бы к завтр а ку наловить рыбы.
М ечтал иметь свой дом с усадь
бой, где бы все было сделано его
руками . В квартире ему было тес·
но и душно, всегда тянуло в де
ревню на волю.

чего на ши мальчики гибли, ста
новясь пушечным мясом?

В се мье Ситниковых Алек
са ндр был старшим. Сашок - так
ласково называет его мама, для
нее он всегда ря дом, всегда жи 

вой . Все в доме Ситниковых на
поминает о том , что Сашок жив,
он просто в ышел и скоро вернет
ся : это и цветомузыка, сделанная

Сашей, и полочка с его любимы 
ми книгами, и аккуратно заправ

стрелянные попали в самое пек 

ленная кровать , а над ней ангел 
хранитель - Александр Победо 
носец. Коллекция значков в Са 
шиной комнате занимает особое
место {в ней нет ни одного оди
накового) и его любимое кресло

-

ло этой бессл авной, бесчеловеч
ной , безнациональной войны. Кто

кровать

бы мог подумать , что Отечество

ко Саши нет. Большой портрет на

пошлет убивать на своей же рос
сийской земле своих же соотече
ств енников?

Нелегко писать о погибших
ребятах , еще тяжелее бывать в
сем ьях, в которых навсегда посе

лилось горе . Неправда, что со
временем бол ь потери притупля

ется , нет, она еще с большей си
лой вонзается в сердца родных.
Разве можно забыть того , кого

912

все как и прежде на

своих обычных местах. Вот толь
телевизоре с его посмертной на

градой - Орденом Мужества говорит о том , что Сашки нет, он
больше не ворвется вихрем до
мой, не обнимет. Рядом с Саши
ным портретом небольшая фото
графия его девушки Наташи: им
так и не суждено было стать се 

мьей. Зло й рок не дал двум лю
бящим сердцам сл иться, чтобы
дать жизнь новому человечку. С

Наташ ей Александр дружил с

16

Став немного постарше , Саша
всерьез увлекся футболом, почти
три года занимался в секции, но
потом поссорился с тренером и

больше на тренировку не пошел.
По натуре Саша был общи

тельным, имел много друзей, но
своими переживания м и ни с кем

не делился . Учился в школе не
плохо, за все годы обучения лишь
однажды родител е й вы зывали в
школу. После 9 класса он посту
пил в училище на электрика-под

земни ка . Учился с душой. Был
очень ответственным и, навер

ное, поэтому его выбрали старо
стой rруппы . Был справедливым.
не давал в обиду младших: если

был ув е р ен , что прав , старался

добиться с прав едливости. Сде

лал для себя вывод: видя неспра
ведливость,

нельзя

молчать,

лишь правдой можно добиться

каких -то результатов. С особым
удовольств ием Саша проходил

практику на ш . «Глубокая•. И

очень гордился черными , как У
настояще го шахтера , глазами.

Несмотря на то, что Саша воспи~
ты вался

в

обычной советскои

атеистической семье, он все же
был верующим человеком. С дет 
ства его терзал вопрос: а есть ли
у рыб душа? Когда был на экскур·
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в ближайший населенный пункт.
Когда они были почти у цели, из

крайнего дома выш ел пожилой

чеченец и предупредил : «Ребята,
не ходи т е туда" . Мальчишки на
рвал и сь на засаду, им и отстре

ляться было нечем

-

на пятерых

один автомат. Сашок погиб сразу,
но лишь на следующий день тело

смогли забрать: место обстрели
валось.

А мать ждала

сына домой .

припасла его любимые грибы.
приготовила мясо для отбивных ,
думала вот-вот со дня на ден ь он
вернется .

Сын вернулся

27

января в цин

ковом гробу. Лилия Николаевна

вспоминает: «Числа

25 ян варя

(тогда мы еще не знали,

какая

беда нас подстерегает), ночью во
сне слышу голо с Саши: «Мама,
мама». Подскочила, думала сын
сии в Севастополе, привез оттуда

двух ангелов -хр анителей : Алек
сандра Великого и Александра

Сашок так серьезно сказал : «Нет,
мама, Колька пойдет служить
только через мой труп , я служу за

Победоносца.
Лил111я Николаевна вспоминала ,

двоих". Не думал тогда Саша, что

что Саша возвращался домой со

Александр отслужил за двоих ,

свидания, перед тем , как позво

~ить, крест111лся. Носил нательный
крестик .

Курс, где учился Саша. выпусти 
ли досрочно. Защищать дипломы

ребята должны были в марте 1994,
н о почему-то выпустили ребят в

декабре 1993 и сразу всю группу
призвали в армию. Зная , какой
произвол там творится, Лилии Ни

колаевне, ка~с: и любой матери, не
хотелось, чтобы Саша служил, но

Евгений Иванович был неумолим :
•Мужчина должен служить!».

Попал Саша в роковую 131
Майкопскую дивизию, в часть
№ 09332. Писал регулярно и ни 
когда не жаловался: и кормили
хорошо, и служить нетрудно, и

дедовщины

нет.

За

отличную

службу ему было присвоено зва

ние младшего сержа нта . Перед
началом войны, в октябре 1994
года , Саша пришел в отпуск на
целых 20 дней . Знало бы мате
ринское сердце, что это после

слова его будут пророческими .
Николая теперь в Армию не при

зовут

-

таков закон . Сразу после

Хоронили Сашка

28

января

всем поселком, ведь он вырос

здес ь и все его знали и любили.
После похорон Наташа вспомни
ла то время , когда Саша при хо 

часть отправляют на учения на

дил в отпуск. Они гуляли в парке,

границу с Чечней.
Сначала стояли на границе, а
потом охра няли стратегически

важный объект - аэропорт «Се
верный" в Грозном.
Видя по телевизору весь кош

м ар чеченских событий , родите
ли, безусловно, очень пережива

ли за сына . Им хотелось любой
ценой вырвать Сашка из чечен 
ского ада . В часть дt1ли телеграм

му, что отец тяжело болен, (он

подошла

какая -то

женщина

и

предложила погадать Сашку, взя
ла его руку и , глядя в глаза, ска

зала: «Красивый ты парень, идет

тебе форма, так ты в ней и оста
нешься» .

Целый год ждала Лилия Нико
лаевна сына домой, вглядыва
лась в каждое лицо, в каждом во

енном видела Сашу. Думала, мо
жет, все же вернется .

Соболезнование из части, где

де йствительно был болен и сей
час на группе инв алидности), в
надежде, что его отзовут и з Чеч
ни, и он вернется домой . Лилия
Николаевна с Наташе й поехали в

служил Александр, пришло через

часть в Майкоп, где им сказал и

чики армии , когда даже в таком

что вся рота живая . В этот же

сугубо деликатном послании

шин день) на связь с частью вы

грубая фактическая ошибка?
Мать не винит чеченцев в гибе
ли сына : война есть война. Ей

день,

18 января, (последний Са 

шел Сашин командир , который
заверил, что Саша утром сменил

эа ужином, Лилия Николаевна

14.30.

ся и сейчас отдыхает. Это было в
Александра Ситникова уже

3

сказала младшему сыну : « Ви 

не было в живых

дишь, Колюш ка, Саша уже почти
год отслужил, не успеешь огля

тельно был на отдыхе и вместе с

нуться и твой черед придет" . А

будто ветерок пролетел ". С того
дня мать почуяла беду, сердце не
обманешь .

отпуска Саша написал, что их

дние дни с сыном, не отпустила

бы снова в часть. Как-то вечером

вернулся, а я сплю, подбежала к
двери, открыла и мимо меня как

часа .

В этот день Саша дей ств и 

товарищами отправился за водой

1,5 месяца после его гибели. В

части даже не знали, в каком зва

нии служил Саша, и написали
« рядовой" . Нужны ли наши маль

-

пиwь одно не понятно : за что вое

вал Саша ,

за кого отдал свою

жизнь, кого защищал? Эти вопро
сы долго будут мучить не только
матерей , но и все человечество.

Вечная тебе память, Сашек!
Мы ПОМНИМ о тебе, СПИ СПОКОЙНО.
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Снова стреляет пусть1ня,

Снова стреляют rоры.
Мать не дождется сына
Sоже, какое

rope!

:&оже, избавь от засады,
Или прикрой пулеметом.
Мне ничеrо не надо

Только пошли вертолеты.
Мь1 воевали лежа,

Мь1 умирали стоя.

Не оставляй меня, Sоже
Вынеси нас из боя!

914
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« ... За цто же погиб .мой сын? Ради 'lего отдал

такую .молодую. красивую, цветущую J1сишь .

... За что гиб11ут самые достойные сыны

лу•11иие офицеры и солдаты нашей армии ...
Мама

-

России,

?.1?»

Зинаида А11атольев11а

СМИРНОВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1973-1995)
Старший лейтенант (Досрочно).

Командир зенитно-ракетного взвода
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1973 г. в г. Котовске Тамбовской обл., в семье рабочего .
Окончил СШ № 3 г. Котовска в 1990 г.
ВВС РФ призван Котовским ГВК в 1990 г. Окончил Ленинградс кое вы с шее

зен итно-ракетное командное училище в 1994 г. Холост.
Погиб 01.01.1995 в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозного Че
чен ско й Республики.
П охоронен 30.01 .1995 г. на кладбище г. Котовска Тамбовской обл.

Наг ражде н орде н ом «Мужества" ( посмертно), Указ Президента РФ от

30.0 1.1 995 г:

В актовом зале школы №

3

г. Котовска, в которой учился Алексей, установ

лен а мемориальная доска вместе с другими одноклассниками, погибшими в

Афганистане и Чечне.
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В период подготовки настоящей книги Зинаида Анатольевна, мама Алексея, 11рислала раз.

личный материал о сыне, сопроводив его 11исьмом, политым слезал1и. Приводим выдержки из
этого письма.

~... 1 января 1995 года, в ту проклятую
новогоднюю ночь, погиб мой единстве11ный сын
Алексей, в составе

131

Майкопской бригады ...

Лишь 5 месяцев хватило нащему государству,
чтобы л ишить меня единственного сына ... А

ему исполнился лишь 21 год.

пехота. Он должен находиться в 5-7 км от
этого пекла. Но материнское сердце не обма
нешь. Я не верила, плакала и не знала, что де
лать. Отправила письмо в часть, но ответа
не получила. И решила взять отпуск с /-го
февраля и ехать узнавать о судьбе сына ...

Но 21 января мы получили «похоронку».

Не помию саму себя. Спасибо друзьям, они .мне

спасли жизнь. Девять дней и девять бессо11ных
ночей мы ждали этот страшный «груз 200,>.

На девятый день привезли заколоченный
ящик, на котором была написана фамилия:

«Смирнов>>. Груз сопровождал старший лейте
нант Тимои1енко . От него мы с моим братом
взяли слово офицера о том, что в ящике мой

сын Алексей. Он заверил нас, так как сам его
одевал и обувал. Похоронили сына со всеми по
честями на кладбище г. Котовска, хотя нор1t1альное .место для могилы с трудом выбил мой
брат через мэра города. Были и другие трудно
сти в период похорон и после. Но самое страш
ное, что у меня не стало сына. Ради чего жить

дальше. Потерян а1ысл жизни. Я чуть было не
Сын погиб в первую Чеченскую войну в
бою за железнодорожный вокзал. Вначале у
сына была обожжена щека. Когда боевая ма
шина была подбита, он начал спасать своих
солдат, а сам последним покинул машину и в
это время был ранен в живот и голень . Его

вместе с другими ранеными перетащили в зда
ние вокзала, оказали первую медпомощь. Но 
чью раненых по груз или в машины, для т ого

чтобы отправить в госпиталь. При выезде ,

они попали в кошмарную мясорубку... В эту
ночь мой сы11 остался без головы, а в гробу вме
сто головы лежала свернутая простынь

...

Как все это можно пережить?!? О том,
что сын воюет и его гибель я предчувствовала.

Он всегда поздравлял нас - родителей - со
всеми праздниками , но на новый 1995 г. от
него мы не получили даже крохотной весточ 
ки. Я очень волновалась. По сле новогодних

праздников телевидение начало показывать
события в Чечне. Муж меня успокаивал и го
ворил, что он специалист ПВО, а не простая

918

потеряла рассудок и не покончила с собой.
Чечня!!! Господ и , сколько горя, сколько
слез, сколько крови, сколько смертей.

Ведь убивают не только сыновей, но и
нас, родителей . Мы превратились в ходячие
трупы. Выходит, что на этой Чечеflской вой·
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не одной пулей убивают наших детей и нас. А
за цто же погиб 1;10й сын, ради чего он отдал
такую молодую, красивую, цветущую жизнь.

За цто гибнут сал~ые достойные сыны России,
лучшие офицеры и солдаты нашей армии. Но
коль уж так случилось, то государство долж
но соответственно относиться к родителям
11огибших. Им ведь осталось J1Сиmь совсе.м не

Мой сын был для нас надеждой, радостью
и счастьем. Мы воспитали его настоящим че
ловеко,w.

Писать оцень трудно. Горе душит, слезы
сами льются .

Если издадите Книгу Па;,1яти, то вы сде
лаете очень хорошее, доброе дело, для следую 
щего поколения людей и Памяти наших детей.

Аtного. Задумайтесь!!! Они достойны большего

Низко 1сла11яюсь вал1, большое материнское

уважения. Лозунг «Никто не забыт и ничто не

спасибо от и;,rени своего сына и погибших fJ
Чечне ребят.

забыто» должеи действовать
После гибели сына прошло

ua деле.
6 лет. Не знаю,

как бы жила все это время, если бы вскоре

после похорон сыночка, я не удочерила сиротку
Юленьку. Жизнь вновь обрела смысл.

М ИНИС1ЕРСТВО

/котовск ий ·,

ОБОРОНЫ

С уваJ1сение.м,
Смирнова Зинаида Анатольевна,
15.10.2001 г.

РОССИй(J{Ой
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Ува~емая

Зинаица Анатольевна.

Сообщаю , что Ваш сын, команцир Зенитно-ракетного взвола лейте

нант

СМИРНОЕ

АЛЕКСЕй .AJIEkCA.JiЦPOBИЧ при Б'f"полнении боевого за
'fания, проя~ив ·стойкость и мужество,погиб I января I995 гоп.а.
Поn:яиг Вапего сьтна всег1У,а буцет ярким примером безэа
оотного сл~r~нv.я наней Ропине - Российской <!€n:ерации и российеко
му

наропу.

Память о Вапем

cniнe на-ясег:~rа сохранится в cepr.rцax

его бое янх: то яа риmе й.

919

08 .02.1995

н . rлистенковд

Газета « НАШ ВЕСТНИК»

г.

В ТУ СТРАШНУЮ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
ра , отец то не имеет работы на

Ее называют еще варфоломе 

евской - адской, безумной , не
щадящей ни одной жизни . Такой
стала эта ночь для 131 мото 
стрелковой

дивизии,

заводе , то приносит тысяч по
месяц .

70 9

Из письма (их мама помннr
наизусть) .

которая

1995

год захватила железнодорожный

"ты, мама , не волнуйся. У меня
все хорошо. Куртку кожаную при

прибыла из Майкопа и под

вокзал в Грозном. А п отом за

шлось продать, нам больше двух

день была растерзана, разгром 

м е сяцев не дают зарплату. Но я

лена ополченца ми Дудаева. От
бригады осталось бойцов на не

асе себе заработаю сам: и РУ·

полную роту. Неизвестно точное

рищем на частной квартире, пла

число п огибших, раненых, не вы
шедших и з окружения . Живет

тим

пока надежда, что кто-то из числа

проговорил с сыном всю ночь.

без вести пропавших достучится

Чувствовал Леша, что дело идет
не к мирным событиям. Многое
об это м предвещало в армии.

башку, и кроссовки. Живу с тоаа·

no 45 тысяч

в месяц».

В ту последнюю встречу отец

в родной дом .
Такой надежды не осталось у

Зинаиды Анатольевны Смирно 

Мать и отец ему внушали : •Будъ,

вой , скромной нашей горожанки,

сынок, к солдатам поближе, как

у ее мужа, Александра Алексее

свой, как друг. Не надо к людям
со злом , и они добром ответят•.

вича. Оборвалось сердце , когда
услышали 21 января : •Ваш сын
героически п огиб п ри выполне
нии боевого задания" .
Как задавать вопро с ы, бере
дить душу, которая чернее траур 

ного платка, матери, для которой
лейтенант Смирнов единствен 

ный на свете сын . Не обиделась ,
если бы родственники погибшего
проводили меня с крыльца . Но
мать первая начала разговор , с
трудом справившись с рыдания 

ми: «Надо говорить ... Для памяти

А он в ответ : « У меня во взводе
все хорошо, с подчиненными на·

Из письма выпускника учи 

ходим общий язык. Не волнук

лища:

тесь , не подведу».

« Вот я и в Майкопе . Город чу
десный. А природа - красота не

такое : от сына

Приближался Новый год. Что

-

ни поздравnе·

ния, ни другой весточки . Бабушка

обычная. Много русских . Адыгей
цы к нам относятся дружелюбно .

тоже волнуется : мол , на внуkа та·

Все у меня хорошо. Пишите пись

кое не похоже .

ма до востребования в Ейск" .
В Ейске начинались учения ,
где лейтенант Смирнов по све 
жей памяти должен был показать

Конечно, не знали, что ново·

годняя ночь была последнею для
их любимого Леши . «Тунгуска• ,

не защищенная бронью, была

Леши надо».
Военная жизнь Алексея Смир

свое теоретическое и практиче 

продырявлена . Алексей получил

ское знание начиненных электро 

ранение в левое бедро . Ранен

нова началась в

году, когда

никой «Тунгусок». Эти установки

еще один из членов эки пажа, тре

после окончания школы он оста

включают зенитки, ракеты, хоро

тий погиб. Позже раненых собра·

новился

ши для того, чтобы обстреливать

л и в грузовую машину пехоты и

ко 

«Воздух" противника. Учения про 

повезли в госпиталь. По дороге в

мандн ом училище. На выбор
судьбы повлиял пример дяди и

шли успешно, «парад» принимал

этот транспорт nопал смертонос·

сам Граче в. Кормили воинов от

ный снаряд.

другого бл и зкого родственника .

менно, так что

когда Алексей

Сегодня у всех на устах тема:

Пусть нелегкий хлеб , но дело

явился домой , мама обрадова 

«Хотят ли русские Чечни?» Окон·

лась вдвойне: жив -здоров и даже
не похудел, а наоборот, попра

чательно прояснится

высшем

на

1991

С . -Петербургском

зенитно-ракетном

-

для настоящих мужчин . И родите
ли

всегда воспитывали

строгости ,

сына

в

уважении к другим,

учили честно выполнять дело , раз

вился . Судьба послала сына в ро
дительский дом попрощаться .

все, как

всегда, когда пройдет время .
Один вопрос : почему же учение

прошло на «пятерку", а в Грозном

Если бы знать: не пустила бы ,

1З1 Майкопская бригада понесла

По его словам, у него все все 
гда было хорошо, и люди вокруг

закрыла бы двери ." Неутешна в

такие потери, в том числе изуве

попадались хорошие. Потому что
добрым и правдивым всегда ве

Каким он был внимательным ,
как понимал трудности родите 

зет на встречи .

лей. Мама

уж взялся за него .

920

своем горе Зинаида Анатольевна .

-

медицинская сеет-

чены все восемь зенитных уста

новок . Солдаты плохие? Оружие?

« Пушки-то у нас хорошие , но эти
установки не приспособлены для

~~~
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ведения боевых действий в горо

подчинении солдаты, он им при

как резать по живому. Но нужно

де и в принципе не годятся для

мер .

для памяти

этого. но так решили начальни

Листаем альбомы . Вот он ма

- это мнение одного из ос 
тавшихся в живых офицера 131

ленький с родителями на крейсе 

~11 .

их сына, выполнив

шего свою Присягу.
Он погиб лейтенантом.

По

ре "Аврора", этот снимок из Ха

смертно

бригады А. Лобзенко («Известия»

тыни , а еще один из парка в Ива

звездочку.

от

новке , где жил великий земляк

Светл а я В а м п а мять , Алек 

композитор. Один из альбомов

се й Алекс андро вич , пу сть род

ная земля будет пух о м.

11

января 1995 г.) .
Не было весточки от сына,

но сердце матери

-

присвоили

еще

одну

вещун . • По 

исписан пожеланиями девочек

едУ, привезу домой", - говорила
своим близким . Хотя знала, что

одноклассни ц из школы № З . По
чти все ребята провожали в пос 

Н а снимке: кур сант Алексей

это всего лишь слова . Известно

ледний путь Лешу. Они решили

Смирн о в приним ае т При сяrу,

было, что дальше Ростова не по 
пасть. Да и Алексей не поехал бы,

встретиться всем классом,

не стал бы дезертиром. Он

Александра Алексеевича. Он и со
гласились . Хотя это будет вновь

-

офицер, давал присягу, у него в

27 января 199 6

г.

при

гласили Зинаиду Ан атольевну и

1991 r.

Фото из сем ейного альбома .
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Из письма ТаТЬF/НЫ Михайловны Ткалун.

Из письма Алексея Терехина, механика-водите
ля "Тунгуски-607и.

•Здравствуйте. уважаемая Зинаида Анатольевна !

С болью в сердце и чувством глубокого понимания
1111шу вам ответ. В это тяжелое время только мы nо

"дорогая Зинаида Анатольевна, честно сказать,
н е ожидал письма от вас. Да, я действительно был

настоящему можем понять друг друга. Хотя ни серд

с вашим сыном в тот чертов день в одной машине.

цем, ни умом невозможно все случившееся понять ,

года . Но о

Утром начался бой, вскоре все машины были под
биты, осталась только наша . Слы шу по ра ции, что
лейтенант Гуща с другой машины ранен под серд

rюхоронах ничего написать не могу, потому что тело

це, что 605-я потерялась, 602-я гор ит, в 604-й ра

нашего мал ьчика до сих пор не найдено. и он чис

неные". По на м попали раз восемь, но машина все
равно работала. А в 1З часов подшибли оконча
тельно. Меня оглушило. Когда приUJел в себя, Алек
сей что-то кричал, но я вначале не слышал . Потом,
придя в себя, понял, что лейтенант дал команду по

пережить . Мы тоже знаем , что наш Владик погиб

вместе с вашим Алексеем

1

января

1995

лится в списках без вести пропавших. А узнали мы
об этом только в конце мая , нам везде говорили, что
раз в списках нет, значит, он жив, надейтесь, скоро

объявится . Муж ездил в конце января в Моздок, по
том три раза в Майкоп. И уж в конце мая мальч,111шки,

вернувшиеся из Грозного, сообщили о его гибели .
Самой пришлось раньше, в январе, делать запрос,
так как в военко мате сказали, что у них этих запро

сов кип ы . Командир части ответил на телеграмму,
что рядовой Ткалун участвовал в боевых действиях в

Грозном, к м есту сбора не вышел ... Куда делось тело
наше го сына?

-

никто на этот во n рос не отвечает...

У нас ес ть м агн итофонная кассета с фрагментом

боя, как подбили машину. Такой же лейтенант, как
еаш Леша, сделал доброе дело для родителей по

гибших и пропавших без вести ребят. Своим голо
сом он читает выдержки из nоказаний свидетелей по

факту гибел и солдат". Может, у вас что-то есть? Нам

кидать машину, что он нас прикроет". Выскочили
Владик Ткаnун, Алексей, и тут раздалась очередь. Я
впервые увидел, как пули входят в человека. Одной

очередью убило Владика и ранило вашего сына в
таз и голень. Я побежал на вокзал за помощью.
В ернулся , когда Алексея уже перевязали. П отом
его увезли , как и всех раненых, на БМП, по дороге

расстреляли очередями . Трупа Влади ка на месте,
где оставил (под маш и ной), поче му-то не было ... А
Алексея я опознавал уже в морге. Увольняюсь вес~

но й . Заеду к вам . С глубоким уважение м Алексей.
воинская часть".

7 апреля 1995 года,

Ныне А. Терехин находится на родине, в г. Чере

дорого все. Если имеете фото, сохраните их. Я и муж

nове Новосибирской области. Награжден медалью
«За отвагу" . От получен н ых ранений стал инвали

надеемся на встречу с вам и , мы живем недалеко, в

дом .

Волгоградской области, у нас есть машина» .

В форме сына, которую доставили вместе с цин
ковым гробом, нашла строевую книжку зенитно-ра
кетного взвода, им командовал сын , в ней адреса

подчиненных, имена родителей . Да и как же было
не взяться за перо, за письма . И пришли ответы.
они дороги родителям, как н иточки , ведущие к на
век потерянному.

921

Из

наградного

листа

на

Алексея

Старший лейтенант Смирнов А
А
няя Постановление Правительства

09 12 1994

г

по

разоружению

вооруженных

формирований

го

условиях

выпол
РФ от

незаконных

в

Чеченской

Республике в составе 131 отдельной мото
стрелковой бригады на северном направле
нии г
Грозного в районе железнодорожно
вокзала

в

сопряженных

с

рис

ком для жизни. верный воинской присяге.
исполнил до конца свой воинский долг по
защите безопасности Родины. прояв ив при
этом стойкость и мужество.
погиб в бою

01 01 1995 r

Вывод
За мужество и отвагу , проявл ен 
ные в бою, достоин награждения орденом

«Мужес т ва»

(посмертно)
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А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ЮЛЕНЬКА

-

РАДОСТЬ,

НАдЕЖДА И СМЫСЛ ЖИЗНИ
ЗИНАИДЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
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КНИ ГА ПАМЯТИ

~ ... Весь Нефтекумск пришел нстречат ь герои,

opl(ecmp - бпли не yнJtmь.
о. ЗНШ/U бы 11раните;1и, lfl!IO HOft/ :J/110 стоит,
РьиJш1

Не сына. а ~груз

200<> 11р11ни.~10т1,.

У.111111ель Димы

-

Н. Касщ1ова

СОБОЛЕВСКИЙ
Дмитрий Владимирович

(1975-1995)
Рядовой. Старший механик-водитель 4 танковой роты
2 - го мсб 1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родил с я в

1975

г. в пос. Ви н сады Предгорного р-на Ставрополь

ского края, в семье рабочего. В

1990

г. окончил Нефтекумскую среднюю школу

и сразу поступил в профтехучилище №

8,

которое окончил в

1991

г., п олучив

с п ециальность столяра. До армии работал по специальност и . Холост.
В ВС РФ призван в 1993 r. Нефтекумским РВК Ставропольского края.

П о ги б 01 .0 1.1995 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Гроз н ого Чечен
ской Республики.
До июня

1999

г. Дмитрий считался пропавшим без вести. Родители где

только не искали своего сы н а. Однако по родинке тела №

160

они опознали

своего Диму в госпитале г. Ростова-на-Дону.
« Что значит родинка ,

Родимое пятно?
То знать лишь матери дано».

15.06.1999 r. Дима , или то, что от него осталось был п охо ронен на кладби
ще г. Нефтекумска.

Награжден орденом « Мужества » (посмертно).

924

.

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

июнь

~~/77J!p~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

~ ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;--

1999 г.

Газета « ВОСХОД"

В . ШЕРШНЕВА

- Да , молодой он был, только

Долгие четыре с половиной

жить начал,- вот что обидно .

года мать ждала своего сына. ко

- И он ведь не один такой ...

rорому суждено было оказаться в
водовороте Чеченской войны .

Только вот по чьей вине у него

Все это время рядом была скра

так сложилась судьба? Когда же
история расс удит, кто виноват? ..

шивающая жизнь дочка, но мыс

ли ее. Дима Соболевский ушел

Женщина. у которой сы н тоже
был о тправле н в го рячую точку,

на службу в армию в

вспоминает:

ли о пропавшем сыне не покида

1993 году.

верящим в безоблачное буду

« НИ дня , ни ночи не знала , ко
гда мой Са шка был в Чечне . По 

щее. А через год

чтальона завидишь

Уходил молодым , полным сил,

-

Чечня. Он

-

сердце за

служил в мотострелковых войс

мирает, и ноги трясутся . А ма ши

ках. посылал домой успокаиваю 
щие письма. В том же 94 -м году

на

п11сьма перестали приходить.

Сколько их попало на эту
страшную бойню, чтобы кровью

подъедет

-

выбегаешь

-

вдруг это он».

смыть грехи верхов ? Пока у маг
н атов • клевала рыбка» в мутной
воде , совсе м юные мальчишки

расставались со своими жизнями

та к , как будто они не имеют цен ы .

И они действительн о бес це нны .
Ведь кто оценит слезы матерей и
скорбь отцов?
Районная и городс кая адм ини
страции оказали по мощь семье в
организации похорон , выразили

свое соболезнование . Но Диму

Неоднократно

ездила

без

утешная мать к гадалкам, ко то
рые утверждали, что сын жив . По 

иски Ди мы оказывались безус
пешными . Но вот пришла весть,
навсегда разрушившая и без того

непрочные н адежды . В Ростове
мать узнал а сына по родинке,

подтвердив это фотографией.

Преодолев расстояние от Рос

това до Нефтекум ска, люби мый
сын вернулся д0"'1ОЙ
ковом гробу.

-

но в цин

Учительница Димы Людмила
Александровна вспоминала : маль
чик

был

скромны й ,

доброжелательный ,
трудол юбивый.

Их

было три друга. Вместе с уроков

сбегали . Мама огорчалась по это
му поводу, работая у нас в школе ...
Но вот заплакала труба, запе

ла _похоронный марш. Вслед эа
неи вырвалс я плач из женских
сердец.

- Казалось бы , закончилас ь

эта странная война , но " груз -

200. продолжает прибывать .

-

Мы провожаем героя Рос

уже не вернешь, который писал :

с ии , честно и с по л ни вшего свой

~ мама. я скор о буду дома .. . " . и

долг. Ведь до последнего дня ро

нет оправда ния тем, кто по слал

дители надеялись, что ты, Дима ,

его н а бесс мысленную с мерть .

жив . Прости нас всех, - говорила
скорбные слова 3 . Полонская , за

надо помн ить и не забывать об

мес т итель районной го судар
ственной админи страции .

- Жизнь и смерть - они все

гда рядом. Сегодня больно всем :

за погубленную жизнь , за рас
топта нное счастье, за несы гран 

ную свадьбу, за н еродив wи хся
детей . Больно!

Говорят,

человек

умирает

дважды . П ервый раз , когда его
настигает смерть физическая.

второй

- когда его забывают. По 

жертвовав жизнью при исполне
нии своего воинского долга, сол

дат завоевывает право на вечную

Что б ы этого

не повторилос ь ,

этой бессмысленности .

-

О войне в Чечне сказано много
и не сказано ничего . Спроси

кого угодно, кто ви новат, и вряд

ли получишь однозначный ответ.

Сейчас трудно собрать все факты
и мнения воедино . И все потому.
что живы - здор овы те , кто зани
мает свои кресла , трясущимися
от жадности пальцам и держатся

за уже готовый выскользнуть из
рук , вымазанных чем-то липким,

портфель .

Странная война в пользу чьих
то интересов

-

отдельн ая стра

память, на бессмертие . (Из речи

ница в нашей истории . Быть мо 

майора С . Васина. представителя

жет, мы перевернем ее стран ицы ,

военного комиссариата) .

Ребята из мес тно й в о инской
части, присутствовавши е на п о
хоронах, высказались :

узнаем правду лишь спустя не
сколько десятков лет. Как всегда .

Фото из семейного а11ьбома.
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'lто зна чит родинка

Родимое nнrно?

-

То знатъ пишъ маrери дано.

fEPOEM

ОН

В БЕССМЕРТИЕ ШАfИУЛ
Вернулся сын . Растая

Четыре rода ожидала
сына

ла надежда.

Простая нефтекумская
семья.

Не надевай, мать, тем

Четыре rода хрупкую
надежду

ную одежду-

Таила мать. Надеялись
друзья

Густой туман так тает
поутру .

-

Сын,

жизнь

отдав,

в

бессме ртие шаrнул.

Живым вернется Собо
Весь Нефтекумск при

левский Дима.
Живым вернется в от

шел встречать rероя,

-

Рыдал оркестр

чие края.

боли

не унять.

Войдет и скажет:
вернулся, мама!

((Я

ты помнишь, я писал

тебе: <(Вернусь!•>
Ты

знаешь,

О, знали бы правители,
чеrо нам это стоит,

Не сына, а «rруэ

200•>

принимать.

мама ,

с

детства я упрям1о1й •••
Обнимет нежно мать,

Мать в Нефтекумске

-

не единственная мать,

В России столько мате

отца, сестру.

рей страдает.
Четыре rода мать иска

Вернулся

сын

июнь

ским жарким днем.

Так в1о1зывающе в тот
день цвели куртины

И

Судьбу свою и жизнь
всю проклинает

ла сына,

солнце

каждъ1й дом.

обжиrало

И ищет сыновей, чтобы
земле предать .

Измерит кто и скорбь
отцов, и слезы матерей,
Теряющих безвременно
от плоти плоть - детей.
Надеялась на возвра 
щенье сына

Простая нефтекумская
семья.

И он вернулся

левский Дима,

ero
•••

И приняла

Мать-земля

-

Собо

родная

Н . КАСИМОВА,
учитель ,

чл ен През идиум а

Со юза же нщин , г.Кас nий ск
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К НИ ГА ПАМЯТИ

Юра всеtда был дуиюli компаний. Без

elo

участия ие обходи,юсь 1111 одпо школьное щщ дво
ровое .мероприятие. Словом, во всех 0111но111е1щях
положительнь11i парень. но «.ма.ме11ьк11ны.м сыноч
ком'# он не был. в случае чего ,11ог 11остоять 11 10

друзей. и за себя. Девчо111ш

110

Юре «сохли".

Со слов y•1umeлeii 11 друзей Юры

СОЛДАТОВ

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1975- 1995)
Рядовой . Оператор-наводчик БМП
131-й отдельной мотострелковой бригады

1975 г. в пос . Усть-Юган Сургутского р-на Тюменской
рабочего. Окончил 10 кл. СШ № 29 г. Сургута. В 1992 г., после

Русский. Родился в
обл., в семье

окончания школы и до призыва в армию, работал в локо мот ивн о м депо желез
нодорожн о й станции « Сургут». Холост.

ВВС РФ призван Сургутским РВК в

1993

г. Пропал без вести

01.01.1995 г.

в

период боя за желез нодорожный вокзал г. Грозного Чеченской Республики.
Спустя

1 год

и

7

м ес яцев тело его было найдено в г. Ростове - на -Дону в вагонах

рефрижераторах « П оезда смерти» бла годаря мужест в е нной настойчивости ро

дителей Юры и судмедэксперта 124-й специальной м едицинской лаборатории
МО РФ - Владимира Владимировича Щербакова .
Похоро нен

1О

ав густа

1996

г. на кладбище г. Сургута. Награ жде н орден ом

« Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от

12.03.1997

г.

На здании локомотивного депо станции « Сургут», в котором работал Юрий ,

устано влена мемориальная доска посвященная п а мя ти гер оя .
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Е. БЕЛЯЕВА

"СУРГУТСКАЯ ТРИБУНА»

«Я ИСКАJI СВОЕГО СЫНА В РОСТОВЕ
В РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ СЕКЦИЯХ." »
Юра Солдатов все гда был душ о й компани и. Б ез его участия не обход~лось ни одн о ш кольное
или дворо вое меро п рияти е. Слово м , во всех отн о ше ниях п ол ож и тел ьн ы и п а ре нь , н о « м а м ен ьки 

ным сы н очком» не б ыл, в случ ае че го мог п остоять и з а друзей , и за себя .
Девчонки по Юре Солдатову «сохл и» .

После школы пошел работать,
потом призвали в армию. Не уви

ливал - пошел служить. Его так
воспитали : быть честным даже в
мелочах

и

законопослушным,

хотя сегодня это не в «Моде».

10

ноября1994 года Юра при

ехал домой в отпуск, дослужить
ему оставалось всего четыре ме 

сяца. Все эти две недели он от 

составе было около

700

солдат.

смогли. На стене подвала они вы 

От Грозного до места дислокации
бригады семь часов езды на ав

секли имена ребят, которые узна

тобусе. Когда войска пересекли
границу кавказской республики,

вым из Майкопской еще не выда 

навстречу им выходили женщины

медальоны

со словами: «Ребята, не надо
туда ехать. Вас там ЖДУТ!».
Но приказ есть приказ. Длин

лежал бумажный военный билет,
который легко сгорал в БМП. По

ли из военных билетов . Тем пер
вали металлические

-

нагрудные

в кармане каждого

рой огонь не оставлял и зацепки
для опознания погибшего.

дискотеки и т. д. Его мама, Татья 
на Михайловна, как-то сказала:

ная колонна военной техники
медленно продвигалась к своей
последней цели. Наводчика -опе 
ратора Юру Солдатова в один

•Ну, остановись хоть на минуту,

экипаж посадили с его тезкой и

сынок!». Юра, целуя ее в макуш
ку, отвечал: «Мам, от жизни нуж

сверстником Юрой Федоровым,

но брать все!»

летним пареньком(!).
До трех часов дня 31 декабря в

дат. Кто-то предусмотрительно

Грозном, в канун Нового года,

на видеопленку для последующе

было необычайно тихо. Позже на
Старопромысловском шоссе ко 

го опознания , но о ее существо

лонны Майкопской бригады за
несколько часов был и в упор рас
стреляны боевиками . Чеченцы

павших узнали спустя полгода.

дыхал на пол н ую «Катушку»: дачи,

-

словно чувство 

вал, что это последние дни дома.

Он так хотел жить.

Даже из окна вагона, который
увозил его из Сургута, на проща
ние выкрикивал веселые напут

ствия. Это были последние слова
Юры, которые услы шали его ро 
дители и друзья . Ю. Солдатов
знал, что его часть спустя две не

дели направя т в Чечню, об этом
он едва намекнул друзьям и ни
чего не сказал матери и отцу.

Хотя тогда можно было сделать
•липовый» больничный, перевес

ти Юру в воинскую часть в Сургут,
даже просто сходить в военкомат

и попросить продлить отпуск. От
срочка в две недели могла его

спасти. Теперь об этом так мучи
тельно думать близким, но кто
знал, что предстоит Юре! Послед
нее п исьмо от сына пришло в се

редине декабря, где он попросил
не писать ему в течение трех ме
сяцев, не объясняя, почему.

тоже сургутским девятнадцати 

взорвали первую и

последнюю

машины колонны, все остальные

двинуться с места не могли. Не 
вредимыми из 700 солдат оста

лось только 100 человек. Каждый
седьмой погиб, многие даже не
успели выстрелить.

Две недели после разгрома

Майкопской бригады наши войс
ка не штурмовали столицу Чечни.
Только с 15 января в Грозный
стал заходить московский ОМОН .
Потом он собирал погибших сол

отдал приказ снимать тела ребят

вании родители без вести про
Погибших отвозили в Ростов и
Владикавказ, где для них уже
были приготовлены железнодо
рожные вагоны рефрижератор 
ных секций.

Как же удалось Анатолию Фе
доровичу т ак точно, вплоть до

минут,

восстанови т ь действи

тельную картину происходивше

Обгоревшие, изуродованные

го? В общей сложности за год и

тела девятнадцатилетних пацанов

семь месяцев, в течение которых

боевики сгребли в кучу возле под
битых БМП на улице города. В те 

он

чение двух недель к ним под угро

датов провел там три с полови 

зой расстрела никого из местных
жителей не подпускали. Многие

погибшие обгорели в «бэтээрах»,

ной месяца, по крупицам собирая
информацию о Май копской бри
гаде. В их семейном фотоальбо

запах горело го мяса манил гроз 

ме есть снимок улицы, на кото

ненских дворняг. По ночам в тече
ние двух недел ь собаки ели трупы

искал

своего сына во время

войны в Грозном, Анатолий Сол

рой стоят цветы погибшим. Отец

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧАСА

наших российских мальчишек!
Анатолий Федорович Солда
тов, отец Юры, рассказывает, что

2 декабря знаменитая Май

даже знает, в каком месте была
подбита боевая машина сына.
Когда роди тели без в ести про
павших ребят, так и не найдя сво

две женщины все -таки вышли но

их сыновей, решили подать в суд

копская 1З1-я бригада, куда пос
ле отпуска вернулся Юра, отпра
вилась в поход на Грозный. В ее

чью, не побоявшись расстрела, и

на командование бри гады , выяс

перенесли в подвал четырех по

нилось, что приказ о наступлении

гибших. Больше на себе унести н е

был устным . Погибли все коман-

ВОЙ НЫ , СО6fАННАЯ ОТЦОМ
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диры Майкопской. Нет никакой

бумажки с подписью, где было бы
сказано о наступлении бригады
на Грозный, а значит, нет и вино
ватых".

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ.
НАДЕЖДА

Сопоставляя события, о кото
рых кричали все средства массо

вой информации, и то, что от

сына. часть которого была распо
ложена рядом с Чечней, не было

ни весточки, Солдатовы забили
тревогу: «Где он? Что с ним?». На
запрос в воинскую часть им теле

графировали : «Ваш сын не при
шел к месту расположения час

ти». Потом Солдатовы получили
официальный документ, в кото

ром говорилось, что Юрий чис
лится без вести пропавшим .
За время поисков отец Юры
Анатолий Федорови·ч в Грозном
был три раза. В середине февра
ля 1994 года в Моздок прибыла
группа сургутян с гуманитарной

помощью. Мужчины, среди них

был Анатолий Солдатов, лекар 
ство оставили в госпитале имени

Бурденко и на следующий день
сели в машины , которые отвози

ли в Грозный «Горючку». Добрав
шись до города, Анатолий Федо
рович разыскал остатки Майкоп

ской бригады, а там и сорок дней
после трагедии 31 декабря отме
тили , помянув погибших.
Во время войны многие роди
тели в надежде отыскать своих

сыновей подолгу жили в воинских

Поначалу рефрижераторные сек
ции не освещались. «Благо у

Паши был фонарик»,- вспомина

Владимира Щербакова . Нашлись
де ньги на компьютеры, куда за

ет Анатолий Солдатов. Среди по

носились все приметы без вести
пропавших солдат. Родители nе

гибших сыновей отыскать не уда

рестали ходить по вагонам. Им

лось, им сказали, что все тела от

показывали видеопленки с изоб

правлены в Ростов. Там они тоже

ражениями всех погибших сол

ходили

надежде

дат, которые находятся в ростов

отыскать останки своих сыновей.

ских рефрижераторных секциях.
На сегодняшний день это десять

по

вагонам

в

Погибшие солдаты, изуродован
ные и обгоревшие, многие из них
неузнаваемые, в три яруса лежа

видеокассет, на каждой заснято

80

погибших.

ли на полках. Иногда матери па

Лица, ноги, руки обезобра

дали в обморок, зайдя в рефри

женных огнем погибших судмед

жераторную секцию, так и не ос

эксперты стали чистить . На каж

мотрев всех погибших.

дое тело по приметам приходит

Узнав о существовании видео

ся по нескольку родителей , им

пленки , родители отправились в

присылают вызовы и они опять

столицу в штаб Московского
ОМОНа. Пленку показали. Одна

начинают опознание своих сыно

женщина опознала своего сына,

останки которого находились в

ростовских рефрижераторах, но
в Ростове тела не было. Может

быть, его уже кто-то увез . Павел
Фролов 26 июня 1995 года в сто
лице по пленке опознал череп

вей. Просто так погибшего не от

дают. Сверяют по шрамам, груn
пе крови, переломам. Ольга Мо
розова привезла в Ростов слеnок

зубов своего сына в двенадцати
летнем возрасте, по нему ей на

шли якобы ее ребенка . Однако
женщина сказала, что у ее сына

своего сына, но в Ростове также

был на лице ш рам, и потребова

ничего не нашел. И опять родите
ли уехали в Грозный. Анатолий

тили обугленное лицо погибшего.

Федорович вместе с другими от
цами

и матерями, надев респи

раторы, искали своих сыновей в

разрытой экскаватором братской

ла, чтобы судмедэксперты очис

«ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕРИЛА,
что он жив.
РАЗВЕ МОЖНО ИНАЧЕ?»

могиле в столице Чечни, даже

Пока Александр Федорович

зная, что эдесь в основном захо

искал сына в Ро стове, Грозном,

Москве, его жена была дома. Та

ронено мирное население.

Тем временем рефрижератор

тьяна Михайловна рассказывает,

ные секции пополнялись. Среди

что за год и семь месяцев обо

погибших было мало опознанных.
В феврале

1996

года, спустя год

шла всех гадало к в Сургуте. Кто

частях, потом матери без вести

войны, было принято решение

то говорил, что Юра жив, кто 
то - обратное. Но она до послед

пропавших солдат там же устраи

захоронить все тела из холодиль

него верила , что он где -то в пле

вались на работу поварами или

ников в братской могиле. Возму

ну, что жив, вернется домой.

медицинскими сестрами. Как и

щенные женщины, матери без

солдаты , они получали ранения.

вести

В этом году у Татьяны Михай·
ловны отпуск был в июле. Она не

Матери снова и снова отправля

Москву пикетировать Государ
ственную Думу. Среди них была

раз просилась у мужа съездить в

Ольга Морозова из Саратовской
области, она сыграла очень важ
ную роль в поиске Юры Солдато

мой. А тут еще так сердце потяну
ло туда. Анатолий Федорович со

лись в Гроз н ый, надеясь, что их
сыновья живы. С Анатолием Фе
доровичем своего сына, который

был в экипаже вместе с Юрой
Солдатовым, разыскивал Павел
Фролов . Он его ищет и по сей

пропавших ,

приехали

в

ва. Женщин принял председатель

Ростов, хоть раз посмотреть са

гласился. Все шло необычайно
гладко

-

билеты взяли на поезд

Комитета по обороне при Госу
дарственной Думе Лев Рохлин ,

до Ростова сразу же, без про

В Грозном во вторую поездку

которому многие родители очень

ром, разместились в военной го

А . Солдатов и П. Фролов узнали,

благодарны. С его помощью с

стинице «Звезда», где бесплатно

что во Владикавказе стоит не

братской могилой решили повре

сколько вагонов-холодильников с

менить.

телами погибших . Приехав в го

были направ лены лучшие суд

останавливаются все родители
без вести пропавших. Наутро по
шли в лабораторию судмедзкс

род, отцы отправились к вагонам.

медэксперты под руководством

пертизы и стали отсматривать

день.

932

Более

того,

в Ростов

блем. Приехали в пятницу вече
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пленки . К ним подошел Владимир
Щербаков, и спросил, какие при

меты были у Юры. Солдатовы от
ветили .

Владимир Владимирович по
~аэал фотографию. ЭТО БЫЛ ОН .
По пленкам он был под номе
ром 24. Сколько же раз они виде
л и его тело,

так

и

не

узнавая

обугленное лицо сына. «Я вам вы
зов готовлю»,- тихо сказал Вла
димир Владимирович , а потом

добавил : « Через две недели к
вам в Сургут пришла бы повестка .
А вы сами приехали » . Тело при
везли из холодильника: «Вы зна
ете , что будете смотреть?» спросили Солдатовых . «Кто, как
не мы?» - ответили отец и мать,
насмотревшиеся за год и семь
месяцев

на

истерзанные

тела

российских мальчишек, с застыв
шим ужасом мучительной смерти
на лице . При дальнейшем опоз 
нании сходилось все: группа кро
ви, грудная клетка, которая уце

лела, и даже единственный ос
тавшийся отпечаток пальца по 

гибшего. Все были поражены, что
спустя год и семь месяцев Сол
датовы нашли своего сына. Вече
ром из Грозного приехала Ольга

Морозова и долго плакала, рас
сказывая свою историю. «Слава

Богу, грех я большой с души сня
ла! Не увезла его к себе!»
читала

измотанная

-

при

поисками

женщина. У погибшего, после чи
стки на лице не было шрама, он

не был ее сыном . Это был Юра.
Юрка Солдатов, заводила всей
компании, надежный друг, сын,

ЕДИНСТВЕННЫЙ

ПРОДОЛЖА

ТЕЛЬ РОДА СОЛДАТОВЫХ" .
В последний путь Юру прово
дили всем городом . У Солдатовых
растет дочь, но сына им никто не

заменит. Что осталось у матери и

отца после сына? Несколько фо
тографий Юры, маленький фраг
мент на видеопленке, где их сын

жив, и могила. Вот и все.

Сейчас Анатолий Федорович
жалеет, что своего единственного

погибших тысячи . Ни в одной ци
вилизованной стране не победит
тот, кто

развязал гражданскую

войну.

Отмалчиваемся, соболезнуя:
«Ничего, потом все наладится;
главное, меня миновало». Самое

обидное, что каждый знает

-

грязь с улиц все равно попадет в

каждый дом, какие бы подстилки
перед входной дверью хозяева
ни стелили .

сына воспитал таким .

Матери чувствуют себя вино
ватыми перед сыновьями, когда у

них нет связей или денег на при

обретение «белого» билета . По
чему мальчишки вынуждены ле 

жать

в

«психушках» ,

имитируя

психические болезни, коих нет?
Даже одной смерти Юры Сол
датова достаточно, чтобы выра 

На снимке «поезд смерти» 

вагоны-рефрижераторы, сто
ящие под Ростовом-на -Дону,
куда дос та вляют

неопознан

ные тела погибших в Чечне .
Фото А. ПОГОТОВА,
А. ЧЕБОТАРЕВА
Перепечатано в сокращении

зить протест правительству. Но
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Горячее сол11це. жестокий закат 011 с11ова у11осит сотп11 .жишей ребят.
И и.м 11е встречать тепло весе11него днл,
Всему остается виною Чечня.

СТОГН ЕЙ
ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

(1977-1996)
Рядовой . Гранатометчик войсковой части

7407

Родился в 1977 г. в г. Челябинске .
В В С РФ призван Майкопским РВК Республики Адыгея в

1995

МВД
г.

П огиб 30.07.1996 г. в зоне боевых действий в Чеченской Республике.

П охоронен на кладб и ще п ос. Каменномостского Майкопского р-на Республики Адыгея .

Н агражден орденом « М ужества» (посмертно), Указ П резидента РФ №

от

12.03.1997

г.

222
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ФОТОfРАФИЯ

Вь1пала из старой книrи фотоrрафия друзей,
Пожелтевшам на сrибах ранней юности своей,
С обrоревшими краями, с обrоревшею душой,
С потемневшими rлазами, одинаковой судьбой.
Выпала из старой книrи, словно душу обожrла,
В тихий дом осенним ветром rоречь памяти внесла.
Старый дом кольнуло болью улыбающихся лиц,
Темный уrол осветило светом оrненных зарниц.

Фотоrрафия

Фотоrрафия

-

rолос совести той войны,

отпечаток чужой беды .

Положил ее на место в древней книrе про Восток

И наверное забуду этот тоненький листок
С обrоревшими краями, с обrоревшею душой,
С потемневшими rлазами, одинаковой судьбой.
Юрий СЛАТОВ
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Пусть J1сивы.м
Паоши.м

-

- дорога

1.: (}ол1у.

пухо.м пусть зе.мля.

Быть л10гло и по-друго.му,
Есть судьба, есть не судьба.
Только стон, за.мерзший в горле,

Легкий шепот в тишине,
Мы готовы ... В полноti форме

-

На войне, как на войие ...
Алексаидр Орловский

СТОЛЯРОВ

ВИТАЛИЙ РОМАНОВИЧ

( 1976-1996)
Ефрейтор. Водитель-электрик Объединенного Штаба Группы
Миротворческих Сил в зоне Грузино-Абхазского конфликта
Русский. Родился в 1976 г. в станице Ханской г. Майкопа Республики
Адыгея.
Умер от полученных ран 29.03.1996 г.

Похоро нен на кладбище станицы Ханской Ре спублики Адыгея.
Награжден памятным знаком 1 степени «Зы выполнение миротворческой
МИССИИ».

Иа переднем, rде все rерои,

rде медали вручает смерть,
Все же имя ero простое
Стапо ярче друrих rореть.
Ю . ЦРУНИНА
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ВUП11Сi<п ИЗ fiРИКJ.ЗА

KQ6,\,\Щ!)'WJEr.O ГРУППО~ i~Ю'<Л'ВОРЧF.СКИI СИЛ

.'i_L

r.

"./f " •..шt 1~96 года

Сухуми

О НАГР~1И ~ОРА Сl'ОЛЯРОВА B .P./nocмep'l'Иof

Ш:h11'НЫ.\1 ЗНАКШ " ЗА IШПШIНЕЕ!Е 11.ИРОl'ВОРЧЕХЖ~ МИССИИ"
F.фре14.тор CТO.liЯPOD В..Р-.дрослуЖWI в составе груnп.ы i.Шротворческшс
Сил в зоне конфликта А.dхазая , респу6JIИК.а Грузия.
За вре1.1я несеJШЯ службы nок.а.зм себя грамотным , дисци11.1U11Utрован11ЫW я исооJUWтел:ъным солдатом,. с честью и. достоинством вьшоJIИЯJ1 ми

ротворческую миссию

no

приказу Родины.

За добросовестное отношение к исnо;шению воинского до.11Г8. и безу
пречную воинскую ДjlСЦИПдИну

ПРИКАЗЫВАu ~

I •. Не.rрадить ефрейтора СТадЯРОВА В.Р. /посмертно/ л,амятным
знакоw ". ЗА. ВЫIЮJ!НЕНИЕ 1.IO'arBOPIJEC!Шl миссии

2 •.

"_

I · ~ТеПеВ14"

Приказ о6ыnш.ть всему mtчиому состшsу .

KCШAI:WL11Юi I'РУIШОЙ МИРОТВОР:еХ:КИХ СИ.П.
rенсрал-.nе!.tтепшrr

В.JЬ(уwев

НАЧА.IIЪЮ1К ОБЬЕfLЕНВННОГ() llfl'.AБA IРУIШЫ И:
nзиерал-маАор

В..Dетрук
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Жду тебя ,ной ясный свет
Не 110111у я церный цвет.

Люди! Помогите!
Мальчика найдите!..»

В. Котелкина

СТУКОВ

АЛЕКСЕЙ ГЛЕБОВИЧ

( 1974-1 995)
Младший сержант. Командир отделения - заместитель
командира боевой машины 4-й танковой роты
1-го мотострелкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Родился в

1974 г.

в Польше.

В ВС РФ при з ван Ленинским РВК Свердловской области в 1993 г.
Пропал без вести 01.01 .1995 г. в зо не боевых действий в Чеченской Респуб

лике.

940
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Лишь только солнце спустилось за лесом,
Лишь только вечер окутал всю планету,
Молча десант в самолеты вошел,
Увидев сиrнал ракеты.

Мы будем прыrать в rлубоком тылу,
rромить штабы и вражеские базы ,
Мы ставим ка карту судьбу свою,
Надежность ее не проверив даже .
Друr, через левое плечо плюнь,

Выбрось из ранца хлеба буханку,
Пару rранат положи еще,

Хлебом не бросишь по танку.
Кому повезет

-

останется жить

Кому суждено совсем иное:

Под куполом белым на землю плыть,
С простреленной rоловою.

И вот, рванув рукою тельник,

И нож десантный свой обнажив,
Идешь вперед, как будто смертник,
А за тобой десант, оставшийся в живых.
Работу окончили мы до рассвета,
Земля дымится чуть позади,

&азы вражеской песня спета,
Десант уходит, растворясь в ночи .
Ю. l<ИРСАНОВ
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КНИГА ПАМS1ТИ

Чт об на планете был покой,
Сгорел ты в огнешюй купели.
За то, цтобы для нас весной
Цвели саr)ы и птицы пели.

В. Котелкина

СУ СЛОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

( 1973- 1995)
Старшина. Заместитель командира взвода разведроты

131-й отдельной мотострелковой бригады
Родился в 1973 г. в г. Ней штрелец, Герма н ия .
ВВС РФ призван Адыгейским ОВК.
Погиб в зоне боевых действий 01.01. 1995 г. в Че ч е н ской Рес п ублике .
Похоронен на новом кладбище г. Майкопа Республики Ады гея .

Награжден орде ном «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №

от

02.05. 1996

г.

На зда н и и ш кол ы №

17,

где уч и лся Александр, уста н овлена мемориальная

доска .

И тридцать лет

И сорок лет пройдет,
А нам

От той зимы не отоrреться.
Нас от нее ничто не оторвет.
Мы с нею слиты
Памятью и сердцем .
Ю. ВОРОНОВ

942
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А на подмостках известной всем эстрады
Идет концерт . «По 110там» все идет ...
Под пенье «Аллочки» и грохот канонады.

Мальчuщки встретили последний Новый год"
Г. Голощапов, г. Крас11одар

ТАРАСОВ

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

( 1975-1995)
Младший сержант. Санинструктор мотострелковой роты
131-й отдельной мотострелковой бригады 67-го АК
Русский. Родился в
В
В

1993
ВС

1975

г. в г. Урюпинске Волгоградской обл.

г. окончил Урюпинское медицинское училище. Холост.
РФ призван в 1993 г. Урюпинским РВК Волгоградской

обл.

01.01.1995 г. п огиб в бою за же лезнодорожный вокзал г. Грозного Чеченской
Республи ки.
Похоронен на Родине. Награжден орденом «Мужества » (посмертно).

Не стоит терзать укоризной,
Что мало в жизни успел,
Ты выполнил долr пред Отчизной,

Которой перечить не смел ...

К. ЧЕРЕМУШВНВ
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КНИГА ПАМЯТИ

Рыдает на кладбище мать,
Ей некого бол ьще из армии ждать,
Ей некого больU1е так сильно любить,

Ей незачем больше надеждою жить.

8
+

титов

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Старший радист-разведчик разведро·ты-

131 -й

отдельной мотострелковой бригады

Русский. Родился в 1975 г. на хуторе Верхняковском Верхнедонско го р-на
Ростовской обл. В 1992 г. окончил 1О кл . школы родного хутора. Холост.

В 1994 г. б ы л пр и зва н в ВС РФ Н о в о ч ер касск им РВК Ростовской обл.
О 1 .О 1 .1995 г. погиб в бою в г. Гроз н ом Чеченской Рес п убл и ки.
Похоронен на кладбище хутора Верхн яковский.
Н агражден орденом «Мужест ва » ( п осмертно).

И что ни месяц

-

за поселком

Кресты моrильные тесней .
И похоронка, как осколки,

Прицельно били в матерей.
О . ЛЮ&ОВИКОВ
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Рота ухш)ит на небо

Строем, один за другuд1.

Бог здесь давно у:ж:е не был,
Он /Jедь на всех нас один ...

В. Клu1t1енко6

ТКАЛУН
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой . Оператор 1-й танковой роты отдельного зенитного
артдивизиона 131-й отдельной мотострелковой бригады
Родился в

1975

г. в г. Сарань Карагандинской обл., Казахстан.

В ВС РФ при зван Иловлинским РВК Волгоградской обл. в
В п ериод боя

01.01.1995

1993 г.

г. в г. Грозном Чеченской Республики пропал без

вести.

В августе 2001 г. высококвалифицированные специалисты 124 Центральной
лаборатории медико -кр иминалисти ч еской идентиф и кации МО РФ в г. Ростове
на-Дону установили, что один из многочисленных неопознанных тел военно
служащих, доставленных из Чеченской Рес публики и захороненных на кладби
ще г. Ногинска Мо сковской области в сентябре 2000 г., является телом рядово
го Ткалуна В. Н .

4 сентября 2001 г. тело было эксгумировано и доставлено родителям по
гибшего - Татьяне Михайловне и Николаю Михайл овичу - в ПГТ Иловля Вол
гоградской обл.
Спустя

6

лет и

8

месяцев после гибели рядовой Ткалун Владислав Николае

вич был похоронен на кладбище П ГТ Иловля Волгоградской области.
На гражден орденом «Мужества » (посмертно).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ

Орденом «Мужества»
Т К А Л

У

Н

(посмертно)

Владислав НИJ<олаевич
рядовой

старший оператор
ной мотострелковой

зенитно-ракетной батареи зенитного дивизиона

131

Старший оператор зенитно-ракетной батареи зенитного дивизиона

стрелковой бригады рядовой ТКАЛУН Владислав Николаевич с
мал участие в выполнении
рований
жизни.

на

территории

проявил

С честью
первого

131

отдель

бригады

исполнял

декабря

отдельной мото

1994

года прини

боевой задачи по разоружению незаконных вооруженных форми

Чеченской

мужество

штормового

9

и

свой
отряда

Республики .

В

условиях,

сопряженных

с

риском

для

отвагу

воинский
под

долг

В ночь

кома ндованием

на

1

января

командира

1995

бригады

года

в

составе

полковника

САВИ

НА И . А. выдвинулся в район железнодорожного вокзала г
Грозный
В ходе ожесточенных
боев в районе вокзала умело действовал в экипаже боевой машины осТунгуска» № 606 и
отражал нападение
вели

огонь

по

1

боевиков

боевикам

из

января

1995

автоматов лежа

года.
у

по

боевой

6-8

что в рядового Ткалуна В

Н.

щенное бронежилетом место

Рядовой Терехин nо6ежал

ТКАЛУНА В .

23

Н

августа

не

2001

поnала очередь из

словам

рядового

машины .
пуль

В

зто

в левую сторону

на вокзал

за помощью.

года на основании освидетельствования в

он признан погибшим

увидел,

в

незащи 

но

вынести

124

Центральной лаборато

от

боевой

травмы

1

января

1995

года

Н.

е районе

6ыло опознано.

боевых действий

Грозный .
ВЫВОД.

За

мужество

виях,

и

отвагу,

проявленные

при

исполнении

сопряженных с риском для жизни.

49

16

воинского долга

в

усло

рядовой ТКАЛУН Владислав Николаевич

достоин награждения орденом « Мужества »

60•

они

он

смогли.

рии медико-криминалистической идентификации МО РФ тело ТКАЛУНА В

r

Терехина,

время

(посмертно)
ноября

1
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Скажи на м

-

внукам той во й ны,

Где rибли наши деды .
Неужто дум али они,

Что, одержав победу
Над злым ,
над яростным враrом ,

А не вчерашним братом,
Пойдем с rранатой и штыком,

Мь1, ануки, в бой проклятый!

Ненужный, rрязный этот бой
В своих стрелять

-

-

в соседей!

Отцы дружили меж собой,
И нам дружить бы - детям!
Скажи, сосед, ответь в упор ,
Калеке пи, солдату!

А тот, взrлянр через забор,
Ска зал: <с Пойдем до хаты ! •>
8. ТПОВОВ
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« ... По характеру, мой сьт Мурат , бьы очень
спокойн ым, доверцивым, ценил дружбу. Если
что-то противоречило в какоti-то мере его по

рядочности, то он всегда обхоdил такие .момен
ты :>1сизни стороной, за цто из столовой попал в

солdаты и оказался на войне»
Мама Мурата

-

Мария Таловиа

ТЛУПОВ

МУРАТ БОРИСОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Повар 1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Кабардинец . Родился в 1975 г. в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Респуб
лики, в семье крестьянина . В 1991 г. после око нчания 9 кл. , поступил и окончил
ПТУ № 12, п олучи в с п ециальн ость повара-тех н олога . В период учеб ы и п осл е
окончан ия ПТУ работал по спе ци альности. Холост.
В ВС РФ призван в 1993 г. Нальчикским ГВК.
П огиб в бою 01 .01 .1995 г. за г. Грозный Ч еченской Республики .

Тело Мур ата б ыло о п озна но в Ростовском гос питал е
никах.

Похоронен

27.01 .1995

-

в в а гонах-холодиль

г. на кладбище с. Ке нже Кабардино - Балкарск о й Рес 

публики.
Награжден орденом « Муже ства» ( п осмертно).
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Письмо матери

Во -первых, хотела-бы сказать искренние слова благодарности Пра вительству Республики
Адыгея, принявшему такое решеиие, а так :же тем людя.м, которые посвятили себя тако.му бла 
городному делу «Увековечению имен погибших».

Мой сын Тлупов Мурат Борисовиц родился 27 октября 1975 года в семье крестьянина. По
национальности кабардинец. Уцился в средней школе № 22 г. Нальчика и окончил 9 классов в 1991
году. В том :же году поступил в Нальчикское профессионально-техническое училище № 12 и
окончил по специальности « Повар-технолог продуктов питания». До ар.мии и во вре.мя учебы
подрабатывал, так /СОК отца 011 потерял раио (ему было всего 15 лет). На службу был призван
Нальt1U1Сским горвоенкоматом и попал в 131 отдельную .лютосрелковую бри
гаду. В бригаде его определили о столовую, работал поваром или подсобником - не знаю.
По хаоактерv мой сы11 Мурат был оцень спокойным. доверцuвы.м. ценил дружбv. Если это

5 декабря 1993 года

11рот11воре•1ило какой-то мере его порядоцности, то 011 всегда обходил такие моменты :)!Сизни
стороной, за ttтo из столовой попал в солдаты и оказался на войне.
Сы на стали ис1Саmь сразу после сообщен ия о разгроме 131 бригады с первых чисел января
1995 года . Ездили о Моздок много раз. к сожалению, иикто ничего не знал, осе были оцень нап у
ганы . начин ая от солдат до 11ол1совников. Все уходили от вопросов, ни/Сто не знал, где, кто есть.
Ездили по Чецне. были в Пеовомайско.м. на консервном заводе . возле аэропоота. но не смогли
найти Мvоата.

Так шли дни и где-то числа

20-21 лнваоя 1995 года нам сказали . что уqезл и в г. Ростов-на

Лону много тел погибших.

В г. Ростов поехали родственники Мурата по мужу, т. е. его дндьл, и нашли та.л1 его тело.
Привезли сына 26 января 1995 года и похооонили 27 янваоя 1995 года 110 месту рождения в селе
Кенже КБР.
С уваJ1Сением,

. .)l!J.д/J:, "7.;а1'ь ;.;ypa·ra -Q~.RliP~ .

...Война. С оружием чечен.
Скажи, мой бывший друr,
зачем

Стреляет нь1нче в брата брат,
И, поразив, бывает рад?

Зачем неспетую любовь
Вам обручать с войною вновь?
Кто в этом пекле виноват?

Поrоворим, как с братом брат!
Давай ударим по рукам,
Пока проте3ами их нам

Война не 3аменила!
Я вспомню доброе («Салам!))

Ты вспомнишь
православный Храм,

Ведь в этом наша сила!
в. тихоиов
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« ... Муха.мед был оце11ь ми11ы.л1 , добрым, поря

дочным llOpHeJ\/ .•. »

Родители Мухамеда
« Мухомед был вер11 ый в дру.жбе, у.мел t(eнtunь

хорошее , был отзывчив 11а доброту...»

Кл. руководитель Л. Х. Хашпакова

ТОК БАЕВ
МУХАМЕД МУХАРБИЕВИЧ

(1974- 1995)
Мл адший сержант. Зам. командира боевой машины
1-го мтс батальона - гранатометчик
131-й отдельной мотострелковой бригады
Черкес . Родился в

1974

г. в ауле Али-Бердуковский Хабезского р-на Став

ропольского края, в семье крестьянина . Среднее образование получил в Али
Бердуковской средней ш коле . П осле школы п оступил и проучился 1 год в Ива
новской выс ш ей школе М ВД . Хол ос т.

ВВС РФ призван в 1994 г. Хабезским РВК . В составе Миротворческих Сил
п роходил службу в Абхазии.
Погиб в бою 01.01.1995 г. в г. Грозном Чеченской Республики. Но тело по
гибшего сына разыскал и опознал его отец только 19.01.1995 г.
Похоронен на кладбище а. Али-Бердуковского .

Награжден орденом «Мужества» (посмертно) , Указ Президента РФ от

10. 12.1995
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Воспоминание о Мухам еде
С болыииt.1 удовлетаорениl!м Токбаевы

" 1шм по вопросу
Паt.tЛт и 13 1 от

восприняли Ваше обращt>ние
об увеtсове'fива11ии Книги

дельной мотострелковой бригады, где слу

жил наш внук, брат, сын. Отзываясь на Ваш
запрос о J1сизни и деятельности нашего бра1110 Муха1~1еда сообщаем следующее: Токбаев
Мухамед Мухарбиевич родился в а. Али- Бер

дуковский Хабезского района Ставропольс 

кого края 11 сентября 1974 года. В 1981 году
Мухамед пошел в 1-й f(.Ласс 8 средней tuколы
г. Черкесска, после чего он перещел в а. Али

После <1Неод11ократ11ых поисков о .месте
11ахожdения Мухамеда или его части 110.м уда
лось полностью выяснить хотя б lff'f/O-mo опре 
деленное, 111. е. вре.мя гибели, .место гибели, об
стоятельстеа гибели.

О11 еиь много беспо/(оuлись мы все род
ствеи11икu Мухал1еда, чтобы уточнить все
11одроб11ости о нашем Муха.меде. Наши tешсие

либо просьбы (очень незначительные) в Хабl!з
С1Сuй РВК были всегда оставлены не только без
удоалетворения, но и без расмотра. Токбаева
Мухал,1еда опозпали 19 января 1995 года. 24 лtt

1995 года 1~1 ы выехали а г. Ростов, после

Бердуtсовский, где он закончил ср еднюю и1ко

варя

лу. После оконцания Али-Бердуtсовской сред
ней школы Мухамед поступил в Ивановскую
Высшую школу МВД СССР. После обучения

обеда 1~ 1 ы подьехали к госпиталю. Слу11айно я

зашел о 1.;а1Сое-то по.мещ ение , где находились

Мухамед уи1ел с 11азванного у'fебиого

ева. Я сказал, что я Токбаев и мне объяснили,

f курса

од11и офtщеры и там услышал фамилию Токба

зоведепия по се1~1ейныл1 обстоятельствам и

что uyJ1cнo идти к солдатским пала тка1~1 и

был 11ризва11 в ряды Вооруже11ных сил РФ

там среди погибших искать сына.

Служа в рядах Вооружениых Сил он уча 

Стояли 5 больших солдатских палат.
Заииш в одну палату. Здесь штабелями леJ1са

ствовал в миропиюрческих силах в Абхазии,

ли голые трупы, среди которых мы 11е нащли

12февралл

1994 года

Хабезским РВК.

где это времJ/ служил Мухам ед а 1З / 1~tото
с111рел"оеой бригаде. После, т. е. е 11аl/але 1-й
Чече11с1Сой войны

( 1994 г.,

де1Сабрь).

Знаменитая 131 J110111острелковая брига 
да была переброшена в г. Грозн ый в декабре

Мухал1еда. Так про~или все палаты (Ужас

!!!).

Заи1ли е последнюю 5-ю палату, где стояли

цинковые гробы . Сюда ложили опоз нш1ны е
трупы. На"али искать и здесь. Тут обгорев

(есл и мы не оuщбае1~1ся). Мухамед погиб в

шие, без рук, без ног лeJ1ctlлu. Сверху сняли
один труп , второй, потом и увидели руку с

11ервом

бир~ой на за пястье левой руки с фа.милией

J/Ce

бою (как и многие его соотече 

ственники) в но•1ь с З 1 декабря на 1 января
1995 г. О гибели Муха.меда и, в частности.
131 Майкопсtсой бригады J.1ь1 узнали в основ
ном от средств массовой информации: теле

видения, газеты «Аргументы и факты».

Токбаева, снял и третий труп и я увидел его

лицо. Оно было чистое, только царапина над
бровью, а все тело забинтовано.
К нам подошел капитан.Он спросил мы на
саое.л1 транспорте или нет и когда мы ответ и
ли, что «да» 011 обрадовался. Еще 0 11 спросил при
ехал ли с нами военкоt.1 1 но его с на.ми не было.

Солдаты спросили меня , отмыть тело

ил и нет, я отрицательно ответил. Попрос ил
только, чтобы полоJкили тело моего сына в

деревянный гроб, а не а цинковый . Солдат, ко 
торый одевал тело спросил, нет ли среди нас
Jtсенщин, если ~да» ои не подойдет к телу, по 

та.ну что t(огда они плачут, плачет и он и сер

дце у него разрывается от горя, от невыноси 1~10й боли.

ae,

Муха1~1еда Токбаева л1 ы наи1ли в г.

Pvcmo-

привезли е его родной аул Ал и - Бердуковсtсиii
и похоро1tили на аульнол-1 t<,ладбище.
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Всегда .мы с благодарностью буде.м вспо

.минать всех людей, которые по.могли родителя~1 Муха.меда, бабушке, которая его воспита 
ла с малых лет и все достоинства Муха.меда в
прямом с.мысле слова зависело от бабушки

А.минат. Особенно благодари.м бывшего на
•tальника Хабезского РОВД п/п-ка Абитова
Муаеда.

Тепеоь о сведениях Mvxa.1t1eдa.·
а. Али-Бердуковский Хабезского района
КЧАО СтавропольсJСого края

-

родился в крестьянской се.мье, учился и

-

женат не был, призван Хабезскuм РВК

черкес;

окончил Али-Бердуковскую сельскую щколу;
(КЧАО, Ставропольский край).
Мухам ед. без vвеличения. был очень .ми
лым. добоым. nорвдочным парне.м. несмотря на
свой возраст.

С уважением весь род Токбаевых.

Характеристика

выпускника Али·Бердуковской ер .

школы Токбаева

Мухамеда Мухарбиевича,

Токбаев Мухамед Мухарбиевич учился в данной школе с 6 -го класса .

ской школы,
Учился

без

«Троек»

К урокам

ностей активный мальчик,
пререкался.
Мухамед

г

р.

Пришел из город

поэтому учеба давалась ему легко

учителя никогда не жаловались

принимал

1974

быстро
6ыл

самое

готовился

по

мере

возможностей.

На уроках дисциплинированный и

был любимцем большинства учителей.

смущался и

спортивным
активное

На

его дисциплину

в меру своих способ·

Со взрослыми никогда не

краснел _

заводилой

участие

в

во

классе

всех

Его

спортивных

избрали
делах

физоргом
не

только

класса,

и он

класса.

но и

школы .

Мухамел был честный и труполюбивый
щей

пользовался

хорошее

был

волосами.
пользовался

с

заслуженным

отзывчив

nоброту .

на

всю

румянцем
уважением

уважением

на

и

Он

щеку.

Верный

был
по~т

в

nруж6е

красивый,

Среди товари

преnанный лруr

смуглый,

с

умел

вьющимися

11енить

черными

телосложения

юноша

ониманием

о.
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nобропоряцочный и справед ливый
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КНИГА ПАМЯТИ

И как

J1ce нам 11е вспоми11ать

Друзей своих погибших лица,
Но только кажется порой
Они долж11ы к 110.м возвратиться

ТУЛИН
РОМАН ПЕТРОВИЧ

(1974-1995)
Рядовой. Радиотелеграфист-разведчик 2-го мтс батальона
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русс кий . Родил ся в 1974 г. в г. Петров Вал Камышин ско го р-на Волгоградской обл. Образова ни е средне-специальное - электромонтер .
В ВС РФ призван Камышинским РВК в 1993 г.
Погиб 01.01.1995 г. в бою в г. Грозном Чеченской Республики .
Похоронен на кладбище г. П етров Вал.

Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №

от

02.05 .1996 г.
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Прошло уже немало дней

От той короткой встречи.
Но rде-то в памяти моей,
Наверное, навечно
Остался этот паренек

В защитном камуфляже.
Ему б ка танцы иль в кино,
А он войной обряжен
В зеленый, ляrушачий цвет,
Да сапоrи, рубаху,

И чуб запрятан под берет,
Как будто бы от страха,

Чтоб не отняли и

ero -

След красоты недавней •••

Как страшен он

-

войны итоr,

Обрушившийся камнем.
в.тк:ковов

957

КН И ГА ПАМЯТИ

« ... воi111а ест1> сумасшествие, и еJ1сел11 люди
делают это сумасU1ествие.
зумные создания ... »

1110

они совсем не ра

Л. Н. Толстой

ТУРЧЕНКО

ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

(1976-1996)
Рядовой . Старший наводчик 529 отдельного мотострелкового
батальона 131 -й отдельной мтс бригады 3-й маневренной
группы на территории Чеченской Республики
Р усский . Родилс я в 1976 г. в пос. Мазульский г. Ачинска Красноярского
края, в семье рабоч его. В 1993 г. окончил 1О кл . сред н ей школы с. Верх-Обско
го Смоленско го р - на Алтайского края. Затем учебу продолж и л в п рофтехуч или
ще № 32 родного района получив специаль н ость води тел я . Холост.
В 1994 г. был призва н ВС РФ Смоле н ски м РВК.

Погиб в бою 18.03. 1996 г. под ста н ицей Ш елковской.
Похоронен 04.04. 1996 г. н а кладби ще с. Ве рх-Обс к о го.

Награжде н орде н о м «Мужества» (посмертно), Указ П резидент а РФ от

12.03. 1997

г.
На зда ни и ш колы, в которой уч ился Виталий, установлена мемориальная

доска.
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Из письма мате ри
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Выдержки из коротеньких солдатских писе.м Виталия

04 января 1996 г.
«Здравствуйте Мама, Папа и брат Виюпор.
С очередным привето.м обращается ваш сын Виталий. (В знак особого ува:жения и по•1ита
ния, «Ма.ма» и «Папа» Виталий во всех 11исьмах пишет с большой буквы).

Решил не.много написать.
Новый год встретили очень хороию. С З 1110
на nосту с

11. 00 до /. 00,

1 января наша рота заступила в караул. Я был

но зато я nос.мотрел Майко11ский фейерверк. Это неописуе.мое зрелище.

Весь город был в огнях и дыму. Все стреляли и пускали ракеты, по цвету они были са.мые разные.
Такое ощущение, цто город отмечал День Победы. Недалеко от .места размещения нашего кара

ула расположена деревня. Видел, как там встрецают Новый год ...

А второго нас отпустили в увольиение. Хорошо погуляли и развлеклись ... »

959

21.03.1996 г.

Справлнетсн о здоровье всех родных 11

«Здравствуйте, Ма.ма, Папа и Виктор!
С огромны.м приветом к ва.м ващ сын Виталий.
Получил ваше пись.мо. Огро.мное спасибо.

У .меня все идет своил1 чередо.м. Сейчас
иащ батальон находится ... Как бы это ска
зать ... в небольшой командировке, до апреля,
лю:жет быть .
Живел·1 в землянках, кругом песок. При
ветре, на.м труба. Недавно помепяли место.

Копнешь ... , теперь вода . Опять труба солда

ту.

Недавно сопровоJ1сдали тылы. Хорошо по

лако.Фtились, да.же с собой нам дали. Л то эта
каща! И утролt и в обед и вечером. Хорошо бы
сейчас поесть сала (намекает на посылочку).

А про войну отвечу так,
Сказал сосед, хмелея:
<сЕе затеял не дурак,
И знал, зачем затеял!

Верней, за что, а не зачем

За баксь1 там , иль злато.

-

Скажи ,
при чем же тут чечен,

Ил• ты? Вед• вы солдаты!
Солдаты Родины своей.
Одной была коrда-то,
Одних имела сыновей.
Теперь враrи-со11даты!
Ну что ж, давай еще чуть-чуть

Мы за тебя, rероя,
Возьмем rорючую на rруд•
И выпьем молча, стоя!))

960

приказывает никому не болеть.

Указа11 ноDыИ адрес: Москва-400 n/ч

09332-13.

Однако советует по нему лучше не пи
сать. Письма будут ндти долго.

«... Вот

и все солдатские новости. Всел1

привет от меня. Оцень J1сду ответа. До свида
ния. Виталий».

Ответа не дождался. Приехал сам, NO

u

UИ!-IKOl30M гробу.

Слово родителей о сьше
«Виталий был обычным peбe1tl(oлt , доб

рыл1, застенчивым, трудолюбивылt . Очень лю 
бил заботиться о маленьких детях...»
Надежда Васильевна,
Валери й J/ео11идови'1
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========= О. ВАЛИШЕВСКАЯ

Газета tе ЗАРЯ »

А ПОМНИТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?
(светлой памяти Виталия Турченко)
Это слово по-иному зазвучало
для жите лей села Верхнеобского,

но не успели ... , да и некому было

классники вернулись из армии.

как мы мечтали об этой встрече.

когда~ они узнали о гибели Вита

письма, как об этом узнали поз
же, совпал а с 9 днем со дня гибе

В этом году все наши одно

1 февраля почти все выпускники
1993 года собрались в своем

классе. Сколько было воспоми 

-

лия Турченко , выпускника школы

1993

года.

бы ее получать. Дата п олучения

ли сына.

Виталий не был героем и не

Долгим было возвращение Ви 

3

готовился им стать. До армии
был обычным пареньком. Был,

талия на роди ну, только

Все мы раньше мечтали кем 

как большинство : славным, доб 

то стать после окончания школы,

рым , застенчивым. Родители Ви

Все , знавшие его , не могли по 
верить, что его нет в живых. На
деял ись, что произошла ошибка ,

наний из школьной жизни

и ра

достных, и печальных .

хотели найти свое место в жиз 
ни. Кому-то это уже удалось , кто
то на пути

...

талия - простые рабочие люди.
Надежда Васильевна - прачка ,
Валерий Леонидович

У каждого из нас есть мечта, а

мечту Виталия Турченко, нашего

В

1983

-

конюх.

году, держась за руку

одноклассника, оборвала война.

мамы, пришел Виталий в первый
класс. Мальчик ничем не отли 

А он так хотел стать шофером,

чался от своих одноклассников,

уехать на север и работать на
больших машинах. После оконча

тоже мечтал, шалил, был полон
надежд.

при ·

Нравилось ему заботиться о

обрел профессию водитеш1, но

малышах ; в каждом он видел сво 

его судьбой жизнь распоряди ·

его младшего братишку Витю .

ния школы он, как и думал,

Славное это было время

л ась по - своему.

Домой он приехал на машине,

только за рулем был другой ... Год
назад мы все попращались с Ви ·
талием. Сейчас в нашей школе
оформлен уголок памяти Виталия

-

школа. Но счастливая пора закон

чи л ась. Выпускной бал. Цветы.
Документ о среднем образовании.

Учебу Виталий продолжил в

апреля

привезли тело юноши домой.

недоразумение.
объявлен

В

траур,

селе

был

прис п ущены

флаги. Казалось, что даже дети

стали реже улыбаться.
Хоронили Витал ия всем се
лом . Весенний а п рельский день
был холодный , ветреный, словно
природа оплакивала вмест е со
всеми своего сына.

Безмерно

горе

родителей,

родных и близких. Оборвалась
жизнь сына и брата. Оборвалась
в 19 лет...
П осле горького потрясения мы
задаем вопрос , что оставил Вита 

лий Турченко?

Турченко . На фотографии он в пи

Смоленском ПУ-82 . Все годы
учебы в школе, а потом в учили

онерском галс туке, так как нет

ще , не предвещал и беды. Она

Он навсегда остался в памяти
тех, кто его знал . Его имя зажило

пришла по вине политиков, кото

новой жизнью . В школе установ 

рые умеют разрешать конфликты
только с помощью военной силы .
5 сентября 1994 года ему ис 

лена мемориальная доска, у ко

другого снимка (он не любил фо
тографироваться, как и многие в
нашем классе).

Он спокойно наблюдает за

18

жизнью школы с фотографии. Та 
кой же , как и прежде, спокойный,
невозмутимый, добрый, отзывчи

п олнилось

лет, а в декабре его

вый. Таким его воспитали роди

рые не только украшают мужчину,

тели, такой он останется в нашей

но и необходимы ему.

призвали в армию. Там он узнал

многое, приобрел навыки , кото

В армии он узнал крепость

памяти и наших сердцах.

дружбы, которая возникает меж
О. ВОХМИНА
от име ни одноклассников

Виталия

ду людьми, еще вчера не знавши
ми друг друга.

До увольнения в запас Вита 
лию оставалось полгода,

Всегда ли мы помним о том,
что землю украшаем мы, люди ,

живущие на ней? От того, как про
жит нами день, а тем более жизнь,
зависит судьба страны . И это не
преувеличение. В последние годы

когда

его часть перебросили в Чечню, и

в одном из боев 18 марта у ста 
ницы Ще л ковской он получил
смертельное ранение.

Накануне сообщения о гибели
сына семья получила письмо . Он

торой живые цветы . Его чтут и по 
мнят. Это память молодого поко
ления о своем ровеснике.

Всегда

страшttа

война!

Но

если она затеяна по чьей -л ибо
прихоти и ведется бездарно страшнее в несколько раз.

Мы та к и не знаем и в ряд ли

узнаем правду об этой войне , о
том, кто ее развязал, во имя ка
ких инте ресов , оплаченных жиз

нью и здоровьем тысяч безвин
ных л юдей , она велась. Можно
лишь со гласи ться с Л . Н. Тол
стым, который , размышляя о
происхождении
войн,
писал:
« Одно из двух: или война есть су
масшествие, или ежели люди де

нам приш лось пережить не одно

писал , что жив и здоров. просил

лают это сумасшествие, то они

драматическое потрясение: Афга

родных не беспокоиться о нем ,
беречь себя. Роди тели в тот же
день решили собрать посылочку,

совсем

нистан,

Чернобыль,

аварии

авиакатастрофы, Чечня ...

и

не разумные создания,

как у нас почему-то п ринято ду
мать".

961

Кончились боеприпасы
И в рукопашном бою

Парни до СА1ертного часа
Знали присягу свою.
и уходили их души

К 11ебу

-

в Небесную рать.

Чтобы в uародной памяти,
Бессл1ерт11ыми вечно стать

ТЫРТЫШНЫЙ
ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

( 1969-1995)
Капитан (досрочно). Командир разведроты
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1969

служащего. После окончания

г. в г. Орске Оренбургской обл., в семье военно

1О

кл. в

1986

г. поступил добровольно через Ады

гейский ОВК в Киевское высшее общевойсковое командное училище, которое

1990 г. Женат. Растет дочь Ирина.
02.01.1995 г. геройски погиб в бою в г. Грозном Чеч е н ской Республики.
Похоронен 28.01.1995 г. на кладбище станицы Тим ашевской Краснодарско

окончил в

го края.

от

Награжден орденом « Мужества» ( посмертно), Указ Президента РФ № 1039

13. 1О .1995

о герое.

962

г. На здан ии СШ №

17 установлена

мемориальная доска в память
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ИЗ СЛУЖЕБНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Старшего

лейтенанта

Петровича,

взвода
роты

131

Тыртышноrо

Олега

командира

разведывательног о

(наблюдения)

разведывательной

о тдельной мотострелковой брига 

ды (на автомобилях) 49 общевойсковой ар 
мии

Северо-Кавказского

военного

округа ,

Г -640846
За время прохождения службы на должно 
сти

командира

разведывательного

разведывательной

роты

лейтенант Тыртышный О
себя

с

в/ч

П

09332

взвода

старший

зарекомендовал

положительной стороны

Умело проводил занятия с

личным соста 

вом взвода по боевой подготовке
При
прохождении службы в зоне Чрезвычайного
положения умело командовал взводом. Про
водит индивидуальную работу по воинскому
воспитанию
Заботится о быте подчинен 
ных, вникает в их нужды . Требует и стро
го

следит

за

соблюдением

циплины

личным

дом,

соблюдением

за

составом,

воинской

его

внешним

правил личной

дис -

гигие

ны .

Постоянно

подготовку

лично г о

материальную

вооружения
во

совершенствует

и

состава

часть,

физическую

Хорошо знает

прав ила

военной

эксплуатации

техники,

имеющейся

взводе

Обеспечивает выполнение правил мер без
опасности
Необходимо больше внимания
уделять
и

изучению

техники

ВЫВОД.

организации

вероятного

Достоин
ящую

вооружения

противника

выдвижения на

должность

разведывательной

-

РОССИЯ

ви 

вышесто

командира

ро

Россия, бедная Россия!

Мне rорько до rnубинных слез,
что твои песни удалые
куда-то ураrан унес

. ..

Тебя жалеть я не умею.
Но почему же, почему
не патриоту, а лакею

ты отдаешь себя саму?
Ведь он заманит и обманет,
как было мноrо-миоrо раз.

Ст. аеиrе нан т

•3сроноз=

И кто-то изrаляться станет,
что в дураках оставил нас.

Так что ж, одной обидой боnе,
одним rлаwатаем шумней?
Неужто для постыдной роли
ты нарожала сыновей?
Но невозможное возможно,

покуда есть лихой задор,
покуда rорько и тревожно

звучит суровый приrовор.
А. БОРОВКОВ,
В . ЗА&АШТА
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АТТЕС ТАЦИЯ
(на присвоение первого офицерского

звания)

На курсанта Т Ы Р Т hl Ш Н О Г О Оле га Петровича
выпускника Киевского высшего общевойскового командного училища имен~ М. В
Фрунзе
представляемого к присвоению лервого офицерского воинско го звания ЛЕИТЕНАНТ, в со
ответствии

со

статьей

10

пункт

«а»

Положения

о лрохождении

воинской

службы офицер

ским составом Вооруженных Сил СССР
Год рождения 1969 ме сто рождения город Орск Оренбургс кой облас ти
Национальность русский партийность член партии ВЛКСМ с 02 1983 года

31

Служба в Вооруженных Силах СССР с
Образование

гражданское

За врем обучения

10

классов в

июля

I986

1986

года

году

1.

ТЕКСТ АТТЕСТАЦИИ
в училище курсант Тыртышный О. П.

положительной с тороны,

исполнительный,

трудолюбивый

зарекомендовал себя в

военнослужащий .

целом с

Программу обу

чения усвоил на «ХОРОШО» и «отлично»
При выполнении поставленных задаt.t nроmшяет
инициативу и находчивость
Тяготы и лишения воинской службы переносит стойко.
Теорию марксиз ма -ленинизма изучил. основные ее положения знает твердо. Боевые

уставы Сухопутных войск

знает и умеет применять при решении боевых задач .

Способен

уверенно командовать разведывательным взводом во всех видах боя . В тактической об
становке ориентируется. решения принимает быстро и правильно
Получ ил хорошие навы
ки в ведении рабочей карты в полевых условиях . Боевые документы отрабатывает гра
мотно

и

аккуратно

Вооружение

и

боевую технику разведывательной роты изучил

хорошо,

умеет

правильно

организовать ее эксплуатацию. обслуживание и ремонт
Боевые машины пехоты, бронетранспортеры и армейские автомобили водит уверенно.
имеет квалификацию механика-водителя 3-го класса
К сбережению личного оружия относится добросовестно. Из всех видов оружия стреля
ет

хорошо

Войсковую

стажировку

проходи л

в

должности

командира

разведывательного

взвода .

Занятия с личным составом проводил методическ и правильно
Приобрел практические на
выки в организации и несении караульной и внутренней службы. проведении nартийно 
политической

работы

с

личным составом.

В строевом отношении подтянут

Физически развит хорошо .

Состояние

здоровья хоро ·

шее

На

замечанv.я командиров и

критику тов;"рищей реаrирует правильно

с татки устраняет своевременно .
строит

Указанные недо·

Взаимоотноillения с командирами и товарищами по службе

правильно.

Идеологически выдержан, морально устойчив. Военную и государственную тайну
нить умеет
Делу КПСС и Советскому правит ельству предан .

Вывод по аттестации:
тенант

и

назначения

на

Достоин выпуска и з училища,
должность

кома){Дира

хра

присвоения воинского звания Лей 

разведывательного

взвода.

l(}'PCAHT08
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964

1990 r.

•Ui0'1'lii .КOiS

~~/772Р~

Ч ЕЧ НЯ

-

БОЛ Ь РОССИ И

---~-=-=-=~ ~ -=========~
Сергеi1 был любоз11ате.1ы1ым . хорошо вы
полня.1 общественные поручения.

За/(u,11а.1сн

спорто1о1. Обладал хорощuми организаторскш1и
способностями. Пользовалсн авторитетом сред11
товарищей и учителей в u11\Q11e. Выдерж·а11, рас

судителен и общителе11".~
Учителя СШ №

14 11ос.

Надвоицы

ФЕДЮКОВ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1976-1996)
Младший сержант. Командир отделения по ремонту
вооружения танкового батальона
1З1 -й отдельной мотострелковой бригады
Русски й. Р оди лся в 1976 г. в п ос. Н адвоицы С е гежс к о го р - на Республ и ки
Карели я, в сем ье рабочего. В 1991 г. око нч ил 8 кл. СШ № 14, з атем работал на
Надво ицко м алю ми н и евом заводе. Хол ост.
В В С РФ п р и з ва н в

П оги б

1995

г. Г ВК г. Се гежа , Карел и я.

02.04. 1996 г. в зо н е боев ы х дей ствий в Чече н ской Рес публ и ке .
11 .04.1996 г. н а кладб ище пос . Надво и цы Сегежс ко го р-на,

П охороне н
рел и я .

Н а гражден орде но м (( Мужест ва» ( п осмертно) , Указ През иде нта №

12.03. 1997

г.

Ка-

220

от

965

И з характеристики учителей школы

No 14

пос. Н адвоицы

«Сергей был любознательным, хорошо выполнял общественные поруцения, принимал актив
ное уцастие в общественно-полезно.м труде, в жизни класса, в худо:жествен ной самодеятельно
сти. Занимался сп ортом. Обладал хороши1.щ организаторски.ми способностя.м и. Пользовался
заслуженно авторитетом среди товарищей и учителей в школе. По характеру выдержан, рас
судителен и общ ителен№.

Прошло уже немало дней

От той короткой встречи.
Но rде-то в памяти моей,
Наверное, навечно

Остался этот паренек

В защитном камуфляже.

Ему б на танцы иль в кино,
А он войной обряжен
В зеленый, ляrушачий цвет,

Да сапоrи, рубаху,

И чуб запрятан под берет,
Как будто бы от страха,

Чтоб не отняли и

ero -

След красоты недавней ...
Как страшен он

-

войны итоr,

Обрушившийся камнем
На эту молодую стать.

Ведь ей природой, :&оrом
Дано любить, не убивать,
Не подползать к пороrу.

966

Валентинn Федоров//а, .'IUЧ//Ыtt состав
1 З7- го гвардейского 11орnи1ютно-десан11111ою
полка, 11икогда 11е забудет Фш1011ова Евгет111, по
гибшего в первый де11ь

1995 года ...»
Командир части Г. Ряза11ь

ФИЛ О НОВ

ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ

( 1976-1995)
Рядовой. Наводчик самоходной батареи
137-го парашютно-десантного полка ВДВ
Русс кий. Родил ся в 1976 г. в станице Дондуковской Ги аг ин ского р - на Ре спубл и ки Адыгея.
В ВС РФ призв а н в 1994 г. Гиагинским РВК .

Поги б 01.01 .1995 г. в бою в г. Грозном Чеченской Р ес публик и .
П охоронен на кладбище станицы Дондуковской Ги агин ского р - на Рес пуб 

лики Адыгея.

Награжден орденом « Мужества» (посмертно}.
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18

1998

ноя бря

г.

==========

« КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

====== А. СТАСОВСКИЙ , В. БУЙСКИй

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, СОЛДАТСКАЯ МАТЬ!
Потеряв на войне старшего сына, Валентина Федоровна Филонова
отправила в армию младшего
Письмо матери командующе
му воздушно -десантны ми войс·

ками ге нерал - полковнику Геор 
гию Шп аку было коротким:
«Здравствуйте, товарищ гене
рал-полковник Г. Шпак . Пиш ет

вам мат ь двух сыновей . Стар
ший - Евгений - погиб в Чечне.
Младший - К онстантин - жела
ет служить в арм ии . Со статьей
23 пункт «е» Закона РФ «О воин
ской обязанности и военной
службе» мы ознакомлены. Так по
лучилось, что ценой своей жизни

шился ураганный огонь . Колонну
рассекли надв ое. Водной из ма 
шин, которую боевики подожгли,
находился и десантник-артилле 

рист рядовой Филон ов. Прапор
щик , исполнявший обязанности
командира взвода, погиб. Боеви 
ки окружили отрезанную часть

колонны и потребовали от десан 

тников сдаться . Солдаты приняли
бо й . Первым, кто покинул подби
тую машину и открыл огонь из ав

томата по боевикам, был Евгений
Филонов. Прибывшие на выручку

старший брат стал примером

через несколько минут к месту

младшему. Прошу уменьшить ма
терин ское горе и по мочь Кон 

дата среди кучи стреляных гильз.

боя десантники нашли тело сол

стантину попасть на службу в ту

Рядовой Филонов Евгений Серге

часть, где служил его брат, в г. Ря
зань, в/ч 41450 ВДВ. Он хочет
служить в ВДВ . От льгот, которые

евич был предста влен к ордену
Мужества посмертно ...
Низкий, до самой земли, по

ему

предоставлены

государ

Заранее спасибо. Фил онова».

Рядовой

Ф илонов

клон вам , матер и , не дождавшие

ся с войны своих сыновей . По 

ством, он отказывается.

Евгений

Сергеевич погиб в Грозном 1 ян 
варя 1995 года. В 18 лет. Сведе
ний о последнем бое солдата со 
всем немного. При подходе ко

клон и искренняя благодарность
вам, Валентина Ф едоровна Фи
лонова. Благодарность всех тех,

могли бы освободить от службы в
армии

своего второго сына

-

Сколько бессонных ночей, сколь

Константина, закон на вашей сто·
роне, но он уже служит в 137-м

ко слез, сколько рвущих на части

гвардейском парашютно-десант·

шин десанта и самоходных уста

ли уберечь Женю , но вы воспита

новок « Нона» к жел ез нодорожно

ли

нам полку. Полку, который никог·
да не забудет Филонова-старше
го, погибшего в первый день

му вокзалу на десантников обру-

с мелым

лонны из нескольких боевых ма

кто сегодня в воинском строю.

душу переживаний ... Вы не смог
его

настоящим

и

человеком,

мужественным .

Вы

1995 года.

Валентина Федоровна, вы на

верняка

не

заду мывались об

это м, но, поверьте , своим пись

мо м , своей просьбой разрешить
служить в арм ии младшему сыну
вы поддержали нашу честь , наш

авторитет. Вы тем самым очень
четко сказали, что верите в наши

Вооруженные Силы, верите в ко·

мандиров. в воинское братство.
Вы показали тем, кто всеми nрав·
дами и неправдами пытается ук

лониться от военной службы, что
без нее нет настоящего мужчины,
не

может

быть

и

настоящего

граждан ина своего Отечества .
Возможно, все это немного

гром кие слова, и, конечно , не о
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них вы думали, когда принимали ,

лем боевой машины десанта . Во

ва. Костя спросил у отца, как под

наверное, не самое легкое реше 

инская специальность нравится ,

готовить мать

ние в своей жизни. Но как же не

а от воздушно-десантных войск

ожидаемый вопрос отца тихо и

~ватает нам сегодня таких По 

Костя просто в восторге . Теперь

просто

ступков, такой веры, самоотвер
женности и честности. Простите

он действительно понимает, по

нас и огромное вам спасибо!

рами войска так рвал ся в свое

чему в продуваемые всеми вет

-

-

иду служить. На
сказал:

Льготы мне не нужны, как

бы на меня посмотрел Женя ...

Что касается Константина Фи-

время его старший брат Евгений.

На снимках : братья Фило

11онова, который призывался Гиа

Константин вспомина ет и о том

новы Евгений (слева) и Кон 

гинским районным военным ко
миссариатом Республики Ады

мужском

стантин . День памяти павших

который произошел у него с от

в

гея, то служит он исправно. Гото 

цом, Сергеем Ивановичем. Имен

wютно-десантном полку.

вится стать механиком-водите -

но в тот день, за месяц до призы-

12 мая 2001

разговоре

по душам,

137 - м

гвард ейско м

Фото Валентина БУИСКОГО

А.ВИЗНЯК

(•КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

г.

пара 

ДОСТОЙНЫЕ ОТЦОВ И ДЕДОВ
прийти на торжества. Сын Ивана
Семенов ича - Сергей Иванович
Филонов всю жизнь гордился от

цветов и минута молч ания завер

цом и воспитывал своего сына

ДК прошли торжества по случаю

-

- честным, любящим свою

вручения ветеранам войны знаков
«Фронтов ик 1941 - 1945 гг.». Не

свою жизнь, потому что выполнял

все пришли на эту встречу, но ни

солдатский долг. Точно так же при

выполнении этого долга погиб и
его товарищ, земляк Никол ай
Куприенко.
Парн и учились в Дондуков 
ском ПУ-4, в котором педагоги и
учащиеся свято хранят о своих

сверстниках светлую память . И
чтобы увековечить ее в училище
состоялось открытие двух мемо
риальных досок .

На торжество приехали воен 

ный комиссар района В . П . Анд
риевский, его заместитель В . Г.
Луценко, глава админи страци и
Дондуковского сельского округа
Н . В. Чапенко.

дондуковцев

-

11оновых

не

-

Куприенко и Фиутихает

острая

боль утраты. Как не находят ро
дители погибших в Чечне сыно

вей ответа на мучительный воп
рос: за что сложили ГОЛОВЫ их

- воевал за Ро 

дети? Дед Жени Филонова

Иван Семенович

дину в годы Великой Отечествен
ной войны . На днях к его награ
дам прибавился знак «Фронтовик

1941 - 1945 гг.". Правда, получи 

ла его жена Ивана Семеновича

Анастасия Аксентьевна, потому
что ветеран из-за болезни не мог

А в это время в Дондуковском

землю человеком. Женя отдал

Женю

Идут годы, а в двух семьях

шили событие .

Право

от-

один ветеран не остался без вни

мания , о чем позаботились и
сельская администрация, и пред
седатель сельхозартели , депутат

парламента РА В. И . Пуклич, выде
ливший для материального поощ

рения участников войны средства .
-Да хранит вас Бог;- говори
ли все , кто захотел поздра вить

фронтовиков с Днем Победы.
Да хранит Бог и их внуков , ко
торые еще не завершили затяж

ную войну с бандформирования
ми в Чечне ".
Н. МОИССЕВА (фото).

,........,--...,.,........,....,..,._,.,..

крыть мемори 

альные

было

доски

предос

та влено роди

тел ям погиб 
ших
Сергею
Ивановичу

и

Валентине Фе

доровне Фило
новым и Ната
лье

Владими

ровне и Нико
лаю Ивановичу f"l~~l~
Куnриенко
Возложение
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В нем поражала целеустремленность. Она
была во всем: и в учебе, и на службе в арАtиц. Все

говорят о его доброте. Он был добр ко всем. у
него не было недоброжелателей. Этому можно у
него поучиться " .»

Скориков В. И.

-

Глава Приреченского

сельского Совета

ФОМЕНКО

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Гранатометчик 1-го мсб
131 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в пос. Буденном Сальского р-на Ростовской
обл., в семье крестьянина. Окончил 9 кл. СШ № 21 пос. Приречного, затем три
курса Сальского сельхозтехникума. Холост

В ВС РФ призван в 1993 г. Сальским РВК Ростовской обл.
Погиб 01.01.1995 в зоне боевых действий в Чеченской Республике.
Похоронен на кладбище пос. Приречного Сальского р-на Ростовской области, в этом же поселке, где жил и учился Андрей Фоменко, одна из улиц назва
на его именем.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно).
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Воспоминания об Андрее
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Из выступления главы

Приреченского сельского Совета
Скорикова Валерия Ивановича
4.12.2000 г.
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«Я помню Андрея очен..ь хоро1ио. Он был,

кок все его одноклассники: и 11ес11и любил, и
шутку понимал, и щалили иногда . Но был

очень добр ко мне, к одноклассникам. Был вни

.мателен

к слову у•щтеля, старательным и

трудолюбивы1>1, за что его уоа~1сали одноклас
сн ики. В классе были почти одни мальчишки,
все любили петь. Мы пели .много и часто. У нас
было много любимых песен, но песни « Шелле

нин градский парен ек», « Юный барабан щик1>
были самыми любимыми песнями Андрея. Они
/Сак-то воодушевляли, волновали его, он их
воспринимал серьезио, задум'l иво.

Я часто вспоминаю Андрея. Когда я бы

ваю 1ю кладбище, то в первую очередь подхо
:жу к его могиле. Постою, вспомпю добрым
словом. Возложу цветы ...»

Из вос11омщ1а11ий

Билас Надежды Алексеевны
4.12.2000г.

«Два года я бьи1а классныл1 руководителем
в классе, где учился Андрей. Ои мне запомнился
задумчивым, в глазах постоянная грусть. Бо
лезнь .мамы его волновала, суровость отчима,

трудные домашние условия. Он был помощни
ком в семье. Рано, не по годам, узнал тя:ж:есть

физического труда. Наверное, это его застав
ляло серьезно относиться к учебе. Он был ис

полнительным, добро:желател ьным, в обще 
ственной жизни пионерского отряда, прини
мал активное участие, но делал все тихо, как.
то незаметно. Ребята в классе к нему относи
лись с каким - то т еплом, участием. После

школы он спешил домой, помогал в семье, по
этому на улице среди ребят его не было ...1>
Из вос11оми11а11ий
Диваевой Таисии Алексеевны

4.12.2000 г.

«Я преподавала в классе Андрея русский
язык и л итературу. Да, отличителыюй чер

той его была доброта. Это асе знали и запом-

972

нили. И скро.мность. Вот почему к не.му все и
везде относились с душевной теплотой и ува
жением. В технику1>1е у него было два друга.
Все трое были отличными парнями. Их назы

вали .мушкетерами. Все трое попали в ЧеЧню.
Двое погибли ... Но светлая 11а1>1ять об Андрее

будет всегда жить в сердцах тех, кто его
знал, кто воспитывал, так как он был носи

теле1t1 добра, порядочности и скромности».
Из высmуllления директора
Гига11товской средней школы № 21
Мосинt(евой Натальи Леонидовны

4.12.2000 г.
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НЕ ЗА5ЫВАЙТЕ ДРУЗЕЙ!
Аа110 пpowna 1есе11ая пора,

Все реже •••У

•с1окх друзей .

1 пуст• у 1сех заботы 11 деnа,
'fем старше дружба - тем она сил•ней.
Не эаб•11айте писат•, не забы1айте з1онит•,
Не эаб•11айте друз••м всеrда о rnавиом rоворит•.
Jle эаб•11айте друзей, не забывайте о том,
'fro nнw• единст1енn1й раз на свете мь1 жпем!

Кто-то жизнь бросает, словно мяч,
об земnю б•ет, не поднимая 11ерх,
А ч•я-то жизнь по11n1м-полиа удач,

Ио чу1ст10 дружб•r ест• у 1сех.
Ке забы1айте писат•, не забывайте з1оиит•,
Ке забы1айте друз••м всеrда о rлавиом rоворить.
Не забы1айте друзей, не забывайте о том,
Что nкw• единственnrй раз на свете м•1 живем!

(01'•• 11111Об••wк песев ABl'Pt• Фо•ев10)
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« . .. Юра был организованным, собранны;11 11

очень, очень добры111 мальчиком ...

011

был высок 11

красив, естественно нравился девцонкам ... »
Директор школы

-

И. Г. Мешкова

«Он погиб! Наше горе безмерно и по сей день ... »
Отец Юры

-

Павел Иванов11•1

ФРОЛОВ

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Механик-водитель БМП-2 №

214

131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1975

г. в г. Сургуте Тюменской обл. В

1990

г. окончил

9 кл., за тем поступил в ПТУ № 56, закончив которое получил специальность ав
тослесаря- водителя. Холост.

В ВС РФ призван в
П огиб

01.01 .1995

1993

г. Сургутским ГВК .

г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен

ской Республики . Он прошел в атаке на своей машине весь город, был ранен,
но приказ выполнил до конца. Более 3-х лет он числился пропавшим без вести.

Его отец, брос ив работу, за ня лся поиском тела сына, это продолжалось три
года. Пять раз посещал он вагоны-рефрижераторы с телами погибших в г. Рос
тове- н а-Дону, и только в январе

1998

г. о п оз нал в обгоревшем теле №

1 своего

сына.

П охоронен на кладбище г. Сургута.
Награжден орденом «Мужества» ( п осмертн о).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИJО орденом «Мужества » (посмертно)
Ф Р О Л О В

Юрий Павлович

рядовой
кехаккк-во~мтеr• котостре1коиоrо бата1•оwа
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'роЗНОМj

I'l

Армеlскоrо корпуса

выпо1нении

tооруаuнкых ч,о~:~мировн.кшi
щях,

67
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Л.БОКОВА

После долгих поисков отец привез сына.
в ЦИНКОВОМ гробу
В минувшую субботу в школах города проходили встречи вы
пускников . Многие ребята приехали домой с пециально для это

го радостно го события . Попал в город и Юра Фролов , окончив
ший н ес колько лет наз ад школу №
прийти вместе со всеми вечером

Юра погиб в Чечне почти четы
ре

года

назад,

в

НОВОГОДНЮЮ

-

9

и ПТУ - 5 6 . Но он н е смо г

его хоро н или днем .

классником,

соседи,

директор

школы, представители городской

ночь, но тело его не было найде

администрации,

но. И все это время отец ездил на

объединения «Женщины Сургута».
По словам директора школы
И. Г. Мешковой, Юра был органи
зованным , собранным и очень
очень добрым мальчиком. Он ча
сто улыбался и всегда заступал ся

поиски своего сына, и только на

пятый раз ему печально повезло.

Десять миллионов рублей зап 
латил старший Фролов только на
проведение компьютерной диаг

военкомата,

ностики для восстановления, а

во дворе за девочек. И настолько

затем и установления внешнего

умело ухаживал за младшим бра

облика сына.

том, что взрослые пророчили ему

смотрел парень

в будущем роль отличного семья

портрета с траурной полосой и

Юру привезли домой в цинко
вом. Люди, видевшие его через

окошечко гроба, кое-что расска
зали. Но лучше бы это го не сл ы
шать

...

В день похорон Юру отпевал
отец Николай,

приехавший

на

квартиру Фроловых. Перед выно
сом у дома стоял и те, кто пришел

попрощаться с погибшим одно -

62 Зо~оJ

0Н2

нина.

В почетном карауле застыли

молодые солдаты. Когда вынесли
гроб, закричала чья -то мать, про
клиная тех, кто отправлял на вой 
ну российских мальчишек.
Очень серьезно и чуть недо

уменно вслед двинувшейся по
улице
горестной
процессии

-

с армейского

красной гвоздикой, укрепленного
на двери подъезда когда-то быв

шим Юриным дома. И это тоже
был Юра Фролов. Был ...
Пусть земля будет тебе пухом,
Юра . И пусть хоть чуть - чуть успо
коится измученная душа родите

лей, предавших наконец убитого
сына земле

...
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=========== ~ ~~~~--Меня назначили старишной. Ответствен
ность большая. Комбат доволен . Я пе хвалюсь, 1ю
са.м ви:жу, цто впол не со все.м справляюсь. Гля

дишь, если бы я остался на пару лет в

apltluu, 1110

уволился бы генералом. Это конеч110 шутка. Но,
110110, я же тебе обещал, что не опозорю свою

фa;ttUЛU/Q» .

Из последнего письма Альберта

ХАЛИШХОВ
АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ

(1974-1995)
Старший сержант. Командир отделения
20-го горнострелкового артдивизиона
131-й отдельной мотострелковой бригады

1974 г. в г. Нарткала Кабардино-Балкарской Респуб
11 классов СШ № 5 г. Нарткалы, а в 1992 г. среднее профтехучилище № 14, получив специальност ь повара. Холост.
В ВС РФ п ризван в 1993 г. Урванским РВК.
П ропал без вест и 01.01.1995 в п ериод боя за железнодорожный вокзал
Кабардинец. Родился в

лики, в семье рабочего. Окончил

г. Грозного Чеченской Республики.
Решением Урванского райсуда от

15.06.2000

г. п ризнан умершим.

Награжде н орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от

10.08.2001
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г.

Из письма мамы Альберта ,
Розы Зуберовны , о своем сыне

,~i..им
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Первая уч~tтельюща Халиш хова Ал ьберта
Федч е нко Татьяна Леон 1щовн а
Было это 11уть больше двадцати лет

то.му назад, когда с букетом бледно -розовых
астр Альбертик пришел ко .мне в 1-й класс.
Альбертuком его называла .л10J11а. Ну и у J11ен.я
пока учился, так и был Альбертuко.м. Помню

Не доходя до Морзоха сели отдохнуть а
вставать не хотели, устали. Альберт взял не

сколько пакетов (дети тогда в лесу опят на
брали), навешал на длинную палку, да так и
нес до са.мого дома.
С учебой у нас проблем не бьtЛо, стара

его оttень хороию: кругленькое лu•шко, прищу

тельныл1 был.
В памяти остался улыбающийся парень.

ренные глазки, слегка оттопыренные ушки,

Последний раз, видела в

небол ьшого росточка. Ню1ем особенны.лt среди

тий в Армении зашел разговор о службе. А Аль

детей не вы делялся. Был среди мальчи шек,
мальчишки окол о н его. Ребят и tшш uз класса
часто собирались у него до.ма. Если кто-то
вовремя домой не возвращался, знала, играют

берт все успокаивал : «А что вы, Татьяна Лео
нидовна переживаете?! Ведь я же как! Я на
кухне служить буду! А на лице улыбка.
5.10.01 г.

дома у Халишховых.

1994 году.

После собы

Не помню, ttтобы он ходил груст ный, все

гда веселый, п одви:жный. Девчонок за косички
дергал. Они жалуются, а он улыбается. Лида

Глоба особенно :жаловалась, а она на голову
выше Альбертика была. Словом, озорничал,
как и все мальчишки.

Добрь~1, вни.мательны.м был. По.мню ходи
ли зимой на горку кататься. Горка около Мор
зоха, у старого кладбища. Надо было пешко.111
пройти. Снегу тогда выпало много, идти было

труоно. Так он все старался девочек на санки

усадить и бегом тащил по снегу. А в 3-м классе
осенью пошли в поход в Шитк.алинский лес.
туда нас довез рейсовый автобус, а обратно
автобуса не дождались и пошли пешком.
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Я знаю Халищхова Альберта с детства.

Мы с

1978

года живем соседя.ми в одно.м

подьезде.

Мы с ни.лt ровесники, я ненал111ого старше,

росли в.месте. Общение с Альбертом всегда до
ставляло радость. Улыбчивый, приветливый,

очеиь легкий в общении человек. Он был очень
вниJ;tательный и очень ува:жительный, особен 
но со старшими.

Он очень сильно любил свою .мать. Мы

всегда даже несколько завидовали дружеским
отношениям в семье. У них не было пробле.м
отцов и детей, они были как ровесиики.
Мы с сестрой 0•1ень

•tacmo

вспо.ми11аел1 1

как играли в детстве во дворе асе в.месте. Он
был очень добрый, легко сходился с людьми. У
него всегда было много друзей .

Альберт J1сил недалеко от школы, он мог
на большой 11ере,..1ене сбегать до.мой, 11е опаз
дывая на следующий уро1'.

Он был просто хороши.л1 человеком, пре

Мальчик был всегда чистеиький, ухожен

красным сыном и другом и дол:J1сен был стать

ный, белая рубашечка , отгла:)1Се11ный пионер

таким же прекрасным муJ1еем и отцом.

ский галстук, подстри:жен, при"есан.

Он из тех людей, которые заслу:нсива

Учебные принадле:J1сности всегда были у

ют того, чтобы жить долгой и счастливой

иего в порядке, дневник запол неи, а в конце
ка:ждой недели стояла подпись ма.мы Розы.

;)IСиЗНЬЮ.

Дышекова Эльвира,

соседка.

Учился Альберт без осложиений хорошо.
Это был добросовестный, исполнитель
ный, с больищм чувствол1 ответственности

мальчик. Все поручения он асегда старался вы 
полнить в срок и как моJ1сно лучше.

С пятого класса ученикам приходилось
работать на полях совхоза «Комсомольский~ .
Он всегда приходил пораньше и просил взять
его в nомощники: забраться в 1Сузов .лtашины и

принимать ведрами урожай т. е. быть грузчи
ком, а зто 11елегкая работа.

Его .ма.лtа ие пропускала 11и одного роди
тельского собрания, была членом родительско

го комитета, .лтого помогала в подготовке и
проведении разли'lиых классных мероприятий.
Эта .миловидиая, спокойиая, с мяг1сим голосоN,
Из воспом ин аний учител я

Я оч ень любл ю свою маму...
Познакомилась я с Альбертом Халишхо
вы.111 в 1983 году, когда приняла как классный
руководитель этот 4 «81> класс.
Учащиеся этого класса были аоспитаны,

небольшая :женщина л10гла поговорить с каж

дым у•1еииком и добиться :ж:елае.мого.

Ал ьберту очень нравилось, когда я пригла

шала его ма.му в школу для бесед. Однажды он
л1не признался, что очень любит свою ма.му, он
с ней дру:жит, и, сказав это, очеиь смутился,
покраснел.

дисциплинированы. Здесь сказалась работа
первой учительницы Татьяны Леонидовны

Когда Альберт был в шестом классе, его
.мама ездила от завода «Телеавто.л1аmu1Са»,

Федчен1'о.

где 011а работала, по турпутевке ао Вьетнам.
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Перед отьездо.м Роза пришла ICO .мне и попроси

Будучи уже в

7-8 1Слассах,

он увлекся л1у

ла, 11тобы я позаботилась, поконтролировала

зыкой, стал собирать кассеты с понравивши

ее сына за вре.мя ее отсутствия.

л1ися ел·tу песнями, очень внил1ательно их слу

Альберт продолжал ходить в школу чис
Накануне возвращения Розы я зашла к нему
домой, и Альберт похвастался, что

h1ycopa нет,

посуда вся помыта, полы протерты, еда приго
товлена, он с нетерпением J1сдет Mahty.
Мама приехала и привезла ему
ниров, он с восторго.м рассказывал,

шал,

но сам петь ие пел: оче1tь стеснялся.

Стеснялся и танцевать, хотя и умел .

тым, отутю:ж:енны.м, как при .мш.1е.

KY'IY

суве 

что мама

видала во Вьетнаме. Его рассказы были так
интересны, что я попросила Розу провести в

С ребятами класса был дружен.
Любил уроки физкультуры, участвовать в
зарничных занятиях,

соревнованиях, турсле

тах, помогал всегда в ремонтах классной коht
наты.

К учителяht всегда был поцтителен.
У меня о нeht остались приятные воспоми
нания.

нашем классе беседу о поездке.
Она согласилась.

Бывший классный руководитель Халишхо

Это был незабываемый классный час с де

ва Альберта Анатольевича учащегося средней

5 г.

монстрацией сувениров, интересным расска

школы №

зо.м о :жизни, климате, нравах и обычаях, кух
не Вьетнама.

рия Михайловна , учитель с 45-летним ста
J1Сем работы.

Нарткала КБР Близнова Викто

Из воспоминаний друзей ...

«Мы были большилш друзьял1и. Я запомнила Альберта человекоht добрым и веселыht. Он все
гда был готов прийти на полющь, со всел1и находил общий язык. Он ненавидел конфликты, всегда
пытался решить любой спор «мирныл1 путеht»» .

Когда я узнала о трагедии была просто в шоке. Первой .моей .мыслью было: «Как
это переJ1Сивет? Ведь он был единственным сыном, надеждой и опорой для нее».

J1ce

.мать

Зарета Тахушева
«Альберт был прекрасныht 11еловеком. Если я cкaJICy, что это огромная утрата не толысо

для родных, но и для нас друзей - это не будет преувеличением. Я всегда буду помнить его J1сиз
нерадостным и честным, каки.J11 он был на caJttOM деле».

Мурат Атабиев
«Когда я узнала о то.J11, цто мой одноклассник. Альберт Халишхов трагицеский погиб в Чечне,

я в это просто не поверила. Не хотелось верить.

До сих пор с трудом осознаю, что его нет среди нас. Они :жили вдвоеht с л1атерью, ее он
очень любил и уваJ1Сал. Он вообще к друзьям таю1се относился, с трогательной любовью и забо 
той».

Светлана Кандохова
« Потеря близкого человека это всегда - БОЛЬ. Именно так я воспринял весть о гибели
Альберта. Нам его будет нехватать. Я запо,инил его просто хорощим целовеко.м. А это yJ1ce ие

мало. Надо еще уметь так прожить свою жизнь, чтобы оставить в сердцах близких и друзей
светлую память!»
Ахмед Тхашугоев
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~~~~~~~~====~--«Альберт, друг! Мы всегда будем пом11ить о тебе!»

Мирзояи Аркадий
«Мы с Альбертом сидели за одной партой. Он был славны.м парнем. Всегда такой приветли
вый, чуткий, внимательный. Друзья .могли поло:JJситься на него в любом деле, никогда не подве
дет и самое главное он был •tеловеко.м Чести и Слова».
Глоба Лидия
«Ох, какая это большая утрата для .матери! Она не•tалла в нем души, они J1сили дружно и
счастливо

-

.мать, готовая свернуть горы ради сына и сын, tсоторый поиимал это и ценил.

Как :жаль, что ему было отпущено тшс .мало!»
Маргарита Кафоева
Он был просто хорошим 'tеловек.ом, это вам скажет любой юпо мало-.мальски знал его. А я
зн ала его 10 лет - немалый срок. Конеlfно после школы многие меняются, но неиз.менным у Аль

берта осталась бы его Порядоцность.

Я до сих пор вспоминаю с теплотой всех своих одноклассников и школу. Света Сикоева,
Алим Сундуков, Аслан Хужоков, Зарета Тахуи1ева, Альберт, я - мы сидели та1сой «кучкой» на
уроках и помню перемены нам было мало цтобы наговориться. Я думала так будет всегда. Жаль,
что судьба нас раскидала по разны.м уголкОА1 России, а теперь вот и не стало одного из друзей.~
Расулова Peiixaн

«Альберт был надежным и смелым другом. Его гибель в первую О'lередь трагедия для мате
ри. А мы его будеJt1 пол1нить только с хорошей стороны.»
Куашев Каншоби

«Мы с Альбертом с детства росли в одном дворе, все 10 лет учились в одиом классе и были
очень хорошими друзьями. В нашем дворе все вспоминают о нем с большой теплотой. Прошло
столько лет, но я не могу поверить в то, что он погиб. Очеиь больно осознавать это пото.му,
что таких людей каким был он очень мало.
Хужоков Аслан.
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Об Альберте рассказывает соседка 110 дому!!!
Халишхова Альберта я знаю со времени,

когда ему было 4 года. (Мы стали соседями в
новом 120-и квартцрном доме) .
МальчU1с был itдстственпы.м ребенком в
семье. Воспитывал ся в благоприятпых. услови
ях, имел достато<tное в11ил1а11uе и заботу роди

телей, ни о чем не ну:ждался.
Альберт рос любознатель11ьш 1 разносто

ронне развитыJ.1, физически крепки.м здоро6Ы1tt, за11и.мался cnopmo1t1. Был ува:J1Сителен и
6~1СЛив с соседями. Общительный, u1t1eл много
друзей среди дворовых мальчишек. Сомнитель
ных связей не и.мел. Был без оред11ых приоы11ек.
Соседи относились к нему доброжела
тельно.

8.11.2001.

Хужокбва Зара Муради11овна.
г. Нарткала, КБР, ул. Круиская, 1/20
Солдатское пи сьм о
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Л . ОВЧИННИКОВА

ВТОРОЙ ГОД НА ВОЙНЕ В ПОИСКАХ СЫНОВЕЙ
Я не заю такого в и стории .

Всего в Чечне сейчас пятьде·

Матери сами отправились на

сят три матери, разыскивающие

войну разыскивать сво их сы 

своих сы новей . У них есть не

новей.

большое помещение с двухъ

Они

скитаются

по

фро н товым дорогам с фото
графиями в руках. На ходят в

ярусными кроватями в Ханкале.

Все они теперь с читают себя сес

горных селениях полевых ко

трами .

мандиров . П ережидают бом

день гам и , едой. Здесь, nрислу.

бежки вместе с чечен ским и

последними

ши ваясь к гулу канонады, они на

семьями. Каждый день риску

пи сали письмо, обращаясь в Ко
митет по обороне Государствен
ной думы .

ют погибнуть от пули или ос
колка. Что же толкает их на от

•• Мь1

чаянные поступки? Безвест
ность, ставшая страшной при

метой этой войны. Десятки
российских матерей не могут
добиться никакого известия о

Делятся

объехали

почти все

горные селен ия попадали под

Это лишь некоторые
из снимков, переданных в

обстрелы и бомбежки. Среди
нас тоже

появились пропав ·

шие без вести : Л. Мартынец,

редакцию вместе со списком

В . Федотова, А. Горбань. Но

пропавших на войне солдат

опасность не остановит нас.

эту поездку по грошам там соби 

сти за будьбу солдата . Наш

рали их подру ги

том, что же случилось с их сь1 -

новьями в Чечне .
В М оскву приехал111 из Грозно

Мы не можем пр едать своих

сын служил в 81-м Самарском

детей . И Потому - ищем. Мы
вид ел и в Чечне обмен воен
нопленных. Но это были сол

Многие из них находятся в Чечне

полку. Нам с мужем отвечали:

даты , чаще всего попавшие в

в поисках сы нов ей уже бол ьше

« Ваш сын жив и здоров ". Толь 
ко в Чечне, когда я сама ра

сыновья, пропавшие в первые

зыскала

его

Дмитрий

пропал без вести.

дни

го три та кие матери . Деньги на
по

несчастью .

года .

Три коротких ра се-каэа о том,
что случ ается на этой войне .

3.

Халишхова. слесар ь - сбор

щик из г. Нарткал а Кабардино
Балкарии :
« Мой с ын служил в

131-й

Майкопской бригаде . В конце

роту,

узнала:

Скитаясь по дорогам Чечни , я
встретила одного майора , ко
торый видел моего сына среди
пленных. Они вместе сидели в
подвале

в новогоднюю ночь.

декабря 1994 года я получила
от Альберта последнее пись

Это все, что удалось узнать•.

мо: « Мама 1 не расстраивайся! »

ва :

В . Каюкова, педагог и з Росто

плен недавно. А где же наши

н еобъявленной

войны?

Это были военнослужащие

81-ro

Самарского полка и 131-й
Майкопской бригады. Эти час
ти давно выведены из Чечни .

Наших детей списали. Их ни·

no

не ищет. Между тем мы ус·

тановили, часто среди пропав 

ших без вести есть живые. На·
ступила вторая зима. Мы за

Такая

11 Мой сын - капитан Сергей
Каюков - тоже пропал без ве 

тревога на сердце, что я по 

сти. Четыре месяца мы не зна 

ехала в Грозный . Это было е ще

ли ничего о его судьбе. Муж

за

в январе прошлого года . Про 

отправился в Ч ечню и проехал

только обещания. Матери до

бивалась по тем улицам, где
убитых солдат. Заглядывала в

по дороге, на которой исчез
сын . Он нашел очевидцев слу
чившеrося . Мальчик- чечен е ц

знаю, что такое дом. Я не ра 

томашин обстреляли. Капитан

ботаю . Ищу в Чечне с ына . Мне

вынес на руках раненого сол

удалось узнать, что он в плену.

дата , отправил его на « КамА ·
Зе 11 в госпиталь . Вернулся к

Он у меня единственный.
воспитала

его

одна.

Я

шли бои. Переворачивала тела
лицо каждому... С тех пор я не

Его д аже включили в сп и ск и
для обмена . Н о я ничего не
могу добить ся ».
О . Морозова . воспитательни

рассказал ему, что колонну ав

другой расстрелянной маши
не . И тут его схватили чечен 
цы . Потом мы опять-таки сами

бросили свои дома, семьи.
Многи е потеряли работу. Мы
обращались во все инстанции
помощью ,

но

получили

ведены до отчаяния 11.

Даже есл и ничего не знать об
ЭТОЙ вой не, ОДНО это письмо спо
собно обнажить ее кровоточащие
раны . Здесь не дорожат челове·
ческими жизнями. Никто в точно·
сти не эняет, сколько солдат в

плену. Где они спрятаны . Поэтому
матери еду. в Чечню сами, счи
тая , что надеяться не на кого.

М ежду те м с пособы ре шений

ца детского сада из Саратовской

установили, что его видели в

проблемы существуют. И солдат·

области :

камере тюрьмы

ские матери сдми подсказывают
и х . В Чечню идут триллионы де·
н ег. Направляются составы со

« Мне пришлось узнать, что
никто не несет ответственно -

986

среди

плен 

ных ••. Я взяла отпуск на год,
приехала в Чечню. Ищу сына 11.

стройматериалами .
Все
эти
средства сейчас отняты и у тех

правляться только в те районы,

семей , чьи дети пострадали в

ных. Чтобы чеченцы не прятали

Чечне . Почему же предоставле
ние щедрой помощи не обстав-

11ено никакими условиями? И вот

одно из них . Помощь должна на -

где освободили всех военноплен 
пленных, а сами были заинтере

к оторая , как изве стно, доводит
до сумы.

а

логика напоминает

изАщество оглобли.

сованы передавать войскам . Од

А пока солдатск и е матери .
стоят на обочи нах военных дорог.

нако решения нашего правитель

Их боль. видно , ничего не значит.

ства отл11чаются той простотой ,
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ
Орденом

«Мужества»

ХАЛИШХОВ
Альберт

Анатольевич

рядовой

131

отдельной мотострелковои оригады 67 Армейского
рядовой Халишхов Альберт Анатольевич с 9 декабря

командир отделения
Командир отделения

корпуса
1994 года

принимал участие в выполнении боевой задачи по разоружению незаконных вооруженных
формирований на территории Чеченской республики. В условиях. сопряженных с риском
для

жизни.

проявил

мужество

и

отвагу

В сложной боевой обстановке действовал решительно и смело, с честью исполнял свой
воинский долг
В составе штурмового отряда №. I 131 отдельной мотострелковой бригады

находился
вокзале

15

в

г

ночь

с

Грозного

2000

июня

31

года

В

декабря
ходе

на

1

Урванский

1995

января

ожесточенного

районный

боя

суд

года

пропал

находился

без

на

железнодорожном

вести .

Кабардино - Балкарск-ой

республики

решил

установить факт. что Халишхов Альберт Анатольевич умер - погиб при исполнении обя 
занностей военной службы в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике

ВЫВОД:

За

мужество и

виях.

отвагу,

сопряженных

с

проявленные при

риском для жизни

достоин на г раждения орденом Мужества

8

16

февраля

исполнении

воинского долга

в

усло

рядовой Халишхов Альберт Анатольевич

(посмертно)

2001

Kowar&A•P 1)1

O'f Ae1•1oa w o~oc~pe1кo»ol
брЮ"ЦW
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« .. . Ма.ма ,11иле11ькал , 111ы mольки <}о:ж:д11сь .11еня

11 папа тоже ... Скоро я приеду.'.'! Посылаю ва.11

свое фото , хоть 11осмо111р11111е 11а .11е11н, какой я
стал илu остался

.. ·"
Из m1сьма сьта родителят

ХАРИН

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1974-1995)
Младший сержант. Командир отделения связи - водитель
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1974

г. в пос. Увальском Кизильского р - на Челябинской

обл., в семье крестьянина. После окончания 8 кл. Сыртинской СШ, поступил в
ПТУ № 63 г. Магнитогорска, закончил его, получив специ альность автослесаря
водителя.

В 1993 г. Кизильским РВК был призван в ВС РФ .
Поги б 01.01.1995 г. в бою в г. Грозном около Дома печати в составе автоко
лонны, которая пыталась достави ть боеприпасы остаткам бр игад ы, окружен

ным боевиками в районе железнодорожного вокзала.
Похоронен 05.02.1995 г. на кладбище родного поселка.

Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ П резидента РФ №

от01 . 12.1995 г.
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11

февраля

1995 r.

" кизильский вестник"

Л. КУРОЧ КИНА

Он не. был трусом, погибший солдат
Но судьба распорядилась по

другому. Старший прапорщик Аб
дулгусейн Султанханович Вели
беков, сопровождавший тело по 

И на похороны не пришли только

немощные. да больные. Поселок

был в трауре . Разделить rope с
Александром Ивановичем и Гали

ной Максимовной, с их ближай
шими родственниками приехали

текавшего кровью, и еще одного

« Шло предновогоднее наступл е
ние на Грозный, часть, в которой

ская медсестра. делая перевяз

служил Сергей , туда не направля
лась. В казарму зашел полковник

даевцы, то она выдавала воинов

и попросил кого-либо из водите

они уже были переодеты в штат·

лей сопро в ождать и х колонну,

ское. После освобождения части

Грозный .
Тела их увезли в Моздок вмес

те с другими погибшими. Лишь
спустя месяц, разыскивая других

убитых, чисто случайно среди них
я его опознал.

В Чечне не хоронят до тех пор,
пока не установят имена погиб 
ших. Бывает, что лишь прибыв 
шие родственники узнают своих

вятся известными,

перевозят в

Ростов, там их в морге снаряжа
ют в последний путь и отправля

рон о погибшем младшем сер
жанте Сергее Харине говорили
самые добрые слова, звучали

ют са м оле т а м и этот страшный

слова прощания и слова проще

по нацио н аль н ост и дагестанец,

ния за то, что не сумел и сберечь
жизнь юного земляка . Осенью

поясн ил, что вой на в Чечне еще
будет продолжаться . Срок окон

минувшего года ему исполнилось

чания ее, ко н ечно, назвать труд

груз ДОМОЙ».

А е ще прапорщик Велибеков,

но. И хотя широкомасштабных

года он погиб ".
Там , на кладбище, под звуки

наступлений не ожидается, но
перестрелки быстро не nре~<ра

похоронного марша особенно ос

тятся, даже если Дудае в покинет

-

тро ощущаешь всю трагедию слу

Чечню

чившегося : тихий, по - весеннему

доточено там оружия, боеприпа

теплый день, яркое солнце, боль

слишком много сосре

сов.

шой цинковый гроб с наспех за

Конечно же , не все чеченцы

варенными швами с телом юно 

убивают. стреляют,- продолжает
свой рассказ Абдулгусейн Сул

ши, который так мечтал жить, лю
бить и вернуться домой к маме , к

отцу, увидеть брата и сестру.

992

он вернулся в

все солдаты, офицеры, воюющие

мы . Погибших, чьи имена стано

1995

неный оф и цер,

ник, с которым он направлялся в

ства. одноклассники , многие жи

лет, а первого января

города , в которой находился ра

вместе с солдатом. Их обоих уже

лица покойных просто неузнавае 

20

за своих родственников, так как

уже потом выясн илось, что бен
зовоз Харина, другие автомаши
ны был и обстреляны . Сергей был
убит снайпером, погиб и полков 

представители районной адми 
нистрации , Кизильского казаче 

На кладбище во время похо

ки. Когда же приходили в дом ду

свое

онного отдела внутренних дел,

тели поселка Сыртинский.

русского солдата спасла чечен

уехал, но назад не вернулся Это

сыновей, мужей по только им из
вестным приметам. Ведь иногда

сотрудники райвоенкомата, рай 

января в правое легкое, его, ис

койного. рассказывает о том , что
произошло там, в далекой Чечне .

чтобы доза.прав ить боевые ма 
шины. Выз в ался Сергей. Он

Не было в поселке Увальский в
тот день ни одного дома , где бы
не скорбили по поводу гибели в
Чечне их земляка Сергея Харина.

век , - знаю вот такой случай.
Один иэ моих знакомых, офицер
Андриевский был ранен в начале

танханович, кстати , очень сдер

жанный в своих суждениях чело-

воинское

подразделение

никто не предполагал увидеть жи

выми . На войне случается всякое.

Прапорщик еще добавил, что
сейчас на Кавказе, очень муже
ствен ные люди. трусов среди них

нет. Не был трусом и погибший
Сергей Харин.
Классный руководитель Вера

Петровна Гоменко со слезами на
глазах вспоминает о своем быв·
шем ученике : «Сережа был от
крытым , доброжелательным и
веселым парнем. И когда после
окончания

восьми

классов он

уехал учиться в Магнитогорское
училище, чтобы стать автомеха·
ником, одноклассники поняли,

~~//729~
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щание сказал: «Потерпите не 
много, скоро я приеду» . Послед

нее письмо присл ал и з Уфы , от
куда он улетал в Майкоп, где про
ходила е го сл ужба , а весной это

го года он должен был вернуться
ДОМОЙ » .
Сергей вернул ся , но не такого
возвращения

ждали

в

родном

доме . Он похоронен на местном
кладбище. Еще долго -долго бу
дут

сюда

приходить

его

мать ,

отец , брат, сестра, невеста со
слезами на глазах и с непроходя

щей болью в сердце, чтобы пого
ворить с ним. Но так и не дождут
ся в ответ ни единого слова .

Светл ая

памя т ь

младшему

что без него в классе стало пусто.

~rеч ным горестным ручейком , го

с ержанту, двадцатилетнему юно 

Почувствовали

ворить о сыне.

ше, дорогому сыну, брату, жениху

это

и

учителя,

ведь Сергей был самостоятель 

Спросила у него, чувствовал

ным, не по возрасту рассудитель

ли он нависшую над их семьей

ным п одростком . А любимым
предметом его была история .

беду?

Здесь он даже мог поспорить с

ко мать все газеты п р осматрива

учителем, высказать свои личные

ла, не пропускала и телевизион

суждения» .

Отец Сер гея

-

В ответ услышала: «Нет. Толь 

ных передач о Чечне , но не дума 

Александр

ла

ни она,

ни я,

ч т о потеряем

Иванович, уже пожилой человек

своего самого младшего сына.

(ему за шестьдесят) не мог без

Он ведь недавно был в отп уске ,
уехал из дома в ноябре, на про -

слез , катившихся из глаз беско -

и

просто сельскому парню, так

любившему жизнь .
На с нимк а х : мл адший сер 

жант Сергей Харин (одна и з
по сл едни х фотогр а фий ); зе м 
ляки

приш е дши е

пр о в о дит ь

воин а в по следний путь; пра 

порщик А. С . Вел и бе ков.

Фото В. ЛОБАНОВА

<.!\'
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«Алеша был очень ласковым и добрш1 А1альчи
ком. Возвращаясь из юколы и встречая 110жильа
соседей 110 дому, он всегда им помогал.
Если в классе кто-то напроказничает, то,
чтобы выручить товарищей, он брал вину на

себя.

011 никогда никого не обижал.
... »

Был очень об

щител ьным

Мама Алексея

-

Евгения ИваноfJна

ХОМЕНКО

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

(1976-1995)
Рядовой.
Водитель 1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1976

г. в г. Майкопе Республики Адыгея, в семье рабоче 

го. П осле окончания СШ №
СП ТУ №

4,

3

поступил, а в

1994

г. окончил с отличием

получив специальность п ч елов9да. Холост.

В ВС РФ призван Майко п ским ГВК в 1994 г.

Погиб 02.02. 1995 г. в зоне боевых действ и й в Ч еч е нской РеспублИ ке. Тело

с ын а было опознано родителя ми в Ростовско м госпитале только в сентябре

1995

г.

Похоронил и Алешу
Адыгея.

02.10. 1995

г. на н овом кладби ще г. Майкопа Республ и ки

Н агражден орденом «Мужества» (посмертно), Указ П резидента РФ №

от

02.05.1996

г.

Н а здани и С Ш №
герое.

996

3

626

г. Майкопа установле н а мемориальная доска в память о

~~/772?9~
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Слово матери
Алеша был очень ласковым и добрым маль

•tиком. Мы жили в Шовгеновском городке и по
дороге в школу, встречая своих соседей из ма
газина, возвращался, чтобы помочь им. Если

же кто-то в классе напроказничал, всегда
брал вину на себя и никогда ни1сого не обижал.
Был очень общительным, дружил с однокласс
никами. Прослужил Алеша в армии всего 5 ме
сяцев, а после эта страшная война, которая
отняла у меня первенца, моего старшего сы

ночка. Наша :жизнь остановилась с начала
1995 года. Отец искал сына в Чечне почти год,
а мне с младшим сыно.м пришлось оставаться
дома, в муках ожидания .
В конце сентября

1995 года

принесли с во

енкомата повестку на опознание тела сына в

городе Ростове. Сыночка похоронили в октяб
ре 1995 года с отданием воинских почестей в
городе Майкопе, номер участка - № 35 на но
вом городском кладбище, где и .многие другие
погибшие с бригады.
В школе № З города Майкопа установлена
мемориальная доска, открытие было 8 мая

2001 года, мы очень

благодарны.

'

Мой сын Алексей награжден орденом «Мужества» (посмертно).
Награда № 10954. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая

1996 г.

№

626.

Мы, родители, очень вам благодарны за то, что вы все делаете, чтобы память о наших сы
новьях была вечна!

Они погибли, выполняя боевое задание, верные военной присяге, проявив стойкость и муже
ство!

С уважением, мама
Хоменко Евге11ия Ивановна

•
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Указ Президента
Росс11йскоli Федсрашш

от
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l'ЕРОЙ ПОSЕДЫ
rероев, павших в дни побед,
Мы чтим любовью неизменной.
В Победе их rлубинный след
На стяrе славы окрыленной!
Они первые творцы
В ее истоках зарожденья,

И запевалы, и певцы

В победном rимне вдохновенья?
И.В.ПЕЧУРКИИ

999

Пылает факело.м машина головная.
И кровь солдат с солнркою СJ11ещалась.
Бой 11риняла колонна, умирая,

Ведь нU1<огда Россия не сdавалась.'

ХУДЕ ЕВ
ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

( 1976-1995)
Рядовой. Старший механик-водитель
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1976 г. в деревне Данилова Гайнского р-на Перм ской
обл. Образование средне-специальное - электрик.
ВВС РФ призван Гайн с ким РВК в 1994 г.

01.01.1995

г. п о ги б в бою в г. Грозн ом Чеченской Республики.

П охоро нен на кладбище г. Гайны Пермской обл.
Награжде н орденом «Мужества» (посмертно).

От терроризма оrрадипи наши дома, наших детей.

И свои жизни ве щадили во славу Родины своей.

Спасибо, матери России за ваших храбрых сыновей.

r.

А. rоЛОЩАПОВ,
r.Красиодар
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Парни молодые, им бы толы<0 J1си111ь,
Защищать Отчизпу

-

Родине с:1ужи111ь.

Им сыграть бы свадьбы ,
Да пошать любовь,

Но ну;нсна ко,иу-то их святая кровь ...

В. Котелк1111а

ЦВЕТКОВ

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

(1976-1995)
Рядовой. Старший наводчик
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1976

г. в с. Березово Березовского р-на Иркутской обл.

Образование среднее. Специальность

-

тракторист. Холост.

В ВС РФ призван Кореновским РВК Краснодарского края в

01.01.1995

1994 г.

г. погиб в бою при штурме города Грозного Чеченской Респуб

лики.

27.01.1995

г. похоронен на кладбище хутора Нижнего Кореновского р-на

Краснодарского края .
от

Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №
г.

10.12.1995

1244
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« ... У ;11еня отец воевал против не,11цев, :ющи
щал Родину! А кого защищал .мой сын?
Са.мое дорогое, цто у матери - это дети. А за
нащих погибших детей никто не в ответе.

Я верила в наше правительство, я надеялась,
что все будет хорошо, •1то скоро все изменится,

Я верила в Бога, а сейчас во что мне верить??

21-й век ... и fttЫ не знаем для чего эта война?

Ко.му горе и слезы, а кому-то ...

Будь проклиты все те, юпо затеял эту войну!»
Из 1111сьма матери

ЦЕЕВ
АРТУР НАЛЬБИЕВИЧ

(1980-2001)
Рядовой. Сапер инженерно-саперной роты
войсковой части 6702 МВД
Адыг. Родился в

1980 г.

в а. Кабехабль Шовгеновского р-на Республики Ады

гея, в семье рабочего. В 1996 г. окончил 9 кл. СШ № 7 г. Майкопа, в этом же году
поступил, а в 2000 г. окончил Майкопский государственный гуманитарно-техн и 
ческий колледж Адыгейского государственного университета, получив специ
альность

-

учитель физической культуры.

ВВС РФ призван в 2000 г. Майкопским ГВК.
Погиб 02.01.2001 г. при проведении инженерной разведки по маршруту

Ханкала

-

Старые Атаги в зоне боевых действий в Чеченской Республике.

Похоронен

06.01.2001

г. на кладбище аула Кабехабль Шовгеновского р-на.

Награжден орденом «Мужества» (посмертно).
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Расстреляна колонна в пух и прах,

А

!>lamepu

в слезах ждут сыновей в гробах.

Ска.жите, люди, в це.м :же их вина,
Что пищет Книгу Па!>lяmи война?

ЧАГИН
ВЛАДИМИР ФРИДРИХОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой . Номер расчета

131-й отдельной мотострелковой бригады
Родил ся в

1975

г. в селе Первомайско м Ка ш арско го р-на Росто в ской обл.

Образов ание средне-с пециал ь ное.
ВВС РФ при з в ан Н о в очеркасс ким Р ВК Росто в с кой обл.
г. по ги б в бою в г. Грозном Ч е ч е н ской Рес п ублик и .
П охо р о н е н н а кладб и ще родного села.
Н агр ажден м едал ью Суворова, Указ През идента РФ № 1205 от

01 .01 .1995

01. 12.1995

г.

Иаш милый друr, поrибший в БТРе,

Тебя отправили в чужую сторону.
И ты был втянут в бездарную Чеченскую войну.
А как тебя, дружок, здесь вспоминают

Девчонки, парии иашеrо двора.
У лавочки, rде пели вы коrда-то,

Сейчас шумит, иrрает детвора.

r. А. fОЛОЩАПОВ 1
r.

Краснодар
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Из боевой л1ашины пехоты торчали обго

ревише солдатские руки ... А по радио доносились
звуки московского веселья. Шла традиционная
11овогодняя передача, рекой лилось шампанское.
Звуцали поздравления: « С Новьш годом!.. С 1ю

вым счастье.м!» ... И пахло смертью, потому что
она была

-

повсюду...»

А. Орлов « Чечеиские с11ы»

ЧИНДРОВ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Снайпер 2-го мотострелкового батальона
131 -й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в г. Михайловка Михайловского р-на Волгоград
ской обл. Образование - средне-спе циальное. Учитель начальных классов.
В ВС РФ призван Михайловским РВК Волгоградокой обл. в 1993 г.
П о ги б в бою 31 . 12. 1994 г. вместе с экипажем БМ П № 230 на Старопромыс
ловском ш оссе у города Грозного Чечен ской Республики.
Тело сына было опознано родителями Людмилой Андреевной и Владими
ром Павл овичем в вагонах-холодильниках «поезда смерти » г. Ростова-на-Дону
толь ко через 6 месяцев п осле гибели.

Похоронен Алексей

18.06.1995

г. н а роди не .

Награжден оРдЕном «Мужеств а» (посмертно) .
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Газета « КОМ С ОМОЛЬС КАЯ ПРАВДА»=======:=::=:=:=:=:=::=:::=

<<Алеша проходил службу в Майкопе, был с11айпером. Погиб 31 декабря 1994 года в 16.00 на
Старопро.мысловском шоссе в Грозном и лежал 1ю улице до 18 я11варя. А иашли мы его в Ростове
только через 6.месяцев и похоронили 18 июlfя. О то.м, что было с 11ами за это время и по сей день,
всего не опишешь.

Мы установили, что 11аш Алеию был а БМП № 230. Их было 5 человек: лейтенант ГУЖ
БИН Сергей, сержант АТАБИЕВ Зали.м Григорьевич. ,неханик-водитель КО ЧЕТКОВ Коля . Эти
ребята до сих пор без вести пропавшие. Ну, а нашего Алещу и еще ПОПОВА Алешу из Курганской
области похоронили. В нашем городе 11ихороне11ы еще два пар11я из Майкопской бригады - ИГ
НАТОВ Анатолий и НИКОЛЮКИН Вади111» .
С уважением

-

Чиндровы

Михайловка. Волгоградсl(ая область.
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Ты ехал, 3/iал, что будет бой,
Ты ехал, знал, цто будет драка,

За бессмысленный огонь,
И крови друга на руках,
Он был такой :же , как и ты,
Он на посту рассвет встрецал,
И были у него .мецты,

Когда б увидеть свой вокзал.
Из писем солдат, побывавших в Чечне

ЧУБ КО

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Механик-водитель командно-штабной машины
гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1975 г. в с. Самбек Неклиновского р-на Ростовской обл.
В ВС РФ призван Неклиновским РВК в 1993 г.

01.01 .1995 г. пропал без вести в период боя в г. Грозном Чеченской Респуб
лики.

11 мая 2001 г., благодаря высокому профессионализму сотрудников 124
Центральной медицинской лаборатории МО РФ в г. Ростове-на-Дону, тело Ва 

лерия было опознано и

27

мая

2001

г. он был похоронен на кладбище поселка

Новоприморского Неклиновского р-на , спустя

6 лет

Награжден орде н ом << Мужества» (посмертно) .

~
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и

4

месяца после гибели .

~~~

ЧЕЧНй - 60ЛЬРОССИИ

;;;;;;;;~~====~~==========~
Северо-Кавказс кий

военный округ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
орденом «Мужества»

(посмертно)

ЧУБ КО
Валерий

Николаевич

рядовой
механик -водитель

131

визиона

командно - штабной машины гаубичн о го самох одно - артиллерийского ди

отдельной мотост рел ко в о й

бригады

67

армейского

корпуса

С 9 декабря 1994 года - в Чече1-1с1<ой рес п ублике
11 05 2001 года идентифицирован 124 ЦЛМКИ г Ростова - на -До ну
января 1995 года.

и пр и знан поги бшим

1

М еханик - водитель командно - штабной машины гаубичного с амоходно-артиллерийского ди 

131

визиона

отдельной мотострелковой

1994

декабря

года

принимал

конных

формирований

риском

для

31

жи зни,

декабря

вокзал
ником

и

территории

проявил

1994

лезнодорожного

на

года

11

г

А

в

и

2001

республики .

без

штурмового
В

ночь

отряда

сутоr<

В

Н

условиях,

сопряженных

во

отряда
на

№

первое

I

выдвинулся

главе

с

ян варя

с

атаки

124

район

За мужество и отвагу.
лряженных с

-

разрушение

проявленные

риском для жизни ,

ния орденом « Мужес тва~

при

головы от

В

ходе

была подбита и
он был вклю

Нико 

взрывной травмы .

исполнении

воинско го

рядовой ЧУБКО Валерий

(посмертно)

же 

Це н тральн ой лаборатории меди

дол г а

в

ус ловиях .

Никола евич достоин

со

награжде-

2001
1!01ш1,ор

64•

с

окружи ли

бое вик ов

Н

на месте боя обнаружено не было.

судебно-медици нским экспертом

причиной смерти

9

командиром бри га ды полко в 

отб ива л беспрерывные

вести

в

боевики

ко -криминалистической иден тификации было идентифицировано тело ЧУБКО Валерия
лаевича

с

разоружению неза 

В

в экипаже которой был рядовой ЧУБКО В

пропавших
года

Валерий Никола евич

задачи по

мужество

Грозный.

течени&

бригады рядовой ЧУБКО
выполнении боевой

Чеченской

составе

Те л о рядовоrо ЧУБКО

в с пи сок
мая

в

л ичный состав штурмового

ожес точенного боя КШ М .
чен

отва гу

в

вокзала

САВИНЫМ И

сгорела

участие

l 'J 01'.&•••••

•отос1'ре1коео1

10 11

вон ТАМ РЕ&ЯТА ПОЛЕrли

•••

Banиn на землю мокрый снеr
и покрываn ее, как пnастырь.

Мы не моrли развить успех,

как в картах начертиn фломастер.
Увязли, черт ее дери!

И божьи хляби проклиная,
сосали молча сухари,
мечтая о rорячем чае.

Откуда, черт ее дери,
остались эти сухари

и ни rлотка противной водки?

Прости, Витек, не сбереrли,
вон там ребята поnеrли ,
и пересохли наши rпотки

•••

Ваnип на землю мокрый снеr,

природа землю бинтовала.
Но нечеrо винить нас всех,

как будто это б•1n наш

rpex,

что кровь с к воз• марлю проступала

•••

А. &ОРОВКОВ,

В. ЗПАШТА

1012

« .. . Ты прости меня, ма.ма,
Что себя не сберег,
Нас ле:ж:uт очень .многи
У Кавказских дорог» .

ЧУДИ НОВ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой. Наводчик 1-ro мсб
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в 1975 г. в г. Полевском Свердловской обл., в семье рабо
чего. Окончил 1О кл. СШ № 140 г. Ташкента, в 1993 г. поступил учиться в ПТУ

№

47

г. Полевского . Холост. В ВС РФ призван Полевским РВК в 1993 г.
Погиб в бою 01.01.1995 г. за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен

ской Республики.

Поиском тела Сергея занималась его бабушка Коженова Мария Ивановна , в
чем ей очень помогли майор Галищев и прапорщик Паначев. Тело было опозна
но в госпитале г. Ростова-на-Дону старшим братом Сергея - Сашей и их от
цом - Николаем Петровичем 30 апреля 1995 г.

Похоронили Сергея 01.05.1995 г. на кладбище г. Полев ского.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ №

от 1О.12. 1995

r.

1244
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Ждет •есточку она издалека,
Сто ра3 эа Аен• смотра в почтовый ащи1.

Не 3абываiте долr свой, сынов••!
Пишите п•с•ма вашей маме чаще.
На вахте, на учен••х к в строю

.ur?

wJ~

о~ ~сп.v$.' .,ц~ u.e. j-1-ro.R.,v'.

t?c<Ad

-

Во всем долисвы пр11н•т• свое участ•е.
И все ис иаiдите врем•,• прошу,

П•m•те п11с•ма вашеi маме чаще .
Как будет рада

BApyr

11

rорда ова

бnаrодариост• получит• И3 част•.
Спокойней чтоб 3а вас она была,
Пишите письма вашей маме чаще.

и 1-узu.-С-.е.а ._,ц_; _-L7..o. A<Ц'_.f..,{.Q

з~~"'-'l. 1})9~<7

Gf5~guu2; о

«ПИШИТЕ МАМЕ ЧАЩЕ))

~' !Go~Q-_
~ -}

~~~/77,29~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

---~~~~~~~~~~~~~
Не пробудить ни словом , ни слезой
Безвременный непрошенный покой.
Пусть скорбной музыкой в сердцах
Их память будет .ж:ить в веках.

ЧУ МАК

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(1954-1995)
Подполковник. Начальник связи
131-й отдельной мотострелковой бригады
Украинец. Родился в

1954 г. в г. Новом осковске Днепропетр о вс кой обл ., Ук
1971 г. окон чил 1 О кл. СШ № 1О г. Черкассы, Украина.

раин, в семье рабочего. В

В этом же году поступил, добровольно, через Черкасский РВК в П ол тавское
выс шее военное училище связ и, которое око нчил в

1975

г. Женат, имеет троих

детей.

01.01.1995

г. пропал без вести в период боя в городе Грозном Чеченской

Республики.

Решением

25.04.2000

Ростовского- на - Д ону

гарнизонного

в ое нн о г о

г. Анатолий Михайлович был объявлен умершим .

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством
Президента РФ от 16.02.1995 г. и орденом «Мужества».

11

суда

от

степени », Указ

1015

КНИГА ПАМЯТИ

~~~

---------------=~~~~~--42

Командира учебной роты связи 479 отдельного гвардейского учебного батальона связи
гвардейской учебной мотострелковой дивизии. ВУС-1210003
Капитана Чумака Анатолия Михайловича,

9

ской разведки штаба РВ и А

командира батареи управления

и

артиллерий

мотострелковой дивизии имени Верховного Совета Грузин

ской ССР
Представляется к назначению на

высшую должность

в порядке

продвижения по службе.

За время прохождения службы зарекомендовал себя грамотным, дисциплинированным,
исполнительным офицером. За зимний период обучения
года батарея управления и
лично сам оценены хорошо. Состояние воинской дисциплины в батарее удовлетворитель

1985

ное
Большое внимание уделяет поддержанию техники и
состоянии постоянной боевой готовности. Мало внимания

редко выступает на партийных собраниях.
ет работать с людьми, хороший методист
наставления

по

службе

По вопросу назначения
ВЫВОД.

знает

8.6.85

и

г

вооружения,
средств связи в
уделяет общественной работе,

Как офицер-связист подготовлен хорошо Уме
Физически развит отлично
Воинские уставы и

правильно

применяет

беседовал лично.

Занимаемой должности соответствует
дира учебной роты связи.

их

в

практической

не возражает

деятельности.

Достоин назначения на должность коман

9 иотострелко:во.й. .д11:визии
ГЕ:НЕРАЛ-tlАЙОР
/'
.• <-·
'of/_;
. .". __.
,
.
'

1f.'·"J··

ИЗ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ
на

391

начальника связи
толия Михайловича.

го

батальона
Число.

танкового полка

42

№

2

мотострелковой дивизии майора ЧУМАКА Ана

479

отдельного гвардейского учебно

гвардейской учебной мотострелковой

1.3 1954 г
9 .1979 г. Национальность.
с
ЗО .12 1985 г
Силах СССР:
с 1.8 .1971 г

дивизии

месяц и год рождения:
член

КПС

В присвоенном звании
Служба в Вооруженных
Образование·

б)

9

Экз

должность

командира учебной роты связи

связи

Партийность

а)

вышестоящую

=Ф.Р'ОЛОО=

гражданское
военное

- 10

с

классов в

1971 r
- Полтавское

(военно-специальное)

1975

СВЯЗИ В
Г
В занимаемой должности
Личный номер

с

Л - 957768

3.7 1985

украинец

высшее

военное

командное

училище

г

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
Дисциплинированный, исполнительный. трудолюбивый офицер. В объеме занимаемой долж
ности подготовлен хорошо.К исполнению своих служебных обязанностей относится добро·
совестно. Систематически работает над повышением своего идейно-теоретического уров
ня

и

военно-специальных

знаний.

Технику и вооружение роты знает хорошо, умело руководит эксплуатацией средств
связи роты. Яляется специалистом первого класса.
Грамотно и на высоком методическом уровне проводит все занятия по боевой и поли
тической

подготовке

с

личным составом

роты.

Проводит работу по укреплению воинской дисциплины и твердого уставного порядка в
подразделении.

Постоянно работает над повышением боевой готовности роты.
Грамотный, волевой офицер. При выполнении постав11енных задач проявляет настойчи
вость

и

разумную

инициативу

В течение двух месяцев исполнял обязанности начальника штаба батальона
ные документы

1016

отрабатывались

своевременно

и

с

хорошим

качеством.

Все штаб

~~/7729~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

~~~~~=~~========~
Высокую требовательность
просах.

Как недос таток

церами

На

роты

.

-

к

подчиненным

умело

сочетает

с

заботой

о

нуждах

и

за

-

мало внимания уделяет индивидуально-воспитательной работе с офи-

весенней проверке

1986

учебного

года

рота

оценена

на

«Хорошо»

Сам лично сдал проверку с общей оценкой «хорошо»
Б строевом отношении подтянут, физически развит хорошо.

Делу КПСС и Советского правительства предан.
По вопросу подставления к назна чению беседовал
заверил,

что

оказанное

Ходатайствую о

доверие

назначении

на

оправдает

с

должность

лично

24. 6 . 1986

года

В

беседе

честью.

начальника

связи

полка

.·:~

/:~~·~~;~'
i! f'f/I;!~~~ ~ ~'
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

К

Подполковник ЧУМАК Анатолий Михайлович с

НАГРАЖДЕНИЮ

9

декабря

1994

года участвовал в боевых

действиях по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Чечен
ской Республики .
В условиях, сопряженных с риском для жизни,
проявил мужество и
отвагу

В ходе боев в городе Грозном в ночь с 1 на 2 января 1995 года в районе вокзала
подвергся обстрелу со сто роны боевиков
Со слов очевидцев снаряд из гранатомета
попал в башню рядом с подполковником ЧУМАК А. М. и тяжело его ранил. По характеру
ранения оно было несо в местимо с жизнью
На мес т е боя была обнаружена обгоревшая
боевая машина, а тело не найдено
Решением Ростовского-на -Дону гарнизонного военного суда от 25 апреля 2000 года
подполковник ЧУМАК А
М. обьявлен умершим при ведении боевых действий в Чеченской
республике , решение вступило в законную силу 6 мая 2000 г ода
ВЫВОД. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в усло

виях,

сопряженных с риском для жизни,

смертно)

достоин награждения орденом «Мужества»

(по

··.............".
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КНИГА ПАМЯТИ

~~~~~

~~~~~=~~====~--«Мы идем грозовыми путя.ми,
Ополчась 11а иевзгоды и смерть.

И наградам, летящим за нами,

Так не просто за нами успеть...»

ЧУРБАКОВ

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

(1977-2001)
Старший лейтенант. Командир инженерно-саперного взвода
527-го отдельного мтс батальона
1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родил ся в

Тюменской области.

1977

г. в поселке Нялино Ханты-Мансийского района

Проходил службу в составе Миротворческих Сил в Абхазии.
По гиб 22.02.2001 г. при исполнении своих служебных обязанностей в селе
Чубурхинджи Гальского района Абхазии .

Похоронен на кладбище города Щекино Тульской области.

<сЭто кто ж так устроив на свете,
Что печаль не испить до дна?
Дети есть,- улетят они, дети!
И останется память одна.
В.ФИЛАТОВ
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ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

---~~~~~~~~~~~=

« ... Первая гра11ата попала в двигателы1ыi1
отсек, не причинив вреда экипажу. Вторан

-

точпо в цель. Один из пятерых моих солдат сра
зу сгорел живьем. Остальные вроде спасл ись".»

К-н Бондарев А. -

ко111андир батареи

Я воспитывала его одна. Теперь нет у .меня
опоры в жизни".»

Мама Евгеиия

ШАБАНОВ

ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ

(1974-1994)
Гвардии сержант. Командир отделения разведчиков

артдивизиона в/ч 29483. Дивизион был временно придан
131 ~й отдельной мотострелковой бригаде
Русский. Родился в

1974 г. в г. Новокузнецке Кемеровской обл., в семье слу
8 кл. СШ № 2, продолжил учебу в Кузнецком метал
В 1993 г. получает специальность техника-электромеха

жащего. После окончания

лургическом колледже.
ни ка . Холост.
В ВС РФ призван в 1994 г. Куйбышевским РВК г. Новокузнецка.
Погиб 31.12.1994 г. в бою за железнодорожный вокзал г. Грозного Чечен
ской Республики.
Евгений заживо сгорел в машине. Его обугленное тело два месяца проле
жало в подбитой машине.
Похоронен 02 марта 1995 г. на кладбище г. Новокузнецка.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 725
от 16.05. 1996 г.
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- Шабанов Евгений Игоревич
14 мая 1974 г. После окон•сшшя ме

Мой сын

родился

Е. И. WАБАНОВ

«Ваш сьт, сержант Шабанов Евгений Игоре

вич,

14.05. 74 г. рождения 11огиб 31.12.94. при вы

таллургического техникума был призваи в ар
мию. Ему оставалось слу:нсить три месяца, но

полиении боевого задания в Чеч11е. ПOJ1Roe разру

его направили на пополнение дивизиопа в Моз

Очень любил и мы друг друга. Я воспиты
вала его одна. Теперь нет у меня опорь1 в жиз

доке. А с

15 декабря 1994

года дивизион был

придан 1З1-й Майкопской бригаде.
Два месяца его останки находились в сго 
ревшей машине. 28 февраля 1995 г. без всякого
предварительного сообщения в дом 11рuшел цин
kовый гроб. Похоронила его я

2 .марта.

шение тела с обуzливание.1ш>.

ни. А такJ1се осталась у него за.мечотельная
невеста - Таня .

С уважением,

В извеще

Шабанова Л10дмша Васильевна

нсщ, которое прии1до о.месте с гробо.м , 1юписано:
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ВОЗДАЙТЕ ДОЛЖНОЕ СОЛДАТАМ
Мой самоходный артнлле

реи капитан Гай тов , сержант Хапа

рнйскнй днвнзнон был поднят

ев. рядовой Субботин и командир
роты из 131-й бригады .
Благополучн о вышли в район

по тревоге н убыл в Моздок

26

ноября t 994 года . 15 декабря
мы бьтн приданы 131 -й Май
копской мотострелковой брига

Яценко - посмертно . И - ничего
в ответ. Даже квартиру вдове ка

питана мы сняли сами - собрали
деньги офи церы дивизиона .

поселка Долинский. Вторая груп

Для себя я решил : пишу ра
порт на увол ьнение из армии. Не

де и совместно с ней вьтолня

п а попала в засаду. Лейтенант
Битиев и младший сержант Дер

ли задачи на Сунженском пере

качев были тяжело ранены , их

вале перед Грознь1м.

Р" я с двумя командирами ба

спасла русская женщина Мария
Дмитриевна Кузьмина . Раненый

3- 4

тар ей на двух КШМ ушел со

рядовой Вол ьское попал в плен .

вторым батальоном бригады на

Рядовой Столмацкий был убит.

даются орденами, а вытащивший

31

декаб

штурм Грозного в качестве кор

8

января я вернулся в дивизи

он и воевал с ним до

ректировщиков огня.

По дороге моя машина была

27

апреля ,

пока нас не вывели на перевоору

галась, ранило сержанта Яценко.

жение . И там видел смерть : 28
марта при взятии Шали снайпе

У

подбита гранатометчиком, но дви
вокзала

ром был уб ит командир 2 -й бата

были подбиты обе машины, в
моей погибли командир взвода

реи капитан Алборов .
Прошло полгода с лишним . Ни

управления старший лейтенант

один солдат и офицер дивизиона
не н агражден . Дважды посылали

железнодорожного

Еплано в и рядовой М орозо в . С
нами были подобран ные при дви
жении убитый офицер и раненный
в голову солдат 4-й роты. Когда

представление

выскакивали из машины , тяжелые

жества » , вручению им е нного ору

ране ния получили механик рядо 

жия ". Уходили наградные доку

вой Ковалев и - повторно - сер
жант Яценко, на этот раз в грудь.

Медик старший л ейтенант Груб
ский, которого мы тоже подобра
ли по дороге , был убит.
Отстреливаясь,

прикрывая

друг друга, вытащили из машины

раненых и заползли в частный

дом . Там уже был неизвестн ый
нам гражданский и экипаж второй
КШМ командира батареи капита
ла Бондарева. Сам он был тяжело
ранен, его радиотелефонист Ша
банов сгорел в машине . В сумер
ках гражданский поочередно вы 

вел в район рынка на улице Ники
тина всех ходячих раненых. Дваж
ды

-

в

23

часа и под утро

-

мы

пытались вынести раненых, но на

тыкались на дудаевцев . Вечером
на моих глазах умер Яценко.
Утром

1 я нваря попытались под

в идом гражданских вывезти ране
ных на тачке, но попали к дудаев

цам

- капитан Бондарев, рядовой

Ковалев и наводчик БМП из 131-й
бригады оказались в плену. Ос
тавшиеся выходили двумя группа

ми . Со мной были командир бата-

1022

на

присвоение

мне досрочно звания подполков

ник , представляли к ордену а Му

менты на офицер о в дивизиона

майора Балыша, кап итанов Бон
дарева и Гайтова, старших лейте
нантов Кулиша и Епланова, лей 
тенанта Битиева. сержантов Дер
качева. Качкина, Харитонова. На
кап и тана Алборова и сержанта

хочу терпеть н есправедливости;

когда тыловики , побыв в Чечне
дня и • Проявив мужество

при доставке запчастей » , награж
под обстрело м из горящей ма·

шины ко м бата лейтенант
Хотя тыло вики

-

-

не.т,

это к слову. Они

много нам помогали, и притензий
к ним нет,

разве что

no

nервым

дням войны . Но есть разница
между их действи ями и нашими.

Единственное, чего хочу добить
ся, - это справедли вости.

В дивизионе шесть офицеров

н ап и са ли рапорты об увольне·
нии, а им бы служить и служить.
Да и мне всего 33 . Но мы никому
не нужны . Даже издать приказ на
выплату «чеченских денег• в пол

ку н ет времени. Своим подчинен
ным я ничего не сказал о письме

-

стыдно. Но мой долг перед

увольнением

-

чтобы всем воз·

дали по заслугам, я дорожу эти ·

ми людьми и хочу, чтобы обо мне
вспоминали добрым словом .
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«В ноябре Вадим был в отпуске. Он очень бомся
опоздать в часть, не хотел подводить своих това
рищеu. Мы сами отвезли его в часть на своей ;.1а 
шине. Попрощавшись с нами , уходя, 011 сказал:
«Осталось-то служить полгода, самое трудное
уже позади, не волнуiипесь». И пошел, неспеию, че
рез КПП, а мы с.мотрелu ему вслед, но не думали
тогда, что видим его последний раз».

Мама Вадима

-

Екатерина Андреевиа

•
+

ШАЙДЮК
ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Оператор-наводчик

131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в 1975 г. в г. Шахты Ростовской обл., в семье рабочего.
Окончил 10 кл. СШ № 23 г. Шахты. Холост.
В ВС РФ призван Шахтинским ГВК в

Пропал без вести

02.01.1995

1993

г.

г. в п ериод боя за железнодорожный вокзал

г. Грозного Чеченской республики. Тело найдено и опознано в «вагонах смерти))

благодаря сотрудникам 124 СМЛ МО РФ в г. Ростове спустя 1 год и 4 месяца.
Похоронен на кладбище г. Шахты.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ № 220
от

12.03.1997

г.
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стрельбе, строевой. Часто выезжали на уче
ния на МУЦ и СУЦ. Отслужил ровно год и в
свой день рождения он написал нам последнее
письмо. 3 декабря 1994 г. их отправили в «ко

мандировку». Последнее письмо я Вам высы
лаю. У 11ас в городе в городской газете были

публикации обо всех июхтинцах, погибших в
Чечне. Я высылаю Вам копию статьи.

Долго мы иск.али сына, потому что он
числился в списках без вести пропавших. Не

сколько раз мы ездили в часть, новостей ника

ких. Ездили мы с мужем в апреле 1995 г. в
Грозный, там искали, думали, что он в плену,
и в Шали были, там нам чеченцы помогали в
поисках, но все тщетно. Сами ездили в Ростов
на вагоны-холодильники. Меня туда не пусти
ли, а мyJte не опознал никого.

И так в поисках прошло больше года. Мы

так надеялись, что он J1сив, но в плену. И в ап
реле

1996 года в

124-й лаборатории мы опозна

ли и забрали тело сына.
Пишет Вам мама солдата сро'lной служ
бы Шайдюк Вадима Екатерина Андреевна.

Спасибо Вам за то, что Вы собираетесь со
ставить Книгу Памяти Майкопской бригады.
Наш сын, Шайдюк Вадим Сергеевич, ро
дился

3

декабря

1975 г.

в г. Шахты, русский.

Когда сын родился, .мы с его отцом были сту
дентами, .мы учились в наше1о1 горном технику
.ме (теперь он называется горно-энергети1tес

кий колледж). Когда я защищала диплом, Ди.ме

было уже 7 месяцев.
Дима учился в городе/Сой школе № 23 с
1-го по 9-й класс. А пото.м поступил в тот Jtce

техникум, который и я заканчивала. В нашем
техникуме есть отсрочка от призыва до окон

чания техникума, но в конце ноября

1993 г.

его

вызвали в гор. военкомат на ко.миссию и пре

дупредили, что скоро призовут на слуJtсбу в

ряды РА. Это было 29 ноября, а 3 де1Сабря в
свой день восемнадцатилетия вру1tили повест
ку. 5-го декабря - отправка. Мы не успели
опомниться. Он учился на 3-.м курсе. Зимой
1993 г. призвали тех, кому исполиилось 18 лет,
а весной

1994

г. 3-й курс в техникуме опус

тел - всех ребят призвали. Женат наш сын не
бьJЛ, его ждала девушка .
Попал служить в Майкоп. На службу ни

когда не э1саловался. Писал каlС их обучают

1024

Похоронен он в Шахтах на городско.м
кладбище. Почти все ребята. погибшие в Чеч 
не, похоронены рядо.м и памятники у всех оди
наковые. В этом нам помогли в администра 
ции города.

~~/7729~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

~~~~~ ~ ~~~~~~

В колледже, где уlfился сын, есть .музей. Кщ1сдый год а феврале .меслце там устраивают ли 
нейку памлти. 01fе11ь тор:жестаенно и трогательно проходит лuнейка.
В школе № 23, где уцилсл наш сын, то;ще есть .музей, где висит портрет и газета о сыне. В
/997 году на.м вручили ордеи «Муж·естаа». На до.м приезJ1сшщ Вое1111ый ко,11иссар г. Шахты полков
ник С. А. Лукашин и еще два аоеиных (не 11омню кто именно) и ару 1 1или награду.
Вот, 110J1салуй, коротко и uce. ДаJ1се 11е знаю, что еще написать. Вадим мой старший сын

от первого браl(а, сейчас у нас осталась одна дочь лтадшая от второго брака Верочка, ей

18 лет .

Он писал ей письл1а отдельно, u когда приезJ1сш1 в отпуск 5 ноябри 1994 года, привез ее письмо к
нему и просил сохранить, говорил, когда приеду из Ар.мии, интересио будет почитать их. Наша
дочь Вера продолжает дружить с его девушкой (хоть она и зал1уже.м). Ходит к ни.м в гости и
играет с ее дочерью Настенькой . Если бы не несчастье, которое постигло нас, возл10J1сно Аня

- 1шии:й uнучкой.
5 по 20 ноября 1994 г. 20 11олбрн .мы са.ми 11а

была бы нашей невесткой , а Ностrтыса

И еще. Отпуск у Димы был с

своей .лtашине от

везли его в часть. Он с1сазал , 111по ноdо аозартцаться воарелtя из отпуска, а то другие ребята
тоже хотят до.мой съездить. А если я задержусь, т о их 11е отпустят. И когда уходил в часть,
сказал - «тут осталось - то слу:жить всего полгода, са,ное трудное позади, не волнуйтесь» и по
шел не спеша через КПП, мы пос,нотрели е.му вслед и п оехали домой.
Вот и все.

Буделt ждать Кнuгу Па.млти с нетерпением.
И еще, мы с Юрие.л1 Петровиче,11 по:же11ились, когда Ди.ме было

7 лет. 011

пракmu'lески вы

растил его. И Дима сразу начал называть его папой. Отношения у них были всегда хорошие с са
люго нацала. У них обоих кур'lавые волосы и те кто не знал , что 011и не родные, говорили: «Как
11охо:>1си отец с СЫНО.М».

С уваже1111ем, сел~ья Ива11овых,
г. Шахты.

15. /О.О/.

Не оrорчайтесъ девчонки, ие оrорчайтес• милые!

Ушли они навечно, вас не долюбив.
За души их невинные поставьте в храме свечку,
Поставьте в храме свечку, молитву сотворив.

r.

А. rOJIOЩADO•,

r.

Краснодар

...
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КНИГА ПАМЯТИ

13-20

ноября

1997

г.

Жил
в Шахтах
мальчишка

« К ВАШИМ УСЛУГАМ11

И иавмсnа над стравою тень

Г. КАПРАЛОВд
не заметили, как он вырос,- рас·

••.

Чтоб поrретъ в кров• poccмicxoii рухм
Оторвав от матереii детеi,

Сатана мх бросмn в м11сору6х11.
Вмда зто месиво и прах,

Man, теперь без времеик седаа,
Утопает в собственных слезах

сдружился Дима еще с тремя

И на всю вселенную рыдает.

мальчишками из нашего же дома,

•

и со двора никуда. Никаких
танцев, дискотек. Постоянно гу
лял в нашем дворе. Подрос, по
знакомился с Аней. Она из сосед·
него дома. Такая же, как он, спо
койная,
рассудительна я . По

И, рождаа жrучую печаль,

те у них были отношения. Ходили

Постареnм матери, отцы,
Отпылапк их сердца кострами,

". Прмзраками бродат мертвецы
rде-то за тумаанъu~м rорамм •••
Разве моi народ о том просмп,
Чтобы радость заrлушиnи стоны •••

.,,

---.

•,

.,,

.~ \!:

,;. ~
'

~

сказывает его мама Екатерина
Андреевна . (Прим. - Димой зва
ли Вадима друзья и родные).
Квартиру мы получили, когда он
был во втором классе. С тех пор

"Протанулса морr все а Руси
От Чечик до самоrо Ростова.

подъездам они не прятались, н е

Ночь в бездонном полумраке тонет,
Сыновеi пюбимых по ночам
К матервм nпаютса фантомы.

друг к другу в гости. Аня часто

Отверrаа напрочь мир иной,

Дима, Аня и младшая сестренка

В rибель сына верить мать не хочет,
Но rладкт в rnaэa ее сыночек

бывала у нас. Подолгу просижи
вали они в комнате детей втроем:
Димы

Вера. Слушали музыку,

Проект: f< Мама, заберк дoмoiil1>

разговаривали . С детства Дима

Воет врема, сnовно пес цепной •••
небу маn протаrивает руки".
."И не оправдать пюбоi ценой

мальчиком . У каждой его вещи
было постоянное, раз и навсегда

был

JC

на редкость- аккуратным

определенное место. Книги сло

Это мир, рождающий раэпуку.
Отрывок из поэмы С. Родина
f<Израненное сердц е~>

подполковник Сергей Похлебин

жены

ровными

стопочками

на

полке, кассеты с магнитофонны ·

ми записями пронумерованы. В
тетрадях, начиная со школьных

сержант Вячеслав Ямпольский

пор, идеальный порядок . Даже
мама удивлялась : «Как тебе уда

прапорщик Александр Малютин
рядовой Роман Карасев

ется успевать так красиво все за·

рядовой Вадим Баранов

писывать в классе?» На что Дима
с серьезным видом отвечал: •В

младший сержант Евгений Дрожжачих
младший сержант Ильвир Гимранов

классе так красиво не получает

рядовой Вадим Шайдюк

ся, поэтому я прихожу и дома пе·

рядовой Олег Хуторов

реписываю».

прапорщик Юрий Марченко

Хотя с детства Дима был серь

старший прапорщик Анатолий Кленин

езным, неразговорчивым маль·

младший сержант Андрей Каплеев

чиком, эта серьезность сочета 

младший сержант Александр Ситников

лась в не м с удивительной детс·
кой наивностью. Очень долго он

рядовой Вячеслав Аверченко
рядовой Александр Тельнов

верил в то. что подарки под елку

рядовой Андрей Ключанцев

кладет Дед Мороз. Более прак 

рядовой Василий Смоляков

тичная младшая сестра тщетно

сержант Александр Сапрунов

пыталась его убедить, что зто

Жил в нашем городе паренек,

Кому-то в «Верхах» захотелось

рос тихим и спокойным, не причи

прослыть великим полководцем,

няя

хлопот родителям . Учился

дело рук родителей .
Вредных привычек у Димы не
было Курить, правда, начал как·

и в кровавое месиво чеченской

то, но после серьезного разгово·

сначала в школе, затем в горном

войны были брошены наши маль·
чишки, не успевшие долюбить,

рас родителями бросил раз и на

техникуме . Встречался с девуш
кой. Ничего из ряда вон выходя

доучиться,

щего в его жизни не происходило.

среди этих необстреляных ребят

Может, так и прожил бы он свою
жизнь спокойно и счастливо, но
судьба распорядилась иначе.

1026

узнать жизнь .

Был

и наш земляк Вадим Шайдюк.

-

Дима был настолько тихим,

послушным мальчиком, чт о мы и

всегда, не закурил даже в армии.

А

вот

красивые

пачки

от

сигарет коллекциониро в ал, соби·
рал и жестяные банки от различ
ных напитков. Слушал с друзьями

•металл»,

увлеченно учился У
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отца водить автомобиль. Был
обычным парнем с обычными ув

бри гады» , снятый военными те

На выручку к своим готовилось

лежурналистами программы «Ар

все, что могло ездить и с треля ть.

лечениями.

мия России» . Кассету с записью

Набралось около

Повестка о призыве в армию

пришла неожиданно 29 ноября
1993 года. Диме тогда еще не
было восемнадцати. Он был уча 
щимся дневного отделения гор
ного техникума, и ему полагалась

отсрочка от службы. Мама рас
строилась: «Сынок, может мне

фильма бережно хранят родите
ли Димы, как последнюю память
о сыне.

Всего

60

часов прошло с того

момента, когда наши войска 31
декабря 1994 года вошли в Гроз

ный с задачей взять железнодо

пойти в военкомат, попросить,

рожный вокзал до вечера 2 янва
ря 1995 года, ко гда из города

чтобы

вышли те,

дали

тебе

доучиться?»

Дима успокоил маму: «Не волнуй
ся,

раньше

отслужу

-

кто сумел остаться

в

живых.

Железнодорожный вокзал , от

раньше

вернусь. А доучиться и потом ус

которого осталось лишь пустое

лею».

здание (авиация сделала свое

З декабря Диме исполнилось

18 лет,

5

дело), расположился в центре го

40

единиц тех

ники .

Русские мальчишки отправи
лись

на помощь осажденным

в

здании вокзала. Они ехали в го
род, который встречал их плака

тами «Добро пожаловать в ад!»
К вокзалу не прорвался никто.

Дудаевцы знали, что их боевая
техника в городе не использует

ся, и били все машины п одряд,

выходя на них по звуку работаю
щих двигателей.
Вечером 2-го января коман

дир бригады И. Савин , не дожи

рода между двумя кольцами обо

даясь приказов «сверху», принял

сту службы, в г. Майкоп, где и

роны президентского дворца,

единственно верное

прослужил до самой отправки в

самом центре боевых порядков

шейся обстановке решение: под

Чечню. Писал часто, аккуратно

дудаевцев.

покровом темноты уходить из го

а

декабря он уехал к ме 

в

нумеруя письма . Когда отправля
ли на учения, писал: «Не волнуй

отряда. Каждый отряд

тесь, ко гда вернусь, обязательно

стрелковый батальон, усиленный

сразу сообщу".

танками. Первый отряд, в кото

Служилось хорошо. В армии
Дима подрос, возмужал. Родите
ли навещали его в Майкопе, езди

В город вошли два штурмовых

-

мото

ром был Дима, дошел до вокзала,
не сделав ни одного выстрела.

ли несколько раз, благо имели
свой автомобиль. Ездила с ними

Дудаевцы были в замешатель
стве. Они не ожидали, что будет
сделан такой самоубийственный

и Аня, так что скучать Диме при

ход. Но замешательство длилось

ходилось меньше, чем его сослу

недолго: пропустили, посчитали

живцам. Дважды за время службы

и

приезжал домой и он сам. Пер 
вый раз, когда был в командиров

вокзала не дошел,

ке в Кущевке. Командир отпустил

кирован в здании вокзала.

его на сутки, и родители привез 

Новый год встретили там же.
Подарком стало затишье: не

ли парня домой . Второй раз пе
ред самым началом чеченской
войны - у Димы был отпуск. Це

лых

15

дней, с

5

по

20

ноября,

начали бить . Второй отряд до
его не стало

сразу. Первый отряд был забло

стреляли последние 15 минут
уходящего года и первые 15 ми
нут года наступившего.

Напротив вокзала, откуда вели

провел он дома.

Служить оставалось всего пол
года. (Дима входил в число тех,
кому вы пало служить 1,5 года) ".
Но в декабре часть, где слу 

бои остатки Майкопской брига
ды, стоял пятиэтажный жилой
дом . Боевики, засевшие в нем, с
расстояния 50 метров из грана 

в сложив

рода. Комбриг погиб, но спас
жизнь многим своим солдатам и

офицерам.

Входило в Грозный 31 декабря
1994 года около 700 человек и
100 единиц те хники Вышло из
этого ада 2 января 1995 года около 200 человек и только 7 ма
шин. Вадим Шайдю к из боя не
вернулся.

Ко гда корреспонденты воен
ного

телевидения

спрашивали

офицеров, которым удалось уце

леть после этих страшных 60 ча
совых боев: «Как могло произой
ти, что наши солдаты были бро
шены под шквальный огонь бое

виков на верную гибель?»

-

от 

вет был один : «Высшее армейс
кое руководство решило сделать

подарок_Павлу Грачеву ко дню
рождения

1 января,

отрапортовав

о взятии Грозного» . Жизни сол
дат и офицеров этими чиновни

жил Дима , отправили в Чечню.
Как обычно, сказали, что на уче 

тометов рушили вокзал и не ос

ками от армии в расчет не прини

тавляли никаких шансов уцелеть

мались.

ния, и, как обычно, он написал

оставшимся внутри. Дудаевцы

Но мы никогда не забудем тех ,

родным:

волнуйтесь.

были настолько хорошо вооруже

кто сложил свои головы в этой

бесцельной, жест окой войне .
Вам, при жизни побывавшим в

«Вы

не

Вернусь с учений

-

напишу". С

ны, что из гранатометов стреляли

этих «учений» Диме не суждено

не только по технике, но и по от

было вернуться".

дельным людям.

О том, что случилось с Димой и

На окраине города, где стояли

его товарищами в Грозном , рас
сказывает
документальный

тылы бригады, спешно собира
лась колонна, бензовозы, танки,
БМП, машины с боеприпасами.

фильм

65•

«60

часов

Майкопской

аду, вечная память! Дима, мы не
забудем тебя!

1027

Письмо солдата

\ \

1028

~~/77.29~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

---~~~~~~~~~~~~

Jjpag.rljr.(" -""'"""! В"' .."':i"'!J , "~ "':~"'"
J :.НlfA IU.' f"op$jllt , ?!"~ JJ"/I~/.
fдJр<ш"
'"3j("Q

9

Guri. rtii • ";~~;;,""~~ ; Адргq,

9$JJ4/Q 1

/З

•rO

.f

сi

flJQff4

./[/.,,

тмаJ

r"

-"''"

.J//J{l

1. rv~1.,gq

/,14,.,,11

rru

lj9r1" ~4..Ut1I .('1рои11.

,/,,., r&MPr.f;

1'

,,,.,,kf..

л!J1,:Jд1J

, jpJf41

.;14fil

"J/."u , !"1'~ ,

''"'"'i· • .~·;... ;
Л/1,и. ~Цl&fll " ; , .~ ltrtAl/IP

0

1ro rtU

l "/' п/1 PhPJ•lfU

l't<JJAV

t rlh нthf4P Щ•.L ч

lt.'I.

ШАПОВАЛОВ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1981-2000)
Младший сержант.
Командир отделения - оператор войсковой части
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Русский. Родился в 1981 г. в станице Келермесской Гиагинского района
Республики Адыгея, в семье крестьянина. В 1997 г. окончил 9 кл. СШ № 8 стани 
цы Келермесской. До призыва в армию работал в колхозе.
28.05.1999 г. призван в ВС РФ Гиагинским РВК Республики Адыгея. Службу
проходил в мотострелковой части в Ленинградской области и городе Влади
кавказе, затем часть была направлена в Чеченскую Республику для ликвидации
незаконных вооруженных формирований.
17.02.2000 г. Сергей п о гиб при выполнении боевой задачи в районе насе
ленного пункта Комсомольское.

Похоронен

02.03.2000

г. на кладбище родного села.

Награжден орденом «Мужества » (посмертно), Указ Президента РФ №

от

26.04.2001

г.

На здании СШ №

8

489

станицы Келермесской установлена мемориальная дос

ка в память о герое.
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А. ВИЗЯ К, Н . МОИСЕЕВА

ПРОСТИ , СЬШОК. ПРОЩАЙ, СЕРЕЖА!
держать вас в строгости, думала,

Вот здесь , у памятника , идут

что растила тебя для своей ста 

мимо тебя однокашники, чьи деды

рости. Не верила, до последнего
надеялась, что ошибка вышла. ты

историческая логика . И нет ника

не мог не вернуться , сынок .

Упала на плечо подружке твоя,

Сережа, девочка , а лицо сестрен
ки, маленькой еще Таюшки, стало
Курит сигарету благополучно

-

с м ерть, утрата,

потери .

глотает он

ти , слава Богу н е той, самой вы-

-

Что я думаю,

-

знаю, кому это теперь сказать.

Алые гвоздик и принес тебе
твой друг Ромка . Помниш ь, вы

вернуться мужчинами . А возвра

рвут эту оболочку, надеясь на

отмечали вместе свой последний
Новый год. Зачем ты сказал, что
он может быть последним? П о 
смотри, вся Келермесская при
шла проводить тебя, хотя так хо
тела по-хорошему тебя встре 

последнее счастье

тить.

ми. И мы боимся, что в цинковой

оболочке лежит не родное тельце
ребенка, и отцы, сходя с ума,

-

увидеть до

рогое лицо сына .

Позади была тяжелая для тебя

Я помню, как об этом говорила

учебка, затем Владикавказ, куда

П. М. Голикова: • М не завидовали

горячим дыханием доносилась

несчастные матери, что я нашла,

пусть мертвого, но своего ребен

война, будь она трижды прокля
та . И мы, чужие тебе. незнакомые

ка".

люди, сквозь пелену слез вгляды

Почти те же сло ва повторила
жена генера Шпака, мать убитого

в Чечне сына Георгия Шпака : «Я
счастлива. Я увидела в морге до
рогое лицо сына".

-

П рости м еня, сынок,- упа

ваемся в твой портрет

-

какой

же ты красивый , молодой.
Твои сыновья и дочки уже не
придут на эту землю и Владимир
Иванович с Антониной Владими

ровной никогда не подбросят на

ла на цинковый верх Антонина

руках внуков, твоих детей .

Владимировна Шаповал ова, мать
сержанта Сергея Ш аповалова.
Прости, что ругала тебя . Хотела

трагедия мироздания, когда пре

1032

вернулись ребята чуть постарше

комок,- много чего думаю, да не

Они уходят детьми в надежде
щаются «цинковыми" мальчика

водить тебя ребята из Майкоn

тебя.
Пришли предс тавители влас

отслуживший твой брат Лешка.

содержимое

кой логики в том, что погиб ты.
В последний путь пришли nро
ской бригады, откуда ушли и не

от горя как у старушки.

Ненавижу формулу ци нка . Ее

с Великой Отечественной не вер
нулись тоже. Но в том была своя

В том и есть самая страшная
рывается цепь бытия.

сокой, где рождались приказы . И
у нашего военкома В . П. Андриев
ского с в ои счеты с войной .

Вечную
Бога

память попросил у

настоятель

хра ма

отец

Игорь .
По -людски,

по-христиански

тебя предали земле. Но от этого
горе на улице Советской в доме
стало не м еньше . Это горе
поймут мать и отец погибшего в
Ч ечне твоего земляка Миши Сер·

N 16

дюкова.

Прощай, Сережа .

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ
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Владимир Иванович
Примите

мои искренние

Владимировича,
ваш

сын

с

геройски

соболезнования

погибшего

достоинством

и

при

и

Антонина
в

связи

с

Владимировна
гибелью

выполнении боевого

честью выполнил

свой

сына

Шаnовалова

солдатский

долг

пощадил себя, пожертвовав своей юной жизнью для победы.
Невосполнима боль утраты, невозможно оправдать горечь потери.
сражался против озверевших бандитов.
Он всегда был впереди.

своим примером увлекал товарищей.

Отважный

Вы можете гордиться им,

не

Сергей мужественно

-

это глубокий неза
никакие слова и уте

самые искренние и теплые , не могут заглушить боль утраты .
настоящим мужчиной и верным защитником Отечества, он погиб

выполняя свой долг

воин

Для командира нет ничего

страшнее, чем гибель его подчиненного
Смерть каждого солдата
живающий шрам на сердце командира
Родительское r·ope безмерно,
шения, даже
Ваш сын был

Сергея

задания

Но знайте,
как герой,

а мы будем хранить память о нем в своих

сердцах.

Скорблю вместе

с

Вами,

во"~~ ч~сти ~9~ю
, I/'{ с. хлопоrон

1033

КНИ ГА ПАМЯТИ

«... Николай Николаевич 11а военноi1 службе во внутренних войс
ках МВД России более 16 лет. За это оре.мя зарекомендовал себя
грамотным, дисциплинированным, реtиительпым офицероt.1. Прояв
лял t.1ужество, отвагу

11

умение в зкстрелтльных ситуациях при-

11щ1ать паиболее целесообразные решения. Непосредственно уча
ствовал в проведении контртеррористических операций на Север
ноt.t Кавказе, грамотно и умело командовал вверенным ему подраз
делением ... ,,,

Из выступле11ия начальника штаба дивизии

В. В. Плоrп11икова 11а мити11zе, посвященном
открытию надгроб/IJ/

Герою РФ 11/п -ку Шевелеву Н. Н.

fЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕВЕЛЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1965-2000)
Подполковник. Командир 2-го батальона оперативного
назначения войсковой части 3219 СКО 88 МВД России
Русский . Родился в 1965 г. в с. Еленовском Красногвардейского р-на Респуб
лики Адыгея , в семье крестьянина. В

1983

г. окончил

10

кл. в родном селе, в этом

же году был призва н в ВС СССР Красногвардейским РВК Республики Ады гея.
С декабря
В

1988

1983

г. по август

1984

г. срочная служба в ВВ МВД СССР.

г. окончил с отличием Саратовское высш ее военное командное учи

лище МВД СССР. В 1998 г. око нчил военную академию им. М . В. Фрунзе , г. М ос
ква. Женат. Р астут две дочери: Дарья и Ульяна .

26.04.2000 г. погиб в бою в районе н. п. Сержень-Юрт Чеченской Республи
01.05.2000 г. на кладбище села Ел еновс кого Красногвардейско

ки. По хоро н ен

го р-на Р еспублики Адыгея.

Н агражден медалью «За отвагу», Указ П рез и де нт а РФ № 564 от
24.03.2000 г" медалью «Золотая звезда», с присвоен ием звания «Героя Россий
ской Федерации )) (посмертн о), Указ Президента № 255 от 05.03.2001 г. и други

ми медалями в соотве тствии с о сроками прохождения воинской служб ы.
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В селе Еленовском улица , на которой родился и вырос Герой, названа его
именем, а на здании С Ш № 5, где учился Николай Николаевич, установлена ме
мориальная доска.

Красн одарская краевая организа ция ветеран ов п равоохранительных ор га

нов и внутренних войск учредила премию имени Героя Российской Федера ции
подполковн и ка Шевелева Н. Н. , которая будет вручаться лучшим воен нослужа
щим Внутренних Войск по итогам года.

Т. ЯКОВЕНКО

011111111

Погоны Валентины
Дмитриевны Шевелевой
ряды Советской Армии. Отслу
жив положенные 2 года , остался
в армии сверхсрочно . Затем по 

звание подполковника, находится

Дмитриевны Шевелевой в селе
Еленовском , вам , пожалуй, пока

жет любой житель села .

Где находится дом Валентины

на службе в самой «горячей точ
ке» страны, и н е раз уже еленов

И не

ступил в Киевское военное учи 

цы видели его по телевидению в

только потому, ЧТО стоит он пря 

лище инженерно-танковых войск ,

мо над трассой , открыто см отрит

стал кадровым военным . Сейчас

«Новостях ~.
Самый младший ИJ< них

своими

пшеничные

Алексей продолжает службу, он

поля напротив. Эта се мья извест
на землякам тем , что эдесь вы 

майор Во оруженных Сил РФ в од
ной из воинских частей на терри

росли защитники Родины.

тории Республики Адыгея .

окна ми

на

Андрей ,

Дед Валентины Дмитриевны

1963

года рождения ,

-

Вик

тор, 1973 года рождения . После
школы был призван в армию. по
в озвращен ии закончил ме хани 

ческий факультет сельскохозяй

ственно го техникума . Но рабо 

был из кубанских казаков, отец

капитан мили ции, старший участ

тать по специал ьн ости не с тал ,

Дмитрий Трунов , защищал Роди

хотя и была возможность . Появи

войны , муж. Николай Антонович ,

ковый инспектор, работает в Бе 
лоре ченском
районе .
После
службы в армии по окончании

отлично служил в ча сти берего

сельскохозяйственного технику

вой охраны города Поти, а по
возвращению домой долгие годы

ма, он много лет работал на авто

ции, служит инспектором лицен

ремонтном заводе. Но потом по
шел служить в органы МВД .

зионно-раэрешительной систе

ну в годы Великой Отечественной

трудился механизатором в род
ном колхозе.

Гордостью Валентины Дмит
риевны ЯВМIЮТСЯ ее сыновья. Их

Николаю в этом году испол 
нится 35 лет, он давно знаком с
подъемом по тревоге, военной

лось у парня желание пойти на
службу. Сейчас Виктор имеет
звание младший лейтенант мили

мы .

Каждый из братьев женат. И
жены, как это и подобает, обес
печивают мужьям нмежнь1й тыл,
поддерживают домашний уют,

Николай и Виктор . В настоящее

ди сци плиной и порядком . Все на
чалось у него, как и у братьев, со

тепло се мейного очага, растят

время они все служат Отечеству,

службы в армии . Он не стал ме 

детей . И не исключено , что кто-то

хотя и служба у них у каждого

нять военную форму на граждан

и з детей как и в былые времена,

у нее ч етверо Алексей, Андрей,

своя . Алексей,
ния,

как

и

1958

все

его

года рожде 

скую одежду и поступил в Сара

продолжит славную се м ей ную

ровесники,

товское училище ВВМВД , затем

традицию Шевелевых
Отечеству.

сельские ребята , в свое время
был призван на срочную службу в

-

академию имени Фрунзе в

-

служить

Москве . Сейчас Николай имеет
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ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА
НАГРАJ!ЩАЕ'lа!
Старший сержант
llJEВFJIEB Николай Николаевич
За усердие,
обучения и

проявленное в деле

воспитания личного сос-

1·ава, отличную боевую с.цужбу и
примерную воинскую дисциплину на

войсковой стажировке.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

11одполковнику
ШЕВЕЛЕВУ
Николшо Николаевичу
ПРИСВОЕНО ПОСМЕРТНО ЗВАНИЕ

УКАЗ

.ГЕРОЯ Российской ФЕдЕРАции

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДl:РАЦИИ
от 5 марта 2001 г. No 255 ·
(оw1111ска)

3й

О 11аграждс:1ш11 rocyд:aptтoc1111ыtt111 ш~rр:~дзмн

Pocc.t1i1cкoii: Фt.а.ерац11и сотруд1111ко~ uрr:шов 011утрс1111111 АСЛ
оое111.1ос.нуж:ащ1.1s 1шуrрс1111111 uoiicк M111•11c:тcpt"'ro.;l
внутрt1111нs дсп Yuccнiicкuii Фсnсрзц1111

мужество

11

долга

и

героизм,

исполнен!lи

при

в

проявленные

служебного

Северо-Кавказском

регионе.

За мужест-0-0 1е r~1ит1м., 11poяoJ1c1111wc 111т а1с11ол11rшш служсGноrо
JIOAП в Северо-Каек-а:Jс-ком реп1оаас, 11rшсоо11т1о 3оа1111с:

ГЕРОЯ российской ФIЩЕРАL!ИИ
ШЕВЕЛЕВУ Никола10 Нккот1сои"у

- nодnопковни~)' (nосмсртно).

Пре3идс11т

Росс.нйской Фсдср<щша

В. Пуr1111

о уnроо11с1111я кодроо

ПОЛkОВИНК

Л . М.Ш:111ошоо

Yka:i

П!>С3н.\екmа

Poca<11cko~ Ф<д<J)<IЦЮI

om • --$-• -wapta-200.J. r

1039

КНИГА ПАМ~ТИ

ГЕРОЙСКИ ПОГИБ В ЧЕЧНЕ
26

апреля

при

лен к званию «Герой Российской
Федерации» посмертно.

проведении

разведывательно-поисковых ме

1 мая он был похоронен со

роприятий разведгруппа под ко
мандованием подполковника Ни
колая Николаевича Шевелева
вступила в бой с превосходящи
ми силами бандитов. Нападавших

70

всеми воинскими почестями на

родине в с. Еленовском. Прово
дить земляка в последний путь
пришли сотни односельчан, дру

человек. Коман

зей, одноклассников. На похоро

дир батальона грамотно руково
дил боем. Он успел вызвать под

нах присутствовали и выразили

крепление, авиацию и артилле

рию . В результате боя было унич

шего 1-й заместитель главы ад
министрации А. Д. Кардовский,

тожено более

председатель Собрания предста

было более

соболезнование родным погиб

20 боевиков. Но

силы были не равны .

вителей О. И. Бахтоярова, воен
ный комиссар Красногвардей

Наш землях, командир баталь
назначения ,

ского района. полковник С . П. Зе

подполковник Н . Н. Шевелев пал

ленский, а также боевые товари

смертью храбрых, а вместе с ним

щи сослуживцы Н . Н. Шевелева.

она

еще

оперативного

9

военнослужащих 451-го

Военный комиссариат скорбит

полка оперативного назначения

по поводу гибели Николая Нико 

ВВ МВД России. Они , верные Ро
дине и присяге, погибли, но не
сдались!

Командованием части подпол

ковник Н. Н. Шевелев представ-

-

1040

лаевича Шевелева и выражает

глубокое соболезнование его
родным и близким .
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Офицерские жены всей жизнью своей

Освещали вам путь, словно факел зажже~ный,
Разделяли и мысли и судьбы мужей,
Как коrда-то смоrли декабристские жены .
Офицерам вручались уже ордена,
Повышались и званья у них за эаслуrи.

А у жен на висках все белей седина
От тревоr постоянн ых за них и разлуки .

Не жалели вы жизни своей молодой.
Офицеры! Отважен ваш подвиr свершенный.
У родноrо крыльца долrожданной порой
Вас встречали всеrда ваши верные жены .

М едаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, которой посмертно награжден
подполковник МВД Николай Николаевич Шевелев, вручена его жене Татьяне Александровне
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«СОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ •1

=============

В . КОНДРАТЕНКО

ОФИЦЕРЫ , ВАШЕ СЕРДЦЕ ПОД ПРИЦЕЛОМ ...
-

Главное, мы за последние годы осознали, что

государство не может существовать без армии и что
мы по праву можем гордиться ее золотым фондом

-

офицерами,- сказал при вручении в администра
ции Краснодарского края высшей награды Родины
- медали «Золотая Звезда» Героя России семье по
гибшего в прошлом году в Чечне подпол ковника
внутренних войск МВД России Николая Шевелева

вице-губернатор Кубани Леонид Баклицкий.

- я хо

тел бы выразить прежде всего благодарность мате
ри - Вал е нтине Дмитр и евне за воспитание сына ,
которым может гордиться вся Россия .

Житель Республики Адыгея из села Еленовского
Крас ногвардейского района Николай Шевелев в
армии прослужил 16 лет. Прош ел путь от рядового
до подполковника. Не раз выполнял с луж еб ный
долг в горячих точках , в том числе и в Чечне . Свой

подвиг он совершил

26

апреля

2000

года при лик

видации бандформирования в Веденс ком ущелье
Чеченской Республики. У него остались жена и две
дочери 8 и 6 лет.

От име ни администрации Краснодарского края

Леонид Баклицкий вручил семье Героя

50

тысяч

рублей и заверил, что она будет постоян но окруже
на заботой и вниманием. В церемонии вручения
награды приняли участие заместитель председате

ля Законодательного собрания края Н. Осадч и й,
заместитель командующего внутренними войсками

Росс ий с кой Федерации генерал -лейтенант С. Ка
вун, начальник краевого ГУВД генерал - майор С. Ку4ерук, командир полка, в котором служил Н . Шеве

лев, полковник В . Соломин, полномочный предста

витель Республики Адыгея в Краснодарско м крае
И. Тугуз, глава Еленовского сел ьского округа Крас
ногвардейс кого района Адыгеи Т. Сажина, род
ственники и друзья погибшего героя .

-

Трудно говорить о человеке такого возраста в

прошедшем времени,- сказал, принимая сем ью

Героя в постоянном представительстве Рес публики
Адыгея в Краснодарском крае, Ибрагим Тугуз.
Еще труднее осознавать , что мать - Валентина
Дмитриевна осталась без сына, же на - Тат ьяна
Александровна без мужа , а дети

-

Дарья и Ульяна

без отца . Н о таковы реалии сегодняшней нашей
жизни. Мы пожинаем плоды той политики и тех по
литиков. кто оста вил вооружение в Чечне . В ре
зультате страдает как сам чеченский народ, жители

Не будет забы т Герой и на своей родине - в селе
Еленовском . По словам главы сельского округа Тать

яны Сажиной . было принято решение о том , что одна
из улиц села будет названа именем Николая Шеве
лева:. А на здании Еленовской С Ш № 15, где учился

герои, будет установлена мемориальная доска .

-

Он с детства мечтал быть военным,- не

скрывая с лез. говорит мать Ни кол аR Валентина

Дмитриевна, - даже еще в садик ходил, просил.

чтобы я у него на рубашке погоны рисов ала . Поэто
му, когда выбрал себе профес с ию военного , я не
отговаривала . Знала, что это бесполезно.
А на мой вопрос о том , рассказывал ли Николай
о своей службе, войне в Чечне, его вдова -Татьяна
Александровна ответила , что нет.

- Он не любил рассказывать об этом ,- говорит
она .- После ком андировок больше расспрашивал
о детях , нашей жизни , друзьях. Конечно, был боль
шой страх за него. Но надеялис ь , что все обойдет

ся. Однако вышло по-другому.
В церемонии вручения награды принял уч астие

и Герой Великой Отечест венной войны , полный ка 
вал ер ордена Славы Г М . Кошоков .
- Конечно, очень жаль, что в наше мирное время

гибнут такие отл ичные парни , - сказал в свое м ин
тервью Григорий Михайлович , - но и проблему Чеч
ни решать обязательно надо. Причем быстро и ре 
шительно . Иначе мы рискуем потерять еще немало

Чечни, которые ни в чем не виноваты, так и жители

таких отличных оф ицеров, как Николай Шевелев . На

многих других регионов России .

деюсь, те , от кого это з ависит, понима ют с итуацию .

Президент России В . В . Путин свои м Указом о

Краевая организ ация ветеранов правоохрани

при своении звания Героя России уже воздал долж

тельных органов и внутренних войск пр и няла реше

заключается в то м . чтобы оставшиеся е го родные и

ние об учреждении премии имени подполковника
Шевелева, которая будет вручаться лучшим воен

близкие были окружены заботой и внимание м .

нослужащим в нутренних войск по и тогам года .

ное по заслугам Николаю Шевелеву. Наша же задача

66*
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Да, сразу всю жизнь

отдают в этот миr раскаленный:
и детство, и юность,

и к старости путь отдаленный •••
rерой свою жизнь,
как вселенную, в жертву приносит

-

ка чашу весов

все мечты, все сокровища бросит:
и зори, и звезды, и свет из родительских окон,

и даже любовь,
что так трепетно в сердце береr ои.
Фаау

1044
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«Как не старайся, не понять ,

Кому нужны больише воiшы.
В России любят подставлять
Чужие головы на бойню».

ШЕЛУДКОВ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Механик-водитель 4-й танковой роты

131-й отдельной мотострелковой бригады
Родился в

1975

г. в поселке Боровском Тюменского района Тюменской об

ласти.

В ВС РФ призван Тюменским РВК в 1993 году.
г. погиб в зоне боевых действий в городе Грозном Чеченской
Республики.
Похоронен на нов ом кладбище города Майкопа Республики Адыгея.
Награжден орденом «Мужества» (посмертно).

01.01.1995

«Видишь, пулями пробит
Мой бронежилет!

Скоnько здесь парией лежит

-

Столько юных лет.
Мама, мамочка, прости!

Не сбереr себя
Пулю, что в меня летит

Неу•идел я!

Песня солдат

131

омстбр

1045

КНИГА ПАМЯТИ

« .. Наш сын

CepeJ1ca

был чутким, добрым, в11 ц •

.мотельным и трудолюбивым пар11е.м. Оп очень

11еJ1сно любил .мать и всегда помогал опщу. Ни
когда не прятался за чужие спины, любую рабо 
ту старался сделать сам . В армию поше11 слу
жить с чувством долга».

Родители Сергея

ШТЕФАН

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

(1975-1995)
Рядовой . Снайпер 5-й роты 2-го мсб
отдельной мотострелковой бригады

131 - й

Русский. Родился в

10 кл.

1975

г. в г. Сальске Ростовской обл. В

199 1

г. окончил

СШ № 6 родного города . В этом же году поступил в Сальский сел ьхозтех
никум на отделение механизации. С 3-го курса техникума в 1993 г. бы л призван

Сальским ОГВК в ВС РФ.
Про п ал без вести 0 1 .О 1.1995 в период боя за железнодорожный вокзал
г. Гроз н о го Чеченской рес п ублики. 26 .06.2000 г. Сальским н ародным судом
признан умершим.

Однако спустя

5

лет тело Сергея з а №

90

«поезда смерти» опозна н о в г. Ро

стове-на-Дону, благодаря nрофессио нализму судмедэкспертов

жеству отца Сергея.
П охорон е н Сер гей

1О

января

2001

124

СМЛ и му

г. на кладби ще г. Сальска. Именем Сергея

Штефан а названа одн а из улиц г. Сал ьска.

Н агражден ордено м « Мужества

10.08.2001 г.

1046

(посмертно), Указ Президента РФ от
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Уважаемые издатели К11иги Памяти,
вам отвечают родители Штефа11 Сережи.
В ноябре 1993 года с третьего курса был
призван Сольским ОГВ в ряды Вооруженных

Имеием нашего сына названа одна из улиц но
вого микрорайона г. Сальска.

Сил. Службу проходил в г. Майкопе в/ч

души, обо всеJ1.1 написать невоз1r10.жно. Оста 

09332
5 рота, снайпер.
В декабре 1994 года 131 бригада была от
правлена в Чеченскую Республику. 31 декабря
1994 года при штурме г. Грозного llaш сын на
131 бр.,

2-й батальон,

Ува:жае.мые издатели книги, извините
что не так, но каждая строчка вырвана из
нется лии1ь только память.

С ува:J1сение111 к вам, отец и 111а1пь Штефан.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ходился на броне танка вместе с сержанто.14
Коньковым. Сере:жа со своей снайперской вин
товкой сидели с cepJ1caнmo1r1 спиной к спиllе.
Когда начался обстрел колонны, Коньков услы
шал звон пули о броню и увидел, что Сергей
стал клониться на броню. Коньков увидел, что

Сергей ранен в голову. Сержант в.месте с ре
бятами, кто был на броне, стали стучать в

люк, чтобы сообщить. Но обстрел стал еще
ожесточеннее. Экипа:ж танка стал увеличи
вать скорость, и все ребята спрыгнули с тан

ка. Но Сергей остался лежать на броне тан
ка. Номер и экипа:ж танка выяснить не уда 
лось, так как колонна была сборная.
После этого Сергей считался без вести

пропавшим до декабря 2000 года. Опознан в
124 суд. мед лаборатории г. Ростова-на-Дону.
Обгоревшее тело под №

90 опознано

суд. 11·1ед

эксперта.ми и отцо.м.

Похоронен 10 января 2001 года в городе
Сальске. Погиб 31 декабря 1994 г.
Наш сын Сережа был чутким, добрым,
внимательным и трудолюбивым парне.м. Он

очень не:жно любил мать и всегда помогал
отцу. Никогда не прятался за чу:жие спины,
любую работу старался сделать сам. В ар111ию

пошел служить из -за чувства долга. Служит
вместе со своим товарище111 по техникуму Ан 
дреем Фоменко, который тоже погиб 31 де
кабря. Служили ребята не плохо, часто быва

Ш Т

отдельной

жизни,

В

проявил

ном

в

отвагу

боевых

ночь

131

батальона

бригады

31

с

и

мужество

действий

в

городе

1994

декабря

Гроз

года

1

на

января 1995 года в составе штурмового
отряда № 2 действовал решительно и сме

ло'

с

долг

честью

При

исполняя

выдвижении

лезнодорожного

в

вокзала,

СВОЙ

ВОИНСКИЙ

направлении
где

занимал

же
обо

рону штурмовой отряд № I, батальон под
вергся ожесточенному обстрелу со стороны
боевиков на границе Старопромысловского
района
Впоследствии на месте боя те ло
рядового Штефана С
В
обнаружено не
было, он пропал без вес ти

26

2000

июня

года

Сальский

городской

суд Ростовской области решил объявить
Штефана Сергея Валерьевича умершим, счи
тая

временем

его

смерти

настоящего решения
июля 2000 года)
ВЫВОД

в

дату

вступления

законную

За мужество и отвагу,
ные

при

долга

с

исполнении

в

условиях,

ри с ком

для

силу

жества»

12

23

марта

~оwанАир

(6

проявлен
воинского

сопряженных

жизни,

рядовой

Штефан Сергей Валерьевич
тоим награждения орденом

нократно.

писали, что они едут в Чечню на блокпосты.

мотост релкового
мотострелковой

ходе

до1110й. В каждом письме писал об это.'1-t неод

ученья под Краснодар. Хотя его товарищи на

Сергей Валерьевич

тие в выполнении боевой задачи по разо
ружению незаконных вооруженных формиро
ваний на территории Чеченской республи
ки
В условиях, сопряженных с риском для

пасть в отпуск на Новый год. Как он рвался

и огорчать, хотя после Осетии был как-то по

Н

(посмертно)

Снайпер рядовой Штефан Сергей Валерье 
вич с 9 декабря 1994 года принимал учас

Прослу:жив больше года, ему оставалось

давлен. Написал, что их опять отправляют на

НАГРАЖДЕНИЮ

рядовой

прослужить до мая. Сергей Оlfень хотел по 

Отправку в Чечню так же как и в Осе

Е Ф А

снайпер

ли на полигонах.

тию он скрыл от нас. Не хотел расстраивать

К

орденом «Мужества»

дос «Му

(посмертно )

2001
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РЯДОВОЙ СЕРГЕЙ
ШТЕФАН
Родился 15 сентября 1975 -го в
Сальске. В 1991-м поступил в
Сальски й сел ьскохозяйственный
колледж на механическое отде 

ление . В ноябре 1993-го с тре 
тьего курса был призван в армию.

Сергей попал в Майкоnсl()'ю

бригаду (в/ч
прошел

09332). Год службы

на военном

полигоне.

Был в Осетии (уже там ребята

М . ФЕДОРОВ

Но это был не полигон

-

Чечня, о

чем отец и мать узнают позже .

31 декабря вместе со своим
другом А. Фоменко С . Штефан
уча ствова л в штурме Грозного .
Ребята вместе учились в сельхоз·
колледже, дружили и попали слу

жить в один батальон и роту.
Во время боя Сережа пропал
без вести. Родители обзвонили и
объездили все госпитали , не·

сколько раз бывали в судебно 
медицинской лаборатории Рос·

подвергл ись обстрелу), однако от

това, объездили Чечню , встреча

родителей этот факт скрывал: не
хотел расстраивать . Последнее

с воего не нашли . Если найдутся

письмо от Сережи они получили в
середи не декабря 1994-го . Он
писал: «Не волнуйтесь , уезжаю на

полигон в Краснодарский край .. ."
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лись с военнопленными , но сына

люди, которым хоть что-нибудь
известно о судьбе Сережи Ште
фана, п росьба сообщить в редак
цию « КП- на-Дону•.
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«Андрея любили все, юпо с т1.м встрецался. Он
был скромным, уоаJ1сительнь1Л1, обаятельным и
красивым парпем.

В конце лета был дома в оптуске и обьехал всех
знакомых и родственников. Как будто прощалс11. У
мепя даже такая мысль мелькпула . Но я ее тут
же прогнала. И когда прои:юшла эта страитая
трагедия, все кто нас знал, были потрясены, цто
такой был парень и теперь его нет.

А для нас он был и есть ...

Мама Андрея

-

Любовь Алексеев11а

ШУМАКОВ

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Гранатометчик

131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1975

г. в г. Ростове-на-Дону в сем ье рабочего. Студент

2-го курса радиоприборостроительного техникума . Холост.

В ВС РФ призван Ворошиловским РВК Ростова-на-Дону в 1993 г.
Поги б 01.01.1995 г. в период боя за железнодорожный вокзал г. Грозного

Чеченской рес публики.
П охоронен на кладбище станицы Ольгинской Аксайского р-на Ростовской
обл.

Награжден орденом « Мужества» (посмертно), Указ Пре зидента РФ №

от

10.12.1995

1244

г.
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Письмо мамы Андрея, Любови Алексеевны
Спасибо Вам, за то, что не забыли нас и

наших мальчиков. Ведь мы, родители, практи
цески забыты. У меня одно горе не забыто, сле
дом пришло еще одно, я потеряла мужа. Jl;11ep
26 сентября. Я считаю, он не смог переJ1сить
смерть сына. Он долго болел, лежал, и не могла
писать, душевная боль не давала написать ни
строчки. В комитете солдатских матерей

знали, что муж болен, обещали даже прове
дать, дальше обещаний дело не пошло. Может,
этого и не следовало писать, но ко.му-то из

лить дущу хочется. Андрюша был о~е~ь спо
койным мальчиком, учился в школе хорошо.

Учителя всегда хвалили его. Говорили, если бы

все дети такими были, нам бы нечего было де
лать. На собрания в школу всегда ходила с удо

вольствием, знала, что за сына краснеть не
придется. Хорошо играл в шахматы, учился иг
рать на гитаре. У меня му;ж играл на гитаре и

учил сына. Разучивали мелодию и вечерами ус
траивали концерты. Играл в футбол, занимал
ся каратэ.

Для каждой матери ее сын самый лучu1Uй,
но Андрюшу любили в нашем доме, он был очень
скромным, уважал старших, любил бабушку.

Он в конце лета был несколько раз дома,
он обьехал всех родственников, даже был там,
куда раньше ездил с неохотой. Как видно, про

щался, у меня даже мысль такая была. Но о
плохом не могла даже думать. И когда про
изошла эта страшная трагедия, все, кто нас
знал, были потрясены, что такой парень-кра
савец и его теперь нет.

Для нас он был и есть любимым и любящиJ.1
сыном. Жизнь перевернулась с ног на голову.

По настоянию родственников похоронили
в станице Олыинской Аксайского р-на. А на
шли мы его так. Последнее письмо и телеграм
му мы получили 26 ноября (он поздравил меня с

днем рождения). И после этого не было ни од

ного письма. Мы стали писать в часть на имя
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командира, но ответа не было. Му:ж по
ехал в Майкоп, заехал к знакомым, это 110.J1си-

лые супруги, дядя Ваня и тетя Таня .
Ему там сказали, что Андрюша был и
сказал, что их отправляют в Чечню . На воп

рос т. Тани сообщил ли он домой, он ответил,
что нет. «Не хочу расстраивать маму».

Не предполагал мальчик мой, что это
так серьезно. В казармах никого не было, и,

как му:ж говорил, да:же койки были составле
ны друг на друга.
А после Нового года, когда утром показа
ли по телевизору трупы солдат я рыдала в го
лос и все повторяла, что наш сынок среди них.
И, видимо, так и было. Мы даже сейчас не
знаем ничего, как и где погиб сын. Командиру
писала, ответ

-

место и обстоятельства ги

бели неизвестны. Муж вылетел в Грозный, в
аэропорт «Северный». Нам сообщили, что

там остатки Майкопской дивизии и, вроде,
видели сына там.
Вы не представляете, с какой надеждой я
ждала, я была уверена, что муж привезет сы
ночка домой, и что было со мной, когда муж
вернулся один. Он у.же знал, что сына нет в
живых, а мне сказал, что найти его не смог. И
я жила надеждой, что он жив, звонили каж

дый день по горячим линиям, каждый день ез
дила туда, где вывешивались списки погибших
и пропавших без вести. Ни в тех, ни в других
списках его не было.
Значит жив. Потом, в начале февраля

1995 г.,

я позвонила и .мне сказали, что он в списках

пропавших без вести.

Тогда мы поняли, что в :живых его нет. Начали поиски с Ростовского госпиталя. Муж· сам
искал сына в вагонах, перекладывая трупы солдат. Трижды начинал поиски, 1ю ушать пе с.110г.

Нашли только при помощи лаборатории, которую прислали в госпиталь для опознания.
Андрюша награжден орденом «Мужества» № 8176 10. 12.1995 г.
До свидания.
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Мама, мама, не мы в том виною,

Не бывает за теми вин•1,
Кто уходит сражаться с войною,

Чтобы не было больше воiны.
Е . НЕФЕДОВ

1052

•

:- ·n''•
•

,--"--\!_;'.!. .-~-,

.

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ~~/772Р~

ЧЕЧНЯ - 60ЛЬ РОССИИ

~~===~~

ос КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» Ро стова-на До ну №

32

М . ФЕДОРОВ

РЯДОВОЙ АНДРЕЙ ШУМАКОВ
них как родной ... Когда часть от
правляли в Чечню , парень при
Ну, дед, вот тебе бутылка

-

нервы

родных

и

-

берег

особенно

-

мамы. И только спустя несколько
месяцев проговорился .

За год службы Андрей четы
режды приезжал в Ростовскую

область на поиски сбежавших
солдат-земляков

-

уговаривал

вернуться . И возвращались .. . В
последний, четвертый раз, про 

вожая сына на железнодорожный
вокзал, Любовь Алексеевна обра
тила внимание на его душевное
состояние.

-

Давай я утром поеду,- со

слезами на глазах умолял он.

радиоэлектронного

Парень был на седьмом небе

приборостроения и сразу же по 

от счастья, услыша в от кассира ,

пал в Майкоп - в 131-ю мото 
стрелковую бригаду (в/ч 09332-6).
Андрей рос домашним ребен 
ком, тем не менее все тяготы ар

мейской службы принял достой
но . Родителям писал часто, но ни
разу не пожал овался на трудно

сти, не попросил забрать обрат
но .

Приезжая на присягу сына,

Любовь Алексеевна и Василий
И в анович познакомились в по
селке с пожилой супружеской па

леграмм

...

сразу, и те начали самостоятель

помяни меня.

1994-го был в Осетии

техникума

в ней он

не обмолвился о том, что в июне

-

вместе ее вы

В своих многочисленных вес

Ростове. В
декабря 1993 -го с третьего курса

-

точках А . Шумаков и полсловом

пьем, а нет

3 октября 1975 года в
армию был призван 24

ноября 1994-го

Рядовой Андрей Шумаков по
г иб 31 декабря 1994 года при
штурме Грозного . Однако его ро
дителям об этом сообщили не

водки . Вернусь

Родился

26

поздравлял ее с днем рождения.

И все . С тех пор ни писем , ни те

шел проститься:

-

ла

что билетов на нужный ему поезд
нет.

-

Хоть еще одну ночку дома

побуду...
На обратном пути (в троллей

бусе) Андрей и завел разговор об
Осетии. Сам.

-

Знаешь, мама, я ведь стре 

лял в людей ...

Да ты что?! - мать, знавшая
своего сы на как доброго и жало 

-

стливого, не м огла поверить в это.

-

Да, это п равда ...

рой (останавливались переноче

Последнюю телеграмму от Ан 

вать) . С тех пор Андрей стал для

дрея Любовь Алексеевна получи-

ные поиски. Василий Иванович
летал в Майкоп и Грозный, вмес
те с Любовью Алексеевной они
направляли запросы в Москву,
звонили по «Горячей ЛИНИИ». От
вет отовсюду был один: про п ал
без вести .
Затем Василий Иванович по
своим каналам узнал, что Андрей

жив и находится в аэропорту Се
верный . Информация, однако, не

подтвердилась. Вернувшись от
туда. Шумаков-старший отпра
вился в Ростовский окружной во
енный госпиталь.

- Ваш сын жив, я видел его
там-то ,- сообщил отцу находив
шийся в госпит але на лечении

офицер из майкопской дивизии.
Это был уже конец февраля

1995-го".
Тело Андрея на шли в вагоне

рефрижераторе . Его опознали с
помощью компьютера по свите

ру. Из части же извещение о
смерти А . Шумакова пришло
только после похорон.

Подробно ст и гибели Андрея
неизвестны до сих пор. Выяснять
же их у Шумаковых нет сил.
П осмертно рядовой А . Шума
ков награжден орденом «Муже
ства».

1053

КНИГА ПАМЯТИ

Мы не знаем, что будет завтра,
Перед пулей здесь все равны.

Кто-то вытащит черную карту

Из колоды Чеченс1Сой войны".»
Валенти110 Котелкина
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ЩЕП ИН

ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ

(1968-1995)
Капитан. Командир танковой роты

1З1-й отдельной мотострелковой бригады
Русский. Родился в

1968

г. в г. Южно-Сахалинске Сахалинской обл . , в семье

военнослужащего. В 1985 г. окончил
го края . Женат. Растет дочь Тамара.

1О

кл. СШ №

5

г. Лесозаводска Приморско

1985 г.
1989 г. окончил Благовещенское высшее танковое командное училище.
03 .01 1995 г. погиб в бою в г. Грозном Чеченской Республики.
П охоронен на новом кладбище г. Майкопа Республики Адыгея 28.01 .1995 г.
В ВС РФ при зван еврейским РВК г. Биробиджана в
В

Нагр ажден орденом « Мужества » ( п осмертно) , Указ Президента РФ от

17.04.1 995

г.

Как миоrо же страстей живет во зле!
Как мноrолико

rope на

земле.

Я знаю: дома нет, куда бы зло

В обличьях разных тихо не вползло .••
А.rоnдовии
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К

ОЧЕРЕДНОГО

Xupo:no

ПРИСВ ОЕНИЮ

ВОИНСКОГО

З ВАНИЯ

110.цrотоuеиnwЯ, грамотный сфщер. К ис11О.11Кеки11

обязанностей относится .цоброоов&етно . iJэво,ц за I\fIO
учебкнй го.ц к эиwниА период о6учеюш l 'J'Jl. rода оцекек •xopolllO•.

CJIYJ1e6HW1C

Трг<iоаат&JU>кwй х себе и nод,RИНе;шш • .Х.орощо знает uатеР.!а.;~.ь~
часть бое~.R и АР)'Гuй 'l'вхюtl<И роты,

по~ои к прааи.uа ее щссп

.а,уатацкк и об~ваюся .

~ взводе нет грубых нару~ени:t воинской дксциП.llИНЫ.
Физически развкт хоро1110, а строевоw О'!'Но:11еюск подтянут,
WO}JLll.ЬHO устоАЧИв .

42d
"6отuстре.11коuого nолШL: Достоин прссвоенкя очередного вокнс1tоrо

аJ18Ю(Я C'l'Af\llUt Jl1!'.И'l"йWiT. Проток~ ·!цj от 20.5.I':J:il rо.ц..
4Zo
р • . . оого 1Ю.i1КА

"

..

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ К НАЗНАЧЕНИЮ НА ВЫСШУЮ ДОЛЖНОСТЬ
В ПОРЯДКЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ.

Дисциплинированный,

исполнительный,

обязанностей относится добросовестно

трудолюбивый офицер
В объеме

К

исполнению служебных

занимаемой должности подrотовлен хо

рошо
Постоянно рабо-rает над повышением уровня своих профессиональных знаний
Лич
ная профессионал ьная п одготовка высокая
Стреляет из та нка хорошо, боевые машины
водит

на

уверенно.

Обучать и

воспитывать

должном

ме тодическом

подчиненных умеет
уровне.

Занятия с личным составом роты проводит

проявляет

при

этом

настойчивость

и

требова тел ь

·

нос ть

Общевоински е уставы знает хорошо и правильно руководс твуется ими в своей практи
ческой деятельности
ность умело сочетает

Способен
техники

По
лично

в

найти

работе

различных

итогам
по

в

боевой

основным

Вооружение

Т ребователен к себе
с заботой о людях
видах

главное

звено,

современного

подготовки
предметам

за

и

1994

боевой

подчиненным .

обеспечить

Повседневную

правильное

требователь

применение

боевой

боя

учебный

подготовки

год

рота

получил

оценена

хорошие

на

и

«Хорошо»

отличные

.

сам

оцею<и

и боевая техника поддерживается в боеготовом состоянии

В быту скромен. общителен . Пользует ся авторитетом в коллективе .
По вопросу назначения беседовал лично. возражений не имеет
заверил.

что доверие

оправдает

Рассмотрено

и

одобрено

постоянно

действующей

(протокол № 21 от 28 октября 1994 года)

аттестационной

комиссией

бригады

Ходатайствую о назначении капитана Щепина Ю
Ю. на должность начальника штаба заместителя командира танкового батальона 45.G: =4Щтострелкоаого полка обеспечения

учебного процесса курсов «Выстрел>»>
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Виталик был иче11ь правильный, исполпи
тел ьный, 'tестныi1, сильный духом парень, ущ•_1
дружить ... Он никогда не говорил того, что мог
ло расстроить А·1е11я или отца

... »

Антонина Влади.мировна

-

111ама Виталия

ЩУКИН

ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(1971-1995)
Старший лейтенант. Командир взвода 3-го мсб
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1971

г. в г. Волжском Волгоградской обл., в семье рабо

чего. Средн ее образование получил в СШ №

28

г. Волжского, затем закончил

Волгоградский политех н ический и н ст итут, прошел военную подготовку при ин

ституте, получив воинское звание « Л ейтенант». Хол ост.

ВВС РФ призван в 1994 г. Волжским ГВК. Пропал без вести 01.0 1.1995 г. в
пер и од боя за железнодорожный вокзал г. Гроз н ого Чеченской Республики.

Награжден медалью «За отвагу» (посмертно), Указ П рез иде нта РФ от

16.02. 1995

г.

Жесток наш век, как это оказалось.
Пусть нас простит rероев череда .

Как жаль, что жизнь их раио оборвалась,
Ио помним мы rероев имена.
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Письмо родителей

kifJ~l-6L~t'O~

о-zс.б<е.ц д°lf>

('.._f,..,_~f-tr"

k<.11

~ J.t.ft9.fVr;fUк'l~

1-(t:l~~ft'-cl;:::>

C'-liнo_...

):(.ц €.~<--Ф , ,Jи. jl~fte:°f4!<(f

Jf;l

Q~/1,~Оц>

~t',mб?"иl.V

f'Jt""и<?y,;t!J'Zo--<>

)~..,,,~с.~-<.

<r

R. <~c

1и" ""'~ц

.fe117f..l.t.t-" ~~"""~~- ~А ~~- 1/v !./.f~" т~JФx.fl' Yr"'~I'

t?.7-tc.~..?.,_,e.f!:; ~/.е
o.i~.€?-<...0 6.ц ~( l"•.\..--

(J~i./ µ..t(t tч ~

б'n •(

nevL{г

,

~

е (/2L'1/

k_,/?7(

'г.i;;tJ~ Jm~'Jк:.c/"

i

'l'CU

%.~<~ z~~~

('/ec?mr!w

'1.f<-[;i

1

Jt?fi'~-;71 G.н.ц/tfr

{)jt

r

/cL,-

...~~",~,~

J1.~9'<'U ~/С...

I1ft1~ц.с.-j,4rч71 / ,,<(!°И.P<-Pf;ct:/?HO-r.~t-f'tt/'1

dff'-

lt..0~.µIY

1

7/-</~·.м .,f/l~~/f1..-

z~~t:<f2ИV~ (l'i;fl'

kt:?-

l,:f

'2.аС-<е.?-<.1

f)Jti7-cr

Н.4. .ц

e.cd.c'f'?,1!1

~<.-a€'VCJ?

'lпц!'> f.ч::lt'~/

ft.f&:г-~a,;(.~~~('-: ~~~~~")
lt.(

~~Ч)/

.!Jr..

~... аи:;~- ;ц;r~~и

._~~.l! )(~<? -с.-

~~'7"еа~ /Гh"r
u.~e~fk/1.,..,,,

/{.lrиrtl>

f"-->l.(/.1>e/-

e~""~-+d7t/~

_

.n.:/:;l'ro../..z//
/<.R<:'N

fJi.I'

~-R.P~-

c··~t'-(?

n.;чt!"-t? L..РОк

<'../'J--"<-

keu/

Jцtt ~~..,LЦ~"

)111~-и~?:-~..,,('~

k4~f-r , ч.r- -4..~dr'~r'-

Jr-и~./?"~O/.o

~t~~..;-a_"J<-.

?,,.u:o

~- е J?-~,,,~.f?-2_,/',,.,

7?*";1' ~ t;?-<c'
gefP f t.IJ ~1;?"~"~ ~-<. k ~i t?~t:.?; ~~ l"t:>
~/:~. t

o/~""' -

cid".......

~ц

([>~р~су.

·tJ>tf[7tдц/J.- ё.<tР rfk~r"t'f:JL~/lf/.I!"; j{.~r~/~

.t'{r

k

1

...f.r('<li'.t::.

~-_е еа;1(/ 1 r.f Н..lt'V jl-l'~~tjc- 6 .i.~fj2г,

/f?r1 CJz.a

..(( !Jtr ~а" е,;-с

C1r J-Цf'~-

(~e~'r Jи.12~~ tze~д../.
1-<.f

JL-

/~ ~<fc . .<l.~ с-

()х

~ Jr;;~~.u
L

Ьj~;IZ.D,~Q)--~ /Се ("J.-<,~...C>,.L./ /"-<.~-

"'"

,(::_

1yц;/C~~
.hc11

~~.l!цO.-

С! ~-:цrP...r<.~/e~v. (J~/'"~~~ц

.д-"~.!'z,O.A'....i.Q

(

д-J-D.JCf'.U.U,P~tt'-<vi.

~/~J<~,-к..tf2- .Ь <'..и--'~ е. ~-с..о_
67 Зоказ 0~2

1057

КНИГА ПАМЯТИ
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~~~====~~~====~---~
Последн ее письмо В11та л ия родн ым

Здравствуйте, дорогие родные .мама, папа, Тоня!

Привет все.м большой от меня. У .меня все хорошо, слу;ку потихоньку. Сейчас у нас начались
занятия по боевой подготовке. Я вновь на учениях. Живе.м в палатках. Все нормально ...
Пишите о себе. Как вы там живете. Получил перед отъездом книжку. Спасибо. Как пожи
вает дядя Толя. Андрейка? Передавайте все.м привет.
Берегите себя. Обо мне не беспокойтесь. Целую всех, всех!
Виталька,

22. 12. 1994 г.
ПЕРЕД АТАКОЙ
Коrда на смерть идут

-

поют,

А перед этим можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою

-

Час ожидания атаки.
Снеr минами изрыт вокруr

И почернел от пыли мииной.
Разрыв. И умирает друr .
и, значит, смерть проходит мимо .

Сейчас н астанет мой черед.

За мной одним идет охота.
Ракету просит небосвод
И вмерзшая в сиеrа пехота.
Мне кажется, что я маrиит,
Что я притяrиваю мины .

Разрыв. И лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Ио мы уже не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
Окоченевшая вражда,
Штыком дырявящая шеи.

&ыл бо й короткий. А пото м
rлушили водку ледяную,
И вь1ковыривал ножом

Из - под ноrтей я кровь чужую .
Семен rУДЗЕВКО
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ЧЕЧНЯ

-

БОЛЬ РОССИ И

« Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне.

Если я пропаду на чужой стороне.
Если я пропаду на иенужной войне,

Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне.
И неважно, что .м11е двадцати ещ,ё нет.
И неважно, что я 11е хочу убивать.
Я - солдат. Чтобы выжить, я должен стрелять.
И неваж110 , что я не хочу умирать.
Я - солдат , значит, должен приказ вьтолнять.
Косит смерти коса и врагов, и друзей.
Каждый час здесь за два в бескоl/ечности дней ...
Ты поставь л111е свечу и взгрустни обо мне,
Если я пропаду на чужой стороне.

h

~\ Если я пропаду на ненужной войне,

1 Как о

fJ

друге хорошем взгрустни обо мне»

1

Наталья Миронова

+

'

ЭРДН И ЕВ
БАДЬМА ЭРДНИЕВИЧ

(1977-1996)
Рядовой. Сна йпер 3 - й роты 1- го мтс батальона
131 - й отдельной мотострелковой бригады
Калмык. Родился в

1977

г. в городе Элисте Республики Калмыкия, в семье

рабочего .

С раннего детства Бадьма был передан в Городовиковский районный Дет
ский дом. Родители умерли.

В

1992

году окончил

8

кл. СШ №

2

г. Городовиковска. В этом же году посту

4 по месту жительства, которое успешно закончил .
15.11 .1995 г. Городовиковским РВК Республики Калмыкия был

пил в СПТУ №

РФ.

06 .09.1996

призван в ВС

г. погиб при выполнении боевого задания в зоне боевых дей

ствий в Чеченской Республике.
Похоронен на центральном кладбище города Городовиковска .

Награжден орде н о м « Мужества » (посмертно} .
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Бадь.ма Эрдниеви•r вырос в Детском доме, воспшпатели которого стали родными для воспи
танника, об это.м говорят его пись.ма из зоны боевых действий.
Откровения солдата Сулукову Влади.миру Сергеевичу напоминают откровения отца сыну.

Биографические да нные о сироте сообщил военный комиссар Городовиковского района под
полковник С. Масальский. Он же выслал и фотографию погибшего. Характерист ику на Бадьму

и его фронтовые 11исы.1а выслали сотрудники Детского дома Н. Студинский и В. Бирюков. Им не
безразлична судьба воспшпанников Детского до.ма. Создатели книги искренне благодарны этим
людям.

Из nисем рядового Эрдниева Б. Э . воспитателю детских душ Городовиковского
районного Детского дома Сулукову Владимиру Сергеевичу
Второе письмо

Из первого письма

«Здравствуйте, Владимир Сергеевич! Как
вы yJ1ee сами догадались, пиutет Вам Бадьма.
У меня все хорошо. Здоровье нормальное.
18 декабря был и на стрельбах. Жил и в па 
ла тках, кушали из п олевой кухни. Стреляли из
разли чного ору:жия. Плохо, •rmo было холодно в
этих палатках. Но .меня согрело Ваш е письмо,

«Здравствуйте, Владимир Сергеевич! У
меня все хороию. На здоровье не жалуюсь. Но
есть у меня одна проблема, я в Чечне. Обста
новку в Чечне Вы знаете. Все это странно здесь убивают друг друга и очень плохо кор

и сразу поднялось настро ение.

три. Боевиков здесь много.

/О декабря л1ы приняли присягу и назначи
ли на должности по разным батальонам. бри

гады. После присяги отпустили в увол ьнение.

Я снайпер. Обстановка трудная : взрывы,
крики, все бегают, орут. И так целый день.
Нас с мои.м напарником чуть однажды не на

К моим друзьям -землякам при ехали родители.

крыло, когда мы прикрывали свой взвод.

.мят.

Я уже в Чечне З месяца, осталось еще

Мы все вместе хорошо поел и до.машней пищи.

Когда потелtНеет, все немного стихает.

Вот и все солдатские новости.

Погода очень сырая.

Поздравляю Вас с Новым годо.м, а также

Владимир Сергеевич, как Ваши дела, как

Людмилу Эдуардовну, Андрея Николаевича и

жена, дети ? Как у детдомовt{ев настроение?
Чем они там занимаются. Передавайте всем,

всех остальных.

Желаю все.м счастья, здоровья.
Пишите .

всем привет .

Я бросил курить. Когда бывает время, за
нимаюсь спортол1.

Владимир Сергеевич, приитите мне Вашу
фотографию на память.

Пииште, Бадмtа .
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КНИГА ПАМЯТИ

А у него и жены -то нет.
Да какая уж тут жена?
Если отроду

19 лет,

А кругом вообще война.

Он и вырос на той вой1iе,
На щинель поменяв палыпо,

И достала его в Чечне
Пуля подлая

t1u за

что.

ЯБЛОНОВСКИЙ
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

(1977-1996)
Рядовой. Механик-водитель
1З1-й отдельной мотострелковой бригады

ние

Русский. Родился в 1977 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. Образова- 11 кл., специальность - тракторист. Работал в племзаводе «Кубань».
24.05.1995 г. был призван в ВС РФ Усть-Лабинским РВК. Холост.
20.09.1996 г. погиб в зоне боевых действий в Чечен ской Республике.

Похоронен

4.10.1996

г. на кладбище г. Усть-Лабинска Краснодарского края

(на алл ее П очета).

Наг ражд ен орденом «Мужества» (посмертно), Указ Президента РФ от

12.03.1 997

1062

г.

~~.~/7729~

ЧЕЧ Н Я - БОЛЬ РОССИ И

~~~~~~ ~ -=~~~~~
«Я на прощаиье прикоснусь
К твоим заплаканным г,тзам,
Поется в песне

-

«Я вериусь»,

За муки 1юм Господь воздаст ... »

ЯНКОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

( 1975-1995)
Рядовой. Наводчик орудия танка Т- 72 2-й
танковой роты танкового батальона
131-й отдельной мотострелковой бригады
Родился в

1975

г. в станице Ново-Владимирской Тбилисского р - на Красно

дарского края.

В ВС РФ п ризван Тби л и сским Р В К в

1993

г.

П ро п ал без вести 01.01. 1995 г. в пер и од боя п ри штурме города Гроз н ого
Чеч ен ской Республ и ки .

Решением суда Тбилисско го р- н а Крас н одарского края от

26.04. 1997

г. п р и 

знан умершим .

Награжден орденом « Мужества» (посмертно}.
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ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ
·
Орденом «Мужества»

1

1995

Погиб
января
года при штурме г
Грозного
Наводчик орудия танка Т - 72 танкового батальона

гады рядовой ЯНКОВСКИЙ Александр Алексеевич с

131

отдельной мотострелковой бри

9

декабря

с

риском

1994

года принимал участие

в выполнении задач по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории
Чеченской Республики.

В

условиях.

сопряженных

для

жизни,

проявил

отвагу и

мужество.

Грамотный,
ных

высоко в профессиональном отношении подготовленный специалист

условиях

СБОЙ

боевой

ВОИНСКИЙ

обстановки

ДОЛГ

31

действовал

1

решительно

и

смело,

с

честью

В слож
исполняя

1995

В ночь с
декабря на
января
года в качестве наводчика орудия танка
первой штурмовой группы бригады участвовал в боях у железнодорожного вокзала. В
ходе

отражения

беспрерывных

атак

боевиков

умело

вел

огонь

из

штатного

вооружения .

Большинство танков батальона в ходе ожесточенных боев были подбиты и сгорели
Тело
рядового ЯНКОВСКОГО А . А. на месте боя не было обнаружено, он был зачислен в списки
пропавших без вести.
декабря
года судебно-медицинским экспертом
Центральной лаборатории
медико -криминали с тической идентификации МО РФ установлен факт гибели рядового ЯН
КОВСКОГО А . А . в результате боевой травмы, полученной в районе боевых действий.

1

ВЫВОД.

2000

За

мужество

124

и

отвагу,

проявленные

при

исполнении

воинского

долга

в усло

виях, сопряженных с риском для жизни, рядовой ЯНКОВСКИЙ Александр Алексе 
евич достоин награждения орденом «Мужества»

12

гз

(посмертно)

м арта

200i

Хо11а11Амр

IJl

OTA•l•llO~ 11оtостре1 ко»ОА

dp11ru11

nо1коак111t ~ В.Зару11111uа1111

Вас от бед заслан•• стеною,
Пуст• сто•т они, правдой снл•вы,
И умеют сражат.с• с войною,

'lтобw не бwло бол•ше воiвы.
Е.П•ЕДО8

1064

Ты ушел,
Другим жить пом огая.

Жизнью заплатил, и кто ви11овен в том ?.'
Бог судья им, людям виноватым,
Тол ько гордость с болью пополам.

я шин

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

( 1976-1996)
Рядовой. Наводчик-оператор БМП-2
131-й отдельной мотострелковой бригады
Русский . Родился в

1976

г. в г. Новокуйбышевске Самарской обл . , в семье

рабочего. Учился в СШ № 20, затем в 53-м профтехучилище , где п олучил сред
нее образование и специальность автокрановщика. До арми и работал по спе
циальн ости . Холост.

В ВС РФ призван в

1995

г. Новокуйбышевским РВК.

В районе пос. Старый Ачхой Сергей был тяжело ранен

ряд , от полученных ран он скончался в госпитале Ханкалы
Похоронен на кладбище г. Новокуйбышевска.

- в БМП попал
18.05.1996 г.

сна

Награжден орденом «Мужества» № 20284. Имя Сергея занесен о в списки
на мемориале города в честь погибших воинов в локальных вой н ах.
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Письмо родителей
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РАССТРЕЛ 131-й МАЙКОПСКОЙ БРИГАДЫ
льона, которому была придана.

На северный аэродром, что в
пригороде чеченской столицы,

ченцев и провале очередной рос
сийской военной операции по ра

Батальон шел друг им маршру

где все так же валяются на бетон
ке разбитые ракетами российс

зоружению мятежного города . А
фамилии пленных зачитали еще и

том. Основной задачей его было

ких штурмовиков и выгоревшие

по зарубежным радиоголосам .

овладение площадью перед же

лезнодорожным вокзалом, но он

дотла пассажирские самолеты,

Но до сих пор неизвестно ре

тоже встретил на пути выдвиже

каждый день по нескольку раз са
дятся тяжелые армейские верто

альное число погибших и ране

ния сопротивление дудаевских

ных воинов из тысячи с лишним

отрядов и слегка отстал. Наконец

леты. Они п одвозят оборудова

ушедших в бой, потому что даже

ние, чтобы поближе к месту не

сегодня

прекращающихся боев развер

сказать о судьбе двухсот офице

обе колонны встречались вместе,
чтобы вскоре опять разойтись no

нуть военный аэропорт, затем на

ров и солдат бригады, которых

зад, в Моздок, увозят доставлен

нет

в

никто

списках

не может ничего

ни

раненых,

городским улицам .

Боевые машины пехоты двига
лись колонной по три. Справа и
слева их прикрывали «Тунгуски».

ни

ных из Грозного десятки раненых

пленных, ни вышедших из окру

солдат и офицеров и вызволен

Каждая держала под прицелом

ных из подвалов , спасенных из

жения. Люди все еще пробирают
ся к своим. И надежда найти без

под огня стариков и детишек.

вести пропавших еще не исчезла.

цы. Но вдруг командир решил

Здесь же , перед аэродромом,
в здании бывшей интуристовской

диорелейных антенн штаб ар

мейского корпуса и в брезенто
вых палатках, утонувших в рас

кисшей полевой жиже, собира
ются остатки майкопской

131 -й

мотострелковой бригады.
Той самой, что в новогоднюю

ночь с 1994 - го на

1995

год захва 

тила грозненский железнодорож
ный вокзал, а потом в течение су

ток была буквально растерзана и

-

26 танков , вошед
сожжено 20( 1). Из

ших в Грозн ый,
120 боевых машин пехоты из го
рода эваку ировано только

18.

со

всех

сторон

гранат ометы

В Грозном мы оказались

ополченцев. Били они професси

30-го вечером. Нам сказали, что
наша зенитная батарея будет

Сразу сожгли два п ередних

-

онально

очень точно .

заться по сторонам . БМ П увели 
чили скорость, но тут же столкну·

лись с выдвигающейся к дворца·

вой площади колонной боевых

тальону, две другие второму. Еще

шестую -

-

танка, три дру ги х начали распол

придана 81 - му самарскому мото 
стрелковому полку, который 31го должен войти в столицу Чечни.
Две «Тунгуски» передали 1-му ба

третьему баталь

Иван Савин. Из

тострелков танки начали лупить

Александр Лабзенко:

гады,

полковник

и в БМП, в поддерживающие мо

командир взвода

ченцами.

-

леко от Госпитальной улицы в нее

зенитного дивизиона лейтенант

управлению бри

ле и ее командир

ЗСУ лейтенанта Лабзенко . Неда

Вот что рассказал мне один из
оставшихся в живых офицеров

этой бригады

вторую зенитную уста

новку, и рота осталась только с

одну машину

офицеры управления, в том чис

тальона

ЭТА ТРАГЕДИЯ?

расстреляна дудаевскими опол

В бригаде погибли почти все

забрать на усиление первого ба

КАК И ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛА

гостиницы разворачивается но

вый военный госп италь, стоит в
окружении бронетехники и ра

противоположную сторо ну ули 

машин десантников.

-

Дорога забита, - доложил

Лабзенко командиру роты. - Что

ону. На каждую из ЗСУ посадили

будем делать?

командиром по офицеру. Наши

-

зенитные установки не приспо 

Идти по карте,- приказал

не годятся для этого, но так наши

ротный.- Впереди должен быть
свободным левый поворот.
Вечерело. Из машины было

соблены

для

ведения

боевых

действий в городе и в принципе
начальники решили с их помо

ПЛОХО ВИДНО дор огу, но они по

все

щью усилить огневую мощь на

шли влево, ко второму мосту че·

шесть зенитно-пушечноракетных

ступающих. Пушки -то у нас дей

рез Сунжу. За ним, как только ма·

Полностью

уничтожены

комплексов «Тунгуска».

ствительно хорошие.

шины втянулись в узкую улочку,

Утром 31-го командир роты
объявил им позывные, частоты

опять появились гранатометчики

пуса оказались в плену у Дудаева
- их и десятки неприбранных

для переговоров по радиостан

дний и задний . БМП и «Тунгуска»

трупов их полусожженных това

и пошли к городу. Но уже в приго.

74

человека вместе с началь

ником оперативного отдела кор

рищей на площади перед прези
дентским дворцом, на улицах го

рода показывали перед Рожде
ством

по

всем телевизионным

программам, рассказывая о ко 

лоссальн ом боевом успехе опал-
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и вновь сожгли два танка

пере·

оказались в ловушке . Гибель бро

циям. Они выстроились в колонну

нетехники стала неминуемой.

-

роде, сразу за мостом через Сун~

На наше счастье, - расска·

зывает Лабзенко, - рядом, в сот

жу, их начали обстреливать и ~
минометов и гранатометов. Рота\
остановилась.

-

i

не-другой метров от городской

больницы, оказался двор авто

Оказалось, что она пришла к '· сервиса . Вся рота ринулась туда,

месту выдвижения раньше бата-

под защиту стен. А нашей «Тун·
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rуске» уже перед этим отстрели

роте, пошел к реке Сунже на

шихся невредимых боевых ма

ли антенну СОЦ (станции обнару

брать воды. Вернулся он через

шин

жения целей.- В. Л.), осколком

несколько секунд. Оказалось, с

мины разорвало блок, который
связан с гидроприводами башни

тыла к мотострелкам по берегу
реки перебирается группа в семь

было десять. Другая, растолкав
сгоревшие, пошла ломать бетон

и пушек,- они тоже отказали, - и

человек, вооруженная гранато

орудия приш лось крутить вруч

метами .

ную. И, кроме того , пробило пе
редний бак с соляркой, она нача
ла вытекать. Дергаться взад-впе 

Солдаты забросали их грана

боеприпасы, автоматы, пулеме

там и . Но ополченцы уже были
везде, даже на этажах из выга

ты , переносили в БМП ранен ых.
Одного из взводных - погибшего

ред можно, двигаться вперед уже

ревшего за ночь дома. Сверху, из

старшего лейтенанта, прижатого

нет. Я доложил об этом ротному.

окрестных первых этажей на сол
дат опять обрушился огонь. Он

к командирскому месту оторван

месте, - принял решение он.

поддерживался беспрерывными

мели . Его тело так и осталось в ту

В это же время основная часть
1З1 - й мотострелковой бригады

снайперскими очередями и раз

новогоднюю ночь на броне. Там

рывами

же

ее штаб и управление, первый
и второй батальоны со средства

осколков

-

Будем отстреливаться на

-

мин, которые тысячами

недавно

их

ный забор автосервиса.
Мотострелки под огнем заби
рали из подбитой бронетехники

ной башней, вытащить они не су

осталось и

разорванное на

куски тело одного из приданны х

двор автосервиса, били по броне
БМП, по стенам домов, за кото

роте саперов, который погиб от
взры ва боезапаса на БМП .

жженного на пути приданного им

рыми укрылись мотострелки.

танково го батальона

А они, стреляя на ходу из всех
видов оружия, побежали впереди

И

Ранило в ногу и наводчика
«Тунгуски» рядового Юрия Юди

двух БМП под защиту больничных

тоже оказалась в окружении со

на. Лабзенко перетащил его под

корпусов, где уже сидел в осаде

тен дудаевских ополченцев. Они

защиту стен,

сидели на каждом этаже прилега

разрезал сапог и начал обраба

волгоградский полк.
В его рядах эти тридцать чело

ющих к площади вокзала зданий,
дого окна. Гранатометы, снайпе

тывать рану. Остальные продол
жали отстреливаться. Но опол
ченцы били по ним очень точно.

стрелки из сотни воинов 3-й мо
тострелковой роты 1 -го батальо

ры били не переставая, поджигая

Вскоре загорелись другие БМП, в

на 131-й майкопской бригады,

одну за другой боевые машины,

них начал рваться боеприпас, ос

кто вошел 31-го в Грозный, вое

выбивая из строя каждого высу

колки летели во все стороны.

с остатками

железнодорожный

-

со

заняла

вокзал.

в их подвалах, на крышах, у каж

-

прямо

ро т ы,

во

ми усиления,

сыпались

пехоты

сержант-санитар

век

-

вали

саперы, зенитчики,

еще

целую

неделю,

мото 

пока

Проси подмогу, - крикнул

главные силы армейского корпу

щей брони.

ротному в микрофон радиостан

са не пробили к больнице не

Десантников, солдат и офице
ров внутренних войск, которые

ции лейтенант.- Иначе нас всех

большой коридор и им не пришел

здесь замочат поодиночке.

приказ выходить в тыл ,

плану операции должны были

Подмоги не будет,- отве

нувш егося из-за стен, из-за горя

no

-

к аэро

порту «Северный».

идти во втором эшелоне насту 

тил через некоторое время рот

Лейтенант Александр Лабзен

павших, зачищать от боевиков

ный. - Я ее уже просил. Приказа

ко только там узнал, что окружен

окружающую железнодорожную

ли держаться.

площадь территорию, не давать

им стрелять по ограниченной в

маневре и огне, ослепленной
бронетехнике, не было. Новогод

Лабзенко понял, что их броси
ли на растерзание.

-

Вижу,- говорил мне потом

лейтенант, - один из ополченцев

ные со всех сторон на железно
дорожном вокзале, расстрелива
емые в упор из гранатометов и

снайперских винтовок, ми номе

тов ополченцев батальоны и штаб

няя ночь становилась для мото

целит гранатометом из кустов в

его 131-й бригады тоже, как и

стрелков варфаломеевской.

нашу «Тунгус ку ». А ротный мне

они, так и не получили никакого

СЕМЕРО СУТОК

-

- В ОСАДЕ

После того как наша маши 

командует: оттяни ее, подтащим

на это место БМП, будем грузить
на нее раненых и прорываться.

клинило орудия,- рассказывал

За забором автосервиса, оказы
вается, горбольница, там воюет

мне лей тенант Лабзенко,- я с

наш волгоградский полк. Поста

наводчиком вылез из «Тунгуски»

на потеряла подвижность и

за

и перетащил все орожие в сосед

раемся пробиться к ним.
Но оттянуть ЗСУ не удалось.

ний дом. Оттуда мы отстрелива

Гранатометчик все же поджег и

лись от ополченцев. Зажгли дом,
откуда они лупили по нам. И бой

ее. Но механик-водитель «Тунгус

на пару часов утих. Но ненадолго.

ки» не пострадал. Ему удалось
выскочить из горящей машины и

Утро~. когда едва рассвело и

перебежать под защиту стен ав

еще лежал туман, один из сапе

тосервиса. А к его дверям уже

ров, приданных мотострелковой

подъезжала одна из двух остав-

подкрепления

и

поддержки

ни

артиллерией, ни войсками, ни
боеприпасами.

Комбриг полковник Савин по 
стоянно просил об этом выше
стоящий штаб, сообщая ему о
безвыходном положении своих

подчиненных. К нему пытался
пробиться один из танковых ба
тальонов , но дошел только до то

варного дворика станции. Там его
тоже сожгли. Больше помощи не
было. А медики бригады уже не
успевали обрабатывать раненых,

убирать в сторону убитых.
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'

-

ж:ки не дождется и тоже решился

кем угодно, кто мог бы чистить

роту бывшей 131-й мотострелко
вой бр игады не отвели на отдых,

на отчаянный шаг. К концу дня

Полковн и к понял , что подцер

1

десант никами , мотострелками

прилегающие дома от снайперов

на психологичес кую реабилита

января сделал попытку вырваться

и гранатометчиков и не давать им

цию в Майкоп, к семьям . Остав

из окружения .

возможности вернуться на ста 

шихся в живых nомыли в полевой

рые позиции. « Без соседа спра ва

бане , переодели в новые бушла
ты и штаны ,

нулась через стену огня на при

и слева, без надежно прикрытого
была ты в любом бою предан и
убит,- сказал мне лейтенант.

вокзальную площадь , пошла с бо

Это азбучная истина. Не знаю,

сейчас ящиками, самолет за са

ями,

почему о ней не помнят наши на

молетом везут в Моздок Ил-76 ,
принадлежащие МЧС, и начали

Бригада собр ала последние

-

боеприпасы

их

оставалось

только на час сражения

-

и рва

где клином, где в рассып

ную, в сторону Терского хребта, к

чальники».

выдали им рожде

ственские, двадцатидолларовые

подарки от «Ме натеnа•, которые

И еще он говорил мне об от

переnисывать, составлять списки

сутствии элемента рного взаимо

для наград и отnравки похоронок.

поселку Садовый .
Но при этом отчая нном проры
в е погиб не т олько ко м андир

действия

бригады, но и почти весь штаб ~

подразделениям и, их командира 

мне , Что им пообещали одн о из

Ко нтужен н ый в бою на вокзал~

ми и подчиненными. Без четкого

двух : или оставят охра н ять се

заместитель кома ндира по вое~

верный аэродро м Гроз н ого, ил1.1

пита тепьной работе подполков-1

управлен и я любое п одразделе
ние обречено, напоминал он мне

ник Валерий Конопацкий выше11;

проп и сные

из окружения самостоятельно че

втолковывают н а кафедрах такти 

рез неделю . Еще

ки даже в гражданских вузах .

опять пошлют в бой, мсти ть че
чен цам эа погибших товарищей.
Он лично готов к любому поворо
ту собь1тий.

А один из знакомых генералов,
заместитель командующего Се
веро-Кавказским военным окру

на част11ой квартире жена и ма·
ленькая дочка . Лейтенанту Лаб

гом, сказал в сердцах:

зенко очень повезло: он заплатил

теряв топько

1О

175 человек,

по

солдат и офице

ров убитыми , привел в располо
жение своих

войск

начальник

штаба одного из батальонов ка 

-

питан Н . (он просил меня не на
зывать его фамилию в печати ,
опасаясь мест\11 со стороны че

ченцев его семье .- В . П . ).
Один из зкипажей БМП . зажа
тый на мосту через Сунжу с двух

сторон
свою

ополченцами,

машину, ломая

трехметровой

бросил

перила, с

высоты

в

воду.

Бронемашина, как ни странно, не
утонула . Она выплыла на окраине

города, и экипаж тоже добрался к

своим. Но от бригады на сегод
няшний де11ь собрали всего толь
ко роту.

различными

правила,

которые

Мы всегда будем бездарно

В ГОРОДАХ , НО ДЕЛО,

КОНЕЧНО , НЕ В ЭТОМ
Лабзенко

50

ты·

без него не выбросит на улицу до

гические ошибки, если генерала
ми, боевыми операциями, арми
ей, наконец, будут командовать

бывшие председатели колхозов .
Они судят о военном искусстве
по старому учебнику истории

партии, требуют от нас в первую
очередь брать телефонные и те
леграфные станции, вокзалы, мо 

сты и зимние дворцы . Да еще и
не забывать о социалистических
обязательствах - выполнять бо
там

-

хот ь к Нов о му году, хоть

без выстрела, но к 5 января .
Армии у нас уже давно нет, го

ворил мне генерал. Есть разби 

причину неудачи своей бригадь1 в

не сложить, тем более что м ногих

том , что их не учили воевать в го

черепков давно не хватает. Из нее
долго еще не напиться . А мы еще

1072

за жилье за год вперед по

дей , совершать одни и те же тра

тая чашка , части которой никак

бронетехники, безграмотно заг
нанное без прекрытия в уличную
тесноту, не было защищено пехо
то~ . Воинами внутренних войск ,

В городе у Александра живет

сяч в месяц. и теnерь их НИl(ТО

в идит

родах, что огромное количество

Лей те нант Лабзенко сказал

терять сотни и тысячи своих лю

евые задачи к оnределенным да

ИХ НЕ УЧИЛИ ВОЕВАТЬ

Л ейтенант

м ежду

н а что-то надеемся, что-то от нее

требуем.
... А собранную по человечку

no

-

офицеру, солдату неnолную

срока . А его бесквартирные това
рищи платя'Т сейчас уже по 100150 тысяч, и что будет с семьями
nогибших, никто не знает.
За участие в боевых действиях
на территории Ч еч н и Генераль
ный штаб распорядился платить
офицерам и солдатам по двв ме

сячных оклада . Лабзенко получа
ет сейчас вместе с пайком 340
тысяч . Наводчик его ЗСУ «Тунгус
ка" рядовой Алексей Аверин, ко

торый тоже. на счастье , выбрался
из того, адско го новогоднего кот

ла жи в ы м и н евреди м ым, тысяч рублей.

10

Н о это, конечно, н е цена их
жизней, а цена государственного

отношения к брошенным в бой на
расстрел и забытым под смер
тельным огнем.
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СОЛДАТЫ НА ПЕРЕДОВОЙ И ПОЛКОВОДЦЫ В МОЗДОКЕ
ЗАЧЕМ Я ТУДА ПОЕХАЛ
С началом активной переброс
ки российских войск на главную
базу в Моздок мне удалось , ис 
пользуя давние связи в одном из

силовых министерств,

21

декаб

ря прошлого года поздно вече

ром прибыть на место. Воздуш
ный мост работал практически
без интервалов. Группировка
войск постоянно наращивалась.

Я, офицер, недавно покинувший
по состоянию здоровья

воору

женные силы, преследовал лишь
одну единственную цель: глазами

профессио нального

военного

увидеть то, что там происходит.

Понять: неужели этой огромной
массой бронетехники, артилле

рии , авиации соб ираются прово
дить так называемую миротвор 
ческую операцию по разоруже

нию бандформирований чечен
ских боевиков?

Я был там совершенно один ,
без подчиненных и начальников.
Действовал , собирал информа

цию и организовывал свою рабо
ту самостоятельно. Разговоры с
офицерами, солдатами в течение
первых двух дней позволили сде 
лать такой вывод о настроении
личного состава : никаких крупно

масштабных боевых действий не
будет, так, покатаемся , перепа
шем землю и разъедемся по до 
мам.

Поразила беспечность, кото
рая творилась в расположении

частей и подразделений. Такие
понятия, как основной и запасной

районы расположения, не суще
ствовали: отсутствовала четко
организованная дорожно-комен

дантская служба.

Инженерное

оборудование местности, охра
на, пропускной режим , порядок
передвижения войск и движение
транспорта, тыловое обеспече
ние представляли собой разво

боевому слаживанию войск. Тем
более что техника в основной

рирования чеченских формиро

своей массе , особенно танки,

разведки

была снята с длительного хране

нулю.

ния. Я держал в руках карточку

один : что вижу, то и докладываю .

пристрелки танкового вооруже

Был нарушен один из основных

ния, датированную

1989

ваний усилия нашей тактической
свели

Принцип

практически

к

го сподствовал

годом . И

принципов разведки: она должна

это при том, что экипажи форми

своевременно добыть и доло

ровались наспех,

жить данные, исключающие вне 

без всякого

подбора, совместимости. А танк

Т- 72 ведь не Т - 62 , на котором от
сутствует

автомат

запность действий противника .

О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

заряжения,

электронная сис ·rема управления

огнем , не говоря уже об особен
ностях управления машиной.

КАРТАХ,

ПОХОЖИХ НА АТЛАСЫ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Выдвижение к Грозному, как

РАЗВЕДКА НЕ ВЫПОЛНИЛА

СВОЕЙ ЗАДАЧИ

известно,

Беспечность в начальном пе 

риоде привела к еще большей
беспечности в период выдвиже 
ния

войск непосредственно

к

г. Грозному. Чеченская разведка
уже

в

период

сосредоточения

российской группировки войск

началось

с

трех

на

правлений. Я приткнулся к одно
му из танковых подразделений
Приволжского военного округа ,
которое должно было выйти к се 
верной окраине города . На мар

ше стал еще больше удивляться
•мастерству» наших полковод 
цев, не тех, кто непосредственно

наверняка располагала данными

вел своих подчиненных , а тех , кто

о маршрутах выдвижения и даль

управлял ими из Моздока . Ог

нейшего продвижения частей и
подразделений, ибо в том хаосе,
который царил в это время,

в

расположение войск можно было
въехать

хоть на танке,

хоть

на

•мерседесе•. Противодействия

ромное количество ограничений
на применение оружия п риводи 
ло,

по сути, к тому, что команди

ры обречены были давать одну из
двух команд - либо бросать ору
жие, либо поднимать руки вверх .

по отношению к разведыватель

И потом: что такое марш? Это

но-диверсионным группам про 

организованное передвижение

тивника с нашей стороны не на 

войск в целях выхода в назначен

блюдалось .
Хотелось бы несколько слов
сказать о разведке вообще. Она,

ный район или на указанный ру 

конечно же, велась, но назвать ее

требует тщательной подготовки,

беж . Время •Ч» всегда было свя
щенным в армии. Любой марш

эффективной , а, главное, досто

точных расчетов, технического и

верной, довольно затруднитель
но. Если в тактическом звене (от

других видов обеспечения. А это

дивизии до батальона) глубина
обзорной разведки составляет
обычно от 100 до 1О км, то глуби 
на детальной разведки - соот

25

5

схожи с атласами автомобильных
дорог, техника выходила из строя ,

км. И если

не хватало тягачей, тросов, идти
приходилось на сцепке . А все это

роченный пчелиный улей.

зовать технику,

вплоть до авиа

отнимало время. Наконец, идиот

Казалось бы, что только в рай
оне сосредоточения могут быть
самые благоприятные условия

ции, то во втором, наиболее важ

ские приказы сверху : стоять на

ном, желательно ножками похо

месте, ждать команду на измене
ние маршрута движения .

для подготовки техники и воору

дить. Но незнание местности , с
армейской стороны, а главное,

жения к боевому применению,

умелая тактика скрытого манев -

было достаточно артиллерии , то

Зака1 ОН2

до

диров по своему масштабу были

в первом случае можно исполь

68

ветственно от

го не было . Не было!
Топографические карты коман

Не знаю, то ли у Дудаева не
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шин, неудовлетвор ительное

бои на дальних подступах к горо

дение разведки, прежде всего по

ред

ду, да и в тактическом смысле ему

вопросам определения противо

это было невыгодно, но наши по
тери могли бы быть гораздо боль

предл ожил мне карту. Я посмот

танковых средств противника

шими уже в период выдвижения,

ным потерям со стороны россий
ских войск.

имей Дудаев в своем распоряже
нии хотя бы один полнокровный

ве 

ранение будешь переносить . Пе

ли он не рассчитывал завязывать

-

вот что привело к необоснован 

Российское

расставанием

рел масштаб:

командир

1: 100000.

И это дпя

боя в незнакомом городе, где
должна быть карта крупного мас

командование

штаба: 1 :25000 или на крайний
случай схематическое изображе

дивизион реактивной артиллерии
системы БМ-21 «Град».

плохо знало планиро вку города,

ние района, где предстоит выпол

характер и конфигурацию улиц,

нять поставленную задачу.

Техника, личный состав в пе

магистралей, расположение и ха

риод привалов, на остановках не

рактер строений, подземных со 

Они ушли вперед, и я знал, что
скоро их будут жечь. Побрел сре

рассредоточивались, не маски

оружений и коммуникацией, не

ди разрушенных домов, точнее,

ровались, все находились как на

знало, каковы возможности этих

ладони. Один дивизион «Град»
( 18 боевых машин по 40 стволов

коммуникаций для маневрирова

развалин , к центру города. Спра

ния противника. Ведь было же

10

га. А если

решение окружить и блокировать
город, но зачем же надо было

добавить боевые возможности

туда лезть, заранее обрекая лю

современной

системы

дей на гибель? Вот это до сих пор

РСЗО (реактивная система зал

непонятно. Непонятно, с военной

пового огня) типа «Ураган», то

точки зрения, и то, что город не

площадь поражения исчисляется

был закрыт с юга . Для каких бе

еще большими размерами. Спро

женцев это был коридор выхода,
если подавляюще е большинство

каждая) в состоянии одним зал
пом «Перепахать»

более

ва шла еще какая -то колонна тех

ники, людей ни где не было видно.

БОЙ БЫЛ ВИДЕН, КАК НА
ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА
Долго идти среди тишины не
пришлось. Буквально через два
квартала с третьего этажа пяти

населения, оставшееся в горо

этажного брошенного и полураз
рушенного дома я наблюдал на
чавшийся бой, который был в и 

При совершении марша по

де, - воюющие люди? И все же

ден, как на экране телевизора.

ходное охранение только обозна

решение на вход в Грозный было

чалось и обозначалось практи

принято. Я не могу наз в ать это

элемен тарно проста. Я уже гово

чески лишь на дальность прямой

штурмом. Это именно вход, как

рил, что отличное знание города,

видимости. Словом, можно ска 

входили войска в Москву в авгус

относительно легкое вооружение

зать, что армейским частям еще

те

повезло

ш т урм.

сите тех, кто прошел Афганистан,
они это подтвердят.

...

ПЛАН ЗАХВАТА ГОРОДА

БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНОЙ
ГЛУПОСТЬЮ

1991

1993

Тактика дудаевских боевиков

гг., но не

(автомат, гранатомет с зап асом

В пригороде, в отблеске пожа

ты) позволяют им легко и опера

и октябре

ра, я увидел метрах в

гранат, проти вотанковые грана

100-150,

как в наш танк направлен ствол

100-миллиме.тровой противотан

тивно маневрировать.

Пускать танки в город без при
крытия пехотой

-

преступление!

Впрочем, пехота была, но дей

Какой-либо сплошной линии
обороны вокруг города да и на

ковой пушки Т-12 «Рапира». Это

убийственное средство! Но на

ствовала она не в пешем порядке ,

подступах к нему у противника

правно да и людей вокруг не ока
залось. Когда подошли к нему, то

а в броне, на БМП. Командиры
боевых машин не могли , да , види
мо, и не были обучены отыски

увидели, что клин затвора разбит,

в ать цели и давать целеуказан ия,

нет. А это значит, что Дудаев ос
новные

свои силы

и средства,

особенно противотанковые, дер
жит в городе. Тем очевиднее, что
план захвата города в новогод

нюю ночь был изначальной глупо
сть ю. Полнейшее незнание вы
шестоящим командованием ре

альной обстановки, неодновре 

наше счастье орудие было неис

отсутст вовали и снаряды. Для

а бесприцельная стрельба созда

большей гарантии его оконча
тельного вывода из строя комбат

вала

швырнул в ствол «лимонку» . Но

лишь

шумовой

эффект.

Наши экипажи походили на сле
пых котят!

разведкой такое мощное проти 

Среди чеченских боевиков , не
сомненно, были хорошо подго

факт в том, что, не обнаруженное
вотанковое средство могло на

товленные

долго задержать продвижение

метчики, которые первым делом,

на намеченные рубежи и отсут 

колонны и нанести ощутимые по

чтобы застопорить движение ко

ствие времени на организацию

тери.

лонны по узким улицам, поджига

менный выход всех сил и средств

взаи м одействия между родами

снайперы-гранато

У этой молчаливой пушки я и

ли головную и замы кающую ма

расстался со своими попутчика

шины . А выстрел из гранатомета
имеет кумулятивный заряд, кото

ние рекогносцировки без при
влечения большинства команди

ми. Расстались с шуткой, хотя и
грустной. Солдаты роптали, что
поесть бы не мешало . Офицеры

броню. Лишившись маневра, дру

смеялись в ответ: пулю на голод

гие машины отдаются на растер

ров подразделений и боевых ма-

ный желудо к получишь

зание боеви кам, а снайперы тем

войск и особенно в вопросах ис 
пользования артиллерии, поверх
ностное и
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поспешное

проведе

-

легче

рый легко прожи гает бортовую

~~/?7.2Р~

ЧЕЧНSI - БОЛЬ РОССИИ

---=========~==========~
временем перемещаются на дру 

организуя бой , в том числе и за

Там наблюдал парадоксы уже в

гое направления.

БМП

овладение городом. Почему не

медицинских ведомствах . Ране

расстреливались интенсивным

ного бойца внутренних войск ве

гранатометным огнем. Боевики

создавались штурмовые группы?
Почему не брали город по час

прекрасно знали, что дополни

тям, а навалились скопом, не от

тельные топливные баки у БМП

тесняя боевиков, предварите.nь
но заблокировав выходы? Почему

Танки,

расположены в дверях десантно

го отделения, а броня у БМП про 
тивопульная,

и

машины

легко

поджигаются. Уцелевший десант,
покидая горящую машину, попа

дает

под

прицельный

огонь

стрелкового оружия или остается
гореть внутри машины .

Я видел только один этот эпи 

зод. В течение

20

минут были

уничтожены три танка и две БМП ,

но уверен , что так было и в других
местах. Я не плакал, но слезы
текли

непроизвольно.

Помочь

экипажам я был не в силах, имея
в

своем

распоряжении

лишь

складной ОХОТНИЧИЙ нож.
К утру выбрался из города,

стрельба по -п режнему продол
жалась, над городом стоял чер

ный дым, опять подтягивались

танки , бронетранспортеры, БМП ,
«Шилки», «Гвоздики» и т. д. Оче
редное пушечное

мясо шло

на

убой .
В районе брошенной деревни

не определили главные и наибо
лее важные районы и не сосредо
точили на тех направлениях ос 

новные усилия? Почему танки

шли без прикрытия? Почему не
прочесывали

предварительно

дома и подвалы? Почему не ве 
лась разведка маршрута продви

жения?

Почему отсутствовало

взаимодействие с артиллерией?

Почему бездарно работала авиа
ция?

Кстати об авиации. Уже в Мос 
кве узнал о заявлении Б . Ельцина

в обращении к народу

-

прекра

тить всякого рода бомбардиров

ки в Чечне. Так вот, свидетель
ствую: эти бомбардировки там ни
на один день не прекращались. А

министр обороны

врал

и

при

этом прикрывался тем, что авиа 

ция проводит лишь обычные раз

ведывательные
полеты.
Это
ложь! Экипажи штурмовиков под
видом разведки , если только они

зут в госпиталь Министерства

обороны , а в госпитале Мини 
стерства обороны говорят : вези
те в госпиталь МВД. На подходе к
Моздоку у заброшенного дома

подобрал старика-чеченца , ра
ненного осколком в ногу. Перетя
нул ремнем, перевязал рану, про

тащив немного на себе , остано 
вил бронетранспортер . Прапор
щику говорю : отвези и старика в
госпиталь, а прапорщик и сам не
знает,

куда ему везти трех стону

щих солдат. Поехали вместе. Сол
дат сдали в госпиталь Министер

ства обороны, а старика

-

в гос

питаль Министерства по чрезвы
чайным ситуациям.

Кстати, точную цифру людских
потерь вы не узнаете никогда по

одной простой причине . В наших
военно-медицинских ведомст вах

ведется интересная статистика. К

примеру, один воин погиб на поле
боя, в другой получил тяжел ое
ранение и был госпитализирован ,
но спустя некоторое время умер в

госпитале. Так вот, первый счита
ется погибшим и идет по одной

новцев из Орла. Поехал с ними.
Пленные молчали, а старший

ли бомбоштурмовые удары , вы

лейтенант, матерясь, грозился,

при этом сами плохо представля 

что не довезет до базы , порежет

графе, а второй считается умер
шим от ран и проходит по другой
графе, уже не как погибший. Ста
тистический грех в государстве
Российском .
За день договорился, что 4-го
утром бортом уйду на Чкаловс
кий, в Москву. Сел ночью, хотел

ли , что и зачем бомбили . Во вся 

что-то написать , восстановить в

на куски . Мне сказали, что плен 

ком случае,

ные

возвращались

на дороге остановился броне 

действительно выполняли задачи

транспортер ,

воздушной разведки, ведь в воз
дух для чего -то надо было подни 

а

котором

везли

трех белокурых парней лет

23.

20-

Сопровождали их пять омо

-

эстонцы. Как было успоко

ить этого старшего лейтенанта?

Сказал ему, что сейчас ты не в

бою, постарайся держать себя в

маться, самостоятельно наноси

бирая самостоятельно цели

и

на аэродромы они

-

я это видел сам

- без подвесного вооружения . Я
дважды наблюдал 2 января, как

памяти. Да где уж там! Обида ,
злость душили.

А главный вывод я сделал вот

какой. У нас нет больше боеспо 
собной и профессиональной ар 

лись. Хотелось побыть одному,

пару Су-27 кружила вдоль моз
докской дороги и, отбомбив 
шись , обстреляв НУРами непо 

поразмышлять над всем увиден

нятно какие цели, ушла в северо

обученная масса людей . Да и
могло ли быть по-другому, если

ным .

восточном направлении .

за последнее время , а точнее, с

руках. На развилке дорог расста

мии, а есть вооруженная , плохо

момента создания вооруженных

ПОЧЕМУ НЕ ЗАГЛЯНУЛИ

ДАННЫЕ О ЛЮДСКИХ

В 1< БОЕВОЙ УСТАВ>•?

ПОТЕРЯХ ТОНУТ

Почему так произошло? Ведь
есть опыт Великой Отечествен
ной, есть известная красная кни

СИЛ России , ни ОДНОГО ПОЛКОВОГО ,

бригадного, дивизионного, такти
ческого учения с боевой стрель

В КАЗУИСТИКЕ УЧЕТА

бой. Летчики имеют

Исходив десятки километров,

налеты ча 

сов в году, что называется «взлет

подъезжая, если повезет, на по

посадка•>. Флот на приколе. Так

га под названием «Боевой устав " ,
который кровью написан, там до

путных ,

придется ,

чего же вы хотите от армии? Кар

чаще, конечно, у костра, в разва 

тошку и капусту собират ь? Так

мелочей «раскадрировано" то,

линах брошенных домов , утром

что

января я добрался до Моздока.

сделайте ее сельскохозяйствен
ной армией и подчините главам

68*

должен

делать

командир ,

ночуя

где

3
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администраций

no

месту дисло

кации частей и соеди нений.
Простите за резкость, но ". та

кая

бездарно организованная

-

войск генерал Подколзин в ко

жет, для кого-то все это только

ротком интервью заявил, что мы

эмоции излишне впечатлитель

не ведем в Чечне боевых дей 

ных •за интересованных лиц•?

В заключение хочу выразить

ствий , а проводим миротворчес

не

кую операцию . Но если миро

мнение ,

просто неспособность выполнять

творческую операцию мы должны

сейчас там, кто туда прибывает и
еще будет прибывать . Город бу

операция по взятию города

уверен,

всех тех ,

кто

боевую задачу тактического зна

проводить, оплачивая ее сотня ми

чения , а должностное преступле

человеческих жизней , то чем она
отличается от войны? Там - вой

дет взят, приказ будет выполнен.

на!

лучше •воюющим сторонам» от

ние , где главное обвинение неоправданные большие потери
в живой силе и технике.
Вернувшись в Москву, взял я

свои ордена и медали и хотел их

вместе с орденской книжкой ото
слать в адрес Бориса Ельцина. Но
остыл , да и не указами президен
та меня награждали.

И еще одно. На прощании с
погибшим в Ч ечне полковником
ВДВ командующий этим родом
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ПИСЬМА С ФРОНТА
В Москву отправил те письма ,
которые успевали передать сол

даты в Моздоке. Но подумал :
если бы президент поговорил по
телефону с матерью солдата
москвича по имени Андрюша, то ,

Но, если смотреть вперед, будет

бросить личную гордыню, обиды
и амбиции и немедленно сесть за
стол переговоров. Только это мо
жет остановить боевые действия,
ограничить последствия кровной
вражды и мести, которые ожида

ют наших детей и внуков .. .

МОЗДОК-ГРОЗНЫЙ

наверное, гораздо лучше понял,

что там в Чечне происходит. А мо •
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РАЗГРОМ
пан е ли

развернулась в боевой порядок,

БМ П вс п ыхнула л ампочка . Кто

как учили . Потом короткий бой и

то о ткрыл люк деса нта. В се
о бернулись. В пр ое ме - лицо

первые раненые . Противник раз

м олодого солдатика :

ли смотреть на раненых . Моло
дые, необстрелянные. Интерес

На

командир с кой

-

Ребята возьмите.
Кру гом
труп ы.
М ер тв ы е

но.

на

Новый год подкатывался, по·

себя пулеметный свинец . Ма 

едая последние дни декабря .

шина рвется из- под огня.

Бригада уверенно определилась

п родолжа ют

-

прини м ать

Прыгай скорей .

под Грозным .

Со б р а ть ся для пры жка н е

А командиры говорили, что на

усп ел . Как скорлупка, трес ну 

штурм не пойдут. Что это безу
мие . Город надо с умом брать.
Кто-нибудь брал Берлин? Н икто.

ла ка с ка , и пуля снайпера во ш 
ла в голову. Ватными подогну

ли сь ноги. Солдатик уп ал .
М ашина тащила сь все даль
ше и дальше .

Остающимся весело отвечали:
« Пойдем с большими пацанами в
войнушки играть» , Танки дерну

лись, и бронеколонна ушла на
Грозный. Тогда не знали, что это
дорога в Ад...

А сначала был перевал. Была
целехонькая 131-ая Майко пская

бригада. Свежая и веселая . Пото 
му что молодые. Шла с севера. С
обледенелых гор. Спокойно вы
шла в пригород. Засекла врага -
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громлен, и все кому не лень бега

Значит, будем учиться. Надо

-

макет города построим. Отрабо
таем до мелочей.
А под тридцать первое надло·
милось. Ночью пришел приказ о
наступлении. Было только удив

лен ие

-

и ничего больше.

Когда на снежных полях за
сверкало утро, поползли, громы

хая, танки. Увязли на окраине в
бою . Остановились. Пригород не городские высотки . Воевать

можно . Все были спокойны. И
действовали уверенно .

~~/77.J!P~

Ч ЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

~~~~~~~~~~~~~

РАДИОПЕРЕХВАТ
31 декабря 1994 rода

7.07 -

Движение батальонов

начато .

7.39 - Канал Аханчурский
прошли все за исключением 4-й
мотострелковой роты (далее
мер. - А. 0 .).

ченский отряд и вошли в город . С
ними был командир бригады , и

все были спокойны. Командир

огнем противника, голову под

нять невозможно, с остальными
связи нет.

18.30 -

18.40 -

напротив вокзала, техн и ка рас

л/с в здан ии вокзала , держит

оборону...

Завечерело . И з пекл а города

выскочила машина . Запрыгала на

ухабах к
Сгрузили

6.30 - Комбриг вызвал к себе
2 мсб лично .
9.05 - Комбриг приказал выс
лать к нему 5 БМП - выполнено .
9.17 - В районе «Шакал 4 (9)"
РАДИОПЕРЕХВАТ

11 .00 -

Да на команда « впе

ред ».

11 .00 -

1-й мсб возобновил

движение в город.

11.25 - По «Фразе" {1-й мсб)
ведется огонь из зданий.
12.28 -

Прошли перекресток:

на .

командир бригады с 1 -м мсб.

управляемая ракета ) подбита гу

10.08 -

Танк поражен ПТУР

(дым ит; горит).

10.15 -

У разведроты при от

ходе села одна машина в канаве .
1О.1 В Из-за школы ведет
огонь миномет.

10.21 -

Разеедрота поразила

10.27 -

Возле комбрига ра 

БТР.

зорвалось

10.51 -

13.00 - Командир бригады и
1-й мсб вышли к вокзалу.
13. 17 - Ко м а ндир бри г ады

докладывает, что слева идет бой .

сеница .

13.40 -

Разведрота уничтожи 

ла пушку.

14.00 - ~камин-23 » (2-й мсб)
доложил, что в батальоне 1 чело
век погиб п ри обстреле.
14.11 - Команд и р бри гады

мины .

Разведчики поразили

наших

-

ребят та м
недоуме

ние . Пришло сообщение : коман·
дир бригады ранен в обе ноги. У
ребят кончаются боеприпасы ...
А потом собиралась новая ко
л онна . Ноч ь напролет

-

приго

товления : боеприпасы, оруди е,
медикаменты. Незаметно про
скочил Новый год. Утром колонна
вытянулась и ушла.

РАДИОПЕРЕХВАТ

0.00- 8.00 -

1.01.95 rода
Противн и к не

прекращает огня.

9.20 - Ко м андир 2-го м сб
докладывает, что ведет бо й . Бо
еприпасы на исходе .

9.24 - Комбриг дает команду
на прикрытие 1 - го м сб и выв од
его из боя. Посланы 2 танка, что
бы они ударили по большому бе 

лому дому перед зданием вокзала

человек

и дали возможность 1-му мсб по
дойти к технике. Танки подбиты .

БМП-2 сгорела от

дет переговоры с полко в ником

попадания из гранатомета, раз 

Андреевским , производя ориен 

докладывает. что еще

1

ранен .

2

что

сильно мнут. Ночью

проспект Победы и Маяковского,

Разведрота подбила

сво и м. Подскочи ла.
раненого капитана .

Никто и верить не хотел, когда он

сказал ,

женерному оборудовани ю райо 

-

П ротивни к

стреляна из гранато мето в в у п о р ,

ком .

1 0 . ОО

24.00 -

ведет шквальный огонь из здания

«Фраза " п роходит Не 

танк, из П ТУР (противотанковая

Пришел при~<аэ : ар

тиллерии огонь не открывать.

фтянку.

ных войск и артиллерии (далее
РВ и А) и корректировать огонь .
9.48 Разведчики огнем
БМП-2 поразили грузовой авто 
мобиль.
9. 53 - 1 мсб приступил к ин

1 -й

товарном дворе под шквальным

142.7

Войти в частоту Ракет

Старшина Кудрявцев

БМП в

15.30 - Заняли оборону -

полнени и задачи (захват рубежа
по реке Нефтянка) .
В.ОБ Комбр и г находится у

9.47 -

1

мсб вокруг вокзала , 2-й мсб на

доклад о вы

раэведротой обнаружен танк ,
БТРи 2 «Урала".
9.24 - Танк маневрирует.

15.22 -

и

рет.

7.57 - 2 -й батальон проходит
аэродром, комбриг с первым мо
тострелковым батальоном (далее
-мсб).
6.02 - «Фразу-22» (1 мсб) вы

6. 15 -

1 танк

ранен в ногу и отправлен в лаза

командиром .

отметки

Еще

святая вера. Колонна втянулась в
уличный лабиринт и пропала .. .

кдкуле-1» следовать за

-

16.20 -

1-м мсб подбиты .

бригады) вызывает Гpynny боево
го управления {далее ГБУ) .

зывает команди р

8 и еще 2 машины

знает, что делать. У солдат в это

7.52 - « Калибр" -10 (командир

7.57 -

·f 16.13 подбиты .

15. 20 -

9.26 -

Командир бригады ве 

ведрота доставила раненых в

тирование его на вход в

автомобиль с цистерной .

медроту.

для оказания помощи.

Первый и второй батальоны
отsернули в сторону, обошли че -

ноги, БТР горит.

15.56 -

Комбриг ранен в обе

9.37 -

город

Командир бригады ве

дет переговоры со 2-м мсб .
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Ком . 2-го мсб не ориентирует
ся в городе, личный состав 1 -го
мсб вышел из машин, а теперь не
может к ним пробиться, так как
противник обстреливает технику.
9.51 - Ком . Бригады просит
на помощь вертолет. Ответили ,
что вертолеты на город не пуска
ют, если возможно

10.08 -

-

подождать.

П-к Андреевский во

шел в город,

сориентирован

на

взаимодействие с силами 19 - й
мотострелковой дивизии (далее
- мед} по боевым действиям на
прорыв к вокзалу.

10.23 -

«Леска - 12» дошла до

путей .

В частном секторе треск
легкого обстрела. Прорвались

без потерь . Все глубже втягива
лись в город. В эфире ожил голос
первой колонны: •Ребята, бь~ст
рее. Еще чуть- чуть, и нам конец.

Сейчас увидите белое высотное
здание

-

на седьмом этаже гра 

натометчики».

Улица за улицей. Выросла бе

лая высотка . Чуть дальше - иска
леченная техника. Вокруг усеяно

трупами . Кто жив

-

рассосался

по окрестным домам. Но страха

не было. Только злость .

По «Леске-12» ударил

rранатометчик

10.36 -

-

вторая машина . С брони расшвы 
ряло спецназ из Бертска. Одного

с оторванной ногой бросило на
асфальт к зданию. Он сорвал ав
томат и бешено застрочил в окна.
И тут начался Ад. Каждое окно
ВЫСОТl<И вспыхнуло огнем . в БМП
врезалось по пять гранат. Пехота
рассыпалась по асфальту крова 
вым ковром. Командования не

РАДИОПЕРЕХВАТ

10.32 -

чено . От взрыва встала на свечку

было. Каждый сам по себе . Вари
ант, что делать в случае гибели
командиров,

мимо .

«Калибр - 10" предуп

не проиграли.

И

умирали целыми ротами. Ране 

редил «Леску-12», что слева гра
натометчик , «Леска» увидел 2-й

ных добивали снайперы .

мсб .

назад. Откинутые люки ощери

10.38 -

Противник

ведет

шквальный огонь по «Леске - 12».

10.43 - "леска-12» вынужден
занять оборону, его окружают
гранатометчики и расстреливают
в упор .

10,55 -

Подбита «Леска - 12»,

колонна остановлена.

10.57 -

«Камин - 23»(десант

ники) идет по путям на помощь
« Калибру-1 О».
11.02 - К «Силе» (отряд от
19-й мед) пришли наши . «Сила»
вошла в связь с «Калибром».

11 .06 -

« Сила" пробует по

дойти к зданию напротив вокза

Двум танкам удалось отойти
лись автоматами. Экипажи бук
вально

засыпало

стреляными

гильзами. И бешено отскакивали
пустые магазины. А перед глаза 
ми

все тонуло

в

море

свинца .

Здание обошли с другой сторо
ны . Где мертв11я зона . На глазах
уцелевших жгли технику и рас

стреливали людей . Как слепые
котята,

танки тыкались друг в

друга , рвали броню . Потом вспы 
хивали и горели."

РАДИОПЕРЕХВАТ

11 .37 -

"л еска-12 " блокиро

ла, подходы закрыты техникой .
Ударил из окна гранатом ет.

вана, связи в колонне нет.

Первая машина дернулась, отва
лила и задымилась. С управлени
ем второй колонны было покон-

решения на отход . Дают разре
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12.21-

Комбриг просит раз

шение на выход , но только в парк

им . Ленина.

12.2 1 - Комбриг докладывает,
что уйти не может, более 60 ране
ных. он не может их бросить.
12.30 - «Калибр» и 1-й мсб
окружены, противник идет вата

ку, до вокзала 50 метров . Ком
бриг говорит: « Нас завели спец11·
ально в мышеловку. Мы сопро

тивляться не можем , нет боеприпасов. Генералы ..................." ... •
12.40 - К 2-му мсб подошли
дваБМП .
12.55 - Рядом с вокзалом по
докладу комбрига прошла техни·

ка «Султана"- ушли вправо .

12.55 -

Гранатометчики с

тыла открыли огонь по вокзалу
напрямую .

13.05 -

•Камин» пытается

выйти в тыл вокзала на помощь

комбригу, подрыв на мине.
14.20 - Комбриг просит конк·
ретной и реальной помощи, артил·
лерия открыла огонь, огонь кор·

ректируют комбриг и нач. РВ и А.

14.00

- Танк забрал

4

раненых

и ушел в тыл, связь пропала.

14.10 - Пропала связь со все
ми, кто был в здании вокзала .
15.20 -

Десантники пробить·

ся не смогли, уходят обратно, уже
поздно, скоро стемнеет.

А потом был прорыв ...
И была сортировочная стан

ция. Окружение. И шел молодой
лейтенант, помахивая автоматом.

Запрокидывал голову, пыхтел си
гаретой и говорил: « Веришь.

no

фигу". А в очередную атаку вь~с-

кочил в полный рост, поливая из
автомата, и сам был разрезан
очередью.

И снова нельзя было поднять
головы. Пули разбивали все в
крошку, рвали бронежилеты и от
швыривали попавшихся солдат. И
был закатившийся к обочине

Колонна летела, да не туда .

Вышли к другому подразделе

Проскочили мимо дворца Дудае

нию волгоградцев. Те открыли

ва. Чеченцы обалдели от неожи 
данности , и никто не стрелял . Ко

огонь. Им орали в ответ, что свои.

валев снова вышел на связь : «Я
тут побеседовал с чеченской сто 

бираться . На этот раз вышли к

роной, условия такие. Вы уходите
со своим табельным оружием .

Разобрались . Снова начали про
больничному комплексу. Оттуда
консервный завод.
Потом узнали. что осталось от

-

офицер. Подальше от горящего

Технику оставляете для ее после 

1З1 - й Майкоп ской бригады: два

танка.

пропало

дующей передачи нам . Вас отво 

зрение . Ненадолго . Но сам страх

зят на гражданском транспорте к

батальона и артдивизион. Вой
нушка обернулась бойней. И по

И от контузии

своим ~ . Никто Ковалеву не верил .

явилось чувство. что подставили.

бежать, а ноги отнялись. Кругом

Слишком насмотрелись, как че 

Специально . С расчетом опытно

рвалось пространство, осколки

ченцы пристреливают раненых .

го мясника.

пришел, когда снова надо было

мин резали воздух , и плющились

об асфальт пули . А он лежал и ку 

рил. Ждал, пока придет в себя .
Окружение . Вокзал.

Хотелось спрятаться. Забить
ся подальше и не думать. Не уча
ствовать. Переждать, пока все

кончится . Но были еще и глаза
солдат. Полные дикого страха и
веры, что офицер их спасет. Так и
случилось. Сбивались группы из

разных частей и готовили новый
прорыв

...

А карты города ни у кого нет.
Дудаевцы вышли на армейс

кую волну : •С вами будет гово
рить ваш депутат Сергей Кова
лев. Тот вышел на связь и сказал :
•Я являюсь посредником здесь.
Какие будут ваши предложения?»

- • Можем ли мы выйти без боя
из города? Нас выпустят или
нет?" Ковалев говорит: •Я понял
ваше предложение, сейчас пере

и вышедшие из двух окружений
шли напролом. Потом затянувше 
есR падение и мягкий удар. Вы

Перевели на аэродром - базу
российских войск.
Наездами в город собирали
своих. От кого что осталось . Мно
гие обглоданы до костей. Один

глянули

по

скелет и шапочка волос на чере

реке. Повылазили через люки .

пе. А собаки уже стали кидаться

Но надо было тянуть время .

Мелькали деревья. Уцелевшие

-

машина

плывет

Взяли оружие, вытащили ране 
ных. И под непрекращающимся
Вышли на своих . Те отдали

Недавно нашли своего комб
рига . При стрелен в упор . Прямо в
лоб . А рядом труп медика . Так и

свои сухие вещи , подарили БМП .

застыл , прикрываясь от пули ру

Но из города остатки Майкопской

ками и отворачивая лицо

обстрелом спрыгнули в воду...

с гранаты снимают и кладут под

в составе Волгоградской группи

убитого .

ровки. Изнурительные ночи со

если не услышали щелчка (или не

снайперской винтовкой . Беше

успели спрятаться)

ные штурмы домов

ются

и зданий .

Проносилось все, как в бреду.
Потом приказ : с колонной ра

Приходят

...

. .. вагончик

минометный обстрел . Остались

встречался

просто

койно

В тримплексе плескалась вода. В
этот раз обстрела не было. Спо
вылезли

рванул и по рельсам . К совхозу
«Родина~. где, по их сведениям,

вплавь .

чеченцев не было .

вертое число

и

пустились

подрыва

с печуркой . И Ро

проАфган ...
А Ковалев для

прикрывать и отстали. Заплутали.

-

забирать,

эенбаум хрипит из магнитофона

неных отойти в Толстой-Юрт. На
чали выбираться . И угодили под

Свернули в другую сторону...
Опять полет и мягкое падение .

на вокзале. И тут же

...

Бывает, трупы минируют. Чеку

выйти не смогли. Заплутали .
Потянулись долгие сутки боев

говорю с чеченской стороной .
Скажите, где вы находитесь?»
Выдавать четкое расположение
отряда - самоубийство. Сказали

-

на живых ...

всех,

с кем

корреспондент

" мк ",- предатель. Не простят
ему, он критиковал за то , что в ок
ружении у вокзала они просили

на подмогу самолеты. Когда ков
ром из мертвых устилали улицы

рота за ротой .. .
... и так хочетсs:1 домой ".

В городе гулял январь . Чет

...

Фото Сергея ШАХИДЖАНЯНА

l
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ИХ ПРИГЛАШАJIИ В АД

ОНИ ВОШЛИ В БЕССМЕРТИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ!
О

де йст в ия х

м а йко п ско й

м ото стрелко во й

бр игады

в

Гр озн о м в п е р в ые дни н ово го
года пис али много. Делали это

больш е й ч астью журнал и сты
тех изда н ий, в терми нологии

кото рых об ычн ы фразы ссэта
стр а на " и ссэта а рмия ". Поэто
му

пр авда

п р ипр ав л я ла с ь

••с пе циями •• с да вно и звестным
душком .

Мы свою публи кацию поста
рали с ь по ст р о и ть с миниму 

мом выводо в и заклю че ний ,
про сто пе ре да в сви детельства

вышедши х и з п екл а. Вы воды

наш ч итатель с п особе н сд е
лать са м .

Блистательный русский полко
водец А . Суворов накануне штур
ма турецкой крепости Измаил не 

делями учил своих чудо-богаты
рей науке побеждать . Для этого
тренировал

их

на аналогичных

фортификационных сооружени

ях. Добивал ся четкого взаимо 
действия между полками соглас

но общему замыслу боя . Словом,
подходил

к

сражению

основа

тельно.

В ныне действующем боевом
уставе Российской армии также

подробно предписано, как брать
города. Наверное, так бы и дей

ствовали федеральные войска,

есл и бы".

Грозного, вблизи реки Нефтянки .
Однако комбрига очень беспоко

понял, что у «Гаваны» и «Горца•

ило полное отсутствие данных о

связи Валерий приказал навод

противнике. Этим и было продик

чику-оператору навести и нажал

разведроту капитана О. Тыртыш

кнопку. "что за чертовщина! пронеслось у него в голове . - Не

ного в «свободный полет" , а за 

ужели сломан контакт? ""

товано его решение отправить

одно и подыскать место, подхо 

Последний
года

день

начинался

для

В

доли

секунды

вспомнил ,

чему учили в родном ВОКУ. Раз

дящее для переправы .

прошлого

вернулся . Снял предохранитель

савинцев

выносного ПТУРа . Опять игра в
четыре руки с наводчиком. Пуск!
Почему танк не стреляет?! Вруч
ную они ставят новый боеприпас.
Второй выстрел!

прекрасно. Не испортил настрое
ния разведчикам даже тот факт,

что найденный слабенький брод
успели перейти лишь три БМП.

Едва они вклинились в част

-

Дымит, стерва!

-

не удер

ный сектор, как старший лейте 

жался он в эф и ре.

нант В. Вавилов обнаружил танк и
БТР дудаевцев.

Из танка никто не выскочил .
Затем три машины разведки,
будто скорлупу, разнесли два

-

Что случилось, «Олимп»?

-

запро

БТРа, автомобиль, противотанко

сил его ротный.
- В нашу сторону начинает

вое орудие и несколько пулемет

тышному Валерий .

в стане майкопчан царила атмос

Почему остановился?

РАЗВЕДКА

ракеты не сошли. По внутренней

-

После столь удачного дебюта

движение танк,

В открытом бою танк, безус 

фера победы . Когда один быва

перспективы

ловно, превосходит БМП . Но раз
ведчики не уклонились от этой

лый офицер предложил командо

встречи . Рискнули . Укрываясь за

служащему самодельные меда

домами, три машины спрятались

льоны его чуть было не подняли

в .rющине возле рощи . Пригото 
вились для огня ПТУРами , кото

на смех . А зря .

ждут его

подчи 

ненных . Его часть была одной
из боеспособных в округе . По 
этому 30 декабря он провел
тактико-строевое

занятие

по

теме « Бой в городе ".
Предчувствия его не обману

ответил Тыр 

ных расчетов противника;

Командир майкопской мото
стрелковой бригады полковник
Иван Савин догадывался, какие

рыми до этого никто не стрелял.

стрелки уже оборудовали инже 

Внезапно в километре от заня
тых позиций на улице ос вырос »

нерные

танк . По радиообмену Вавилов

ли. И на следующее утро мото 

1080

позиции

в

пригороде

ванию сделать каждому военно

« РАСЧЕТНЫЕ» ПОТЕРИ
К двенадцати часам последне
го дня 1994 года бронегруnпа ,

~~///29~

ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ

---~~~~=~~~~~~~
благополучно форсировав речку,

на же второго батальона остано

сосредоточилась

вилась на Рабочей улице.

на

окраине

Грозного. В ее состав входили
два мотострелковых батальона

на БМП, танковый батальон, уси

И тогда разделенную как бы на

Младший сержант М. Ибра ги
мов вынес с поля боя раненого
командира взвода лейтенанта А.

две части бронепруппу дудаевцы

Савченко.

начали методично сжигать грана

ленные ЗСУ «Тун гуска» из диви

тометным огнем. Били очень гра

Снайпер рядовой А. Актаев в
здании на Привокзальной площа

зиона подполковника В. Поло

мотно , в основном по топливным

ди занял удобную огневую пози

винкина. С тыла мотострелков
должен был прикрывать полк
внутренних войск МВД, с флангов

-

бронегруппа и артдивизион

мотострелкового полка .

-

В город шли двумя колонна
ми, люки боевых машин на жгуты

привязал и,

чтобы

хо ть

мало

мальски смягчить удар кумуля

тивной струи , - вспоминает тан 

кист капитан О. Воробьев.- Па
раллельно с нами двигалась тех

ника полка самарцав. С ними свя
зи никакой , хотя контакт навести
попытался ... И тут на нашей час 

тоте в эфире услышал : «Я «Оди
нокий волк», я приглашаю вас в
ад!» ...

Как затем выяснилось, ком
бриг уже на марше получил зада
чу захватить железнодорожный

вокзал Грозного. На ходу вноси
лись коррективы в действия бро
негрупnы. Экипаж головного тан
ка старшего лейтенанта Ю. Мо
розова по дорожным указателям

определил дальнейший маршрут
движения колонны. Большинство
улиц было перекрыто: либо под

битой техникой, либо развалина
ми строений. Изрядно помотав
шись по Грозному, бронегруппа

полковника И. Савина выбралась
на Рабочую улицу. На развилке с
проспектом Орджоникидзе пробка. Головная колонна самар
ского полка, двигавшаяся к пре 
зидентскому дворцу, вступила в

бой. Тылы остановились. Более
юркие «бээмпэшки» Савина су
мели протиснуться и

направи 

лись к п ривокзал ьной площади.

Танкиста м же пришлось потерять
драгоценные минуты.

Здесь сделаем небольшое по
яснение. Колонна первого мото

стрелкового батальона, ведомая
майором Сергеем Владимиро

бакам. Одним из первых загорел 

цию и вступил в неравную схватку

ся танк старшего лейтенанта Ю.

с чеченскими наемниками: отвле

Морозова. Капитан О. Воробьев
и старший лейтенант В . Елисеев
прицельными выстрелами из во

оружения боевой машины подав
ляли огневые точки противника,
тем самым дав возможность эки

пажу

Морозова

благополучно

эвакуироваться из горящей ма

шины. Однако буквально мгнове
ния спустя дудаевцы превратили

в костер и эти два танка. Олег Во
робьев вовремя дал указание
экипажу покинуть боевую маши
ну: танкисты укрылись в здании

вокзала . Там же санинструкторы
организовали сборный пункт ра
неных. Практически каждый выс 
трел дудасвцев был прицельным.
Так , во время эвакуации раненых

с Привокзальной площади погиб
командир танковой роты капи
тан Юрий Щепин.
Прицельным

огнем

из БМП

прикрывал отход уцелевших эки

пажей к зданию вокзала коман
дир отделения младший сержант

А . Стуков . Его боевая машина
была «разута» дудаевским грана
тометчиком. Механик - водитель

погиб . Сам Стуков при переходе

вой позиции был смертельно ра
нен в голову.

Командир танкового батальо 
на подполковник Э. Гарковенко
трижды под кромешным смерто
носным дождем вывозил тяжело 

раненых в тыл бронегруппы.
Очень грамотно и слаженно
действовали на Привокзальной

площади

все без

исключения

офицеры и прапорщики, Замком

бата майор С. Владимиров в кру
говерти боя все же сумел органи
зовать опорный пункт обороны

батальона .
Командир бригады полковник

И. Савин , получивший при отходе
к зданию вокзала ранения обеих
ног,

не

прекращал

руководить

операцией, методично запраши
вая «Центр» о подмоге, а ее все
не было и не было ...
В то же самое время на улице

Рабочей практически в упор рас
стреливалась

из гранатометов

просил командование оставить

даевцы подожгли сначала первую

его в строю.

БМП, затем последнюю. Остав 

Дэ последнего патрона сра

шиеся,

словно в

тисках ,

мото

жался мужественный сержант с

стрелки лихорадочно огрызались

превосходящим по силе против

огнем из всех видов вооружения.

ником . Многие слышали, как бое
вики предлагали Стукову сдать

Однако дудаевцы планомерно
расправлялись со стоявшей как
на ладони боевой техникой. В со

ся. В ответ получали хлесткую пу
леметную очередь. Расстреляв
весь боекомплект БМП , сержант

не подпускал к себе дудаевцев
прицельным

огнем

оружия. Только

из

личного

когда автомат

ды , к котор ым с некоторым опоз

ли парня гранатами.

Привокзальную площадь. Колон-

профессионалов солдат сумел
таки «снять», но при смене огне 

колонна боевой техники второ го
мотострелкового батальона . Ду

Стукова затих, боевики заброса 

ты практически без боя заняли

Актаев разозлил опытных голово
резов до чертиков. Одного из

через Терский хребет получил
обморожение обеих ног, но по

вым, приданные ЗСУ, штаб брига 
данием присоединились танкис 

кал снайперов противника на
себя. По рассказам очевидцев,

Из горящей машины пытался
вытащить сослуживца младший

сержант Г. Федоров, но .. .

здавшейся обстановке майор А.
Чернуцкий сумел вывести из пе 
пелища колонну из восьми БМП в

близлежащий переулок . Но и там
засада. В итоге лишь пяти бое

-

вым машинам удалось пробиться
на товарный двор железнодорож
ной станции ...
Оставшиеся в живых на Рабо
чей улице мотострелки закрепи -
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тела оставшихся на блокпостах

приняли попытку прорыва на При 

майкопчан.

вокзал ьную площадь. Боевики их

Каждый

Одного из них , с трезубцем на
фуражке , Алексеевский уложил

из

них

принял для

короткой очередью . А на второ

...

себя единственное решение сам.
Никто не осудил бы их, если бы
они не поехали . Такого приказа

го

го года наступило затишье. Го 

просто не было. Но все как один

ту.

род окутался густым туманом . До

добровольно изъявили желание

жизнь Алексеевскому обыкно 

рассвета в округе возникали не

помочь товарищам по оружию.

венная

раз за разом пресекали. Наши ре 
ши ли дождаться сумерек

.. .

Минут за двадцать до Ново

Ну

продолжительные, хаотичные пе

что ,

мужики,

надо

не хватило патронов в ма га

зине .

По - звериному оскалясь

«западенец» бросил в люк грана:
Раздался

взрыв.. .

перегородка

Спа сла
на

полу

КШ М, за которую закатилась гра

рестрелки . Но когда туман рассе

ехать,- повторил мысли всех на

ялся , боевики обрушили на мото

импровизированном совещании

Раненый Алексеевский выполз

стрелков

эамкомбрига по тылу полковник

из горящей машины, помог выб

шквал огня . По зданию , где за

Н . Пискижев. С ним тут же согла

раться контуженному механику

крепились оставшиеся

в живых

сились зампотех бригады пол

водителю .

офицеры-танкисты , был нанесен

ковник Н. Пиха , начмед майор

нью, их закрывала своими телами

артиллерийский удар .
Капитан О . Воробьев очнулся в

А . Пешков и многие другие.

темноте . Сверху завалило основа

евскому удалось собрать остав 

во время каждодневных обы сков
боевиков одна чеченс кая семья .
Они дали им свою одежду, про

тельно. Ужасно болела голова По

шиеся

мыли гноившиеся раны. Все это

пытался пошевелиться. Получи 

шинство из них относились к ты

еще

более

мощный

лось . Подумал: «Живой . А как ре
бята?». Больше всех досталось

Сборы были недолги. Алексе 

30

машин бригады. Боль

ловым.

ната.

19

дней, рискуя жиз

время их считали погибшими. На
войне у каждого своя судьба .

По пути, узнав о благородном

Когда эти мирные чеченцы вы

старшему лейтенанту В. Елисе

порыве майкопчан , к ним присое

вели военнослужащих на развед

еву

-

динилось по своей инициативе

чиков, те долго не могли понять,

ло. Остальные получили различ 

подразделение

что такое бывает. Трудно описать,

ные по степени тяжести контузии .

псковской дивизии.

осколками голову посек

Офицеры перебрались в зда 

десантников

что испытали Алексеевский и его

Дудаевцы завалами на улицах

ние вокзала, где основательно

заставили

идти

спешивших

на

механик . Потом были
объятия, госпиталь .. .

долгие

К сожалению , так повезло не

экипировались оружием, грана

помощь на вокзал по тому же ро

тами и начали вылазки за ране 

ковому маршруту

ными. Капитаны А . Черный , О.
Воробьев, старшие лейтенанты

Рабочую. Уже тогда у некоторых

Даже после таких ощутимых

офицеров закрались в душу са

потерь боевой дух майкопчан не

В . Данилов и А . Суфрадзе, по

мые мрачные опасения.

ослаб, а возрос . До сих пор они

очереди

-

через улицу

прикрывая друг друга,

Первой загорелась головная

на одеялах выносили раненых к

БМП командира разведроты ка

дышащим на ладан двум «бээм
пэшкам » , которые отвозили их в

тыл. Сколько ходок за день сде 

многим из майкопской бри гады .

достойно выполняют ответствен
ные задачи в Чечне.

питана Олега Тыртыwного. На 
поровшись на замаскированный
ф,угас, она взвилась свечой. Но

На главной аллее военного го
родка,

в ко тором дислоцируется

затем по инерции упала и из пос

майкопская бригада, вблизи шта
ба висит лозунг с наказом А. Су

ров от пороха почернели, не от

ледних

ворова:

мывались потом несколько суток.

волю ротного , горящая машина

лали

-

не сочтешь. Руки офице

САМ ПОГИБАЙ,
А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ

сил,

словно

выполняя

-

ру

Раненые разведчики отстрелива

жества».

лись до последнего патрона .

КШМ

Алексеевского

един 

-

« Солдату

наехала на вражескую «рапиру».

бодрость, офице

храбрость, генералу
Офицеры

и

-

му

солдаты

полковника Савина выполнили
завет полководца.

Полковника Савина в бригаде

ственной удалось вырваться из

любили. Многие офицеры , остав
шиеся на блокпостах, по радио 
обмену ловили каждое слово об
участи комбрига и своих сослу

огневого мешка . К спине зам .

прохри

января дудаевцы подошли к по

живцев . Знали , в какую передел 

пел Алексеевский.- Возьми себя

зициям мотострелков вплотную и

ку они попали.

начали попросту забрасывать их

Первого января руководитель

в руки!
Перепуганный механик ударил

направления приказал замести

машину о здание . Алексеевский

на отход. Его организацию взял

телю командира бригады полков 

высунулся из люка оглядеться.

на себя командир роты капитан Р.

нику В. Алексеевскому заменить

Сразу увидел двух пацанов - че 

израненного Савина и доставить
боеприпасы, топливо осажден 

ченцев . Едва они скрылись за уг

Клупов (майор С. Владимиров
был контужен). Кстати , рота Рус

ным. Новость об этом вмиг обле-
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отход

комбрига прижался и запричитал
молодой солдат.
- Брось хныкать!

-

С началом сумерек первого

лом, тут же появились два бойца
УНСО.

гранатами . Комбри г дал команду

тема

-

самая малочисленная в

батальоне

-

оказалась самой
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боеспособной, к тому же, понес
ла небольшие потери, а посему
- обеспечивала при отходе «пе
редок» и фланги. Рота капитана

нилов и Воробьев. Шли долго и

полностью: в течение суток удер

тяжело. Капитан Воробьев с ПК
прикрывал группу. Впереди пока
зался блокпост. В темноте не

живала железнодорожный вок 

В. Николаева плюс танкисты и зе

разберешь

-

чей. Решили вер

нитчики вынесли раненых на сде

нуться за прибором ночного ви

ланных из подсобного материала

дения и

носилках

шин, но по поведению (бойцы

-

остальные прикрыва

проверить номера ма

зал. За проявленны е при этом
мужество

и

отвагу

к

стве нным нагр адам

283

лены

государ 

представ

офицера и прап ор

щика, а лейтенант А . Онопри
енко

-

к званию Героя Россий 

рода

грелись на жалюзи БМП) - наши.
Капитан Черный и старший лей

войск военнослужащих бригады

тенант Морозов отправились на

Сорока

мы подчеркиваем чисто условно,

водить «контакт». У каждого по

присвоены очередные воинс

ибо оставшиеся в живых офице

две гранаты Ф-1 с согнутыми
усиками. На всякий случай. Про
ходит минут пятнадцать. Для

кие

ожидающих

из гарнизона пропавшими без

ли основную группу с тыла.

Нужно

отметить,

что

ры и солдаты покидали железно

дорожный вокзал пешком. Тяже
лораненых, всего около 9 чело

-

вечность. И вдруг

век, погрузили на чудом уцелев

из темноты звонкий голос Андрея

ший танк. Полковник И. Савин с

Черного: «Пришли, братцы!».

контуженными офицерами управ

Сутки вышедшие из огневого

ления бригады и примерно трид
цатью ранеными бойцами разме
стились в трех БМП, две из кото

мешка мотострелки спали впо

валку. Затем на бронемашинах
остатки бригады перевезли в

рых «одолжили» воевавшие непо

район сосредоточения этой во

инской части. Там раненых «Вер

далеку самарцы.

В экипаж командира бригады
входил

начальник

связи

части

подполковник А. Чумак, который в
свое время служил в Грозном. По
словам очевидцев, это сыграло

свою роль в том, что комбриг ре
шил пробиваться к своим через
город. Остальным же полковник
И. Савин приказал отходить по же
лезнодорожной колее в район
нефтехранили ща, где, по его дан
ным, должен стоять блокпост фе

деральных войск. Это был после 
дний приказ комбрига ...
Пешая колонна тронулась в
путь в восьмом часу вечера пер

вого января. Каждая сотня мет
ров

давалась

с

сумасшедшим

трудом: от лязга гусениц танка о

рельсы грохот стоял страшный.

Осторожность же в этом случае
не помешала бы: боевики с тыла
помаленьку начали наседать. Мо
тострелки то и дело огрызались
ответным огнем.

Вскоре поняли, что танк, гово
ря

ка зенным

языком,

следует

привести в некондиционное со

стояние: вероятность обнаруже
ния колонны была слишком вели

ка. Раненых понесли на руках. В
районе нефтехранилища дорога

уходила в горы. Надо было караб 
каться по ней километра четыре.

Другого пути нет. Решили отпра

вить вперед разведку. Добро
вольцами вызвались офицеры

Черный , Морозов, Суфрадзе, Да-

тушками» отправили в Моздок.

В нашей колонне вернулись к
своим около ста человек

...

ГИБЕЛЬ КОМБРИГА

ской Федер а ции (посмертно).
офицерам

звания

или

досрочно

на

ступень

выше зан имаемой должности .
На момент нашего отъезда

86 солдат и
12 офицеров и пра
Некоторые из них -

вести считались

сержантов,
порщиков.

в пл е ну у дудаевцев .

Вот такова правда о майкопс

кой бригаде. Ныне оставшимся в
живых до слез обидно, когда май
копчан в иных изданиях поливают

грязью. Дескать, п ьянствовали

перед наступлением, весь боеза
пас до входа в Грозный специаль

расстреляли ... Пусть тот, к то

но

так говорит и

пишет, приедет в

Как уже говорилось выше,
полковник И. Савин с тремя БМП
решил отходить через город. В

часть и посмотрит в глаза уцелев

районе первого военного город

шимся без отцов. Если, конечно,

ка мини - колонна попала в заса

смелости хватит. И совести .

ду. Машина комбрига была под 
бита практически сразу. Уцелел с
тяжелейшей контузией, от кото
рой резко упало зрение, замес
титель командира по

шим офицерам, прапорщикам ,
солдатам, вдовам, детям,

Р.

S.

остав

По просьбе самих офице

ров отдельные фамилии в публи
кации изменены.

воспита

тельной работе подполковник В.
Конопацкий, а старший прапор

щик В. Мащенко в бессознатель
ном состоянии был пленен бое 

Воины майкопской мотострел
ковой бригады продолжают вы

виками. Из второй БМП успело

полнять боевые задачи. Одна из

выскочить четверо военнослужа 

них

щих, которые укрылись на заво

порта. Этот снимок сделан на са

де «Красный молот», а затем по

мом сложном блокпосту, разме

ночам шесть суток пробирались

щенном на дальнем приводе. По
ночам ребят частенько обстрели

к своим . И вышли же к". вокзалу,
где встретились с подразделени

ями генерала Л. Рохлина . А вот

третья боевая машина на скоро
сти сумела проскочить опасный
участок

...

-

охрана Грозненского аэро

вают, они отвечают и небезре
зультатно".

Легкой эту службу не назо 
вешь, но настроение у парней бо

евое, моральный дух

-

высокий.

Эти видно по их лицам.

НЕОБХОДИМАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Фото А. БРЕЕВА

Мотострелковая бригада вы
полнила

поставленную

задачу
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Ю. КАЛИНИНА

ОПЕРАЦИЯ «НОВЫЙ ГОД»
Грозный бомбили дизелисты по наводке понтонеров
Что же на самом деле слу
чилось в Грозном в новогод

нюю ночь? Был ли штурм? Или

это

было

запланированное

ночное продвижение войск к
центру города? Кто кого и в ка

ком месте победил, окружил,
захватил или удержал? Прави
тельственная информация на
столько противоречит сведе
ниям,

поступавшим

по

кана

лам прессы, что посторонний

1'P03HЫii

наблюдатель, сопоставив все
имеющиеся данные, не в со
стоянии

ясно

представить

себе, что на самом деле про
исходило в Грозном.
Нам удалось получить ин

... .··

формацию из источника, ус
ловно называемого «офице

ром Генштаба, побывавшим в
районе боевых действий в
Чечне». Мы не настаиваем на
стопроцентной достоверности
нашего источника,

но ход со

бытий, описываемый им, по
зволяет связать воедино

все

отрывочные и противоречивые
данные, поступавшие за пос

ледние пять дней, так что по

ет в воздух и продолжает начатое

ственно, оказалось стрельбой

лучившаяся в итоге «картина»

дело.

жилым кварталам .

штурма

выглядит

складно
сами.

Итак,

и

31

логично.

no

весьма

Подходящих летчиков оказа

Судите

А тем временем два батальона

лось не так-то просто найти . Пи 

Псковской десантной дивизии

лотов ,

были высажены в район железно
дорожного вокзала , который они

декабря было приня

имеющих

достаточный

опыт вылетов в ночное время,

в

1995

то решение овладеть столицей

российской авиации можно по

к началу нового ,

Чечни и разоружить находящиеся
там отряды боевиков.

пальцам пересчитать . Основная

хватили. На соединение с десант·

масса наших «Летчиков» за время

расположившейся на железнодо

обучения летает в среднем по 15
часов в год . Тут главная задача
была - отобрать таких пилотов,
которые хотя бы не столкнулись

никами

Руководство штурмом осуще

рожном

ствлялось оперативной группой
во главе с генералом Грачевым,

пошли

года, и за

подразделения

наземных войск , сосредото чен

ные в три группы: Восточную, Се·
верную и Западную.
Быстрее и лучше всех шла Се 

в

друг с другом в воздухе . Но Дей

верная группа, так называемые

Моздоке. Начинала штурм авиа

некин все же умудрился к началу

«волгоградцы», которая продви

ция , базировавшаяся на аэро 

штурма собрать целое звено СУ24м (сразу пять самолетов), кото
рые могли действовать управляе

галась по цент ральной улице
Грозного к площади перед прези

пункте

управления

дромах Ейска, Крымска, Моздока

и Буденновска. Главком ВВС Дей
некин, желая обеспечить непре
рывность бомбово - штурмовых

дентским дворцом , беря наме

водящихся ракет РПК-500 . Одно

ченные рубежи в строго опреде 
ленное время. Лучше бы они не

ударов, предложил задейство

временно с началом воздушных

торопились ! Ко гда до дворца ос

вать два комплекта боевых эки 

ударов огонь открыла артилле 

тавалось несколько кварталов ,

пажей

рия. Метили по «обнаруженным
боевым точкам противника и
скоплениям боевиков» , что, есте-

«волгоградцев» встретил вражес

-

когда один комплект, от

стрелявшись , возвращается на

аэродром, другой тут же взмыва-

1084

мыми средствами типа самона

кий огонь из стрелкового оружия
и противотанковых средств , пе-
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480 -

ранеными , больше

300

воинам везло и боевая машина

хоту отсекли от танков и застави

ми,

ли отойти. За оставшуюся без
при крытия бронетехнику взялись

единиц боевой техники и воору 

выходила

жения. Потери внутренних войск

успевала дойти до передовой, то

из строя раньше ,

ч ем

отряды гранатометчиков. В итоге

МВД значительно ниже, посколь

российские части, наступавшие

ку их личный состав гораздо луч
ше обучен и экипирован.

жу удавалось сплотиться . Если не

техники (танков, БМП и БТР) и

Причины поражения лучше и
не комментировать . Достаточно

не успев подружиться.

вынуждены были отойти, бросая

их просто назвать. Крупные вое 

на северном направлении,

ряли порядка

70

поте

единиц броне

убитых и раненых.
Те части, что шли с запада,
были остановлены огнем еще в

пригороде Грозного. Восточная
группа сразу же увязла в бою в

начальники не могут организо

вать ведение боя в городе, на
прочь забыли о взаимодействии,
боевом обеспечении, понятия не

в ходе ее восстановления экипа

везло

-

они горели в ней, так и

Нет слов.

Это наша

Чечне она является атакующей
стороной, то есть должна быть
идеально

дению

подготовлена к ве

боевых

районе пригорода Ханкала. Там
воевал полк из Ленинградского

имеют о войсковом тыле. Личный
состав , который отбирался прак
тически по всем российским во

округа,

которому уже порядком

инским частям, изумил даже по

досталось в предыдущих боях за

видавших на своем веку офице

ного

городской аэродром, так что «Ле

ров. «Лучшие» снайперы Москов

только один

нинградцы» особым боевым за

ского военного округа при бли 
жайшем рассмотрении оказались
автомобилистами. «Понтонеры»,

странных дел

дором не страдали.

А в это время десант, не полу

чивший на земле никакой под

держки, вынужден был оставить
занятые позиции, сбиться в кучу

больше трех дней, чертыхаясь,
наводившие мост через Терек, на
самом деле все сплошь моторис

на северной стороне вокзала и
вести бой в окружении. Авиация

ты и дизелисты. Экипажи боевых

и артиллерия как могли стара
лись помочь окруженным десант

тей и знакомились друг с другом
только в вагонах поездов. Понят

никам , но этого было явно недо

но, они не только друг друга пер

статочно. Новогодняя ночь для

вый раз в глаза увидели непос

брошенного десанта заверши

редственно перед самым боем,

лась совсем не празднично.

но и свои боевые машины. Мно

На 5 января потери российс
ких войск - 246 человек убиты-

машин собирались со всех час

гие из которых к тому же оказа

лись не вполне исправными. Если

про

славленная армия. Причем , в

если,

не дай

действий.

Бог,

А

придется

обороняться?
В свете всего вышесказан
вывод

-

можно

сделать

у министра ино

Козырева

по

явился новый сильный аргу

мент, который он без колеба
ний может использовать, бо
рясь против вступления быв
ших социалистических стран в

НАТО. Они ведь хотят в НАТО,

потому что, видите ли, нас бо
ятся

-

такого сильного,

мили

таризованного соседа, обла
дающего

страшной

военной

мощью. Не надо нас бояться.
Мы все равно ничего не мо
жем. И Чечня

-

лучшее тому

подтверждение.

И. ДЕМЕНТЬЕВ

«БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
Есть в военной истории приме

и

самопожертвование были

и

В те дни все прекрасно отда
вали себе отчет, что предстоит

ры, которые не вписываются ни в

есть теми качествами,

боевые уставы, ни в другие доку

присущи нашим солдатам и офи

большая

менты, регламентирующие воен

церам

именно

ную жизнь. Но без подобных эпи

...

Декабрь

1994

которые

года,

Чечня.

-

и тяжелая

работа ,

а

штурма Грозного не

избежать .
Некоторые считали, что можно

зодов многое, что открывает глаза

Группа специального назначения

на истинные мужество и героизм,

под командованием капитана Ле
люха Игоря прибыла в располо
жение 131-й мотострелковой

люди, которые трезво смотрели

бригады. Задача группы

вести

ли , что шапкозакидательство тут

разведку в интересах мотострел

не пройдет.
Группа специального назначе
ния по своей специфике должна

так и осталось бы на заднем пла
не. А история жизни военного че
ловека была бы неполной.
То, что произошло в ночь с 31
декабря на 1 января 1995 года ,

-

ков и проводить диверсионные

ального назначения. Не вызывает

действия. Бригада в тот момент
почти вплотную подошла к Гроз
ному. До известного штурма ос

сомнения единственное: героизм

тавалось

мне удалось воссоздать в ходе

работы в одной из частей специ

11

дней.

на

«ура»

занять

город.

Но

те

на ситуацию, прекрасно понима

выполнять особые задачи: дей
ствовать на большом удалении от
своих войск в тылу противника
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===========~ ========~разведывать

и

уничтожать

по

был

переведен

из

Рязани .

в которой дальше

В

возможности важнейшие объек

часть,

при

ты врага. Группе , о которой пой

шлось служить , попросился сам.

31 декабря 1994 года 1 3 1 -я
МСБр получила приказ на дей 
ствия непосредственно в городе.

Всего в группе Лелюха было

Спецназовцы пол учили задачу

Прибыв на место, ей при 

восемь человек, кроме двух офи

разведать маршрут от Терского

шлось ВЫПОЛНЯТЬ фуНКЦИИ ВОЙС
КОВОЙ разведки.

церов, командира и заместителя ,

хребта до аэропорта «Северный • .
Далее, в самом Грозном, анало

Грозный тщательно готовился

Загорский, Александр Загород
нев , Сергей Проняев, один сер
жант Владимир Козаков и два ря
довых Юрий Созинов и Алексей
Кузнецов . Все они служили в час
ти по контракту. Исключение со
ставлял только Алексей Кузне 

гичную задачу должны был и вы

цов . Он был к группе прикоман

танка . В шесть часов утра брига

де т речь, в этом плане не повез

ло .

к обороне. А то, что спецназов
цам поручили выполнять несвой
с твенные им задачи,

говорило

только о том, что там « наверху"

-

прекрасно понимали

-

объект

особой

Грозный

важности .

Жаль , что некоторые командиры
этого так и не поняли .

Несколько слов о самой груп
пе. Командир

-

капитан Игорь

Лел юх. Биография самая обыч
ная. Родился в

1967

году в г.Ви

тебске. Учился в школе. В 1985
году поступает в Новосибирское
п олитическое училище. В

1989

году успешно его заканчивает.

Назначение получает в одну из
частей специального назначения .

Офицерская судьба распоряди
лась так, что из замполитов Иго 
рю пришлось стать командиром .

Но это распоряжение он воспри

нял спокойно .
К чеченским событиям где -то
в душе готовы были давно, но
приказ

поступил

неожиданно.

Подчиненные Игоря уже начали
движение на аэродром , а сам ко
мандир в зто время находился в

больнице, куда отвозил свою бе
ременную жену. Потом на част
ной машине до г онял колонну.

было три прапорщика : Андрей

дирован в Чечне из другой части
спецназа. Контрактники группы

люди бывалые, все до призыва на
контрактную службу прошли ар
мию в воздушно-десантных войс 
ках или в войсках специального
назначения . До событий в Чечне
больше двух лет прослужили по
контракту. В целом группа пред 
ставляла собой высокопрофес
сиональное подразделение . Ко 
мандир батальона так охаракте
ризовал этих людей: «Такой груп 

пе можно ставить любые задачи.
И я знал, что эти задачи будут вы 
полнены четко и без потерь» .
Первый вход группа соверши 

полнять

разведчики

бригады .

Группа капитана Лелюха, вернув

шись утром

31

декабря, доложи

ла, что дорога до аэропорта сво

бодна , в самом аэропорту обна
ружены два закопанных в землю

да начала движение в Грозный .
На подступах к Грозному оста 
лась часть бригады (в основном
ее тыловые подразделения) и
группа капитана Лелюха .

Далее события развевали сь
трагично и

где-то даже трудно

объяснимо . Хотя
ложение

для

31

декабря по

подразделений

бригады, вошедших в город, по
началу складывалось неплохо .

Вокзал был взят. Однако к вечеру

последнего дня года обстановка
стала меняться в худшую с торону

прямо

по

минутам .

практически

вели

Дудаевцы
шквальный

на пути выдвижения 131-МСБр.

огонь по вокзалу. Командир бри 
гады полковник И. Савин был ра
нен . Необходимо было оказ ать

Возле одного из населенных пун
ктов были обнаружены минные

мощь. Промедление могло п о

ла

20 декабря 1994 года .

Необхо

димо было провести доразведку

поля , охраняемый дудаевцами
мост. Командир группы принима
ет решение уничтожить охрану

быструю

и

существенную п о

влечь самые трагические послед
ствия вплоть до полного окруже

ния бригады и ее уничтожения . В
это время на подступах к Грозно

Уже в Моздоке из города, где на
ходилась часть Игоря, пришла те 

моста и захватить его. Ночью, на
неся огневое поражение против

му, там , где находились остатки

леграмма , что супруга его нахо

чен мост. В результате боя дуда 

дится в тяжелом положении и ко

мандование части дает разреше

ние на прилет офицера домой.Но
в тот момент группа его уже была
готова выдвинуться к Грозному.
Заместитель командира груп
пы у капитана Лелюха был лейте 
нант Дмитрий Ерофеев. Родился
в 1973 году в небольшом поселке

на Алтае. Там же закончил сред
нюю школу. в

1990

году поступил

в Рязанское воздушно-десантное
училище . Учился в батальоне, ко

торый

готовил офицеров для

подразделений спецназа. Закан
чивать училище довелось уже в

г. Новосибирске, куда батальон
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нику, спецназовцами был захва
евцы потеряли 12 человек и 2
БТР, у группы потерь не было. Не
сколькими днями позже группой

была обнаружена колонна техни
ки

дудаевцев.Устроив

засаду,

группа уничтожила колонну. Про
тивник потерял

1 топливозаправ 

щик и 5 БТР. Когда группа стала
уходить , дудаевцами была пред
принята

попытка

уничтожить

группу. Но умело прикрывая свой
отход,

спецназовцы оторвались

от преследования . Всего до

31

декабря группой было соверше 
но 9 выходов. Все они давали хо
роший результат и, главное, по

терь в группе не было .

бригады, шла спешная работа по
подготовке колонны, которой

была поставлена задача пробить
ся к вокзалу и вы везти оттуда ра

неных солдат и офицеров. Сфор
мировать эту колонну было слож

но, так как наиболее боеспособ
ные подразделения бригады уже
воевали в городе. Организовывал
эту работу заместитель команди

ра бригады полковник Андриев
ский .
Сейчас возникает вопрос, по
чему спасение бригады осуще

ствлялось только силами самой
бригады, почему к этому не были
подключены части , действовав

шие на соседних с бригадой на
правлениях?

~~~~
ЧЕЧНЯ-БОЛЬРОССИИ
~~~~~~~~~~~~~

Конкретный ответ на этот воп

нает движение к вокзалу. Так, как

тались пробиться к перекрестку.

рос дать тяжело. Но что-то прояс
нить можно. Говорить о погибших
либо хорошо, либо ничего. Но

чеченцы снова применили тот же

В тот момент, когда спецназовцы

вариант действий, как с основны
ми силами 131 -ой МСБр( метод

приняли бой, экипаж подбитой

кое-какие выводы можно сделать,

-

втянуть колонну на всю глубину

Маяковского. Фамилии этих лю

посмотре в,

ее поражения). В колонне нахо

дей стоят того, чтобы их вспом
нили . Пол ковник Пиха, замест и

как стояла

техника

40

бригады возле вокзала. Она вся
уничтожена. Соседи, которые

дилось

чала колонна двигалась практи

тель командира

были в Грозном , так же как и бри

чески без сопротивления. Но не

оружению, при по кидании маши

гада, вели бои, аналогичные бою
на вокзале. И, видимо, сил было
явно недостаточно, чтобы, манев

рируя, оказать помощь бригаде.

единиц техники. С на

машины пытался отойти к улице

доходя до вокзала 150-200 мет
ров, первая машина подбивается
из засады. Колонна останавлива
ется. Начинается бой. Чеченцы

131

МСБр по во

ны был ранен в ногу. Находящий

ся рядом разведчик

131

МСБр

старшина Пивоваров оказывает
ему помощь и пытается вынести

Группа капитана Лелюха полу

бьют из домов вдоль улицы Мая

из-под обстрела. Но не дойдя до

чила задачу вместе с остатками

ковского . Полковник Андриевс
кий дает команду первым маши

ближайших домов, оба были уби

нам развернуться и начать дви 

тан Тыртышный, 1 1 роби вш ись с

задачи шла в большой спешке.

жение по улице Рабочая. Боевая

четырьмя солдатами к улице Ма

Конкретности и учета специфики

машина, где находился капитан

яковского,

в постановке боевой задачи, по

Лелюх, становится первой. Ос
тальные шли за ним. Выйдя на

боевиков и принимают бой. Вна

бригады идти к вокзалу на по
мощь. Подготовка к выполнению

мнению разведчиков, не было.

Это видно из боевого распоряже

ты пулеметной очередью. Капи

попадают под о г онь

чале капитан ведет огонь из авт о

Такие

перекресток улицы Комсомольс 
кая и улицы Рабочая из пятиэтаж
ного жилого дома (см. схему), бо

распоряжения ставили крест на

евая машина подбивается из гра

ку с дудаевцами. Озверевшие бо
евики забивают офицера на 

группе, как на боевой единице.
Усугубило положение еще и то,
что командиру группы была по

натомета. Граната попадает в си

смерть.

л овое отделение. Экипаж остает

ния, которое получила группа от

командования

бригады.

их людей по трем боевым маши

ся цел. Следовавший за капита 
ном Лелюхом полковник Андри
евский на командно-штабной ма

нам.

шине(КШ М) поворачивает налево

ставлена задача разместить сво

мата, а когда окончились патро 
ны, вступает в рукопашную схват

Механик-води т ель

рядовой

Букин В., раненый, подобран ме
стными жителями и у них на руках

умирает. Он рассказал о после

колонны

и по улице Комсомольской начи

дних минутах боя и отдал свой
военный билет. Судьба еще троих

груп па была рассредоточена сле
дующим образом. На второй ма

нает движение от вокзала с це

солдат неизвестна. Все они тоже

лью выйти из-под обстрела.
«Когда мы поворачивали, было

из

После

построения

шине от голов ы колонны находи

лись: команди р группы капитан

видно, что люди из БМП десанти

131

МСБр. Они считаются без

вести пропавшими. Вот их имена:
старшина Суслов, рядовой Сидо
ренко, рядовой Оспанов ...

И. Лелюха, командир отделения
прапорщик А. Загорский, коман

ровались и ведут бой" ...

дир отделения прапорщик А. За
городнев, старший разведчик

Игорь Лелюх принимает решение

ИЗ РАССКАЗОВ

прикрыть огнем проходящую ко

МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Оказавшись на перекрестке,

прапорщик С. Проняев . На тре

лонну и отход от машины солдат

тьей маши н е находились: замес

и офицеров 131-й МСБр. Игорь

титель командира группы лейте

«Бой на перекрестке длился

занял огневую позицию и открыл

около двух часов. Вначале дуда
евцы

нант Д. Ерофеев и разведчик сер

огонь по пятиэтажному зданию,

жант В. Козаков. Сумятица и не
разбериха мешали принять пол

из которого была подбита его ма
шина. На углу улиц Рабочая и

ковнику Андриевскому

он ко

Комсомольская Андрей Загорс

мандовал этой колонной) нор

кий с пулеметом прикрывает сво

ма льное ,

сложив 

его командира от чеченцев, веду

шейся обстановке, решение.
В шесть часов утра 1 января
1995 года полковник Андриевс

щих огонь вдоль улицы Рабочая.

отвечающее

(

кий повел колонну в Грозный на
вокзал на выручку своих. Пройти
до вокзала тем маршрутом, по
которому сутками раньше двига

Чеченцы начинают продвигаться

к

перекрестку по

этой улице.

Сергей Проняев в начале боя вел
огонь, прикрываясь БМП, обес
печивал отход солдат и офицеров
13 1-й МСБр в сторону улицы Ма

лись основные части бригады,
эта колонна не смогла. Войдя в

яковско го. Ал е к сандр Загород

город с севера, она выходит на

от Андрея Загорского и отсекал

улицу Маяковского и по ней начи -

чеченцев, которые с пустыря пы-

нев занял позицию через улицу

пытались

продвинуться

вперед . Но, потеряв часть своих

людей, отошли. Из-за укрытий
стали стрелять по перекрестку из

автоматов и гранатометов. Через
некоторое время они попытались
еще двинуться к перекрестку, но

это у них опять не получилось.

Огонь от перекрестка становился
реже. Наконец, дудаевцы стали

продвигаться к перекрестку. Про
звучало нескол ьк о в зрывов и ав

томатных очередей. После этого
стало тихо ... »

'

Ч то же происходит с осталь

ными спецназовцами? П осле вы
хода из строя БМП на перекрест-
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Оставшиеся в живых из груnnы

ке колонну возглавила КШМ , .на

ханик резко повернул направо и

которой были полковник Андри

по

понесся ,

Созинов Юрий и Кузнецов Алек

евский , лейтенант Ерофеев Д. В .,
сержант Козаков В . Н . Колонна
начала движение по у:~ице Ком 

куда глаза глядят, мы его остано

сей в этот момент пытались оста

вить не могли

н о вить механика ,

Как только машина полковника

вовсю на педали своей машинь~ . в

сомольской . Направление движе 

Андриевского была подбита , она

результате , не вписавшись в пово

ния

в сторону цирка. Казалось,

врезалась в угол пятиэтажного

рот, машина опрокинулась с бере

что это реальная возможность

дома , который стоял слева от ма

га в Сунжу. Юрий и Алексей вып

выйти из - под обстрела . Но в этот

шины . Дмитрий Ерофеев был ра
нен. Осколком был перебит ко 
ленный сустав . Владимир Коза 

лыли и пытались помочь остав

-

же момент колонну начинают об
стреливать из гранатометов из

маленькой улице

.. ·"

который жал

шимсR выбраться из брони . К со
жалению , в живых остались они

ближайших домов . Связь с маши

ко в

нами теряется . И каждая машина

своему командиру и помог меха

одни из всего экипажа ... Затем, в
течение нескольких дней они вы

помог в ылезти из

машины

начинает рыскать по сторонам,

нику-водителю рядово му Кашу

ходили к свои м , вступая в стычки с

чтобы уйти из-под убийственного
огня. Первой из этих машин была
подбита КШМ 11олковника Андри

лину вытащить из горящей маши-

боевиками, выискивая ту дорогу,

1-~ы полковника Андриевского, ко

которая выведет их домой, чтобы

торый был контуже н . Со стороны

евского . Она в этот момент вы 

рассказать о том, что же произош

ци рка группа бое в иков попыта 

шла н а площадь перед цирком.

ло в Грозном . Этот бой произошел

лась прибл и з и ться к машине,
тогда Дмитрий Ерофеев и Влади
м ир Козаков приняли бой, заняв
огневые позиции - Дмитрий у

РАССКАЗЫВАЕТ

РЯДОВОЙ СОЗИНОВ
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ:

кор м ы машины, а Владимир око

ло носовой части . По словам жи

«Наша БМП шла следом за Ке 

тельницы одного из домов, че 

ШеэМ кой . После того , как про

ченцы nредлзгали им сдаться не 

шли перекресток, механик-води

тель будто бы стал сам не свой.
Видимо , сильно испугался. Когда

сколько раз . На все предложения
от русских слышались то л ько вы

то

стрелы ... Но патроны были на ис 
ходе . Первым погиб Дмитрий .

справа от цирка КШМ был произ

Потеря крови и выстрел из грана

впереди

увидели

площадь,

веден выстрел из РПГ. КШМ от
попадания загорелась . Я знал ,
что там лейтенант Ерофеев и Во

томета сделали свое дело . Вла
димир отстреливался до пос ле

днего. Когда закончились патро

лодя Козаков, и думал , что мы

ны и чеченцы подошли вплотную ,

сможем их вытащить. Но наш ме-

он взорвал гранату.
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1995

года командир

батальона , в состав которого вхо
дила группа Лелюха, вместе со
своими солдатами отыскали тела

погибших ребят.
« Все погибшие , - sспоминае1

комбат, -

находились на тех ме<?

тах, где встретили смерть . Каждый
из них был просто напичкан пуля

ми » . Видим о, чеченцам они были
страшны

и

после

смерти,

раз

стрелRли по уже погибшим солда·
там . Одна из местных жwrельниц
ра сс казывала , что по сле боя на
перекре стке
боевики
ходили
очень злые ... В том бою они поте

ряли около

40 человек убитыми .

ЧЕЧНЯ
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ПРОРЫВ
Кравченко не помнил, как
заснул. Глаза, восп аленные

бессонницей, закрыли сь сами ,
словно ставнями загоражива
ясь

от

едкого

п о рохового

дыма, вс е е ще державшегося

в тесном пространств е БМП .

Снил с я дом. Какой -то празд
ник. Нарядная мам а за накры 
тым столом . Кравченко сгл от
нул слюну: так нест ерпимо за 

хотелось есть ••• Потом вдруг
стал куда-то падать. Виделись
перекошенные от крика лица,

светляки трассеров. В ушах свистящий шум, будто сидел в
хвосте реактивного самолета.

И это падение , и нарастающий
шум не на

шутку встр е вожи 

ли ». Ре з ко дернул с я, пытаясь
вырвать с я ,

расст а вил локти ,

чтоб затормозить .
НЕОЖИДАННО чья-то крепкая
рука схвати ла за ворот и потянула .

Продрал одеревеневшие веки,

различил улыбающееся лицо ко

Колонн а в ытянулась на добр ых

плюхнулся в люк за механи ком

дв а ки лометра . За меститель ком

води телем Б М П .

брига по в ооружению собрал
всех, кто стоял на блокпостах и
был в резерве. Около сорока
единиц бронетехники . Остальн ые
в Грозном.

трогалась с места".

Война

-

Колонна уже

не ученье. Прет ко 

лонна вперед на всей скорости . У

меха н иков-водителей педаль по·
дачи топлива

-

до полика . Грохот

«Хороший кулак получился .

внутри танков и БМП адс кий . А

мандира взвода Арвида Калнина.
- Ну, ты силен спать. Серега .
Вылезай . Замкомбриг колонну
строит. Сейчас в Грозный на вы

подумал Сергей, оглядывая още 

справа и слева дома пролетают.

тинившуюся стволами пушек и

Частный сектор. Строчки пуль по

пулеметов зеленую "гусеницу» .

тянулись с некоторых чердако в .

Прорвемся . Надерем задницу бо

ручку пойдем.

евикам•.

Боевики с автоматами там засе·
ли. С ними не церемонятся. Как и

Потряс головой, сбрасывая тя
жесть.

-

Четвертые сутк и не спим.

О плохом не думалось . Да и
кто об этом думает на войне?

Уж дали бы чего- нибудь тон изи

Сверху на БМП , тан ках, БТРах
лежали ящики с боеприп аса м и.

рующего .

Н а грузились п од завязку. Н о если

с гранатометчикам и , выска ки ва ·

ющими на дорогу. И, кажется, нет
силы, способной остановить ле
тящую мощь. И радуется сердце .

Это м ожно,- Арв ид запус

тан к и ста м г р уз н е п о м еха, то у

И повторяют губы : « Надерем им
зад н и цу.
Об язатель но
наде ·

тил руку в карман брюк и вы удил
оттуда две таблетки.- На, п од

Б МП и БТРов оказ ал ись заблоки 

рем ". »

креп ись. Врач на м то л ько ч то
раздавал. Из хиляка Юри я Власо

ков. Б ольш ой минус при бое в го

За мп ол иты в роде бы п е реве
л и сь в Росси й ской арми и . «Зам ·

роде.

повос ы "

-

ва делают.

Действительно, таблетки Сер

рованными верхние кр ышки л ю

Н о р азм ышл ять, ч то хорошо,
что плохо

-

нет вре мен и. Раньше

те п ерь.

Не

нра вится

Сергею это слово . А если к «зам·

по воса м » еще и « ра бы» приба ·

-

гея здорово взбодрил и . Через

надо б ыл о это делат ь . А теперь

вить

полчаса мир казался уже ины м . И
артиллерийская канонада не уг
нетала, а воспри н ималась буд

колон на реве т десятками дв и га

бота»

телей. Круго м мгл а да соляр ная

ное получ ится. Сергея в развед·

копоть .

роте в се зам политом кличут, по·

нично, даже с интересом.

Сергей бежал вдоль колонны к

сокращение от слова «ра·

- вообще что-то непотреб·

старому. И он среди ра зведч и ков
авторитет. В том числе потому,

-

Где-то у желез н одорожного

своей машине , а кома ндир р аз

вокзала сражались два батальона
из бригады . В окружен и и . Уже ра 
нен комбриг. Десятки солдат и

ный кого-то костерил от всей

ный . И трусить, кажется, вообще
не умеет.

офицеров . Им нужна помощь и

души . Увидев Кравченко , махнул
рукой . Мол, будь здоров, зампо

бое припасы . И надо торопиться.
Пока есть к кому.

лит. «Эх, все м бы нам быть здо

помнит

ровыми после боя», - Кравчен ко

ностью, что сумеет удивить мир.
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Скоро ем у 23. И сколько себя

-

жил с твердой уверен·
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лыжами,

дел, как посыпался сзади десант,

боксом, силовым троеборьем.

как успел выпрыгнуть из башни

Высокий, стройный. Бицепсы, как

Тыртышный.

улицы. А на станции свои, да
часть самарцев. Организовали
круговую оборону. Всего-то в пя

у Сталлоне. Говорят, надежды по
давал в боксе. Но вступился в

Между тем вялая стрельба с
чердаков и верхних этажей эда

тистах метрах Центрального вок
эапа. Но сил немного. Половина

ни й

солдат и офицеров

Занимался

спортом:

Германии на пляже за двух жен

переросла

в

настоящий

-

ранены.

офицеров переломали руки.
«Шпана немецкая. Шестеро на

шквал. « Необученные , мирные»

одного. Но ничего, от девчонок

лам военной науки. Поджигали
первую и последнюю боевые ма

- Долго не протянем,- со
брав офицеров, сказап он,- надо

В Гер

шины, обрекая на гибель всю ко

выходить к своим. По путям. Ране

На долю

лонну, зажатую на узких улочках

они отстали».

Было Сергею тогда
мании

служил

15.

отец.

Кравченко младшего выпали

-

чеченцы воевали по всем прави

меж плюющихся

огнем

домов.

зона чрезвычайного положения
на части территории Северной

Плотность его превзошла все
ожидания. Сидящим под броней

Осетии и Ингушетии и чеченская
война.
- В Грозном здорово похудел,

парням

-

казалось,

что сыпанул

крупный град. Пули и осколки де
сятками цокали по броне. А тучи

Руководил обороной офицер
штаба корпуса .

ных и убитых

-

в десантные отде

лен и я. Кто не поместится на
броню . ..
- Да, забрали всех, - вспоми
нает Сергей.- И , поверьте, даже
обидно, когда слышишь, что мы
своих бросали. Оставались лишь
те, кто погибал при прорывах. У

смущенно говорит Сергей.-

гари, затянувшие небо, то и дело

голова в шлемофоне тонет. Ниче

разрывали малиновые струи ле

нас

го, свое еще наверстаю.

тящих сверху гранат. Одна удари

было санитаров . Но что страшнее
- у нас не было тогда и тыла ...

Голос у него простужен - по
следствие «купания» в Сунже. Да

ла в трансмиссию соседнего тан
ка, разорвав на части лежавших

ведь

тогда

практически

не

Когда под огнем наседавших

9

2 танка

и покашливает порой. А взгляд
приветливый, добрый.

на ней отбивающихся мотострел

дудаевцев

ков. Вторая прошла в

санти

на прорыв, чеченцы вклинились в

Их роту, вернее, ее остатки,
недавно вывели с передовой.

метрах от люка Кравченко. До сих
пор он помнит ее леденящий по

они умело вели радиоэлектрон

Души болят пережитым. И каж

лет.

ную борьбу, делая порой невоз

дый знает, ради чего он здесь. И
каждый лишь усмехается, когда
слышит, как невысоко отзывают

ся в прессе о боевой выучке на
ших ВОЙСК.
- Все это ерунда, что вое
вать не умеем,- говорит Крав

-

20

можным управление подразделе

ниями. На этот раз пробивавшим

Сергей.- Стреляли в нас из каж
дого окна, с каждой крыши. А

ся мотострелкам и танкистам «че

нам, оказавшимся в мешке, неку

ворить с депутатом Госдумы Сер

да было деться.

геем Адамовичем Ковалевым. Бе
седовал Арвид Калнин.

что недооценили противника. Су

дышать. И зверели люди, пони

нулись в город, думая, что здесь

мая, что перед ними беспощад
ные волки. И бились уже не на

... КОЛОННА,

чужие.

огрызаясь, лете

жизнь, а на смерть.

ла к вокзалу. На связь вышел ком

Сергей поливал окна домов из

бриг и постоянно уточнял: по ка

своего автомата. Что мог он еще?
Только это. Но, набив руку в
спортивной стрельбе, мог теперь
потягаться в меткости с любым

кой улице надо идти, откуда
ждать нападения. При подходе к
привокзальной площади предуп 
редил, что с правой стороны мно
гоэтажное здание. На седьмом
этаже

засели гранатометчики .

радиосвязь. Надо отдать должное:

быть ад,- говорит о том бое

ченко.- Умеем. Ошибка в том,

-

пошли

Теперь я знаю, каким может

От грохота, кажется, лопались
перепонки. От гари нечем было

свои, а оказалось

БМП и

ченский волк» предложил перего

-

Какие у вас предложения?

-

спросил «Ковалев».
- Мы не будем стрелять. Пусть
нас выпустят из города,- ответил

Арвид .
- Оставайтесь на месте, я пе
реговорю с чеченской стороной.
Через 10 минут:

- Их условие: выходить только
с табельным оружием. Вас доста

снайпером. Многие его пули дос

вят в указанное место на граждан

тигали целей.
С каждой минутой, часом ма

ских машинах. Бронетехнику ос
тавпяете нам для последующей
вам ее передачи.

Как мог старался он уберечь иду

шин оставалось

щие на выручку остатки бригады,

меньше.

не жалели

Разведчики до сих пор не уве

но в первые дни января сделать

гранат, всаживая по пять штук в

рены, что с ними вел переговоры

это в Грозном было практически

израненные БМП и танки.

невозможно.

все

Дудаевцы

-

меньше

Арвид, вырываться надо!
заорал Кравченко по ТПУ.

и

-

настоящий депутат. Уж больно ре
зану ли

слух

слова

«оставляете

Вижу,- отозвался Калнин,

нам». Мог ли сказать их Сергей
Ковалев? И если сказал, то чьи

ла в небо, Сергей не сразу сооб
разил, что произошло. Потом по

но куда?
Как вырывались к товарной

интересы он в Чечне представля
ет?

нял: рванула мина. Когда же нос

станции

рассказ долгий. Про

Между тем колонна и не дума

БМП опускался, в подбрюшье ей

лезли в игольное ушко, выдавли

ла останавливаться. Скрежеща гу

впилась граната . И Кравченко ви-

ваемые огнем с Комсомольской

сеницами о рельсы, мчалась впе-

Когда летящая впереди «бээм 
пэшка» Тыртышного свечой вста

69*
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БМ П «ра

не. Разведчиков обстреливали с

Война быстро расставила всех по

зулись" , два та нка, не распознав

берегов, не давая высунуться .

своим местам . Показала, кто чего

шие голос •чече нского волка •,

сто ит.

ушли по его команде в сторону. И

Мешало сильное течение .
Где-то через киломе.тр стали

как ни кричал им по радиостан

тонуть. Много пробоин оказалось

щаться . Встал и Кравченко:

ции настоящий старший колон 

в

ны, танкисты не вернули сь . Что

Калнин и Кравченко быстро выб 

медпункт надо . После купания

делать, волею судьбы оказав

рались на броню . А вот десанту

шись рядом , танкисты не успели
научиться узнавать голоса мото

не повезло. Люки-то сверху были
завалены ящиками . Можно было

простыл . К тому же далеко вам
идти одному, а вы без оружия.
Он взял автомат и скользнул к

стрелков .

вылезти лишь через башню . И

выходу. И в этот момент я заме

без амуниции .
Снизу солдат подталкивал си 

тил на стене какую-то изреше·

ред. Две неудачницы

Сегодня ни Сергей, ни Арвид
ничего не знают о судьбе тех ре
бsп. Да и сама колонна вскоре ра
зорвалась. Разведчики вновь ос

корпусе .

Механик-водитель ,

девший в десантном отделении
май ор медицинской службы Вя
чеслав Поляков . Геройский па
рень . Он уже весь был в воде,

ВЗГЛЯНУВ на часы, я стал про

-

Я вас провожу. Все равно в

ченную металлическую табличку.
- Это название улицы, на ко

торой подобрали вчера тело на

долго блуждали по улицам. Про 

когда выталкивал наверх по сле

скочили даже мимо президент 

днего разведчика . А когда, нако 

шего командира Олега Тыртыш
ного, пояснил Сергей.- О;
таблички почти ничего не оста
лось: такая плотность огня была .

ского дворца п од н осо м у опе 

нец, вынырнул сам, с моста выст

Н о разобрать все-таки можно,

шившей охраны.

релил снайпер. Вячеслава не ста

Спасло нас, наверное, то.
размышляет Кравченко ,- что по

ло.

«Ко мсомольская» . Теперь сохра
ним и всем , кто придет в роту, бу

тзлись одни.

Без карты города, проводника

-

шли не на север, а на юго-восток .

Через несколько дней под ог
нем боевиков разведчики выта 

Там федеральных войск еще не

щили из воды его тело " .

" .До

ждали .

берега

добирались

дем показывать. И рассказывать,

1еакой был у нас командир".
Мы вышли на улицу. С не
большой го рушки , на которой

На дикой скорости БМП мета

вплавь. Прикрыли прорвавшиеся

стоял

лась меж домов , слоено по лаби

к мосту уральцы. Не будь их , вряд

ринту. Никто не знал , куда нужно
ехать . Наконец, проломив какой 

ли бы нам сидеть в железном ва

с матр ивался Грозный. Ночная
мгла уже сгустилась. И лишь

гончике и вспоминать январские

язык пламени где - то

то забор , рухнули вниз . Послы

дни .

освещал содрогаемый артилле

вагончик ,

хорошо

про 

в центре

Хорошая все-таки у нас тех

- Вышли к своим в бригаду
лишь через шесть дней , - итожит

ника , - голос Сергея теплеет. 

рассказ Кравченко . - Повоевали

Что ждет на с после е го взятия?
И что будет с мальчишками , ра
зучившимися ходить по улицам

шался всплеск воды

-

...

Из такой передряги наша «лас

и с уральцами ,

точка » нас вынесла, даже не ве

ми. Настоящие ребята, с ними в

рится .

разведку СПОКОЙНО можно идти.

и с волгоградца 

рийским и выстрелами гор од.

без автоматов?

Что верно , то верно. И 01еазав

шись в воде, не пошла БМП топо
ром ко дну. Сработал клапан за

ОТ РЕДАКЦИИ: Когда материал готовился к печати , стало из

вестно, что лейтенанту Сергею Кравченко (на снимке) досрочно

щиты двигателя. Откинулся вол 

присвоено очередное воинское звание старший лейтенант. Он

ноотбивной щиток. Но плавание
по Сунже - не заплыв в бассей -

представ11ен к государственной награде.
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ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Дудаевские боевики атакова
ли позиции федеральных войск,
расположенные в нескольких ки

лометрах от Аргуна. Несколько
дней до этого обеими сторонами
велся интенсивный обстрел из

на БАМе приобрел много зака
дычных друзей, русских.

- А есть,- спрашиваю . 
русские в чеченских отрядах?
-

Есть, почти в каждом отря

де по двое-трое русских воюют.

артиллерийских орудий и устано

Один из собеседников

-

быв

27

50-летний Рамзан Зубайраев
ноября прошлого года пригнал

один танк из Грозного. Отремон
тировал его и сейчас командир
экипажа. Говорит, что оружие
редко кому выдают

-

самим при 

ходи тся искать . У многих боеви

вок «Град»".

ший офицер российской армии.

Канонада слышалась за двад
цать километров. На шалинском

Аскер Байгаев командовал взво

ков автома ты Калашникова
грузинского производства. На

дом десантников . В

вопрос,

перекрестке по-прежнему рабо

тает базарчик, вовсю идет тор

батальон ВДВ дислоцировался в
Сухуми. Был ранен во время воо

говля овощами и импортной ме

руженных столкновений в Абха

лочевкой . В нескольких километ

зии, демобилизовался.

рах отсюда начинается пригород

Аргуна. Улица Шоссейная прохо

-

1992 году

его

Когда Бай гаев наклоняется,
его лицо искажается от боли .

где взяли, смеются, ма

шут руками в сторону гор.

Послышался лязг танковых гу
сениц: «Командир едет» . На вы 
сокой скорости в расположение
базы влетели танк и г рузовик.
Боевики немедленно принялись

Рассказывает, что пять дней на

г рузить ящики с патронами и сна

окраины с ее пятиэтажками до

зад,

рядам и . Из танка вылезает ко 

передовой линии. Где-то посере

трамвайного парка в Грозном, он

дит город насквозь

от рабочей

дине дорогу перегородили авто

матчики . Мой спутник - боевик
из Шали - долго разбирается.
- Дальше
ехать
пока
нельзя,- переводит он,- гово

рят : если журналист дернется

-

расстреляем .

Боевик поясняет: «Наши по 

шли в атаку, и ребята нервничают.
Надо ждать командира. Но по ра

ции им сообщили, что он скоро
должен приехать с позиций по
полнить боеприпасы». (Похоже,
журналист на этой войне стано
вится дурной приметой, как жен

щина на корабле).
Разворачиваемся и едем на

базу, куда должен прибыть ко
мандир аргунского мобильного

выходя

был ранен

из

-

боя

в

районе

пуля прошла навы

лет выше печени . Потерь, по его
словам,

отряд

не

понес,

а вот

противник" .

- Наша группа , - рассказы
вает он,- сняла пять снайперов,
вик. Через две недели снова от

дороге знакомимся. Ризван Чи 

правимся на позиции в Грозный.
- Примерно неделю на

тигов,

зад,- говорят мне-, десять че

ются несколько артиллерийских

ченских боевиков минометами

расчетов , танков и

уничтожили воинский эшелон,

бойцов. В недавнем прошлом

пригнанный на станцию Узловая.

бизнесмен , год прожил в амери

Погибло более двухсот солдат".

канском Сиэтле. Когда началась
война, вернулся в Чеч ню . На соб

На нарах лежит охотничья бер
данка.

-

-

Ведут в ангар, расположенный
в ста метрах. Почти вплотную
здесь стоят огромная самоход

пришли в Чечню , я не смог ос

ная артиллерийская установка,
боевая машина десанта с борто

таться в стороне

вым номером

записался в

ополчение,- почти без акцента
говорит 40-летний Хожа Багалов.

С

1980

года он

8

лет прорабо

леку

-

-

около сотни

-

-

783,

ружил и экипировал роту.

БМП и два

штабеля ящиков

ной. На окраине Аргуна - штаб
боевиков . С частотой пульса где
то неподалеку рвут небо залпы
системы «Град». Земля подраги
вает от взрывов .

-

Мы оттеснили российс кие

войска на левый берег реки Ар

гун , показывает карту Чити
гов. - В боях используем т ипич 
ную тактику спецназа

-

наносим

«Жалящие удары» и немедленно

со снарядами.

жена и

мощь»,- показывают,- несколь

откатываемся. Наш мобильный
отряд перебрасывают в разные

живет непода

ко дней назад отбили у российс

точки Чечни, туда, где появляют

кой армии.

ся крупные силы противника.

тал на БАМе. Семья
четверо детей

танка . В углу

-

лет, командир мобиль

Вновь промчались по Шоссей 

указываю на нее.

ходится добывать в бою.

-

27

ного отряда, которому подчиня

ственные деньги полностью воо

Совсем плохо с оружием?

от шалинского перекрестка, на

боевиками.
- Когда российские войска

Опять журналисты ш п ио

Тем не менее он согласил ся
«прокатить» нас на позиции . По

отряда. В нескольких километрах

сти разговариваю с чеченскими

-

нить приехали? - говорит, улы 
баясь.- Почему так : вы уезжае
те, а нас сразу минами забрасы 
вают?

подбила БТР и армейский грузо

Да, не хватает оружия.отвечают, - большую часть при

территории бывшей воинской ча

мандир и подходит к нам :

-

в селении Новогрозненс

Все это «гуманитарная по

29

января выстрелами

ком . Отвоевав день, ночует дома,

из трофейного танка взорвали

«Работают» боевики по систе

если, конечно, не участвует в ди

склад боеприпасов русских. Уби

версионных рейдах. Говорит, что

ты пятнадцать российских солдат.

ме: дневной налет, ночной налет
- дважды в сутки. Выбить и х и з
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города армия оказалась не в со
стоянии .

30

Спустя

Шали .

В

полтора

штабе

в

Офицеры из майкопской воинс

ополченцев

к о й части. где служил его сын ,

часа

мы

русско го

смогли лишь сказать , что погибло

декабря . Читигов клянетс я , что

мужчину, оказавшегося здесь в

погибших в отряде нет, за исклю 

поисках своего сына Юрия Голи 

в бригаде о ко л о двухсот чело
век ". На что надеется? Только на

чением первого командира этого

кова

себя и чеченцев .

отряда по имени Висмагомед.

Около двух недель назад его убил

званного в армию из Майкопа в
ию л е 94-го . Николай Егорович ,

этой войне беседую с начальни

снайпер , правда, в другом райо

заместитель директора сахарно 

ком шалинского регионального

не Чечни .
- Против нас воюют обыч 

го завода станицы Гиагин с кая,
говорит : « Мне стыдно за нашу

отдела

ные русские мальчишк11 ,- гово

властъ , которая использует маль

слушаю непонятную для себя че

рит командир боевиков,- не ви 

чишек как пушечное мясо». Его
сын в составе 1З1 - й мотострел

ченскую речь .

ковой бригадь1 вошел в Грозный в
ночь с З 1 декабря на 1 января .
Дальнейшая судьба Юры ему не

ли ,- кладет трубку.

Бои у Аргуна начались еще

давшие жизни, не умеющие и не

желающие воевать. Мне их очень

жаль, но война есть война ".
По его словам, несмотря на

постоянные интенсивные бом 

встречаю

1976

пожилого

года рождения , при 

бежки Аргуна, армия терпит по

иэвестн11. Исколесил Северный
Кавказ, чтобы отыскать ниточку,

ражение. «То, что кольцо вокруг

ведущую к сыну.

О судьбе военнопленных и об

госбезопасности

Абу

Мов саевым . Тренькает телефон,

-

Извини , из бункера звони

-

С Дудаевым говорили?

-

спрашиваю.

- Много хочешь знать". Но
если по правде, 29 января Дудаев
проводил в Грозном совещание
полевых командиров. Так что, и

Аргуна,- говорит он, - не замк

В Моздоке добивался встречи

нулось, заслуга моего отряда, в

с помощником министра по де 

связь у нас есть , и люди, и ору

котором состоят взрослые муж

лам национальностей Виктором
Ищенко: два дня бесплодной не

жие

чины, прошедшие службу в рос 
сийско -советских вооруженных

рвотрепки . У командован~я ответ

силах » .

один :
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в

списках

не

значится .
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На вопросы составителя книги отвеча
ет полковник Зеленский Сергей Павлович ,
непосредстве нный участник боевых опера
ций в Чече11ской Республике. Он продол

жает служить в В С РФ в другой части и на
другой должности .

Награжден орденом « Мужества)) , ме
далью « За отвагу », ему вручен значок
«Участник бо евых де йствий » и именные

наручные часы от Министра обороны РФ .
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА декабрь

1994 -

апрель

1995 r.

1.

Воннс1<ое звание, должность, фамилия, имя, отчество на момент убытия.
Подполковник Зеленский Сергей Павлович. На мо.мент убытия в Чеченскую республику за 
ни.мал штатную должность заместителя начальника штаба бригады, в Че ченской Республике
исполнял обязанности начальника штаба бригады.

2. Как была доведена директива ГШ об убытии офицерам, солдатам?
Приказ на убытие был доведен директивой ко.мандующего войсками Северо - Кавказского во
енного округа.

3.

Примерный состав боевой единицы бригады, следовавшей в Чечню?

В состав бригады убывающий в Моздок были включены мотострелковые батальоны

- 2,

танковый батальон двухротного состава, разведывательная рота , артиллеристы, противо 
танкисты, зенитчики, саперы, связисты, .медики и другие подразделения обеспечения - всего
около 1200 чел. личного состава.

4.

Порядок следования - своим ходом, ЖД транспортом?
Следовали до стаиции Моздок эшелонами, по железной дороге. Погрузка была организована
на станции погрузки в Майкопе. Первый эшелон убыл 2 декабря последний 7 декабря. Район со 
средоточения 1,5 км юго-восточнее с. Терское.

5.

Особенности (боевое охранение , материальное обеспечение, моральное состояние, де

зертиры и другое на момеt1т следования)?

К моменту выхода из ППД о том, 'ftnO бригада выходила для выполнения задач в Чеченской
Республике, знал очень ограниченный круг командиров и начальииков, что в целом оправдано ин
тересами сохранения военной и государственной тайны. Разработкой планов проведения опера
ций руководил командир бригады на основании распоряжений, полученных от командующего Се
верной группировкой. Задачи командирам подразделений бы.ли поставлены командиром бригады
накануне дня входа в Чечню. До этого было проведено боевое слаживание подразделений, доуком
плектование материальными средствами и боеприпасами, проведено очередное техницеское об
служивание техники и вооружения. Моральное состояние лицного состава было здоровое, но
праюпически больши нство командиров не совсем правильно понимало поставленные перед ни.ми
боевые задачи, сказывалось отсутствие реального боевого опыта, большинство верило в то, что

обойдется без кровопролития.
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6.

Выполняла бригада боевые приказы или участвовала в боевых операциях до Чечни (до

г. Грозного)?

До выполнения задач в Чечне личный состав бригады участвовал в Осетино-Ингушском
конфликте на территории Северной Осетии в

1992-1994 годах.

Кг. Грозный бригада подошла уже имея некоторый опыт ведения боя в бою за Первомайс
кий перевал, и несколько боевых эпизодов на самом перевале. Однако большинство личного со
става боевого опыта в полном объе.ме не имело, и адаптация к условиям боя практически проис
ходила уже непосредственно в бою.

7.

Исходный рубеж атаки, кто отдавал приказ, кому подчинялась боевая группа полковника

Савина И. А.?
Дог. Грозный бригадой было проведено ряд действий, в результате которых бригада вышла

на южные предгорья Терского хребта, к северной окраине г. Грозный. Подразделения бригады
были подчинены командующему Северной группировкой. Накануне штурма г. Грозный была по

ставлена боевая задача командирам подразделений, проведена организация взаимодействия и
всестороннего обеспечения боя. И по первоначальной задаче необходимо было выйти на рубеж
реки Нефтянка, закрепиться на нем и обеспечить пропуск подразделений штурмовых отрядов

81и276 полков в город, далее для зачистки и обеспечения тылов должны были действовать под
разделения внутренних войск МВД. Однако вход в город подразделений 81 мсп был крайне зат
руднен, подразделения полка понесли потери, был тяжело ранен командир полка. Подразделения
276 мсп также встретили упорное сопротивление со стороны боевиков. В 11.00З1.12.1994 вы
шестоящим командованием была уточнена задача командиру бригады на вход в город и выход к
железнодорожному вокзалу. К 1З.00 поставленная задача была выполнена силами штурмового
отряда 1 мсб с минимальными потерями. К 14.00 подразделения бригады начали закрепляться на
рубеже ул. Субботников, ул. Маяковского, с флангов должны были подойти подразделения
19 мед из парка Ленина и подразделения 129 мсп со стороны р. Сунжа, но соседей командир бри
гады так и не дождался. К 15. 00 в бой были втянуты уже оба штурмовых отряда. Бой продол
:жался с короткими перерывами в течение 36 часов. Боевики, используя хорошее знание города,
вели обстрел подразделений бригады из всех видов оружия, с разных сторон.
Основное направление ведения огня боевиков - со стороны вагонного депо и пятиэтажный
дом напротив вокзала.
На вторые сутки ведения боя командир бригады запросил помощь у старшего начальника на

поддержку подразделений бригады. Но помощи не было. После перегруппировки оставшихся под
разделений и сборов их в колонну, на помощь командиру было отправлено около полутора мото
стрелковых рот при поддержке танков. В состав колонны также была включена разведыва
тельная рота. Старшим колонны был назначен заместитель командира бригады полковник АН

ДРИЕВСКИЙ В. П. Колонна вышла в 8.00 02.01.95.

При выходе из города те подразделения, которые выходили в пешем порядке, вышли практи
чески без потерь. А бронегруппа, вывозившая раненных, попала в засаду и практически полнос
тью была уничтожена боевиками .

Погибший командир бригады полковник САВИН И. А. был обнаружен разведывательной
группой под моим руководством 21 января на ул. Гаражной в 80-100 м от Дома печати. С ним

рядом также были обнаружены лейтенанты АДОДИН и ЕЛИСЕЕВ.

8. Возвращение!
5 января, собрав остатки бригады, вывел их в аэропорт «СЕВЕРНЫЙ» и приняли под охра

ну аэропорт. Охрана аэропорта была возложена на подразделения бригады до марта

1995 г.

В

марте от командующего группировкой была получена задача на участие в Гудермесской опера-
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ции. Операция прошла без потерь. После проведения операции в Гудермесском

u

Курцалоевском

районах, обеспечивали действия войск по проведению специальных операций.

23 апреля

первый эшелон бригады возвратился в Майкоп .

Короткий отдых на марше ...

Они были уверены, что все вернутся домой
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О БОЕВЫХ ТОВАРИЩАХ ВСПОМИНАЕТ
ГОТОВ ДЖАМАЛЬ АСКАРБИЕВИЧ

-

комаНдир мотострелкового батальона сводной группы

131

отдельной мотострелковой брига

ды . Его батальон выполнял боевые задачи в Чечне с февраля по октябрь

1996 г., они прошли почти

по всей Чечне - Шелковской район , Ножаюртовский, Бамбут, Комсомольское, Ведено ...
Джамаль Аскарбиевич награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги )) , меда
лью ордена «За заслуги перед Отечеством 11 степени» (с мечами), медалью Суворова, медалью
Жукова.

В н астоящее время проходит службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Пол
ковник.

ОСОКИН ЖЕНЯ

После 150-километрового марш-броска зашли в Ножаюртовский район. Должны бьи1и бло
кировать Ножай - /Орт.

Одна группа пошла на гору Верблюд, а другая должна бша закрепиться на высоте

868,8. В

разведгруппе пошел Осокин Женя с тремя БМ П -2. Боевики устроили засаду. Тактика у них была
такая: беспрепятственно пропускалась разведка , а расстреливались основные силы.
Женя услышал какой-то шорох в кустах и спрыгнул вместе с пулеметчиком Окорочк.иньш

посмотреть в чем дело. Осf/овные наши силы приближались. Неожиданно из-за кустов встал бо
евик и открыл ого11ь по Окорочк.ину, его прикрыл собой Женя и был при этом тяжело ранен, ког

да падал, открыл ответный огонь. Мы услышали стрельбу и засада бша уничтожена. Ок.ороч
кин принес Осокина на плащ-палатке, его попытались спасти, но не удалось.
Была ясная, ясная погода. Вызвали вертолет, тут начался двухчасовой бой. Вертолет при
летел, но ие смог сесть.

Пошел снег, опустился туман. Тело Жепи загрузили в БМ Пи

25 марта старший лейтенант

Королько вызвался с зампол итом роты увезти тело , они как-то пробились к нашим силам. от
дали тело и вернулись.
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Это случилось под Бамутом в районе Старого Ачхоя.
Выполняли боевую задачу. С вечера укрепились на по.зи

ции.

Яшин был на моем БМП №
ром.

В

4 утра

300 наводчиком -операто

мы ушли в сторону Бамута, переправились

через канал и подошли к саду, который был 3 км в длину,
саперы уже сделали в нем проход. Мы двинулись fJ сторону
Ачхоя, сразу развернувшись в боевую линию - 60 человек
пехоты и 4 БМ П-2, забрасывали боевиков гранатами.
Боевики начали вести обстрел с горы и попали в наtи
БМП, Сергея выкинуло, я выскочил вместе с подполков 

ником Загуменовым. Сергей был ранен, его перевязали,
уколы. В это время шел непрерывный бой. В БМП попало

4

снаряда, весь экипаж был ранен. В это время ко мне
подполз начальник медицинской службы и сказал, что не
обходимо эвакуировать раненых. Мы начали интенсивно
обстреливать боевиков, а в это время добровольцы вынес
ли его с поля боя. В госпитале Ханкалы Сергей умер.

АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО
С Андреем Бопдаренко впервые я
встретился в 1988 г. в Северной группе
войск в Польше. Я был командиром взвода,
а он командиром взвода другого подразде

ления. Так как мы земляки, сдружились.
В 1989 г. я уехал служить по новому
назначению, а Андрей остался там.
В 1993 г. мы вновь встретились с ним
в бригаде, в 1994 г. служили в одном бата
льоне.

В феврале

1996

г. батальон ввели в

Чечню для выполнения правительственной
задачи. В то время я был майором, коман
диром мотострелкового батальона, а Андрей

- начальником штаба батальона.
21 мая 1996 г. батальон выдвинулся

для вьтолнения задачи по захвату н.п. Ба
мут. Батальон. заходил с тыла противни
ку и дfJлжен был блокировать ущелье. Шли
цепочкой по лесной тропе, вышли н.а ук 

репленный участок.

Завязалась пере

стрелка с боевиками, перешедшая в бой,

который длился 8 часов. Нас было 3 штур
мовых группы по 20 человек. Одну из них
возглавлял Андрей. Мы заняли круговую
оборону в лесу, так как мы ушли на 12 км в
тыл врага.
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Шел бой, со всех сторон велся огонь. Андрей был ранен, пуля попала в грудь. Мы с прапорщи

ком Олехна сделали ему перевязку, и Олехна загрузил его на МТЛБУ Эта машина без охраны
эвакуировала его в полевой эвакогоспиталь, и уже при загрузке в вертолет, из слов прапорщика

Олехны, Андрей открыл глаза и сказал: «Мне больно, грузите меня быстрее на вертушку» и умер.
Каждый год 21 мая, те кто участвовал в тех боях, ездим к Андрею на могилу в 8-й совхоз,
где он похоронен рядом со своим дедушкой, чтобы почтить его светлую память.

Надоело маскироваться ...

В м и нуты затишья уличных боев

Базовый лагерь у н.п. Ведено Энгеной.
Перед боевой операцией 10.4.1996 г.

П/п-к Зеленский С. П.- з н ш

13 1 омсбр.

П/п-к запаса Махонов Б. Д.- врио нач.
отдела кадров бригады (пенсионер)
П/п-к Лукаш В. Б.- врио зам. ком-ра
бригады по воспитательной работе.
П/п-к Костюк И. Б .- врио нач . оп ерат.
отдела бри гады
(слева направо)

1100
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о

По словам генерал-полковника Трошева Геннадия Николаевича, «военная дипломатия»
помогала избежать ненужных потерь
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В операциях по наведению конституционного порядка в Чеченской Республике , проводи

мых Министерством обороны Российской Федерации, принимали участие и военнослужащие
военных комиссариатов .

Н а снимке: Чечня. Полевой пункт управления. Генерал - майор Колятин Ю. Н . принимает док
лад подполковника Дубовского В. В. об оперативной обстановке в одном из районов республи

ки. Оба офицера находятся в командировке. Прибыли из Адыгейского республиканского воен
комата .

Все они внесли свой вклад в общее дело борьбы с террористами на Северном Кавказе

7() З~каJ 0И2
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Федеральные силы. Расписания войск.*>

Состав войск З 1 декабря

1994 г.

в г. Грозный

Развертывание группировок войск и занятие ими исходного положения к началу опера

ции по овладению r. Грозный на

30.12.94

Состав группировок войск:
«Север»

сводный отряд

131

омсбр

67

генерал-майор Пуликовский К. Б.

АК СКВО

(1469

чел,

20 танков , 42

БМП,

16

орудий/минометов)

81мсп90тд ПриВО (1331чел. , 31танк,96 БМП, 24 орудия/миномета) 276 23 мед УрВО (1297
чел ., 31 танк , 73 БМП, 24 орудия)
Располо:ж:ение войск
131 омсбр (без мсб) - на южных скатах Терского хребта в районе 3 км сев. Первомайская, Садовое,
6 км сев. Алхан-Чуртский 8/мсп (без мсб) и 276мсп - на северных скатах Терского хребта в райо
нах с центрами 6 км сев. Садовое и 2 км северо -западнее горы Ястребиная, соответственно 2 мсб

131 омсбр

и

1 .мсб 81 мсп

сосредоточились в районе МТФ в

5 км сев. Алхан-Чуртский.

«Северо-Восток»
генерал-лейтенант Рохлин Л. Я.
сводный 255 мсп 20 мед 8 АК (1766 чел., 7 танков, 106 БТР, 25 орудий/минометов) сводный
мсп 20 мед 8 АК (289 чел., 21 БМП, 2 орудия) 68 орб 20 мед (173 чел., 21 БМП)
Располо:ж:ение
сводный отряд

градное.

20 мед -

33

в районе Толстой-Юрт, Горячеисточнинское, Петропавловская, Вино

Кроме этого на северном направлении находился резерв командующего Объединенной

группировки войск в Чеченской Республике :
74 омсбр (2026 чел" 31 танк, 115 БМ П, 4 БТР,

23

орудия)

Примечание: 3.01.95 обе группировки объединены в одну «Север». Ком.- генерал-лейтенант Рох
лин л. я.
Всего группировка войск от Вооруженных сил РФ на северном направлении насчитывала: 17 ба

тальонов

(12

мсб,

4 тб, 1 орб), 7

адн.

«Востою~, с конца января

1995

«Юго-Восток»

генерал-майор Стаськов Н. В.

с конца января 1995 генерал-лейтенант Попов В. И.
мед ЛенВО (1619 чел, 40 танков, 6 БМП, 70 БТР, 11 БРДМ , 15 орудий/минометов)
сводный пдп 104 вдц (900 чел . , 3 танка, 50 БМД, 17 БТРД, 12 орудий) пдб 98 вдц (406 чел., 18
БМД, 6 орудий)
Располо:ж:ение
129 мсп - в районе аэропорта Ханкала сводный отряд 104 вдд с пдб 98 вдд заняли оборону по за
падному берегу р. Аргун в 2 км сев. Комсомольское
Всего группировка войск от ВС РФ на восточном направлении насчитывала 6 батальонов

129 мсп 45

(2 мсб, 1 тб, 3

пдб),

1 адн.

«Запад»
генерал-майор Петрук В. К.

1.01.95 - генерал-лейтенант Тодоров С. А.
с 3.01.95 - генерал-майор Бабичев И. И.
сводный 693 мсп 19 мед СКВО (1737 чел., 19 танков, 35 БМП, 32 БТР, 32 орудия/миномета)
сводный 503 мсп 19 мед СКВО (2387 чел., 27 танков, 127 БМП, 18 орудий) - к 30.12 находилс

*) Война в Чечне - Федеральные силы. nnn@Chechnya.Genstab.ru
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ся во Владикавказе, прибыл к

15.00 l.01.94 сводный

пдп

76 вдд ( 1120 чел., 6 та н ков, 46

БМД ,

9

юго-западнее Ташкала и

1

БТРД , 16 орудий) сводный пдп 106 вдд (988 чел" 7 танков, 46 БМД , 16 БТРД , 12 орудий) пдб
21 овдбр (350 чел" 10 орудий/минометов) пдб 56 овдбр (434 чел " 14 орудий/минометов)
Ра сположение

Сводный отряд

106 вдд -

на южных окраинах Катаяма, в

1 км

км южн. Старый Поселок сводный отряд 19 мед - в районе З км воет. отм. 247 вдоль дороги
Октябрьское, Старый Поселок сводный отряд 76 вдд с пдб 21 и 56 овдбр в районе Оюпябрьское

(2 км зап.
(4

г. Грозный)
Всего группировка войск от ВС РФ на западном направлении насчитывала
мсб, 2 тб, 7 пдб), 4 адн.

30 декабря с
37972 чеп. , 230

В целом Объединенная группировка войск к

внутренних войск МВД в своем составе имела:

13

батальонов

учетом частей и подразделений

танков,

454

ББМ ,

388

орудий и

минометов.

АвиационнаR
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Кн ига «МОЯ ВОЙ НА"

Г. Н . ТРОШЕВ

ОПЕРАЦИЯ БЕЗ НАЗ ВАНИЯ
Около 1О тысяч хорошо вооруженных боевиков
Дудаева готовы были стоять насмерть, защищая
Грозный . На вооружении они имели до 25 танков,
30 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспор
теров (БТР), до

80 артиллерийских орудий

этапе операции предусматривалось, что штурмо

вые отряды (наступа я с северного, западного и вос
точного направлений) войдут в город и во взаимо
действии со спецподразделен иями МВД и ФСК

(в основ

захватят президентский дворец, здание правитель

ном 122-миллиметровые гаубицы Д-30) и миноме
тов . Несмотря на неоднократные обращения феде

ства, телерадиоцентр, железнодорожный вокзал,

рального командования с предложением прекра 

некоторые другие важные объе кты и блокируют
центральную часть Грозного и район Катаяма . Рас

тить сопротивление, дудаевцы продолжали укреп

чет строился

лять оборонительные рубежи. Их было создано три:

войск, которые при самом худшем варианте разви

внутренний

-

радиусом от

президентского дворца;

средний

-

1 до 1,5

км

-

вокруг

1 км от первого в се
и до 5 км в его юго-за

на удалении до

веро-западной части города

падной и юго-восточной частях;
внешний рубеж проходил в основном по окраи

на внезапности действий наших

тия событий должны овладеть городом в течение
нескольких суток.

31 декабря 1994 года началась операция. По

мнению некоторых генералов, инициатива «празд
ничного» новогоднего штурма принадлежала лю

На внутреннем рубеже обороны основу состав

дям из ближайшего окружения министра обороны,
якобы возжелавших приурочить взятие города ко
дню рождения Павла Сергеевича ( 1 января). Не

ляли созданные сплошные узлы сопротивления

знаю , насколько велика здесь доля истины , но то,

нам города .

вокруг президентского дворца с использованием

капитальных каменных строений. Нижние и верхние

этажи зданий были приспособлены для ведения
огня . Вдоль проспектов Орджоникидзе, Победы,
улицы Первомайская были подготовлены позиции.

откуда можно было бить прямой наводкой по тан
кам.

Средний рубеж обороны - зто опорные пункты в
начале Старопромысловоского шоссе, узлы сопро
тивления у мостов через реку Сунжу, в микрорайо

не Минутка, на улице Сайханова. В дополнение к
этому готовые в любой момент взлететь на воздух
или загореться нефтеперерабатывающие заводы

им . Ленина и Шарипова и химический завод.
Внешний рубеж составлял и опорные пункты на
магистралях Грозный - Моздок, Долинский-Катая
ма-Ташкала, у Нефтянки , Ханкалы и Старой Сунжи
- на востоке и Черноречья - на юге города .
Даже
беглая
характеристика
всех
этих
оборонительных сооружений не оставляла никаких

надежд, что боевики так легко сдадутся. Поэтому
оставался один-единственный вариант

-

штурмом

брать Грозный и разоружать дудаевцев. Руковод
ство операцией осуществлялось оперативной груп
пой во главе с П. Грачевым . К 30 декабря были со
зданы группировки войск направлений: «Север»
(командующий генерал - май ор К. Пуликовский),

«<Северо-восток» (генерал-лейтенант Л. Рохлин),
«Запад» (генерал-майор В . Петрук) , "восток" (гене
рал-майор Н . Стаськов).

Учитывая реальность активного сопротивления
дудаевцев в условиях города, командование приня
ло решение о создан ии штурмовых отрядов в со

ставе ударных группировок войск .

Основная задача командующим войсками груп 
пировок была поставлена еще 25 декабря . На этом
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что операция действительно гото вилась наспех,
без реальной оценки сил и средств противника.
это факт. Даже название операции не успели при

бои подразделения 131 - й Майко п ской бригады и
81-го мотострелкового полка . Отсутствие тесного
взаимодействия с мотострелками и нерешитель

думать .

ность генерал -майора Петрука словно парализова

Исходя из оперативных данных о группировке,
оборонявшей город, для штурма необходимо было

ли активн ость десантников .

иметь как минимум

дующим группировками войск Западного и Восточ
ного направлений прорваться к блокированным

50-60

тысяч человек. У таких

расчетов своя логика, проверенная историческим

опытом . Вот только один пример из Великой Оте
чественной войны.

С 17 ноября по 16 декабря 1941 года наши войс
ка освобождали город Калинин от фашистов, имея
четырехкратное превосходство в живой силе. Это
нормальное соотношение атакующих к обороняю

щимся. У нас же по состоянию на 3 января непос
редственно в Грозном было не более пяти тысяч

человек, а боевиков, напомню, насчитывалось в
два раза больше!
Радиосвязь в подразделениях, штурмующих

Грозный, была почти парализована из-за царившей
в эфире неразберихи . Между подразделениями

практически не было взаимодействия, сказывалась
неопытность большинства механиков- водителей
танков и БМП. После проведенной огневой подго

Утром

1 января

поступ ил приказ Грачева коман

подразделениям в районах железнодорожного вок
зала и президентского дворца и попытаться спасти

наших ребят. И эти задачи также не были выполне
ны.

Особо хочется сказать о сводном отряде 131 -й

майкопской бригады под командованием полков 
ника И. Савина. До сих пор многие россияне (и не
только они) уверены, что в тот первый де нь 95-го

на грозненском железнодорожном вокзале погиб
почти весь личный состав бригады. А это далеко не
так.

Сводный отряд, насчитывающий чуть больше
трехсот(!) солдат и офицеров, должен был отсечь
подход подкрепления боевиков в центр города из
района Катаямы, но, не встретив сопротивления,

проскочив нужный перекресток, потерял ориенти

товки на ряде направлений выдвижения войск об

ровку, вышел к железнодорожному вокзалу, где уже

разовались труднопроходимые завалы. Смешан

сосредоточился батальон 81-го полка. И тут роко
вым образом ошибся полковник Савин, посчитав,

ные колонны (автомобили и бронетанковая техни
ка) растягивались вдоль узких улиц, не имея про
странства для маневра. В результате из зданий пе
хоту и технику расстреливали в упор.

Командиры, начиная от комбата и ниже, факти
чески не имели карты Грозного. отсюда и частые

«сбои» с маршрута, утрата ориентировки . А если у
кого и были карты, то в лучшем случае образца
1980 года, сильно устаревшие, на которых отсут
ствовали целые микрорайоны.

По сути, боевики только и ждали появления бро
нетехники в городе, действуя по ставшей класси

ческой схеме, которую применяли душманы в Аф

что в районе вокзала уже нет противника. Батальо

ны , встав колоннами вдоль улиц, не позаботились
об организации обороны, не выставили блокпосты
по маршруту движения (хотя эта задача ставилась
подразделениям ВВ МВД РФ), не провел и надле
жащую разведку. Дудаевцы сразу же этим восполь
зовались. Сюда скрытно был и переброшены от
борные силы боевиков «абхазский » и « мусуль
манский » батальоны, численностью свыше тысячи
(!)человек .

Обстрел вокзала начался еще вечером 31 де
кабря. Боевики атаковали с трех сторон, близко не

ганистане : огонь наносился по головной и замыка

подходили , а вели о гонь из гранатометов, миноме

ющей машинам в колонне, после этого следовал

тов и орудий. Более суток мотострелки отражали

шквальный огонь из окружающих домов по осталь

яростные атаки дудаевцев. Утром

ной, «запертой» бронетехнике.
По основным городским магистралям танки и
БМП прорвались в центр города, но, оставшись без
поддержки мотострелков, в большинстве своем
были подбиты из противотанковых гранатометов.

ник Савин решился на прорыв. Мотострелкам при

Фактически эффект внезапности был нами уте
рян, сложилась катастрофическая обстановка. В
город смогли прорваться лишь группировки «Се

2

января полков

поддержке двух танков с трудом удалось вырваться

из окружения, потери составили больше семидеся
ти солдат и офицеров. Погиб и сам комбриг Иван
Савин. Но и боевики понесли ощутимые потери :
свыше трехсот убитых. Об этом бое рассказывают
много небылиц. К созданию мифов причастны и
некоторые отечественные СМИ, озвучивавшие ин

вер» и «Северо -восток•>, но они вели бои в окруже

формацию чеченской стороны . Я же эдесь привожу

нии превосходящих си л противника.

реальные факты.
Свою злую роль в те дни сыграл «психологичес 

Дважды командование Объединенной группи
ровки войск (ОГВ) пыталось заставить командира
19-й мотострелковой дивизии полковника Канда
лина наступать, но не действовали ни просьбы , ни
приказы. Мотострелки продолжали стоять, а в это
время у железнодорожного вокзала в полном окру

жении, захлебываясь в крови , вели смертельные

кий п рессинг» , который боевики оказывали на на
ших военнослужащих. Выходя в эфир на радиочас
тоты федеральных вой ск, дудаевцы предлагали на

шим солдатам большие деньги за дезертирство ,
огонь по своим и особую мзду - за физическое ус
транение командиров .
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Безвозвратные потери личного состава
воинских частей, принимавших участие в боевых действиях в Чечне'

(1994-1996 rr.)

11070=1=\с .

0 1 856= 1 = 1с.
О 1 860=50/4=28/3с .-10/lсер .-3 пр.-8мл .оф. -1ст.оф. 2

l l J05:::::\=1c.

01864=0/1=0/lc.
О 1957= 1= lc.

11652=\=lмл.оф.
11659=1=1пр.

03562=1=1мл.оф.

0361 l=l=lмл.оф.

11580=4=2мл.оф-2ст.оф.

11731=1=1 мл.оф.
11754=2=2с.

03768=1=1с.
03833= 1=1 с.

118 79=40=20с. -1 2сер. -8 мл .оф.
12159= 1=lcep.

03841=1 =lcep.
03842= 1=1 сер.

12202=2= lc.- lcep.

05837=3=2с.-1 ст.оф,
06017=16==9с.-4сер. ·- Змл.оф.

06652=8= 5мл.оф. -3ст.оф.
07008=3=1с.-2сер.
·

12182=1=1мл.оф.
12209=1=1пр.

12258=1=1 мл.оф.
12356=6=Зс.-Зсер.

07264=2/4= 1 /4с.-1 ст.оф.
12427=0/1=0/ lc.
09332= 131 /61 = 81 /42с.- 19 /8сер. -1 /2п р .-21 /7мл.оФ.-9/2ст.оФ. 12457= l= lc.
09776=1 =\сер.
12459=2/ 1=0/ 1с. -2сер.
09854=2=2с.
09959=2=2с.

12910= 1=1 с.
12БПП=1=1с.

10522=1=1с.

13920= 1=1 сер.

10554=2=2с.

14015 = 1 = 1с.

10656=\=lc.

14404 =3=3с.

1 0735 =36=25с.-5сер.-2пр.-4мл .оф.

14989 = 1= \с .

10768=\=lст.оф.
10771 = 1 =1с.
10892=1 =1с .

15720=2= 1с. -1 мл .оф .
18442= 1=1 сер.

15204=2=\сер.-lмл.оф.

'Составлено на основании материалов «Книги Памяти• газеты «Комсомольская Правда • , изд. 1996г" г. Москва и «Не
известный солдат Кавказской войны• Правозащитного Центра «Мемориал», изд . 1997г. г. Москва.

> 01860 - условное наименование воинской части, личный состав которой участвовал в боевых действиях;
=50/4= всего за часть в числителе погибло/ в знаменателе пропало без вести;
-28/Зс - солдат: погибло/ пропало без вести;
-10/1 сер.- сержантов: погибло/ пропало без вести;
-Эnр.- прапорщиков: погибло;

-8мл.оф. - младших офицеров: погибло;
- 1ст.оф.- старших офицеров: погибло (от майора и выше).
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18577= 1= lc.

25462=2=2мл .оф.

I9238=3=2c.-1 мл.оф.

25780= 1= l сер.

\8590= 1=1с.

25846=3=3мл.оф.

19880= 1= 1пр.
20004= 1= 1с.
20160=3=2с. - 1сер.

25953=3= 1 с . -2ст.оф.
26046= l = l мл.оф.
26207=3= l сер . -2мл.оф.

20634=3=2с.-1 пр.

20639= 1=1 сер.
20650=2= 1 мл.оф-1

ст.оф.

20707=1=1с.оф.

20937=1=1с.

21005=90/22=63/ 1 6с . -14/Зсе р. - lпр .- 12/
Змл.оф
21 1 14=1= 1 пр.

21130=I=lc.

21208=4=2с.-2сер.
21209=1=1мл.оф.

21311=13=6с. -4сер.-3мл . оф .
21483=1=1с.

21511 =2=2мл.оф.
21555=1=1ст.оф.

21617= 158/13=98/ 1Ос. -3 4/2сер . -5/ 1пр. 15мл.оф.-6ст.оф.

21930= 1=1 сер.
22033=88/45=44/31 с. -35/8сер. -1/ 1пр.6/
5мл.оф.-2ст.оф.
22 114=1=1мл .оф.

22191 =9/1 =5с.-3/lсер.- lмл.оф.
22220=7/2=6/2c.-lcep.
22236=1=1с.

22316=3/ 1=2/lc.- lcep.
22336= 1= 1сер.
22510=2= 1 сер.-lмл.оф.
23372=7=5с.-2мл.оф.

23562= 14/3=6/3с.-4сер.1 пр.-3мл.оф.
23626= 1= lcep.
24269=2=2мл.оф.

25051 =l=lc.

25642=5=2с.-3сер.

28337=2= lс-lмл.оф.
29202= 1= 1пр.
29235=1=1с .

29279= 1=1

с.

29483=98/30=65/26с. - 22/2сер. -1 /2пр.10мл .оф.

29709=30/2=2 l/1с.-5/lсер.-3мл.оф.-lст.оф.
30147= l =l c.
30158=l=lcep.

30656 = 3=2мл.оф-1ст.оф.

31226= 19 = 8с.-7сер.-3пр.-1 мл.оф.
31266=2=lc.- 1 пр.
3 l413 =6=5мл .оф.- lст.оф .
31601=1 = lc.

31786=9=7с.-2мл .оф.
31853=1=1мл.оф.

31895=1 = lпр .
32383= 2= lсер.-lмл.оф .

32515=36=22с.-6сер.-lпр. -6 мл.оф -l ст.оф.
32540=3=3сер .

32575 =1 =1с.

32666=l=lc.
32804= 1=1 пр.
33437=0/l =0/ l c.
33477=2=2с.

33604=1=1с.
33605 =1=1 с.

33842= 12=8с.-2сер-2мл.оф.
34384=2=2с.
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34465= l = 1мл.оф.
34486-1 = l мл .оф .
34605= 60/5 = 3 l/5с.-l 7сер.-2пр.-8мл.оф.-

45377=l=lc.
45807=1= 1 ст.оф.
46027=3=3с.

2ст.оф.

47084 =2/2=1/2с . - 1 пр.

47487=3/ l 7=3/5с.-О/8сер.-0/4мл.оф.
48176=l=lc.

35723=3=2с.-\сер.

35732= 1=1 с.

35758=1= 1 сер.
48393 =1=1мл. оф.
48427=9/1=3/1с . -2сер.-1 пр.-3мл.оф.

36070=1=1с .
36085 = 2 = 2с.

48443= 1=1

36324=3= l п р. - 2мл . оф.

49228=l=lc.
49258 =l::::lc.

36 l 30=2=2c.

ст. оф .

512 12 = l =lмл.оф.

36703=1= 1 с.

3727 1=6/l = lc.-3cep.-2/l мл.оф .

51404= 1=lcep.

38477=2=2с.

52199 =1= lпр.

38643=1=1с.

52321=1=1с .

39236=1=\с .

52380= 12= lс.-9мл.оф.-2ст.оф.

40478=1=1мл .оф .

52423= 1 = lпр.

39 188= l = l мл.оф.

52324=1=1сер.

40515=7=5c.-lcep.-1 мл.оф.

52467=3 = lс.-2мл . оф.
52800 = 17 /1 =4c .-9cep. - l /l пр.-2мл .оф.

40826=2=2с.
40892= 1= \с.

lст.оф.

40961 =2/l=lc.-1/lcep.

52849= 1= 1 ст.оф.

41407= 1= 1 мл.оф.
41450=29= 18c.-7cep.-l пр . - 2мл.оф.- 1
42091 =11 =8с.-2сер.-1пр.

52955 = 2 =1 сер.- lпр .

42690= l = lc.

ст.оф.

42746 =38/3=22/2с.-5/ l сер.-10мл.оф.-1 ст.оф.

44638=l=lc.

44662= 1 =\с.
44688 = 1=lмл.оф .

44783=3/1 = l c.-1/lcep.- lпp .
44820=1=\с.
44943=1=1мл.оф.
44978 =1=1 с.

53 144=3=3с.

54026= l = 1мл.оф.
54087=2= 1сер-1мл.оф.

54094= 1= Icep.
54249=4=2c.- l сер.-lмл.оф.
54262=1=1сер.

54263= 2= lc.4cep.
54607= 51= 32с.-3сер.-2 nр. -9мл.оф.-5ст.оф.
54737 =2/ l =lcep. - 1мл.оф.-Оjlст.оф.

54801 =1 8=8с. -4сер.-1пр.-3мл.оф.-2ст.оф.
54843=2= lс.-lмл.оф.

44996= 1=\пр .

54985=l=lcep.

44998=2=2сер.
45293=2=2с.

55376=0/ 1= 0/lc.
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55599= 1/ 1= О/ lс.-lст.оф.
55703 = 1= 1м л .оф.
5575 1= 1= lмл . оф.

63616= 0/ 1=0/ lc.

56421 = 1 = 1с.
56716= 1 = 1 мл.оф.

63968 = 1 = 1с .
63969=4= 2с. - 2сер.
63976= 1 = 1с .

57264= 29= 21 с.-6сер. -2мл .оф.
58734= 0/ 1=0/ lc.

59057 = 4 =4с .
59236= 18= 1 2с. -6сер.

59327= 1= 1мл .оф.
59460 = 0/1 =0/1с .

60039 = 0/3 =0/3сер.
60 1 82 = 1 = 1 се р.

61450= 1= lcep.
61602= 1 = 1се р.

61680= l = lc.

61756= 1 = 1 сер .
61896 =4= 1 с.-1 сер.-2мл.оф .

619 3 1 = 12 2/ 19=66/17 с. - 3 8 /2се р. - 4 пр. 13мл.оф - l ст.оф

61987 = 1 = 1с.
62295 =3 0=24с . -2сер . -1пр .- 2мл.оф. - 1 ст.оф.
62299= 1 = 1с.
62321 = 1 = 1с.

63808 = 1 = 1с .
63866 = 1 = 1с .

64004=2= 2с.

64021 = 1= lст.оф.

64044 =3= 1с. - 2 пр .

64201 =3 6/2= 2 l/2c.-10cep.-2np.-3

64514= 1 2=4с. -4сер.4мл .оф .
64655=2= lcep.- lnp.
64 833= 1 = 1мл .оф.

65264= 9= 7c.= lcep.-1

мл . оф.
65336=0/2=0/2с.
65349 = 71/64 = 50/46с.-9/11 сер. - 1/21 ф.-8/
Змл .оф-3/2ст. оф.

65364= 1 = 1мл.оф.

65392= 1= 1се р .
65439 = 1 = 1с .

62401 = 1= !сер .

65451 =8/2 = 2/2с .-4сер. -2ст.оф.

62632 =2 =2ст. оф.
62762 = 1 = 1с.
62889= 1= 1мл.оф.

67616= 2= lс . -lст.оф.

62892= 212/46= 139/31 с.-50/8сер. -4/1 пр.-14/

4ст.оф .

6мл .оф -5ст. оф .
62978 = 6 = 1пр. -4мл.оф. - 1 ст.оф .
63053= 1= 1Пр .
6313 1 = 1 = 1 с.

мл.оф.

64307 = 5 = 1с . -4мл.оф.
644 l 5= 8=4c.-2cep.- l мл . оф .-1 ст. оф .

66431 = 1 26/8 = 79/7с.-34/1 сер. - 2пр .-8 мл . оф.
Зст.оф .

67636= 82/9= 54/7c.- 13/lcep. -3/ I пр.-8мл.оф.67752=4=4с.

69771 = 87/31 = 55/21 с.-16/4с ер.-6/2п р .- 1 О/
4мл . оф .

63143 =4=4с.
63161 = 1 = 1с.

69772= 0/ 1=0/ 1мл.оф .
69777= l = lc.

63174= 0/l =O/lc.

69892 =0/2=0/2 мл.оф.

63354= 31/1 = 22с-6/lсер.-2мл.оф. - lст.оф.
63368= 1= lc.
63481 = ! = ! се р.

71033 = l = lмл.оф .
71298= 1= lcep.

70200 = 2= 2с.
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===========~========~~
71432=20/2=14/lc.-5/l

сер.-1 пр.

71460=1=1мл.оф.
71603=l=lмл.оф.

74882=l=lcep.
74923=5=2с.-2сер.-1 пр .

74924=2=Jnp.-l

мл.оф.

7193 l=l=lcep.
72l48=l=lc.
72824=l=lc.

74930=29= 12c.-13cep.- l пр.-3мл.оф.
74980=4=3c.-lcep.

73494= 1=1 ст.оф.

77068=2=1

73597=23= l 6с.-4сер.-3мл.оф.
73598=4/l =4/ 1с.

79537=l=lc.
79930=1=1 сер.
81280= 19= 12с .- 4сер - 3мл .оф.

73587=2/1=1/lс.-lмл.оф.
73596=46=33с.-8сер.- 1пр.-4мл.оф.

73600=3=2 пр.-l мл.оф.
73612=7=6с.-lпр.

73745=l=lc.
73864= 1=1 сер.
73874=2/1=2/lc.

7 3881= 1=1мл .оф.
73979=2=1сер.-lпр.

74080=l=lc.
74086=2=2с.

74107=l=lc.
74210=I=lcep.

74268=49=34с.-12сер.-3 мл.оф.
74292=1=1с.
74507=7=3с.-2сер.-2мл.оф.

74814=73/47=38/30с.-23/9сер.-5/2пр.-6/
2мл.оф.-1/4ст.оф.

74817=0/1 =O/lc.

7510l=l=lпp.

с.-1 мл.оф.
77880=2=2с.
78783= 1= lмл.оф.

81282=1=1с.

81285=17/4=
81289=\=lc.

13/3с.-4мл.оф.

8 l 825=l=lc.
83KYФ=l=lc.

83448= 1= 1мл.оф.
83481 =7/1 =3/1с.-lсер.-3мл .оф.
83590=4=4с.

83841 =l=)c.

86923=1=1с.

87341 =2= lпр .- 1 мл.оф.
87543=1=1с.

89539=9/1=5/lс.-3сер.-lмл.оф.

89554= 13=5с. -6сер.-2мл.оф.
89564=2=2с.

74818=24/16=15/8с.-8/7сер.-1/lмл.оф.

89569=1=1с.
90419=2=2с.
90469= 1=1 с.

74822= 10=8с .-2сер.
74823= 15/3 =6/3с.- 4сер.-1 пр.-4мл.оф.

91060=39=28с.-8сер-3мл.оф.

74819= 13=8с . -2сер.-1 пр.-2мл .оф.
74821 = 17= 10с.-4сер. -2мл.оф.- l ст.оф.

74824=2=2с.
74829=1 =1с.

74854=l=lc.

74870=1=1сер.
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92141=23=14с.-7сер.-2мл.оф.
92156=1=1сер.
92170=5=4с.-lмл.оф.

92203=0/l=O/lc.
92418=1=1с.

~~/77:29~
ЧЕЧНЯ - БОЛЬ РОССИИ
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95109=1=1np.

92553=1= 1мл .оф.

92558=2=2с.
92559= 1= 1с.

95155=1=1с .

95438=2=2с.

95665= 1=1 мл.оф.
96160=5/1 =4с.-0/1 сер.-1 мл.оф.

92656=7=6с.- 1 мл.оф.

92709= 1=1 с.
92721 =2=2се р .

96162=1=\с.

96404= 1= \с.
96527=2= lc. - 1 сер.

93203=1= 1 с.
93723=5=2с.-3сер.

93910=6=3с.-2сер.- 1 мл . оф.

96565=2=2с.

93915=0/l =O/lc.

96686= 1=1 мл . оф.

93920= l/2=lc. -0/2cep.

96776= 1:;::: 1с.

9392l=l=lcep.
94021=1 = lnp.
9461 l = l=l c.

97723= 1=1 сер .

93919 =6= 3с. - 3сер.

3 февраля 1995 г.

96771=1=1с.

98662=5=5с .

99729=1=1с.

= ========

М.АНОСОВА

Газета «ТРУД»

Чеченский узел.

МАТЕРИНСКИЕ СЛЕЗЫ ПРОТИВ ПУЛЬ
В конферен-зале редакции
газеты «Советска я Адыгея» со

ным

стоялась пресс-конференция,

из плена передали мужа одной из

жителей .
Да, матери были и в Грозном,

посвященная итогам поездки

участниц делегации

провели там два дня, обходя руи

делегации от Союза женщин

прапорщика Мащенко.

ны и подвалы близ боевых пози

Адыгеи в Чечню. Как вы, чита
тели, помните, наша газета на

Семь родителей остались в
Ингушетии, надеясь найти своих

ций.
Когда выезжали оттуда, попа 

писала о том, что неделю назад

детей. В Назрань за ними снова

в Чечню через Назр ань напра

ушла машина.

вилась группа матерей , чьи сы

Настоящими героями войны,
как сказала Тамара Шишхова,

ли под обстрел .
По словам Т. Шишховой и А.
Тоховой, много и бессмысленно

новья пропали без вести.

каналам,

противоречивы.

Удалось узнать, что при обмене

-

старшего

за в отношении

группы мирных

бомбят. Зачем? Из Грозного по

На вопросы журналистов рес 

можно считать журналистов и лю

могли на нашем автобусе вывез

публиканской телерадиокомпа
нии, республиканских газет, го

дей из комитета по правам чело

ти ·группу беженцев, одного силь

родской газеты «Май копские но

века, людей Сергея Ковалева, на
шего первого в РФ уполномочен

вости» отвечали зам. председа 

ного по правам человека.

но контуженного.

Да и те беженцы, кто подходил
за

гуманитарной

п омощью

на

теля Союза женщин Адыгеи Лю

Те , что названы вторыми , дей

бовь Гаруновна Мамий и двое

ствительно защищают права че

станице

женщин, возглавивших миссию

ловека на территории, где вне

жаловались

солдатских матерей

Тамара

дрены федеральные войска. На

Махмудовна Шишхова и Аза Джа

глазах нашей делегации женщина

(тоже результат бомбежек). Еще
раз спасибо тем, кто дал в дорогу

-

малдиновна Тохова.

«Пятачок", где ее раздавали (в

Орджоникидзевской),
на

плохое

зрение

из комитета по правам человека,

помощь для нуждающихся: руко

достоверных

благодаря предъявленному доку

сведений о пропавших сыновьях

менту, дающему особые полно

матери не смогли пока получить.

мочия,

Сведения, данные по официаль-

грубые действия бойцов спецна-

водству Майкопского и Тульского
хлебокомбинатов и фирме «Юр
АН" из села Красногвардейского.
Все было роздано в протянутые

К

сожалению,

смогла

предотвратить
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за помощью руки . Медикаменты

те хоть какое-то влияние , остано 

Союз женщин Адыгеи может сно

в больницу.
Наш и женщины были в боль

вите войну. В ополчении видели
женщин с оружием и даже 12-

ва выразить протест

нице, где видели пострадавших

13-летних детей с автоматами .

мирных жителей разных нацио

Ополченцы тоже содейство вали
работе делегации .

Адыгеи считают, что в воззвании

Но , как ска зала Аза Тохова , по

ны должны быть слиты голоса
всех общественных организаций
Республики Адыгея .

-

нальностей. Там л юди делятся
друг с другом всем , что есть.

Ополченцы

-

местные жите

жар нужно было тушить, когда по

ли, просили нас,- если вы имее -

явились первые искры . Сейчас

-

еще раз

обратиться к депутатам Госдумы
и правительству РФ . Но женщины

против этой необъявленной вой

ЗАКОН ВОЙНЫ - БЕЗЗАКОНИЕ
Мы уже публиковали интер
в ью

пр едсед атели

Парламента

ко мит ета

п о д ела м

воен

мам, выискивая раненых, доби
вали, предупр.еждали жителей : за
сочувствие врагу

-

материалы,

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ранов войны и труда генерал
майора А . А . Дорофеева пос·

28

ле возвращения его и з п оез

бывал в Грозном . Предлагаем
читателям его впечатления.

-

Мне довелось еще раз ле 
тать в Чечню с целью розыска

без

вести

пропавших

воинов

Майкопского гарнизона , погиб 
ших. а может, раненых или плен

ных . Как уже отмечал , вначале
тех , о ком не имелось сведений ,

449 человек, потом оста
220, 190, а сейчас 126. Сло 

было
лось

вом,- список без вести пропав
ших уменьшается, однако растет

список погибших, очень медлен
но

-

живых. раненых и пленных.

На йденные погибшие прохо 
дят опознание через Моздок
Ростов, процедура муторная, ро
дители и р одстве нни ки ждут со

общений п о многу дней, что вы
зывает с п раведливые, нарека

ния. Побывал в местах, где вое 
вала наша бригада. Танки, БМП
подбитые стоят, опраш и вал вок
руг местных жителей . Они рас
сказывают о каждой подбитой
машине, где были раненые, где
погибшие . Полученные новые

восстанавливают

аэ родром. Наша Майкопская
бригада охраняет объект. нахо

янв"Зря нашли под обломка

дится

вне

всякой

опасности ,

В основном же с территорий, где

Включать в боевые действия ее
не будут, как раньше сообщал ,
командование обещало ее пер·

наша часть воевала, тела убраны .

вой вывести из Чечни .

ми на вокзале офицера и солда 

та , правда, не из нашей бригады .

Если кто остался, то где-то nод
обломками .

В городе развозят на автома
шинах муку, сахар , строительные

Рассказывают местные жите
ли : солдата. Сашей Мошняковым

звали , ранило в обе ноги . Зата
щили его в общежитие. три дня

материалы, но пока раздают бе
зучетно , кто п од.ходит, тот и бе
рет без всяких карточек или раз
нарядок . Видимо, скоро это бу

скрывали , но потом моджахеды

дет отрегулировано, появилась

пронюхали , вытащили его и nере

местная администрация, начина

резали горло. Жители хотели за

ет действовать .

копать, но им пригрозили

рас

стрелом .

Любопытн ый эпизод расска 
зал мне

Безусловно , Дудаеву помога
ют воевать нефтедоллары . Вот и

оплачиваются "услуги~ боевиков

ко мандир разведроты

и наемников по тысяче долларов

Р язанск о го де сантного полка .

в сутки . Кто только не воюет на
стороне Дудаева - и азербайд
жанцы, и арабы, и прибалты , есть

Пришел к разведчикам правоза

щитник С . Ко валев в оопрово.жде 
нии двух священнослу;жителей,
предложил

сложить

оружие

и

сдаться в плен. <(Как в ы можете

даже русские , Словом, наемники ,
которые

ради

наживы

г отовы

стрелять в кого угодн о .

предлагать русским сдаваться?»

В настоящее время готовится

возмутился комроты и отра

к отправке новый караван с гума·

-

вил непрошенных гостей из рас
положения части

nод негодую

щие реплики солдат.

Сейчас се в ерную часть Гроз

сведения передал в часть .

ного

К сожалению , картина печаль
ная . Моджахеды рыскали по до-

трудятся там военные строители,
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Ашибов, М. А. Дыбагов и другие.
Потоl(ом идут сюда строительные

расстрел .

нослужа щих , инвалидо в, вете

до к а Ч еч ню. Н а днях Алек 
сандр Анатол ь е вич снова по 

Абидов, М . И. К и ршинов, А. З.

начали

восстанавливать ,

в том числе и наши земляки И . Р.

нитарной помощью беженцам и
:жителям Грозного , военноспужа
щим частей нашего гарнизона от
Республики Адыгея и Краснодар·
ского края .

~~/?ZJ]9~
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СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
РЫБКИНУ

находятся

Мы,
гея,

внимание

к Вам с

розыску

на

наши дети

плену

и

пропали

боевых действий

знаем,

фликтом,
рушены

просьбой и

года ,

пропали

сегодня таких
Мы не

как

без

на

находятся

насчитывается около

кто и

и

надеемся

без

в

то.

в Новогоднюю ночь

вести и

.

вести

Чечне
проживающие в Республике Ады

что Вы

60

в

обра т ите

самое серьезное

в угоду чьих -то честолюбивых амби 

плену

села

Чечни,

Только

по

Майкопской

который назван Чеченским кон

что в результате этого пострадали мы.
тысячи

бригаде

человек

когда ответит за тот беспредел,

но знаем однозначно,

города

П

наших детей.

Вот уже скоро два
ций

в

ходе

родители военнослужащих 1З1 Майкопской бригады,
обращаемся

.

О Б Р А Щ Е Н И Е
военнослужащих, дети которых

родителей
в

И

жертв,

огромные

средства

наши дети.

потрачены

без

Раз

нужды

и

контроля.

Сейчас.

когда

слава

Богу.

просим Вас принять участие
бах

делается

попытка

мирного

урегулирования

в освобождении военнопленных,

мандирами,

известно,

что

есть

если

они

есть

в

1995

командирами,
Гиагинская ,
Мы,

года

списках

Чечне.

мы

судь

розыском

в

родители,

военнопленных,

комиссии

Повернитесь.
Поздравляем

о

с

судьбе

Новым

в

комиссию по

к

каждого

нам

годом,

Федеральной

14

заместителем директора

пожалуйста,
Вас

включить

от

обращаемся к Вам еще раз

узнат ь

с полевыми ко

о судьбах

а именно Голикова Николая Егоровича.

разыскал и вернул родителями
работает

а

наших детей

военнопленных

такая возможность,

пленных одного из родителей ,
августе

встречались

нашли и забрали детей из других регионов России,

Просим Вас.
в

в

нам узнать о

наших детей.

За эти два года многие из нас исходили пешком Чечню.
нам

помочь

сахарного

сделайте

без

стороны,

военнослужащих

вести

розыску военно

который занимался
знаком

с

поле выми

Живет он в Адыгее.

ст

завода

все

возможное.

чтобы освободить

пропавшего

л ицом!
желаем

успехов

в

многотрудной

работе

на

благо

России
С

уважением.

родители

военнослужащих

1З1 -й

Майкопской

бригады,

проживающие

в

Адыгее
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военнослужащих
удерживаемых

МО

с п и с о к
РФ и ВВ МВД РФ,

у

бандформирований

первоочередному

подлежащих

освобождению:

рядовой

ИЛЬЮШКО

рядовой

рядовой

ИМЕЛЬГУЖИН Густам Анатольевич
ИЛЬЮЧИК Владимир Михайлович

205 омсбр
131 омсбр
245 мсп
245 мсп
205 омсбр
81 мсп
33 мсп
205 омсбр
74 омсбр
76 вдд
131 омсбр
81 мсп
81 мсп
23562
429 мсп
245 мсп
245 мсп
131 омсбр
245 мсп
131 омсбр
131 омсбр
81 мс п
876 одшбс
131 омсбр
81 мсп
131 омсбр
693 мсп
245 мс п
81 мсп
324 мсп
166 омсбр
18 омсбр
22316
81 мсп
вв

рядовой

АНАНЬЕВ

ка п итан

АПАСОВ Виталий Иванович
АНДРИЕНКО Виктор Николаевич

МЛ

С·НТ

Вячеслав

АРЕПЬЕВ

с - нт

АРЗУМАНЯН

рядо вой
рядов ой

БАБАРЫКИН Владислав Анатольевич
БА3ИЕВ Амин Хайкиевич

рядовой

БАЯНДИН

рядовой

БЕЛОУС

ст

БЕЛОШИЦКИЙ Владимир Валентинович

л-нт

пр-к

рядовой
рядовой
рядовой

рядовой

Игорь

Николаевич

рядовой

рядовой

Георгиевич

Артур

Сергеевич

Андрей Николаевич

Константин Юрьевич

БЕЗУСЬКО Георгий Викторович
БЕЛИКОВ Олег Борисович
БОЛЬШАКОВ Алексей Владимирович
БОРЩЕВ Алексей Анатольевич
ВОЛЬСКОВ Дмитрий Владимирович
ВОСЬМЕРИК Сергей Дмитриевич

рядовой

ВЫХОВАНЕЦ Олег Михайлович
ГО ЛИКОВ Юрий Николаевич

мл

с - нт

ГОНТАРЬ

ст

л-нт

ГРИНЧЕНКО Сергей

Анатольевич

рядовой

ДОКАЕВ

Шамильевич

рядовой

ЕЖОВ

матрос

ЕПИФАНОВ Алексей Анатольевич

рядовой

ЕФРЕМОВ

рядовой

ЖУЛИНДА Алексей Николаевич

ст

л-нт

ЗАБЕЛЬНИКОВ Олег

мл.

с -т

ЗАДОРОЖНЬIЙ Алексей Анатольевич

рядовой

71

насильственно
и

Дмитрий

Ананьевич

Александр

Алексей Викторович
Денис

Владимирович

Николаевич

рядов ой

3АДОРОЖНЫЙ Юрий Анатольевич

рядовой

3ИМИН Владимир Михайлович

рядов ой

3УБАКИН

РЯДОВОЙ

ИВАШКОВСКИЙ Андрей Владимирович

Александр

Валентин

Павлович

Анатольевич

рядовой

КАРПИН Андрей

л- т

КАЛАМБЕТ Николай Михайлович

капитан

КАЮКОВ Сергей

рядовой

КИРЮХИН

рядовой

КОВАЛЕВ Олег

рядовой

КОВАЛЕНКО

рядовой

КОЖЕВНИКОВ

рядовой

КОЛОДЬКО

майор
майор

КОНДРАТЬЕВ Николай Викторович
КОНОВАЛОВ Олег Александрович

рядовой

КОРОТКИЙ Владимир Алексеевич

рядовой

КОРОТКОВ

рядовой

КРАВЧЕНКО Владимир Николаевич

СТ

КРАЙНЮКОВ Дмитрий Николаевич

Зако1 ОИ2

Л·НТ

Васильевич
Венедиктович

Евгений Вячеславович
Анатольевич

Сергей Владимирович

Константин Васильевич

Сергей

Алексей

Анатольевич

Юрьевич

131 омсбр
1810 ав тб
276 мсп
429 мс п
205 омсбр
245 мсп
205 омсбр
ВК
МВД

ЧР
РФ

131 омсбр
98 ВДД
131 омсбр
131 омсбр

23 .02.96
01 01 95
14 12.95
14 12.95
23 11 96
01.01 95
01 01 95
23 .02.96
01 01 95
01 01 95
01 01 95
01 01 95
01 01 95
01 01 95
01.01 95
14 .12 . 95
14.12 95
01 01 95
14 12.95
01 .01 95
01 01 95
01 01 95
01 01 95
01 01 95
01.01 95
01.01 95
01.01 95
14.12.95
01 01 95
05 95
01 02 96
26 11 94
20 05.95
01. 01 95
15 .05.95
01 01 95
01.04.95
01 01 95
01 01 95
23 02 96
14 12.95
23 02.96
01 07
01 01
13.01
01 01
01 01

95
95
95
95
95
1121

~

КНИГА ПАМЯТИ

рядовой
мл .

с-нт

КРУТОЯРОВ Константин Василь евич

ЛЕБЕдЕВ Дмитрий

Геннадьевич

рядовой

ЛИЗУНОВ

рядовой

ЛИМОНОВ Константин Михайлович

пр-к

ЛОЖКИН Алексей Васильевич
ЛОМОНОСОВ Сергей Анатол ье в ич

рядовой
рядовой

майор
рядовой

рядовой
СТ

л - нт

Александр

Геннадьевич

ЛЮБИМКИН Евгений Михайлов ич
МАНКИРОВ Климентий Николаевич
МОРОЗОВ Дмитрий Александрович
МУХАЕВ Андрей Александрович

МЕЛИХОВ Вячеслав Владимирович

рядовой

liАУМЕНКО Макс им Юрьевич

рядовой
рядовой

НОВИКОВ Алексей Александрович
НЕСТЕРОВ Андр ей Леонидов~1ч

рядовой

ПОЛЯКОВ Александр 'Владимирович

рядовой

ПОНАМОРЕВ

ст

РЫЖАКОВ Олег Владимирович

с - нт

рядовой
мл .

с - нт

п-к

САВЕНКОВ

Роман

Валерьевич

Владимир Викторович

САЕНКО Владимир Пе трович
С АЩЕНКО Евгений Константинович

рядовой

СЕНЬКИН Иван Николаевич
С ИДОРЧЕНКО Евге ний Владимирович

ефр

СТУКОВ Алексей Глебо вич

рядовой

СОРОКИН Борис

рядовой

Родионов Евгений Александрович

рядовой

ТЕРЕХОВ Валерий Владимирович

рядовой

ТЕПЛОВ Дмитрий Владимирович

рядовой

ТОДОСЕЙЧУК Евгений Александрович

рядовой

ТРЕТЬЯКОВ Иван Григорьевич

мл .

ТЮРИН Алексей Серrеевич
УСАЧЕВ Ал ександр Павлович

рядовой

с-нт

рядовой
рядовой

Александрович

ФАТХУЛЛИН Айрат Абдурашидович
ФОЛОВ Анатолий Иванович

205 омс6р
81 м сп
276 мсn
вв

131 омс6р
245 мсn
131 омс6р
131 омсбр
81 мсn
131 ом сбр
131 омсб р
245 мсп
205 о мсбр
693 мс п
131 омсбр
205 омс 6 р
245 мсп
245 мсn
106 вдд
131 ом сбр
18 омс6р
245 МСП
131 омс6р
245 мсп
вв

81 мсn
81 мсп
245 м сп
205 омс6р
74 омс6р
вв
вв

рядовой

ЩУХИН Виталий Вячеславович

245 м сп
131 омс6р
81 ом сб р
11879
131 омс6р
245 мсп
131 омс6р

мл .

!Ш{ЛЯРУК Сергей

вв

рядовой
ст

с- нт

рядовой
рядовой

ХАЛИШХОВ Альберт Анатольевич
ЧЕГАдАЕВ Алексе й Александрович

п -пк

ЧЕМЕЗОВ Олеr Анатольевич
ЧУМАК Анатолий Михайлович

рядовой

ШАРГИН Юрий Владимирович

с - нт

Геннадьевич

отец СЕРГИЙ ЖИГУЛИН Сергей Борисович

llA~I

1

1122

23 02.96
01 01 95
31 .08 95
01 10 95
01 01 95
14 12.95
01 . 01 95
01 01 95
01 01 95
01 01 95
01.01 95
01 07 95
23 02 96
31 12 94
01 01 95
23 02 96
14 12 95
14 12.95
01 01 95
01 01 95
21 11 94
14 12 . 95
01 01 95
14 12 95
01 02 . 96
01 01 96
01 01 95
14 12.95
23 02.96
13 03.95
13 09 95
04.03 . 95
01 . 01 95
01 . 01 95
23 02.96
01.01 95
14 . 12 95
01 .01 95
15 . 05 95
29 . 01 96

~~//ZP9~
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Президенту

Российской

Елы~ину

Б

Федерации

Н

Председателю Правительства
Ф

е

д

е

р

а

Черномырдину

3

Президента,

Парламента

10

-

шее

еще

года

огня

в

один шанс

Президент,

Майкопс ко го
и

на

и

Е Н

Правительства

совместном

И

Е

Республики

заседании

районе

боевых. действий

гибель

мирных

в

граждан и

Совета

С

(Хасэ)

Адыгея
Законодательного

Собрания

Чеченской

Республике

воинов

Российской

на

48

часов.

прекрат ить

что

дальней

Армии.

Парламент и Правительство Республики Адыгея обеспокоены судьбой воинов

гарнизона.

понесли

которые.

тяжелые

выполняя

присягу,

находятся

в

районе

боевых

дей

потери.

Подтверждаем нашу позицию еще

раз

без

боевые действия и незамедлительно начать
бует

Л

В

развязать чеченский узел политическим путем,

кровопролитие,

ствий

В

ц и и

Парламе нта и Правительства Республики Адыгея было поддержано предложение о

прекращении
даст

1995

января

(Хасэ)

А Я

Совета Законодательного Собрания

Российской

всяких предварительных условий прекрати ть
переговоры на любом уровне,

который потре

ситуация.

Необходимо
павших

без

зона

места

в

Президент,
нального

взять

вести
их

и,

под

гражданский

учитывая

контроль

особенности

информацию

региона ,

о

раненых,

вернуть

части

и

про

гарни

постоянной дислокации

Парламент и Правительство Республики Адыгея,

народа

погибших

Майкопского

республики,

поддерживают

Обращение

выражая

Правительства

волю многонацио
Росс ии

от

имени

Президе н та Российской Федерации к участникам незаконных вооруженных формирований на
территории Чечни и призывают руководителей Чеченской Республики принять мирные ини
циативы

на

Правительства

многострадальной

Российской

земли

Чечни

Федерации

и

ради

восстановления

28.мес'l'ИТ:ЗЛ ь П~)ЗДс~ц<:.телл
3?.1<0ноцат~n1:-.::.:·r'G Сабрзн:.-.'!

Президент Республики А,цыrел

мира

и

спокойствия

всем Северном Кавказе

(Хасэ)
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НЕВОЛЬНИКИ
Около ста российских солдат и офицеров остаются в руках дудаевцев
Солдатские матери колесят в

-

вооруженные солдаты , зах

ней, под артиллерийскими и ра

эти дни п о дорогам Чеченской
Республики в поисках пропавших

ваченные ополченцами в бою.

кетными обстрелами.
Для вызволения вое ннослужа

сыновей. Многих из них я видел в

ные граждане, взятые российской
армией в населенных пунктах .

щих из плена в последнее время

ш коле ингушского селения Сур 
хахи,

вре

заложники . По сведениям посред

менное пристанище и откуда со

ников , часть пленных боевиков

тор. Мне рассказыва л и, на при
мер, что за бойца Сергеева при

вершают поездки в горы через

уже осуждена российской феми 

шлось уплатить чеченке- посред

линию фронта. Некоторым из них

дой . В числе чеченцев , получив
ших бол ьшие сроки эа участие в

нице

же есть основание полагать , ч т о

войне, мне называли имя Мовлена
Кадаева, мастера спорта, чемпио

практика выкупа не получит ши

на Чечни по спортивной гимнасти
ке, сосланного на 14 лет в ла герь

ненные в горы дудаевцы постара

где женщины нашли

посчастливилось выяснить места

содержания своих детей, пере
дать им продукты и даже увидеть

исхудалые родимые лица. Часть

российских солдат провели в за
стен ках уже больше трех меся

рот

это пленные. А безоружные мир 

Челябинской области .

Если исходить из российского

цев.

К сожалению, сегодня недо 
статочно

разыскать

пленного

сына. Время , когда Дудаев вели
к одушно

отдавал

приехавшим

матерям их сыновей , судя по все
му, закончилось. Теперь чеченс 

законодательства, такая судьба
представителей

•незаконных

бандформирований" вполне ло
гична . Но надо отдавать себе от
чет, что подобные акции в усло
виях чеченской войны могут ока

кая сторона идет только на об
мен. Больше того, настаивает на
выдаче своих боевых друзей, а не

заться губительными для остаю 

просто узников фильтрационных

средники прогнозируют, что в от

лагерей . На это российская сто

вет на уголовное преследование

рона со глашается не очень охот

пленных боевиков чеченская сто

но. Хотя дудаевцы дают понять,
что за возвращенных боевиков

рона может отреагировать адек

расплатятся сполна . Скажем, в

вать российских офицеров . Воз 

обмен на ополченца Ганукаева в
Самашках чеченцы выпустили из

можен и еще худший вариант :
когда обе стороны устроят сорев

щихся в дудаевском плену рос

сийских военнослужащих .

По

ватно. Скажем, прекратит выда

неволи сразу двух российских

нование с целью побольше на

солдат. Так что после свидания с

хватать "товара" для обмена. Для

сыном для матери начинаются

хлопоты по выполнению условий

боевиков таким «товаром" могут
стать любые русские , для феде

обмена. Задача эта настолько

ральных войск

-

любые чеченцы .

сложна, что новое свидание мо 

Данные, которыми располага

жет не состояться: время от вре

ет советник президента Ингуше
тии П. Косов, свидетельствуют: в

используе тс я и денежный фак

2

миллиона рублей . И все

рокого распространения. Оттес
ются использовать пленных как

веский аргумент в политическом
торге с противником

Отношение

к

российским

пленным , и по мнению солдатс

ких матерей , и по оценке посред

ников ,

-

нормальное. Они едят

то же, что и их охранники Труд

ным для пленных был период
уразы

-мусульманского поста ,

когда пищу готовили толь ко вече

ром. Впрочем, охранники не воз
ражали против того, чтобы их ос

лабленным подопечным достав
ляли сухие пайки . Что и делали
солдатские

матери

вплоть

до

праздника рамазан . Вопрос по
ставки продовольствия для плен

ных не снят и сегодня. Но уже по
другой причине : в отрезанных от
равнины линией фронта горных
селениях начинает сказываться

дефицит продуктов питания. Сол
датские мат ери надеются, что им

удастся убедить военное коман

дование в необходимости пере
броски
продовольствия
для
пленных , несмотря на всю слож

мени из горных селений прихо 
дят известия о пленных , погиб

дудаевском плену остается на се

С ужесточением боевых дей

ших при очередном авианалете.

годня около сотни российских

ность такого решения

Как объяснил мне один из по

солдат и офицеров Это пятая

ствий в начале весны пленных
менять стали реже Но этот п ро

средников , занимающихся обме

часть от прошедших через чечен

цесс не останавливается и сегод

ном , российская сторона не же 

ские застенки с декабря прошло
го года . Судьба остальных сложи

ня . Ибо по обе стороны фронта

лась по - разному. Петр Севастья

воссоединении

нович

Прежде всего это матери.

лает считаться с фактом наличия
пленных в этой войне. Попавших
к дудаевцам солдат федеральные

считает,

что

немногим

Боевиков это возмущает. Они ут

больше 200 пленных получи л и
свободу, а остальные погибли в

верждают, что все как раз наобо-

местах заточения от ран, болез-

власти

1124

именуют заложниками .

многие люди заинтересованы в

своих

Так что дорога,
встречаются

семей .

на которой

посредники ,

прежнему открыта.

по
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военнослужащих

в/части

находящихся

в

09332 (131

список

Майкопская бригада),

заложника х у чеченских
в Чеченской Республике

сепаратистов
декабря

31

граждан Республики Адыгея,
и

1994

пропавших
года .

ло

i№
лп

1
2.
з.

4.

5.

6.

7

в.

9.
10 .
11

12.

13.
14 .
15.

16
17

Фамилия.

имя,

отчество

Апасов Виталий Иванович
Dезусько Гергий Викторович
Голиков Юрий Николаевич
Гринченко Сергей Анатольевич
Докаев Александр Шамильевич
За6ельников Олег Николаевич
Казанчев Григорий Валерьевич
Колом6ет Николай Михайлович
Короткий Владимир Алексеевич
Крайнюков ДМитрий Николаевич
Ложкин Алексей Васильевич
Манкиров Кл ементий Николаевич
Мелихов Вячеслав Владимирович
Сащенко Евгений Константинович
Саюстов

Константин

Чумак

Анатолий

Щукин

Виталий

Анатольевич

Михайлович
Вячеславович

без

состоянию

воинс кое

~а

вести

1

10.1996

звание

капитан

рядовой

рядовой

лейтенант
рядовой
капитан

ст
лейтенант
лейтенант

рядовой
ст

лейтенант

прапорщик

майор

ст

лейтенант

полковник

рядовой

ма йор
лейтенант

1125

Газета ссСОВЕТСКАЯ АДЫГЕЯ» №5

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

искалеченных. Продолжает литься кровь невинных

- Филонов Евгений Сергеевич - рядовой Ря
занской воздушно-десантной дивизии, уроженец
станицы Дондуковской Гиагинского района.
Искренне разделяю большое горе, постигшее

людей, слезы женщин и детей по павшим в бою от
цам, мужьям, сыновьям и братьям.

лезнование.

Бессмы сленная кровавая война, развязанная в
Чеченской Республике, уже унесла много жизней

российских граждан, неся горе семьям погибших и

семьи погибших и выражаю им свое глубокое собо
А. ДЖАРИМОВ,

К глубокому сожалению, черная печаль не обо

Президент Республики

шла и нашу Адыгею. Среди уроженцев нашей рес

Адыгея

публики есть погибшие и раненые. На полях боя
пали:

-

майор Гоголев Владимир Николаевич

-

* • *

за

В адрес Президента Республики Адыгея А. А.
Джаримова поступила также телеграмма соболез
нования от генерал-полковника Б . В. Громова .

меститель команди ра подразделения Майкопского
гарнизона;

15

марта

1996

г.

А.АДЕРЕХИН

Газета «ИЗВЕСТИЯ»

Израненную Майкопскую бригаду вновь бросили в Чечню
«Известия » уже несколько раз

131-й неожиданно вновь бросили

мне Апасов, по неофициальным

рассказывали о трагедии 131-й

в Чечню.- Отправка бригады выз

каналам удалось узнать, что дуда

отдельной мотострелковой бри

вала в Адыгее шок,- сказал

14

евцы готовы вернуть удерживае

гады, -

по сути расстрелянной

марта корреспонденту «Известий»

при авантюрном штурме Грозно

зам. министра по национальной

1995

мых заложников, но за выкуп. За
одного солдата они требуют 100

-

года .

политике, печати и внешним свя

миллионов рублей, за офицера

На днях пришла весть о новом

зям Республики Адыгея Иван Апа

200

трагично м витке в судьбе этой

сов.- Сейчас готовится большой

группа встретилась и с некоторы

бригады.

митинг

го в новогодние дни

В апреле минувшего года кор
респондент «Известий» встречал

-

миллионов. Во время поездки

против войны в Чечне,

ми депутатами Госдумы , «оказа

за вывод оттуда бригады и вооб

лось, что мы для них открываем

ще

в Майкопе первый эшелон с лич

-

глаза,- говорит Апасов.- Один

всех войск.
военнослужащих

из депутатов, большой военачаль

ным составом и техникой истер

бригады, которые пропали без

ник, даже так заявил : мы, мол, и

занной бригады. Было известно,

вести при прошлогоднем штурме

не знали, что есть люди, которые

Грозного, был и сын самого И.

находятся в плену уже с декабря

что

131- я

мотострелковая понес

тех

Апасова, Виталий, 24-летний ка

1994

офицера, прапорщи

питан, у которого в Майкопе ос

вопрос в Госдуме».

ка и солдата, пропало без вести
человек. По заверениям неко

талась семья, маленькая дочь.

Когда группа, разыскивающая

И сегодня еще неизвестна судьба

своих детей, отправлялась в Чеч 

ла наиболее тяжелые потери
погибли

74

-

Среди

76

года. Обещали поднять этот

торых военачальников, Майкопс

70

кая бригада возвращалась из

Апасов.-Есть лишь список

Чечни навсегда.

ловек, удерживаемых в заложни

отправлены

ках, среди них и мой сын.

131-й бригады. На состоявшейся

Недавно в Майкопе был открыт

воинов бригады,- говорит И .

14 че

ню, никто и представить не мог,

что буквально следом туда будут
военнослужащие

памятный знак погибшим воинам.

Недавно И. Апсов в 7-й раз

Бригада , в которой в страшные

побывал в Чечне. Он ездил туда с

дни штурма оказалось убито по

группой отцов

чти все руководство, постепенно

дети, служившие в 131-й бригаде,

если федеральные власти не ока

приходила в себя. И вот воинов

пропали без вести. Как рассказал

жут им помощи в спасении детей

1126

и

матерей,

чьи

после поездки группы встрече , в

местной газете было заявлено:

50

женщин приняли решение

-

~~/772!9~
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и не прекратят войны, эти жен

ные жители. Чего стоят только

ствовал

щины пойдут на самосожжение

последние события в Серноводс

«Пусть про вас пишут, что угодно .

на Красной площади .

своих

подчиненных :

ке и Грозном . А между тем, в са

Там , откуда стреляют, мирн ых

В бессмысленной кровавой

мый разгар недавнего кровопро

жителей нет» .

бойне в Чечне гибнут не только

лития в Грозном, министр оборо

посылаемые туда военачальника

ны П . Грачев , находившийся в то

ми солдат ы, но и местные мир-

время в Краснодаре , так напут-

nrлв11н.; 1 ьr.rno
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. АДЫГЭ РЕСПУБЛ11К:ЭМ
;~UПШСТРЭ:МЭ Я К.\.БИВЕТ

.

.

КАБИНЕТ МШШСI'РОВ
РЕСПУБ.JIИI<И АДЫГЕЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

r.Mall1<on

Ot.

оказании гуманитарной помощи

жнтепям Чеченской Респубпнки

в соот~~.тстви~~ с поручение~ nрезидента Республики
учитывая nроёь6у сс-11датских матерей:
!~

.

::

1. ока

Адыгея и

гум,нитарную помоЩь жителям Чеченской

Республики

пu:аничной ."~ ·• ой в к ..лИчестве ':25;' тонн из фондов Кабинета министров
Р::спубпики ·' ея.
11

2. ~.стерстF 1 Финансов ·РеЬnубтfки Адыгея ВЬlllелить АкUИо:-рному 06щj9тву с ~~рытого тиф :';6JЩГхле6опродукт" 40 ( сорок )
м::ллионов 'р ~лей дJ:.-1 оплаты 25 iЪЩi, .~.еничной муки для жителей
!.ir-ченской Р "сnублиt»~I

за

счет

W>оцеffiТной ставки.

применяемой к

6УJджетной с~уде на :за.Готовку зерна от:!~ожая 1996 г.

!j:i;

; .

1··1
з. Ге!f~рально.r-7 "директору
п:па

"А.дыГ ·" ебопрс

!YI<T"

1

Акцирjер~ого

общества.

открытого

i!

количастве

подгощвить .µщеничнУЮ· муку

25 тонн· для ~ 1 6тправ;.·;~ в Чеченскую Респiблику к 11 января 1997 г.

.

f• Jемьер-министр Pet.
А ц Ы,, . г е я
1
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К участникам митинга, посвященного событиям в Чечне, обращается заместитель Мини
стра печати, информации и общественно-политического прогнозирования Республики Адыгея
И . П. АПАСОВ, сын которого пропал без вести в Чечне
С родителями других солдат и офицеров из Адыгеи, пропавших без вести в Чечне, Иван Пав

лович

17 раз

побывал в зоне боевых действий с целью

-

хоть что-нибудь узнать о своих детях

Руководитель Администрации Президента Республики Адыгея ПАНЕШ Р. Х. со словами на
путствия обращается к добровольцам, которые согласились доставить гуманитарную помощь

из Адыгеи в Чечню

··.
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с

событиями в

восприняли

Абхазии

установление

мира

на

много·

страдальной земле Абхазии. Но мир оказался хрупким и непродолжительным. Народ
Абхазии только успел развернуть работу по восстановлению разрушенного войной
хозяйства
Опять прогремели выстрелы и бомбежки населенных пунктов. имеются че·
ловеческие

Мы.

жертвы.

делегаты Адыгейской республиканской внеочередной отчетной конференции органи

зации Коммунистической

партии

Российской Федерации,

озабочены и

новлением военных действий на территории братской Абхазии.
Абхазии. борющихся за свою свободу, честь и независимость.

Мы требуем,

брание

(Хасэ)

чтобы Президент Российской Федерации.

-

разрешения

вспыхнуть

с

новой

грузина-абхазского

силой.

способного

отчетной конференции Адыгейской
Российской Федерации.

1130

встревожены возоб
на

стороне

народов

Президент и Законодательное Со ·

Парламент Республики Адыгея приложили все усилия для мирного поли

тического

Источник.

Мы

конфликта.

охватить

весь

сделали

Кавказ

все.

чтобы

Делегаты

не

дать

ему

внеочередной

республиканской организации Коммунистической партии

Текущий архив общественной организации Адыгэ Хасэ.
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ДУМА

Комитет по обороне
103265, r. МаСКDа, Охот11wй ряд. А· 1
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Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Выдыю Xa.i1ffi!lлoьoй

Рос;е Зу6еровне в том, что она осущестs.nr;ет

рс;с.ы•:к нecat\.Unno удерж;rаа.еМ"О:J-,: ;юеююс.ау;1с.;.~ЦiiХ Российской

Федера

ции.

Opra.;;51~ B.ii5CTii, iIO-?F.#.>М:v КОIАЗЕ.ДОЕЫШil

чинить

iП!r:aIOIX

тельнс-ст;1,

.а том

Щ:io?iinToJT:ёill?t, Or~DiEii'i:D
ч;юле

3а~dеститель

пр;~

nep&ДD IOteIOIИ

Нё

'В·~r.ч~cr.-:r.o iIOt.4GЩЬ .:-е- д~;:-

транспортными средствами.

Председателя

Комитеrа Гоо:,·дарстсеiiной Думы
по •J6ороне

Н.М.Б.:абородов

1131

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников

К

14

1992

августа

г

митинга,

событиям

правящими

кругами

в

г.

Майкоп.

Абхазии

Грузии

под

надуманным

предлогом

борьбы со

«звиадистами» и различными террористическими группами против суверенной Республики
Абхазия совершен акт вооруженной агрессии. Под угрозой оказалась жизнь мирных лю 
дей, детей, женщин, стариков. Уже имеются убитые и раненые

На протяжении нескольких месяцев средствами массовой информации усиленно формиро 
валось искаженное представление о том, что Западная Грузия , включая и суверенную
Абхазию.

стала оплотом

«звиадистов»

и террористических группировок .

Это не

соответ

ствует действительности. Данный предлог нужен был правящим кругам Грузии во главе с
Председателем Госсовета Э
Шеварднадзе для того, чтобы наказать коренной народ Аб
хазии, проживающий на своей исконной исторической
лишь за то, что он провозгласил свой суверенитет
следствием

и

завершением

той

шовинистической

родине, поставить его на колени
Данная акция явилась логическим

политики,

которая

проводилась

альными властями Грузии в отношении Абхазии на протяжении последних

70

лет

офици

К сожа

лению, суть этой политики осталась неизменной и сегодня . Такая политика обречена на
провал и не сможет ввести в заблуждение честных людей. Участники митинга решительно

осуждают политический бандитизм в исполнении грузинских псевдодемократов.
стью

поддерживаем

справедливую

национальное возрождение
принятыми

в

борьбу

абхазского

народа

за

свой

Мы полно 

суверенитет,

свое

Эта поддержка будет выражена всеми доступными средствами,

цивилизованном

мире.

Мы глубоко убеждены в том, что все спорные вопросы, конфликтные ситуации, суще
ствующие во взаимоотношениях Грузии и Абхазии, могут и должны быть разрешены только
мирным демократическим
политическое

и

путем.

национальное

с

соблюдением священного

права

каждого народа на

его

самоопределение

Мы обращаемся к руководству Российской Федерации, лично к Президенту РФ Б. Н.
Ельцину, руководителям всех северокавказских республик. краев и областей незамедли 
тельно

предпринять

ции против Грузии
новки

в

все

имеющиеся

и создание

политические

включая

экономические

санк

для стабилизации обста

Абхазии.

Мы обращаемся к Госсовету Грузии проявить
ализм,

средства.

различных миротворческих сил,

отбросить

В случае,

свои

в отношении к Абхазии поли тический ре

амбиции.

если не будет найдено политическое решение и эскалация конфликта

продолжаться.

мы

просим

руководство

Республики

Адыгея

поставить

вопрос

будет

перед

Вер

ховным Советом Российской Федерации о пересмотре Федеративного договора.
Мы

обращаемся ко

решительно
к Абхазии .

осудить

Источник:

всем народам Северного Кавказа.
противоправные

действия

русским.

официальных

казачеству

властей

Грузии

Юга

России

по отношению

Архив Адыгейского национального музея .

РЕЗОЛЮЦИЯ

Съезда

адыгейского народа

Съезд адыгейского народа.
смотрел

в

вопрос

о

политической

состоявшийся
обстановке

20

о событиях
февраля

в Республике

1993

в Абхазии
года в

Адыгея и

на

г.

Майкопе.

рас

Северном Кавказе

связи с войной в Республике Абхазия и принял следующую резолюцию:
Военный конфликт в Абхазии считать агрессией со стороны правящих кругов Грузии
против Абхазии, имеющей своей целью уничтожение народов Абхазии.
Методы и пути достижения преследуемой правящими кругами Грузии цели, а именно к
овладению территорией Республики Абхазия, являются вопиющим нарушением Декларации

1

ООН прав человека,
шении абхазско г о

11 32

международных конвенций и являются откровенным геноцидом в отно

и других народов Абхазии .

~~~
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2.

Съезд адыгейского народа считает необходимым заявить о полной поддержке спра
ведливой борьбы за свободу и независимость всех граждан Абхазии· абхазов. русских.
казаков,

нии

армян.

агрессии.

г реков.

гру зин.

развязанной

свободу

и

независимость

каза ,

просьбой

мегрелов,

правящими

своей

всех

кругами

тех.

кто

Грузии

принимает

против

участие

Республики

в

отраже

Абхазия.

за

страны

3 Съезд адыгейского народа обращается к Северо - Кавказскому координационному Со·
вету
в составе ко то рого находятся президенты.
главы правительств республик субъектов Росс ийской Федерации, главы администраций краев и областей Северного Кав
с

вой т и

в

правительство

Российской Федерации

с

предложением

о

при

знании Россией независимости Абхазии.
4 Съезд адыгейского народа считает необходимым предать гласности документы Даго
мысских со г лашений между правительствами России и Грузии с те 1-~. чтобы граждане Рос сии узнали правду о том. как было положено начало г рузинской агрессии против Абха
зии

5

Съезд адыгейского народа требует немедленного

вывода грузинских войск с

терри

тории Абхазии. прекращения переговоров представителей Российского правител ьства с
грузинскими властями за спиной абхазского народа и всего Северного Кавказа и прове
дения трехсторонних переговоров, в которых абхазская сторона
качестве субъекта этих переговоров

Съезд адыгейс кого народа обращается
областей Северного Кавказа,

ко

ко всем народам .

всем чес т ным

г

г

Источник:

9

сентября

бы предста влена

главам республик.

гражданам России

резолюции съезда адыгейского народа по событиям,

1993

к

была

с

1995

г.

краев и

просьбой о поддержке

происходящим в Абхазии.

Майкоп
Архив

в

20

февраля

Адыгейского республиканского национального музея.
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Кошехабльский район и Абхазию издавна связы

Республика Абхазия, переживая послед
ствия войны, испытала на себе удары стихии.
На эти трудности накладывается блокада. Все

трагические дни грузи нской военной агрессии про·

это вместе взятое тяжело отражается на ситуа

зову сердца отправились помочь защищать честь и

ции в небольшой братской республике, на жиз
ненном уровне ее многонационального народа.

Подборка материалов, помещаемая сегодня на
этой странице, рассказывает о ее суровых

буднях, о гуманитарной помощи, оказанной
земледельцами нашего района, отправивших в

Абхазию

120 тонн

муки. На ней вы найдете так

же послания, которыми обменялись руководи

тели нашего района и Абхазии.

г. Сухум Президенту Республики Абхазия
АРДЗИНБЕ В. Г.

Премьер-министру Руспублики Абхазия ГА
ГУЛИЯ Г. Л.

Спикеру Парламента Республики Абхазия
ДЖИНДЖОЛИЯ С. Р.
Уважаемый Владислав Григорьевич!

Уважаемый Геннадий Леонидович!
Уважаемый Сократ Рачиевич!

Жители Кошехабльского района Республики

вают тесные узы братства и добрососедства. В
тив Абхазии десятки людей из нашего района по
свободу братского народа. Некоторые из них сло

жили головы на братское земле.
Сегодня, когда народ Абхазии, задыхающийся в
тисках экономической блокады, испытывает по 
следствия тяжелой стихии, мы снова протягиваем

нашим братьям руку помощи и считаем это есте
ствен ной обязанностью по отношению к своему
брату, попавшему в беду. Совет руководителей
предприятий агропромышленного комплекса райо
на решил оказать народу Абхазии гуманитарну ю

помощь и выделил для этого

120

(ст о двадцать)

тонн муки. Разумеется, эта помощь не может раз

решить продовольственную проблему Абхазии, мы
исходим из наших скромных возможностей . Очень

хотелось бы надеяться, что она окажется своевре
менной.
От имени всех жителей, руководства нашего

района желаю многонациональному народу Абха
зии мира, счастья и благополучия.

Адыгея как личное бедствие восприняли стихийное

С уважением Мухарбий ТХАРКАХОВ, глава
администрации Кошехабльского района Рес

бедствие, обрушившееся на народ Абхазии.

публики Адыгея.
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Гл аве Администрации Коwехабльского
района Республики Адыгея ТХАРКАХОВУ М. Х.
Уважаемый Мухарбий Хаджиретович!
Народ Республики Абхазия, перенесший ни одно
сложное испытание, выражает сердечную благо

дарность братскому народу Адыгеи за оказанную
гуманитарную помощь, внимание и моральную под

держку в трудное для нашей республики время.

Главе администрации Коwехабльского района
Республики Адыге я ТХАРКАХОВУ М . Х.

Уважаемый Мухарбий Хаджиретович!
Кабинет Министров Республики Абхазия выра
жает искреннюю благодарность жителям Коше
хабльского района Республики Адыгея и лично Вам
за внимание и поддержку, оказанную народу Абха
зии в трудный для нас час.
Рука помощи, протянутая братским народом
Адыгеи, е ще раз подтвердила искренность чувств

С уважением Вице - Президент В. Арwб а

между нашими народами и стремление к поддер
жанию и укреплению многовековых исторических

традиций и связей.

С уважением и благодарностью
Премьер-мини стр Г. ГАГУЛИЯ

Газета сс КОШЕХАБЛЬСКИЕ ВЕСТИ » ======== М. САПИЕВА

Помощь абхазским детям
В период грузинской агрессии против абхазско
го народа город Ткварчели (Ткуарчал

-

лиона рублей . Она оказалась очень кстати. Об этом

так он назы

свидетельствует письмо заведующего районным

вается по-абхазски) находился более года в осаде.
Героические его защитники - многонациональное

отделом народного образования Ткуарчалского
района Республики Абхазия В. Л. Гварамия. Он, в
частности, пишет: «Глубокоуважаемые члены кол

население не пропустило агрессора. Но на этом
трудности не закончились. Разрушенная экономи

лективного хозяйства «Кошехабль»! Администрация

ка, продолжающаяся блокада свободолюбивой
республики, обрушившиеся на нее стихийные бед

и отдел народного образования Ткуарчала искрен

ствия осложняют и без того непростую жизнь лю

Вы отозвались на нашу просьбу и оказали большую

дей, доставляют им большие страдания. В это не
легкое для Абхазии время труженики Адыгея не раз
протягивали братскому народу руку помощи. Дос
таточно вспомнить, что хлеборобы нашего района

моральную и материальную помощь нашим детям в

отправили ему ощутимую гуманитарную помощь

120 тонн

муки из зерна нового урожая.

-

очень трудное для них время.

Дай Бог вам здоров ья, благополучия, удач во
всех ваших делах! Пусть не оскудеет рука дающего,
пусть ваши затраты, ваши добрые дела вернуться к
вам в стократных размерах».

И вот опять по решению правления коллективно

го хозяйства «Кошехабль» для детей многостра 
дально го Ткуарчала выделена помощь

не благодарят Вас за ваш благородный поступок.

-

три мил-

Мы же, кошехабльцы, в свою очередь жела ем

Абхазии быстрее пережить все трудности.
Счастья и мира вам, братья!

Поют и танцуют дети Абхазии
На днях в Кошехабле, в зале ДШИ, состоялся
концерт молодежного ансамбля песни и танца «Ам
цабз» - « П ламя» из города Ткуарчал Абхазии. В
нем участвуют дети рабочих и служащих одного из
заводов города. Как сказали нам родители участни 

ков ансамбля , в их городе много самодеятельных
коллективов как взрослых, так и детских, словно

встает сама жизнь вопреки войне и смерти. Это и
понятно

-

песни и танцы возрождают душу народа,

перенесшего тяжкое горе потери близких людей и

бремя войны .
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Все участники ансамбля пережили голод и хо

лод, и когда они поют и танцуют, желаешь им чтобы
их будущее было прекрасным.
С волнением говорили посланцы Абхазии о том,
как помогали им добровол ьцы Адыгеи в борьбе за
свободу и независимость.
Два флага - адыгейский и абхазский, что разве
вались по бокам «Икаруса•>, привезше го посланцев

братской Абхазии, вносятся на сцену танцорами в
финале «Танца дружбы» , поставленного на музыку
почти всех народов Северного Кавказа , в том числе

и адыгейскую. В этом танце солировали: Энрик Туй-

ба. бесик Ломпа, Эдик Харчилава , Оксана Багате
л ия .

В концерте в сопровожден ии ансамбля чангури
сток прозвучали песни многонациональной России ,

а также б ыла исполнена песня Умара Тхабисимова
и Киримизе Жанэ •С инан " на адыгейском языке ,
что было воспринято зрителями восторженно .
Концерт завершился исполнением Гимна Абха

В . n. Скрип ниче н ко . В своей речи о н объявил , что
Ткуарчалский и Кошехабльски й районы заключили

договор об эко номи ч еском и культурном обмене и
вскоре станут районами побрати мами.
Хозяева преподнесли гостям цветы и подарок,

который будет символом дружбы .
Концерт зако нч ил ся со вместн ым исполнением

хозяевами и гостями песни «С инан ».
Как прекрасно, когда над мирной землей звучат

зии .

С приветственным словом к гостям обратился
первый заместитель главы администрации района

песни!

Да будет всегда так!
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А . ИНДРИСОВ

В республике продолжение братоубийстве1-1н ой
войны в Чечне вызывает гнев представителей всех
национальностей. П од руководством Адыгейской
республиканской организ ации Лиги мира был со
здан оргкомитет, который постановил 19 марта
провести в стол ице Адыгеи Май копе митинг проте
ста.

К назначенному времени на площадь шли те , кто

устал ждать п рекращения братоубийственн ой вой
ны . У многих в руках были пла каты с текстами:

•Прекратите войну! • « Не губи те людей!» « Не уби
вайте наших детей! •
Митин г откры л вступительным словом прези ·

дент Лиги м ира, профессор Н. Т. Чеучев. Он с бо 
лью говорил о сломанных судьбах сотен тысяч лю
дей, ответственности нашего поколения перед по

томками за братоуб ий стве нную войну. Муфтий
С. Ю. Хуако произнес слова-молитву, разъяснил
недопустимость войны против своего народа, о не~

обходимости конфликт решить мирным путем.
Выступили на мити н ге

-

представитель союза

женщин Адыге и Ж . А . Апажихова, председатель

греческого общества «Арго " А . А . Спирав .
Солдатские матери А . Ф . Крючкова, В. П . О ноприенко, Д. Д . Темзок, С.

8 . Скороходова , пенсионерка

С . И . Карманова , многодетная мать С. И. Ви нокурова. Невозможно было слушать без слез выступление
В . П. Оноприенко, потерявш ей единственного сына через пять м есяце в после окончания военного учили 

ща . АД. д . Темзок просто выкрала сына и готова держать ответ за нарушение закона, но сына живого на

эту братоубийственную войну не отдаст.

Присутствующие на митинге с волнением слушали слова профессора АГУ Х. И . Тугуэа, он в Великую

Отечественную войну защищал Чечню и Ингушетию от немцев .

Взвешенными был и выступления ректора технологического института А. К. Тхакушинова и председате

ля татарского общества «Дуслык» В . Ф . Габдрафикова . Они от имени своих коллективов требовали пре
кращения войны и соблюдения законности .

Представители полит ич еских партий В. И. Пасько, И. Н . Батарчук, В . Ф . Федунов , депутаты Государ·
ственного Совета - Хасэ В . В . Мельников и А. Ф . Семенч ук наряду с осуждением войны резко критикова
ли деятел ьность Президента и Правительства РФ .
Участники митинга приняли обращение .
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Митинга представителей женских объединений,
общественных организаций Адыгеи,
посвященного событиям в Чечне

[Извлечение]
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но
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З А
Адыгейского

Коммунисты,

связи

партии

событиями

все честные люди

сти и тревогой следят

ку
во

с

Л Е Н И

Е

республиканского

Коммунистической
в

Я В

комитета

Российской Федерации

в

Чеченской

Республике

Республики Адыгея с чувством

за событиями в

Чеченской Республике

глубокой обеспокоенно

Вводом

войск в республи 

и дальнейшей эскалацией военных действий. убийс·гв ом мирных людей правящий режим
главе с Б. Ельциным и его окружением еще раз воочию показали свою антинародную ,

реакционную

сущность,

предстоящие

президентские

длить,

вопреки воле

политики

они

стремление

верхушки

установить

народов России.

сделали

Вооруженных Сил

правящей

выборы,

свое

многонациональный

и Внутренних войск

во

что

бы

то

ни

полицейскою диктатуру

существование
народ

стало

в

России

Заложниками этой

Чеченской

Республики.

сорвать

и

про

авантюрной

военнослужащих

Российской Федерации

Приход Д. Дудаева к власти в Чечне, с молчаливого согласия и попустительства со
стороны Б. Ельцина и его окружения, поставил республику на грань катастрофы. явился
причиной

развития

формирований,

в

ней

оголтелого

межнациональных

сепаратизма.

конфликтов.

сохранения

вооруженных

незаконных

разборок

кланами. Это ли не свидетельство неспособности Российско го руководства
но управлять страной?
Глубо ко осознавая

ченской

всю трагичность

Республике

для

требуем немедленно го

всего

прекращения

Мы

конфликта

твердо

уровне
лике,

позволи т
буде т

енного

22

обеспечить
розни

конфликта

в

и,

Источник:

путь.

недопущению

путь

дальнейшего

Республике

Российской

Федерации,

отс тавки президента

переговоров

братоубийственной войны

конечном итоге.

рес п убликанский

1994

декабря

в

военных действий в Че

Российской

Б.

мы

Ел ьцина

и

средствами.

мирный

прекращение

Чеченской

целостность

Адыгейский

только

народа

мафиозными

цивилизован

создания правительства народного доверия и раз

политическими

что

способствова т ь

межрелигиозной
сохранит

мирными,

убеждены

продолжения

боевых действий,

правительства Российской Федерации,
реш ения

последствий

многонационального

вооруженных

между

разжи гания

предотвратить

в

большой

на

на

высоком

межнациональной

возможное

пожар

самом

в Чеченской Респуб 
перерастание

Северном

и

во 

Кавказе

и

Федерации

комитет Коммунистической партии Российской Федерации

года.

Газета

1995

«Адыгейская правда»

1

января

ОБРАЩЕНИЕ

К НАРОДАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И

Совета

стариков Всекубанского казачьего
и

Дорогие

земляки!

Сложное ныне время.

шится

хозяйс т во

и

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

старейшин

Вновь наша

уклад

жизни.

войска

Республики Адыгея

любимая Родина ввергнута в пучину испытаний

Экономика

в

упадке,

теряются

личные

связи.

Ру:

чередои

идут политические авантюры, льется невинная кровь наших братьев и сестер. Самое
страшное - людей пытаются развести но национальным квартирам, И очень важно. что
Краснодарский край и Республика Адыгея стали центром притяжения миролюбивых сил на

72 Закзз 082
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Кавказе.

регионом,

где

царят

доверие

и

взаимопонимание

выход в укреплении традиционной дружбы между народами,
ни ,

где

ется

почиталось добро,

молодежи

-

то

русского народа

шении

и

горцев

к женщине-матери,

Мы,

старейшины,

ню фашизма,
молодежи
же

смысл

видим

всей

детям,

базировался на

при

наш

все

и

стремление

жизни.

безопасность
превыше

всех поколений,

надеемся

опыт

и

выпавшие

ее

всего!

и

и

Мы ,

кругов

традиции,
на

долю

подвергнуть

берегите самое ценное,

в

нашем общем доме

опыт
отно

тверды

без

наших

что

вы,

которых

молодое
и

не

возродите

ее

старейшины.

обращаемся

к

только

что у нас

Совет

есть

стариков

-

мир,

было

но

и

обес 

духовность,

верность Отчизне

представителям

согласие,

и

преодолеть

сохраните,

традиции,

мужество и

а

России,

богатства Кубани,

культурные

и достоинство.

подвиги

поколение

невозможно

народов,

на ши

всех

народов.

да и всего Кавка

взаимопонимание и друж

Всекубанского казачьего

войска

и

старейшины

Адыгея.

В октября

1994

Источник:

Газета

года ,

гг

Краснодар-Майкоп.
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Правления

в

связи

Союза

с

Лаховой

Екатерине

октября.

Е Н И Е
женщин

событиями

Председателю комиссии по вопросам женщин,
сийской Федерации

в

Адыгеи

Чечне

семьи и демографии при . Президенте Рос 

Филипповне.

Председателю комитета Госдумы Российской Федерации по делам женщин.
дежи Климантовой Галине Ивановне

вам.

что каса

сокрушившие

живущих в Краснодарском крае и Республике Адыгея,

-

Мы,

а

Вековой

заботливом

сомнению

трудом своим приумножите

просторов,

за

Чечню,

видим

воспитания.

войны и труда.

уверены,

у которых честь

бу

Республики

детям

почитании старших,

строгом режиме обучения

определенных

Мы

жизненный

испытания,

присущую нашим предкам,
ценились

бескорыс тие,

семье,

мы

Кавказа

укрепите нашу традиционную дружбу.
печите

мужество,

возлюбленной,

условиях

к таким нормам жиз

дела и помыслы всегда были направлены на укрепление Отечества,

нашей

воспримете
тяготы

всегда

к

этих

в преддверии 50-летия Победы в Великой Отечественной войне обращаемся к

Северного
мы

трудолюбие,

отношение

ветераны Великой Отечественной

Вся наша жизнь.
ныне

честность,

бережное

В

возврате

члены

Союза

женщин

Адыгеи,

с

тревогой

воспринявшие

а теперь и развязавшуюся смертоносную войну,

используя весь

ввод

семьи и моло

российских

войск

в

с большой надеждой обращаемся к

свой арсенал воздействия и влияния на высоких официальных мужей

России, добиться прекращения кровопролития в Чеченской Республике.
В то время. когда война ежедневно уносит сотни человеческих жизней,

кощунственно

звучат слова о гуманитарной помощи Правительства России чеченскому народу
Самая гуманная гуманитарная помощь
прекратить бойню. вернуть войска в места их

-

прежней дислокации

Мы,
ну

приступить

женщины Адыгеи,

Правление

Источник:

1138

и

Союза

к

переговорам.

готовы поддержать любую акцию.

женщин

Адыгеи,

1995

Текущий архив Президиума

способствующую остановить вой

г

Союза

женщин Адыгеи.
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Совета

Совет

рабоч их

войны в Чечне,

А Я В Л Е Н И Е

рабоч их r
Май1юпа в связи с
в Чеченской Республике

города

Майкопа

категорически

событиями

выступает

проти~

братоуб ийственной

развязан ной През идентом и Правительством России

Ссылки на то. что действия по вводу российских войск в Чечню направлены на сох ранение целос тност и Росс ии и разоружение бандоформирований , лживы
Все предыдущие
события

говорят

об

этом .

Особенно цинично это з в учи·г из уст организатора БеJ1овежского сговора и расстрела
парламен та, человека. кот о рый раздавал суверенитеты нал ево и направо. говоря при
этом·

« Берите

с у вере ни тета

Нынешняя провокация

столько,

сколько

проглот ите

нацелена на срыв предс тоящих президентских выборов и ус танов 

ление пол и цейской диктатуры
Мы , рабочие г
Майкопа, требу е м
немедленно прекратить
братоубийственную воину
наказать организаторов кровопролития
Тр ебуем отстав ки
Президента Ельцина,
по те ряв шего доверие нар о да
Совет рабочих про мышленнос ти ,
тран с по рта и св я зи r
Майкопа
Ис'Гочник ·

rазета

24 сентября 1996 г.
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А.ОРЛОВА

ИХ ВМЕСТЕ СВЕЛА ЧЕЧНЯ
Ханский

ки, где отмечено , с каким ранени 

аэродром и х доставил са мо 

Из

Ханкалы

на

ем поступил солдат с поля боя .

лет А- 72. От сюда перев езли
автобусами в Майкоп . Так
впервые 48 солдат и офицеров
из средней Рос с ии, Урал а и

Сибири оказались в Адыгее.

Свела их вместе Чечня."

Естественно, ни о каких ве щмеш
ках и личных вещах речь не шла .

Медперсонал госпиталя, не сго

вариваясь, собрал деньги н а
предметы первой необходимо с
ти. Моментально откликнулись на

просьбу о помощи

ГОТОВИМ К ВЫПИСКЕ

-

работники

КЭЧ, они привезли напитки, ово
щи и фрукты. В субботу п одошли
ж и тели Майкопа с домашними

Прямо во дворе под откры 
тым небом, рассказывает началь
ник Май копского госпиталя С . Г.
Гартвых , - м ы организовали при 

заготовками и соленьями. Сегод

емно-сортировочное отделение.

мундированием.

В ход пошли все свободные но 
силки, стулья, кушетки , чтобы из 
мученным дорогой раненым быс

рады и любой гражданской одеж
де и обуви.

трее оказать квалифицирова н 
ную помощь. Через два с полови

0105020540

ной часа все 48 солдат и офице
ров были распределены по пала 
там , в течени е суток все были пе
ре вяз аны . У многих ранен ых не

было с собой даже документов,
только сопровождающие карточ-

72•

ня , когда мы уже готовим п ервых

солдат и офицеров к выписке, у

н ас возникает проблема с их об
Мы

были

бы

Для тех , кто хочет помочь :
Расчетный

жетный
ско м

счет :

отделении

Центрально го

Банка Российской
вид

ИНН

952084 бюд
счет 700120709 в Кавказ 
МФО

425

Федерации

Адрес : г. Майкоп, ул. Пушкина ,

201 .
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КНИГА ПАМЯТИ

ВОЙНА ГЛАЗАМИ
ОЧЕВИДЦЕВ
Начальник хирургического
отделения, подполковник М. А.

ХАБИБУЛИН:

- На ши пациенты no полrода
не видели горячей пищи и белых
просты ней. Часто спал и на зем
ле . Но самое горькое - теряли

друзей и близких . Они и сейчас
мысленно продолжают воевать .

Им очень трудно без информа
ции о сегодня шнем положении в

Чечне, где остались их товарищи .

Когда их приносят на носилках на
перевязку, они просят поднести

их к телевизору. Телевизор у нас
один

-

в коридоре, а надо бы в

каждую палату.

Медработники нашего отделе
ния оперировали непосредствен
но и в полевых госпиталях в Чеч

не . Медсестры высшей категории
теряли сознание от жестокой ре

альности вой ны. Тяжело было не

Как был ранен и когда

-

не п о

мню. Просто разорвалась грана

та . Мама еще не знает, что я в
Майкопе .
Вл адимир, г. Там бов, 25 лет:
- Я - контрактник. Жене на

Сабир, Ново сиб ирская об
ласть,

-

18 лет:

Седьмой месяц в Чечне . За

щищал правительственный дом,

там никого не было. Зачем мы его
защищали? Сгорел он дот11а . Ког

спать по нескольку суток, мы ста

писал, что я в Чечне, еще в мае, о

да ночью выходили из горящего

рались спасти жизнь солдат и

том, что ранен, она не знает. Ма

здания

тери не пишу, чтобы не волнова

натомета . Так был ранен .

уберечь от ампутаций , где воз
можно.

Подп ол ковни к медицинской

служб ь1 С. П . БЕЛЯЕВ

-

на 

чальник 601 ·й гарн и зон ной ап
теки ~• Майкоп" :

- Я сегодня вернулся и з гос
питаля Ханкалы, где был с 7 мая .
Занимался эвакуацией раненых и
убитых . Потери за последние дни

большие . «Груз -200" только с 6 по

8 августа составил 63 человека.

Приемное отделение госпита

лась . Мне кажется , война будет
вечно . Воюют даже женщины. Я
встречал среди «духов"

чонку-москвичку

23

-

дев

лет, которая

приехала «Заработать" на содер
жание своей дочери . На плеч е у

нее был синяк от приклада . Ви

дел я в чужом лагере и ребят с

Украины. По нескольку недель мы

с ребятами не ели горячей пищи.

альными таблетками .

Олег, г. Кострома, 18 лет:
- Десять месяцев отслужил в

денькие чеченки . Мы , естествен

У меня в Грозном служ ит сын .

Молюсь, чтобы он вернулся жи
вым и здоровым .

А вот, что рассказывают о себе
и о войне сами солдаты , уцелев
шие в «Чеченском конфликте» .

Дагестане, месяц в Чечне . Дома у
меня нет. Мать умерла 2 года на

зад. Отец женился на друго й.
Ждет только тетка . Никто не зна

ет, что я в Чечне . Своей девушке
написал , что буду на учениях в го

рах . Я из штурмового батальона.
Много погибло моих друзей, че

20-30. Хочу вер нуться на

Здесь на больничных койках они

ловек

пытаютс я анализи ровать собы

зад , ведь там ребятам трудно.

тия августа 96-го . В их скупых
рассказах горькая правда о том ,

что же там в далекой и такой нам

близкой Чечне сегодня .

Дмитрий , г. Ижевск , 18 лет:
- Всего служу 9 месяцев. В
Чечне - 4, сра зу после «учебки» .

1140

9

августа в боях за Гроз ный . В

Самаре есть подруга Лена . Но ни
ей, ни родителям н е пишу, не хочу
расстраивать.

Сергей,
ны ,

19 лет:

r. Набережнь1е Чел

- Вот читаю Лермонтова . Хо
тел бы прочитать что- нибудь но
венькое. Здесь книг мал овато. Я

моло

этому бы только радоваться .

нен

В Чечне был

служил

оказывает помощь .

но, им помогли. В мирной жизни

19 лет:
5 месяцев . Ра

Александр, г. Самара ,

-

Костры жечь не разрешали . Так и
реки, обеззараживая воду специ

Недавно к

нас обстреляли из гра

жили на сухом пайке . Пили из

ля Ханкалы всем нуждающимся
нам пришли рожать две

-

Видел , как пленного солдата вы

купили у «духов » за 15 млн , эта
«Операция " проходит четко и без

обмана . По-моему, многие «духи"

-

в

Веденском

Классное место

-

районе .

сплошь род

ники . Матери не пишу. Она - ин
валид 11 - ой группы . Если письмо
о моем ра н ении получит, то уже
н е встанет.

Вадим , комбат, 23 года:
Пока чьи-то интересы будут

-

превыше слез наших матерей ,

война не кончится . Мы идем в бой
и погибаем. В Москве же не могут
найти виноватых, да и не очень
хотят искать . А в Чечне в каждом

поселке есть отряд боевико в.

Когда мы подходим, отряд уходит
в горы и начинает сжигать наш и

танки, взрывать фугасами . Мы от
ходим они возвращаются . Ут
ром они пах.ари, ночью

-

воины .

это арабы, они не говорят по

Правительств о Чечни им еет

чеченски, а только выполняют ко

силу только в центре города, а на

манды своего старшего.

окраине

-

другая власть . Сам
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Ранения разной степени: пуле

ры, рядовые говорят еще и так :

вые, осколочные, есть одновре

« МЫ военные люди, а армия жи

менно и те , и другие . Трое бой

вет приказом . Мы присягали на

цов в тяжелом состоянии .

В каких условиях содер

вернос т ь России и выполняем
с вой воинский долг" . Вот такие

жатся раненые , все ли у них в

звучали ответы". И в то же время

достат ке

медикам ентам и ,

в них теплилась надежда, что эту

одеждой, постелью, питанием?

войну политики. руководители
государства остановят, чтобы не
лилась на собственной земле

-

-

с

Все военнослужащие пре

тензий к командованию гарнизо
на, сотрудникам госпиталя , к вра

чам не имеют. Отзываются о них с
большой признательностью и
благодарностью за их самоот
верженность, желание

пать посылки и подарки от май

гим, посложнее. В связи с недо

статочным финансированием не

ченцев, едва научившись гово

рить, кричат •Аллах акбар!» Мы
видим, что у боевиков - наше

хватает газет, сигарет, крови для

переливания ,
ягод,
овощей,
фруктов. Но говорят, людская
молва, что морская волна . Уже
посетили воинов многие жители

боевое оружие. обмундирование

города, принесли все , что могли.

и даже пакеты с гуманитарной
помощью. А медикаменты у них

офицеры к войне в Чечне , при 

лучше, чем здесь в госпитале.

ходилось ли слышать их оцен 

-

Как относятся бойцы и

ку всему происходящему?

-

ПОМОЖЕМ!

Все сч итают эту войну со 

вершенно

Узнав, что председатель коми
тета Государственного Совета Хасэ Республики Адыгея по воп

Пок а верстался номер,

Но не все зависит от них. У ране
ных возникло беспокойство : пе
реобмундируют ли их? Ведь он и
доставлены на больничные койки
прямо с поля боя . Одежда проби

ное белье у них есть. А, вот с дру

это руины . Дети че

S.

в госпиталь продолжал и посту

окровавлена. Кровати и постель

-

Р.

помочь.

та пулями, иссечена осколка ми,

Грозный

кровь сыновей России.
Ю . КРЮЧКОВ

ненужной.

Рождена

она ошибками наших политиков,
расплачивается за них непростой

ценой армия , народ . Но офице -

копчан и жител ей республики.
Ок азали
материальную по
мощь раненым Фонд социаль
ной поддержки населения , ка
заки поселка Краснооктябрьс
кий М айкопского района, ра

ботники фирмы ~лагонаки11 Ко
wехабльского района и другие .

СПАСИБО , АДЫГЕЯ!
Спасибо вам , адыгейцы,
от сердца и от души.

Вас не забудут армейцы
федеральные бойцы!
Мы столько тепла и ласки
от вас получили сейчас,

Попав из окопов в сказку на Северный Кавказ .
Мы вам от сынов российских

бьем до земли поклон" .
И от родных, и от близких ,
от матерей наших он .

с вьюнков,
г. Ярnославль

росам местного самоуправления
и

связям

с

органа ми

государ

ственн ой власти Александр Фе
дорович Семенчук посетил не
давно майкопский военный гос
питаль, наш внештатный коррес
пондент взял у него интервью.

-

Аnекс а ндр

Федорович,

прошу вас поделиться увиден 
ным и услышанным.

-

в минувшую субботу,

17

ав

густа, вместе с первым замести
телем председателя правления

республиканского отделения об
щественного движения «Народ

но-патриотиче с кий Союз Рос
сии" Аскарбием Амиркановичем
Аджигиреевым мы посетили во
енный госпиталь, где на излече
нии от ран, полученных в боях на
территории Чечни, находятся

в оеннослужащих . Среди них
офицеры,

сержанты,

48
-

рядовые.

Артисты драматической студии «Этюд" Майкопского Дома офицеров
выступили перед ранеными, прибывшими из Дагестана и Чечни.
После выступления артисты и зрители познакомились и подружились
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Н . ИВЕНШЕВ

Газета « ГОЛОС ПРАВДЫ »

ЗА СЫНОМ

холодное виноградное винцо . А

сел. Валентина Васильевна Гор
бань рассказывает, как тряслась
она над сыном, как берегла его,

потом вместе , обнявшись , пошли

как всему потакала. Четыре года
специально сидела дома, выпаи

до тог о, что полопались крове

бы на дискотеку.
Но теперь это были враги. И
Андрейка Горбань, чьи волосы

лось на работу. Она

носные сосуды на лице. Плод вы

были спрятаны в мамином шкаф

Но растила сына, как хорошая са

шел не так, как надо, ягодичками

чике,

довница

вперед. У мальчика была сломана

ощущая

и

Вся жизнь, ка к в цвет ном и

левая ключица.

визга, а чувствуя только какую - то

черно - белом кино. Вот отец с уже
подросшим сыном собираются
на рыбалку. У них с отцом всегда
были какие - то тайны. И перед

Роды были трудными, не то

рия не повернулась так круто, по

слово. В краснодарском родиль
ном доме ей здорово помогали:
«Кричи! - Приказывали акуше

пивали бы где-нибудь в Гудауте

ры . - Кричи, что есть силы».
И Валентина Горбань кричала

И имя его получилось, как ос

вобождающий выдох nри родах:
«А-а-а-андрей ка! » Андрей-муж

строчил
рева,

из

пулемета.

свиста,

сосредоточенность и

лязга

не

соленый

вкус на губах - то ли железо, то
ли кровь. Вдруг какой-то белый
клубок - облако выкинуло его с

вала-выкармливала, хотя и хоте

-

-

модельер.

яблоньку.

Так сладко таяло в душе, когда

«бЭЭМПеШКИ», ПОТОМ ОН быстро

рыбалкой мал енький Андрейка и
большой Толя ходили загадочные

росли его волосики. И при пер

очухался и кинулся к машине, вы

и притихшие . Это цветной кадр.

вой стрижке, как уже заведено

таскивая с горящей железной

всеми матерями мира, Валенти

горы вялые тела своих товари

А потом Андрейка играл на
мехтоку и попал ногой в рисосу
шилку. Рана была сильной, кро
вищи вытекло много . Пришлось

чина .

на Васильевна щелкнула ножни

щей ... Потом ...

упаковав , спрятала в шкафчик:

В колхозном саду яблони еще
молоды . В саду и весной, и ле 

даже зашивать эту рану. Шрам

«Будет интересно , если она вы

том ,

так и остался на ноге . И в мате

нет эту милую прядку мягких во

по-женски чисто. Рядом размес
тилось кладбище.
И
могилы

цами, и первую прядь, аккуратно

лос и покажет ее будущей жене
Андрейки , а та , в свою очередь,

и осенью

-

всегда пахнет

ринском

сердце,

естественно.

Это черно-белое воспоминание.

-

эдесь еще моложе яблонь . Два

У сына была любимая еда

когда родит, тоже сострижет и

надгробных памятника . На них

тоже припрячет. Так на этих спря
танных волосах и будет держать
ся весь род Горбаней» ...
Почему-то все горькое, все

два почти одинаковых лица. Это,
так называемая, фотокерамика.
Отец и сын. Два памятника, а мо
гила одна. Тело отца Андрея Гор

пельмени, любимое занятие,
кроме рыбалки,- смотреть те 

трагичес кое случается под праз

баня

дник . Поэтому надо опасаться

гадира

Вот казаков с Кубани выселя

ли под Новый год. Тридцать пер
вого декабря 1932 года посадили

-

где-то в Чечне.

Он спал на небольшом диван
чике. Диванчик был ему мал. Он
вырос таким крепышом. Но не
пухлым. Та кую комплекцию в на

верно поражают годы рождения .

роде называют «сбитой».
Валентина Васильевна утром ,
перед тем как разбудить сына ,

-

1947

г. А. А. Гор

всю

декабря

такую шахматную рокировку? И с
чего бы зто партия жизни и отца, и

года здоровые , упитанные

спит,- на животе.

А. П. Горбань

бань - 1974.
С чего бы это цифры сделали

в вагоны и выселили почти

1994

бывшего колхозного бри

В надгробных надписях суе

«ПОдпраздНИКОВ».

станицу Полтавскую.
Тридцать первого

-

левизор, любимая поза, когда

сына

закончилась

примерно

в

постоит минутку в дверном про

еме, поглядит на сына : «Это
мой? Этот большой мальчишка

-

мой сын!» И сладко радость куса

решили

одно время? Мы живем тогда, ког

сдел ать фейерверк, да не такой,
как это делала, допустим, Екате
рина Великая, посвоеобразнее. В
центре города Грозного , рядом с
вокзалом, не бой завязался, а по

да все пронизано мистикой. За

боище. Рев, свист, лязг, визг, сто

российских сыновей! Скольких

ны, скрежет, вой. Вспыхивало.

именно? Никто не знает.

угодил . И , наверное, все же хоте
лось иметь девушку, чтобы хо

Оглушало темнотой. Трясло. Ды
милось и било смрадом в ноздри.
Ляпало грязью, стреляло щепой.

А худенькой женщине из ма
ленького города Славянска-на

дить с ней куда - нибудь, чтобы
обнимать ее за плечи, чтобы при

Это был ад. Здесь крутил своей

что и в

огненно -грязной мешалкой Сата

чтешь. Но сейчас у нас романы не

на. И он сталкивал дулом к дулу

Но не было девушки . А были

пишут, потому что сама жизнь же

учебники, Славянский сельхоз 

парней, которые, если бы исто -

стче и фантастичнее, чем вымы-

техникум и будущая аrрономи -

кремлевские

1142

мужики

чем город назвали так

-

Гроз

ный? И этот город своим тяжелым
средневековым жезлом убил в ис
терическом

припадке

стольких

Кубани столько всего досталось,
пухлом романе не про

ла сердце.

У Андрея Горбаня не было де
вушки . Когда мать спрашивала
его об этом: «Почему? », он только

стесни тел ьн о улыбался.
Ему
было неудобно, что матери не

нести ей из своего сада замеча
тельную, сочную грушу.
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ческая специальность. Он хотел

рить, ругаться. Ему грозили на

командир роты . - Не могу точно

походить на отца, на уверенного

собраниях в правлении колхоза.

в себе, на мужественного, на
крепкого человека. Ему не всегда

Его «кусали», издевались над ним

сказать, жив он или не жив . Ищи
те . По спискам. Езжайте в Рос

нравилась тотальная опека люби
мой мамы . Ах, как они иногда бы

всякие подхалимы. И бывший
председатель Герой Социалисти
ческого Труда И. В.- Марковский

тов.

Бог ему судья . Мальчишек от 
дал . Сам жив . Еще и афганец.

вают, эти мамы, привязчивы . «Во

ставил его на место. А Горбань

А тут в городе Майкопе какие 

лосы не так лежат, расчешись! Не
ту рубашку одел» .. .

был твердолоб. Но вот удиви

то жирные физиономии, свежие

тельно, рис в бригаде оказывался
лучшим , урожайность перешаги

люди в новых мундирах (бригаду
то почти всю перебили) стро го,

менькин Андрейка рубанул ладо

вала за

со значением т вердили: «Мы ва 

нью : » Иду в армию. Не хочу быть

у

отмазанным . Хочу послужить, как
все. Я вернусь, мама» .

удой. Помидоры в его огороде

И в двадцать лет милый, ма

50

коров

центнеров с гектара , а

был

самый

большой

-

крупнющие да пунцовые, как куп 

шего сына не брали , мы за него
не отвечаем. Спрашивайте у тех,

кто забирал сына».

больно

Может - жестокосердие , за
щитный рефлекс? Нет! Притерпе

в сердце, и голова поплыла в ка

ужалить этого крупного, самосто 

лись. Война стала такой рядовой ,

ком - то невыносимо-темном ту

ятельного бригадира .

как в пятницу «Поле чудес». В

Мама глядела на него с по
бледневшим лицом. У нее екнуло

цы с похмелья.

Никак нельзя

мане.

Сначала Андрейку отправили
служить в Новороссийск. Мать и
отец ездили туда. Сын

-

Народ всегда словотворец. О

-

раздавались подарки:

кова сочинила:

дельник,

здоров

то же вроде ниче

го. Майкоп близко. Потом, что
потом? .. Самый страшный Новый
год. Самый страшный праздник.
С телевизионного экрана улыба

лю

Рассчитавшись в колхозе, на
своей машине Анатолий Петро

И шел горделиво навстречу

вич Горбань поехал в Чечню за
сыном или за трупом сына. «Он

сказывает, как любил он приме

жене , - я его привезу. Ну, может,

рять сшитые ее руками рубашки
рубашками перед друзьями.

ры пенилось шампанское.

что

фужер

кипит

чем -то красным, как кровью

.. .

Анатолий Петрович Горбань в

колхозе имени Мичурина был фи
гурой значительной. Он и ходил 
то по особенному, твердо ступая,

и крепкое слово любил, и спра 
в едливость.

А ведь кто самостоятелен и
по-своему ори гинален, того на

чальство не любит, потому что

«Вот,

гляди,

кармашек куда

пристрочила, а вот - погончики!»
А однажды Анатолий ее удивил

Отцовский десант в Чечню .
те, видели ?» « Кажется видел

-

в

госпи тале он». Анатолий Петро 
вич ударил по газам своей легко
вухи. В госпиталь! Но в госпита

вы . Там училась на модельера.

ле

Горбань

-

-

-

-

не он , не он . Не сын!

Даже в ФСБ сказали : «Рядовой

с букетом цветов .
Шепотом, вол 

Горбань жив!» Может, нужен вы

нуясь, говорит он ей на перроне.

куп? Может, у боевиков в плену, в

Я для тебя карету подал

горах?
Опять фотокарточка . Одна че

-

Пойдем!

-

пойдем, Золушка!

И Золушка побежала и впорх

ченская женщина точно подтвер

нула в новенькие, только что куп 

дила: «Жив, знаю. Вызволю . Толь

ленные ее мужем «Жигул и» . Вот

ко п усть моих братьев освобо

так сюрприз!

дят»

А погончики на рубашке стали
знамением.

широкие «ПЛеЧИ»НОСИЛИ в пере

ливостью. Ведь только ему, на 

строечное время модницы. На

чальству, п оложено казнить и ми

шинели походили плащи и паль

Лучше всего об Анатолии Пет
ровиче Горбане рассказывает его
кум, глава Трудобеликовской ад

ранен, ну что еще? .. »

особо. Она приезжала из Моск 

какой-то природной несправед

зучим .

жив, - утвердительно кивал он

Фотокарточка Андрейки . «Скажи

считает это каким-то подвохом,

ловать и быть оригинальным , ве

кровавая рулетка .

К нам сам Анатолий Горбань».
Эта былинная фигура была
удивительно нежной . Жена рас

теньки, в золотом блеске мишу

показалось,

в п оне

всю неде

«Сначала все снилась работа,

и куртки, как хвастался он этими

принёс бутылку. Она взглянула в
фужер и отшатнулась от него. Ей

-

во вторник,

Страда, темно-сизая рань,

лись, пели песни дяденьки-те

И кто-то в дом Горбаня тоже

Чечне тоже крутилась рулетка и

нем местная поэтесса Е . Поздня

и весел. Пото м его перевели в
г. Майкоп , в 131 -ю мотострелко

вую бригаду

было

Вспомните,

какие

то . А мужская мода - погончики.
Как бы все готовились к войне .
И не знал Анатолий Петрович

Один из братьев сидел в

тюрьме, другой неизвестно
где. Врала чеченка про Андрюшу
Горбаня, но подавала надежду.
Подавал надежду и представи

тель президента в Чечне И . И.
Агарков, с которым Горбань по 
знакомился и быстро сошелся.
Игорь Иванович предложил отцу

министрации Виктор Владимиро

возьмет, уцепит твердой рукой

солдата поработать в территори
альной комендатуре : «Все бу
дешь при деле . А в с в ободное

вич Волочаев:«Вот как бывают

автомат.

время ищи сына» .

Горбань, что вместо горсти золо
тящегося

-

на

солнце

риса

он

Пятьдесят на пятьдесят. 

К тому времени Анатолий Пет

Горбань был прирожденным аг

кося глаза в сторону, сказал уце

рович « выездил » все деньги, со

рономом. С ним можно было спо-

левший в том привокзальном бою

гласился. Ему общежитие дали. И

прирожде нные

артисты,

так

и
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в короткую паузу между работой

ругалась даже . Жили счастливо.

когда он дома лежал на коротком

и рейдами «За СЫНОМ» он умуд

Это была такая радость! И вот

диване, перед тем, как проснуть

рялся приезжать на хутор Трудо

оборвалось». Вскоре из Чечни

ся. Именно тот рисунок, те очер 

беликовский, домой. Последний
раз приехал с автоматом . Сфо

привезли личные вещи Анатолия

тания ног.

и справку, что муж погиб. Но ведь

тографировались с женой на
крылечке. «Кажется, находится

он не мог погибнуть просто так.

В вагончике ей показали тело
сына. На трупе тот же шрам на

след,- вздохнул отец.

нашего

-

Не верь ты им. Жив сын!»
Валентина Васильевна уткну

-

Кто-то рассказывал, что одного
мужика заставляли

пля 

ноге от рисосушилки. И вот еще.
Она стригла своего сына. Она-то

сать лезгинку в пулевом коридо

знала, что на шее несколько ро

ре. Стреляют над головой и под

динок. Все совпадает, кроме од
ного. Это был какой-то «Тридца

лась в теплое плечо . Недавно она

ноги. А между пулями

разговаривала с офицером из

или цыганочка.

-

лезгинка

тилетний» труп, а лицо все раз

Славянского райвоенкомата, тот,

Нет, Анатолий, с его характе 

бито. Не поймешь. Оставалось

путаясь и ничего конкретно не ут

верждая, сказал, что тело Андрея

ром просто так погибнуть не мог.
Он не выдержал где-то, сорвался,

последнее. Она отдала на анализ
пучечек волос, который состриг

Горбаня в Ростове , там, где соби

крикнул , стукнул кулаком, и за то

ла с головки маленького своего,

рают всех убитых, «успокойтесь,

получил смерть.

грудного младенца. Анализы во
лос показали идентичность. Это

пожалуйста,

-

лепетал

офи

Валентина Васильевна поеха

цер,- Горбаней много на свете,
но не мешало бы проверить».

ла в Ростов. Теперь некому, она

был СЫН.

теперь должна сама разыскать

Мужу Валентина Васильевна
привыкла верить больше, чем

сына. Там кладбище на коле
сах. Вагоны-холодильники. При

себе. «Андрейка жив!»

минус-пятнадцатиградусной тем

Сын. Над ней тоже памятник. Сад

Она всегда просыпалась , если
автомобильный свет, яркие фары

пературе тела долго сохраняют

с осенними, пожелтевшими гру

ся. Там просмотровые залы. Ей

шами. Младший сынок Женя, так

ударяли в окно. Это значит

дали несколько кассет, похожих,

разительно похожий на брата и

ей тогда показалось, на автомат
ные рожки. Смотри, мать, самый

на

-

разворачивалась машина , въез

Пустая могила. Над ней

-

па

мятник мужу. Могила не пустая.

отца,

пришел

из

училища.

жала в ворота. Муж возвращался.
Надо бежать -встречать. И на

жестокий в мире сеанс. И в теле

этот раз что-то блеснуло. Но свет

визоре были трупы: изуродован

был желтый, а в груди оборва

ные донельзя и целенькие, с тем

лось. «Стало пусто жить,- рас

ной точечкой от пули, с оторван

тели фермерствовать ...
По ночам иногда лизнет по

сказывала потом Валентина Ва

ными

и вспоротыми жи

стенам автомобильная фара и

сильевна,- я сразу решила, что

вотами. Все

юноши, мальчики,

вздрогнет, и кинется ее сердце

мужа уже нет на свете. Такое дви

сыны.

жение в душе было, словно кто

смотреть. Проклятые слезы! И

то волос или нитку оборвал. Я

вот, наконец, она увидела своего

ведь с ним не разу крепко и не

сына: да, да, те полноватые ноги,

13

февраля

1996 г.

ногами

-

Слезы текли

и мешали

Сейчас засядет за пельмени . Во
дворе - грузовик с брезентовым
верхом. Анатолий и Андрейка хо

на крыльцо

-

встречать.

Это Толя Андрейку привез.

Может ведь быть?
Может, а?

Газета <•ИЗВЕСТИЯ»

И. ДЕМЕНТЬЕВА

ПАВШИЕ И ПРОПАВШИЕ
В Грозном днем почти многолюдно. На площади у «Трех му
жиков», единственного уцелевшего в городе памятника трем ге

роям гражданской войны на Северном Кавказе, торгуют газета

ми и шашлыками. Но чем ближе к центру, тем разреженнее про
спект, переходящий в поле, где зубьями торчат остатки стен.
Справа - то, что осталось от президентского дворца, помере
щившегося застоявшимся генералам чем-то вроде рейхстага в

поверженном Берлине. Самодеятельные копиисты великих ба
тальных картин.

Потом были Самашки, Буденновск, Гудермес, Первомайск.
Нас заставляют забывать, привыкать к тому, к чему человек
привыкать не должен.
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Письмо в «Известия»:

«Пишет вам отец бойца 81-го
полка Ежова Алексея. Вы един
ственная, кто видел моего сына

живым. Вы все хорошо должны

помнить ту ночь, будь она про
клята!!!»
Ночь на

1

января

1995

года

мне пришлось провести в подва-

ле

президентского

дворца

в

ли прекратить огонь на время,

и дырку зашить, и кушать сгото

Грозном . Из окон первого этажа ,

чтобы забрать трупы

вить.

по которому, пригнувшись и хрус

тя би т ы м стеклом, чеченские
ополченцы бегом тащили ране 

и вы своих . Не согласились .
И о п ять и з пи сь ма отца сол 

мне: «Не переживай, мама, я еще
два института закончу». Одним

д ата :

ных , я в первые увидела горящие

«В

словом, мужчина. Я знала , что
старость наша обеспечена.

r.

Назрань

-

мы своих

есть

списки

танки на площади и убитых сол

пленных и раненых, вы их печата 

дат, маленьких и еще уменьшен

ли, мой сын тоже стоит в вашем
списке . Для нас это большая на

ных смертью .

Алешу Ежова я тогда не виде 

Уезжая в армию,

сказал

Не верю, что погиб З 1 декабря

в Грозном .

Чьи-то останки

28

февраля захоронили в селе
Бражное Канского района . Там

дежда, что он может выжить . Я
верю, верю!»

живут наши престарелые родите

БМП, они оказались на площади

В списке пропавших без вес 

ли, инвалиды войны. После тако
го подарка ко Дню Победы оба

перед дворцом, где уже горело

ти , подготовленном «Мемориа 

несколько танков. Развернулись,

лом» и опубликованном в «Извес 

но тут им попало в гусеницу. Ежов

тиях»

Алексей

можно, везде бездушие, непони 

пытался выскочить, его ранило.

Ежов 69 - й. Однако когда я потом
попыталась узнать об источнике

мание . Звонила, просила , дайте

ла . В подвал привели чет верых
пленных. Заблудившись на своем

Остальных вы тащили боевики .

Рассказ экипажа БМП 688, опуб
ликованный в «Известиях» 5 ян

варя 1995 г., вселил в родных на
дежду: ранен - не убит. Сохрани 

16

1995 г..

марта

сведений, ссылались на те же
«Известия» от 5 января.
Нет сил написать семье Ежо

вых. Ч то сказать им? Чем могу
утешить?

лась
диктофонная
к а ссета.
Сквозь шум голосов слышу свой
вопрос о раненом: «Где пятый?» И

до конца дней будут считать сво

ответ: « Не знаем» .

их сыновей живыми . Им присыла

Прослуш иваю

заново

Матери без вести пропавших

деда слеrли парализованные .

Найти поrибшего сына невоз

мне возможность приехать са 

мой, опознать сына - везде от
каз. Мне ясно объяснили, что
никто вашего сына искать не бу
дет.

Боr позаботился, чтобы 217-й
полк 62-й армии подобрал остан
ки своих солдат, чтобы раздать их
цинковыми rробами.

свою

ют запаянные цинковые ящики и

А орден мужества на имя мое

пленку. Отчетливо различаю фра

rо сына так и за стрял rде-то в на 

зу о Ежове, которой прежде не

говорят «Вот ваш сын». А они не
верят. Им показывают сожжен 

разобрала: «Ему оказали помощь
местные войска", т. е. чеченцы.

ные, обезображенные останки и
говорят:
«Опознайте
своего

сантных войск в Москве».

В лазарете, устроенном там

сына». А как они могут поверить,

Приморский край,

же, в подвале, смертельно уста

что ЭТО их мальчик? Им самим

лые врачи и медсестры спасали

нужна последняя правда . И они,

раненых, и тех , и этих. Вряд ли

рискуя жизнью, ходят по горным

г. Дальнегорск.
«Вот уже почти полrода, как
мне прислали железный гроб из

они запоминали имена, но ни хи 

чеченским деревням, нищенству

Чечни, но я не верю, что мой Иго

рурга Реэвана Ибрагимова, ни
медсестры Айэан Акбулатовой,

ют, пробиваются к дудаевским

рушка поrиб. Ходила я с фотоrра 

у

фией к одной женщине, которая

ни фельдшеров Яхи Салгиреевой

вас?» На собранные соседями

и Алауди Ахматова, ни кардиоло

деньги они едут в Моздок и Рос 

по фотографии может опреде
лить, я пока с ней разrоваривала,

га Ислама Баширова уже ни о чем
не спросишь. Все они к сегод 

тов, умоляют : «Нет ли моего сре 

то она мне сказала, что мой сын

ди мертвых?». Им показы в ают

жив, а когда взяла фото, то гово

няшнему дню, говорят, погибли

сотни трупов, выравненных смер

рит,

на этой войне.

тью. Иногда они находят, везут

подлечили,

командирам:

«Скажите,

он

градном отделе воздушно-де

От Н. Я. Прохоровой,

что

В конце ноября мне устроили

его сами домой, хоронят и боль

лечении,

встречу с Исой Мадаевым, со

ше ничего уже не ждут. Но чаще

председателем , со стороны Ич 

не могут узнать .

он ранен,

но

немноrо

что он нуждается в

что у него нет докумен

керии, комиссии по обмену плен

Из п исе м в Комитет солдат

тов, а без них он никто, и нахо
дится он с пленными в Ведено.
Сердце у меня разрывается.

ными на тех , прерванных п ерего

ворах. В Чири-Юрте п ри свете ке

ских м атерей РФ
От Л. В.Смеляковой,

Я не верю, что в железном
rробу мой Иrорушка, мне даже не

росиновой лампы мы просидели

поселок Тура Эвенкийского

дали гроб открыть, а стеклышко

за пол н очь . Мадаев по своему
статусу самый осведомленный

автономноrо окруrа.

было закрашено снутри, только

и

«Он у меня не был маменьки
ным сынком . Занимался вольной

у меня перед глазами и ползают.

если Алеша Ежов жив, он должен

борьбой, учился, работал. Рост

человек, у него свои списки,

Нет, Ежова у нас нет и не

1м. 86 см. , 52 размера rрудная
клетка. Красавец, умница. Ребя 

было , - ответил на первый воп

та в школе звали его «философ» .

рос Мадаев.- Возможно, он по 

Все ему надо было . В

гиб тогда на площади. Мы проси-

и печь сложить, и часы починить,

был о нем знать .

-

19

лет мог

черви ползали по стеклу, вот они

Ведь много еще наших детей в
плену:

У

меня

к

вам

огромная

просьба . Помогите, может быть,
вам удастся узнать что-нибудь о
пленных . Они без документов.
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Это в первые дни войны все они
были с документами, а теперь у

года пропал без вести и он. Те

смотря на обращения родствен

перь я потеряла двоих,

ников к руководителям террито

всех забирают, так легче списать.
Нет - значит убит, вот ваш гроб.
Но я не верю. Я хочу правды.

мужа.

Прошу вас, может, что вам удаст
ся узнать о пленных. Мой Иrо

рушка родился 15 декабря 1975
rода. Был он в разведроте. Серд
це, наверное, разорвется от это

rо, очень больно, я даже не знаю,
куда мне и обращаться, куда С7У

сына и

риальноrо управления и россий

Скажите, что делать, куда кри
От Г М. Комиссаровой,

ской армии самоrо высокоrо ран
rа. Какой закон дал право распо
ряжаться судьбами ни в чем не

Краснодар.

повинных мирных граждан Чеч

«Прошу вас помочь мне ра

ни? Но, может быть, кто-то из них
в чем - то повинен? Тоrда кто из

чать, в какую стену стучаться?"

зыскать моеrо сына Комиссарова

Андрея Владимировича, 1966 r. В
январе мне сказали, что он без

них осужден и по какой статье?

Где отбывает срок наказания?

чаться. И за что мой Иrорушка

вести пропал. Затем 4.3.95 r.
привезли гроб с телом воина, в

попал в такое пекло?"

нем я сына не узнала. Похорони

Чечне о судьбе без вести пропав

ла этого мальчика, как положено

ших граждан наводит на самые

страшные мысли".

Я не знаю, что мне Делать, на

Затянувшееся молчание россий
ской делегации на переговорах в

но уж очень

по нашим обычаям, сейчас уха

больно. Прошу, помоrите, пожа
луйста, может, мой сын в плену,

живаю и оплакиваю Э7У моrилу, а

сына своего )IЩу. Он даже во сне

список перед Новым годом на

ранен. Пусть хоть какой, но жи

мне говорит, что он жив.

считывал тысячу четыреста пят

вой. Ведь еще мноrо в плену без

Прошу вас, матери России, от
кликнитесь хотя бы кто - то на эту

надцать человек и

боль нескончаемую. Я

те напротив фамилий четырех
Алихановых Хамзата, Сулеймана,

деюсь

вести

на лучшее,

пропавших,

может,

все

таки все не так, ведь уже ошиба
лись. Прохоровых мноrо. Может,
вы подскажете,

куда мне напи

22

rода

воспитывала его одна, а сейчас
ero нет. Это ложь».

сать. Пусть пленных вернут дуда
евцы. Они нуждаются в лечении,
им там очень плохо,
хотят кушать,

и

они в плену

всем

пленным

нужна медицинская помощь. Там

мноrо наших мальчишек. Они бо
ятся, что если в плену,

то измен

ник, и его ждет нехорошее,

но

они не виноваты».

От В. С. Горбань,
Краснодарский край,
Красноармейский район,
с/х Трудобеликовский.

«Год назад, коrда началась эта
позорная война в Чечне, пропал

мой сын Горбань Андрей

1974

г.

рожд. Служил он в Майкопской

131-й бриrаде. За этот rод я не
получила от него никаких изве

стий ни из части, ни из военкома
та, который призывал ero в ар

мию. Мы несколько раз были в
Майкопе, в в/ч, но невозмути
мость и хладнокровие офицеров
заставляло нас уезжать ни с чем.

«Нет сведений», -

был их посто

янный ответ. Призвать в армию,
заставить участвовать в этой
бойне, в кровопролитии - было
кому,

а вот заняться поисками

наших детей - некому.
Через месяц после того, как
пропал мой сын и никто не дал

ответа, мой муж Горбань Анато
лий Петрович уехал на поиски
сына. Но в начале октября этою

1146

ПАСЫНКИ РОССИИ
Правозащитник Виктор Поп
ков обнаружил осенью на окраи

не православного кладбища на
Карлинском холме в Грозном два
артиллерийских снарядных ящи
ка с останками воинов, возмож
но, вперемешку с мирными жите

лями. Он их забрал с кладбища,
где кости, не преданные земле,
ждали много недель, и привез в

Москву. Попков пытается угово
рить столичные власти захоро

нить останки в Москве, поставив
памятник примирения павшим с

той и с этой стороны на чечен 
ской войне.
Тогда, при встрече в Чири 
Юрте, Мадаев сказал, что феде
ральные власти, требуя от него
200 военнопленных, не желают
давать никакого ответа на вопрос

о судьбах чеченских граждан, ис
чезнувших за время конфликта.
Из открытого письма прави

тельству РФ и правительству ЧР
родственников без вести пропав 
ших граждан Чеченской Респуб
лики (опубликовано 4-11 октяб
ря 1995 г. в газете «Голос Чечен
ской Республики»):

«С марта, коrда боевые дей
ствия в Грозном закончились, ни

какие попытки выяснить судьбу
пропавших успеха не имели, не-

Уточненный

и дополненный

продолжает

пополняться. На последнем лис

Саламбека и Рустама - пометка:
«забрали из общежития медучи
лища

4.12.95

Г.»

В дополнительном списке Малинин Владимир Владимиро

вич,

1972

года рождения. Он не

воевал на стороне Дудаева. Где

он? Где 279 русских, армян, та
тар, пропавших без вести? Их
и щут власти Ичкерии, и и ми не

интересуются власти Российской
Федерации, затеявшие эту войну,

в частности, и для то го, чтобы
якобы пресечь «геноцид русских
в Чечне». В списке

116

женщин

разных национальностей, больше
половины МОЛОДЫХ и очень моло

дых. Что с ним1.1 сталось?
Число военнопленных и схва
ч е нных

на

ул ицах

т щательно

скрывается. Скрывается и их ме
стонахождение.

Двадцатичетырехлетний Адам

Угурчиев осенью 1994 года при
ехал в Грозный из Ярославля на
вестить родителей. Когда нача

лись бомбежки и артобстрелы,
Угурчиевы перебрались в подвал
детского сада, где в духоте и кир

пичной пыли сп асал ись еще че

ловек семьдесят. Вечером

3

ян

варя Адам сказал родителям, что

пойдет отсыпаться к другу Жене

Цаю на тихую улицу. И исчез. Ис
чез вместе с Женей Цаем. Утром
четвертого люди в идели, как их

по улице Татарской уводили рос-
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сийские военные. Все. Угурчиев в

Исповедью вслух.

в помощи в установке памятника.

списке под номером
1286-й.

Очисти, снег, страну,
Сейчас, без промедленья!
И небо расгипсуй,

Скоро надо отмечать годовщину

Не трогай, гнев, страну,

Андреева тоже с 81 -го полка. По

Пусть к нам слетит с небес
Мольба обьединенья,

гиб в январе, а похоронили в ок
тябре. Мать пенсионерка , муж

Я снегу присягну».

умер,

1177,

Цой

-

Ни Адам Угурчиев, ни Евгений
Цой участия в военных действиях
не принимали

-

это легко прове

рить. Так же, как не воевал их ро
весник студент- филолог Заур

Дахкильгов. Дахкильгова взяли в

гибели, а на что?
В октябре мы хоронили Мишу

был единственный сын.

Господи, остановите кто -нибудь

прошлом феврале рядом с до 
мом, на улице Космонавтов. Ни 

В записной книжке, кроме сти
хов, выписки из «Подростка" До
стоевского, из книги Януша Кор

кто не знает куда делись талант

чака «Как любить детей" и из

Моему Сашеньке было 19 лет.
Ах, как жаль его юности, любви к

ливые молодые артисты Ислам

Конфуция. «Когда растут законы

жизни и всех, кто гибнет, не зная,

Гелгоев и 6ашир Майсигов. В

и

за что.

Чечне артистов не так много . Че 
ченцев вообще немного.

воров и разбойников".

приказы, увеличивается число

эту войну.

И еще я очень прошу, чтобы вы

Мадаев аккуратно опустил за

помогли: чтобы из 81-го полка,

писную книжку в полиэтиленовый
пакет с другими документами и

уничтожение с безопасного рас

часами лейтенанта. Часы исправ

тель Тимофеев Александр Нико

стоя ния городов и сел вместе с

но отсчитывали несуществующее

лаевич,

населением

дителей, и прислали письмо с

ложь на каждом шагу нужны не

для их владельца время. Все,
сказал Мадаев, будет возвраще

только для того, чтобы истребить

но. По запросу из части или

словами. Хотя это ничтожное уте

непокорных чеченцев , но и нас. 

матери.

и

наглая,

в

глаза,

остальных загнать в пещеры.

Опоздали. Не получится.

-

если
даже

Из писем в Комитет солдат
ских матерей РФ.

От А. Д. Зайцевой,
Краснодарский край,
Брюховецкий район,

русский офицер.

лять друг в друга».

Из записной книжки
лейтенанта Павла Степанова

мать просит у государства
не

компенсации,

а

Из рукописи жителя

ст. Батуринская
«К вам обращается мать по

гибшего в Чечне солдата Зайце

Джейрах Рамзана Цурова:
«Первой нежною листвою
Нестерпимо наслаждаясь,
в лес ушел я с ГОЛОВОЮ

От друзей, врагов спасаясь.
Но тоска, как зверь напала,
Изогнув в полете тело,
Рыжим пламенем напалма

ва Юрия Васильевича, т. к. про
шло уже полгода, а из военной

Белка легкая летела,
Будто виселицы, гнулись,

Сознание очисти,

части нет никакой помощи.
У меня, кроме Юры, еще три

Телеэкран души

сына, из которых один идет в ар

Тяжело скрипели ели,
и синицы, точно пули
Одиночные, свистели.

( в/ч 65349):

«Очисти снег страну,

мию весной 1996 года, а другой в
1997 году. Заняла деньги на по

Зашкален от помех.
Мне непонятно, с кем

Помолвлена Отчизна,
Очисти душу, снег.

хороны,

(На клавишах берез

выдают зарплаты» .

т. к.

взлетев, сыграем «Чижик»,

Все пьяные, как снег.
целуемся при всех).

... В душе

метет метель

-

пары

высокогорного села

стихи. Не мои, я не поэт, а инже
Прочитайте , мне он понятен.
Жаль, что нас заставляют стре

... »

теплых слов об убитом сыне!

ЧЬИ ОНИ ЗАЛОЖНИКИ

-

вспомнили про нас, ро

Что же за мир мы построили ,

ный труп номер

207".

рота, БТР

где служил механик - води

двумя-тремя благодарственными

где он значился, как «неопознан

В конце нашей долгой беседы

нер. Автор

659),

шение, но все же

Мать нашла Павла в Ростове,

Я СНЕГУ ПРИСЯГНУ

в Чири-Юрте Мадаев выложил на
стол записную книжку.«3десь

со 2 - го батальона

(4

Фильтрационные лагеря , бес
судные расстрелы, планомерное

а

рассчитаться

нечем,

в колхозе семь месяцев не

От А. Л. Тимофеевой,
г. Чебоксары
«Как доживать жизнь? Скоро

год, как нет сына. После гибели

Не продолжу. Мысли мимо ...

Не была душа готова
К перевернутого мира

Перевернутому слову» .
И еще раз мелькнула надежда

в судьбе Алеши Ежова . «Горячая

линия" МО (тел. 293-55-92) нео
жиданно дала информацию : ря

Саши мы с мужем постарели на

довой Ежов Алексей Викторович

много лет. К нам никто не захо

жив и находится в чеченском пле

Преддевичий мальчишник?
Люблю смертельно снег.
Люблю ногами вверх
Висящие кальсоны
В морозе, как собор
Из колоколен двух
Очисти, снег. страну,

дит, даже не звонит. Потеряв
сына, я осталась без здоровья,
без работы, без средств к суще

Неконституционно,

ной защиты, нам прислали отказ

ствованию. А когда послали
письмо в Министерство социаль 

ну! Ссылка на шифровку из штаба
Северо-Кавказского военного ок

руга от 23 августа. А я разговари 
вала с Мадаевым в ноябре!
Страшно второй раз вселить
надежду. Но ведь Мадаев мог
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ошибиться. За десять лет войны

От В. И. Векшиной,

в Афганистане попали в плен и
пропали без вести 300 человек,

Липецкая обл. Становлянский

за год чеч енской войны
больше.
Есть пленные ,

-

район, д. Плоты

по

«О том, что мой сын находится
в плену, я ничеrо не знала,

пока

то: пока американский военно
служащий находится в плену, се

мья получает 100% оклада, вклю
чая надбавки за заочные повыше
ния по службе, а в случае его ги
бели - до 200 тысяч долларов по

скрывающие

ему не удалось передать весточ

свое имя. Они убеждены, что, по

ку через десятые руки. Узнав о

пав в плен, совершили воинское

том,

преступление. Да и как им не ве

мецком плену или пропавших без

зами пошла по деревне собирать
деньrи, а набрать их нужно было
не тысячи, а миллионы . Заходила
в каждый дом. В помощи мне ни

вести во время Отечественной

один человек не смоr отказать,

по военнопленным, пропавшим

войны , были брошены на произ

давали

кто сколько имел .

без вести и интернированным

вол фашистов советским прави

Мать способна на мноrое. На

тельством и объявлены предате 
лями. Их семьи не толь ко лиши
лись всяких пособий, но и подвер

брав денеr, поехала в Моздок,
сумела попасть в штаб, который

(куда отныне входит и Временная
рабочая группа по Чечне) , гене
рал-майор А. А . Волков реши

находится в кинотеатре «Мир».

тельно предостерегает средства

гались репрессиям, а уцелевшие

Не помню,

военнопленные,

Просила, чтобы мне предостави

рить в это, если миллионы совет

ских солдат, оказавшихся в не

что с моим сыном, я со сле

все,

что там rоворила.

страховому полису, а также мно
гочисленные социальные льготы.

Рассказав об этом читателям в
«Красной звезде», ИСПОЛНЯЮЩИЙ
обязанности председателя Ко

миссии при президенте России

массовой

информации против

ли возможность увидеть сына.

употребления в контексте чечен
ских событий термина «плен 

Пробыла в Моздоке четверо
суток, и все безрезультатно. Вы

ложниками

сокие военные чины помочь мне

женных формирований . Если кто

после начала чеченской кампа

не смоrли. Материнское сердце

и думает,

нии была образована Временная
рабочая группа по розыску воен

подсказало,

ские тонкости нужны исключи

нослужащих,

сыночка самой. Был,

осмелившиеся

вернуться на Родину, отправля
лись на Колыму. Что, разве забыто

это нашим народом?
Когда более чем через год

затерявшихся

на

этой войне, казалось, матери
солдат вздохнут. Может быть,

кто-то возьмет на себя часть их
страшного бремени.
Но генерал Патрикеев , наэна

что нужно делать в

моем положении
страх,

но

rope

-

искать моеrо

конечно,

преодолело

ero.

За себя не волновалась, что со
мной будет, только просила Боrа,
чтобы сын мой был жив. С Моз
дока попала в Ставропольский

ные». Правильно считать их за
незаконных

воору

что эти лингвистиче

тельно для того, чтобы уязвить
Дудаева, то ошибается. Заложни
кам ничего не положено , с ними

еще будут разбираться .
Семьи российских военнослу

жащих, убитых и забытых, поте
рянных и забытых, поставлены в

че нный руководить Временной
рабочей группой, в первом же те

край r. Нефтекумск, затем в Да
rестан. Из Хасавюрта мне помоr

лев иэионном интервью пообе

ли добрые люди добраться до

вины перед ними, а высокомерно

щал разобраться с теми, кто ока

поворачивается к ним спиной?
Кого держит держава?

генерала

Шали, rде находился штаб че
ченских формирований. Там я
увидела сына в плену. В слезах я
не могла оторвать ero от себя ...
Наконец чеченцы согласились

Патрикеева . Он прям и думает

отдать мне сына, но при одном

одном не встретила ненавидяще

так, как ему положено по уставу.

условии, чтобы я поехала смот
реть убитых русских солдат, ко
торые сдвинуты в обрыв по доро

убил или пленил их сыновей.
Даже когда письмо - сплошной

зался в плену у бандитов, не пе 
ребежали ли они сами.
У меня нет оснований сомне
ваться в

намерениях

Но скольких-то военнопленных
точно недосчитается. И останет
ся надежда у матерей.

Потому, что больше ничего не
останется.

Наше военное ведомство не
может отделить военнопленных

от без вести пропавших и, боюсь

r.

ге, ведущей в Грузию . Я смотре
ла на разрушенные школы, ба
зар, родильный дом и друrое.
Только после этоrо мне отдали
Вот уже rод прошел, как я при

переливает из одного списка в

везла

ero

из Чечни, а покоя нет

ни мне, ни сыну. Звонят из части,

мическим соображениям. Нужно

откуда он

попал в плен куда он

предъявить Дудаеву неподъем
ный список пленных в него

дел автомат? Какой у него может
быть автомат, если он 16 дней
находился в плену?"

тех солдат, чьи трупы месяцами

валялись на улицах Грозного и во
дворах. И тех, кого, как уверяют

чеченцы, тайно хоронили, сбра
сывая в ущелья. А матерям про
ще ответить: без вести пропал.
Проще и дешевле.
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Но вот что сегодня следует от
метить особо. Сколько бы мате
ринских писем я ни прочла, ни в

го слова о тех, кто физически

крик горя, таких слов нет.

Солдаты поют мужские песни.

Матери любуются сыновьями. И
не подпевают.

Они не подвержены

сына.

другой по своим политико-эконо

включают и заживо сгоревших, и

унизительное положение . Почему
государство не замаливает своей

Как встречала Америка вызво
ленных из саддамхусейновского
плена после «Бури в пустыне»
Толпы счастливых людей с флага

внуше

нию. У них собственное знание. В
споре об этой войне за ними и их
сыновьями последнее слово.

Из записной книжки
лейтенанта Павла Степанова:
«Давайте просто помолчим.
Сейчас не нужно разговоров.
Устали мы от трескотни,

От нудных и ненужных споров.
Быть может, в бликах на стекле

ми . Прием у президента. Гигант

Увидим мы родные лица,
И к нам в безмолвной темноте

ские компенсации. Награды . Да и

Сумеет память возвратиться».
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А.ДИОРДИЕВ

И НЫНЕ ГИБНУТ ОТ ОСКОЛКОВ БОЛИ

ТАК МНОГО МАТЕРЕЙ СОЛДАТ...

Когда прошпо ч уть более года после окон ча ния ч е чен ской
войны , корреспондентская судьба забросила ме ня в го род М ай

коп . По сле обустройства я вынул свои потрепанные блокноты и ,
листая страницы , принял ся и ска ть местные адреса сво их « че 
ченских» знакомых .

Улица Ветеранов почти сплошь состоит из ч астных строений.

Эдакий оазис ти хого сельского житья пра ктически в са м о м цен
тре города . В аккуратном ряду выровненных, как по ниточке, до
миков этот, мне нужный , ничем особенным не выделялся . Уто
нувший в зелени , е ю обласканный и укрытый , он был так спо ко·
ен , что , не скрою , я приготовил ся обрадоваться.

Я постучал в ворота. Даже хрустнул костяшками пальцев в
нетерпении , п ока их отпирали

АПРЕЛЬ 19 96 -го
С Елизаветой Сергеевной Ма 
ракулиной мы познакомились в
Чечне, в Ханкале . В одном из уце

мым трудным? Спросите, и вам
ответят, что марши и бои

-

это , в

сущности, цветочки . Ягодки

-

видеть лица и глаза тех , кто поте

левших зданий, рядом со штабом

рял, кто ищет своих солдат, чьи

группировки российских войск,
жили родственники пропавших

души истерзаны безжалостным
штыком неизвестности, слабой

без вести наших солдат. Хотя

надежды и отчаяния .

" ЖИЛИ"

-

ЭТО СЛИШКОМ СИЛЬНО

сказано. Наматывая на истрепан
ные души километры горных че 

Я до сих пор храню клетчатый
тетрадный листок. На нем - во

семнадцать фамилий пропавших

деть и чувствовать рядом с собой

без вести наших ребят. Его напи
сала мне мать солдата . " Ирочка ,
Ира , - поочередно обращалась

близкого человека .

она к женщинам. - твое го как от

ченских доро г, он и существовали

в поисках счастья. Счастья ви

В послеобеденное время се 
дые, встревоженные , истрепан 
ны е неизвестностью, солдатские

матери собирались у КПП штаба.
К ним выходили офицеры из от 
дела по розыску. Делились ново
стями, проверенными фактами,
расплывчатыми слухами .

горечь материнских слез .

когда родители разошлись. Сань
ка остался на руках у мамы Нади,

Мы долго разговаривали с
Елизаветой Сергеевной . Она рас 
сказывала мне о себе, о внуке. О
том, что Сашина мать , Надежда

сына

влажный , измученный платочек.
Уж и не знаю, как мы тогда

разговорились. Да и что , соб
ственно, я мог сказать ей? Я, жи 

вой и здоровый, невредимый . И
она , с января девяносто пятого

практически живущая в Чечне ,
мыкающая горе в поисках един 

ственного любимого, внука .
Спросите у любого участника
той в ойны - что было на ней са-

радостного предчувствия стано

С аша
Ему было всего семь месяцев ,

пор бережет отчаяние и святую

кая, трогательно милая, с выбив

одаль, нервно сжимая в руках

Здравствуйте ...

И еще секунду назад тишина

вится для меня гнетущей .. .

Павловна , сейчас тяжело болеет

волосами, она стояла чуть по

-

чество? А твоего , Галя? Когда
пропал? .. » Листочек тот до сих

Там -то я и познакомился с
Елизаветой Сергеевной. Малень
шимися из под платка седыми

Саш а Докаев

и не может пока искать своего

.. .

Милая баба Лиза, знаете, ведь
тогда я был благодарен вам за
ваши слезы. Когда вы, когда дру

а

папаня

«дер нул »

дальше

по

стране в поисках счастья и луч 

шей доли.
Правду сказать, он и раньше

не отличался особой оседлостью .
Пять лет был во всесоюзном ро
зыске . Ни на одной из многочис
ленных работ подолгу не задер 
живался . Полгода сидел за неуп

повествовать, мне приходилось

лату алиментов своей предыду
щей семье.
Так -что народившийся пацан

трудно. Кто-то придумал , а я по

был ему абсолютно побоку.

верил в то,

Надежда Павловна поначалу
очень опасалась за сын а. А ну как
переймет парень аферистские
гены от папаши -кочевника? Зря.
Саша ро с спокойным, тихим

гие женщины прекращали пла 
кать , когда вы

начинали просто

что мужчина не дол 

жен собирать слезы в кулак ...

После той была еще одна че

ченская встре ча с Елизаветой
Сергеевной. И вот - Майкоп . До
мик на улице Ветеранов. " Кто -то

отпирает ворота ... Бабушка Лиза .

мальчиком . Безумно любил мать
и бабушку с дедом . был справед-
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лив, надежен и трогательно чув

ли бабушка Лиза, дедушка Паша,

на мой день рождения. При

ствителен.

пожилые

он

едем мы где-то в марте. Еще

Однажды, когда ему исполни

всегда приносил хлеб из малень

лось шестнадцать лет, он неволь

кого магазинчика, любила класс

раз не волнуйся. Я сам волну
юсь. Пока. Целую. Твой сын

но стал свидетелем одной жесто

ная руководительница Надежда

Александр.

кой сцены. Машина, несшаяся по

Витальевна, муж которой погиб

улице

на афганской войне.

на всех парах,

задавила

соседи,

которым

1.12.94

Г.»

Честно говоря, об одном фак
те из Сашиной биографии я не

ночка. Саша оцепенел, а потом

Летом 1994 года Сашу призва
ли в армию. Далеко не отправи

стремительно забежал за угол

ли. Определили служить в род

там соображений, а только пото

дома и заплакал. Подошедшая
мать сквозь всхлипывания услы

ном городе, в Майкопской мото
стрелковой бригаде. Мать и ба

тельным. Теперь, еще раз пере 

шала : «Ненавижу, ненавижу таких
людей, которые обижают безза

бушка с дедом радовались. Все

читав строки

таки не к «Черту на кулички" по

ма, я понимаю: необходимо пояс

маленького, беспомощного ще

му,

что он

казался мне незначи 

солдатского пись

С самого детства Саша мечтал

пал рядышком. А Саня ... Он
как-то по-особенному все вос 

стать следователем. После окон

принял. Сдержанно, без особой

мильевича Докаева не хотели
брать в Чечню потому, что его

чания девятого класса поступил

радости. Для него армия тогда

отец -чеченец

учиться в лицей при редукторном

означала только одно

заводе города Майкопа. Был ва

вание с любимой. Оттого и тоско

там , на севере, с Надеждой Пав

риант сразу после его окончания

вал.

ловной случился припадок. Она
билась головой о стену и исстуn 

щитных

... "

хотел вспоминать. Не из каких-то

-

20

1994

31

...

декабря

1994

года

лённо кричала : «Саша, Сашенька,

письмо
октября

Вечером

расста

без экзаменов перевестись в по

литехнический институт, но ...
Саня целился на юрфак Адыгей

нение. Рядового Александра Ша

года Надежда

сыночек, что с тобой?! . .о•

ского университета. Усиленно го

Павловна последний раз виде

товился, штудировал книги, кото

лась с сыном. Он прибежал в

214-я ссКОРОБОЧКА))

рые привозила ему из Москвы

увольнение аккурат перед самым

мама .

материным отъездом на север,

Перед отправкой на войну
Саша Докаев прослужил пять ме

Еще в школе ребята безогово
рочно отводили Саше Докаеву

на полуостров Ямал. Там в ту
пору велось крупное строитель

роль лидера. Друзей у него все
гда было много. И в классе, и в

ство автотрассы и железной до
роги. Вот сосед, там работавший,

спортивной школе, где занимал
ся сначала самбо, а потом, после

деньжат подзаработать. Специа

травмы позв оночника, в секции

кунг-фу.
- Он всегда был настойчи
вым,- говорит мама.- И доби
вался своего. Только не грубо

стью, а обходительностью. Гово
рил мягко: «Мамулечка, мне нуж
но, пожалуйста ... » И я разрешала.

Обнимет еще так, улыбнется. Как
устоишь? ..

Саше шел семнадцатый год,
когда он впервые увидел своего

отца. Сам поехал к нему в Кабар
дино-Балкарию. Готовился долго,
мечтал, а вернулся разочарован

и посоветовал: можно, дескать,

сяцев. Из-за травмы позвоночни
ка ему сделали большую поблаж
ку

-

был писарем в ротной кан

целярии. Он , однако, не чурался
и прямых солдатских обязанно
стей. Как и его товарищи , раз или

листы нужны, да и график щадя
щий: месяц там - месяц дома.

два пульнул на стрелковом п оле

После этого Надежда Павлов

Верите, сейчас мне меньше

на только однажды пообщалась с
Сашей. И то посредством пись

всего хочется пускаться в рас

ма.

российских войск к той войне. И
об оправданности ее начала го

Два листочка, вырванных из

из автомата

суждения

...

о

подготовленности

ученической тетради и датиро
ванных первым декабря 1994

ворить не буду. Потому что сей

года, с почерком сына

это все,

ченную там, не измерить никаки

что у нее есть сейчас самого цен 

ми нулями. Ее, если и можно ме

ного.

рить

-

Саша писал: ссСейчас весь

батальон уезжает в Чечню. А
меня не берут (хоть я и хотел

час каждому ясно :

-

цену, запла

то только в литрах. Литрах

крови, пота и материнских слез

31

декабря

1994

...

года майкоп

ская бригада пошла на штурм
Грозного. Рядовой Докаев входил

ным. Папу та встреча взволнова
ла не больше, чем волнует вели

туда поехать). Бабушке я ниче

чавое море крик одинокой чайки.

она меня тогда вообще в ар
мию не будет пускать» .•. И че

в город на 214-й «мален ькой ко
робочке» (так в армейских специ
фических кругах называют «бээм

рез день дописка: ссМама, толь
ко не волнуйся. Мы все уезжа

пэшку».)
В районе пересечения Старо

Даже
искренней,
радостной
улыбки сын не получил от отца.
Ничего не изменилось . Батьку
Саша продолжал называть длин
ным словом - «однофамилец".
Ну, да ладно. Зато все осталь

ные, кто окружал Саньку, очень
его любили . Любила мать, люби-
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го не рассказывал, потому что

ем в Чечню. И я тоже. Там мы

промысловс кой

будем стоять на границе и вое

улиц, на пустыре, непода ле ку от

и

Алтайской

вать не будем. Так что я теперь
не сильно расстраиваюсь, что

пожарной вышки, машина была
безжалостно расстреляна боеви

ты не приедешь на Новый год и

ками. Кто погиб тут же , на месте ,
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а несколько человек пропали без

терзает, рвет душу. Как топчет

ся,

вести. Их имена: старший лейте
нант Клементий Манкиров, сер

волю и замутняет разум. Каким

отец-чеченец. Что ему могли от

жарким кажется даже слабень
кий, пусть далекий и эфемерный,

женщины? ..

но огонек надежды. Сашина
мама, бабушка, дед, Павел Семе

ворило примерно то же самое:

жант Александр Поляков, Генна
дий Афанасьев, Владимир Корот

кий. Саша Докаев был пятым ...

ПЛЕН? ..
С января 1995 года Сашины
родственники были уверены, что

нович, в свое время дошедший
до Берлина, вдоль и поперек ис
колесили Чечню.
За время этих поездок, за бес

почему не приехал за сыном

ветить две седые,

измученные

Наше военное руководство го

«Ваш мальчик живой, не пережи
вайте, отыщется».

Однажды еще сам генерал Ро
манов специально давал Елиза
вете Сергеевне машину, чтобы

он в плену. Тому есть целый ряд

конечно долгое время этих поис 

неопровержимых свидетельств

ков они собрали массу свиде 

она съездила в высокогорное се

доказательств.

тельс тв тому, что их единствен

ление Химой, где предположи
тельно должен был находиться

1995

года отцы сол

ный мальчик жив. Странно, но

дат, Николай Голико в и Виктор

факт: родной отец, когда Надеж
да Семеновна, смирив гордыню,

В январе

Хоменко, в стреляющем и горя

щем Грозном разыскивали своих
сыновей. Со стороны Шали они

приехала за помощью к нему, ис

вышли к окраине города. Увидели
группу боевиков, разгружавших
медицинский уазик - «таблетку».

ссылаясь

Подошли. Достали фотографии
своих

и

еще

троих

пропавших

кать сына не стал. Открестился,
на

какие-то

важные

Саша.
- Там очень высоко,- расска
зывала Елизавета Сергеевна.
Там ласточки гнезда вьют рядом
со звездами. Даже машина не

дела. Невпроворот, дескать, за 
бот, занят. Вы можете предста

смогла подняться , буксовала . Мы

вить себе что-нибудь горше по
добного отказа? ..

ком. Тоже еле добрались

тогда ее оставили и пошли пеш

-

серд

це выскакивало ... Я разговарива

российских солдат. Увидев Саши
ну фотографию, бородачи сказа

3 февраля 1995 года бабушке
Лизе удалось добраться до отря

ли: «ЭТОТ у нас. ТОЧНО». Чуть поз

да одного чеченского полевого

ла с одним боевиком, его звали
Салман . Показала ему Сашину
фотокарточку. Он узнал Сашень

же с отцами разговаривала де

командира. Ей дали возможность

ку,

вушка

встретиться с пленными.

пленными дня три назад увезли

Со слов одного из них, капита
на Маликова, Елизавета Сергеев

Что тут поделаешь,- она снова

на тогда и узнала, где была под
бита 214-я Сашина «бээмпэшка».

лакала.

Сам капитан видел, как ее подби

получному человеку, единственно

адресу, однако ни Сашу не увиде

ли, видел, как ребята разбежа

озабоченному сейчас очередным

ли, ни весточку от него так и не

лись в разные стороны от горя

российским кризисом, рухнувши

получили. Николаю Егоровичу Го

щей машины.

Но дальнейшей

ми финансовыми пирамидами и

ликову чеченский парламентарий

судьбы экипажа и десанта БМП

непонятным дефолтом , невоз

сообщил, что его сына недавно

он тогда не знал

можно понять, что на самом деле

из

дудаевского

отряда.

Она пообещала, что через два
часа в кафе «Минутка» или по

дойдет сам Саша, или будет от
него записка.

Отцы пришли по указанному

расстреляли. Отцу стало плохо.

Он потерял сознание ... И даль 
нейшие события ни он, ни Виктор

Хоменко, естественно , не помнят.
К тому же начался обстрел, и
нужно было уходить ...

Много позже, где-то в сентяб
ре

1996

года, майор Владимир

Забельников, занимавшийся по
исками своего брата, сошелся с

другим отрядом боевиков. Те

...

Позже, в апреле

1995

года ,

что

его

с

другими

...

поднесла платочек к глазам, зап

Вообще нормальному, благо

вытерпели солдатские

матери.

баба Лиза снова встретилась с

Что они вынесли во время много

Сергеем Маликовым. Его осво
бождали из плена. Капитан сам

месячных поисков родных крови

окликнул бабушку, сказал;
- Знаете, я вспомнил, я видел

Сашу. Он был здесь! ..

-

Что ж ты тогда, в первый

раз, молчал?

-

три дня после вашего отъезда.

Саша сам подошел ко мне. «Как

пленный есть.

быть, - спрашивал,- у меня отец

Кто? Покажите, - майор
разложил веером множество фо

чеченец, а мать русская?

тографии пропавших российских

местам.

А

вскорости нас развели по разным

5

1995

Да простит меня благонрав
ный читатель, н о, ей-Богу, я ви

дел, как разум изменял им . Как
одна женщина была удовлетво 

В октябре 1996 года бабушка
л иза тоже была близка к поме 
шательству. В Ханкалу из селения
Гойское привезли четыре трупа .

мандир Иса Мадаев говорил
маме и бабушке Саши, что солдат

Их нашли в одном из наспех орга
низованных захоронений . Елиза
вете Сергеевне сказали, мол,

Кто хоть раз по-настоящему

Докаев жив, дескать, у нас он, не

есть

волнуйтесь, две недели назад я
лично видел его живым. Удивлял-

один из эксгумированных и есть

-

Этот,-

они

Сашу.- Он у нас ...

указали

ждал, тот знает, что такое неизве

стность. И как она безжалостно

года полевой ко

ских скитаний.
... Она НАШЛА своего сына. В
братской могиле. Где-то в горах ...

на

бойцов.

мая

ночек . И как не тронулись умом ...

рена результатом своих чечен

Его позже привезли. Через

сразу сказали, у нас, мол, один

-

сказал,

основания

полагать,

что

рядовой Докаев.
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Она и еще две солдатские ма
тери

вызвались

с опровождать

по г ибших ребят. Только пред
ставьте себе : три ж е нщины на
четверо носилок!

так исступленно искали , так жда-

ли ! А ожиданием , говорят, спа са ют людей. . .
Размечтавwись о хорошем и
радостном , я свернул не в тот про-

идентифицированных солдат. Ря

довой Докаев значился под № 34.
- Труп бы л полностью обгоревшим ,- рассказывала мне Са
шина мама , - ни одной полоски,

В Моздоке задерганные ребя 
та из внутренних в ойск не стали
помогать бабе Лизе , сопро вож

улок , заплутал. Выбраться помог-

ни одн ой ниточ ки ткани не оста

ла мне одна прохожая девушка .

лось. Глаз а выклеваны , руки -ноги

давшей федеральны е трупы , от

сила она, когда мы пош л и рядом .

махнулись .

-

Бог им судья, -

говорит

Елизавета Сергеевна .- А мы все
равно добрались, довезли . Дол
го, правда, с 12 по 16 октября ез
дили-летали . Из Ханкалы в Гроз
ный . Потом Моздок, Ростов, в

124-ю оудебно-медицинскую ла
бораторию . Там я ждала 11екото
рое время, а потом начальник ла

боратории полковник Щербаков
Владимир Владимирович вынес
заключение , что Саши среди этих

ребят нет". Я снова в Чечню по 
ехала. " Потом уже , позже, осво
божденные из плена волгодон

ские строители мне с казали , что
эти четверо наверняка ребята
контрактники из Пензы . Их, гово 

рят, пытали здорово . Потом в яме
закопали . М огила, говорят, неко
торое время е ще шевелилась

...

Последний раз Саwина мама ,

Надежда Павловна, была в Чечне
в ноябре 1997 года . Вдоль и по 
перек исколесила окрестности

города Гудермеса .

Где -то там

жили ее и Саwины родственники
по мужниной линии . Нашла их .

"Много здесь пленных пере 
бывало,- сообщила родня, - но

-

-

Так вы кого ищете?

-

спро-

Я местная .

-

Сашу Докае- '~

ва,- говорю,- или ~. 'Оо~
1

родственников его .

о бъ е дены

со ба ками .

цами не прошлась , тогда бы вов-

'lч"

се никого не нашли .

oG..... .

...Так Надежда Павлов

~ о<ч..~. ~.

на встретилась со

Елизавету Серге- : ~~ .111~
-

"( ~ ""'
-~r.,.
~ ~. r-; t6r· ,.цч..,~'

~ J°'p,

евну, бабу Лизу".

своим Сашенькой .

Сашу в мае '"'Zlщ~ ~ ~-..~J.J.::

похоронили. Не-

Сча стье

еще , что техника све рху гусени-

Она опоэ-

~щ.., t:...." _.-чи~~~"t ~Jt нала его.
сорок ' · '"t!.,. ·~- ~ ~~
ч.<Ч~;_
Не безого-

давно

1'.

дней было...
9 ':Ко~ ~ ч.е'-"k.
~ • ..z-,"
в ороч но,
8 знакомом '~.!/"'-«o-f ~~ .S~ ~~.......,.,_.;:, естествен 
мне
уютном н. .,t" ~ ~ц;; :k>. ~... "'<q,~ но,
только

дворике сдви- ~"";;.;{~ ...t..,." . ч~7~" 6~ ~-1 шестым ма

.

·

нутыми в угол 1'$~.ц....,fА..,,_ мч..с.. ~
"'t.:
~
~
СТОЯЛИ
Не- IY. (ц,
r
с,(ц,~ 4:.. ffj'0-1
....:)•

сколько сто- ~ ~~ ,.. . -1'~ е1.~ч.

лов и мно-

f&.

оАц.~ ы

"Y'-v../

"<'&. .r~

тер ин с ки м

ЧУВСТВОМ . "

По выводам

~- ~~ работников ла-

c!lo ..ц...и...4 ~.~ ~~~-r.
<ч
бор ат ори и ,
~ ~ ~~ц~ч. icи<vc. .._~ Александр ДокаБеэмолв7""N Q
~ ~ of.u.. ~ ев погиб от про·
ные сви- "" Эror Jllf ~-;.....,; ~·· ~-.-ц.. никвющего оскожество та-

буре то к .

llJc

11

д е тел и l/o:щlf.Jr tie Cro"0 1(:

~~~'- лочного ранения в

нед а в· ro 00 4о с: •ее-,."с Ф;,~kJJ ~ ~ r- голову, вызвавшего
него пе"" 4.fa"e;r '1ор Росс,,,11 "•~11 f'1 -. разрушение голов

чального засто-

1:111"cirн.Jr.Jrp~Jt1trc1r11.Jr

лья , они показались мне
<JJr~.
живыми и опустоwенно-гру ст -

6::-

ного мозга. Предпо·

c•11rl'1o- лагаемая дата гибели - 31 декабря 1994

ными . И еще я заметил, как сдал
дед Паша. Какими пустыми были
его глаза , как дрожали его руки ,

года . Смерть наступила мгновенно .
8 этом месте можно было бы,

когда он запирал за мной ворота .

конечно, поставить точку. И за

Сашу Докаева мы не видели . Так
бы забрали ... »

мы поздоровались. Он сказал:
- Бабушка в больнице .. . Пло -

кончить рассказ о маленьком
фрагменте страшной войны . Н о,

Другие люди, к которым На
дежда Павловна подходила с фо

хо ей .
Надя! -

ей - Богу, н е 1<еатает духу. Недо
стает уверенности . Ведь все то, о

тограф ией сына, признавались,
мол , бь1л такой , помним, только
волос светлый . Или седой?

милея с Надеждой Павловной,

С нами
позвал.

Сашина

мама .

Тогда-то я впервые и познако-

тогда-то я и уэна11 то, о чем те -

чем

рассказывалось

выше.

тоже имело ме сто быть .. . Саши

ны фотографии, узнанные самы

перь будет очень трудно писать .
года Надежда

лями его жизни после того давне

цепи поисков 11оявится недоста 

Павловна приехала в Ростов . Не сколькими днями раньше она по лучила очередной , третий по сче -

го новогоднего боя. Ведь все это
было . Было!
- Я признала Сашеньку.

ту, вызов в 124-ю судебно- меди -

вспоминает мама,- по родинке

ющее звено. И вдруг...

№34 ...
В начале лета э т о го года я

снова приехал в Майкоп . Когда

брел по тихой улице к бабушке
Лизе , все думал , вот приду сей
час, а солдат дома . Почему - то
мне казал о с ь, что по-другому и

быть - то не должн о . Ведь Сашу
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27

апреля

1998

ми разными людьми

-

Казалось, еще немного, вот
вот, и в длинной, мучительной

свидете-

цинскую лабораторию СКВО . Вы-

возле но са , на правой щеке, по

зов означал то , что матери предстоит вновь опознавать парня,

форме ногтей , зубов. Для полной
уверенности , - Надежда Павлов

похожего на ее сына .
Едва переступив порог лабо -

на делает паузу, набираясь сил .мне сказали , ч то ему нужно от

ратории, Надежда Пав л овна кинулась к стенду с фамилиями

член ять голову ... Чтобы верно
сравнить точки черепа с фотоrра-

~~/7729~

ЧЕЧ НЯ - БОЛЬ РОССИИ

~-=-=-=-==~-=-=-=~~=
фи ей ... Я отказалась .. . Я не могла

Шамильевичу Докаеву. И все 

больше его мучить ... Я благода-

таки, все-таки ".

всех солдатских матерей, города

Не только в давней , но и но 
вейшей нашей истории хватает

рю и передаю низкий поклон от

Славный добрый мальчуган,
красивый парень, солдат про
щался с этим миром. Над его до

мом , над всей улицей бесфор

Майкопа начальнику судебно-ме
дицинской лаборатории полков

ственниками солдаты возвраща 

нику Владимиру Владимировичу

лись домой с того света. Когда

Щербакову. Он столько сделал

обезумевшая от неведения , от

в сех. Но от этого никому не ста
новилось легче. Ни тем, кто знал

для нас, женщин, потерявших де

муч ительност и безрезультатных

Сашу и любил, ни тем кто случ ай

тей! Мы ему только и верим ... И

примеров, когда оплаканные род

менной , темной тучей висело
горе . Оно было общим. Одним на

никогда не забудем ...

поисков мать признает за родную

но проходя мимо, застыл в почти

кровиночку чужого

тельном и скорб ном молчании ,

ли идентичность групп крови и

Ведь часто предел ее мечта
ний найти хотя бы косточки .

Лабораторные данные показа

совпал рисунок

гаться рассудком у свежего мо 

девушка. которая за свою коро

гильного холмика.

тенькую жизнь всего-то вто рой

под №

На

тификации (Надежда Павловна
мне говорила) достаточно шести 
десятli\.

Грудная клетка, рост, размер
ноги , головы. даже правосторон

... Но

-

". Саню несли на руках. Рядом
шли его родственник и , шла его

отпечатков пальцев. А для иден

ний кариес

пропуская процессию .

Чтобы похоронить" . И тихо тро 

солдата,

85%

.. .

покоящихся

останков

34.

мальчика

все Саши но.

кто же тогда встречался в

плену с « капитаном Маликовым?
Кого узнавали на фотографиях? ..
О ком говорили : «Ваш живой, не

переживайте~?" Ведь все одно
временно не должны ошибаться.
Все вместе не могут лгать.
Я ни в коей мере не хочу бро
сить тень на профессиональную

честь судебно-медицинских экс

пертов. Их благородное дело до

Попробуйте упрекнуть ее за
это! П опробуйте понять ее душу,
ищущую

хоть

раз отпуска ла от себя любимого ...

МАЛЬВИНА

относительного,

слабо го, временного , хоть только

М не кажется, само провиде

на людях, но покоя .

ние нарекло деву шку этим ск а 

Лиза рассказывала
мне, как одна женщина в погиб 

зочным именем . Потому что вся

... Баба

шем

пацане

признала

своего

сына : « Много че го сходилось .
Рост, размеры , форма лица ...
Мать всхлипы вала, причитала :

она словно бы не из нашей жес
токой жизни , а из наи вной , доб
рой, нереальной в ыдумки, из
сказки, в которой всегда торже
ствуют добро и справедливость .

«Нашелся ,- говорит, - нашла». А
мальчишку потом на бок пере

В которой и принцесс, и милых

вернули

за их умение ждать .

-

на плече татуировка :

скорпион . Десантники себе такие
делали . А ее сын в пехоте слу

простушек всегда ждет награда

... С

Сашей Мальви на познако

милась на дискотеке . Прошлись

жил ... Как две ка пли воды ребята

разок в танце

похожи, но

пять лет вместе , водой не раз

-

не он

... "

-

и с тех пор целых

стойно в сяческого уважения . Я не

б мая этого года улица Ветера

ставлю под сомнение вывод пол
но того, что человеческие остан

нов города Майкопа плакала на
взрыд. Хоронили Сашу Докаева .
Было море народа, море буке

ки под

тов с четным количеством цвет 

могут.

ков.

Ими вокруг страш но все вос 
хищались. И завидовали белой ,

ковника Щербакова относитель

No 34

действительно при 

надлежат рядовому Александру

лить . Так бывает, когда души люд
ские сами собой друг друга нахо
дят, когда без ЗАГСа кольцом
сплетаются и жить раздельно не

как Мальвинины волосы, теплой

за ви стью. Красавец-парень и
красавица -девушка - без пяти
минут жена

...

Пр едм ет н о
даже

не

было

делом

о

свадь бе

заговаривали

решенны м ,

-

они
это

есте

ственным. само собой разум ею 
щимся. " Вот из армии Саня вер
нет ся и

...

Тогда-т о Мальвина в первый
раз и отпустила от себя Сашу. Пе 
реживала, когда о н уходи л , места

себе не находила. Хотя знала любимый в Майкопе будет слу
жить, рядышком .

Торопливые , незаметные до
этого времени дни после Саши
ноrо ухода с в ой бег отрегулиро-

Кто рискнет объяснить этим людям , за что погиб их мальчик?
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вали, замедлились, а как война в

ную, без потрясений, солнечную

Чечне началась, и вовсе тягучими

жизнь с этим парнем"

...

Как бы там ни было, но Маль 

стали , поползли .

И вот ведь загадочное жен
ское сердце! К о гда стало ясно,

вина и без ясновидящих давно

что ее любимого на войну от
правляют - ни слез не было , ни

несколько лет уже прошло , она

предчувствия дурного

...

Мы сидим с Мальвиной в Са

шиной комнате . Я слышу тихий ее
Я всегда Сашеньке верила .

А он, уходя, сказал , что все будет
хорошо.

Ни я, никто другой не спосо 
бен понять, что чувствует теперь
эта хру пкая, белокурая девушка?

потому что она никогда не пове

ими же написанному статусу, по

рит в то , что его уже нет

лагается быть не рядом с людь

...

безалаберных детских обещаний
"любви до гроба». То, что говорит
Мальвина, все выстрадано безза
ветно любящим, преданным сер
дечком. И сказочно чистой ду
шой:

-

Если Саша не вернется, я

никогда-никогда не смогу ска 

ки своего единственного? Как

зать, что моя жизнь прошла сча

день шестого мая 1998 года? ..
На девятый день после Саши

ных похорон Мальвине приснил

ся сон : «Ко мне пришел живой
Сашечка .

Бурной

встречи

не

было, просто он вернулся . И мы с
ним разговариваем».

... Мальвина

стливо . Только с ним мне было

.. . В

Сашиной комнате в гнету
щем беззвучии замерли хозяй

когда звонкий и смешливый ко
локольчик. Раньше им Мальвина
будила своего ненаглядного.

-

Цзынь! - поет колоколь
чик , и без пяти минут жена добав
ляет: - Вставай , Сашенька .. .

говорит она и

целует фотографию любимого.
к гадалкам и

всяко - разным

предсказателям . Говорили кто
что. Одни утверждали, что в гро

бу не Саша, другие, не знающие
девушку и ее горе, зарабатывали

Вот, наверное, и все, что хоте

лось мне рассказать . Один эпи 
зод, только фрагмент непонятной
и страшной этой войны, ее неза

конченности, ее бесконечных,
терзающих вопросов.

деньги тем, что, глядя на сн имо к,

Можно бы, конечно, вспом

предрекали молодке «прекрас-

нить еще подлеца-проходимца,
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Сашиных родственников началь

нику 124~ й судебно-медицинской
лаборатории СКВО полковнику
Владимиру Владимировичу Щер
бакову, офицерам, занимавшим

лаву Пилипенко , мэру Майкопа

но .. . Это уже не будет счастье .

шенный к люстре за ниточку не

Несколько раз Мальвина ходи

ницы Елизавета Сер ге евна.
Низкий поклон от нее, от всех

нужно когда-1:0 устроить жизнь,

и нужно о нем подумать . Может, и

надцать классов средней школы ,
год училась на бухгалтера, рабо
тала в открытом акционерном об
ществе деревообрабатывающего
комбината « Майкопский» . С мо
мента расставания с Сашей ее
будущее словно в тумане ... «Уже

ла

Лучше я вспомню о 1"ех, кого
просила помянуть добрым сло
вом сбежавшая на время из боль

ся в Чечне поиском пропавших
солдат, полковниl(ам Виталию
Ивановичу Бенчарскому и Вячес

ские гитара и баян . Замер подве

-

ми, а где-то в другом месте .

хорошо. Ни с кем другим, я знаю,
так не будет. А будущее? .. Может,

закончила один

давно в тумане ~ ,

пытался сколо

тить себе капиталец на горе ба
бушки Лизы и дедушки Паши,
«дешево торгуя " сведениями об
их пропавшем внуке . Но к чему?
Отмороженным подонкам , по

Что чувствовала она, когда езди
ла в стреляющую Чечню на поис
выдержало ее сердце страшный

го сослуживца ,

никто, кроме Саши, ей не нужен ,

ждет. И будет ждать, потому что

В этих словах нет ни грамма от

голос:

-

все для себя определила . И хоть

который, выдавая себя за участ
ника боевых действий и Сашино

Михаилу Николаевичу Черничен

ко и ректору городского Техноло
гического института Аслану Кито
вичу Тхакушинову, которые по

могли организовать Сашины по
хороны .

Мне же как автору этих строк
остается только попросить про 

щения у читателей за столь тяже 
лую газетную публикацию, за
обилие вопросов, которые оста
ются после материала. Я не знаю
ответов на них . Я и Сашины род
ственники будем благодарны
всем, кто сможет пролить свет на

судьбу рядового Александра До
каева, кто хоть что-нибудь знает
о его чеченской войне . Войне, о
которой,
прощаясь, бабушка
Лиза тихо сказала : (•Это все, чего

мы добились 1"ам" .. .

И попробуйте ей возразить ...

~~~
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И СЛЕЗЫ СВЕТЛЫЕ В ДУШЕ
Во ВТОРНИК,
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Гарина, тоже гигантовца , погиб

ноября, город

шего

и район отметили День Матери :
светлый праздник , возвеличиваю
щий Женщину, продолжательницу

ла № 76 поселка . А в Казани под
растает Стасик Гарин, уже школь
ник, мечтающий стать танкистом,
как отец. Когда Наталье, жене Ви 
талия, вручали Звезду Героя, сы
нишке подарили и г рушечный
танк: есть достойная смена.

рода, хранительницу очага, муд
рую, чуткую, прекрасную.

В этот раз для участия в тор

жествах были приглашены мате
ри, потерявшие сыновей в «горя
чих точках». Дети не вернулись с
войны: слезы в глазах, непрехо

В малом конференц -зале ад
министрации матерей встречали
председатель Думы Ю. П . Минь
ко, и . о. зам. главы администра

ции О . П . Горбанева , председа
тель rоррайженсовета Л. А . Гор
нушечкина,

председатель

гор

райсовета ветеранов войны и
труда П . И. Малахаткин, директор
центра «Милосердие" И . И. Гусак,
и . о . председателя союза ветера

нов Афганистана И. И . Кравченко,
председатель общества слепых
М. И . Савченко.
Стойким, мужественным жен
щинам

-

слова признательности,

бл агодарности за сыновей, кото
рых воспитали они в любви к От

ребят - гигантовцев,

успев защитить дип л омы в се ль

хозколледже, трое не вернулись.

лянды к памятной плите погиб

всегда оставшихся молодыми .
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Из

ушедших в армию в 94-м, даже не

дящий ком в горле ... Как сказал
n ри возложении траурной гир
шим героям военком А . И . Рож 
ковский, их 20, отдавших жизни
во имя долга,- 9 «афганцев ", 11
«чеченцев», 20 мальчиков, на

8 января 1995 года при боях

за Грозный . Имя сына носит шко

Г. И . Калашникова , классны й ру
ководитель,

Оганесян: именем брата назвала

дочь Суссана сынишку ...
Анастасия Ивановна Самойло 
ва не дождалась сына Андрея из
Афганистана. Рядовому Самой
лову в том 86-м было всего 19 ...

Посмертно он награжден орде

ном Красной Звезды . Анастасия
Ивановна, воспитавшая двоих за

мечательных сыновей , помогаю
щая

поднимать

двоих

внуков,

лучший строитель в Гиганте . На

ул . Победы в поселке ее дом каж
дый узнает сразу, он буквально
светится чистотой, ухоженно
стью. В нем живет Мастер, Хо
зяйка, славная женщина .
Вера Михайловна Гарина , мать

Героя России, офицера Виталия

н азвала этот

курс

«Черным», а любила и любит она
ту группу более всего.
Любовь П етровна Ш тефан,
медсестра детской поликлиники,
безгранично преданная делу, ко 
торому по святила жизнь, спустя
пять долгих лет смогла предать

земле останки погибшего в Чечне
сына Сергея, посмертно награж

денного в этот ноябрьский день

2001

года орденом Мужества.

Лина Гавриловна Дадаева .. .
Прошло 17 лет с того рокового

дня, как получила она похоронку

на сына , выполнявшего воинский
долг в Афганистане . Лишь недав
но узнала мать, какой мучениче
ской смертью погиб ее Сережа ...
Но говорить об этом не может,
просто нет сил. Ветеран труда,

много лет проработавшая в меди 
цине, Лина Гавриловна сама рас

чизне, к родному краю.

тила сына и дочь, сумев привить

Они сидели за накрытыми сто

детям лучшие человеческие каче

ликами и не скрывали слез. Дру
гой р азве м ожет быть реакци я
большого материнского сердца на
воспоминан ия о самом бесцен

н е очерствело от горя, по ~прежне

ства. 30 лет поет Лина Гавриловна
в вокальной груп пе анса м бля
«Сальчанка» . Материнское сердце

ном и безвозвратно утерянном?
Говорим с Тамарой Егишовной

му несет тепло и радость людям .

Н . А. Стасенко, В . А. Андреа
сян, Е . Я. Чумаченко, Е. Н. Соло
вьева, Л . П. Цымбал, Г. А . Фокина,
Г. Т. Я голь ницер, З . Д . Юрченко,
Е . Е. Светличная, Ю . Н. Яровая,
А . Т. Спичак, Р. Т. Погорелова ,

Оганесян. Ее красивый Завен, на
дежда и опора дружной семьи,

погиб в Грозном в ночь с 31 де
кабря на 1 января 1995 года. Вес
ной он должен был вернуться до
мой , в ·Коломийцевское», где

трудился на кирпичном заводе . И

он в ернулся ... в цинковом гробу:
три долгих месяца искали роди

тели « Пропавшего без вести» тан

киста. Нашли в ростовской «ла
боратории смерти • . Сегодня в
хозяйстве есть маленький Завен

73•

Н . В . Рящикова, О . М . Чепелева ,
Военный комиссар города

и района А. И . Рожковс кий
вручает орден Мужества
Л . П . Штефан за боевые
заслуги ее сына Сергея ,
погибшего в Чечне

Н . Н . Еремина ... Им

-

цветы, кон

верты с материальной помощью ,
песни лучших творческих коллек

тивов ... Свой священный мате

ринский долг они выполнили до
конца.

и помолчим ...
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А . ОРЛОВА

РОДИНА СЛЫШИТ, РОДИНА ЗНАЕТ? ..
вой с к к станции Червленной мы
выполнили .

-

Вас отблагодарили за это?
Да, устно . Нам зачитали те леграмму от министра обороны -

О вой11е в Чечне
рзсскззывает комбат

благодарность бригаде "За отлич 

Майк()лскоil 131 -й брцrады
А. Р. Назаров

ное обеспечение передвижений
при выводе войск для замены» .

-

Город Грозный и его приго

роды мы видели ло телевизору

разрушенными. А что представ

Прошло полгода, как закончи
лась война в Чечне. В телепро 

действий нам пришлось встре 

граммах она деликатно называ 

титься с этими нашими лучшими

лась «разоружением бандформи
рований», в прессе - «чеченские
события" «локальные конфлик 

танками,

ты» . А люди, участвовавшие в

той, по мнению многих, непонят
ной , позорной н бездарной вой
не, остались

-

живые. мертвые и

нии судьб ы что ли , в ходе боевых

которые стреляли

по

недоукомплектованным «своим".

Два года назад, 24 апреля
года, мы вышли из Чечни,

1995

пока еще не проигравшими, но и

не победителями. Я с команди
ром бригады полковником В. А.

ляют собой другие населенные
пункты Чечни?
- Представьте себе город Ар
гун, после артподготовки до цен·

тра полностью снесенный, где
самое высокое дерево-обломок
около метра.

Запомнилось и село Энгеной,
тем,

что

когда

мы

подошли

к

нему, там не было ни одного жи
теля . Коровы, куры и другая жив

без вести пропавшие . И от них
отмахнуться невозможно . Они с

Мулиным вернулся последним . В

нами, среди нас. Пока не опреде 
льгот ее солдатам, они не при 

много . но больно и горько было
недосчитаться пропавшего без
вести начальника связи бригады

равнены к участникам Великой

подполковника А.

Чумака ,

этого поселка мы не сделали ни

Отечественной . А Майкопская

бывшего в самые первые дни ря
дом с И . А . Савиным . По словам

доброе отношение , многие жите

очевидцев , снаряд попал в БТР. и

ли стали возвращаться домой .

лен статус этой воины

-

нет

131 бригада по архивам МОРФ ,

получается , вообще не воевала ,
т. к. в перечне частей , принявших
участие в боевых действиях , не
числится .

моем батальоне потерь было не

после этого

М.

никто не видел

ни

А . М . Чумака , ни экипаж БМП , а

командира бригады нашли уби 

В канун двухлетия вывода из

тым лишь в 20-х числах января,

Чечни наш корреспондент встре

спустя более полумесяца после
«НОВОГОДНИХ» событий 1995 года .
Вспоминаем мы и нашего земля

тился с одним из ее комбатов
А. Г. НАЗАРОВЫМ .
- Дважды на протяжении 2-х
лет я был в Ч ечне,- рассказал
Анатолий Геннадьевич.- А нача
лось, все в начале октября 1994
года,

когда поступила команда

передать энное количество но 

вейших танков неизвестно кому,
какой-то оппозиции, не являю
щейся частью силовой структуры

России. Приказ выполнили : в

ка .

майкопчанина.

командира

роты Ю. В . Леонтьева, который
шел на подмогу с колонной и был

расстрелян боевиками вместе с
ней . Когда подбили головной и
последний танки, вся колонна
была уничтожена в течение 30
минут.

С легкой руки журналистов,
наша бригада получила название

ность гуляли сами по себе . Судь·

ба его обитателей была драма
тична и до военных действий :

о ни

-

пере с еленцы

1993

года

из - под с нежн о й лавины. Возле
одног о выстрела . Чувствуя наше

-

Втор о й раз бригада отпра

вилась в Чечню .. .

20

-

Потом был год перерыв, и
февраля 1995 года бригада

под командованием полковника,

Героя России О. В. Козлова вновь
получила задачу выйти в Ведено

со стороны Дагестана, где погиб
ли лейтенант Е. А . Осокин и май
ор А . А. Бондаренко.
-А сколько пропавших без ве

сти значится в бригаде?
- На сегодняшний день среди
без вести пропавших 7 офице
ров, 1 прапорщик и 41 солдат и
сержант." С каждым днем надеж
ды найти их остается все мень

1995 года за во

срочном порядке доукомплекто 

« Печально известной» , сс расстре

ше. Когда в июле

вав технику новыми запасными

лянной 131-й» . Мы не согласи
лись с этим . Наш дух не бы л
сломлен , а свою боевую задачу
по обороне аэропорта Северный,

еннослужащего Мелихова чечен 

городов Аргун , Гудермес и села

щих . В о в с ех других инстанциях

частями и изделиями из " нз ",
досконально проверив механиз

мы и блоки , закрасив номера , в
полной готовно сти к боевому

цы запросили 50 млн . рублей , мы
смогл и с обрать только 8 млн .,
причем с о с воих военнослужа

применению передали ее по на

Энгеной , в обеспечении коридо 

нам было отказано . Деньги пере

значению . Впоследствии, по иро -

ра и

дали
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охр аны дорог для выхода

родителям ,

но

их

было

~~~
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Ос 

период выборов президента. к
праздникам и т. д., боевики пере

тальные как « Неизвестны е" от

формировывались , укомплекто

правлялись грузом-200"
Местные жители тоже делали

жием . Мы видели среди трофеев

надеются . Есть и такие случаи ,

братские могилы и хоронили уби

снаряжение китайского, чехосло

как с капитаном Ю . В. Леонтье 

тых . Запомнилось , как на терри

вацкого и ближневосточного про

вым. Он числился без вести про

тории Дагестана был дождями

изводства.

павшим до самого последнего

вымыт труп солдата ,

момента, был во всех списках жи

ший в земле

вых , а в конце концов его труп

по клочку газеты «Комсомольская
правда", зажатому мертвой ру

ны . Они выходили «на ОХОТУ » в

кой, мы смогли установить при 
близительно дату смерти .

-

вом, запасом п итания, с охраной
от Дудаева . За убитого офицера

Через какие источники ин

российской армии им платили

-

Газет у нас практически не

мало, а теперь поздно об этом
говорить. Ниточка оборвалась.
О других пропавших без вести

тела . Из каждых

у нас нет и такой скудной инфор
мации . А родители , жены ждут и

был опознан в Ростове и только
через год предан земле .

Долго ХОДИЛИ слухи о ТОМ, что

комбриг, полковник И . В . Савин

трупов мы

могли опознать только

8

2-3 .

пролежав

месяцев , и только

вывал ись продо вольствием , ору

Особенно тщательно были
экип ированы снайперы-женщи
импортных костюмах с подог ре

1200$,

а за солдата

- 800$. Одну

жив . Хотя многие знали, что этот
высокоnрофессиональный воен

формации вы узнавали новости?

ный был ранен в первые-же дни.

было.Телевидение шло только на

онку по б иатлону из Ленинграда,

Будучи тяжело раненным, он ру 

чеченском канале . Надо признать
способности Мовлади УдУгова в

захватили наши соседи -де сант

ководил обороной вокзала, а ког
да боеприпасы были на исходе ,

организации телепрограмм: выс 

такую снайпершу, кстати, чемпи

liИКИ . На ее винтовке было

8 за

рубок (т. е . 8 загубленных душ ,
Ред. ). А в это время наши войска

принял решение вывести ране

тупления аксакалов , матерей по

ных и живых на трех БМП . Но

гибших, духовенства, показ риту
альных боевых танцев и клятв на

не входили в м ирные поселки .

крови

ных окопах. не имея элементар

если первая машина прошла бла 
гополучно, то в БМП. где был
комбриг, попал снаряд . Кроме

с

призывами

к

«газава

того, судя по тому, в каком состо

ту" - священной войне - демо
рализовывали наших 18 -летних

янии вывозили трупы после

солдат.

20

января 1995 года, очень трудно
было идентифицировать лич

ность. Те останки, что не раста
щили собаки , свозились в палат
ку, 1<уда нас вызывали на опозна

ние по эмблемам, знакам отли
чия, по останкам обуглившегося

-

Нам казалось, что вот-вот

после очередных

переговоров

наступит мир".

-

Пока декларировалось пе 
ремирие на 2-3 дня к очеред

ным политическим событиям , на

Солдаты по неделям жили в ледя
ного.

-

Как сегодня все это вы оце

ниваете?
- В один голос прокли наем

высшее командование ... А во сне

сно ва идем в бой, кто

- за свою

землю и свободу, а кто - выпол
няя воинский долг. который так и
не оценен нашей Родиной ...

при мер , к приезду Клинтона, на
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ОБНАЖЕННЫМ

Е. ИСАЕВ

НЕРВОМ

Так же, как культ денег, неудержимо растет вокруг культ насильственной смерти . Такое впечатление,
что его специально кто-то выращивает. С экранов телевизоров, с лент всевозможных душещипательных

кинобоевиков льются потоки наигранно, нарисованной крови , исподволь провоцирующей настоящую .
Цель : приучить к убийству как к некоему само собой разумеющемуся действу. Параллельно с культом на
силия, а зачастую и в обнимку с ним под лозунгом : «Наглость превыше всего" , - победно шествует эстра
да . Не наука, нет, н е литература, не философия, а - да, да, эстрада . Игры сплошь и словеса ... И еще что
то такое невообразимое , не ко времени веселое , буйно анекдотическое . Радость на поминках .. А между
тем, за всем этим в реальной жизни происходят трагедии, которые обнаженным нервом своим, криком
души и мудростью разума требуют не игры для показухи , а правды и еще раз правды. Поэтический рас
сказ Валерия Тихонова - именно об этом , давно наболевшем.

Чеченский след
Валерий Тихонов
Поэма -быль
Прошло уже немало дней
От той короткой встречи.

Но где-то в памяти моей,
Наверное, навечно

Остался этот паренек
В защитном камуфляже .

Ему б на танцы иль в кино,
А он войной обряжен
В зеленый, лягушачий цвет,
Да сапоги, рубаху,

И чуб запрятан под берет,
Как будто бы от страха ,
Чтоб не отняли и его След красоты недавней ...
Как страшен он - войны итог,
Обрушившийся камне м
На эту молодую стать .

Ведь ей природой, Богом
Дано любить, не убивать,
Не подползать к порогу

Любимой девушки. без ног
Ве рнувшись с этой бойни ,

Не заливать потом вином
Огонь душевной боли!

... Ему и двадцати-то нет,
Совсем еще пострелыш!
А он , считай, на тот на свет

Не раз взглянуть успел уж!
Теперь следы от взгл ядов тех
Легли в свинцовых оспах
В груди , на шее , на лице ,
А где-то так не просто
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Легли, а вырвав тела клок,
Попив крови горячей ,

Остались сами далеко.
А он почти незрячий!
Пришел домой, пришел не сам,
Го спиталями лечен Привел военный комиссар,

Полуобняв за плечи .. .

А со двора сосед нырнул:
«Здорово, воин бравый!•
И было руку протянул

Солдату

- правой к правой .

И ... поперхнулся вдруг сосед,
Как кто его подрезал:
Ни правой нет, ни левой нет И з рукавов - протезы.

Взглянул солдату он в глаза,
А в них как будто пепел.
И потекла с щеки слеза,

Он даже не заметил .
Зато сосед увидел враз ,

Хоть и хватнул с обеда

-

Ведь есть глаза, и нету глаз
У воина-соседа ...

-

А тот, как будто бы вчера,
Ответил глухо: «Здравствуй!
Ну как, скажи, у вас дела?
Давай, про все рассказывай!

Скажи, где сверстники мои ,
Как мать тут поживает?
А на меня , брат, не гляди ,
И хуже ведь бывает!
Я хоть такой домой пришел,
А сколько там осталось!

Хотя скажи, сосед , за что
Такое нам досталось?

ЧЕЧНЯ
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Скажи нам - внукам той войны,
Где гибли наши деды .

Да вроде б хорошо,

Неужто думали они,
Что, одержав победу

Да ты бы сам-то к ним зашел ,

Сестра?
Семья

-

и муж , и дети,

Неужто уж не встретят?
Над злым,

А про войну отвечу так,

над яростным врагом,

А не вчерашним братом,

Сказал сосед, хмелея:

Пойдем с гранатой и штыком ,

«Ее затеял не дурак,

Мы, внуки, в бой проклятый!

И знал, зачем затеял!

Ненужный, грязный этот бой В своих стрелять - в соседей!
Отцы дружили меж собой,

Сказал сосед и тут же

И нам дружить бы -детям!

Чтоб ложь запить быстрее.

Скажи, сосед, ответь в упор,

И прокряхтел в своем углу:
ссОх, время нынче, время!

Калеке л и , солдату!»
А тот, взглянув через забор,
Сказал : «Пойдем до хаты! »

Верней, за что, а не зачем

-

бульк,

Вы выпивайте, ешьте вот,
Что Бог послал, давайте!"
Взглянул

-

сидит солдат, не пьет,

и, за плечо солдата взяв,
Подав знак военкому

-

Мол, говорить нам тут нельзя,

Повел друзей до дому
До своего

-

солдатов пуст:

Закрыты двери, окна,
Засох калин ы красный куст,
И яблони посохли ...

Но как ответить, как сказать,

Забыл он о солдате!

С чеченскою пометкой,
Так и ушла в хмельной запой,
Ну а выходит редко.
Но как мальчишку не убить,

Не застрелить словами?
Герой! Вон орден на груди!
Да только сын ведь мамин!

.. .

Иль ты? Ведь вы солдаты!
Солдаты Родины своей.
Одной была когда-то,
Одних имела сыновей.
Теперь враги-солдаты!
Ну что ж, давай еще чуть-чуть

И выпьем молча , стоя!»

Не убивайся слишком!»
И молча ждал, стоял и ждал,
Пока первак осилит
Пацан, от холода дрожа,

От гнева иль бессилья."

И как-то не решаясь,

Когда узнала адрес твой

при чем же тут чечен,

«Давай, сынок, за вас, за мам,

Тот закусил с руки чужой,

Вот только ... надломилась!

Скажи,

Мы за тебя, героя,
Возьмем горючую на грудь

Что мать жива

жива, мол , мать,

-

Но комиссар, подняв стакан,
Поднес к губам мальчишки :

Во сне бы хоть приснилось,

-

За баксы там, иль злато.

Спросил:
не виделся ль с сестрой

Как там она, старшая?

И вот сестра - родная кровь ,
Хоть старше, да слабее.
Слезу стирая вновь и вновь,
Их души чаем греет,

И муж, солдата то бишь зять,
Сидит, уткнувшись в чашку.
Ему б рюмашку, да нельзя,
Какая тут рюмашка!
Ведь не приснится и во сне
Такая вот картина:
Вот он сидит, чеченский след!

Что будем делать, Нина?
Подумал, ну а вслух сказал,
От сердца, не от скуки :

~ поделим мы с тобой глаза,
Поделим, брат, и руки .

И самогон, крутой пе рва к,

Разлив на три стакана,

Давай, солдат, у нас живи,

Сосед сказал солдату так :

О прошлом не горюя».

«В больнице твоя мама .

И молча , взглядом у жены :
Мол, то ли говорю я?

Сердчишко, значит,
что-то там,

Ну а она, уже навзрыд

А ты не думай плохо!

От счастья ли, от боли,
Не пряча хлынувшей слезы.
В ответ: «Спасибо , Коля!»

Сегодня, коли за полста,

У всех к врачам дорога ... "
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«Спасибо»,- молвил военком,

Война. С оружием чечен.

И попрощавшись тихо,
Бойца оставил в доме том.

Скажи, мой бывший друг,

А тот, хлебнувши лиха ,

Стреляет нынче в брата брат,
И, поразив, бывает рад?

Освобождая душу...

Ведь в этом наш а сила!

зачем

Давай взглянем глаза в глаза,
Пока не пролилась слеза,

Пока глядим на свет!

Упал в пуховую кровать,

И ТКНУВ ЛИЦОМ подушку,
Совсем по-детски стал рыдать,

православный Храм,

Зачем неспетую любовь
Нам обручать с войною вновь?
Кто в этом пекле виноват?

Поговорим, как с братом брат!

А он молчал,
потупив взгляд,

Войной израненный солдат.
Потом ответил: «Нет!»

А ночью снился бой ему,
И мать в родном подворье,
И где-то рядом, наяву,

Давай ударим по рукам,
Пока протезами их нам

И разбежались «нет» и «да»,

Сквозь плач:
«Спасибо, Коля!»

Война не заменила!
Я вспомню доброе «Салам!»

Вновь разбежались

Ты вспомнишь

Чеченский оставляя след.
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Как зной и чистая вода.
«Да» и «нет» ,
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131-я БРИГАДА ВЕРНУЛАСЬ

В МАЙКОП
В минувшее воскресенье в

мотострелковый батальон, танко

ные и близкие тех, кто уцелел на

вая рота и зенитчики

войне и вернулся. Когда прибыв

-

подраз

Чечни первый эшелон с личным

деления, которые при

новогод

составом и техникой 131-й от
дельной мотострелковой бри

нем штурме Грозного оказались в

ли на перрон,

самом пекле.

середине

гады, о трагическом расстреле

Этим эшелоном из Чечни вер

Майкоп

наконец

прибыл

из

которой при новогоднем штур
ме Грозного «Известия» расска
зывали в №№

4

и

25.

нулись

280

человек. Как сказал

толпы
нишку

вагонов

с

военнослужащими.

Первыми в Майкоп, к месту по
стоянной дислокации, вернулись

через окно

выхватил

и

из

встречающих своего сы

...

Выступавшие на митинге в вос
кресенье по поводу вывода перво

1З1-й бригады обязательно вер

ны, стояли впереди и сзади трех

из воинов в

не выдержал

мандир 67-го армейского корпу
все остальные военнослужащие

себе следы грязи чеченской вой

один

вагона

са генерал-майор И. Бабичев,
Когда эшелон стал заходить на

техникой, еще сохранившей на

прямо

корреспонденту «Известий" ко

станцию, оркестр на перроне за

играл «День Победы» . Открытые
платформы с танками и другой

шие солдаты и офицеры выходи

нутся

в

Майкоп

несколькими

эшелонами до 1 мая.
Воинов встречали на вокзале
столицы Адыгеи представители

правительства республики, ко
мандиры, ветераны Великой Оте
чественной. Но главными ожида
ющими были, конечно же, род-

го эшелона говорили, что история
еще даст оценку всему произо

шедшему в Чечне, однако воины

растерзанной

бригады

муже

ственно и честно выполнили свой
долг. И это действительно так.
Даже
после
новогодних

страшных событий 131-ю не вы
вели к месту ПОСТОЯННОЙ дисло
кации

на

заслуженную

кровью
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психологическую реабилитацию
для ее воинов . В се уцелевшие
были оставлены в Чечне, в основ
ном на охране аэродрома в Гроз
ном. А потом, как сообщил И . Ба
бичев, они вновь участвовали в

- брали Гудер
67 -го корпуса так

боевой операции
мес. Командир

же сказал, что в Майкоп возвра
щается

сильная,

бригада

-

полноценная

не погибшая, не ра

зогнанная и не павшая духом .

13 1 -я

белыми воротничками . Можно

в расположении

сменить пропахшую потом и по

выяснилось,

рохом форму, но ужас и боль 5
месяцев , проведенных на войне,
уже навсегда останутся в душах и

сердцах этих ребят.
Знакомлюсь с одним из сол
дат, на груди которого

-

медаль

«За отвагу». Александр Воробьев
был призван из Ростовской обла 
сти, дома ждут родители, братья
и сестры. Они еще не знают, что

мотострелковая

Саша вернулся с войны. В Чечне

бригада понесла наиболее тяже

он был «От звонка до звонка», ме
даль получил за бой на вокзале
Грозного. Этой весной должен
демобилизоваться. Спрашиваю :

Однако

лые потери . Сейчас известно, что
погибли 74 офицера, прапорщи

ка и солдата бригады, чьи родные

живут по всей России, на Украине
и в Белоруссии . И еще жуткая
цифра. Даже сегодня, когда пос
ле новогоднего штурма Грозного
прошло уже четыре месяца, до

сих пор остается неизвеснюй

нет ли желания остаться

в ар

Майкопе состоятся мероприятия

Как рассказали мн е в Майкопе ,

по чествованию бригады, будут
вручены еще боевые награды .

дир одной из рот...

Все построенные на перроне

солдаты и офицеры - в новень
кой форме , со свежеподшитыми
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зона, а чтобы были продукты для
поминок, летчики авиаполка даже

сняли себя с довольствия ... Се

годня массовых похорон уже нет.

Но вот оформленную на всех по

гибших страховку попучили пока
только

-

26

семей.

Если родители погиб ш их

лучают, - сказал корреспонденту

часть из них живы, есть и теперь.

буквально за два дня до прибы

мими военнослужащими гарни

займется, солдат пока не знает.
После митинга группа воинов
отправилась на кладбище горо

гады. Правда, надежды на то, что

тия эшелона был освобожден из
плена старший лейтенант, коман

личные средства, собранные са

живут на Укра и не или в Белорус

да, чтобы возложить цветы к мо 
гилам боевых товарищей. В нача
ле мая , перед Днем Победы, в

ти еще

государство,

бросившее под Новый год воинов
на расстрел в Грозном, никак не
позаботилось о достойных похо
ронах жертв, о семьях погибших
и пропавших без вести . Похоро
ны всех погибших проходили на

мии? «Нет, домой поеду, рабо 

тать .. ·" Какой именно работой

76 военнослужащих бри

судьба пропавших , тогда без вес

131 -й бригады,

что

сии, страховые суммы они не по

«Известий»

штаба

нуждавшиеся в жилье, уже полу

чили квартиры. Правда, опять же
не благодаря заботе государ
ства, а за счет усилий самих во

Будет также открыт памятный

енных

знак на месте,

очередность.

где позже поста

начальник

131 - й бригады В . Потоцкий.
Это проблема ...
Почти все семьи погибших,

гарнизона,

изменивших

Местные власти

вят памятник воинам , погибшим

выделили каждой семье, поте

в Чечне.

рявшей кормильца, по

В начале февраля, когда кор 

респондент •Известий" побывал

ону рублей.

1

милли

~~~~
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Военный оркестр играет встречный марш
первому эшелону с воинами 131 омсбр,
прибывающему из Ч ечн и

Мать счастлива ! Сыночек вернулся живой!
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На мити нге, посвященном возвращению 131 омсбр, выступает командир корпуса
генерал-майор И. И . Бабичев и сержант Нурмугамедов А. А.,
награжденный медалью «За отвагу••

Согласно воинского Устава знамя части выносится в особых случаях. Такой случай настал.
Бригада возвратилась домой
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Взвод управления лейтенанта Максимова В . С. только что прибывший из Чечни.
Фотография на память боевых товарищей перед расставание~

1165

1166

т
ф

:s:
1-

а.
(1)

u

>-

]j
1-

::I:

~

:s:

ф

]j
::I:
1-

r:::(

о

u

т
а.

::I:

:s:
о

0

1со

Общественность Республики Адыгея на митинге по случаю вручения
правительственных наград воинам 131 омсбр 07 10.1995 г.

Возложение цветов к памятнику воинам 1З1 омсбр, погибшим в зоне боевых действий
в Чеченской Республике. Памятник установлен

15.02.1996

г.
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Командир Корпуса генерал-майор И. И. Бабичев вручает награду отцу погибшего
в Чечне ст. л-та Оноприенко А. А.

Глава администрации М. Н. Черниченко вручает орден Мужества командиру

2-го мотострелковго взвода 1-го отдельного мотострелкового батальона
капитану Дмитрию Аденину
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Валентина Адамовна Савина получает орден Мужества, котор ы м посмертно награжден
ее муж полковник Савин И. А . - командир 131 омсбр

Боевую награду вручает начальник штаба стрелкового корпуса
генерал - майор Скородумов А. И.

74

З:о~а:~ 0~2
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Так держать , ребя та!
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24-28 сентября 2000 г. на кладбище г. Нагинска Московской области
были захоронены останки неопознанных военнослужащих Российской Ар
мии, погибишх на Северном Кавказе в 1994-1996 гг. Многие родители без
вести пропавших солдат, офицеров и прапорщиков приезжали со всех кон
цов России и уцаствовали в этом траурнти мероприятии. В период похорон
каждая мать, отец, жена мысленно попрощались со своими родными
людьми. На этих похоронах присутствовали и родственники пропавших без
вести воuнов из Адыгеи: И. П. Апасов, В. С. Манкирова, А. М. Ложкина,
Л. Н. Белова.
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Однако в

r.

Ростове-на-Дону в

124

специальной медицинской лаборатории МОРФ

продолжается работа по медико-криминалистической идентификации захороненных ос

танков воинов, и результаты этой работы очевидны (см. копию телеграммы).
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Ежегодно, 2-го января, воины Майкопского гарнизона и жители Адыгеи
приходят к мемориалу почтить память воинов , погибших в Новогоднюю

ночь

1995

года в городе Грозном Чеченской Республики.
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Выступ ает генерал Пуликовский К. Б" который командовал Северной группировкой федеральных войск
в Чечне. У Константина Борисовича в Чечне погиб сын Алексей , капитан. Имя Алексея занесено на мемориал
131-й Майкопской бригады

КНИГА ПАМЯТИ
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Президент Республики Адыгея Х. М. Совмен постоянно вникает в нужды и запросы семей , в которых дети погибли в Чечне .
На снимке: Хазрет Меджидович беседует с А. Я. Осокиным (справа), сыну которого - лейтенанту
CD

.....

Осокину Евгению Анатольевичу,- посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации , и с

И. П . Апасовым

-

отцом п о гибшего капитана Апасова Виталия Ивановича

-

кавалера двух орденов «Мужества » .

КНИГА ПАМЯТИ
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Краснодарской Красн оз нам е нн о й
о рденов Кутузова и Красной Зв езды

9

мед и

131

ОМСБр

3 8 5 000 r. М а й ко п , Республ ика Адыгея
ул . Краснооктябрьская , 14, ГДО

тел .

2-17- 71, 2-17- 73

ОБРАЩЕНИЕ
ветеранов 9-й мотострелковой дивизии и 1З1 -й отдельной

мотострелковой бригады к молодежи Республики Адыгея
Дороги е друзья!

Вы ознако мили с ь с материалом последнего 4-го тома Книги Памяти Рес
публики Адыгея. К н ига П амяти - это уникальный памятник все м те м , кто в жес
токих боях, ценой своей жизн и отстоял независ им ость н ашей Роди н ы в годы

Великой Отечественн ой войны , всем тем, кто погиб в локал ьн ых вой нах и воо
руженн ы х конфликтах, защищая рубежи Рос с ии или выпо лняя с вой воинский и

интернаци о нальный долг Солдата после 1945 года .
Кни га Памяти создана кро потливым, титаниче ским и многолетним трудом

люд ей, которым не безразли чн а судьба наших земляков не в ер н ув шихс я с по
лей сражен ий .

Книга П амяти

-

это Гим н славы, Ре квием п авшим .

Имена воинов , занесе нных в Книгу Памя ти

-

это образец вы п олн ен ия во

ин ского долга, п атр и оти з м а и л юб ви к Родине , п рим ер для подра жа ния буду
щих покол е ний .

Мы

-

в етераны 9-й Крас н одарской Краснознаменной м отостр ел ковой ор

ден о в Кутузова и Красной Звезды диви з ии и ее пр ее мницы

-

1 31-й отдельной

мотострелковой бр игады убеждены, что молодое поколение Ад ыге и готово
встать н а священную защиту Родины , с воего родн ого о ч ага, тех луч ши х тради

ций и обычаев, которые старшее п околен и е отстояло в годы войны с фашиз
м ом и послевоенных вооруженных конфликтах, за которы е отдан ы миллионы

жизней лучши х п редставителей нашего народа .
Молоды е друз ья, берегите достижения и завоевания Росс ии, преодоле ва й
те зло, которое постоянно нав язывается нам из в не.

Б удьте достойны светлой пам яти пав ш их и помните их им ена . Они отдали
свои молодые жизни во имя В ашей жи зни и Ваше го счастья. Н е теряйте своего
75
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человеческого достоинства, будьте добры друг к другу. П о мните , что ч есть нуж

но беречь смолоду, а свою Родину

-

всю ж и зн ь . Свои поступки соизмеряйте с

п одв и гом старшего поколе н ия, жи в ите п о совести, любите свою землю.
Счастья Вам , здоровья и добрых дел во имя нашей родины Росси и и слав
н ой Ады геи.

Храни оrонь родиоrо очаrа
И ие позарься на костръ1 чужие
Таким законом

-

-

каши предки жили

И завещали нам через века:

((Храни оrонь родиоrо очаrа!

Лелей лоскут отеческой земли,

Как ни болотист, как не каменист он,
Не потянись за черноземом чистым,

Что до тебя друrие обрели.
Лелей лоскут отеческой земли!
И если враr задумает отнят•
Твоим трудом взлелеянное попе,

Ты будешь знать, за что тебе стоять!

On•ra•o•••A
В ете ра ны
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ

СОЮЗ ЖЕНЩИН

ИБЗЫЛЪФЫГЪЭХЭМ ЯСОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

385000 , къ . Мыекъуапэ
ур . Советскэр, 176, каб. 205,
(87722) тел. : 2-55-06, 7-10-38
e-mail: uwra@maykop.ru

385000, г. Майкоп,
ул . Советская 176, каб.

205,
(87722) тел. : 2-55-06, 7-10-38
e-mail:uwra@maykop.ru

Внимая ужасам войны
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя ...

Увы! Утешится жена,
И Друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна

-

Она до гроба помнить будет1
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы,

Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы

-

То слезы бедные матерей!

Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей ...
Н. А. НЕКРАСОВ

«... СЛЕЗЫ БЕДНЫХ МАТЕРЕЙ»
Н ам, солдатским матерям Ады г еи, близки ст роки ст ихот ворен и я великого
поэта особенно для тех матерей, которые п отер я ли своих сы н о в е й «на крова
вой ни ве».
Н езр и мой тенью за спиной каждо г о человека постоя н но и н еотступ н о стоит

е го мать. Мать

-

же н щина, давшая жизнь своему ребе н ку и всем своим суще

ством желающая чтобы он бы л счастлив, а его жизнь была полноценной и дол
гой-долгой .
На жиз н енном пути каждого человека встреч ается множество трудн остей и

пре пятств ий, которые он преодолевает, опираясь на п омощь родителей, осо
бенно матерей.

75*
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Для всех наших сыновей, служба в армии является очень трудн ым рубежом
в их жизни. И проблема здесь не в том, что Армия суровая школа жизни, в кон

це концов через Уставы , физическую нагружу, воинскую дисципл ину, казармен
ную жизнь и скудную кормежку, ребята закаляются и превращаются в настоя
щих мужчин . А проблема в том, что со врем енное международное положение и

внутренняя обстановка в стране таков ы, что наша Армия в любой момент может
быть втянута в различного рода вооруженные конфликты, и тогда гибнут наши
дети. Поэтому, когда наши сыновья, принимая военную присягу, стан овятся за

щитниками Отечества, мы их матери служим вместе с ними, и наши мысли у
всех едины: « Живым бы вернулся сыно чек домой! » .
Дороги е солдатские матери, чьи дети увековечены на стран ицах этой кни

ги! Дороги е солдатские матери, чьи сыновья еще в армейском строю или там,
где гремят автоматные выстрелы, где идет настоящая война! Мужества вам,
здоровья и терпения.

Мы, матери , далеки от наших детей и не ощущаем их материально, но ду

шой и сердцем мы с ними рядом и готовы всегда, в любую минуту защитить их
хотя бы мысленно.

Мы, матери, сильны своей материнской сущностью. Давайте помогать друг
другу в нашем общем горе и радости!

Мы солдатские матери, обращаемс я к молодым ребятам Адыгеи, кому еще
предстоит встать на защиту нашей страны . Будьте достойны П амя ти наши х по
гибших детей! П омните о них, берите с них пример! Россия всегда славилась

героями, отдавшими сво и жизни за Отечество. Мужчина от природы был за
щитником, а потому, воспитывайте в себе лучшие качества мужчины, а мы, ма
тери и все женщины , будем гордиться вами, как гордимся мы сегодня теми, кто
не вернулся с полей сражения во имя Родины, во имя матери-женщины.
Вечная Память и Слава защитникам Отечества!

1
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Комитет солдатских матерей Республики Адыгея

МЫ С ВАМИ ВМЕСТЕ СКОРБИМ И ПОМНИМ
(Слово составителей книги)
Правительство Республики Адыгея

28

мая

2001

года приняло решение

продолжить работу по увековечива
нию Памяти защитников Отечества из

Адыгеи , погибших в различных воен
ных конфликтах, которые возникали в

мире после

1945

года, а также в пери

од оказания военной интернациональ

ной

помощи

нашим

государствам

многим странам, народы которых бо
ролись за свою независимость.

Используя многочисленные источ 
ники информации, рабочая группа оп
ределила, что в очередной

4

том Кни

ги Памяти Республики Адыгея должны
быть включены имена военнослужа
щих, погибших в период военной по

Рабочая группа - составители 4 - го тома
Книги Памяти Республики Адыгея:
Ветеран Вооруженных Сил РФ
В . В . Дмитриков ,

Пресс -секретарь АРО им. Братьев Лоскутовых
Н. А . Передельская

1946-1950 r r., Корее в
1950-1953 гг. , Венгрии в 1956 г., Анго
ле в 1975-1979 гг, Афганистану в
1979-1989 гг., а также те, · кто погиб в
мощи Китаю в

период боевых действий с террорис
тами на Северном Кавказе.
В скорбные списки 4-го тома кни-

243 имени, из них:
- 60 человек;
прапорщиков - 5 человек;
солдат и сержантов - 178 че-

ги было внесено

-

офицеров

ловек .

-

8

человек погибли в Китае, Ко

рее, Венгрии и Анголе;

-

23

человека погибли в 9-летней

войне в Афганистане;

-

212

человек отдали свои моло

дые жизни в период боевых операций
на Северном Кавказе , а также в пери

од прохождения службы в частях, вхо-

1189

дящих в состав Миротворческих Сил в Таджикистане и Абхазии. При этом
человек служили в 131-й отдельной мотострелковой бригаде, а

27

185

человек про

ходили службу в других частях, в том числе и в частях МВД.
По инициативе составителей книги и просьбе командования и личного со

става 131-й бригады, было решено включить в Книгу Памяти Республики Ады
гея всех военнослужащих, которые служили в бригаде и погибли в период на
ведения конституционного порядка в Чеч~нской Ре спуб лике. А это значит, что в
этом томе книги увековечены имена солдат, сержа нтов , прапорщиков и офице
ров из

35 субъектов

Российской Федерации,

5 областей

Украины и одной обла

сти Белоруссии.
Россия

1. Республика Адыгея - 50 чел.
2. Алтайский край - 3 чел .
3. Астраханская область - 2 чел.
4. Республика Башкортостан - 2 чел.
5. Волгоградская область - 23 чел .
6. Республика Дагестан - 6 чел.
7. Кабардино-Балкарская Республика - 4 чел.
8. Республика Калмыкия - 3 чел.
9. Калужская область - 1 чел .
1О. Карачаево-Черкесская республика - 2 чел.
11. Республика Карелия -1 чел.
12. Кемеровская область - 2 чел.
13. Республика Коми -1 чел .
14. Краснодарский край - 34 чел.
15. Красноярский край - 1 чел.
16. Курганская область - 2 чел.
17 Курская область - 2 чел.
18. Нижегородская область - 1 чел .
19. Омская область - 2 чел.
20. Оренбургская область - 1 чел.
21. Пермская область - 1 чел.
22. Ростовская область - 27 чел.
23. Самарская область - 1 чел.
24. Свердловская область - 4 чел .
25. Республика Северная Осетия - 1 чел.
26. Смоленская область - 1 чел.
27. Ставропольский край - 8 чел .
28. Тамбовская область - 2 чел.
29. Республика Татарстан - 1 чел.
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30. Тульская область - 2 чел.
31 . Тюменская область - 9 чел.
32. Удмуртская республика - 1 чел.
33 . Ульяновская область - 1 ч ел.
34. Челябинская область - 2 чел.
35. Ярославская область - 1 чел.
Беларусь

Могилевская область

1.
2.
3.
4.
5.

Итого:

212 чел.

-

1

чел

Украина
Винницкая область

- 1
1 чел .
Черкасская область - 2 чел.
Черниговская область - 1 чел .

Днепропетровская область
Харьковская область

чел .

-

В контртеррористических боевых операциях на Северном Кавказе участвовали военнослужащие

21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1О.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

национальности, в том числе:

- 2 чел.
- 1 чел.

Аварцы
Адыги

Азербайджанцы

-

1 чел.

- 2 чел.
- 2 чел.
Белорусы - 2 чел.
Даргинцы - 1 чел .
Кабардинцы - 5 чел .
Казахи - 2 чел.
Калмыки - 2 чел.
Лезгины - 2 чел .
Молдаване - 1 чел.
Немцы - 2 чел .
Осетины - 1 чел .
Поляки - 1 чел.
Русские - 171 чел.
Табасаранцы - 1 чел.
Турки - 1 чел.
Украинцы - 7 ч ел.
Черкесы - 1 чел.
Чеченцы - 1 чел.
Армяне

Башкиры
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50

Самому старшему военнослужащему по возрасту было
младшему

-

18.

только

Средний возраст погибших военнослужащих составляет

Среди общего числа погибших

50

20

лет, а самому

лет.

имен наших земляков или погибших офи

церов, которые похоронены на территории Республики Адыгея, а члены их се
мей продолжают здесь жить и работать.

31

* * *
человек проходили службу в 131-й бригаде, а

ских частях, причем

1

19

служили в других воин

наш земляк погиб в Таджикистане, а

1

в Дагестане,

8

че 

ловек служили в частях МВД.

Из 131-й бригады

7

человек погибли в Абхазии и

1

в Дагестане.

* * *
Из районов Адыгеи погибло:

-

а

Гиагинского

- 7

чел.

- 1 чел .
Майкопского - 8 чел.
Красногвардейского - 5 чел .
Теучежского - 1 чел.
Шовгеновского 1 чел.
из города Майкопа погибло 27
Кошехабльского

19

Мы потеряли
русских

- 46

3
- 2

офицеров,

чел ., украинцев

чел.

* *
прапорщика и
чел., адыгов

-

28 солдат, сержантов.
1 чел., 1 чеченец.

Из них

За особые заслуги трое наших земляков удостоены высокого звания Героя
Российской Федерации, это:
старший лейтенант ДОЛОНИН Владислав Александрович;
лейтенант

-

ОСОКИН Евгений Анатольевич;

подполковник

За

12 лет

-

ШЕВЕЛЕВ Николай Николаевич.

работы над Книгой Памяти Республики Адыгея издано

увековечена память около
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шей республики, которые погибли в период Великой Отечественной в ойны

1941-1945 гг.

и в период других военных конфликтов. Проделана огромная ра

бота, которую мы выполнили честно, с высоким чувством ответственности,
вкладывая душу.

В моральноrt,, плане, самой трудной оказалась работа над 4-м томом, слиш

ком свежи семейные трагедии и семейные раны.

После уточнения списков погибших и пропавших без вести военнослужа
щих в

131

бригаде и военкоматах республики, нами были отправлены письма

всем родителям и женам, чьи дети и мужья погибли на Северном Кавказе. Мы

отправили письма во многие военкоматы России с просьбой уточнить домаш

ние адреса некоторых родственников погибших. В письмах мы про сил и сооб
щить нам как можно больше сведений о погибших, выслать фото, газетные ста
тьи, солдатские письма и другие материалы, которые помогли бы рассказать о
героях. Мы понимали, что ответить на наши вопросы это значит, еще раз пере

жить семейное горе, потревожить незажившие семейные раны. Большая часть
близких и родственников погибших преодолев душевные муки ответили на
наши письма, однако, мы очень сожалеем, что не получили ответы на некото

рые из них, поэтому на ряд военнослужащих в книге опубликованы очень крат
кие сведения и нет фотографий.
Используя архив военкоматов и воинских частей, нам удалось сделать вы
писки из многих личных дел на погибших, собрать копии с боевых характерис
тик и наградных листов.

Особое внимание вызывало изучение писем родных и близких и личные бе
седы с ними .

Невозможно описать насколько волнующими и трогательными были рас
сказы матерей , жен, братьев, сестер. Каждый из них старался вспомнить о сво

ем близком человеке как можно больше. И невольно в сознании возникала
горькая мысль: «Какие ребята погибли! Каких сыновей потеряла наша Россия! »
Пожалуй, именно беседа с родными приоткрыла для нас всю глубину трагедии,
происшедшей в каждой семье, потерявшей родного человека . Для многих се
мей Новый год ,

1 января

стал теперь не праздником, а днем траура и памяти .

Все это мы пропустили через наше сознание, душу и сердце. Мы преклоня

емся перед мужеством и стойкостью жен и матерей.
Низкий вам до самой земли поклон, российские матери! Вы достойны са

мого высокого уважения и благодарности за ваших детей. Погибли лучшие
сыны нашего Отечества, но их имена не будут забыты.
На нас, составителей книги ложилась большая и особая ответствен~ость, и
мы это понимали, а потому старались использовать весь имеющийся матери
ал, который бы рассказал будущим поколениям защитников страны о героях
сегодняшних.
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За время работы над кни г ой вы, уважаемые матери и жены , и ваши по
гибшие дети и мужья, для нас стали также близкими и родными. Очень мно
го времени провели мы с вами изучая, обрабатывая и размещая материа л
на страницах этой книги. Со многими из вас мы мысленно пережили фронто 
вые ужасы в период розыска вами своих детей в Чеченской Республике и
«Поезде-Смерти» Ростовского госпиталя, и мы полностью согласны со сло
вами военного корреспондента Александра Диордиева, который писа~л в от 

ношении вас: «Спросите у любого участника Чеченской войны, что было на
ней самым трудным? Спросите, и вам ответят, что марши и бои
ности цветочки,

а ягодки

-

это видеть лица и глаза тех,

-

это в сущ

кто потерял,

кто

ищет своих солдат, чьи души истерзаны безжалостным штыком неизвестно
сти и отчаяния».

С болью в сердце мы читали строки из писем соседей или сообщения из
военкоматов некоторых городов России о том, что после похорон един
ственного сыночка , спустя некоторое время умер отец , а затем и мать. Не

выдержало сердце родителей страшного горя. Действительно справедливы
строки из письма матери погибшего в Чечне старшего лейтенанта Смирно
ва, Зинаиды Анатольевны из г. Котовска Тамбовской области, которая писа
ла: « . .. Чеченская война! Господи, сколько горя, сколько слез, сколько кро
ви, сколько смертей .
Ведь убивают не только сыновей, но и нас родителей. Мы превратились в
ходячие трупы. Выходит, что на этой Чеченской войне одной пулей убивают на
ших детей и нас ... »
Некоторые матери, найдя останки сына в Ростовском «Поезде-Смерти » в
отчаянии присылали нам фото того, что осталось от их детей , и просили
опубликовать это в нашей книге. По этическим и нравственным соображени
ям мы решили такие снимки не публиковать, слишком страшное лицо у этой
войны.

Мы проводили работу с участниками боевых действий, особенно с так на
зываемой Первой Чеченской войны о том, чтобы они рассказали о ней на стра
ницах нашей книги, однако практически это нам не удалось. Вот слова одного
из участников: «У меня к вам огромная просьба, не напоминайте мне больше
об этой войне, об этом кровавом месиве, не заставляйте меня ничего вспоми
нать, на моих глазах умирали ребята, их рвали на куски ... »
Мы, составители книги, жили и живем с вами надеждами о том , что сыночек
или папа вернется домой. Ведь получая письма мы знали , что в каждом из них

будет только горе. И вот мы получили два письма из г. Серова и Ессентуков в
которых узнали радостную весть.

Вот эти письма
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Уважаемый Валентин Васильевич, здравствуйте!

Спешу сообщить Вам, что на одного погибшего в Книге Памяти будет меньше.
Мой сын, Семеновых Алексей Александрович, жив!

Он действительно служил в 1994-1995 гг. в 131 отдельной мотострелковой Майкопской
бригаде. В ночь на 1 января 1995 года он принимал участие в бою за ж. д. вокзал г. Грозный, где
был ранен в ногу. Вместе с другими ранеными солдатами при отступлении с ж. д. вокзала Алеша
был на БМП, который в районе почты, в г. Грозный, был обстрелян боевиками. Мой сын получил
контузию и попал в плен, там, он со 2 января 1995 г. находился в президентском дворце, а по
зднее был отправлен в Видено.
12 января 1995 года я узнала из «А ИФ», где были опубликованы списки пленных солдат, что
мой сын пленник в своем родном государстве. Я в этот же день выехала освобождать своего
сына и в конце февраля при помощи чеченцев и прокурора г. Хасавюрта, я получила своего сына
собственно в руки. Сразу по приезду домой я сообщила в часть, что мой сын жив.

Валентин Васильевич, спасибо Вам от всех матерей за работу по созданию Книги Памяти.
Я сама все эти годы собираю материалы о майкопской бригаде в СМИ.
Все пережитое в этот период своей :жизни, я до сих пор без слез вспоминать не могу.
С уважением Ольга Николаевна Семеновых

30.10.2001 г. Серов
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С таким же радостным чувством мы сократили список без вести пропавших
на два человека.

Кроме того, в период печати книги к нам пришло сообщение из города Тю
мени от родителей пропавшего без вести младшего сержанта Сидоренко
Александра Леонидовича о том, что благодаря продолжающейся работе Рос 
товской СМЛ, опознан их сын, среди военнослужащих, захороненных на клад

бище г. Ногинска Московской области.
Теперь их сынок будет захоронен на Родине.

За период работы над 4-м томом Книги Памяти нам оказывалась всесто
ронняя помощь. Особую благодарность хочется выразить Президенту Респуб
лики Адыгея Х. М. Совмену, Кабинету Министров республики за внимание и ма
териал ьную поддержку.

Выражаем благодарность родителям погибших офицеров А. Я. Осоки ну

-

председателю комитета по законодательству, законности и вопросам местно го

самоуправления Совета Республики Государственного Совета
лики Адыгея, И. П. Апасову

-

-

Хасэ Респуб

заместителю Министра печати , информации и

общественно-политического прогнозирования Республики Адыгея, которые
сделали все, чтобы книга была издана.
Мы благодарим командование 131-й отдельной мотострелковой бригады

за предоставленную возможность работать с различными архивными докумен
тами части, что позволило постоянно уточнять списки погибших и пропавших
без вести и необходимые сведения о солдатах и офицерах, а также майора
Ю. А. Чмырева

-

психолога бригады, служащего Российской Армии, помощни

ка начальника отдела по учету офицеров Б. Д. Махонова , внештатных работни
ков музея «Боевой Славы бригады» Н. А. Таскаеву и О. Е. Панину, радиотехника
солдатского клуба бригады Г. А. Макарову, председателя Совета ветеранов
бригады Л . С. Рудяка за конкретную помощь.
Выражаем благодарность командующему войсками Краснознаменного Се
веро-Кавказского военного округа, генерал-полковнику Г. Н. Трошеву, который
в своей статье обратился с теплыми словами участия и моральной поддержкой
матерей и жен погибших военнослужащих из 131-й бригады, а также за высо 
кую оценку подвига российского солдата.

Слово генерала, прошедшего с боями трудные дороги этой войны, придает

особую значимость солдатскому подвигу и утверждает вывод, что жертвы были
не напрасными.

Большое спасибо руководству Адыгейского республиканского отделе ния
имени братьев Лоскутовых «Российской общественной организации инвалидов
войн и военных конфликтов» в лице Мирза Д. Р., которое много делает для того ,

чтобы память о погибших в Афганистане и Чечне была жива, за предоставлен
ную возможность использования фотодокументов о погибших и организацию
работы по составлению воспоминаний об афганской войне.
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Мы благодарны работникам 4-х отделений городских и районных военных

комиссариатов во главе с начальником 4-го отдела военкомата Республики
Адыгея подполковником В. В. Дубовским, которые помогли собрать фотогра
фии и сведения о погибших военнослужащих из Адыгеи.

Мы признательны составителю Книги Памяти Краснодарского края М. П.
Маревой за предос тавле нные сведения на военнослужащих уроженцев этого
края.

Мы благодарим всех участников Афганской и Чеченской войны, которые
написали свои воспоминания о тех событиях и своих боевых товарищах, а так
же за представленные фотодокументы из личных архивов.
Многие родители погибших детей, которые неоднократно побывали на их
опознании в 134-й СМЛ Ростовского госпиталя просили нас через Книгу Памя
ти передать особую благодарность коллективу этой лаборатории под руковод
ством полковника м /с В. В. Щербакова, который совершал и продолжает со
вершать поистине чудеса, возвращая имена сотням изувеченных и казалось

бы совершено неопознаваемых солдат и офицеров, тем самым сокращая

списки без вести пропавших .
Мы благодарим жительницу города Майкопа, медицинского работника Ва

лентину Анатольевну Котелкину, которая любезно согласилась написать спе
циально для нашей книги проникновенно -душевные стихи о погибших ребятах
и вместе с нами пережила материнское горе.

А так же мы благодарны участнику Афганской войны подполковнику Маме
дову Ф. Э. из Адыгеи и участнику Великой Отечественной войны Голощапову
А. из города Краснодара за использование их стихов в этой книге.
От имени родственников погибших, мы выражаем сердечную благодар

r

ность Адыгейскому филиалу Российской Военно-мемориальной компании за
выделенн ые денежные средства, направленные на доставку этого тома Книги

Памяти близким и родственникам погибших, проживающим в 35 субъектах
Российской Федерации и шести областях Украины и Белоруссии.
Мы благодарим трудовой коллектив Государственного унитарного респуб
ликанского издательско-полиграфического предприятия «Адыге я », во главе с

его генеральным директором А. Х. Бегельдиевым, за самоотверженный труд,
результатом которого стало издание 4-го тома Книги Памяти Республики Ады

гея в кратчайший срок.
Мы видели с каким воодушевлением работали над книгой сотрудники всех
отделов и участков предприятия , каждый вкладывал душу, и чужое горе вос
принималось как свое. Каждый старался сделать все, чтобы эта книга действи
тельно стала памятником для павших защитников нашего Отечества.
А в заключение хотелось бы еще раз низко поклониться родным и близким
погибших, за то что они, несмотря на страшное го ре , нашли в себе силы и по 
мо гли нам создать этот уникальный памятник своим детям и мужьям. И вам по
свящаются эти стихи.
В. В. Дмитриков,
Н.А.Передельская
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ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ

rде найти те слова, чтоб воспеть
по достоинству

Вашу женскую долю, неrромхий ваш

подвиr святой.
Как солдатки, вы служите русскому
воинству,

Офицерские жены, ваш возраст всеrда
призывной.
На далеких rравицах, rде кров:ь
и пожарища,

В коммуналках, в общаrах со скудной,

нелеrкой едой
Вы растите своих малышей подрастающих,
Офицерские жены, ваш возраст всеrда
призь1вной.

Вы должк1о1 быт:ь к любым испытаньям
rотовыми.

о, как часто сеrодня от бомб:ь1, от пули шальной
Вы и в мирное время становитесь вдовами,

Офицерские жены, ваш возраст всеrда

призывной.
&ез тепла ваших ласк одиноки дивизии,

И полки одиноки без вашей улыбки
родной.

Я не знаю трудней, блаrороднее миссии,
Офицерские жены, ваш возраст всеrда

призывной.
И.ДОРИЗО
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ЧЕЧНЯ - 6 0Л Ь РОССИИ

~~~~~=~~~~~~=

СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ
Плачет мать на моrиле солдата,

Умыаается rорькой слезой.

Ждали сестры любимоrо брата ,
Что вернется и будет живой.
Этот парень уходит навечно,
Он уже не вернется сюда,

Он уснул, и уже бесконечен
Этот сои! Навсеrда. Навсеrда?

••

Что же делать, коrда убивают

Молодых неповинных ребят?
Мать, невеста, родные страдают,

Они этой войны не хотят!

Не убейте! Себя пощадите!
Убивающий будет убит.
ПРИМИРИТЕСЬ!

ПОКАЙТЕСЬ!
ПРОСТИТЕ!
Эта заповедь

BCl:M rоворит.

Но возможно ль простить тех, кто

Сеsл зло, жестокость, беду и раздор?
Кто несет эту смерть? Кто затеял

эту бойню, кровавый террор?
Не убейте! Детей пощадите!
Умоляем - за всех сыновей.
Эти просьбь1 услышьте, учтите,
Это слезы текут матерей.
Но пока не окончатся войны,

Jiудем ждать за бедою беды,
Jiудут матери все неспокойны,
Если будут такие rробы.

r. САЭОИОВА
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