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Много славных и уникальных страниц истории еще 

не написаны и живут в памяти уже 

немногочисленных  ветеранов. Невозможно 

"охватить необъятное", да и задачу мы перед собой 

такую не ставим, но пробудить людские 

воспоминания, собрать их воедино и тем самым 

сохранить хоть какую-то часть, пока еще не 

истлевших листов истории, нам вполне по силам. На 

страницах этого сборника мы постараемся донести до 

молодёжи истории из реальной жизни наших ребят-

героев земляков  в поучение и назидание тем нашим  

                                                                  потомкам, которым еще предстоит жить на земле.  

  

         С окончанием Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. черта под 

скорбным перечнем имен погибших воинов не была подведена. Рано вздохнули с 

облегчением матери, отправляя сыновей на военную службу - ведь в мирное 

время не убивают. Рано невесты перестали ждать с тревогой почтальонов - ведь в 

мирное время не приносят "похоронки". Но,  история распорядилась по-своему: 

пришли новые  войны.  За  защиту  территориальной  целостности  государства с 

названиями «вооруженный  конфликт»,  восстановление  конституционного  

порядка, контртеррористическая  операция, встают военнослужащие.  Несмотря  

ни  на  что, эти  войны  уносят  самое  дорогое,   что  есть  на  свете  – они  уносят  

человеческие жизни.    

     Война в Афганистане (1979-1989 гг.), Чечне (1994-1996, 1999-2005 гг.)… 

Сколько ребят сложили свои головы на землях этих республик, сколько ранено, 

сколько искалечено судеб…  

Большинство погибших - военнослужащие срочной службы. В основном — 

самые обычные молодые парни, которые успели лишь окончить школу. Редко  кто  

из  них  успел  поработать  до  призыва  в  армию.  А потом - война, которая 

оборвала их жизни в 18, 19, 20 лет…  Родные говорят, что ребята пошли служить 

в армию с желанием, помня о том, что армейская служба - святое дело, долг 

каждого мужчины.  

Сборник «Он остался верен воинской присяге…», создан  по инициативе 

органа молодёжного самоуправления «Молодёжный актив» МБУ «Молодёжный 

центр  «Диалог»,  при поддержке комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района,  и посвящен нашим землякам, мальчишкам, 

которые также как и мы когда - то гуляли по  улицам, ходили на танцы, пели 

песни во дворах под гитару, а сегодня - героям,  погибшим при исполнении 

воинского долга. 

         В данном издании  приводятся факты из жизни Чудовских ребят, на основе 

различных  источников: это воспоминания друзей, одноклассников, учителей, 

родителей, статьи из периодической печати, воспоминания участников 

описываемых событий, стихи, фотографии предоставленные родителями, ведь 

пока МЫ ПОМНИМ – ОНИ ЖИВЫ!  

  Составители сборника –  люди, которые оказались неравнодушны к судьбам 

наших земляков, к горю матерей и отцов. 
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Мы считаем делом чести и человеческого долга  увековечить память тех, 

кто погиб на войне. Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить 

память о погибших. Как важно понять всем нам, живущим на Земле, что жизнь 

неповторима! И есть священный долг перед Родиной, есть Присяга, есть Приказ. 

В нашем многострадальном народе копилось из поколения в поколение, и уже на 

генетическом уровне живет уважительное отношение к тем, кто пал в бою, 

исполняя свой воинский долг. Мы нуждаемся в том, чтобы знать и помнить. И 

пока не будет утрачена эта память, мы будем Народом, способным любить 

Родину, воспитывать детей, заботиться о стариках. Наш сборник - это 

своеобразная Книга  памяти,  это боль утраты, гордость за лучших из нас. 

                                                                                     

Ирина Николаева, 

                                                районный патриотический                                               

клуб «Родник» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

6 

Кузнецов Сергей Николаевич 

 
 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кузнецов Сергей Николаевич родился 28 

октября 1964 года в г. Чудово Новгородской 

области. Учился в средней школе №2. После 

окончания 8-го класса поступил в 

Профессиональное техническое училище г. 

Волхов, где получил специальность токаря. 

До армии работал на стеклозаводе 

"Восстание".  

В ряды Советской Армии призван  20 

октября 1982 г. году Чудовским 

Райвоенкоматом. Служба в Советской 

Армии началась 21 октября 1982 г. в учебной 

части в Ленинграде. В музее Артиллерии 

принял присягу на верность Родине. 

Военную службу проходил в артиллерийском 

полку. Был старшим мастером по ремонту. 

С мая 1983 года служил в республике 

Афганистан. Находясь в засаде в районе 

горы Сарафак, Сергей Кузнецов в бою с 

душманами получил тяжелое ранение, от 

которого в ночь с 19 на 20 июля 1984 года 

скончался. 

За мужество и отвагу награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно).         

 

28.10.1964 – 20.07.1984 

                                                                                   Погребён на гражданском кладбище г. Чудово   

                                                                                  Новгородской  области. 

 
 Выдержки из статьи «Улица нашего сына». 

 Газета «Родина» от 23.02.2002 г.  

Н.Самыличева  

  «Я на кладбище хожу, как на встречу. Будто сына увижу. Была бы моя воля 

и ночевала бы там. Сидела бы и сидела, слушала птиц. Они здесь поют по - 

особому, словно разговаривают, утешают. Но сына не вернешь. Как мы ждали его 

домой! Вырезали из газет приказ о дембеле и все с отцом дни считали. Нет, беды 

не ждали. Утром того дня я проснулась от тяжелого предчувствия: сон плохой 

видела. Говорю Коле, что-то писем давно не было… А он: «Да что ты, мать, 

пишет он часто». Потом работа. Вернулись к ужину. Сижу, а сердце так и стучит. 

Посмотрела в окно, а там «скорая помощь» подъехала, и военком к нам 

направляется. Я сразу все поняла. Что дальше было, не помню.  

 Дни затем потянулись  мучительно медленно. Соседи наши и коллеги по  

работе, понимали, как нам тяжело и старались помочь. Серёженька у меня 

единственный, больше детей  Бог не дал. Так что и внуков у нас не осталось. Была 

у него девушка в Ленинграде Люба. Она к нам приезжала часто. А как замуж 

вышла, вместе с мужем была. Я им сказала: «Приезжайте чаще. Дети будут, тоже 

привозите…». Но потом  и эта ниточка оборвалась. Хорошо еще племянники есть, 

у одного из них сын в честь Сережи моего назван… 
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 Когда было десять лет, как вывели наши войска из Афганистана. К нам 

приезжали Глава района В.Г.Макаров, Елена Марцинюк, военные… По улице 

нашего сына я хожу, но сердце мое там замирает…» 

 Так и живут муж и жена  Кузнецовы. Родители нашего земляка, погибшего 

при исполнении интернационального долга в Афганистане. Сейчас они 

пенсионеры. Живут на заработанную пенсию, да самую минимальную, что 

получают за сына. 

 Прощаясь, отец сказал, что дал сыну имя в честь своего отца, погибшего на 

Пулковских высотах в Великую Отечественную войну. А мама Сережи добавила: 

«Не дай Бог, чтобы какая-нибудь мать пережила то, что испытали мы. Пусть 

сыновья живыми и здоровыми всегда возвращаются». 

 И пусть вечной будет память о тех, кто не вернулся. Они заслужили это, 

честно выполнив солдатский долг. Мы все должны об этом помнить всегда!» 

 

           Из писем Сергея: 

За не полных два года службы Сергея в Афганистане им было написано 

немало писем. Из его писем видно, что он был заботливый и нежный сын. У 

родителей он был единственный и они в нем души не чаяли. И он отвечал им 

любовью.  

 «Здравствуйте родители!  

…Служба идет своим чередом, в общем, у меня все нормально, самое главное 

сильно за меня не переживайте. Ведь не так уж и много и осталось. Я думаю, все 

будет хорошо». 

 «Здравствуйте родители! 

… Сейчас уже нормально, я привык здесь, мне кажется даже, что здесь служить 

лучше, ребята хорошие, дружные. Сейчас готовимся к зиме. Ведь зима здесь 

такая, что одни дожди. Да, вот здесь я понял, что такое жизнь, которую надо 

беречь… До свидания! Крепко целую тебя, мама, а тебе, папа, очень крепко жму 

руку». 

 «Здравствуйте родители! 

…день рождения свой я встретил в горах, мы как раз были на выезде. Но вот 

вроде бы и служба вниз пошла, так что теперь веселей. Ну что поделаешь, служба 

есть служба, самое главное, сильно не переживайте и все будет хорошо. Только не 

обижайтесь на меня, что так долго нет писем, бывает так, что не до писем…» 

 О военных действиях в Афганистане почти не разрешали писать, поэтому 

об боевых операциях, в которых участвовал Сергей, писал мало, да и наверно, 

расстраивать родителей не хотел.  

 «Здравствуйте родители! 

…Служба  у меня такая, что не в любое время можно написать письмо. Есть, 

конечно, дни, когда отдыхаем после рейда или операции. Сами понимаете о 

службе писать много нельзя. Скрывать не буду, конечно, приходится воевать, но 

не так как десантники, ведь я ремонтник, но все, же приходится и нам 

туговато…» 
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«Здравствуйте родители! 

… на операции мы были около Иранской границы, там в одном ущелье банда 

скрывалась, вот мы ее и потрепали изрядно, 40 душманов взяли в плен. А когда 

обратно ехали в полк, то были обстреляны наши два БТРа, ранили командира 

взвода и наводчика». 

 Сергей был из тех людей, кто, уезжая из дома, сразу начинал скучать по 

нему, по родным, друзьям, любимому делу. В своих письмах родителям он всегда 

передавал много приветов всем, вспоминал лес и речку, которые были знакомы 

ему с детства. С какой любовью Сергей писал о природе родного края. 

 «Здравствуйте родители! 

… Мама пишете больше про дом, а то сейчас лето и домой хочется, особенно на 

рыбалку…» 

«… уже что-то и домой хочется, особенно на природу, а то уже надоело это все: 

горы, пустыни, да колючки верблюжьи. Да как тут афганцы живут в таких 

условиях: днем до обеда жара стоит +45, а после обеда ветер с песком /афганец 

его так и называют/. Да вообще то я сейчас уже вроде бы и привык, но все же как 

вспомнишь, как хорошо у нас летом, особенно когда все распускается…» 

 Можно сказать, что почти не было случаев, когда советские войны 

отказывались выполнять интернациональный долг в Афганистане. Наоборот, 

вчерашние школьники сами стремились испытать себя в боевой обстановке.  

«… вот и я хотел понять, что такое жизнь, которую надо беречь…» 

«… вообще надо помогать афганцам отстаивать революцию, что поделаешь, 

клялись на верность Родине, и вот выполняем свой долг». 

 
      Выдержки из статьи «Улица нашего сына».  

Газета «Родина» от 23.02.2002 г. 

 Н.Самыличева 

«На Афганской земле за прошедшие годы немало 

разбросала по скалам Россия своих сыновей…» 

 За этими скупыми строками, взятыми из большой красного цвета Книги 

памяти, в которой также кратко рассказывается еще о 15 тысячах наших солдат, 

погибших в чужом Афганистане – целая жизнь. Трепетная и хрупкая, такая 

короткая мальчишеская жизнь, когда прощаются с ней, так и не позвав ей. Разве 

что-нибудь с этим может сравниться?  

 Так думаю я. Когда иду по улице Сергея Кузнецова, а ходить по ней мне 

приходится часто. И тогда я ловлю себя на мысли, что ничего не знаю о Сереже, 

которому сейчас было бы 37 лет. И эта стела на улице и мраморное надгробие, 

что у самого входа на кладбище в Луке-2 – память.  Память для кого? 

Осиротевших родителей или нас, тех, кто ходит по этой улице? 

 От этой улицы до дома, где сейчас живут родители Сергея – Николай 

Сергеевич и Клавдия Александровна, недалеко: нужно только перейти 

железнодорожный мост. Я иду к ним, потому что мы не должны забывать тех, 

невинно избранных судьбою… Я хочу рассказать всем, каким был наш земляк 

Сергей Кузнецов. 
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 ДИТЯ ЛЮБВИ. В этой семье много фотоальбомов. Вот с одного из них 

смотрит на мир пухленький светлоглазый малыш. Рядом с ним счастливая 

молодая мама. Мальчик растет, делает первые шаги, по-своему входит в жизнь. 

Когда Сережа родился, его отец старался заснять каждый важный момент жизни 

своего сына. А когда он ушел навсегда, с фотографией было покончено. Это 

потеряло смысл, ведь сын, рожденный в любви, был единственным. Последний 

Сережин альбом, где есть снимки из Афганистана, так и остался до конца не 

заполненным… Только прибавились к тем фотографиям, что остались от сына, 

более поздние, где сидят они с женою да любимой Сережиной бабушкой на его 

могиле.  Вещи сына, фотографии да письма, написанные красивым убористым 

почерком – вот все, что осталось от их любимого единственного сына.  

 «Каким он был?» - вопрошает Николай Сергеевич. – Пацан как пацан, 

хлопот особых с ним не было. Добрым, покладистым рос. Мы с женой родились в 

деревне, там выросли и познакомились. Жили и работали в совхозе «Пионер». В 

1967 г. приехали в Чудово, устроились на завод железобетонных шпал, хотели, 

чтобы Сереже лучше жилось. Потом, когда он подрос, мы оба перешли на 

стеклозавод «Восстание» во вредный цех,  думали, выработаем «горячий» стаж, 

Сережка к тому времени из армии придет, оденем его как положено, а там, 

женится, будут у нас внуки, а мы их станем нянчить… 

 Николай Сергеевич рассказывает, а сам смотрит на жену, и я понимаю, что 

они, прожив вместе почти сорок лет, по - прежнему любят друг друга. Эта любовь 

и помогла им выжить в те страшные для них дни. Они и сейчас сидят друг против 

друга, и я вижу, как они удивительно похожи. А он продолжает: «В первый класс 

Сергей пошел в школу №2. Особых проблем с учебой не было, хоть и учился он 

средне, а закончив восемь классов, уехал в Волховстрой учиться на токаря. 

Выучился,  к нам на «Восстание» пришел. Работал хорошо, даже в вашей газете о 

нем писали. Ну, а потом, как водится, армия. Нет, мы о плохом не думали. О том, 

что в Афганистане он служит, узнали не сразу. Раньше ведь о многом умалчивали. 

А письма сын писал часто и нам, и бабушке в  «Пионер», которую очень любил. 

Хорошие это были письма, и мы их всегда очень ждали. Так и жили: от одного 

письма до другого…» 

 Полтора года получали Кузнецовы письма из Афганистана.  

 «Очень хочу на рыбалку. Но теперь осталось совсем немного. Как-нибудь  

подожду. У меня все хорошо. Служба идет отлично. Так что очень не 

переживайте. Осталось всего лишь полгода. У нас здесь весна. Зимы нет. Вот что 

плохо: кругом одни горы, а в общем картина мрачная…» (Из последних писем 

Сергея, 1984 год.) Об этих горах в письмах он повторяется часто. Словно 

предчувствовал Сергей, что таят они для него опасность.  

 При каких точно обстоятельствах погиб их сын, родители долго не знали. 

Приехавший в Чудово из части Сергея сопровождающий «Груз-200» сказал, что 

умер Сергей от пулевого ранения. Лишь спустя время, приехали к Кузнецовым 

сослуживцы сына – Игорь из Малой Вишеры и еще один ленинградский паренек. 

Они и рассказали, как шли вместе с Сергеем ночью по горной тропе и попали в 

засаду. Четыре пули сразили нашего земляка… 
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Выдержки из статьи «Свой долг выполнил до конца»  

 из  газеты «Родина» от 23.09.2004 г. Э.С.Ольховский  
 

«Служба в Советской Армии началась 21 октября 1982 г. в учебной части в 

Ленинграде. В музее Артиллерии принял присягу на верность родине. А затем 

был Афганистан. Военную службу проходил в артиллерийском полку, был 

старшим мастером по ремонту. По своей армейской специальности мог не 

участвовать непосредственно в боевых действиях. Видимо это Сергея тяготило, и 

по его личной просьбе он был переведён в разведку. О том, что наш земляк воевал 

достойно, свидетельствует письмо командования воинской части, в которой 

служил Сергей, его родителям Николаю Сергеевичу и Клавдии Александровне. В 

нём было сказано: "За время прохождения службы в нашей части Сергей 

пользовался заслуженным авторитетом командования и сослуживцев. К нему 

всегда тянулись люди, шли за советом. Ему были присуще личное мужество и 

отвага, высокая профессиональная выучка, мастерство, умение мобилизовать 

товарищей на выполнение боевой задачи." 

Из писем Сергея родителям видно, что это был заботливый и нежный сын. 

В каждом письме он просил их не беспокоиться, что с ним может что-нибудь 

случиться. " Дела у меня идут хорошо, - писал он домой,- служба идёт своим 

чередом, осталось не так уж и много отслужить. Здоровье у меня хорошее. Самое 

главное, не расстраивайтесь, у меня всё будет хорошо". 

О боевых операциях, в которых участвовал, почти ничего не писал. 

Сергей отслужил почти 2 года, уже готовился к демобилизации, собрал 

подарки родным и близким. Находясь в засаде в районе горы Сарафак, Сергей 
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Кузнецов в бою с душманами получил тяжелое ранение, от которого в ночь с 19 

на 20 июля 1984 года скончался. 

В письме, направленном родителям Сергея командованием воинской части, 

были такие слова: "Ваш сын гвардии рядовой Кузнецов Сергей Николаевич свято 

и до конца выполнил свой интернациональный и патриотический долг по защите 

южных рубежей нашей Родины, как воин до конца остался воинской присяге". 

28 сентября в день рождения Сергея в военно-историческом музее школы 

№1 будет открыта выставка, посвящённая памяти воина- интернационалиста. На 

ней будут представлены фотографии,  в том числе снятые в Афганистане, письма 

Сергея родителям, его любимые книги и другие материалы. Все эти реликвии в 

своё время были собраны учениками школы № 1 под руководством классного 

руководителя В.К. Фошенковой. Они много сделали по увековечению памяти 

погибшего воина: установили связь с однополчанами Сергея, добились того, 

чтобы в нашем городе появилась улица его имени. 

 Сейчас к Афганской войне отношение изменилось. Ввод советских 

войск в Афганистан считается крупной ошибкой советского руководства. В этой 

необъявленной войне погибло около 14 тысяч советских солдат. Братская помощь 

афганскому народу обошлась советскому народу потерями десятков миллиардов 

рублей. Но такие ребята, как Сергей, воины ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане, верили, что выполняют интернациональный долг, 

оказывают необходимую военную помощь афганскому народу. Там в афганских 

горах и песках, защищая южные рубежи Родины, проявляли мужество, отвагу, 

стойкость. Они были героями. И ничто не может бросить тень на их подвиг.        
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Кузнецов Александр Евгеньевич 

 
 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кузнецов Александр Евгеньевич родился  7 

мая 1961 года  в г. Чудово Новгородской  

области. Учился в школе №1 им. Н.А. 

Некрасова. После окончания 10-ти классов с 

1978 по 1979 г. работал на спичечной 

фабрике «Пролетарское знамя» слесарем 3-го 

разряда. Призван  на  военную  службу  27 

октября 1979 года  Чудовским  районным 

военным комиссариатом  Новгородской  

области. Проходил  военную  службу в  

Казахской ССР военная часть №89427 в 

должности командира сапёрного отделения.  

В декабре 1980 года  принял присягу и в 

январе 1981 года направлен в Афганистан  

военную часть  № 93992.  При операции 

разминирования получил тяжёлое ранение и 

был уволен по окончанию службы. 

После окончания службы работал на заводе 

«RWS». 23 февраля 1983 г. женился. У него 

остались сын и дочь. 

Скончался по причине тяжёлой болезни от 

полученных ранее травм в сентябре 1994 г.  

Награжден орденом «Красной Звезды»,  

медалью «Воину интернационалисту от 

благодарного Афганского народа».  

Погребён на  гражданском кладбище г. Чудово  

Новгородской  области.    

07.05.1961 – сентябрь 1994 

 

По словам мамы, Кузнецовой Нины Яковлевны, в детстве Саша был очень 

спокойным мальчуганом,  молчаливым, рассудительным, а в дальнейшем в школе 

подобрался весь класс серьёзных молодых людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нина Яковлевна вспоминает: 
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У Саши всегда было много друзей. Перчаткин Серёжа, Серёжа Евдокимов и 

мой Сашка были самыми закадычными друзьями. Все были очень спокойными, не 

балованными. Часто засиживались у нас дома за строительством кораблей.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вообще мы держали детей в строгости.  На танцы первый раз он пошёл в 10 

классе «на  новогоднюю ёлку». Этот Новый год запомнился. Отпустили на танцы 

и строго - настрого наказали: «После танцев сразу домой». Танцы закончились, а 

его всё нет и нет.  Мы с отцом переживали.  Пошли встречать его. Смотрим, 

стоит, разговаривает с другом во дворе. И когда Сашка увидел отца, он этот двор 

за три прыжка пробежал, подошёл с извинениями к отцу… Он нас с отцом очень 

уважал.  

Мы с отцом в пятницу заканчивали работу, сажали Сашу с сестрой, и его 

друзей Серёжку Перчаткина и Серёжу Евдокимова в лодку и увозили на рыбалку. 

Отец учил их ловить рыбу. Умел он найти подход к ребятам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Закадычные друзья. 

Саша учился средне, очень любил математику, любил читать. Предпочтение 

отдавал военной литературе. Занимался спортом. Заниматься с ним было некогда, 

потому что мы постоянно были на фабрике. Вообще, они со своей сестрёнкой 

Леной были самостоятельными детьми. Саша никогда не пил и не курил. 
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Учителя Сашу любили.  Он к ним относился всегда уважительно. Николай 

Иванович Матвеев как-то раз вызвал меня в школу и пожаловался: «Ваш сын 

очень хорошо разбирается в математике, предмет ему нравится, но если что не по 

нему - может показать свой характер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любимые учителя. 

 

После школы Саша устроился на фабрику «Пролетарское знамя», где и мы с 

отцом работали. Я сама в то время была секретарём партийной организации и его 

приучила читать газеты, быть в центре внимания партийной жизни. Когда пошёл 

служить ему дали отличную характеристику. Службу проходить пришлось на 

границе в Ташкенте, а сразу после принятия присяги перебросили в Афганистан.  

После шестимесячного молчания сына (письма перестали приходить) я сделала 

запрос в воинскую часть. Откуда пришёл ответ, что военнослужащий Кузнецов 

пребывает в секретной части. Про Афганистан  в письме не было ни слова. 

После года службы был в первом отпуске, а отпуск был дан за отличное 

несение военной службы и для транспортировки цинковых гробов «груза 200», 

рассказал, что не все так радужно в мире, как в газетах и в книжках. В отпуске 

заболел, и его отправили в госпиталь в Петродворец - 2 месяца пролежал с 

желтухой.  Все это время «рвался» обратно, говорил: « Мама, ну попроси ты, 

чтобы меня выписали,   там ребята погибают, а я тут отсиживаюсь».   
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После госпиталя Сашу вновь вернули в Афганистан. Он был командиром 

сапёрного отделения, в его подчинении 11 человек. Два месяца жили на камнях в 

горах, там и ели и спали. 

Про службу Санька рассказывать не любил. Только иногда, когда 

просыпался по ночам от собственного крика, нет-нет,  да и расскажет какой-

нибудь случай.  

« Мама, ты только не бойся, я покричу и перестану. Просто очень страшно. 

Даже во сне. Страшно вспомнить. Мы поле разминировали,  прилетел командир. 

Срочный приказ - разминировать ещё одно поле. Только мы отъехали - взрыв. 

Полный танк крови и мяса…» 

Саньку отбросило взрывной волной и так далеко, что сразу его не нашли. 

Уже был готов список погибших, в который попал военнослужащий Кузнецов.  

Перед частью было объявлено о его награждении посмертно. Но буквально через 

5 дней Сашу нашёл парнишка из разведки, он тоже из наших краёв был, из 

деревни Оскуй. Сашу контузило. Его отправили в русский лагерь в Ашхабад. Как 

оттуда его забирала моя родная сестра – это уже отдельная история.  

По прибытию из армии сын устроился на завод «RWS». Работали мы с ним 

в разные смены, поэтому виделись очень редко. Я со смены иду – он на смену. 

Когда награждали орденом  - никому не сказал. Узнала от коллег по цеху, как 
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собрали полный актовый зал – вручили орден «Красной звезды», и медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа». 
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Васильев Павел Александрович 

 
 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Васильев Павел Александрович родился 

9 мая 1976 года в д. Селищи Чудовского 

района Новгородской области. Окончил  

среднюю школу в д. Селищи.  

1 июля 1994 года призван Чудовским 

райвоенкоматом в ряды Вооружённых Сил.  

Начал службу в мотострелковой части в 

Каменке Выборгского района 

Ленинградской области. 17 июля  1994 

принял присягу.       

Принимал участие в боевых действиях в 

самый тяжёлый период Чеченской войны.  

13 января 1995 года погиб при невыясненных 

обстоятельствах. 

Награжден орденом Мужества. 

Погребён на  гражданском кладбище г. Чудово   

Новгородской  области. 

09.05.1976 – 13.01.1995 

 

Мы, волонтеры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» д. 

Трегубово, встретились с Васильевой Софьей Владимировной – мамой Павла, в 

сельской библиотеке д. Селищи.  Просторное уютное помещение всё в цветах, как 

в оранжерее. Два светлых зала – для детей и взрослых. Приятная домашняя 

обстановка. Мы сели за стол и Софья Владимировна положила перед нами 

семейный альбом. Правда, сразу посетовала, что фотографий мало, раньше так 

часто не фотографировались, да и своего фотоаппарата не было. Она 

перелистывала страницы альбома, и со всех фотографий на нас смотрело светлое 

личико малыша, мальчишки и взрослого парня.  

                                               Увидев фотографию, где она с сыновьями Софья  

                                            Владимировна произнесла: «Три богатыря».  

                                            Мы с удивлением смотрели на фотографию.  

                                               Софья Владимировна пояснила: «Мы с ребятами  

                                            очень часто ездили в Ленинград в театр, в цирк.  

                                             Эта фотография сделана в Автово. Мы ездили с  

                                            мальчишками в цирк «Шапито». И когда  

                                            получили фотографию, я её и назвала «Три  

                                             богатыря» - вот такие мы солидные».  

 

 

  

 

 
                                                      Фото из семейного архива. 
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А вот на военной фотографии Павел серьёзный, задумчивый и очень похож на 

отца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Васильев Павел Александрович                       Васильев Александр Павлович (отец Павла) 

 

Лучшим другом Павла был Дима Барабан, он сейчас в Санкт-Петербурге 

живёт и работает. Они все 10 лет в школе просидели за одной партой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            Павел с двоюродными сёстрами, которые пришли его  

    Лучшие друзья                                         поздравить с днём рождения – 9 мая и принесли в  

Барабан Дима и Паша (8 класс)                 подарок машинку с дистанционным управлением 

 

 А на этой фотографии Павлик счастливый. Это фото сделано в его день 

рождения – 9 мая. Его двоюродные сёстры подарили ему машину с 

дистанционным управлением. Мои мальчишки всегда любили железки, 

увлекались техникой – мопеды, велосипеды…  Паша закончил  школу. Получил 
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права тракториста. Сразу пошёл работать в совхоз. Мы и назвали Павлика в честь 

деда, по отцовской линии, тот тоже трактористом был» - рассказывает Софья 

Владимировна. 

 «Знаете, он ведь у меня был очень хозяйственный. Умел готовить, стирать. 

Я полощу бельё и он рядом. Мы держали большое хозяйство. Вся тяжёлая работа 

на плечи мальчиков ложилась, а ещё и по работе мне помогали. Часто, придёт с 

улицы, я готовлю, Паша сядет рядом. Помогает резать овощи, а я издалека начну 

расспрашивать, что да как, и узнаю, как дела у сына. А вообще-то у него секретов 

от нас не было. Да он и не конфликтовал ни с кем.  

Мы очень любили семейные праздники. Готовились к ним. Хоть маленький 

подарочек, но получал каждый. 

 Когда пришла повестка в армию, я хотела просить отсрочку, так как у Павла 

была операция – вырезали аппендицит. А он сказал, что не надо. Он хотел 

служить». 

 1 июля 1994 года Павел ушёл в  армию в мотострелковую часть в Выборге 

(Каменка) 17 июля была присяга.  

«Мы с Сашей поехали в часть. Впечатления об армии и той части остались у 

нас нехорошие. Саша служил в Эстонии, а также в миротворческих войсках в 

Египте, когда там была «заварушка» - говорит София Владимировна: «И 

представить не могли, что может быть такое… Мы ведь каждый месяц ездили к 

сыну в часть». 

 4 декабря родители привезли сына домой в 8 вечера на побывку. Мать 

стирала одежду, а Павел встретился с друзьями. Времени было мало. Утром 

уезжать. Истопили баню. У бабушки была сварена мелкая картошка в «мундире». 

Паша с удовольствием ел её со сметаной. А потом говорит: «Бабушка сваришь 

мне такой, когда приду из армии?». А потом попросил у матери нательный 

крестик. Долго искали на чтобы повесить. Повесили на суровую нитку1. Ночью он 

долго сидел у окна и смотрел вдаль. А в 11 часов утра Паша уехал в часть и 

больше живым его родные не видели. Со слов Яковлева Николая (сослуживца 

Павла) – 21 декабря был уже первый бой. А ведь оружие, по его словам, выдали 

только на границе с Ростовской областью. «Как можно было необстрелянных 

ребят отправлять в пекло?!»- говорит Софья Владимировна. 

«Мы ведь до сих пор не знаем, когда и как погиб наш Паша» - сетует мать. 

«Мне в Рождественскую ночь сон приснился, что я по кладбищу хожу. Да и у 

мужа предчувствия были. Мне кажется, что это было 8 января. А когда я спросила 

у Николая, он мне ответил, что 10 января Павел был ещё жив. Больше ничего и не 

рассказывал, так что и не знаем. А на памятнике, когда нам его привезли вообще 

дата 1.13.1995 г. Когда привезли  цинковый гроб, даже окошечко было закрыто.  

Крёстный отец Павла, Садовников Владимир Сергеевич, в то время, председатель 

совхоза «Березеево» сказал, что не будем хоронить, пока не убедимся, что это 

Павел. Вскрыли гроб – лицо всё изуродовано, не узнать. Но я сразу признала – это 

мой сын! И крестик нательный его на суровой* нитке, и шов от аппендицита, и 

                                                 
* Суровая – толстая, прочная. Раньше это была грубая  не отделанная пряжа, а ткань из неё называлась суровье. 
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пухленькие пальчики, хоть сам исхудавший. И на памятнике на его могилке 

вместо звезды - крестик ». Софья Владимировна замолчала…  

 

 

                                                         

 

Прошло 17 лет с той трагедии.  

 

 

 

 

 

 

 

Улица в деревне, где стоит дом Васильевых,  носит имя Павла.                                                      

Семья Васильевых, как и прежде очень дружная. Софья Владимировна и 

Александр Павлович помогают сыну Евгению и невестке воспитывать                                             

дочь Сашеньку, которая родилась 9 мая, как и                                                       

Павел. Она учится в 5 классе. Хозяйство уже не держат, а огород сажают. Время 

может зализывать раны, но не такие, когда мать теряет сына. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
     Васильев Павел (3 года)                                        Алла Кораблёва и Васильев Паша.  

                                                                Счастливая парочка. Неразлучные друзья в детском садике 
 

 
Из беседы с Мишиевой Ольгой Михайловной (директор Селищенской средней школы) 

Ольга Михайловна рассказала: «Я стала работать в Селищенской школе, 

года Павлик учился в выпускном классе, преподавала историю и была классным 

руководителем у его брата Евгения. Я помню Павлика веселым, жизнерадостным 

мальчишкой. Он не умел лукавить, всегда открыто смотрел в глаза». 
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 В беседе с нами она несколько раз повторила: «Настоящих парней 

воспитали Софья и Саша». 

Ольга Михайловна рассказала, что в то время мама Павла, Софья 

Владимировна, работала в школе техслужащей. У нее сильно болели руки, а 

Павел вместе с братом по вечерам убирали школу, мыли полы. Паша был очень 

трудолюбивым – мастер на все руки. 

          Когда он в декабре 1994 г. пришел на побывку, я встретила его и спросила: 

«Как служится?». Он, улыбаясь, ответил, что все хорошо, приобрел еще одну 

профессию – парикмахера. Стригу всех ребят в части, а дома сделал стрижку 

маме. «Хотите, и Вам сделаю прическу?» - предложил он. Я засмеялась и сказала: 

«Отслужишь, вернешься домой и сделаешь!» А через месяц узнала, что Павел 

погиб в Чечне. 

В первые часы после страшного известия Ольга Михайловна написала 

стихотворение в память о Павле и всех ребятах оставшихся лежать на чужбине. 

Это стихотворение висит в доме Васильевых рядом с фотографией Павла.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Выпускной класс Селищенской школы 1993 год (Павел первый слева) 

      Классный руководитель: Таисия Кузьминична Краснова 

 

Нам удалось найти первую учительницу Васильева Павла – это Светлана 

Игоревна Баран. В беседе по телефону она нам рассказала, как  1993 году 

окончила Новгородский государственный педагогический институт и приехала 

работать в Селищенскую школу. Это был ее первый класс и единственный выпуск 

в этой школе. Отработав 3 года,  уехала в Великий Новгород. Сейчас она работает 

в школе №8 учителем начальных классов, педагогический стаж – 29 лет. Много 
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выпусков было у Светланы Игоревны, но класс Павлика – первый ее выпуск, 

особенный. 

 «Класс небольшой, но дружный. Павлик был пухленьким мальчиком с 

открытой улыбкой. Своей добротой он притягивал не только ребят, но и 

взрослых», - рассказывает Светлана Игоревна – «Паша был очень старательный, 

переживал, когда что-то не получалось». 

«В третьем классе мы учились во вторую смену. В школе на переменах 

Павлик мог организовать веселую игру, спеть частушки»,- вспоминает она. 

«Когда узнала, что погиб Павел, сначала не поверила. Я до сих пор не могу 

представить пухленького парнишку с солнечной улыбкой солдатом на передовой, 

вынужденного стрелять в людей. Ведь он был безобидным, неконфликтным, 

«душой компании» и навсегда останется таким в моей памяти» 

 
Статья «Мать солдата»  

из газеты «Родина» от 24.11.2001 г. 

 Н.Самыличева 

 

«Странно: война - слово женского рода. Но я не могу избавиться от чувства, 

что война-порождение мужской природы, во многом для меня непостижимое.  

Каждый раз, рассказывая о наших мальчишках, невинно убиенных там, на 

этой жестокой кавказкой бойне, я ловила себя на мысли, что не хочу больше 

писать о войне. Нужно иметь каменное сердце и быть бесстрастной, чтобы писать 

об этой боли, забыть и победить которую невозможно, а время лишь ненадолго 

может притупить ощущение, но никогда не сотрёт. Да, я не хочу писать о войне. 

Я прошу, я молю бога, чтобы она скорее закончилась. Чтобы ни одна мать не 

заходилась в крике от непостижимости беды. Много лет назад поэт сказал: "У 

существующей печали сто отражений". Отражение моей печали - лицо матери. 

Той, у которой эта проклятая война отняла самое дорогое дитя. Так взгляните же 

на этих матерей, что ходят среди нас. Улыбнитесь им благодарно и пожелайте 

добра от души идущего. Мы в долгу перед ними, и их ни с чем несравнимая 

материнская боль - частица и нашей боли тоже. Я не хочу писать о войне. Но я 

хочу, чтобы память о каждом Чудовском мальчишке, прямо из детства 

шагнувшим в пекло войны, не умирала. Я хочу, чтобы каждая мать сострадала 

той, чьё горе несоизмеримо. Вот поэтому я вновь и вновь пишу о том, что болит и 

не даёт успокоиться. 

По-разному у каждого из нас складывается судьба. У одного посмотришь: 

вся жизнь плавно, словно река полноводная течёт. А  другому - одно испытание за 

другим. В народе говорят: кого Бог любит, того и испытывает. Ей, Софии, ещё в 

детстве пришлось пережить немало, а легкой и безоблачной жизни у нее не было 

никогда. Когда майским тёплым днём она появилась на свет, родители нарекли её 

Софией, что означает мудрая. Это имя всегда было на Руси святым и почитаемым. 

София-мать Веры, Надежды, Любви. Не знали тогда мать и отец, сколько 

понадобится их дочери этой любви, утраченной и вновь обретённой надежды и, 

конечно же, веры в людей, чтобы пережить то, что уготовила ей судьба. 

Шли годы, девочка росла. В семье их было три сестры. И когда Софии 
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исполнилось одиннадцать лет, умер отец. Жили трудно, поэтому после смерти 

отца она, бесспорно, поехала в Подберезье, в школу-интернат. Расставание, пусть 

и на время, с родной деревней Вергежа, что недалеко от Селищ далось непросто. 

 Но слово «надо» было для неё весомым и значимым. В Подберезье она 

закончила восьмилетку, а среднее образование получила уже в Новгороде. 

Город есть город, но ночами ей снились родная деревня и эти илистые 

берега древнего Волхова, рыбный запах которых она забыть не могла,  тянуло 

домой,  и она вернулась. Стала работать в совхозе. К труду была привычная: и в 

полеводстве могла, и в детском саду,  а потом на бухгалтера выучилась. 

Казалось, жизнь начинает улыбаться трудолюбивой девчонке. Да так оно и 

было, и был в её жизни новогодний праздник, когда она почувствовала себя 

счастливой, так как встретила на нём своего Александра. Свадьбу сыграли в 

декабре 1975 года,  весело было, радостно.  

Так же радостно вступили в новую жизнь молодые супруги Васильевы: 

Александр и София. Жили дружно, уважали друг друга. Такой наказ получили 

они от родителей, в деревне это очень важно. Саша работал водителем, а София в 

бухгалтерии, когда я впервые невзначай встретила Сашу (которого знаю с 

детства) и его жену в Чудове, то сразу подумала:- удивительно всё-таки, как 

находят люди друг друга. Васильевы были похожи как брат и сестра статные, 

красивые, открытые и добрые лица. У Саши смешливая задоринка в глазах, а у 

Софии доверчивая преданность. 

Майский праздник победы стал для Васильевых днём особенным. В этот 

день возвестил о своём появлении на свет их первенец, названный в честь деда 

Павлом.  «Солдат победитель родился»,- шутили в дружной и большой семье, 

желая новорождённому счастливой жизни. А Павлик точно рос копией матери, да 

и характером в неё пошёл. Открытый, добрый, трудолюбивый. А ещё очень 

ласковый и заботливый. И поселилась в сердце матери радость, а ещё то чувство, 

что не передать словам. Оно называется родство душ, когда не только с 

полуслова, а с полувзгляда понимаешь друг друга. Так было у матери и сына. 

Через  четыре года появился у Васильевых и второй сын Евгений. Дружные, 

хорошие ребята росли. 

Когда в семье лад, взаимопонимание, то время летит особенно незаметно. 

Теперь Софии кажется, что и оглянуться она не успела, как сыновья выросли и 

превратились из маленьких мальчишек в крепких красивых юношей. Так 

незаметно пришло лето 1994 года. Время  Павлу идти Родине служить. В июне во 

время призыва ему вырезали аппендицит, но о том, чтобы как-то "закосить" от 

армейской службы в этой семье речи не велось. Опять-таки слово "надо" стало 

мерилом всех отношений. 

С уходом Павла в Армию начался для матери новый отчёт времени. Она 

стала ждать, считая недели, дни и часы, минуты. А в жизни её сына появилась 

Каменка, воинская часть, откуда наших детей отправляют на войну. Они ездили с 

мужем на присягу сына и вернулись расстроенные и обескураженные. Совсем не 

ту армию, что была в Сашины годы, он увидел теперь. Так в их доме прочно 

поселилась тревога. Впрочем, о плохом думать не хотелось. В беду не верилось, 



 

 

24 

когда девушка Павла Люда, случайно узнавшая о том, что его отправляют в 

Чечню, принесла эту весть в дом. И было это опять - таки в новогоднюю ночь. А 

потом пришёл праздник Рождества, в канун которого увидела София страшный 

сон, оказавшийся вещим. Это было время первой чеченской войны. Тогда в 

холодные зимние дни, три  матери уже омывали слезами свежие солдатские 

могилы. Седьмой год идёт с тех пор. И не успела Чечня залечить раны после 

первой чеченской войны, как началась втора. И вновь слёзы, страдания, смерть. 

О Павле Васильеве, о том, как он жил и погиб, я уже рассказывала в нашей 

газете. Тогда при встрече с Софией мы говорили о многом, что никак нельзя 

забыть. Было это осенью 1999 года. С тех пор София мне человек близкий, а её 

сын Павлик, которого я никогда не видела, тоже теперь часть моей жизни. Я не 

могу дать объяснение этому чувству. Но когда в канун Дня Победы я иду в храм, 

то это открытое и доверчивое лицо, с припухлыми мальчишескими губами, чуть-

чуть раскрытыми в улыбке, вдруг встаёт передо мною. И я зажигаю поминальную 

свечу в память  о нём и о тех мальчишках, что уже не придут никогда. 

Но годы идут. И жизнь продолжается. В память о Павле написаны стихи 

односельчан, где есть такие строки: «Веселый взгляд и сердце нараспашку. Таким 

остался в памяти наш Павлик, Павел, Пашка…». С этой вечной памятью о сыне 

живёт все эти годы его мать София. 

И вот я вновь в этом доме у реки в Селищах. Словно седая волховская 

волна, набегают новые события в жизни Васильевых. Сколько горячих, ласковых, 

недосказанных слов о сыне доверила этой волне София, знает она одна. Павлик 

смотрит на неё каждый день с портретов, что висят на стене рядом с иконой. 

Новая жизнь, новая радость теперь появилась у Васильевых. Когда я впервые 

узнала об этом, то сразу как-то потеплело. «Знаешь,- сказала мне София,- у меня 

внучка родилась. Она появилась на свет в День Победы». Мы взглянули тогда 

друг на друга и не могли сдержать слёз, так как подумали об одном и том же. «Я 

знаю, что Павлик захотел, чтобы день его рождения снова стал для меня 

праздником»- продолжила мать. И моя душа согласилась с ней. Девушка Павла 

Люда осталась в семье Васильевых, став женою младшего сына Евгения. Она и 

подарила им радость. Растёт теперь, топает маленькими ножками по дому внучка 

Александра, 9 мая ей будет 2 года. Она окружена лаской и любовью, а для Софии 

эта девчушка, я знаю, теперь самый любимый человечек. И пусть растёт 

Сашенька на радость своей бабушке, славной, мудрой, русской женщине. 

Солдатской матери Софии, старший сын которой остался вечно юным».  

 

Посвящение 
 

Веселый взгляд и сердце нараспашку. 

Да, кто в Селищах здесь не знал 

Простого парня – ПАШКУ. 

 

Родился в день Победы – девятого числа, 

И в армию служить пошёл как все ребята, 

Но волей рока – служба занесла 
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В далекие края солдата.  

 

Мальчишки – наши сыновья 

Встречали Новый год под гул снарядов, 

Стонала и рыдала там земля, 

И вот они лежать остались рядом.  

 

А здесь на Волхове, у тихой у реки,  

Ждет мама возвращенья сына, 

Но путь возврата из далекой, из Чечни –  

Невозратимый, невозратимый! 

 

Увы, все верит и надеется она, 

Что приголубит, приласкает сына,  

Но там, в Чечне – идет война – 

Необратимо, необратимо! 

 

О, сколько Павликов, Сереж, Володь и Саш 

Лежать осталось на чужбине 

И словно боевой, смертельный марш- 

Звучат слова: невозратимы, невозратимы! 

 

Веселый взгляд и сердце нараспашку… 

Таким остался в памяти наш ПАВЛИК, ПАВЕЛ, ПАШКА . . . 

 

                                                          Мишиева  Ольга  Михайловна. 
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Лещев Юрий Александрович.                                                                             

 
 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лещев Юрий Александрович родился  1 

февраля 1976  года  в г. Чудово Новгородской  

области. Учился в школе №1 им. Н.А. 

Некрасова. После окончания 9-ти классов 

поступил в Профессиональное училище №2 

города Чудова, получил диплом                       

«с отличием» по специальности повар-

кондитер.  Призван  на  военную  службу  31  

мая  1994  года  Чудовским  районным 

военным комиссариатом  Новгородской  

области. Проходил  военную  службу в  180 

отдельном морском  инженерном батальоне  

Северного  флота  в п. Щук  - озеро  

Мурманской  области. 26 декабря  1994  года  

переведен  в  61-ю  отдельную  бригаду  

морской  пехоты  Северного  флота п. 

Спутник,  Печенгского  района Мурманской  

области. В  составе  876  отдельного десантно-

штурмового батальона рядовой сапёр Юрий 

Лещёв с  7  января 1995  года  принимал  

участие  в  боях  за г. Грозный.  Погиб  23  

января 1995 года при  штурме г. Грозный от 

пули снайпера.   

Награжден  медалью «За  отвагу»  и  орденом  

Мужества  посмертно.          

Погребён на  гражданском кладбище г. Чудово  

Новгородской  области.  

01.02.1976 – 23.01.1995 

 

 Семья Лещёвых, где родился Юрий,  проживает в своем доме в г. Чудово на 

улице Гагарина, 23. 

 Надежда Константиновна, мама Юрия, 

вспоминает: «Юра был старшим ребенком в семье, 

первенец, помощник, надежда. Его брат - Костя 

младше на 4 года, а сестра Лена младше на 6 лет. У 

нас была дружная и хорошая семья. Я всю жизнь 

проработала в торговле, а папа сварщиком. Юра был 

моим помощником. Мы на работе, а дом и  хозяйство, 

да и младшие дети требовали присмотра – все на 

Юре. Что бы мне было легче, он с братом и сестрой 

пололи огород, носили дрова и воду. Юра всегда был 

строгим, но справедливым наставником для младших. 

«Лена самая маленькая – ей маленькую грядку, 

Костику –  побольше, а остальное я сам сделаю» - 

говорил Юра. 

  Когда сестра пошла в школу, он всегда ходил её встречать, так как дом на 

окраине, рядом цыганский табор. Учились дети в две смены. В свободное время, 
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как и все мальчишки, Юра любил гулять. С друзьями играли в мяч, в «квадраты», 

в лапту, в «вышибалы». В то время за магазином на улице Гагарина ещё не было 

построек, а была большая поляна, там они играли. Еще ему очень нравилось 

смотреть мультфильмы, особенно музыкальные, такие как, «Бременские 

музыканты». Сам он не пел, но очень любил слушать музыку, занимался с  отцом 

выжиганием. Отец в своем первенце «души не чаял»». 

На смену беззаботному детству пришли школьные годы. В 1983 году Юра 

пошел в школу, в 1 «Б» класс. Первой его учительницей была Людмила 

Николаевна Маланина, у которой он учился с первого по третий класс. 

Людмила Николаевна вспоминает: 

«В один из солнечных осенних дней 1 сентября 1983 года простой 

скромный мальчик с улицы Гагарина Лещёв Юрий поступил в 1 «Б». 

 

«У всего свое начало:   

У домов, у кораблей, 

У дороги от причала 

Через тридевять морей. 

 

У хлебов в полях раздольных, 

У комбайна, у станка –  

Все идет от двери школьной 

И от первого звонка.» 

 

 

С первых школьных уроков Юра хорошо запомнил значение родных и 

близких слов: мама, друзья, школа, слова мир и значение самого важного и 

дорогого для всех людей слова – Родина. 

Класс, в котором учился Юра, был большим – 35 учащихся. Коллектив был 

дружным, сплоченным, много «хорошистов». Юра выделялся своей добротой, 

любознательностью, справедливостью. И сейчас, после стольких лет, я хорошо 

помню этого русоволосого, спокойного, дисциплинированного мальчика. 

Его близкими друзьями были Афонин Миша и Ермаков Алексей. Все трое 

жили на одной улице Гагарина. Всегда вместе ходили и в школу и домой. Их путь 

проходил по улице Новгородской. Затем они переходили железную дорогу, 

которая ведет на г. Новгород. Дальше переходили улицу Майскую и по тропинке 

доходили до улицы Гагарина. 

В 1986 году Лещёв Юрий окончил начальную школу (3 класса)». 

 

1 сентября 1986 года Юра пришел учиться в школу №1 им. Н.А. Некрасова. 

В старших классах классным руководителем и любимой учительницей была у 

Юры - Александра Леонидовна Семёнова, преподаватель русского языка и 

литературы. С ней он быстро сдружился, очень любил и уважал её. Сейчас 

Александра Леонидовна проживает в Великом Новгороде. Она - кандидат 

филологических наук, доцент кафедры журналистики НовГУ им. Ярослава 
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Мудрого, где преподает историю журналистики. После того как Семенова А.Л. 

уехала в Новгород, классным руководителем Юры стала Шандер Татьяна 

Ивановна, учитель истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимых предметов Юра особо не выделял, добросовестно учил все. Это 

заметно и по оценкам в его аттестате, где только хорошие и отличные оценки. 

Нравились ему уроки литературы и математики. Учительницу математики Галину 

Егоровну Черных он уважал за её справедливое отношение к ученикам. 

Нравилась ему и физкультура, так как всегда считал, что парень должен быть 

сильным. Уроки всегда делал сам. Характер у Юры был прямой. Он предпочитал 

открыто высказывать свое мнение и всегда держал данное слово. Школьные 

друзья Юры – Миша Медведев, Миша Фокин, сосед Миша Афонин, позже в ПТУ 

– Сережа Киричук. 

В 1991 году Юра поступил в Чудовское  профтехучилище на специальность 

«Повар». Мечта эта была у него с детства. Он всегда любил смотреть, как мама 

готовит, и помогать ей. Часто просил научить его, как готовят разные блюда. 

Классу к  восьмому он уже твердо был уверен, что хочет быть именно поваром. 

На этом мечты Юры не заканчивались. Часто он говорил родным, что будет 

обязательно директором ресторана – и первыми пригласит туда родителей: «Вы 

придёте в мой ресторан, а вас будет обслуживать сам директор». Все три года 

обучения в ПТУ Юра готовил на всю семью: «Мама отдыхай, у нас сегодня тема 

«Борщи»- я все должен сам сварить». После второго курса Юра проходил 

практику в кафе, директору очень понравился ответственный  парень, и на 

третьем курсе Юра остался в этом кафе подрабатывать – помогал организовывать 

банкеты, готовил.  Он должен был окончить училище в конце июня 1994 года, но 

31 мая 1994 года его призвали на военную службу, аттестаты с оценками 

выписывали, когда он уехал служить. 
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В декабре 1994 года часть, где служил Юра, отправили в Чечню – город 

Грозный. Сообщать об этом домой запретили. 

В декабре 1994 года российские войска вошли в Чечню для оказания 

помощи законному правительству Чечни, против которого Джохар Мусаевич 

Дудаев поднял вооруженный мятеж. За мир на чеченской земле сражался рядовой 

снайпер Лещёв Ю.А. 

 

«Слепая смерть кружит над головой,   

Порой бывает страшно, что скрывать, 

Здесь бесконечно длится этот бой 

И в двадцать лет не просто умирать. 

 

А где-то там, в России,- тишина, 

И где-то жизнь, как прежде, бьет ключом, 

Но на Чеченской стороне опять война, 

И суждено ли возвратиться в отчий дом?...» 

 

                                                                                   
                                                                                     Первые дни в Армии 

                                                                                            (фото из семейного архива) 

 

23 января 1995 года при штурме площади «Минутка» в Грозном           

Лещёв Ю.А. погиб от пули снайпера… 

 

«А на площади «Минутка» - тишина, 

Полчаса уже не слышно канонады. 

Снова мы пришли с тобой сюда, 

Возвращались, просто было – надо. 

 

Многих нет теперь друзей со мной, 

С кем мы брали Грозный – по приказу 

В девяносто пятом был тот бой, 

Про который не забудешь сразу. 

 

Заревом светился небосвод, 

Пламенем броня была объята, 

И в бессмертье шёл десантный взвод, 

В свой последний бой пошли ребята.» 

 

Домой привезли Лещёва Юрия 1 февраля – в день его рождения. Ему было 

19 лет. Юра хотел, чтобы мирные люди, ложась спать, были уверены, что ночью 

не прогремит взрыв, не начнется стрельба, что наступит новый мирный день. За 

это сражался и погиб Лещёв Ю.А. 

 

 

http://belopolye.narod.ru/known_people/april/dudaev.htm
http://belopolye.narod.ru/known_people/april/dudaev.htm
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«Лишь миг один, и был бы я живой, 

Лишь миг один, но он уже не мой. 

Кого-то выстрелом окликнул автомат, 

Но этот клич был послан наугад. 

Лишь миг один, успеть бы оттянуть… 

Я оглянулся и откликнулся на зов, 

Вставая, был ещё я жив. 

   Ещё вставал – уже был мертв. 

Лишь миг один решит – кому быть с кем, 

Лишь миг один сомненья, а затем… 

Шагнул к бессмертию безжизненному я, 

Но кто-то жить остался, 

    Значит смерть моя не зря».  
                                                                      Маланина Л.Н. – первая   

                                                                                              учительница Ю.Лещёва 

 
Текст для проведения экскурсии о Юрии Лещёве 

в Музее школы № 1 им. Н.А. Некрасова в г. Чудово 

 

4 мая 2005 года в Военно-историческом музее Чудовской школы №1 им. 

Н.А. Некрасова была открыта новая экспозиция: «В огне Афганистана и Чечни». 

Она посвящена памяти чудовских парней, которые погибли в этих горячих 

точках. Сегодня наш рассказ об одном из этих ребят – Юрии Александровиче 

Лещёве, выпускнике нашей школы, со дня гибели которого в 2010 году прошло 15 

лет. Смерть настигла Юрия при штурме площади «Минутка» в городе Грозном 23 

января  1995 года от пули снайпера. Он воевал за нас, с честью выполнив свой 

воинский долг перед Родиной. Наш долг – отдать дань памяти жизни и подвигу 

рядового Юрия Лещёва. То малое, что по прошествии стольких лет в наших силах 

исполнить. 

Юрий Лещёв награжден медалью «За отвагу» и орденом «Мужества» 

(посмертно). Этот орден учрежден Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года. 

Им награждаются граждане за самоотверженность, мужество и отвагу, за смелые 

и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского 

или служебного долга при условиях, сопряженных с риском для жизни. Таким 

земляком можно и нужно гордиться. 

 

  Очень нелегко нам было пойти на встречу к родителям  и родственникам 

Юрия, ведь, несмотря на прошедшие годы – боль и скорбь от невосполнимой 

утраты жива в их сердцах до сих пор. Приняли нас тепло, радушно, передали 

новые фотографии и документы, ответили на наши вопросы. Увидели мы и 

наградные удостоверения Юрия. Нам так же позволили сфотографировать медаль 

«За Отвагу» и Орден Мужества.  
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«Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

          Ему как мавзолей земля- 

          На миллион веков, 

          И млечные пути пылят 

          Вокруг него с боков, 

На рыжих скалах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут.  

          Давным-давно окончен бой… 

          Руками всех друзей 

          Положен парень в шар земной, 

          Как будто в мавзолей». 

        Истоки его мужества - в его характере: всегда спокойный, уравновешенный, 

доброжелательный и справедливый, способный и трудолюбивый. Он честно 

выполнил свой воинский долг и перед Родиной, и перед всеми нами. А наш долг - 

сохранить светлую память о парне, который родился, учился и вырос рядом с 

нами, и погиб где-то далеко на юге бескрайней России за то, что бы на его родной 

Чудовской земле другие парни могли рождаться, расти и мужать. 
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Скрыпников Вадим Андреевич 

 
 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Скрыпников Вадим Андреевич родился 6 

ноября 1971 года в г. Ташкент. В 1979 году 

его семья переехала в г. Чудово 

Новгородской области. Учился в средней 

школе №1 им. Н.А. Некрасова. Окончил 8 

классов и поступил в Суворовское училище. 

Закончил успешно и в 1988 году стал 

курсантом Ленинградского высшего 

общевойскового командного училища им. 

С.М. Кирова. После его окончания был 

направлен в Архангельскую область, где 

служил в должности командира роты.  

18 февраля 1996 года старший лейтенант 

Скрыпников Вадим погиб в бою под 

Новогрозненском Чеченской республики при 

выполнении воинского долга. 

Награждён орденом Мужества.  

Погребён на  гражданском кладбище г. Чудово  

Новгородской  области.       

  

06.11.1971 – 18.02.1996 

 

Участники районного клуба волонтеров «Шаг навстречу» МБУ 

«Молодёжный центр «Диалог»  встретились с мамой Вадима - Скрыпниковой 

Галиной Михайловной. На протяжении всей беседы Галина Михайловна с 

любовью вспоминает о сыне: 

«Вадик родился в ноябре 1971 года в г. Ташкенте, там же окончил 1 класс. 

Ещё с садика он старался быть в центре детсадовской жизни, а потом и школьной. 

Первая учительница Вадима, была заслуженным учителем Узбекской ССР. В 

октябре 1979 года мы переехали в город Чудово. Вадик пошёл во второй класс, 

где его классным руководителем стала Попешина Людмила Николаевна. С 

первого класса Вадик учился на «4» и «5». В школе был заводилой, в классе - 

лидером. Умел «сколотить» вокруг себя сплочённый коллектив. Вообще он был 

самостоятельным ребёнком.  

 Бледных Галина Романовна была классным руководителем в старших 

классах. За Вадимом даже неуспевающих ребят закрепляли, чтобы он «подтянул» 

их по учёбе. С гордостью стоял в карауле у мемориала «Вечный огонь», принимал 

участие в районных и областных соревнованиях. Он был честным, правдивым. 

Его закадычными друзьями были Корнилов Саша, Александров Лёша, Фёдоров 

Сергей. Подробности из памяти, конечно, стёрлись, но в школе о нём отзывались 

очень хорошо.  

Я помню, когда родилась сестрёнка  Юлечка, так получилось, что Вадик три 

дня был один. И вот он сам себе и картошки наварит и яичницу сделает и блинов 

напечёт. Умница был. 

 



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соседи всегда восхищались моим сыном: доброжелательный, вежливый, 

старших уважал, готовый в любой момент прийти на помощь.  

Случай произошёл в восьмом классе. Однажды один из учеников принёс в 

школу пистолет. Ну, естественно – это ЧП, было разбирательство, был вызван 

специалист по делам несовершеннолетних.  Ребят стали спрашивать о том,  кто же  

принёс пистолет в школу, но все молчали, кроме Вадика. Тогда весь класс 

объявил ему «бойкот». Дома он очень переживал, правильно ли он поступил? 

 -«Я же сказал правду!».  

После школы Вадик поступил в Суворовское училище, там тоже отлично 

учился. Вадим занимался спортом, последнее время он увлекался САМБО, у него 

даже разряд был. Не пил, не курил, чтобы не выглядеть «белой вороной» в 

училище, он носил с собой сигареты, для «стрелков». Кстати,  в училище 

поступил очень интересно. В тайне, от нас с отцом подал заявление. Нас вызвали 

в военкомат и поставили перед фактом, что ваш ребёнок изъявил желание 

поступать в Суворовское училище. Я была против, отец всеми руками «за». Но 

военком меня успокоил: - «Не переживайте, там такой конкурс, что Вашему сыну 

училища не видать…». Но Вадим поступил и успешно его окончил. 

 

Вадим 

второй  

снизу 

слева 
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Вскоре Вадим встретил свою будущую жену, Леночку Садовниченко. 

Познакомились они в клубе на танцах. Лена окончила школу, потом поступила на 

1 курс Новгородского университета и через полгода они поженились, а потом по 

распределению уехали в п. Талаке Архангельской области.  

Затем Вадим поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное 

училище им. С.М. Кирова. Мне кажется, мечта стать военным, была у него с 

самого детства. Когда он был маленький, мы часто покупали ему солдатиков, у 

него была огромная коллекция. Он мог часами в них играть. Расставлял их на 

карте, как на поле боя и командовал, как генерал.   

 Вадим очень любил делать подарки. Младшей сестрёнке всегда привозил 

шоколадку, а мне дарил цветы. Откуда деньги брал -  не знаю, экономил наверно.  
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 На период когда он ещё учился, заканчивалась война в Афганистане, шёл 

вывод войск. Вадим переживал, что не успеет попасть к своим сокурсникам в 

Северо - Кавказский округ.   Когда Вадим был в отпуске, всё время говорил: «Ну 

почему я не там, я как завхоз какой - то, как крыса штабная». Сразу после отпуска 

написал рапорт на перевод в Северо-Кавказский округ. Попал в Новочеркасск, как 

раз началась Чеченская война. Мы с отцом не знали, что он был на войне. А он, 

оказывается, уже 2 раза был там в командировках. И вот в третий заезд Вадик и 

погиб. Он уже в отпуске предчувствовал что-то нехорошее и мне сказал: «Мама, 

если со мной что-нибудь случится, письмо вы от меня всё равно получите».  

         Оказывается,  есть такая традиция: офицер, который уезжает на военные 

действия, пишет  письмо для родных и отдаёт его командиру. Согласитесь, жутко. 

После гибели сына это письмо действительно нам пришло. Были выходные.  Мы с 

мужем смотрели телевизор, программу «Время», как раз передавалась сводка, что 

при штурме Новогрозненска погибли четверо солдат и один офицер. И муж, как 

бы вскользь проговорил, как «выстрелил»: «Наверно - наш Вадик». Я замахала 

руками, закричала: - «Типун тебе на язык, что хоть  ты такое говоришь!»…  Через 

три дня нас вызвали в военкомат, где известили о гибели сына». 

Галина Михайловна опустила голову… 

 Хоронили Вадима всем городом под звуки военного марша. В том 

«предсмертном» письме Вадим написал четверостишие собственного сочинения, 

последняя строчка которого «На войне, как на войне» выгравирована на его 

могильной плите. 
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Выдержки из статьи «На войне как на войне»   

из газеты «Родина» от 21.02.2001 г. 

 Н.Самыличева  

«В ноябре 1971 года в семье Скрыпниковых родился первенец Вадим. Его 

отец Андрей Андреевич служил в то время офицером Советской Армии. После 

окончания института положено было служить, и неподалёку от Ташкента в городе 

Термез проходила его воинская служба. Сюда же приехала и жена Галина 

Михайловна с сыном. Те армейские годы оставили добрый след воспоминаний в 

душе Скрыпниковых. В духе уважения к воинскому долгу, службе, они и сына 

своего воспитывали. А для него любимой игрушкой были фигурки солдатиков, из 

которых он и создавал свои полки. Позднее детская игра перерастает в 

реальность, и Вадим выбирает профессию офицера. 

Тепло и уютно в небольшой квартире Скрыпниковых. Здесь жива не только 

память об их сыне, но кажется, что и сам он, где-то рядом. Везде фотографии 

Вадима, с них он смотрит на мир открыто. Здесь же его награды, в том числе и 

орден Мужества, полученный за участие в боевых действиях в Чечне. Это память. 

То, что сегодня стало очень важным в жизни этой семьи. С годами боль 

воспоминаний не притупилась, они знают, что это до конца -  и не уйдёт никуда. 

Но для родителей сын жив до тех пор, пока живёт о нём память. Я смотрю на эти 

фотографии и на них, сидящих рядом и рассказывающих о своём сыне. Я вижу 

его бегущего в школу, здесь уже, в нашем Чудове, куда Скрыпниковы переехали 

из Узбекистана в 1979 году. Новгородскому нечерноземью требовались тогда 

специалисты-гидротехники. Начиналось мелиорирование земель. Так они и 

оказались в Чудове. Вадик пошёл здесь во второй класс. Учился в средней школе 

№1 им. Н.А. Некрасова. Он был человеком увлечённым, и вечерами ходил в дом 

пионеров играть в шахматы. Но уже в школе будущий выбор был сделан. И когда 

после восьмого класса он объявил родителям, что поедет в Калинин поступать в 

Суворовское училище, то отец не удивился. А у матери в тревоге забилось сердце. 

Но в тайне она надеялась, что сын не поступит туда. Слишком много желающих и 

конкурс большой. Из 34 новгородцев, желающих стать суворовцами, поступило 

только четверо и среди них -  Вадим Скрыпников. 

Суворовское училище он закончил успешно и в 1988 году стал курсантом 

Ленинградского высшего общевойскового командного училища им. С.М. Кирова. 

После его окончания был направлен в Архангельскую область, где служил 

командиром роты. Но друг по училищу попал в Ростовскую область. Ребята 

переписывались. Так Вадим Скрыпников попал в казачьи лагеря. А это как 

известно недалеко от Чечни, от тех мест где шла первая чеченская война. Война 

жестокая, принёсшая много горя, мук и страданий, как русскому, так и 

чеченскому народу. А.А. Скрыпников, говоря об этом, просил подчеркнуть особо, 
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что не против чеченского народа воевал его погибший сын. И нет у отца обиды на 

многострадальный чеченский народ. Его сын был человеком военным. Он 

выполнял данный ему приказ. И пишу, напоминаю, я об этом не случайно. 

Февраль для семьи Скрыпниковых месяц особый. Он был временем 

радости, там, в тёплом Ташкенте, когда Галина и Андрей стали мужем и женой. С 

тех пор они вместе 31 год. Но февраль 1996 года стал самым горьким в их жизни. 

Тогда он принёс им эту страшную весть, в нее не верилось. Они всё думали, что 

это ошибка, ведь бывают же ошибки на войне. Уже и ребята из части приехали, а 

они всё равно не верили. Но горькая весть стала реальностью, когда с шеи своего 

красавца сына, своего любимца они сняли медальон ВС СССР У 047083, такой, 

какой есть у всех солдат, идущих в бой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как пережили эти февральские дни? Тогда многие чудовцы пришли 

проводить  в последний путь офицера Российской армии Вадима Скрыпникова. И 

тот горько-недоумённый взгляд Андрея Андреевича и его слова, прозвучавшие на 

могиле, я до сих пор не могу забыть. Бросая промёрзлые комья земли в эту 

солдатскую могилу, я увидела, как взметнулась в небо стая птиц, и услышала 

прощальные воинские залпы, последняя почесть. Тот февральский день в 1996 

году был вьюжным, ветреным и сумрачным. Приехавшие из части ребята 

рассказали, как погиб их товарищ и командир, старший лейтенант Вадим 

Скрыпников.  

18 февраля девять машин с гуманитарной помощью из 28, захваченных 

накануне, сумели вырваться из плена. О судьбе других велись переговоры.  



 

 

38 

В районе Новогрозненского шли ожесточенные бои. Боевики превратили 

посёлок в настоящий укрепрайон с разветвлённой системой окопов, блиндажей. 

Они предпринимают попытки выйти из окружения. Выслав парламентёров и 

заявив, что готовы сложить оружие, сразу после переговоров они вновь 

открывают огонь из автоматического  оружия, и тогда в бой вступает боевая 

машина пехоты. Этот её номер 704 и бои стали роковыми уже для двух 

командиров Российской армии. И Вадим как бы предчувствовал, что и он 

погибнет на этой жестокой войне. Об этом он написал в своём последнем письме, 

которое закончил словами: «Я офицер. Я должен выполнять приказы. Это моя 

работа..." Не услышав сигналов от рядовых Юрия Синякова и Виктора Шишкина, 

Вадим пошёл им на помощь. Он вошёл в БМП (боевая машина пехоты). Это были 

его последние минуты, все трое погибли на этом БМП. Но попытка боевиков 

штурмом вырваться из Новогрозненского была отбита. Таким был последний бой 

нашего земляка Вадима Скрыпникова.  

«Но жизнь продолжается!» - как часто потом приходилось слышать эти 

слова семье Скрыпниковых, кто-то произносил их искренне, желая как-то 

облегчить боль, но были и те, кто вкладывал в них другой смысл. Об этом они 

вспоминать не хотят. И, несмотря на то, что пришлось пережить, злобы в своём 

сердце они не затаили. 

А жизнь действительно продолжается. Любимая жена Вадима Лена, 

которой он писал нежные письма, как вдова погибшего офицера получила 

квартиру в Ростове. Там её семья, муж и ребёнок. Младшая сестрёнка Вадима 

Юля, очень похожая на своего брата, студентка четвёртого курса университета. 

Она несёт в семью надежду и радость. Воспоминаниями о сыне живут супруги 

Скрыпниковы. Они выполнили последнее его завещание, и стоит согласно ему на 

его могиле памятник, на котором высечены слова "На войне как на войне". 

"Мне больно, но я горжусь своим сыном" – так сказал в разговоре со мной 

Андрей Андреевич. А я вспомнила слова Святейшего патриарха Московского и 

Всея Руси Алексия второго: "Люди, общество в целом  и государство благодарны 

воинам за служение и уважают их верность родному долгу". Я не случайно 

написала это. В последний год семье Скрыпниковых пришлось пережить и новые 

потрясения, которые им очень бы хотелось забыть. Но не даёт, не отпускает 

память о сыне. В конце 1999 года с могилы Вадима Скрыпникова была украдена 

ограда из нержавеющей стали. И была в жизни его отца ночь, которую он провёл 

на кладбище вместе с другом Вадима, пытаясь обнаружить похитителей. Не 

удалось. Зато удалось найти часть ограды из приёмных пунктов цветных 

металлов. Обращения в милицию результата не дали»…  



 

 

39 

«Прожив на земле всего 24 года, старший лейтенант Вадим Скрыпников 

запомнился человеком мужественным и добрым, ответственным и готовым свой 

воинский долг выполнить  до конца. Придут в день его памяти  в родительский  

дом друзья, одноклассники. Все вместе они пойдут на могилу, возложат цветы и 

скажут добрые слова воспоминаний. Так бывает всегда, так как память о войне 

жива. 

Со словами благодарности вспоминают Скрыпниковы депутата 

Государственной думы,  Героя России  Е.А. Зеленова. Приехав в наш город в 

День освобождения Чудова, Евгений Алексеевич встретился с родителями 

Вадима Скрыпникова и Дмитрия Ваньчикова, погибшего год назад. Вместе они 

побывали на могилах воинов, почтили их память. В знак признательности 

возложил бывший военный лётчик цветы к подножию их памятников. Я знаю, что 

сердца родителей наполнились ответной благодарностью. Об этом они просили 

написать меня: 

 

 " Помните, люди живущие, 

     Тех, кто суровой порой 

С верой в победу грядущую 

Врос в этот воинский строй." 

 

Этими словами поэта-офицера я заканчиваю свой рассказ о Вадиме 

Скрыпникове, кавалере ордена Мужества России. Пусть память о нём живёт 

всегда». 

Заметка «Памяти товарища»  

из газеты «Родина» от 28.02.1996 г. 

  

«Мы потеряли друга, товарища, доброго, отзывчивого человека, способного 

всегда прийти на помощь. Мы скорбим по Вадиму вместе с его родными и 

близкими. Светлая память о нём будет вечно жить в наших сердцах». 

(Одноклассники) 
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Ваньчиков Дмитрий Владимирович 
 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ваньчиков Дмитрий Владимирович 

родился 12 апреля 1980 года в г. Чудово 

Новгородской области. С 1987 по 1996 

учился в школе № 1 им. Н.А. Некрасова. 

После окончания основной школы работал 

на заводе Железобетонных шпал.  

В 1998 году призван Чудовским 

райвоенкоматом в ряды Вооружённых Сил.  

Начал службу в мотострелковой части в 

Каменке Выборгского района 

Ленинградской области. 

В 1998 году попал Чечню, служил в 138 

гвардейской мотострелковой бригаде. За 

успешное выполнение приказов 

командования был награждён медалью 

«За Отвагу». 15 января 2000 года отделение 

сержанта Ваньчикова выполняло задачу по 

доставке боеприпасов на господствующую 

высоту недалеко от населённого пункта 

Дуба-Юрт. При выполнении боевого 

задания головной дозор отделения попал в 

засаду бандитов. Дмитрий уничтожил 

несколько боевиков, но сам был сражён 

пулей снайпера. Посмертно награждён 

орденом Мужества.  

Погребён на гражданском кладбище             

г. Чудово  Новгородской  области.    
12.04.1980 – 15.01.2000 

 

 

Выдержка из статьи «Мама, я иду не на войну…». 

Газета « Родина» от 23.02.2000 г. 

Н.Самыличева 

 

"Димина карусель". Когда в 1980 году, 12 апреля, как раз в день 

Космонавтики в семье Ваньчиковых родился сын, его нарекли Дмитрием, что в 

мифологии означает «плод земной». Но парень родился в день особенный, когда 

сердце стремится к небу. И имя ему дали радостное, надёжное, яркое. Тогда отец 

его, Владимир Павлович, мастер «золотые руки» на радостях соорудил во дворе 

карусель, напоминающую  тренажёр космонавтов. А сын - то ещё в пелёнках был. 

Пока он подрастал, на его карусели прокружилось не одно поколение чудовских 

ребятишек. Путь из школы №1 лежит прямо мимо неё, так что пустой она бывает 

редко. Сколько лет Диме - столько и карусели." 
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Выдержка из статьи «Защитники отечества» 

 газеты «Родина» от 02.03.2002 г.  

Г.Цуканов  

«По моей просьбе Александра Васильевна, мать Дмитрия Ваньчикова, в 

нескольких словах рассказала о своем сыне: 

 - Дима был безотказным, отзывчивым мальчиком. В армию уходил с  

нескрываемым удовольствием, - какой мужчина без службы? Но в дальнейшем 

этот взгляд несколько изменился, говорил, что такой службы не пожелал бы 

своим племянникам. 17 сентября 1999 года их отправили в Чечню. 30 января 

узнала, что он погиб. Дружил с парнем из Любытинского района, с Игорем 

Роговым, 15 января они вместе и погибли, попав в засаду. У него много друзей, до 

сих пор стараются чем-нибудь помочь, помнят. В прошлом году здесь нам 

испортили памятную доску, так его лучший друг, тезка Дмитрий, ветеран первой 

Чеченской, все снял, отшлифовал, отреставрировал. Хорошие у него друзья. О его 

любимой девушке ничего не знаю, была ли? Но белые цветы кто-то постоянно 

приносит на его могилку. Мы рады и благодарны, что его помнят». 
 

Текст  для проведения экскурсии  

«Он не вернулся из боя» о Дмитрии Ваньчикове 

в Музее школы № 1 им. Н.А. Некрасова в г. Чудово 

 

«Светлой памяти Дмитрия Ваньчикова – нашего земляка, воина,  погибшего 

в Чечне посвящается… 

       Дмитрий Ваньчиков погиб при исполнении воинского долга в Чечне, от пули 

снайпера 15 января 2000 года. При жизни он был награждён медалью «За Отвагу» 

и орденом Мужества (посмертно). В статусе об ордене сказано: «Орденом 

Мужества награждаются граждане за самоотверженность мужество и отвагу». Вот 

таким и был Дмитрий Ваньчиков, таким земляком можно и нужно гордиться.  

  Дима родился 12 апреля 1980 года в рабочей семье. Его мама - Александра 

Васильевна. Отец - Владимир Павлович, которого,  к сожалению, уже нет в 

живых.  

Семья Ваньчиковых - это дружная семья. Дмитрий был младшим ребёнком 

в семье, его сестра Света старше на 8 лет, она окончила школу №1 им. Н. А. 

Некрасова с серебряной медалью. Дмитрий был очень хороший сын и брат. Он 

умел радоваться жизни, он любил жизнь. Дима знал цену каждого поступка, 

каждого события в жизни. Его любили и уважали друзья, товарищи, приятели. 

Это был простой русский парень, честный, добрый, жизнелюбивый.  

В свободное время, как и все мальчишки, любил гулять. С друзьями играли 

в подвижные игры. Дима был очень спортивным мальчиком. С отцом очень часто 

ходил на рыбалку и охоту, где Дмитрий научился хорошо стрелять, что в 

последствии ему очень помогло в сражении. 

На смену беззаботному детству пришли школьные годы. 1 сентября  1987 

года Дима пошёл в школу, в первый класс. Первой его самой любимой 

учительницей была Людмила Николаевна Попешина, у которой он учился с 

первого по третий класс.  
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В старших классах классным руководителем и любимой учительницей у 

Димы была Валито Людмила Алексеевна. 

Из воспоминаний Людмилы Алексеевны: 

«Дима всегда был улыбчивый и весёлый, трудолюбивый и безотказный. Это 

был первый помощник  в классе, когда нужно было что-то отремонтировать или 

выполнить поручение. У  него были прекрасные организаторские способности.  

В средней школе №1 он закончил 9 классов. Не был прилежным учеником, 

однако, имея лидерские способности, пользовался авторитетом в классе и во 

дворе дома, в котором жил».  

 

«15 января 2000 года отделение 

сержанта Ваньчикова выполняло задачу 

по доставке боеприпасов на 

господствующую высоту недалеко от 

населённого пункта Дуба-Юрт, где 

находились позиции Российской части.  

При выполнении боевого задания 

головной дозор отделения попал в засаду 

бандитов. Дмитрий уничтожил несколько 

боевиков, но сам был сражён пулей 

снайпера.  

        Пройдут годы. Многое со временем 

забудется. Затянутся раны. Потускнеют 

боевые ордена. Но эта война останется в 

народе неизгладимой трагической 

меткой.»                                               

 

Учащиеся МАОУ «СОШ №1 им. Н.А.Некрасова» 
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Выдержка из статьи «Мама, я иду не на войну…». 

Газета « Родина» от 23.02.2000 г. 

Н.Самыличева 

«Был у Димы верный друг, с которым он дружил с детства, Игорь Рогов из 

деревни Васильково Любытинского района, где много лет прожила семья 

Ваньчиковых. В воинской части, что находится в Каменке под г. Выборгом, 

ребята встретились. Когда в сентябре прошлого года узнала Александра 

Васильевна, что их направляют в Чечню, то сразу же в Каменку поехала. 

Уговаривала, чтобы не давали согласие. Видно сердцем своим материнским 

предчувствовала... "Ну что ты, мама, я иду не на войну, а охранять мирное 

население. Все вместе пойдём, вместе с Игорем",- так ответил матери Дима 

В одном из боев за освобождение Ургунского ущелья снайперская пуля 

унесла жизнь Димы. В этом же бою погиб и его друг Игорь Рогов. Так что друзья 

опять вместе. Теперь уже навсегда.  

С кем бы я ни разговаривала в эти дни, расспрашивая о Дмитрии, все в один 

голос отмечали его удивительную доброту. Одноклассники, соседи, учителя так и 

говорили: "Очень открытый, добрый парень".  

Александра Васильевна (мама): " Он любил детей, особенно своих 

племянников Сашу и Дарину, сестру свою Свету. С отцом они понимали друг 

друга, были вместе, работали рядом... Я не знаю, как погиб мой сын. Но знаю, что 

он до конца был честным во всём". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                        Дима в экспедиции «Долина» 

Эдуард Степанович Ольховский (учитель, краевед, поисковик): " О 

Дмитрии помню, очень скорблю. Хороший был парень, добрый, немного 

ершистый. На его счету две вахты памяти, в которых он участвовал вместе с 

поисковиками экспедиции "Долина". Когда он пришёл к нам, то мы быстро 

поняли, что он очень надёжный и ответственный. Я знал - на него всегда можно 

положиться, а его трудолюбие было отмечено всеми. Чувствовалось, что Дима 
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пришёл в "Долину" не для того, чтобы поиграть в войну. Здесь происходило 

становление его характера, формировались бойцовские качества. Дмитрий стал 

патриотом своей Родины." 

Валерий Михайлович Андреев (начальник цеха завода ЖБШ): "Диму на 

завод привёл отец Владимир Павлович. Так они и работали вместе в группе 

крановщиков. Паренёк сразу всем понравился. Он никогда не сидел «сложа руки», 

всё старался делать сам. А ещё, мне кажется, он был очень отчаянный и в то же 

время удивительно стеснительный. У нас в цехе до восемнадцати лет много чего 

нельзя - техника безопасности  и прочие запреты. Но вот удивительное дело: до 

восемнадцати нельзя, а после восемнадцати – сразу армия, словом, из детства - на 

войну. Вот и Дима, так и остался в памяти большим ребёнком." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                                          Дима в центре 

 

Татьяна Григорьевна Андреева: "Мы с Ваньчиковыми соседи. Много лет 

живём в одном доме. Дима был лидером во дворе, ребята к нему тянулись, знали, 

что надёжный. Он же всех девчонок защищал... Отца называл уважительно 

«Батя», а Шуру, как - то так ласково-журчаще «Мамка моя». Он очень любил 

их…" 

Слушать эти слова-воспоминания о добром, замечательном нашем парне, 

земляке очень трудно. Ведь эта горькая утрата невосполнима, хоть жизнь и 

продолжается.» 

                            Выдержка из статьи «Мама, я иду не на войну…». 

Газета « Родина» от 23.02.2000 г. 

Н.Самыличева 

 

«В тот день, когда хоронили Диму Ваньчикова, в далёком Хабаровске 

раздался очередной взрыв. И хотя одна из версий была бытовая, но люди уже 

верили этому. Уставшие, испуганные сводками по телевизору, мы стояли во дворе 
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дома, где жил Дима, в скорбном молчании. Ждали. Сострадали. Толпа росла с 

каждой минутой, приближающей к моменту расставания. И пришли сюда те, кто 

знал Диму. И кто не знал, тоже пришли. Мы понимали, что в долгу перед этим 

пареньком. Все в долгу. Потому что мы здесь, а он там... До последнего вздоха, 

оставаясь солдатом, защищающим нашу жизнь. А потом вынесли Диму. И 

дальнейшее я помню смутно.. 

Красные ленты венков, море цветов, скорбные лица...- всё слилось в едином 

рыдании. Я видела побледневшие полоски губ солдат, стоящих в карауле. 

Молоденькие, безусые, сразу из детства, шагнувшие в пекло войны... Тут же 

стояли ребята - афганцы, поисковики, одноклассники. Казалось, все Чудово 

застыло в этой скорби. И эти горькие материнские слёзы омывали ту печаль, ту 

беду, что вновь пришла в наш город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дима внизу в центре                                                                      Дима справа 

 

«Когда Димы уже не стало, его родители получили из части, где он служил, 

благодарственное письмо, за подписью гвардии полковника И.Н. Гурченко. 

Письмо, написанное 15 декабря 1999 года, нашло своего адресата 27 января 2000 

года. Дмитрий погиб 15 января. Но вести с войны доходят не сразу. 

Командование 138-й Гвардейской мотострелковой Краснознамённой отдельной 

бригады сообщило родным:  

 "Ваш сын успешно выполнил задачу по ликвидации незаконных 

вооружённых формирований. В ходе проведения контртеррористической 

операции бригада приняла участие в освобождении населённых пунктов 

Наурского, Подтеречного, Сунжинского, Урус-Мартановского,                      

Агхай-Мартановского районов.  

Ваш сын пользуется авторитетом, является примером подражания, 

образцом исполнения обязанностей по службе. Командование части выражает 

огромную благодарность за воспитание Дмитрия. Вы можете гордиться своим 

сыном!" 
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Эта была последняя весть с войны. И тогда же когда солдатское сердце уже 

молчало, пришло и письмо от сына, написанное 8 января. В нём он писал, что всё 

у него хорошо, служба идёт нормально и, как бы между делом, сообщил, что 

прибыло к ним пополнение, четыре молоденьких солдата, рвущихся в бой. 

"Подождите,- сказал им Дима,- навоюетесь ещё, сначала мы..." Таким он и был. 

Рослый, здоровый и красивый русский парень. Он не хотел войны. Но жизнь 

отдала приказ воевать. И солдат его выполнил».  
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Дроздов Павел Николаевич 

 
 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дроздов Павел Николаевич родился  

23 декабря 1984 года в г. Чудово 

Новгородской области. До 1994 года учился в 

средней школе п. Краснофарфорный, с 1994 в 

средней школе № 4. После окончания 9-ти 

классов поступил в Профессиональное 

училище №2 на специальность «Слесарь по 

ремонту автомобилей». После окончания ПУ 

№ 2 поступил работать на фабрику ООО 

«Дирол-Кедбери». Призван  на  военную  

службу  19 декабря 2003 года. Чудовским  

районным военным комиссариатом  

Новгородской  области. Проходил  военную  

службу в войсковой части № 64044 г. Псков – 

школа спецназа. Затем отправлен в г. 

Солнечногорск под Москвой – снайперская 

школа «Выстрел».  В декабре 2004 г. 

командирован в г. Чечню.  

Погиб 10.07.2005 г. от пулемётной очереди. 

Награждён медалью «За ратную доблесть» 

(посмертно), медалью Генерала Армии 

Маргелова.  

Погребён на гражданском кладбище г. Чудово  

Новгородской  области.    

 

23.12.1984 – 10.07.2005 

  

 Участники органа молодёжного самоуправления «Молодёжный актив» 

МБУ «Молодёжный центр «Диалог» встретились с Мариной Алексеевной, мамой 

Павла Дроздова. Разговор был тяжёлым. Марина Алексеевна рассказала о своём 

сыне:  

«С самого раннего возраста он любил  фантазировать. Всё мечтал: «Уеду в 

Ипанию» - это он так Испанию называл…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Паша со старшим братом Димой 

 

Потом, съездив к моей крёстной, у                                                     

которой своё хозяйство, всё мечтал                                                               

построить огромный дом, завести                                                                    

хозяйство и чтобы мы с отцом жили                                                               

вместе с ним. Технику любил с 

юношества. Бывало, отец плюнет и 

уйдёт, не отремонтировав свою 

«ласточку», а он ведь останется в 

гараже, допоздна проковыряется, но 

сделает. Упорный был. 
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Двоюродная сестра Павла – Марина Кузмич: 

«Паша был очень добрым, отзывчивым, позитивным парнем. Имел много 

друзей. Никогда не видела брата грустным. Он всегда был весёлый, улыбчивый.  

С Пашей мы очень дружили, вместе справляли праздники, ходили на 

дискотеки, имели много общих друзей, и всегда Паша был душой компании, 

любил подшучивать над всеми, но безобидно, по-доброму. Вообще Пашка был 

целеустремлённым человеком». 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Павел  с друзьями                                              Павел в первом классе 

 

Когда Паша ушёл в армию, с Мариной они часто созванивались. И вот, 

незадолго до гибели брата, звонки прекратились, не стало писем, на душе 

затаилось нехорошее чувство. Плохая весть долетела быстро… 

…Дверь в квартиру родителей брата была открыта. Зайдя в комнату, 

Марина увидела родителей Паши. Они сидели на диване, тихо обнявшись… 

           Глаза Марины наполнялись слезами, но в голосе звучали нотки гордости за 

своего погибшего брата. - «Сейчас у нас стало доброй традицией, собираться всем 

вместе. В день памяти Паши, не было ещё ни одного года, чтобы кто-то не 

приехал. Я считаю, что это дорогого стоит, когда друзья со всех концов света: с 
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Питера, с Вологды, с Архангельска, с Карелии собираются вместе, чтобы почтить 

память моего брата». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

                Паша с родителями                                            С мамой и бабушкой 

 

Вместе с тем, Марина поведала нам и другую историю. Дело в том, что 

супруг Марины - Кузмич Роман, был сослуживцем её погибшего брата. Они 

познакомились, когда Рома приехал почтить память Павла.  

         Роман рассказывает: «Пашу сначала отправили учиться в школу снайперов, 

а после окончания школы нас вместе  отправили в командировку в Чечню. Вопрос 

отказаться или ехать в «горячую точку», не стоял вообще, надо - значит надо. 

Рота у нас была специального назначения. Бригада сразу сдружилась. Паша был 

душой, всегда шутник, добрый и отзывчивый. Настоящий друг.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Вообще, Пашка сначала служил под Москвой в Солнечногорске, это 

элитные войска. Учебные занятия не прогуливал. С этим строго было, готовили 

настоящих снайперов, а это и ночные вылазки, военные тропы, выслеживание 

мишени. По 2 недели могли сидеть, окопавшись, под землёй жить, на дереве 

висеть по 2-3 дня – жёсткие тренировки. В свободное время Паша постоянно был 

в гараже.  
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Собирал машины, ремонтировал, даже командиры ему свою технику 

доверяли. Ему предлагали остаться на очень выгодных условиях, хороший мастер 

всем пригодится, но Пашка отказался. И скорее всего, из-за друга Паши 

Ваничева». 

           Бригада, в которой служил Паша, возвращалась с боевого задания.  

Мы уже подошли к месту, откуда нас должен был забрать вертолёт, минут шесть 

оставалось до встречи. Передвигались мы по трое в группах: головная группа, 

ядро, промежутки и замыкающая тыльная группа. Самые главные группы - 

замыкающая и головная, они держат весь обзор. Если что - сразу отвечают.  

Пашка шёл в замыкающей группе. И вдруг пулемётная очередь. Мы сразу заняли 

круговую оборону. Раздались крики, Паша закричал, но была команда командира 

«К бою!», поэтому подбежать к Пашке сразу не смогли. Когда подошли к Паше, 

то увидели, что у него прострелено правое бедро. Мы начали Пашке делали 

искусственное дыхание. У командира была аптечка - сделали обезболивающие 

уколы, обработали рану. Смастерили носилки, идти было ещё около километра.  

      Мы верили, что Пашка жив, что все обойдется! Прилетел вертолет с 

профессиональным медиком. Военный врач посмотрел на Пашу и молча отошёл. 

Мы кричали - «Сделай что-нибудь, помоги парню, ты же врач!». Вертолёт улетел.  

         Мы вернулись в расположение и всё ждали вестей, надеялись, что Пашка в 

госпитале и его спасли. Потом сообщили, что Паша умер, и умер он практически 

мгновенно, те 40 минут, что мы его пытались вернуть к жизни были бесполезны…  

Он классным парнем был. Мы дружили, и вся бригада как на подбор. 

Представьте, в горах жили 8 суток. По заданию нужно было продержаться только 

6, пайков выдано тоже на 6 суток. Затем задание продлили ещё на 2 суток…, но 

каждый делился  друг с другом последней коркой.  

Дружба была действительно братская, никогда не пили. Неправду говорят, 

что на войне пьют, за всех отвечать не берусь, но в нашей бригаде выпивку не 

уважали. Ссорились, ругались, спорили, но уже вечером пили горячий чай из 

одной кружки.  

У Пашки был закадычный друг Паша Ваничев из Вологды. Они попали в 

одну роту и всю службу так и дружили, до последнего дня. По стечению 

обстоятельств, Пашка Дроздов погиб в день рождения Паши Ваничева. За эти 
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семь лет он ни разу не праздновал своего дня рождения и каждую годовщину он 

здесь, в Чудово на дне памяти Павла».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наталья Викторовна Шокурова – классный руководитель Павла: 

 «Паша был очень застенчивым парнем, не любил фотографироваться. 

Девчонок стеснялся. А они за ним бегали, парень - то симпатичный был… 

Наступил вечер встречи выпускников. Ребята сказали, что Пашка уже 

никогда не придёт на встречу. Замечательный был парень и мне его невыносимо 

жаль…».    
 

 

                                                               Выдержки из статьи  «Только он не  вернулся из боя…» 

из газеты «Родина» от 22.02.2006 г.  

Н.Фильченкова. 

«Июль выдался жарким. Горожане, кто не уехал в отпуск, мечтали об 

отдыхе на море, молодежь пропадала до вечера на Керести. Город жил своей 

обычной провинциальной жизнью. В один из таких ярких солнечных дней в наш 

тихий городок ворвалась печальная весть: в Чечне погиб выпускник школы №4 и 

ПУ – 2 Павел Дроздов. Сразу вопросы: Как? Почему? За что? Но никто не мог 

ответить ни на эти, не на другие вопросы, которые до сих пор не дают покоя ни 

близким людям, в первую очередь родителям: маме Марине Алексеевне, отцу 

Николаю Сергеевичу, брату Дмитрию, ни друзьям, бывшим однокашникам, 

соседям, да и просто знакомым. 

Говорить о погибшем сыне с его родителями – задача признаюсь, не из 

легких. Трудно передать то чувство вины, которое возникает ниоткуда, но 

почему-то никуда не уходит, не исчезает. 

Но всё же преодолевая себя, осторожно прошу: «Пожалуйста, расскажите о 

нем».  

Николай Сергеевич Дроздов, отец: «Павел родился 23 декабря 1984 года, 

любимый, желанный ребенок… Отличником не был, но учился ровно, увлекался 

техникой. Любил мотоциклы, разбирался в них. А потом стал моим незаменимым 

помощником в ремонте машины. Целыми днями возился в гараже, иногда 

возвращались домой за полночь. Он и специальность себе такую выбрал – слесарь 

по ремонту автомобилей. Окончил училище, немного поработал перед армией на 

«Кэдбери», служить пошел с желанием. Сначала во Пскове (школа спецназа), а 
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потом – командировка в Солнечногорск (под Москвой, снайперская школа 

«Выстрел») – и опять в свою часть. 

В декабре 2004 года, перед самым Новым годом, подписал контракт и уехал 

в Чечню, там служил до июля 2005 года. 

Писал хорошие, добрые письма, мечтал о будущем, спрашивал о том, как 

живет родной город, передавал привет учителям и соседям, и вдруг – страшное 

известие: «Погиб при исполнении воинского долга». Хоронили его на девятый 

день, 19 июля. Двенадцать человек из части приехали на похороны. Было много 

народу. Военный оркестр из Новгорода, почетный караул, прощальные речи…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Но в тот момент мы, родители, не понимали, что произошло, что случилось с 

нашим мальчиком. Лишь потом его сослуживцы рассказали… Мы с женой до сих 

пор не можем поверить, что все это произошло с нашим сыном» 

- У вас есть ещё дети? 

- Да, сын Дмитрий. Он служил в ракетно-стратегических войсках в 

Кировской области, благополучно возвратился домой. Сейчас работает на 

Октябрьской железной дороге машинистом. Женился. Мы ожидаем пополнение в 

его семье. Мечтаем взять на руки внука или внучку. Это ожидание дает нам с 

женой силы жить, не согнуться и не пасть духом. У Павла были хорошие друзья – 

Павел Мирошниченко, Виталий Ильичев, Василий Афатуров. С Пашей 

Семеновым он дружил с самого детства. В дружбе был постоянным и верным… 

Помню, как своего друга он познакомил с хорошей девушкой и в письмах просил 

его: «Не женись до моего прихода из армии. Сначала мы от души погуляем на 

свадьбе, а потом будем строить дом». Ему всегда хотелось иметь свой 

собственный дом, и я думаю, он бы построил его. Обязательно. Такой уж был у 

него характер -  мужской. Теперь его друг женился. У него все хорошо. Друзья 

Павла иногда навещают нас, при встрече вспоминают о Паше. Как бы сложилась 

его дальнейшая судьба?.. 

Василий Афатуров, оператор ООО «Дирол-Кэдбери»: «Мы стали близкими 

друзьями с Павлом в восьмом классе школы№4. Нашей «классной мамой» была 

Н.В. Шокурова. О Павле могу сказать, что такого хорошего, верного друга у меня 

после него не было. Было много случаев, где он себя показал мужчиной, хотя 

внешне обыкновенный парень, немного смешливый, в меру серьезный, но с ним 
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всегда было интересно. А ещё он был из разряда тех людей, о которых поется в 

песне: «…Друг твой – это третье твое плечо». И ещё говорят о таких: я бы пошел 

с ним в разведку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Павловна Фролова, руководитель отделения федерального 

казначейства: «Павел учился вместе с моим сыном Юрием. Они дружили с 

детства. Учились в одном классе, да и жили мы в одном дворе. После седьмого 

класса Юра пошел учиться в гимназию «Логос», а Павел, закончив девять 

классов, ушел в училище. Но они продолжали дружить. Я, встречаясь с 

родителями, всегда спрашивала о Павле. Они отвечали, что у него все нормально, 

служба проходит хорошо. 

День, когда узнала о его гибели, я запомнила. Стояла жара,  а нас трясло на 

похоронах как от холода. Было страшно видеть, как этот добрый, отзывчивый, 

воспитанный, хороший парнишка уходит от нас навсегда. Могу сказать, что он с 

детства трудяга, и в нем был заложен хороший максимализм.  

«Если не я, то кто же? – по такому принципу воспитали его родители. 

Поэтому он шел честно выполнять свой воинский долг». 

Нина Михайловна Петрова, заместитель директора по воспитательной 

работе ПУ-2: «Я вела физику в группе, где учился Павел. Из первых уроков 

заметила его интерес к моему предмету. А позже узнала, что он очень увлечен 

техникой. Время прошло. Многое стирается из нашей памяти, но вот Павла 

Дроздова я запомнила лучше других.  

Скромный, тихий, застенчивый. Таким он пришел в училище. К третьему 

курсу повзрослел, возмужал. У этого спокойного, очень тактичного парня 

сложились доброжелательные отношения и с преподавателями, и с 

однокурсниками. Я знаю, что в армию он уходил с желанием. У меня у самой два 

сына, и я всегда настраивала их: «Не спешите, учитесь; а армия успеется».   

Павел же всегда говорил, что сначала надо отдать долг Родине, если ты 

родился мужчиной. Вот так иногда я думаю: как страшно растить сыновей, а 
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потом их хоронить, ведь они здесь многое могли бы сделать. Такие 

замечательные парни – и погибают. Это несправедливо. Почему-то уходят 

лучшие наши выпускники. В Чечне погиб Юрий Лещёв. Потом в армии погибает 

Коля Андреев. И вот третьим стал Павел Дроздов. Какую пользу городу, стране 

могли бы принести они! Это были такие отличные парни». 

Нина Викторовна Самгина, преподаватель: «Павел Дроздов был одним из 

моих любимых учеников. Наверное, потому, что любил мой предмет - 

физвоспитание. Увлекался спортом, часто приходил в спортзал в свободное 

время. Скромный, общительный, исполнительный, ответственный. Если поручить 

ему что-то – обязательно выполнит. На таких ребят можно положиться. Он не 

лидер, но в спорте иногда важнее надежность, чем сила.  

Александр Иванович Медведев, мастер производственного обучения: «Все 

три года я был классным руководителем Павла. Хочу отметить его хорошую 

черту – исполнительность. Если он брался, то доводил дело до конца. Особенно 

хорошо показал себя на практике, но и по спецпредметам старался, тянулся, 

одним словом, был не в последних. Пришел он в 2000 году и сразу же приобрел 

друзей. Хорошая была группа. Когда выпускались ребята в 2003 году, мне было 

жаль расставаться с ними. Все получили специальность автомеханика и слесаря 

по обслуживанию и ремонту автомобилей, а также дополнительные 

удостоверения на право вождения грузового транспорта категории «С».  

Я был спокоен. Основа для будущей жизни у них крепкая. Павел 

запомнился мне особым прилежанием, интересом к знаниям, к своей будущей 

профессии. Автомобили он любил до самозабвения. В общении был сдержанным, 

даже немного стеснительным, но ребята  к нему тянулись и уважали».  

Татьяна Ивановна Фадеева, директор ПУ-2: «Павлика знала давно, по 

двору. Он вырос на моих глазах, как и его брат Дима. Очень хорошая семья. 

Ребятам дали правильное воспитание. Не помню, чтобы возникали какие-то 

конфликты. Павел отличался тем, что, при своей сдержанности, был немного 

юмористом. О себе говорил в третьем лице и всегда с легкой иронией. Когда 

пришел в училище, проблем с ним не было. Не помню, чтобы он прогуливал или 

ссорился с однокурсниками. Тяжело хоронить таких детей, ведь это лучшие 

пацаны. Родителей ни чем не успокоить, такое горе ни чем не утешить. Мы живем 

по соседству. Прошло полгода, а я все не могу встречаться с ними глазами, как 

будто в гибели сына есть моя вина. С такими ребятами, как Павел, было легко и 

интересно работать. Очень больно,  что теперь его нет среди моих бывших 

выпускников. Это невосполнимая утрата для всех, но особо – для родителей. 

Говорить об этом трудно».  

В личном деле Павла Николаевича Дроздова, которое хранится в Чудовском 

военкомате, за скупыми строчками анкеты можно увидеть не многое, но все равно 

можно узнать, как учился и чем увлекался, какие книги любил читать и кто был 

героем для подражания, какие взаимоотношения сложились в семье, с 

одноклассниками, с учителями.  

Так из анкеты я узнала, что Павел увлечен техникой, желает служить 

водителем в сухопутных войсках, любимый вид спорта – легкая атлетика, а герой 
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для подражания – Суворов, что главное в военной службе – это дисциплина, а 

правильный стиль воспитания в семье – строгий. О том, как сложилась бы 

дальнейшая судьба Павла, не может знать никто, но то, что он мог достигнуть 

больших результатов в спорте или же отлично зарекомендовать себя в будущей 

профессии, стать исполнителем, честным работником, хорошим семьянином, 

верным другом  - в этом можно быть уверенным полностью. В жизни немало 

примеров, когда такие вот скромные, но надежные люди, попадая в 

экстремальные условия, совершают подвиги: спасают тонущих людей или 

выносят детей из горящего дома, не задумываясь о своей жизни…» 

 
Выдержки из статьи «Солдат с улицы Солдатова…»  

из газеты «Русский Караван»  от 02.11. 2005 года  

 И. Савинова. 

        « Перед отъездом в Чудово я знала, что мне предстоит встреча с родителями 

погибшего в Чечне юноши. Наверное, для душевного равновесия я сразу 

спросила: 

 - Дети есть? 

- Есть, старший сын…..- ответили родители 

От сердца немного отлегло, но оказалось лишь на какой-то миг, пока не 

услышала, что беда случилась месяц назад. Значит, придётся прикасаться к не 

запёкшейся ране… 

Помните ли вы стихи Александра Твардовского? 

Я знаю: никакой моей вины  

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они кто старше, кто моложе, 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь… 

Речь не о том. Но все же, все же, все же… 

 

Всякий раз, когда мне доводится встречаться с родными погибших на этих 

страшных, странных, ненужных войнах афганской, чеченской, испытываю такое 

же чувство вины, словно я могла, но не сумела уберечь их, не вернувшихся 

парней, от этих войн. Речь не о том, но все же, все же…. 

Старшие Дроздовы (ну какие они старшие, коль нет и пятидесяти лет?) 

оказались на редкость мужественными людьми. Они вопрошали горестно: «Зачем 

приехали? Не терзайте душу!», не отгораживались безмолвием, через которое 

всегда так сложно пробиваться. Они стали вспоминать своего старшего сына 

Павла, Пашку, как звали его родные и друзья. 

Оказывается, он с малых лет любил кропотливые занятия. В начальных 

классах увлекался вышивкой крестиком. Сколько платочков и салфеточек было 

украшено его работой, всё раздавал бабушкам и хорошим знакомым к женскому 

дню. Одну из вышивок мальчика учительница труда, студентка-заочница взяла 

для своей дипломной работы в качестве образца.  

Иголку и нитки сменили, что вполне естественно, болты и гайки, ключи, 

аккумуляторы. Руки всё время были в ссадинах, порезах, со следами машинного 
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масла. С особым удовольствием подросток занимался старым «Уралом» - отец 

отдал сыну свой мотоцикл после приобретения машины. 

- Весь разобрал, все винтики-гаички прочистил, смазал… - вспомнил 

Николай Сергеевич. 

Бывало ночь за окном, а Паши дома нет. Является часа в три… 

- Всё с девушками провожаешься? – спросит проснувшийся отец. 

- Какие девушки, батя? Посмотри, у меня руки по локоть в масле. 

- Да ведь твой конь на ходу был… 

- Какой там «ход»! Сели с Пашкой, поехали - что-то не так. Разобрали, 

подкрутили, смазали. Поехали – опять не нравится…. Вот и возились…» 

«Случалось, что с отмытыми добела руками парнишка забирался на кухню. 

С этим заведением у него были странные отношения.  

- Паша, ты обедал? Первое, второе в холодильнике. 

- Я чаю с булкой попил! Разогревать не хотелось. 

А вот выпечкой занимался с удовольствием. Не раз кто-нибудь из родителей 

заставал его с телефонной трубкой в одной руке и с карандашом в другой. Это он 

консультировался с бабушкой Риммой: чего и сколько класть в тесто. В  начале 

был освоен «Наполеон» с кремом из варёной сгущёнки, потом наловчился 

выпекать орешки. 

- От вас разве дождешься вкусненького, - притворно бурчал он, угощая 

родителей своими изделиями, но по глазам было видно: ему приятно, что всё 

получилось, и что мать с отцом не нарадуются его «умелыми ручками». 

Бабушка Вера тоже ценила умелые ручки внука: за их ловкость и сноровку. 

Только зайдёт проведать, уже видит: надо подбить дверку, закрутить гайку, 

прибить дощечку. Надеялась, что вернувшись осенью из армии, Паша отладит ей 

форточки. Никому другому эту работу не доверяла. 

Свою первую, мирную специальность слесаря-автомеханика Паша получил 

в профессиональном училище. Вздумал, было поучиться в ВУЗе, но на 

бюджетное отделение не прошёл по конкурсу. Родители согласны были отправить 

его на платное, но сын воспротивился:  

- Не хочу тянуть с вас деньги! Я сам должен уметь зарабатывать! 

И чтобы не возвращаться к этой проблеме, решил бесповоротно: 

- Пойду я в армию! Пришло моё время…»  

«Юноша, не дожидаясь повестки, отправился в Военкомат: так, мол и так -  

достиг призывного возраста.  Военком несколько удивился такой гражданской 

сознательности и распорядился выписать призывное свидетельство…» 

«Начались солдатские будни: подъём, зарядка, столовка, учебка, отбой. Всё 

по расписанию, всё по норме. Домашний человек в первые месяцы казённого 

житья особенно остро ощущает режим питания: между завтраком и обедом чайку 

с булкой не перехватишь, и почему-то спать не хочется после отбоя. Но со 

временем всё встало на свои места: отцы-командиры знают толк в армейском 

режиме. 
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Письма сын писал редко, как и водится в наше время - чаще пользовался 

телефоном. Но все же конверты с солдатским треугольником нет-нет, да и 

появлялись в почтовом ящике. 

- Однажды, он описал первый марш-бросок с полной выкладкой,- вспомнил 

Николай Сергеевич. - Представляю, каких сил ему это стоило, но он выдержал до 

конца. Ослабевших подбирала следующая за ними машина, а наш Паша дошёл до 

финиша. Так и писал - одолел всю дистанцию и был за себя горд. И я тоже 

почувствовал за него гордость, - закончил Николай Сергеевич и вытер кулаком 

навернувшиеся слёзы…»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Через полгода Павла Дроздова направили в подмосковный учебный центр  

«Выстрел», где занимаются будущие снайперы. Курсантская жизнь проходила не 

только в упорных занятиях в тире, и на стрельбище...» 

         «Экзаменационные упражнения курсант Дроздов отстрелял на «отлично»…» 

«Телефонный звонок раздался поздно вечером, трубку снял Николай 

Сергеевич и услышал голос Павла: 

Батя! Я уезжаю. Туда! Только матери не говори!» 

-«Куда?» «Туда?» - растерялся отец. 

-«Неужели не догадываешься, что сейчас значит «Туда?» 

-«Да в Чечню»- вмешалась Марина Алексеевна, слышавшая весь разговор. 

-«Тебя же не должны отправлять…», - не унимался Николай Сергеевич, всё ещё 

не желавший принимать действительность. 

-«Ну ты что, батя? Я же контракт подписал…Уезжаем завтра». 

Вместе с этим звонком в дом Дроздовых пришла война. Конечно, не 

мирового масштаба-всего лишь в крошечном Шотойском районе в Кавказских 

горах, но это война настоящая, со стреляющими автоматами и пулемётами, с 

противопехотными минами. И всё это - в мирное, казалось бы, время…»  
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«Тот день пришелся на воскресенье. Семья Дроздовых собралась на дачном 

участке. Николай Сергеевич со старшим сыном Дмитрием стучали молотками в 

строящемся доме, женщины возились с растительным миром, потом с обедом. Всё 

шло в привычном ритме. Но ближе к вечеру Марина Алексеевна почувствовала 

необычную слабость.  

          -Что-то я притомилась,- сказала она близким. Пойду, прилягу… 

Лежала недолго ни сон, ни дрёма, какое-то забытьё, сквозь которое слышались 

голоса родных. Она не знала, что в тот миг перестало биться сердце её младшего 

сына, зато её, материнское, сбилось с ритма…» 

 
           

При нашей встрече с мамой Павла, Мариной Алексеевной, она вспоминает:  

«Как-то он позвонил мне в июне, я находилась тогда в областной больнице, но не 

стала говорить об этом сыну. Дело было поздним вечером, и соседки по палате 

уже спали. Я говорила тихо и невнятно, да и не о чём: о засаженных грядках, о 

строительных планах старшего сына…  

- Если бы я знала! Что разговариваю с ним последний раз, - с горьким шепотом 

выдохнула мама. - Если бы знала…» и заплакала. 
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Заключение               
«Солдат войну  не выбирает» 

 

Души войны 

«Когда сгущаются сумерки и напоенный дыханием горного ветра туман, клубясь, 

поднимается из ущелий, на охоту выходят воины-тени. Они многолики и каждый 

владеет тысячей масок. Они неуловимы, потому что умеют, как птицы, 

кружиться над пропастью, ходить по отвесным скалам и по воде и 

превращаться в разных животных. Они непобедимы, потому что каждый из 

них, даже безоружный, может убить взглядом или одним криком своим. Они 

неуязвимы для кинжала и пули, они проходят сквозь стены, исчезают в клубах 

дыма и тают в воздухе на глазах у толпы. Они жестоки и неумолимы, не зная ни 

чести, ни роду, ни жалости, каждому встречному на своем пути несут лишь 

одно  они - смерть. Кто они, воины-тени? В горах объясняют по-разному. Одни 

называют их посланцами имама Шамиля, чей дух возмутился творящимся на 

Кавказе бесчестьем. А другие уверены, что это продолжают свою войну 

неприкаянные, неотомщенные души погибших…» 
«Дети грозы...» Военная повесть. Журнал отечественной словесности   
   «Вологодская литература» ООО ПФ «Полиграф Периодика» Вологда.  

Нина Ефремова.  

 

         Счастливы ли они там, на небесах? Сейчас  об  этом  у  них  не   спросишь… 

А здесь, на земле, у  памяти  воплощенной на бумаге ли или в  камне  невольно  

приходят  слова:  «Стояла мать перед железным гробом сына, прося прощенье у 

него за то, что родила мужчиной». 

        Почет  и  слава,  уважение  к традициям  помогают  нам  без  страха  смотреть  

в  будущее  грядущей  России. Заставить  любить Родину  нельзя, но научить  

этому  можно  на героических  примерах  славных  подвигов  наших  земляков. 

Сегодня для  них  война закончилась.  А мы стали причастны к великому делу 

сохранения памяти о героях. Для чего этот сборник? Для того чтобы звучало в 

сердцах и душах, срывалось с губ сдерживаемое: мы помним вас, мы скорбим о 

вас, спасибо вам! Это обращение к землякам с призывом помнить о мужестве и 

стойкости тех, кто погиб в мирное для обычных людей время, гордиться тем, что 

на нашей  земле выросли настоящие герои. Мы,  ныне  живущие  и  

здравствующие  с благодарностью  ко  всем  -  родившим,  воспитавшим  их  

Вечно  Живых,  достойных  восхищения.  Пусть  боль  и  печаль  станут  Силой  и  

Мужеством,  чтобы  смогли  Вы  Мир  и  Покой  на  земле  увековечить,  чтобы  

никогда  и  нигде  в  вихре  боев  и  пожаров  жизнь  человеческая  не  умирала,  

чтобы  не плакали  дети,  матери  и  жены… 

  Жизнь вечна, пока живет память о тех, кто ее защищает. Погибшие воины 

здесь дожить не успели, они шагнули в бессмертие молодыми, яркими звездами 

промелькнули на этой земле, чтобы вечно светить на небесах. Нам же осталась 

только память, которую мы обязаны хранить и передавать. 

Надо помнить, что в  наше  время  не  достаточно  любить  мир - надо  уметь  

его  защищать.  И они  для  этого  сделали все!     
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ПОКА МЫ ИХ ПОМНИМ - ОНИ ЖИВЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Сгоревшим в пламени Чечни 

 

Остановись, браток! Неважно, кто ты.  

Остановись и низко голову склони -  

Лежат здесь парни из морской пехоты,  

Сгоревшие в пожарище Чечни.  

 

Неслышно ветку тронет слабый ветер,  

И листья вдруг зашепчутся на ней...  

Дороже памятника нынче нет на свете  

Для в сорок лет угасших матерей.  

 

Они сюда приходят на свиданья,  

Поплачут горько у родных имен.  

Воспоминанья... О-ох, воспоминанья!  

И материнский безысходный стон.  

 

Пополнили собой сыны-матросы  

Штабные сводки боевых потерь,  

А мамы будут помнить их, курносых,  

Лишь на минуту вышедших за дверь.  

 

А мамы будут в снах читать им сказку  

И гладить непослушные вихры,  

И улыбнется спящий сын на ласку,  

И в пацаничьи вновь уйдет миры.  

 

Опять, негодник, выпачкал ботинки  

И мокрыми их сунул под кровать.  

Опять мамашка рыженькой Иринки  

Не даст с ним дочке допоздна гулять. 

...Потом была повестка. И присяга.  

И был идущий на посадку взвод.  

И не хватило матери полшага  

Догнать, остановить тот самолет!  

 

Ведь чуяла, сердешная! Ведь знала,  

Что неспроста не спится в эту ночь -  

Война под Грозным сына убивала!  

И не прикрыть его. И не помочь...  

 

А после - лист казенный похоронки,  

А после - мир, рассыпавшийся в прах.  

И крик - отчаянный, сиротский, 

страшный, тонкий!  

И сердце, утонувшее в слезах?  

 

Подбитой птицей мать в наряде черном  

Могилу сына гладила рукой,  

И слышала трава на пласте дерна:  

"Прости за то, что не ушла с тобой!  

 

Прости за то, что не смогла спасти,  

Прости за то, что спрятать не сумела.  

Прости, моя кровиночка, прости  

За то, что нет тебя на свете белом!"  

 

...Послушайте в том месте тишину -  

Вы слышите - вдруг листья зашептали?  

То души мальчиков, ушедших на войну,  

Любимых матерей своих встречали. 

Олег Матвеев 
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Братишкам, погибшим в городе  Грозном 

 

Я погиб в крещенские морозы,  

Грязным снегом зажимая рану, 

Мне приснился голубь на плече 

Белый, как платок любимой мамы. 

 

     Я помню бой на пятом этаже, 

     Истоптанную пудру площади Минутка, 

     Злой дух опять кричит свою молитву 

     На непонятном мне гортанном языке. 

 

Опять ночная мгла и первая звезда, 

Глоток воды из почерневшей Сунжи, 

Чеченский ветер студит как гранит 

Войной мою израненную душу. 

 

     Сырой рассвет на старых промыслах,  

     Умылась кровью группа Северного флота 

     Братишки, мы собой прикроем вас 

     В прорыв уходит  “питерская рота”. 

 

Январский страшный день, омоченный в крови 

Мы помним Подвиг сеющих и Славу жнущих,  

Пехоту флотскую Господь благослови 

Россию нашу и народ на ней живущий. 

 

     А я погиб в крещенские морозы, 

     Грязным снегом зажимая рану,  

     Мне приснился голубь на плече 

     Белый, как платок любимой мамы.  Василий   Варуков    1995 г.  

 

СЕБЕ. 

А сможешь ли простить после войны – 

И тех, которые тебе стреляли в спину, 

И тех, кто в рукопашной до крови, 

И тех, кто на дорогах ставил мины? 

Какие сам оставил ты следы – 

Былой вояка, ждущий утешений? 

Что ж, вам с лихвой досталось той беды, 

И смерть друзей, и горечь поражений! 

Среди пальбы не услыхать мольбы. 

Как самому теперь ужиться мирно? 

Всем тем, кто не делил с тобой судьбы 

Зачем ты хочешь дать команду «Смирно!» 

                                                         Степан  Рыжаков. 
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*** 

Как гром среди ясного неба 

Как шторм среди тихой воды 

Раздался суровый свирепый 

Голос чиченской войны 

 

И голосу этому вторя 

Идут похоронки в дома 

Где в семьях не видели горя 

Где много любви и тела 

 

Едва полюбить-то успели 

И ласку изведав едва 

И толком понять не сумели 

За что же ведется война 

 

Теперь не узнают ребята 

Домой возвращаясь в гробах  

Какие ведутся дебаты 

Правителями во дворцах 

 

Пусть стон матерей донесётся 

До черствого сердца «Главы» 

Что делать теперь остаётся  

Всем тем, кто не хочет войны 

 

За что же безусых мальчишек 

На смерть посылайте вы? 

Ответьте, пусть мир вас услышит 

Никто не желает войны. 

                                     Елена Гайлевич, 1995 г. 
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