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Сергей родился на железнодорожной станции Кабожа в Хвойнинском районе 
Новгородской области. Учился в левочской средней школе, затем работал на мест-
ном заводе «Знамя».

Призван в армию 12 мая 1983 года. Вначале была полугодичная учеба в горо-
де Ашхабаде туркменской ССр, в отдельном батальоне связи. Затем, в декабре того 
же года, – направление в Афганистан, в 108-ю Невельскую Краснознаменную мото-
стрелковую дивизию. Сергей служил в 285-м танковом полку, дислоцировавшемся в 
Панджшерском ущелье. Младший сержант. Принял участие в 23-х боевых операциях. 

Домой писал нечасто, объясняя родным: «Находимся в горах, залезаем до самых 
снегов, до 4000 метров». Настроение у Сережи было бодрое: «Живем мы здесь нор-
мально, в землянке тепло, да и на улице не холодно… Да и осталось служить-то ерун-
да. Пройдут зима, весна, а там уж и домой…».

Но этому не суждено было сбыться. 13 февраля 1985 года Сергей Андреев по-
гиб – в боевом охранении, при отражении нападения моджахедов на вертолеты, до-
ставившие продовольствие и боеприпасы. 

Из письма командира родителям: «Это случилось около 9 часов утра. Подразде-
ление, в котором находился Ваш сын, стояло на постах боевого охранения. Мятеж-
ники открыли сильный огонь из минометов и стрелкового оружия. Весь личный со-
став выносного поста занял огневые позиции и открыл ответный огонь по противни-
ку. При смене огневой позиции Сергей был убит вражеской пулей…»

Похоронен в селе левоча Хвойнинского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Андреев Сергей Геннадьевич

4 мая 1965 – 13 февраля 1985

Мемориальная страница Андреева С.г. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/307/

Хвойнинский район Новгородской области
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Николай родился в городе Малая Вишера Новгородской области. Вырос в де-
ревне болотная Новгородского района Новгородской области. В семье, кроме него, 
было три сестры. Мамы рано не стало, и детей воспитывал отец. Коля любил сестре-
нок, присматривал за ними.

Учился хорошо, много читал. рос скромным и переживал, что его будут обижать, – 
был маленьким, прихрамывал. Но оказалось, что мальчишкам с Колей нравится об-
щаться, так как он много всего знал и был хорошим рассказчиком.

У парня была мечта – стать водителем. Перед призывом в армию он успел полу-
чить права и поработать в Вяжищенском совхозе. 

Сестра Виктория: «Там ему дали ремонтировать списанный молоковоз. Коля це-
лыми днями возился с ним, когда пришла повестка явиться в военкомат. Он быстро 
все доделывал – даже номер принес домой докрашивать, потому что на улице уже 
стемнело, а фонарь не горел... Машина заработала, и механик разрешил Николаю 
поехать на ней в военкомат. Счастью его не было предела!»

Медкомиссию Коля не прошел. очень расстроился… Хотел доказать, что, несмо-
тря на маленький рост и хромоту, он смелый и сильный. Поэтому написал заявление 
с просьбой отправить его в Афганистан. Семье ничего не сказал. 

Службу начал в городе термезе Узбекской ССр 9 апреля 1986 года, а спустя два 
месяца был отправлен в Афганистан. рядовой. Служил водителем «КамАЗа» в отдель-
ном автомобильном батальоне (Хайратон, провинция балх). доставлял боеприпасы 
и продовольствие. Умер от гепатита, как и многие другие военнослужащие в Афгани-
стане.

Похоронен на территории Николо-Вяжищского монастыря, рядом с деревней Вя-
жищи Новгородского района Новгородской области.

Афанасьев Николай Эдуардович 

3 февраля 1968 – 17 октября 1986

Мемориальная страница Афанасьева Н.э. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/122/

Маловишерский район Новгородской области
Новгородский район Новгородской области
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Николай родился в поселке горный Хвойнинского района Новгородской области. 
Учился в Анциферовской школе, окончил 8 классов.

Затем три года учился в профессиональном техническом училище в ленинграде, 
по специальности «Слесарь передвижного состава трамваев и троллейбусов». По окон-
чании ПтУ остался в ленинграде, работал в трамвайном парке имени Скороходова.

В Вооруженные Силы СССр призван 10 апреля 1979 года Петроградским рВК ле-
нинграда. Службу начал в 54-й Краснознаменной мотострелковой дивизии, дислоци-
ровавшейся в селе Алакуртти Мурманской области, в расчете орудия. В Афганиста-
не – с января 1980 года, в составе 1060-го артиллерийского полка 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии (Шинданд, провинция герат). гвардии рядовой. гранатомет-
чик, неоднократно участвовал в боевых операциях. 5 сентября 1980 года в одном 
из боев геройски погиб… 

Похоронен в родном Хвойнинском районе.

Награжден орденом Красной Звезды.

Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 
Одуревших от зноя, без сна, без воды. 
Отмеряющих жизнь от привала к привалу. 
От звезды до звезды, от беды до беды. 

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, 
Пулеметами врезанных в скальную твердь. 
Запиши нас в историю горестной былью 
И рубцом материнское сердце отметь…

Белов Николай Николаевич 

7 мая 1959 – 5 сентября 1980

Мемориальная страница белова Н.Н. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/287/

Хвойнинский район Новгородской области
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Евгений родился в городе Старая русса Новгородской области. Учился в местной 
школе № 5, затем в СПтУ № 7, где получил специальности тракториста-машиниста 
широкого профиля и водителя грузового и легкового автотранспорта. работал в рай-
онном отделении областного объединения «Сельхозтехника».

В Вооруженных Силах СССр с 10 ноября 1986 года. Полгода отслужил в учебной 
войсковой части, дислоцировавшейся в городе термезе Узбекской ССр. Предположи-
тельно в 365-м мотострелковом полку.

С июня 1987 года – в Афганистане, в 371-м полку 5-й гвардейской Зимовников-
ской Краснознаменной ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии имени 
60-летия СССр. гвардии рядовой. Служил оператором-радиотелефонистом в разведы-
вательной роте, неоднократно участвовал в боевых операциях.

Причиной смерти Жени была указана тяжелая болезнь. Однако его тетя Нина 
Павловна впоследствии вспоминала: племянник погиб, получив ранение в голову. 
В этом родные удостоверились, когда по требованию матери Евгения, Марии Пав-
ловны, сняли слюду, закрывавшую окошко на доставленном из Афганистана специ-
альном контейнере с его телом.

Похоронен в родной Старой руссе.

А память в феврале забьет набатом, 
Звон поминальный полоснет ножом, 
И мы пойдем на кладбище к ребятам, 
Цветы возложим и свечу зажжем. 

И молча постоим, насупив брови, 
Поддержим мать, склоненную без сил. 
И кажется нам, будто капли крови 
Вместо гвоздик алеют у могил...

Богданов Евгений Николаевич 

15 апреля 1968 – 20 сентября 1987

Мемориальная страница богданова Е.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/310/

Старорусский район Новгородской области



8

Юрий родился и вырос в Новгороде. Учился в школе № 14 и ПтУ № 14 по специ-
альности «Наладчик технологического оборудования». работал на заводе имени ле-
нинского комсомола. Занимался в новгородском авиационно-спортивном клубе под 
руководством фронтовика, героя Советского Союза И.А. Каберова. Совершил три 
прыжка с парашютом, выполнил норматив 3-го спортивного разряда.

С детства Юра мечтал быть героем. Еще школьником он прыгнул в воду за упав-
шим с моста мальчишкой и вытащил его. Любил спорт – футбол и волейбол. Любил 
и оберегал свою маму, Валентину Андреевну. Она вспоминала, как Юра без устали 
отвлекал ее от тревожных мыслей, когда в армии служил его старший брат Слава…

26 апреля 1984 года призван в армию. В автобиографии для военкомата напи-
сал: «Мечтаю служить в воздушно-десантных войсках», и призывная комиссия пошла 
парню навстречу.

В октябре того же года Юрий был направлен в Афганистан, где служил в составе 
357-го ордена Суворова III степени полка 103-й гвардейской воздушно-десантной ор-
дена ленина Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии имени 60-летия 
СССр (Кабул). гвардии рядовой. 

Принял участие в 10 боевых операциях. В последний раз – 3 апреля 1985 года, 
когда его расчет самоходного артиллерийского оружия уничтожил несколько огневых 
точек противника. однако моджахедам удалось нанести ответный удар, и Юрий полу-
чил смертельные осколочные ранения… 

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Красной Звезды.

Бойцов Юрий Васильевич  

26 сентября 1965 – 3 апреля 1985

Мемориальная страница бойцова Ю.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/48/

Великий Новгород
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Васильев Александр Иванович  

26 июня 1965 – 24 июля 1985

Александр родился и вырос в деревне Медведево Пестовского района Новгород-
ской области. В школе был способным учеником, очень любил технику, серьезно за-
нимался спортом – ему был присвоен 1-й взрослый разряд по лыжам. большой инте-
рес проявлял к военному делу, его дисциплинированность и старательность были от-
мечены райвоенкоматом на военных сборах. 

После окончания школы работал трактористом в пестовском колхозе «За мир».

24 октября 1983 года призван в армию. Служить начал в талды-Курганской об-
ласти Казахской ССр. В декабре 1984 года направлен в Афганистан, в 191-й Нарв-
ский Краснознаменный ордена Александра Невского полк 201-й гатчинской дважды 
Краснознаменной мотострелковой дивизии (провинция газни). рядовой, гранатомет-
чик. Принял участие в 11 боевых операциях.

Погиб в бою – отвлек огонь моджахедов на себя, тем самым позволив боевым то-
варищам занять новые позиции и обрушить минометный огонь на врага, обратить 
его в бегство. Сам получил смертельное ранение...

Боевые друзья написали Сашиным родителям: «Наше подразделение попало под 
сильный душманский обстрел. Выполняя интернациональный долг, ваш сын шел 
в дозоре и первым принял огонь на себя. Этим поступком он спас товарищей, пред-
упредил их о засаде. А сам получил тяжелое ранение в голову. Через несколько ми-
нут, не приходя в себя, он скончался… Спасибо вам, Иван Васильевич и Надежда Ни-
колаевна, за то, что вы так хорошо воспитали своего сына!»

Похоронен в деревне охона Пестовского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Васильева А.И. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/104/

Пестовский район Новгородской области
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Виктор родился в деревне Смыково Маревского района Новгородской области. 
Учился в школах в деревне Старь и селе Молвотицы, затем работал механизатором 
в совхозе «липьевский» и районном отделении областного объединения «Сельхозхи-
мия».

Был пятым ребенком в семье. Аккуратный, отзывчивый, общительный и друже-
любный. Любил книги и музыку. Играл в волейбол. Мечтал стать шофером, как стар-
шие братья. И не знал тогда добродушный темноволосый деревенский паренек, что 
придется сесть за руль боевой машины и возить не мирные грузы – а боеприпасы 
на войне…

Военную службу Виктор начал 24 ноября 1980 года в Ашхабаде. С мая 1981 
года – в Афганистане, в роте материального обеспечения 1074-го львовского Крас-
нознаменного ордена богдана Хмельницкого артиллерийского полка 108-й Невель-
ской Краснознаменной мотострелковой дивизии. Сержант, командир отделения. Не-
однократно участвовал в доставке грузов. 

В последний рейс вышел 3 ноября 1982 года. В этот день на высокогорном пере-
вале Саланг произошла трагедия – в тоннеле протяженностью более 2,5 тысячи ме-
тров машина, шедшая в колонне первой, подорвалась на установленной моджахеда-
ми мине и загорелась, перекрыв движение другим грузовикам.

Виктор организовал эвакуацию сослуживцев. Но сам спастись не смог, получив 
отравление в результате значительного скопления выхлопных газов автомобильных 
двигателей в тоннеле...

Похоронен в деревне Новая русса Маревского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Васильев Виктор Петрович 

24 февраля 1962 – 3 ноября 1982

Мемориальная страница Васильева В.П. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/305/

Маревский район Новгородской области



11

Грицишин Петр Иванович 

25 июня 1963 – 12 августа 1987

Петр родился в селе долинское Ананьевского района одесской области Украин-
ской ССр. В 1980 году поступил в тюменское высшее военно-инженерное команд-
ное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. В 1984 году полу-
чил направление в 94-й понтонно-мостовой полк, дислоцировавшийся в городе Фер-
гане Узбекской ССр.

С января 1986 года – в Афганистане, в 411-м отдельном отряде особого назна-
чения 22-й бригады спецназа, расположившемся у Фарахрутского моста на трассе 
Шинданд-гиришк. Старший лейтенант, командир взвода (взвод занимался минирова-
нием вероятных маршрутов передвижения моджахедов). Неоднократно участвовал 
в боевых операциях.

Погиб в ночь на 12 августа 1987 года, в 40 км от населенного пункта даулатабад 
в провинции Фарах, при установке системы минного заграждения «охота».

В ту летнюю ночь группе из 21 разведчика и четырех минеров 411-го отряда уда-
лось обнаружить вражеский караван, и, воспользовавшись внезапностью, они уни-
чтожили три автомобиля повышенной проходимости с боеприпасами. Четвертый, 
не взорвавшийся грузовик стал трофеем. Во время его буксировки неожиданно раз-
дался выстрел: единственный оставшийся в живых из душманов определил себе 
в цель находившегося на бронетранспортере командира минного взвода Петра Гри-
цишина, видимо, из-за высокого роста: 1 м 90 см…

был похоронен в городе рыбнице Молдавской ССр.

Награжден орденом Красного Знамени и орденом «За службу родине в Вооружен-
ных Силах СССр» III степени.

Имя П.И. Грицишина чтят на Новгородской земле, 
поскольку его жена связала свою жизнь с Новгородом.

Мемориальная страница грицишина П.И. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/326/

Великий Новгород
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олег родился в деревне далево Крестецкого района Новгородской области. окон-
чил 8 классов далевской школы, затем крестецкое ПтУ № 24. Получил специальность 
тракториста и начал работать в совхозе «Усть-Волмский».

9 октября 1986 года призван в армию. Вначале служил в городе Приозерске ле-
нинградской области, затем в городе термезе Узбекской ССр. 

Зимой 1987 года направлен в Афганистан, где прослужил почти полгода в 191-м 
Нарвском Краснознаменном ордена Александра Невского полку 201-й гатчинской 
дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии (провинция газни). рядовой, ми-
нометчик.

2 апреля 1987 года был ранен в бою. Умер в Центральном военном госпитале Ка-
була 18 июня 1987 года.

Похоронен в деревне далево Крестецкого района Новгородской области.

Награжден медалью «За отвагу».

Снится часто мне мой дом родной – 
Лес о чем-то о своем мечтает,
Серая кукушка за рекой,
Сколько жить осталось мне, считает.

Но уж ты, кукушка, подожди
Мне давать чужую долю чью-то.
У солдата вечность впереди – 
Ты ее со старостью не путай…

Громов Олег Иванович 

17 июля 1968 – 18 июня 1987

Мемориальная страница громова о.И. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/306/

Крестецкий район Новгородской области
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Громов Сергей Геннадьевич 

5 июля 1963 – 7 октября 1984

Сергей родился в деревне Коржава окуловского района Новгородской области. 
Учился в начальной школе в деревне дерняки. Затем семья переехала на железно-
дорожную станцию Веребье, что в соседнем Маловишерском районе, – там Сережа 
продолжил учебу в местной школе.

Закончив 8-й класс, отправился в ленинград – по его собственному признанию, 
лучший город на свете. Здесь Сергей получил среднее образование и специаль-
ность электромонтера контактной сети в СгПтУ № 112. Начал работать в трамвайно-
троллейбусном управлении ленгорисполкома. Женился. Спустя полтора месяца после 
свадьбы был призван в армию.

Жена Елена: «Сережа... Когда я произношу его имя, я вижу его глаза – ясные, 
лучистые. А как заразительно он смеялся! Когда мы встречались, трудно передать 
то чувство, что переполняло наши сердца. Это была пора надежд, мечтаний. Вскоре 
мы расписались. Не прошло и двух месяцев, как из военкомата пришла повестка: 
служить! Ох, как трудно было расставаться…».

Первый день военной службы – 30 сентября 1982 года в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области. оттуда его направили в город термез 
Узбекской ССр, в 365-й полк 4-й гвардейской мотострелковой дивизии. Здесь, в учеб-
ной воинской части, Сергей служил полгода. Здесь же узнал, что у него родилась дочь 
татьяна…

В апреле 1983 года направлен в Афганистан, в 122-й полк 201-й гатчинской дваж-
ды Краснознаменной мотострелковой дивизии (провинция Саманган). рядовой, гра-
натометчик. Согласно извещению, погиб при выполнении боевого задания.

Похоронен в деревне бор Маловишерского района Новгородской области.

Мемориальная страница громова С.г. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/132/

Окуловский район Новгородской области
Маловишерский район Новгородской области
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Сергей родился в деревне лесной Новгородского района Новгородской области. 
Учился в борковской средней школе. 

В Вооруженные Силы СССр призван 12 апреля 1985 года. Служил в поселке Ка-
менка Выборгского района ленинградской области, затем в городе батуми грузин-
ской ССр. оттуда был направлен в Афганистан.

2 августа 1985 года с сослуживцами прилетел в Кандагар. Служил в 70-й гвардей-
ской отдельной мотострелковой дивизии. гвардии рядовой, водитель бтр. За время 
службы в Афганистане совершил 23 боевых выезда, сопровождая автомобильные 
колонны. Принял участие в 7 боевых операциях.

19 июля 1986 года Сергей был смертельно ранен: при сопровождении колонны 
его бронетранспортер подорвался на фугасе большой мощности. 

Похоронен в селе Подгощи Шимского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Он был пятым, самым младшим и самым любимым сыном отца и матери. Его ко-
роткая жизнь была честно прожита на виду у небольшой деревни. Так же честно он во-
евал там, куда отправила Родина, – и погиб за нее, ни у кого не прячась за спиной...

Что осталось матери от сына? 
На столе мальчишеский портрет, 
Лекции по физике, рейсшина, 
По дешевке купленный мопед.

Строгий галстук, модная сорочка –  
С детских лет со вкусом парень был, 
Да казенной той бумаги строчка, 
Военком которую вручил…

Демидов Сергей Борисович

12 апреля 1967 – 19 июля 1986

Мемориальная страница демидова С.б. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/327/

Новгородский район Новгородской области
Шимский район Новгородской области
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Довгалев Юрий Сергеевич

6 августа 1963 – 10 октября 1985

Юрий родился в деревне Новоселицы Новгородского района Новгородской обла-
сти. Здесь, в местном гарнизоне, служил его отец – прошедший путь от солдата до за-
местителя командира полка. Первые восемь лет Юра учился в местной школе – был 
отличником, занимался спортом, легкой атлетикой. Самостоятельный, целеустрем-
ленный, он твердо сказал матери: «Мама, тебе никогда не будет стыдно за меня».

Мальчишки, росшие в гарнизоне, с детства мечтали быть военными. И реше-
нию Юры поступить в ленинградское суворовское военное училище никто не уди-
вился. обучаясь там, он был участником популярного в северной столице вокально-
инструментального ансамбля «Алые погоны». В 1980 году Юрий поступил в Киевское 
высшее общевойсковое командное Краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе. 
На 4-м курсе женился. оба военных учебных заведения закончил с отличием.

Получил распределение в Казахстан. оттуда был направлен в Афганистан, где с де-
кабря 1984 года приступил к службе в 181-м полку 108-й Невельской дважды Крас-
нознаменной мотострелковой дивизии (Кабул). лейтенант, командир взвода. Принял 
участие в 16 боевых операциях.

В апреле 1985 года у него родилась дочь Ирина. Но увидеть ее Юрию так и не 
пришлось – лейтенант Довгалев умер после тяжелого ранения, полученного в бою. 
Сослуживцы вспоминали, что даже после ранения он не покинул поле боя и продол-
жал командовать действиями подчиненных ему солдат…

Похоронен в селе бронница Новгородского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды. Мемориальная страница довгалева Ю.С. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/19/

Новгородский район Новгородской области
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Дуев Николай Николаевич

7 октября 1952 – 4 марта 1986

Николай Николаевич родился в городе бокситогорск ленинградской области. 
окончил бокситогорскую среднюю школу № 1 (1970) и ленинградский инженерно-
строительный институт (1975), получил диплом инженера-механика по специальности 
«Автомобильный транспорт». 

Приехал по распределению в Новгород, два года проработал инженером на ав-
тотранспортной базе № 13 треста «Новгородстройтранс». Здесь, на берегах Волхова, 
женился и стал отцом.

В 1977 году молодой лейтенант запаса был призван в Забайкальский военный 
округ. Служить довелось в Читинской, а затем в Амурской области. трудности службы 
в дальних гарнизонах скрашивала семья: жена Нина вместе с маленьким сыном Ви-
таликом тоже отправилась в Сибирь и на дальний Восток.

В июне 1982 года Николай был направлен в Афганистан, в 466-й автомобильный 
батальон 58-й автомобильной бригады. Старший лейтенант, командир автомобильно-
го взвода. Неоднократно участвовал в доставке грузов.

В начале осени 1982 года получил сильное отравление в результате значительного 
скопления выхлопных газов автомобильных двигателей в замкнутом пространстве. 
это случилось в тоннеле на перевале Саланг.

В бессознательном состоянии был доставлен в Кабул, оттуда перевезен в Узбек-
скую ССр – в термез и ташкент, затем – в Новгород. операция, длительное лечение, 
возвращение в родную часть. Но тяжелое заболевание снова дало о себе знать. Но-
вая госпитализация, досрочное увольнение с военной службы… 4 марта 1986 года 
Николай Николаевич умер. 

Похоронен в родном бокситогорске.

Имя Н.Н. Дуева чтят на Новгородской земле, 
поскольку его жена связала свою жизнь с Новгородом.

Мемориальная страница дуева Н.Н. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/128/

Великий Новгород
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Жуков Виктор Николаевич

14 сентября 1954 – 11 апреля 1980

Виктор родился в поселке Кайракты Акбулакского района Чкаловской (оренбург-
ской) области. Закончил Жанатолапскую среднюю школу (1971). После окончания 
школы работал скотником, чабаном, комбайнером в колхозе «Победа».

14 ноября 1972 года Акбулакским рВК был призван в армию. Первые полгода про-
ходил обучение в латвийской СССр на бортмеханика, после чего был отправлен слу-
жить в гдр. Через год прошел обучение в городе Канске Красноярского края, по окон-
чании ему было присвоено звание прапорщика. Виктор Николаевич остался сверх-
срочно служить в гдр. Парашютист 1-го разряда, имел в активе 200 прыжков.

С декабря 1979 года исполнял интернациональный долг в Афганистане, в составе 
181-го отдельного вертолетного полка. Воздушный стрелок-радист прапорщик Виктор 
Жуков в составе экипажа вертолета Ми-6 совершил 184 боевых вылета с общим на-
летом 192 часа. экипаж вертолета перевез 840 тонн боевых грузов.

11 апреля 1980 года вертолет Ми-6 капитана Адаева, выполнявший полет в рай-
оне города Шинданд, попал под огонь зенитных средств противника и потерпел ката-
строфу. Экипаж в составе командира вертолета капитана Адаева, летчика лейтенан-
та Кельмачева, штурмана старшего лейтенанта Шарипова, бортмеханика прапор-
щика Ясницкого, воздушного стрелка прапорщика Жукова погиб. В этот день коман-
диру вертолета Николаю Адаеву исполнилось 30 лет...

Виктор Николаевич Жуков похоронен по месту рождения. 

Награжден орденом Красной Звезды.

Имя В.Н. Жукова чтят на Новгородской земле, поскольку его родители 
связали свою жизнь с городом Пестово Новгородской области.

Мемориальная страница Жукова В.Н. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/360/

Пестовский район Новгородской области
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Зюзин Александр Борисович

6 апреля 1953 – 28 октября 1984

Александр родился в городе окуловке Новгородской области. Закончил окуловскую 
школу № 2 (1970), Выборгское авиатехническое училище гражданской авиации.

По окончании училища служил на дальнем Востоке, затем в Монголии. Потом был 
Калининград – служба в 288-м отдельном вертолетном полку, дислоцировавшемся 
в поселке Нивенское Калининградской области.

В феврале 1980 года из 20 экипажей 288-го ОВП была сформирована эскадрилья, 
убывшая для выполнения интернационального долга в Республику Афганистан. Все-
го за 9 лет войны через эту «горячую точку» прошли более 500 военнослужащих полка.

одним из тех, кого за это время командование полка направило для выполнения 
интернационального долга, был капитан Александр Зюзин, бортовой авиационный 
техник – воздушный стрелок. В Афганистане он пробыл недолго, успев принять уча-
стие в 6 боевых операциях. 

28 октября 1984 года экипаж вертолета Ми-24 (командир капитан Е.Ж. Сатма-
нов, летчик-оператор лейтенант С.П. Бахтин, бортовой авиационный техник – воз-
душный стрелок капитан А.Б. Зюзин) выполнял боевую задачу по прикрытию дей-
ствий мотострелковых подразделений в районе города Баграма провинции Парван. 
Экипаж нанес точный удар по крепости, занятой моджахедами, но при очередном 
заходе на цель вертолет был сбит, резко пошел на снижение и врезался в землю. 
Весь экипаж погиб.

29 октября в район падения вертолета выдвинулась мотострелковая рота. В тече-
ние двух суток мотострелки вели ожесточенные бои возле населенного пункта руха 
(Панджерское ущелье), чтобы забрать тела погибших вертолетчиков…

Александр борисович Зюзин похоронен в Калининграде.

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Зюзина А.б. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки:
https://ant53.ru/reference/320/

Окуловский район Новгородской области
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Иванов Андрей Алексеевич

31 октября 1960 – 7 ноября 1981

Андрей родился в Новгороде, в деревяницах. Учился в школе № 16, затем в проф-
техучилище № 15. Получил профессию сварщика и работал на заводе железобетон-
ных изделий № 1.

Клавдия Николаевна, мама: «Андрюша рос хорошим парнем, всегда относился 
ко мне с уважением. У него было очень много друзей, все его любили. Очень нрави-
лось ему играть на гитаре, занимался парашютным спортом. Когда призвали в ар-
мию, сильно радовался…»

Андрей служил в 1071-м отдельном учебном полку специального назначения, дис-
лоцировавшемся в городе Печоры Псковской области (примечательно, что здесь ра-
нее служил его отец, Алексей Михайлович). Затем – перевод в город Капчагай Алма-
Атинской области Казахской ССр.

В октябре 1981 года направлен в Афганистан. гвардии ефрейтор, старший стрелок-
пулеметчик в легендарном 177-м отдельном отряде спецназа, так называемом вто-
ром «мусульманском» батальоне, сформированном на базе 22-й бригады специаль-
ного назначения Среднеазиатского Краснознаменного военного округа. 

Погиб 7 ноября 1981 года в городе Меймене провинции Фарьяб, при отражении 
нападения моджахедов на тюрьму, где содержались известные полевые команди-
ры афганской оппозиции. будучи раненым, Андрей все равно продолжал вести огонь 
из пулемета...

Похоронен в Новгороде, на деревяницком кладбище. 

Награжден орденом Красной Звезды. 

Последняя весточка от Андрея пришла домой на ноябрьские праздники – открыт-
ка со словами: «Дорогие мои родные мама и папа!!! Поздравляю вас с праздником 
Октября! От всей души желаю вам всего самого хорошего, личного счастья. А за мир 
на земле пока я в ответе. Андрей». Эти слова мама прочла, когда его уже не было 
в живых…

Мемориальная страница Иванова А.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/21/

Великий Новгород
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Исаков Леонид Анатольевич

29 января 1964 – 24 марта 1984

леонид родился в городе боровичи Новгородской области. Учился в боровичских 
школах № 6 (1971–1974) и № 4 (1974–1981). В школе его запомнили добрым, чест-
ным, отзывчивым парнем, хорошим другом. После школы поступил в гПтУ № 13 Нов-
города, где освоил специальность слесаря КИПиА.

В апреле 1982 года призван в армию. Вначале новобранца направили под Вы-
борг, в ленинградскую область, затем – в туркменскую ССр, оттуда – в Узбекскую ССр. 
А 19 декабря 1982 года родителям в боровичи пришло письмо уже из Афганистана…

Местом службы стал 177-й полк 108-й Невельской дважды Краснознаменной мо-
тострелковой дивизии (джабаль-Уссарадж, провинция Парван). Старший сержант, са-
нитарный инструктор батальонного медицинского пункта. 

«Здравствуйте, дорогие мои, родные мама и папа! С горячим приветом к вам 
Леня! Скоро уже 27 сентября, и в первых строчках своего письма хочу поздравить 
тебя, мама, с Днем рождения. Поздравляю и от всей души желаю тебе крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, успехов в работе, чтобы ты никогда больше не знала горя…»

Но горе в дом Исаковых пришло. 24 марта 1984 года их сын, санинструктор лео-
нид Исаков погиб, исполняя воинский долг. до возвращения домой оставались счи-
танные дни…

Похоронен в родных боровичах.

Остаются секунды на выбор дороги: 
Умирать или дальше по жизни идти. 
И решения здесь принимают не боги, 
А медбратья, изгнавшие страх из груди. 

Сколько братьев по крови на землю вернули, 
Сколько жизней солдатских от смерти спасли?! 
Долетали до вас и осколки, и пули, 
И случалось, что вас с поля боя несли...

Мемориальная страница Исакова л.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/42/

Боровичский район Новгородской области
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Калейников Валерий Павлович

4 июня 1963 – 19 июня 1983

Валерий родился в городе Сольцы Новгородской области. Здесь, в 840-м Красноз-
наменном тяжелом бомбардировочном авиационном полку, служил его отец.

Затем семья переехала в Калининградскую область – в гурьевск, родной город 
отца Валеры. В сентябре 1970 года мальчик первые пятнадцать дней отучился там 
первоклассником. Потом продолжил учебу в Сольцах, в местной школе № 1. оттуда 
вместе с матерью переехал в Новгород.

Учился в новгородской школе № 4, затем перешел в школу № 13. В 1978–1981 го-
дах учился в новгородском торгово-кулинарном училище, где получил специальность 
повара. Поступил на работу в городской трест общественного питания – в столовую 
№ 72, которая обслуживала работников производственного объединения «Азот». там 
проработал с лета 1981 года до марта 1982 года. 

Призван в армию 1 апреля 1982 года. В июне того же года направлен в Афгани-
стан. рядовой. Служил в 14-м отдельном трубопроводном батальоне, которому по-
ручили прокладку стратегически важного полевого магистрального трубопровода 
по маршруту Пули-Хумри – баграм. этот трубопровод, протяженностью свыше 180 
км, был предназначен для бесперебойной доставки топлива в воинские части, дисло-
цировавшиеся в провинции Парван. В августе, в связи с увеличением объема строи-
тельных работ, батальон был преобразован в 276-ю трубопроводную бригаду, дисло-
цировавшуюся в Килагайской долине (провинция баглан).

Из Афганистана семья получила извещение, что рядовой Калейников умер вслед-
ствие тяжелой болезни. 

Похоронен в деревне Волотово Новгородского района Новгородской области.
Мемориальная страница Калейникова В.П. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/22/

Солецкий район Новгородской области
Великий Новгород

Новгородский район Новгородской области
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Карачевцев Роман Анатольевич

21 июля 1966 – 11 октября 1985

роман родился и вырос в Новгороде. обычный мальчишка, любил животных, был 
трудолюбив. В детстве много времени проводил в деревне у бабушки. Занимался гре-
блей, парашютным спортом.

Закончил новгородскую школу № 3, поступил в ПтУ № 16 на специальность «На-
ладчик технологического оборудования». Перед армией успел немного поработать 
на производственном объединении «элкон». Заработанные деньги все до копейки от-
дал маме, которую очень сильно любил.

был призван в воздушно-десантные войска – куда и хотел попасть. Военную служ-
бу начал 24 октября 1984 года в 387-м отдельном учебном парашютно-десантном 
полку, дислоцировавшемся в городе Фергане Узбекской ССр. 

И вот – Афганистан. С 15 апреля 1985 года роман служит в 350-м Краснознамен-
ном ордена Суворова III-й степени полку 103-й гвардейской воздушно-десантной ор-
дена ленина Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии имени 60-летия 
СССр. гвардии рядовой, гранатометчик. Принял участие в 7 боевых операциях.

Погиб, вызвав огонь моджахедов на себя. это позволило его сослуживцам занять 
лучшие позиции для отражения внезапного нападения. 

В своем последнем письме домой он написал: «Мама, я так сильно скучаю по бе-
резкам, что обнял бы каждую!»... Это письмо пришло на новгородскую землю, когда 
Ромы уже не было в живых. Письмо – и его платочек, который привез маме друг и со-
служивец Михаил с поля боя. Того самого, последнего боя.

Похоронен в деревне Змейско Новгородского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Карачевцева р.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/24/

Великий Новгород
Новгородский район Новгородской области
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Карпов Владимир Владимирович

8 октября 1966 – 10 сентября 1985

Владимир родился и вырос в Новгороде. Учился в школе № 11 и профтехучили-
ще № 5. работал токарем в цехе № 9 новгородского производственного объедине-
ния «Волна».

Призван в армию 11 апреля 1985 года. Военную службу начал в мотострелковой 
части под Выборгом, в ленинградской области. Затем – город термез Узбекской ССр.

В июле 1985 года направлен в Афганистан. Служил в 860-м отдельном Псковском 
Краснознаменном мотострелковом полку (Файзабад, провинция бадахшан). рядо-
вой, минометчик. Умер вследствие тяжелой болезни.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Они с мамой очень любили гулять по Новгороду – изучали разные места родного 
города, разговаривали... Очень хотелось Володе посмотреть Москву, и перед армией 
мама исполнила давнишнее обещание – они поехали в столицу. Посмотреть досто-
примечательности, просто побродить по городу – как они любили, вдвоем. И кто зна-
ет, что вспоминал 18-летний рядовой Владимир Карпов в Афганистане – может, вот 
эти долгие душевные прогулки с мамой...

Нет, не только все время ветер зловещий, 
Нет, не только пожаров коричневый цвет – 
В мире были такие хорошие вещи, 
Как, например, восемнадцать лет,
 
Как, например, темно-синие ночи, 
Очень грустные песни, кустарник в росе, 
На котором весна узелочки почек 
Завязала затем, чтобы помнили все...

Мемориальная страница Карпова В.В. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/25/

Великий Новгород
Новгородский район Новгородской области
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Крицын Евгений Федорович

11 февраля 1961 – 4 октября 1980

Евгений родился в городе Малая Вишера Новгородской области. Воспитывал-
ся в детском доме в Старорусском районе Новгородской области. Учился в сельском 
профессионально-техническом училище № 7 Старой руссы, где получил специальность 
тракториста-машиниста 3-го класса. работал в старорусском совхозе «Налишки».

Своей семьи у детдомовца Жени Крицына не было. Но так вышло, что память о нем 
долгие годы бережно хранилась в семье Капитолины Серафимовны Кузьминой из ста-
рорусской деревни Тулебля. В этой деревне жила мать Жени. Она часто рассказывала 
соседке Капитолине, что ездит к сыну в интернат. После ее смерти Капитолина Серафи-
мовна поехала разыскивать незнакомого ей мальчика – рассказать обо всем, отвезти 
нехитрые гостинцы. Так Женя «прикипел» к семье Кузьминых... 

Галина, дочь Кузьминых: «Был очень добродушный, прекрасно рисовал. Мы счи-
тали, что с его талантом после армии обязательно нужно поступать в художественное 
училище где-нибудь в Ленинграде, не меньше».

28 апреля 1979 года Евгений был призван в армию. С декабря того же года – 
в Афганистане, в 66-й гвардейской отдельной ордена ленина, ордена Красного Зна-
мени и ордена Александра Невского мотострелковой бригаде (джелалабад, провин-
ция Нангархар). гвардии рядовой, сапер.

25 сентября 1980 года вместе с боевыми товарищами занимался разминиро-
ванием дороги и расчисткой устроенного моджахедами завала. Неожиданно груп-
па бойцов подверглась вражескому нападению. Женя получил тяжелое ранение 
и 4 октября скончался в госпитале.

Похоронен в деревне Великое Село Старорусского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Крицына Е.Ф. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/317/

Маловишерский район Новгородской области
Старорусский район Новгородской области
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Крупнов Алексей Анатольевич

29 марта 1958 – 14 октября 1984

Алексей родился в поселке Парфино Новгородской области. Учился в местной 
средней школе.

В 1976–1978 годах служил связистом в Северной группе войск в Польше. Уволил-
ся в запас в звании старшего сержанта. В 1978–1983 годах учился в ленинградской 
лесотехнической академии имени С.М. Кирова. там, занимаясь на военной кафедре, 
приобрел специальность штурмана вертолета.

Получил распределение в город Цулукидзе грузинской ССр. Но местом службы 
с сентября 1983 года стал Афганистан, где на юге страны, в городе Кандагар, дисло-
цировался 280-й отдельный вертолетный полк. лейтенант. В должности штурмана тя-
желого транспортного вертолета Ми-6 совершил свыше 170 боевых вылетов.

14 октября 1984 года вертолет Алексея Крупнова был сбит противником в набо-
ре высоты после взлета из Кабула. Ракета ПЗРК попала в хвостовую часть, вызвав 
пожар. Командир приказал экипажу покинуть неуправляемую машину – пришлось 
выбивать дверь кабины, заклинившую от перекоса. Пять человек смогли покинуть 
вертолет на парашютах, но штурман лейтенант А.А. Крупнов и воздушный радист 
прапорщик Н.А. Шевченко попали в область вращения винта, в результате чего по-
гибли. Спустя три дня после гибели 26-летнего лейтенанта его сыну Кириллу испол-
нился год…

Похоронен в родном Парфино.

Награжден орденом Красной Звезды.

Вошла в пике израненная птица, 
Винты ломая, падала хвостом. 
«Прощайте, мужики! 
                   Не поминайте лихом!» 
И эхо взрыва по долине будто стон…

Мемориальная страница Крупнова А.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/314/

Парфинский район Новгородской области
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Кузнецов Анатолий Филиппович

18 мая 1949 – 24 июля 1980

Анатолий родился в Новгороде, в Кречевицах, в семье фронтовика Филиппа Ан-
дреевича Кузнецова. Учился в местной школе, затем работал на новгородском теле-
визионном заводе (впоследствии По «Квант»).

В 1967 году поступил в ленинградское высшее общевойсковое командное дваж-
ды Краснознаменное училище имени С.М. Кирова. В 1971 году получил направление 
в группу советских войск в германии, где прослужил пять лет – в основном, в Швери-
не (гдр). Затем – перевод в Узбекскую ССр: вначале в ташкент, оттуда в пограничный 
с Афганистаном термез.

Был женат. С супругой Евгенией, уроженкой Ленинграда, растили двух дочерей – 
Инну и Татьяну.

Капитан Анатолий Кузнецов был одним из первых, кто в конце декабря 1979 года 
получил приказ перейти государственную границу. В Афганистане, в должности заме-
стителя командира 1-го батальона по политической части 180-го полка 108-й Невель-
ской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии, неоднократно участвовал 
в боевых операциях, показывая достойный пример своим подчиненным.

Погиб в Панджшерском ущелье 24 июля 1980 года, при «прочесывании» местно-
сти в поиске схронов моджахедов.

был похоронен в ленинграде, на Северном кладбище.

Награжден орденом Красной Звезды.

В ущелье, где нет ни осин, ни берез,
Где за каждой скалой – засада,
«Для чего?» – мы себе задавали вопрос.
И себе отвечали: «Так надо»…

Мемориальная страница Кузнецова А.Ф. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/33/

Великий Новгород
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Кузнецов Сергей Николаевич

28 сентября 1964 – 20 июля 1984

Сергей родился в городе Чудово Новгородской области. Учился в местной школе № 2. 
Играл в футбол, хоккей. очень любил природу, был заядлым рыбаком и грибником. 

После окончания 8-го класса поступил в ПтУ в городе Волхове ленинградской об-
ласти, где получил специальность токаря. работал на стекольном заводе «Восстание». 

20 октября 1982 года призван в армию. Службу начал в учебном центре в ленин-
граде, получил воинскую специальность мастера по ремонту артиллерийских орудий. 

В мае 1983 года был направлен в Афганистан. Служил в 24-м Пражском орденов 
Суворова и богдана Хмельницкого танковом полку 5-й гвардейской мотострелковой 
дивизии (Шинданд).

«Здравствуйте, папа и мама!.. Пишите побольше, как вы там живете, а то что-то 
домой хочется, особенно на природу, на рыбалку. Надоели все эти горы, пустыни, 
на них ничего не растет, только колючка верблюжья. А зелень только там, где вода, 
в основном, в кишлаках. Как вот афганцы живут в таких условиях? Днем до обеда 45 
градусов, а после обеда ветер с песком. Как вспомню, как хорошо у нас летом, осо-
бенно, когда все распускается, то скорее вернуться домой хочется…»

Но домой вернуться так и не пришлось… 19 июля 1984 года разгорелся бой с мод-
жахедами при освобождении одного из кишлаков. Сергей получил тяжелое ранение, 
от которого в ночь с 19 на 20 июля скончался. На Новгородчину полетели скорбные 
строки: «Ваш сын гвардии рядовой Кузнецов Сергей Николаевич свято и до конца 
выполнил долг по защите южных рубежей нашей Родины, как воин до конца остался 
верен военной присяге…». 

Похоронен в родном городе Чудово. 

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Кузнецова С.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/124/

Чудовский район Новгородской области
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Лукин Юрий Алексеевич

19 августа 1967 – 15 февраля 1987

Юрий родился и вырос в Новгороде. Выпускник новгородской школы № 10. Пе-
ред призывом в армию работал слесарем по ремонту топливной аппаратуры на ав-
тотранспортной базе № 8. 

Призван в армию 9 октября 1985 года. Направлен в город батуми грузинской ССр, от-
туда зимой – в Афганистан, в Кандагар. Служил в должности водителя-аккумуляторщика 
в 1354-м отдельном батальоне охраны 40-й общевойсковой армии. 

Умер в госпитале 15 февраля 1987 года.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище. 

Мама, Вера Павловна: «Мой сын Юра был солдат. И как солдат выполнял при-
каз Родины. Домой Юра писал ласковые, добрые письма. На службу не жаловался 
и даже писал, что ему нравится служить там. Служил честно. 

Как у всех молодых людей, у Юры были мечты о мирной жизни. При выполне-
нии спецзадания он был ранен, находился в госпитале около двух месяцев. Долго 
не было писем, но потом снова домой полетели добрые, умные письма с хорошими 
пожеланиями всем родным. 

Юра гордился тем, что он новгородец. В письмах всегда просил высылать ему от-
крытки с видом родного города. Сереже, младшему брату, Юра писал, что школь-
ные годы – самые лучшие, и что это все понимается по-настоящему, когда челове-
ку трудно. Но война жестока. Юры не стало. Юры, смотревшего на жизнь с улыбкой, 
по-доброму…»

«Ты не печалься, мама, даже если 
Письма не будет – слишком не горюй. 
Я в это время, может, буду в рейсе. 
Здесь все спокойно, честно говорю...»

Мемориальная страница лукина Ю.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/39/

Великий Новгород
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Мазулин Николай Иванович

4 мая 1960 – 3 августа 1980

Николай родился в деревне большой Ужин Старорусского района Новгородской 
области. Жил и рос в этой деревне. 

Надежда Ивановна, мама: «В семье Коля был старшим, у него было еще три бра-
та. Росли они дружно. Все дети помогали мне и отцу по хозяйству. Работы у них было 
много, но никто никогда не жаловался. Все дети были приучены к труду».

Учился в борисовской средней школе, окончил 10 классов. работал в колхозе име-
ни ленина – сначала его взяли на гусеничный трактор, а когда Николай получил пра-
ва, то стал работать в колхозе водителем.

Весной 1979 года призван в армию. был направлен сначала в Выборгский рай-
он ленинградской области, оттуда – в группу советских войск в германии. Затем – го-
род термез Узбекской ССр, и с февраля 1980 года – Афганистан. там рядовой Нико-
лай Мазулин служил в должности старшего разведчика в 783-м отдельном разведы-
вательном батальоне 201-й гатчинской дважды Краснознаменной мотострелковой 
дивизии (Кундуз).

3 августа 1980 года вблизи города Кишим произошла трагедия. Командир ба-
тальона, снятый впоследствии с должности, совершил роковую ошибку – не выслал 
вперед разведку и охранение, и вошедшие в ущелье разведчики подверглись вне-
запному вражескому обстрелу. В числе первых убитых оказались радисты, из-за чего 
своевременно вызвать подмогу не удалось…

Николай Мазулин в том бою бросился на помощь раненому командиру взвода, 
но сам получил смертельные ранения…

Похоронен в деревне борисово Старорусского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Мазулина Н.И. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/312/

Старорусский район Новгородской области
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Максимов Андрей Владимирович

31 августа 1965 – 20 августа 1985

Андрей родился в деревне остахново Хвойнинского района Новгородской обла-
сти. Вначале учился в местной школе, затем в хвойнинской – имени героя Советского 
Союза А.М. денисова. После окончания школы получил специальность тракториста-
машиниста 3 класса. 

С апреля 1982 года работал в совхозе «Хвойнинский». Здесь же долгие годы рабо-
тал его отец, на машинах разных марок. Андрюша, выросший под шум автомобиль-
ных моторов, тоже не стал искать легких путей – в совхозе ему дали под управление 
мощный гусеничный трактор.

осенью 1983 года призван в армию. Военную службу начал 9 ноября в учебной 
части города борисова белорусской ССр. Служба шла хорошо, только иногда в пись-
мах маме парень сетовал, что ему надоело «пыль с машин стирать».

В мае 1984 года направлен в Афганистан, в 998-й Староконстантиновский Крас-
нознаменный орденов Суворова и богдана Хмельницкого артиллерийский полк (Кун-
дуз). рядовой, состоял в расчете самоходного артиллерийского орудия. Принял уча-
стие в 6 боевых операциях. 

Нина Дмитриевна, мама: «В одном из писем Андрей говорил о заключительной 
операции. «Это будет мой последний поход», – сказал он. До демобилизации оста-
валось два-три месяца. Это было последнее, что он мне написал. Обо всем, что слу-
чилось дальше, я узнала из похоронки… Колонна бронетехники шла по ущелью. Го-
лову и хвост колонны взорвали. У тех, кто находился в хвосте, шансов практически 
не было. А мой сын, как старослужащий, шел замыкающим…»

Андрей похоронен в поселке Хвойная Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Максимова А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/328/

Хвойнинский район Новгородской области
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Мишарин Юрий Николаевич

20 сентября 1962 – 16 июня 1984

Юрий родился в селе опеченский Посад боровичского района Новгородской об-
ласти. Учился в местной школе, затем в Егольском сельском профтехучилище. рабо-
тал трактористом в совхозе «опеченский».

Первый день военной службы – 1 июня 1982 года, в Выборгском районе ленин-
градской области. Затем – Ашхабад, столица туркменской ССр. оттуда в ноябре 1982 
года направлен в Афганистан, в 66-ю отдельную мотострелковую Краснознаменную 
орденов ленина и Александра Невского бригаду (джелалабад, провинция Нангар-
хар). Младший сержант.

21 сентября 1983 года отделение под командованием Юрия скрытно вышло 
во вражеский тыл и уничтожило несколько огневых точек, однако сам командир по-
лучил тяжелое ранение. длительное лечение не помогло, и Юрий умер в госпитале 16 
июня 1984 года…

Похоронен в родном опеченском Посаде.

Награжден орденом Красной Звезды.

Мы столько шагали с тобой 
По горячим дорогам войны! 
Нам знакомы и зной, и бой, 
И тюльпаны афганской весны. 

Ах, тюльпаны прожженной земли… 
Над горами плывут облака, 
Словно нашей мечты корабли, 
Словно нашего детства река…

Мемориальная страница Мишарина Ю.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/329/

Боровичский район Новгородской области
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Мурашов Михаил Анатольевич

26 августа 1969 – 8 ноября 1988

Михаил родился в городе Ворошиловграде Украинской ССр (луганск), вырос в при-
городе Новгорода – в Кречевицах. Здесь, в военном гарнизоне, с 1966 года служил 
его отец, летчик Анатолий Николаевич Мурашов. Лилия Михайловна, мама Миши, 
решила родить сына в родном ей Ворошиловграде, но уже в 1970 году вернулась 
на Новгородчину, в Кречевицы.

Миша Мурашов учился в кречевицкой школе № 15. По окончании школы посту-
пил в Новгородский политехнический институт. однако после первой сессии был вы-
нужден прервать учебу в связи с переездом – подполковник А.Н. Мурашов, закончив 
службу, принял решение вернуться с семьей в Ворошиловград.

там Миша пошел работать на завод угольного машиностроения имени А.я. Пархо-
менко. В начале ноября 1987 года был призван в армию.

Службу начал в столице туркменской ССр – Ашхабаде. В апреле 1988 года на-
правлен в город Советск Калининградской области, в 225-й гвардейский танковый 
Мозырьский ордена ленина Краснознаменный ордена Суворова III степени, ордена 
Кутузова III степени и ордена Александра Невского полк. 

оттуда командир мотострелкового отделения младший сержант Михаил Мурашов 
был направлен в Афганистан. Служил в 371-м берлинском орденов Кутузова и богда-
на Хмельницкого II степени полку 5-й гвардейской мотострелковой Зимовниковской 
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии имени 60-летия СССр (Шинданд, про-
винция герат).

В сентябре 1988 года его госпитализировали в 46-й отдельный медицинский бата-
льон, в связи с воспалением из-за сильной натертости ноги. 8 ноября он скончался…

был похоронен в Ворошиловграде.

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Мурашова М.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/362/

Великий Новгород
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Никитин Александр Михайлович

12 августа 1958 – 29 февраля 1980

Александр родился в деревне гусино Старорусского района Новгородской области. 
Учился в Ивановской школе, расположенной в соседней деревне, затем – в школе-
интернате деревни Велебицы Солецкого района Новгородской области.

По окончании школы приехал в Новгород. Поступил в новгородское профтехучили-
ще № 13, где получил специальность электромонтера 2-го разряда. работал в новго-
родском производственном объединении «Азот», электромонтером в цехе поливини-
лацетатной дисперсии.

Призван в армию 12 мая 1978 года. Военную службу начал в 317-м полку 103-й 
гвардейской воздушно-десантной ордена ленина Краснознаменной ордена Кутузо-
ва 2-й степени дивизии имени 60-летия СССр, дислоцировавшейся в городе Витеб-
ске белорусской ССр. 

В конце декабря 1979 года одним из первых направлен в Афганистан – в соста-
ве своего же 317-го ордена Александра Невского парашютно-десантного полка. гвар-
дии старший сержант, старший техник воздушно-десантной роты. 

Погиб 29 февраля 1980 года. В тот последний зимний день произошел бой на 
высокогорном плато у кишлака Шигал, в приграничной с Пакистаном провинции 
Кунар. Нашим десантникам удалось взять под контроль стратегически важное уще-
лье – 60-километровый коридор, однако полковые потери оказались существенны-
ми... Александр в том бою увлек сослуживцев во время атаки на укрепленный рай-
он моджахедов и уничтожил метким огнем несколько огневых точек. Однако один 
из вражеских выстрелов оказался для него смертельным…

Похоронен в деревне Ивановское Старорусского района Новгородской области. 

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Никитина А.М. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/330/

Старорусский район Новгородской области
Великий Новгород

Солецкий район Новгородской области
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Николаев Юрий Викторович

11 апреля 1962 – 18 сентября 1982

Юрий родился в деревне бажонка демянского района Новгородской области. 
Учился в школе в соседнем поселке Кневицы, затем – в профессиональном училище 
№ 14 города бологое Калининской (тверской) области. работал в тарном цехе Кне-
вицкого леспромхоза.

Военную службу начал 24 ноября 1980 года в туркменской ССр. Вначале – в ав-
томобильном батальоне 61-й учебной мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся 
в Ашхабаде. Затем был переведен в город Кызыл-Арват, где дислоцировалась 58-я 
рославльская мотострелковая дивизия. 

В мае 1981 года направлен в Афганистан. Сержант, командир отделения. Неод-
нократно участвовал в сопровождении автомобильных колонн, доставлявших грузы 
в пункты назначения.

В последний рейс отправился 18 сентября 1982 года. Погиб в этот день при отра-
жении очередного нападения моджахедов.

Похоронен в поселке Кневицы демянского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Две руки в пожатье крепче стали 
Увенчали памятника стан 
С сотнями имен на пьедестале, 
Кто собой прикрыл Афганистан. 

Кровью истекал на серпантине 
Вьющихся над пропастью дорог, 
Под афганским небом, на чужбине, 
Свой солдатский выполняя долг...

Мемориальная страница Николаева Ю.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/359/

Демянский район Новгородской области
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Никоноров Александр Борисович

2 апреля 1958 – 14 апреля 1985

Александр родился в деревне Волынь Новгородского района Новгородской обла-
сти. Затем семья переехала в Новгород. Саша учился в новгородской школе № 13 
(впоследствии школа № 14). 

окончил новгородское профтехучилище № 15, где получил специальность сварщи-
ка. год отработал по профессии. В 1977 году женился, 22 июня 1978 года на свет по-
явился сын Алексей.

осенью того же года Александр Никоноров был призван в армию. Службу начал 
в 304-м учебном парашютно-десантном полку 44-й учебной дивизии ВдВ, дислоци-
ровавшемся в местечке рукла литовской ССр. Весной 1979 года переведен в бело-
руссию, в 103-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена ленина Краснознамен-
ную ордена Кутузова II степени дивизию имени 60-летия СССр. оттуда в декабре 
1979 года направлен в Афганистан.

В составе 317-го ордена Александра Невского полка гвардии ефрейтор Никоно-
ров принял участие в знаменитом штурме дворца топайи таджбек. тогда он остался 
в живых, но уже 29 февраля 1980 года получил тяжелые ранения при нападении мод-
жахедов на его подразделение. это произошло в провинции Кунар, во время насту-
пательной операции.

Сашу, так и не оправившегося от ран, переправили в Кабул, затем – в ташкент. 
В конце апреля десантник, досрочно уволенный с военной службы, на носилках вер-
нулся в родной Новгород. В его жизни началась сложная и мучительная пора – Алек-
сандр учился сидеть, управлять коляской. он боролся за жизнь изо всех сил. Но после 
пяти лет лечения и реабилитаций Саши не стало…

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден медалью «За боевые заслуги».

Мемориальная страница Никонорова А.б. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/123/

Новгородский район Новгородской области
Великий Новгород
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Осипов Виктор Владимирович

9 сентября 1967 – 25 апреля 1987

Виктор родился в деревне Кулаково Поддорского района Новгородской области. 
до 4-го класса учился в школе поддорской деревни Нивки. В 1979 году его семья пе-
реехала в деревню Новоселицы Новгородского района Новгородской области (Савин-
ское сельское поселение). Здесь Виктор учился с 5-го по 8-й класс в Новоселицкой 
средней школе. Учение давалось легко, любил рисовать, в классе оформлял стенгазе-
ты.

После 8-го класса работал в гараже совхоза «Новоселицкий», учился в вечерней 
школе. Перед призывом в армию работал на птицефабрике «Новгородская» в сосед-
ней деревне божонка.

Военную службу начал 9 апреля 1986 года в городе термезе Узбекской ССр, где 
получил воинскую специальность снайпера. Спустя 4 месяца, в августе, был направ-
лен на службу в Афганистан. Служил в 371-м гвардейском берлинском орденов Ку-
тузова и богдана Хмельницкого II-й степени полку 5-й гвардейской мотострелковой 
Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии имени 60-летия СССр. 
гвардии рядовой. Принял участие в четырех боевых операциях. 

Последнее письмо домой отправил 24 апреля 1987 года, а 25 апреля погиб в бою. 
Шла крупномасштабная операция «Весна» в провинции Кабул. Виктор, находясь на 
сторожевой заставе, первым заметил приближение моджахедов и открыл по ним 
прицельный огонь. один из ответных выстрелов оказался смертельным...

Похоронен в селе бронница Новгородского района Новгородской области. 

Награжден орденом Красной Звезды.

Горит звезда над городом Кабулом. 
Горит звезда прощальная моя. 
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, 
Когда на снег упал в атаке я…

Мемориальная страница осипова В.В. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/299/

Поддорский район Новгородской области
Новгородский район Новгородской области
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Петров Всеволод Кириллович

15 августа 1965 – 1984

Всеволод родился и вырос в Новгороде. Учился в новгородских школах № 2 и № 8. 
Из всех предметов больше всего любил историю. Увлекался музыкой, хорошо рисо-
вал. После школы поступил в Новгородский государственный педагогический инсти-
тут на исторический факультет. По окончании 1-го курса призван в армию. 

Первый день службы – 9 октября 1983 года. Место службы – 387-й учебный 
парашютно-десантный полк (Фергана, Узбекская ССр). Через полгода направлен 
в Афганистан. Служил в 387-м ордена Суворова III-й степени полку 103-й гвардей-
ской воздушно-десантной ордена ленина Краснознаменной ордена Кутузова II сте-
пени дивизии имени 60-летия СССр. гвардии рядовой.

Из Афганистана мама Севы получила извещение: 4 декабря 1984 года Петров 
Всеволод, выполняя служебные обязанности и интернациональный долг, пропал без 
вести. Случилось это в провинции Кабул. Долгие годы мать безуспешно пыталась 
узнать что-либо о судьбе сына. И только спустя более тридцати лет Нелли Константи-
новне позвонили. Это был генерал Владимир Семенович Прытков, который назвал 
ее Севу героем и рассказал об обстоятельствах его гибели.

По приказу командира рядовой Петров отправился в местный магазин (духан) 
за продуктами. там его оглушили и захватили в плен. горы, пещера. Побои и пытки. 
два раза Сева пытался бежать, но его ловили. После второго побега он был прикован 
наручниками к руке душмана.

Всеволоду Петрову было предложено стать помощником командира группы. Усло-
вие – принять ислам и расстрелять других пленных. Когда парень отказался, его са-
мого расстреляли перед строем…

точная дата гибели и место захоронения неизвестны.

Мемориальная страница Петрова В.К. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/303/

Великий Новгород
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Проничев Михаил Кириллович

31 марта 1962 – 28 июня 1982

Михаил родился и вырос в Новгороде. Выпускник новгородской школы № 10. Пе-
ред призывом в армию работал в локомотивном депо.

Первый день военной службы – 3 ноября 1980 года. Место службы – 38-й отдель-
ный полк связи воздушно-десантных войск (деревня Медвежьи озера Щековского 
района Московской области).

С декабря 1981 года – в Афганистане. Служил стрелком-разведчиком в 357-м ор-
дена Суворова III-й степени полку 103-й гвардейской воздушно-десантной ордена ле-
нина Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии имени 60-летия СССр. 
гвардии рядовой.

В письмах Миша старался ничем не волновать свою маму, Таисию Ильиничну, 
которая очень переживала по поводу его отправки в Афганистан. Он писал о необыч-
ной природе чужой страны, о том, что к ним приезжают с концертами артисты… Еще 
мама вспоминала, что Миша очень любил сладости. Там, в Афганистане, с этим было 
плохо – но все сослуживцы знали, что у него что-нибудь есть, печенье или конфеты. 
Он всегда ими делился, никому не отказывал…

А потом пришло страшное известие: Михаил Проничев скончался в госпитале 
28 июня 1982 года в результате смертельного ранения в голову – моджахеды вне-
запно атаковали взвод десантников, доставивших сослуживцам боеприпасы и продо-
вольствие… Замполит роты написал потрясенным родителям: «Миша был тяжело ра-
нен 20 июня у населенного пункта Бараки… Шел в дозорном отделении первым, от-
крыл огонь по противнику и принял, таким образом, ответный удар на себя…». Подви-
гу Михаила была посвящена заметка в дивизионной газете «гвардейская доблесть». 

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище. 

Награжден медалью «За отвагу».

Мемориальная страница Проничева М.К. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/37/

Великий Новгород
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Репин Сергей Михайлович

29 октября 1951 – 29 января 1990

Сергей Михайлович родился в городе гатчина ленинградской области. окончил 
Калининское суворовское военное училище, ленинградское высшее артиллерийское 
командное орденов ленина и Красного Знамени училище имени Красного октября. 
На 2-м курсе лВАКУ женился. 

В 1974 году лейтенанта репина направили на службу в Приморский край, в 135-ю 
мотострелковую дивизию. Через 10 лет майор С.М. репин получил назначение в ле-
нинакан, в 127-ю мотострелковую Чистяковскую Краснознаменную ордена Суворо-
ва дивизию. 

В феврале 1987 года направлен в Афганистан, в Кандагар. Военный советник ко-
мандира одного из полков местной армии. 7 сентября 1987 года получил контузию 
и сотрясение головного мозга: вражеский выстрел поразил бтр, взрывная волна от-
бросила находившегося на «броне» советского офицера на три десятка метров...

Последствия взрыва дали о себе знать уже в 1988 году. Пришлось снова лечить-
ся – в Кабуле, затем в подмосковной Купавне. В ленинградском военном округе бо-
евому офицеру предложили руководство военным комиссариатом в Холмском райо-
не Новгородской области. так в феврале 1989 года Сергей Михайлович репин посе-
лился на октябрьской улице новгородского города Холм. Но тяжелая болезнь прогрес-
сировала, и службу пришлось оставить.

Последние дни жизни холмский военком провел в ленинграде, в 442-м окруж-
ном военном клиническом госпитале. На похороны Сергея Михайловича приехали 
восемь райвоенкомов из Новгородской области…

Похоронен в родной гатчине.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом «Звезда» III степени (государствен-
ная награда демократической республики Афганистан).

Мемориальная страница репина С.М. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/129/

Холмский район Новгородской области
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Садовников Николай Федорович

8 августа 1964 – 25 января 1985

Николай родился в деревне дубки Старорусского района Новгородской области. 
Здесь рос, учился в начальной школе.

Затем его семья переехала в Волгоградскую область, вначале – в рабочий посе-
лок городище, затем – в Среднеахтубинский район, на хутор Клетский. Перед при-
зывом Николай работал в районном производственно-ремонтном эксплуатационном 
объединении.

Военную службу начал 10 мая 1983 года в учебной части, дислоцировавшейся 
в столице таджикской ССр – душанбе. 

С 29 октября 1983 года – в Афганистане, в 177-м полку 108-й Невельской дважды 
Краснознаменной мотострелковой дивизии (джабаль-Уссарадж, провинция Парван). 
Младший сержант, командир отделения ПтУр (противотанковые управляемые ракеты).

Принял участие в 8 боевых операциях. 25 января 1985 года, проверяя карауль-
ную службу, вступил в неравную схватку с тремя напавшими на сторожевой пост мод-
жахедами. был тяжело ранен, но оружия из рук не выпустил, пока не подоспели на по-
мощь сослуживцы. Умер от значительной потери крови.

Похоронен на хуторе Клетский Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Я прощаться не буду с тобой. 
Может, это случится со мною… 
Тишиною сроднились одной 
Мы, встречая друг друга из боя. 

Только тот, кто был другом моим, 
В плащ-палатке лежит под скалою… 
Ну а я?! Я живой рядом с ним… 
друг, прости, что бывает такое!

Мемориальная страница Садовникова Н.Ф. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/353/

Старорусский район Новгородской области
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Смирнов Геннадий Константинович

23 мая 1957 – 9 февраля 1982

геннадий родился в деревне Чечулино Новгородского района Новгородской обла-
сти. Учился в школе № 13 (впоследствии школа № 14) Новгорода, затем в ленинград-
ском военном суворовском училище.

В августе 1974 года поступил в Харьковское гвардейское высшее танковое ко-
мандное ордена Красной Звезды училище имени Верховного Совета Украинской 
ССр. После учебы получил распределение в Киевский военный округ.

Мама Гены вспоминала курсантские годы сына с грустной теплотой: «Бывало, 
приедет в отпуск и сразу: «Мама, можно я похулиганю?» – а я ему: «Похулигань, сы-
ночка». Он гитару в руки, на середину комнаты – и поет. Прекрасно играл и пел…»

В ноябре 1981 года геннадий был направлен в Афганистан, в 371-й гвардейский 
мотострелковый берлинский орденов Кутузова и богдана Хмельницкого II-й степе-
ни полк 5-й гвардейской мотострелковой Зимовниковской Краснознаменной ордена 
Кутузова дивизии имени 60-летия СССр (Шинданд, провинция герат). гвардии стар-
ший лейтенант, командир взвода.

9 февраля 1982 года его взводу было поручено сопровождение колонны грузовых 
автомобилей. танк, в котором находился молодой 24-летний офицер, подорвался на 
мине, установленной моджахедами…

Похоронен в Новгороде, на рождественском кладбище.

Награжден орденом Красной Звезды.

И рвануло, и ухнуло вниз – 
Мина вмиг все долги отпустила. 
Черным дымом нежитую жизнь, 
Словно зеркало, крепом закрыла…

Мемориальная страница Смирнова г.К. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/331/

Великий Новгород
Новгородский район Новгородской области
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Смирнов Михаил Николаевич

6 февраля 1965 – 28 апреля 1985

Михаил родился в селе Марево Новгородской области. Учился в местной сред-
ней школе, затем работал слесарем в Маревском лесхозе и трактористом 3-го класса 
в местном отделении областного объединения «Сельхозхимия».

Сестра Фаина: «Мишенька был очень ласковым мальчиком, очень любил маму. 
В 70-м году попал в аварию, его сбила машина. Перелом бедра, сотрясение голов-
ного мозга, три недели без сознания. Мы, я и мама, находились с ним все это время 
в областной больнице. Выкарабкался... Когда был на медицинской комиссии допри-
зывной, там почему-то на это не обратили внимания. Мама сказала, что сама пой-
дет в военкомат и добьется пересмотра результатов комиссии. Миша ей категориче-
ски запретил...»

Военную службу начал 1 апреля 1983 года. Место службы – город Илотань Ма-
рыйской области туркменской ССр. Спустя два месяца направлен в Афганистан, где 
прослужил почти два года – вначале в 149-м Краснознаменном полку 201-й гатчин-
ской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии, затем в 285-м Уманско-
Варшавском Краснознаменном ордена Кутузова танковом полку, который в марте 
1984 года был переформирован в 682-й полк 108-й Невельской дважды Краснозна-
менной мотострелковой дивизии. рядовой, пулеметчик.

Принял участие в 25 боевых операциях. В последний раз – 26 апреля 1985 года, 
когда достойно отразил нападение на свой пост в боевом охранении, уничтожив мет-
ким огнем четырех моджахедов. двое суток военные медики боролись за жизнь Ми-
хаила, но ранения оказались смертельными…

Похоронен в родном Мареве. 

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Смирнова М.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/311/

Маревский район Новгородской области
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Соколов Алексей Петрович

22 декабря 1962 – 21 июля 1981

Алексей родился в городе Нелидово Калининской (тверской) области. Спустя че-
тыре года семья переехала в Новгород. леша учился в новгородской школе № 22, за-
тем работал слесарем на заводе «Спектр». 

Наталья Семеновна, мама: «Рос хорошим, добрым, отзывчивым мальчиком. Ни-
кого никогда не обижал, защищал младших ребятишек во дворе. Хорошо играл на ги-
таре – научился сам. Как и все мальчишки, хотел себе мотоцикл. К нему в гости ча-
сто приходили ребята, у нас всегда было шумно. Но в основном сидели на лавочке 
внизу, у подъезда. Я часто пекла пироги – спускала им вниз кастрюлю с пирожками, 
и они быстро все разбирали… Каждое лето Леша сам устраивался на работу, нам со-
общал уже по факту».

Военную службу Алексей Соколов начал 12 апреля 1981 года в столице Узбекской 
ССр – ташкенте. Спустя два месяца, в июне, его направили в Афганистан – в 395-
й отдельный батальон аэродромно-технического обслуживания, дислоцировавшийся 
в Кабуле. рядовой, водитель-моторист. 

В Афганистане леша прослужил всего месяц. 21 июля 1981 года он погиб – со-
гласно извещению, во время вражеского обстрела колонны наших грузовых автомо-
билей, следовавших с горюче-смазочными материалами. Скончался от полученных 
ожогов, площадь которых составила 80% тела…

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

У отца Алексей был любимчиком. В детстве они часто сидели рядышком и подол-
гу разговаривали. Отец смерти сына не вынес... А мама все вспоминала и вспоми-
нала, как плакали мальчишки во дворе, когда хоронили Лешу: «Кто же теперь нас бу-
дет защищать?»…

Мемориальная страница Соколова А.П. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/38/

Великий Новгород
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Тегай Вячеслав Андреевич

26 августа 1949 – 13 ноября 1985

Вячеслав Андреевич родился в селе Актепа букинского района ташкентской обла-
сти Узбекской ССр. В 1971 году окончил Сызранское высшеe военное авиационное 
училище летчиков в Куйбышевской (Самарской) области. Женился. 

Первым местом службы 22-летнего выпускника СВВАУл стал туркестанский Крас-
нознаменный военный округ. десять лет он прослужил там в 280-м отдельном верто-
летном полку, дислоцировавшемся в городе Кагане бухарской области.

В ноябре 1981 года командира эскадрильи В.А. тегая перевели в 131-й учебный 
вертолетный полк, где летную подготовку проходили курсанты Саратовского высше-
го военного авиационного училища. отсюда в 1979 году комэск совершил несколько 
рейсов в Афганистан.

В марте 1984 года опытного офицера, летчика 1-го класса направили в распоря-
жение 10-го главного управления генерального штаба ВС СССр. Афганистан стал ме-
стом постоянной службы. должность – военный советник, в обязанности входили раз-
работка и проведение боевых операций совместно с командованием местной воен-
ной авиации.

Подполковник тегай погиб в воздушном бою вблизи Кандагара, во время поиска 
генерал-майора Н.А. Власова, катапультировавшегося из сбитого самолета. 

Похоронен в городе Ангрене ташкентской области.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу родине в Воо-
руженных Силах СССр» III степени, медалью «За отличие в воинской службе» I степе-
ни, орденами Красного Знамени и Славы (государственные награды демократиче-
ской республики Афганистан).

Имя В.А. Тегая чтят на Новгородской земле, поскольку его жена, уроженка 
Поддорского района Новгородской области, связала свою жизнь с Новгородом.

Мемориальная страница тегая В.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/131/

Великий Новгород
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Федоров Сергей Иванович

18 августа 1966 – 18 апреля 1986

Сергей родился и вырос в Новгороде. Учился в новгородских школах № 14 и № 26.

С детства мечтал стать шофером. окончив школу, поступил в сельское 
профессионально-техническое училище № 26 в Мостищах (поселок Панковка, при-
город Новгорода). Получил специальности тракториста-машиниста широкого профи-
ля и водителя грузового и легкового автотранспорта. работал водителем в Новгород-
ском тресте зеленого хозяйства.

Мама, Татьяна Дмитриевна: «Сережа был общительным молодым человеком, 
у него было много друзей. Работящий, трудолюбивый, с хорошим чувством юмо-
ра. Играл на гитаре, занимался карате. Очень мультики любил – даже когда был уже 
взрослым, смеялся, словно ребенок. Дружил с девушкой. Я переживала, что, про-
вожая ее, Сережа возвращается затемно по железной дороге. Но сын успокаивал: 
«Если меня не тронут, не полезу».

Призван в армию 11 апреля 1985 года. Сначала направлен в поселок Каменка 
Выборгского района ленинградской области, затем в город батуми грузинской ССр. 
В семье вспоминали, что там случилась накладка – солдаты были отправлены без со-
провождающего, и их не встретили. И они, как дети, на последние деньги купили мо-
роженого... 

Спустя четыре месяца Сергея отправили в Афганистан. Служил в 70-й гвардейской 
отдельной мотострелковой бригаде, дислоцировавшейся в Кандагаре. гвардии рядо-
вой, старший водитель бтр. 18 апреля 1986 года управляемый Сергеем бронетран-
спортер, сопровождая колонну грузовых автомобилей, подорвался на установленной 
моджахедами мине…

Похоронен в деревне Волотово Новгородского района Новгородской области.

Награжден орденом Красной Звезды.

Мемориальная страница Федорова С.И. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/23/

Великий Новгород
Новгородский район Новгородской области
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Филиппов Александр Владимирович

16 апреля 1955 – 10 июля 1981

Александр родился в деревне белой батецкого района Новгородской области. По-
сле переезда родителей в Новгород учился в новгородской школе № 8. В 1972 году 
поступил в рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснозна-
менное училище имени ленинского комсомола. 

В 1976 году получил направление в 111-й парашютно-десантный полк 105-й гвар-
дейской воздушно-десантной Венской Краснознаменной дивизии (город ош Киргиз-
ской ССр). Спустя три года новым местом службы стала рязань, 137-й ордена Крас-
ной Звезды Кубанский казачий полк. 

В мае 1981 года Александр был направлен в Афганистан, в 357-й ордена Суворо-
ва III степени полк 103-й гвардейской воздушно-десантной ордена ленина Красноз-
наменной ордена Кутузова II степени дивизии имени 60-летия СССр. К несчастью, 
первый же бой стал для него последним… 

Рота десантников подверглась внезапному нападению моджахедов, значительно 
превосходивших числом. Группа бойцов осталась прикрывать отход подразделения. 
Ее возглавлял гвардии старший лейтенант Александр Филиппов, как заместитель ко-
мандира роты. Ему удалось уничтожить несколько вражеских огневых точек, но, вы-
звав огонь на себя, он не смог уберечься от душманской пули. 

Самоотверженность замкомроты позволила сослуживцам занять новые позиции. 
дождавшись подкрепления, они перешли в решительную атаку. Последний бой Алек-
сандра предположительно произошел в горном массиве луркох провинции Фарах. 

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище. 

Награжден орденом Красной Звезды. 

Мемориальная страница Филиппова А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/49/

Великий Новгород
Батецкий район Новгородской области



Валера Калейников на занятиях в училище (за второй партой, справа)

Володя Карпов у Царь-пушки в Москве, долгожданная поездка Сережа Кузнецов, беззаботное чудовское детство

Рома Карачевцев с родителями, перед армией



Андрюша Максимов в кабине трактора, первая трудовая весна

Сева Петров, март 1977 года Миша Смирнов с мамой

Миша Мурашов с одноклассницами
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Андреев Александр Николаевич

28 мая 1979 – 9 марта 2000

Александр родился в поселке боровенка окуловского района Новгородской обла-
сти. окончил боровенковскую среднюю школу.

24 ноября 1998 года призван на военную службу. Как многие новгородцы, попал 
в ленинградский военный округ, службу начал там. 

Сестра Алена: «Саша был очень заботливым и внимательным братом. Все дет-
ство я ходила за ним хвостиком. Жили мы с мамой и моим отцом (Сашин отец ушел 
из семьи, когда ему было 3 года). Но основное время проводили у бабушки с дедуш-
кой. Саша всегда им помогал во всем – никогда не слышала от него отказа. С уро-
ками мне помогал в начальной школе. Помню, я принесла из школы двойку по чте-
нию, бабушка очень тогда на меня ругалась… Но Саша встал грудью за меня, в пря-
мом смысле слова, – и все, бабушка оттаяла. До сегодняшних дней вспоминаю этот 
момент... 

Последняя наша встреча с Сашей была осенью 1999 года. Он приезжал в уволь-
нение. Уже знал, что скоро уедет в Чечню, но нам ничего не сказал. С того дня я пом-
ню лишь его силуэт в светло-зеленой шинели, который быстро удаляется по проселоч-
ной дороге. Размытый такой силуэт, потому что я была вся в слезах…»

осенью 1999 года Александр направлен в Чеченскую республику. Младший сер-
жант, старший сапер. 

Каждый день саперная рота, где служил Саша, ездила из Ханкалы в Грозный на раз-
минирование. Утром 9 марта она направлялась туда же. Но колонна машин, в которой 
разместились солдаты, попала под обстрел… Младший сержант Андреев погиб.

Похоронен в родном поселке боровенка.

Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества.

Мемориальная страница Андреева А.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/340/

Окуловский район Новгородской области



51

Аушев Алексей Анатольевич

4 апреля 1976 – 8 января 1995

Алексей родился в городе Валдай Новгородской области. Здесь окончил среднюю 
школу № 2, совхоз-техникум «Валдайский».

30 мая 1994 года призван на военную службу. Служил в Псковской области, в 234-м 
гвардейском парашютно-десантном полку 76-й гвардейской воздушно-десантной 
Черниговской дивизии. гвардии рядовой, механик-водитель.

Тамара Павловна, мама: «Голубые береты» были Лешиной мечтой с самого дет-
ства. С 16 лет он усиленно занимался на тренажерах, «качался». Готовился. Не укло-
нился от призыва, хотя были некоторые проблемы со здоровьем. Пресек все мои се-
тования… Про свой полк писал, что он самый лучший, что там служили три Героя Со-
ветского Союза».

В декабре 1994 года направлен в Чеченскую республику. 

Последнее письмо Леши: «Мы получили приказ о полной боевой готовности в суб-
боту вечером, а в понедельник утром летели уже во Владикавказ. У меня, в прин-
ципе, все нормально. Живем обычной походной жизнью. Если отбросить все нелепо-
сти ситуации, то здесь очень красиво – горы и такая необъятная даль… Чем занима-
емся? В основном, готовимся к войне. Скоро будет известно – или поедем блокиро-
вать Грозный, или вернемся во Псков».

В ночь с 7 на 8 января 1995 года Алексей находился в городе грозном – согласно 
извещению, выполнял боевую задачу на самом ответственном участке, при штурме 
президентского дворца. Проявил храбрость, отвагу и героизм при отражении контр-
атаки боевиков, ценой своей жизни обеспечил вынос раненых и убитых с поля боя.

Похоронен в родном Валдае.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Аушева А.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/363/

Валдайский район Новгородской области
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Балакирев Андрей Александрович

25 декабря 1976 – 21 мая 1996

Андрей родился в поселке Кулотино окуловского района Новгородской области. 
Учился в Кулотинской школе, потом работал на заводе «гофра» в окуловке.

11 января 1995 года призван на военную службу. Служил в дагестанском городе 
буйнакске, в 136-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 63354). Младший сер-
жант. Участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики летом 
1995 года, в 1996 году.

В письмах семье Андрей не уточнял про командировки в Чечню. Не хотел волно-
вать… Если их почитать полностью, можно живо себе представить вчерашнего озор-
ного мальчишку, за считанные месяцы повзрослевшего в армии. Трогательный мо-
мент: слова Отец и Мать в его письмах – с большой буквы… 

Из письма младшей сестренке Кате: «Как я тебе писал, постоянное место моей 
службы – республика Дагестан, город Буйнакск. Это в горах этот город находится. 
А сейчас я нахожусь под Волгоградом, на полигоне, вот получили 80 БМП-1 и зани-
маемся тут с ними, а потом обратно в Дагестан поедем. Правду говоря, я по вам и 
по Новгородчине уже соскучился, но ничего, время пролетит, вот тогда и отдохнем. 
А сейчас ничего не поделаешь, судьба такая у нас, у мужиков. Конечно, в армии мно-
го и таких, которые домой бегут. Это уже не мужики, которые от своего долга бегут. Да 
и чего они дома скажут: «Мама, я боюсь служить»? Мне бы Матери в глаза было стыд-
но смотреть после этого…» 

Андрей погиб 21 мая 1996 года. В этот период подразделения 136-й омсбр прини-
мали участие в штурме села бамут в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

Похоронен в родном поселке Кулотино. 

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница балакирева А.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/286/

Окуловский район Новгородской области



53

Белов Денис Сергеевич

27 мая 1981 – 25 июня 2000

денис родился в Новгороде. Выпускник новгородской средней школы № 34, здесь 
же окончил Профессиональное училище № 26 по специальности «Водитель автомоби-
ля». Семь лет занимался спортивной гимнастикой.

Мама, Валентина Александровна: «Денис был очень дружен со старшим братом, 
Сашей. Они очень любили путешествовать – ездили на Черное и Азовское море, 
к бабушке и тете в Ярославскую область. Проездом часто останавливались в Москве 
на два-три дня, с папой посещали разные музеи, Красную площадь. Оба с детства 
были приучены к труду, дома и на дачном участке. По выходным ребята любили с па-
пой ходить в тир, кататься на велосипедах, а позже – на мотоцикле. 

Когда у Саши родился сын, Денис с большой заботой и любовью относился к пле-
мяннику. Забирал его из детского сада – зимой, жалея маленького ребенка, нес его 
на руках. Он вообще был очень жалостливым…»

17 июня 1999 года денис был призван на военную службу. Служил в Псковской 
области: сначала в городе Пыталово (в/ч 2335, пограничная служба), затем был пе-
реведен в Палкинский район.  

В мае 2000 года рядовой белов направлен в Чеченскую республику – в Итум-
Калинский пограничный отряд, дислоцировавшийся в селе тусхарой Итум-Калинского 
района Чечни. 

Погранотряд был образован в конце 1999 года – после того, как в ходе спецопе-
рации был восстановлен контроль над чеченским участком российско-грузинской 
границы и блокированы пути снабжения боевиков со стороны Грузии. Задачей отря-
да было сохранить этот контроль, прочно перекрывая проходы боевиков.

Погиб при исполнении воинского долга.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Мемориальная страница белова д.С. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/364/

Великий Новгород
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Березкин Игорь Николаевич

4 декабря 1979 – 26 января 2000

Игорь родился в городе Пестово Новгородской области. Здесь окончил среднюю 
школу № 1 и ПтУ № 22. 

23 июня 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 138-й отдельной гвардейской мотострел-
ковой бригаде (в/ч 02511). Сослуживцы вспоминали, что Игорь был спокойным, не-
конфликтным.

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, гра-
натометчик. Погиб во время боевых действий в районе села дуба-Юрт Шалинского 
района Чечни. 

Похоронен в родном городе Пестово.

Тетя, Галина Александровна: «Это парень, про которого никто не скажет плохого. 
Отличный сын был своим родителям, хороший друг. Родители смерть единственного 
сына пережить не смогли…»

Не спешите, постойте, ребята! 
Побеседуйте тихо со мной… 
И скажите: «Какой был веселый! 
И какой он еще молодой!»

Подождите, девчонки, смеяться, 
Посмотрите на этот портрет – 
Мне исполнилось только двадцать, 
А меня уже нет, просто нет…

Мне бы бегать на поле футбольном 
И подругу встречать по весне, 
Только я не вернулся из боя – 
Я убит на чеченской войне...

Мемориальная страница березкина И.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/297/

Пестовский район Новгородской области
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Беряев Валентин Геннадьевич

30 января 1980 – 10 августа 2001

Валентин родился в городе денау Сурхандарьинской области Узбекской ССр. 

Вырос в поселке Шимск Новгородской области.

Мама, Людмила Викторовна: «Родился сын на Родине своих отца и деда, в Узбе-
кистане. Валентином был назван в честь деда. Вскоре мы переехали в новгородский 
поселок Шимск, который стал нашим домом. 

Мальчиком Валя рос общительным, друзей было много – дружить умел и дружбу 
ценил. Был добрым, смелым, отзывчивым, и друзья в любой ситуации могли на него 
положиться, никогда не оставался в стороне. Любил деревню, каждое лето на канику-
лах они с сестрой ездили к бабушке – ходили в лес за грибами и ягодами, помогали 
на сенокосе, пасли коров с дедом. Когда Валя был подростком, всегда говорил: «Ког-
да вырасту, буду жить в деревне».

11 ноября 1999 года призван на военную службу. Службу начал в городе остро-
гожске Воронежской области, в 37-й автомобильной бригаде (в/ч 20115), где готови-
ли младших специалистов автомобильной и бронетанковой техники. Пройдя курс обу-
чения, продолжил службу в городе Камышин Волгоградской области, в 242-м гвардей-
ском мотострелковом полку 20-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч 20004).

В июне 2000 года направлен в Чеченскую республику. В составе подвижной раз-
ведгруппы выполнял боевые задачи по обеспечению правопорядка в городе гроз-
ном. гвардии рядовой, гранатометчик. Погиб при подрыве бронемашины, вместе 
со всем экипажем.

Похоронен в селе Медведь Шимского района Новгородской области. 

Награжден орденом Мужества.

Валя погиб 10 августа. В этот день у его отца был юбилей, 50-летие…

Мемориальная страница беряева В.г. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/100/

Шимский район Новгородской области
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Буйнов Сергей Николаевич

25 ноября 1973 – 16 апреля 1996

Сергей родился в городе Пестово Новгородской области, здесь окончил среднюю 
школу № 6 и ПтУ № 22.

18 ноября 1992 года призван на военную службу, по окончании срока службы 
остался в армии сверхсрочно. Служил в городе богучар Воронежской области (в/ч 
26207). Старший сержант, старший механик-водитель.

Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики с де-
кабря 1995 года. Погиб 16 апреля 1996 года в грозненском районе, возле села дачу-
борзой.

Похоронен в родном Пестово. 

Награжден орденом Мужества.

16 апреля 1996 года колонна 245-го мотострелкового полка шла на Шатой. 
На узком горном серпантине между селами Ярышмарды и Дачу-Борзой она была 
атакована боевиками. 

Засада была тщательно подготовлена. Первым на мине огромной мощности, осна-
щенной дистанционным управлением, был подорван головной танк. Танк, идущий 
в хвосте колонны, получил несколько попаданий из гранатомета. Остановив растянув-
шуюся почти на 1,5 км колонну, боевики открыли стрельбу с обеих сторон ущелья. По 
колонне били автоматчики, пулеметчики и снайперы, летели гранаты и мины…

В первые же минуты была подбита командирская машина, погибли старший ко-
лонны и артиллерийский корректировщик, снайпером был убит авиационный коррек-
тировщик. Колонна оказалась без поддержки авиации и артиллерии. На УКВ диапазо-
не радиосети боевиками была поставлена активная помеха, что лишило бойцов связи 
с командованием. Сражение продолжалось около трех часов, когда к попавшей в ло-
вушку колонне пробились на выручку две бронегруппы и отряд разведчиков…

Мемориальная страница буйнова С.Н. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/339/

Пестовский район Новгородской области
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Булов Алексей Николаевич

15 февраля 1976 – 3 января 1995

Алексей родился в Карельской АССр, вырос в Валдайском районе Новгородской 
области – в селе Едрово, поселке Сосновый. отец работал в крестьянском хозяйстве, 
мама домохозяйка.

окончил Едровскую сельскую школу, филиал валдайской средней школы № 1 име-
ни М. Аверина. Затем получил специальность стропальщика.

13 апреля 1994 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 45-й гвардейской мотострелковой диви-
зии (в/ч 67636).

«Здравствуйте, мои дорогие мама, папа, Андрей и крестные. Я доехал хорошо. 
В Новгороде были почти сутки, только на следующее утро уехали. Часть у меня мото-
стрелки. Попал я с Димкой. С Новгородской области у нас 44 человека, с Петербур-
га 15 человек и с Архангельска 20 человек… А мы фотографировались в Новгороде! 
Не знаю, когда придет фотография, мы адреса оставили… Напишите, как вы все, кар-
тошку еще не посадили? Передайте привет всем…»

В декабре 1994 года в составе 129-го гвардейского мотострелкового полка был на-
правлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, гранатометчик. Погиб при штурме 
города грозного.

Похоронен в поселке Едрово Валдайского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

А теперь – я листок разрываю 
И сминаю его в руках. 
Ты его не получишь, мама, 
Ты не будешь читать о боях. 

Ты другие слова прочитаешь, 
Распечатав солдатский конверт: 
«У меня все в порядке, родная, 
Напишите, как вы? Всем привет…»

Мемориальная страница булова А.Н. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/292/

Валдайский район Новгородской области
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Ваньчиков Дмитрий Владимирович

12 апреля 1980 – 15 января 2000

дмитрий родился в городе Чудово Новгородской области, здесь окончил среднюю 
школу № 1 имени Н.А. Некрасова. работал на Чудовском заводе железобетонных шпал.

Дима был очень открытым, добрым парнем – честным, улыбчивым, жизнелюби-
вым. Школьные учителя помнят его отзывчивость и безотказность – первый помощ-
ник в классе, когда нужно было что-то отремонтировать, помочь. На его счету две 
вахты памяти, в которых он участвовал вместе с поисковиками экспедиции «Доли-
на». Там парень тоже пришелся ко двору – очень надежный и ответственный, его тру-
долюбие было отмечено всеми.

Семью свою Дима очень любил – родителей, сестру, племянников. С отцом они 
понимали друг друга с полуслова, ходили вместе на рыбалку и охоту. Окончив школу, 
Дима пришел на завод, к отцу – и они работали вместе, в группе крановщиков. Там 
вспоминали, что парень сложа руки никогда не сидел, все стремился сделать сам. 

15 мая 1998 года дмитрий призван на военную службу. Служил в поселке Камен-
ка Выборгского района ленинградской области, в 138-й отдельной гвардейской мо-
тострелковой бригаде (в/ч 02511).

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии младший сер-
жант, командир отделения.

15 января 2000 года отделение сержанта Ваньчикова выполняло задачу по до-
ставке боеприпасов на высоту недалеко от села Дуба-Юрт в Шалинском районе Чеч-
ни. При выполнении боевого задания головной дозор отделения попал в засаду бан-
дитов. Дмитрий уничтожил несколько боевиков, но сам был сражен пулей снайпера…

Похоронен в родном Чудово.

Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества.

Мемориальная страница Ваньчикова д.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/335/

Чудовский район Новгородской области
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Васильев Павел Александрович

9 мая 1976 – 13 января 1995

Павел родился в деревне Селищи Чудовского района Новгородской области. окон-
чил Селищенскую среднюю школу, работал в совхозе «Прилуки» трактористом.

Мама, Софья Владимировна: «Он у меня был очень хозяйственный. Умел гото-
вить, стирать. Мы держали большое хозяйство. Вся тяжелая работа на плечи сыновей 
ложилась, а еще и по работе мне помогали».

1 июля 1994 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Выборг-
ского района ленинградской области, в 45-й гвардейской мотострелковой дивизии 
(в/ч 67636).

Родители каждый месяц ездили к сыну в часть. 4 декабря 1994 года привезли его 
домой на побывку. Времени было мало – приехали в 8 вечера, утром уезжать. Исто-
пили баню. Паша с удовольствием ел картошку «в мундире» со сметаной, попросил: 
«Бабушка, сваришь мне такой, когда приду из армии?» Еще попросил у матери на-
тельный крестик. Долго искали, на что бы его повесить, в итоге взяли просто суровую 
нитку. В 11 утра он уехал. Больше живым его родные не увидели…

В декабре 1994 года Павел Васильев в составе 129-го гвардейского мотострел-
кового полка был направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, старший вы-
числитель. Погиб при штурме города грозного.

Похоронен Паша в родной деревне Селищи.

Награжден орденом Мужества.

Веселый взгляд и сердце нараспашку. 
Да кто в Селищах здесь не знал 
Простого парня – Пашку…

Мемориальная страница Васильева П.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/358/

Чудовский район Новгородской области
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Васильев Роман Николаевич

23 октября 1974 – 28 июля 1995 

роман родился в деревне Чудской бор тосненского района ленинградской обла-
сти. Позже семья переехала в Новгородскую область – сначала в деревню Савино 
Новгородского района, затем в Новгород. рома окончил Савинскую школу, новгород-
ское ПтУ № 17.

В школьные годы очень любил историю, увлекался военной тематикой. Часто в де-
ревенских окрестностях находил отголоски Великой Отечественной войны – гильзы, 
каски… Из собранной коллекции учителя даже планировали открыть военный уголок 
в школьном музее.

В армию его долго не брали по состоянию здоровья. Но служить рома очень стре-
мился. Когда призвали, служил в поселке Панковка близ Новгорода. 

В марте 1995 года переведен в поселок Каменка Выборгского района ленинград-
ской области, оттуда направлен в Чеченскую республику. Служил в 205-й отдельной 
мотострелковой бригаде, дислоцировавшейся в поселке Ханкала, пригороде грозно-
го. рядовой, наводчик-оператор.

Принимал участие в боевых действиях. был ранен, направлен на лечение в город 
Волгоград. 

Мама, Валентина Николаевна: «Рома мой был добрым, спокойным мальчиком. 
Стеснительный. К советам родных прислушивался, но имел свое мнение. Когда его 
подлечили в Волгограде, то отправили в Новгород, в госпиталь ветеранов. «Мама, 
здесь так хорошо, тихо! – говорил он мне, – но я ребятам обещал, что вернусь…» Уго-
варивала остаться – нет, рвался к товарищам… Не пускала, как могла, – втайне на-
писал заявление в военкомате, мне записку оставил и уехал…»

роман Васильев погиб в бою от пули снайпера.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Васильева р.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/365/

Великий Новгород 
Новгородский район Новгородской области
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Васюкович Сергей Владимирович

11 сентября 1983 – 3 марта 2010

Сергей родился в городе лепель Витебской области белорусской ССр. В 1985 
году семья переехала в город Пестово Новгородской области, здесь Сергей окончил 
среднюю школу № 6. По направлению прокуратуры Пестовского района поступил 
в Санкт-Петербургский юридический институт Академии генеральной прокуратуры 
рФ на прокурорско-следственный факультет. 

20 марта 2006 года начал работать следователем в прокуратуре Пестовского райо-
на. При создании Следственного комитета при прокуратуре рФ перешел работать в бо-
ровичский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственно-
го комитета при прокуроре рФ по Новгородской области. Старший следователь.

А.И. Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ: «За небольшой пери-
од времени он раскрыл большое число уголовных дел, только убийств и дел по нанесе-
нию тяжкого вреда здоровью Сергей расследовал более 17. О нем осталась хорошая 
память и отзывы в коллективе, авторитетом и уважением он пользовался заслуженно».

15 июля 2009 года направлен в республику Ингушетия, в служебную командиров-
ку. был прикомандирован к следственной группе на Северном Кавказе.

Погиб при исполнении служебных обязанностей в селе экажево Назрановского 
района Ингушетии во время проведения контртеррористической операции по задер-
жанию бандитской группы, причастной к подрыву «Невского экспресса» в 2009 году 
и другим преступлениям. В ходе осмотра места происшествия Сергей был смертель-
но ранен автоматной очередью, произведенной из укрытия…

Похоронен в городе Пестово Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Васюковича С.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/110/

Пестовский район Новгородской области
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Владимиров Сергей Владимирович

11 ноября 1975 – 19 ноября 1996

Сергей родился в Новгороде. 12 июля 1996 года поступил на военную службу 
в 205-ю отдельную мотострелковую бригаду, дислоцировавшуюся на территории Че-
ченской республики. Старший сержант, санитар-стрелок.

205-я омсбр была сформирована на основании Директивы министра обороны 
Российской Федерации № 314/12/0198 от 17 марта 1995 года для выполнения за-
дач по восстановлению конституционного порядка и разоружения незаконных банд-
формирований на территории Чеченской Республики. Находилось созданное подраз-
деление в поселке Ханкала, пригороде Грозного. По замыслу политического и военно-
го руководства России, 205-й омсбр предстояло на постоянной основе дислоцировать-
ся в Грозном и Шали, выполняя миссию гаранта мира и безопасности граждан.

Погиб при выполнении боевой задачи.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Этот мир на войне перечеркнут ракетой, 
И погибшим друзьям не закончится счет. 
Здесь измерена жизнь пулеметною лентой, 
Караванной тропою и чем-то еще.

Этот мир на войне – после рейдов усталость, 
Недописанных писем скупые слова. 
Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость 
И по-прежнему в душах надежда жива…

Мемориальная страница Владимирова С.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/366/

Великий Новгород



63

Волков Андрей Юрьевич

16 декабря 1972 – 11 октября 2001

Андрей родился в деревне рыбежно Волховского района ленинградской обла-
сти. окончил Подберезскую школу-интернат, боровичское педагогическое училище 
по специальности «Учитель физической культуры». работал учителем физкультуры в 
Подберезской средней школе Новгородского района Новгородской области. 

В 1994 году, после срочной службы на Северном флоте, поступил на службу в от-
ряд милиции особого назначения. В июне 1995 года выехал в первую служебную ко-
мандировку в Чеченскую республику. Всего их было семь. Из восьмой Андрей Вол-
ков, капитан милиции, командир 3-го оперативного взвода оМоН при УВд Новгород-
ской области, не вернулся…

Бойцы ОМОНа называли его Командиром. Большая буква передавалась инто-
нацией. Он был из тех, кто никогда не прятался за спины подчиненных. В «горячих 
точках» вел себя профессионально, быстро ориентировался в сложных боевых си-
туациях и берег своих бойцов. Сослуживцы вспоминали, как в Чечне Андрей, под 
шквальным огнем из автоматов и гранатометов, несмотря на контузию, сумел вы-
нести из-под обстрела тяжело раненого механика-водителя – а потом продолжил бой, 
пока боевики не отступили…

Андрей погиб при подрыве автомашины «Урал», на которой сотрудники оМоН про-
двигались через поселок Андреевская долина в заводском районе города грозного. 
В результате взрыва направленного действия большая часть осколков полетела в ка-
бину, где находился старший группы капитан милиции Волков…

Похоронен в Новгороде, на Петровском кладбище.

Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ор-
дена «За заслуги перед отечеством» II степени, орденом Мужества.

Мемориальная страница Волкова А.Ю. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/101/

Великий Новгород
Новгородский район Новгородской области
Боровичский район Новгородской области
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Волков Дмитрий Сергеевич

24 июля 1980 – 17 апреля 2000

дмитрий родился в городе боровичи Новгородской области. Здесь окончил сред-
нюю школу № 6, вечернюю общеобразовательную школу № 1.

Двоюродная сестра Юлия: «Учеба Диме давалась легко. Он был общительным, ве-
селым, всегда готовым помочь другим. У него был замечательный характер – ужив-
чивый, комфортный, доброжелательный. Иногда мог вспылить, но очень быстро отхо-
дил. С ним было легко и уютно: он никогда не обижал и сам не обижался не по делу. 
Был очень позитивным человеком. 

Как любой мальчишка, увлекался спортом и техникой. Животных любил. Старшие 
и младшие ребята его уважали, в жизни постоянно окружали друзья. Дима очень любил 
своих родителей, постоянно помогал по хозяйству матери. В армию шел с желанием…»

28 октября 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 138-й отдельной гвардейской мотострел-
ковой бригаде (в/ч 02511).

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, стар-
ший водитель-радиотелефонист боевой машины огнеметчиков. Погиб в результате 
взрывной раны. 

Похоронен в родных боровичах.

Я снова и снова спрошу себя: 
«А ты бы сумел вот так, 
Землю, солнце и жизнь любя, 
Вспыхнуть в огне атак?»

Я пронесу сквозь ромашковый луг, 
Сквозь память, сквозь явь и сны 
Тех лица, чье сердце остыло вдруг 
На красном снегу войны…

Мемориальная страница Волкова д.С. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/341/

Боровичский район Новгородской области
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Выгузов Александр Владимирович

15 мая 1975 – 18 января 1995

Александр родился в деревне тюлькино Пермской области. С 1983 года прожи-
вал с родителями в деревне Подберезье Новгородского района Новгородской обла-
сти. окончил Подберезскую школу, ПтУ № 15 Новгорода по специальности «газоэлек-
тросварщик». работал на сельскохозяйственном предприятии «Новгородкормпром».

17 декабря 1993 года призван на военную службу. Служил в поселке Сертоло-
во-1 Всеволожского района ленинградской области (в/ч 26738), обучался танково-
му делу. 

Мама, Тамара Леонидовна: «Я старалась навещать Сашу почаще, привозить го-
стинцы. Иногда ждала его на КПП по 5 часов, когда он был на танкодроме. Мы мно-
го говорили о его будущей жизни, о том, как он женится, кем будет работать... Послед-
няя наша встреча состоялась в ноябре 1994 года. Я тогда слезно выпросила Сашу 
в увольнение на сутки. Мы поехали в санаторий, он был рядом, я проходила там ле-
чение. Гуляли по берегу Финского залива, бросали монетки в воду… Сутки с сыном 
пролетели очень быстро. Проводив его на электричку, я, не зная почему, проплакала 
четыре часа подряд. Наверное, почувствовала, что больше не увижу…»

18 декабря 1994 года Александр был переведен в поселок Каменка Выборгско-
го района ленинградской области, в 45-й гвардейскую мотострелковую дивизию (в/ч 
52800, 75-й гвардейский танковый полк). В декабре 1994 года в составе 133-го 
гвардейского отдельного танкового батальона направлен в Чеченскую республику. 
гвардии младший сержант, командир танка 3-й танковой роты. Погиб при штурме го-
рода грозного.

Похоронен в деревне Подберезье Новгородского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Выгузова А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/105/

Новгородский район Новгородской области
Великий Новгород
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Герасимов Сергей Витальевич

13 января 1974 – 16 марта 2000

Сергей родился в Новгороде, здесь окончил среднюю школу № 10. Учебу в техни-
куме пришлось прервать в связи с призывом на военную службу. Служил в воздушно-
десантных войсках. Уволившись в запас, сменил голубой берет на краповый: его за-
числили в отряд специального назначения «русич» УИН по Новгородской области бой-
цом штурмовой группы.

Сестра Лариса: «Сережа с детства был солдатом. Придет из школы, сразу же на-
цепит папин армейский ремень, мамины сапоги, что-нибудь типа фуражки, обвеша-
ется игрушечными пистолетами, автоматами, и начинается… Носится по квартире, 
сам выдумывает на ходу строевые песни про Красную Армию, сам же их поет. А я 
ему подыгрывала…»

Служба в спецназе была мечтой Сергея. он относился к ней очень серьезно – 
не пил, не курил, постоянно тренировался, отрабатывал приемы, пропадал на турни-
рах по восточным единоборствам. 

Четыре раза направлялся в Чеченскую республику. Первая командировка состоя-
лась в августе 1995 года, еще во время первой чеченской кампании. Четвертая, по-
следняя командировка, была в Урус-Мартановский район Чечни, где в селе Комсо-
мольское прочно обосновались боевики. 

Младший лейтенант внутренней службы, инструктор штурмового отделения отря-
да специального назначения «Русич» Сергей Герасимов погиб в ходе общевойсковой 
операции по штурму Комсомольского. Он прикрывал разгрузку автомобиля с бое-
припасами, накрывая своим огнем огневые точки боевиков. Выстрелом из грана-
томета боевики попали в стену дома, за которой находилась его боевая позиция...

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница герасимова С.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/43/

Великий Новгород
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Голыничев Вячеслав Сергеевич

5 декабря 1979 – 18 ноября 1999

Вячеслав родился в городе боровичи Новгородской области. Здесь окончил сред-
нюю школу № 11 и ПтУ № 18 по специальности «Мастер широкого профиля».

Мама, Валентина Васильевна: «Слава рос очень смышленым мальчиком – 
у него был старший брат, и он много чего за ним повторял. Они очень дружны 
были, Алексей был для Славы примером, всегда брал его с собой – и Слава общал-
ся, дружил со старшими мальчиками. В школу пошел с шести лет. Веселый был, 
общительный, любознательный. Очень послушный. Добрый, ласковый, вниматель-
ный ко всем своим близким. 

Занимался спортивной гимнастикой и тяжелой атлетикой, получал грамоты и бла-
годарности. Увлекался музыкой. Можно сказать, был местным ди-джеем. Познако-
мился с музыкальной группой «Тандем», они ездили с концертами, в городе выступа-
ли. И у Славы появилась мечта после армии связать свою жизнь с музыкой. Он сам 
записывал песни на кассеты. Я храню его записи, слушаю голос своего сына…»

21 мая 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Выборг-
ского района ленинградской области, в 138-й отдельной гвардейской мотострелко-
вой бригаде (в/ч 02511).

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии сержант, ко-
мандир отделения. Погиб вблизи села бамут в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

Похоронен в родных боровичах.

Награжден орденом Мужества.

Последнее письмо Слава написал родным в поезде, когда их отправляли в Чеч-
ню. Выбросил его из окна, вложив деньги и записку: «Кто найдет мое письмо – пожа-
луйста, отправьте его моим родителям по этому адресу». Верил, что люди найдут и от-
правят. И письмо дошло…

Мемориальная страница голыничева В.С. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/111/

Боровичский район Новгородской области
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Горшенин Евгений Владимирович

17 мая 1978 – 2000

Евгений родился в поселке Адрасман Кайраккумского района таджикской ССр. 
окончил 3 курса дорожного техникума в городе Чкаловске ленинабадской области 
таджикистана. С мая 1996 года проживал в деревне Старый Медведь Шимского рай-
она Новгородской области.

14 ноября 1997 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка 
Выборгского района ленинградской области, в 138-й отдельной гвардейской мото-
стрелковой бригаде (в/ч 02511). После окончания срока службы остался в армии 
сверхсрочно.

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии старший сер-
жант, заместитель командира взвода. Пропал без вести вблизи села дуба-Юрт.

Из ответа на запрос матери: «19 января 2000 года около 11.00 у входа в Аргун-
ское ущелье «Волчьи ворота» 1-й взвод 2-й мотострелковой роты выдвигался на вы-
соту 826,8 м. Группа попала в засаду и была атакована большими силами боевиков. 
Ст. сержант Горшенин Е.В. прикрывал отход взвода…»

Сестра Ольга: «Рядом с Женей никогда не было подлых, алчных, мелких людей. Он 
сам был человеком справедливости и друзей выбирал таких же. Никому не позволял 
себя унижать и никого не унижал сам. Для родных же был нежным и чутким. Никогда 
не забывал о днях рождения. Готов был отдать последнее. Очень любил свою семью...

После того боя была долгая череда поисков, запросов. Все безрезультатно. Перед 
боем он говорил друзьям, что живым не позволит взять себя в плен – но мы стара-
лись об этом не думать…»

Евгений горшенин награжден медалью «За отвагу».

В 2014 году признан погибшим при исполнении обязанностей военной службы. 
Но семья его все равно ждет…

Мемориальная страница горшенина Е.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/313/

Шимский район Новгородской области
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Давыдов Роман Олегович

11 августа 1974 – 19 ноября 1996

родился в Новгороде. 12 июля 1996 года поступил на военную службу в 205-ю от-
дельную мотострелковую бригаду. 

205-я омсбр дислоцировалась на территории Чеченской Республики, в городе 
Грозном. Сформирована в мае 1995 года для выполнения задач по восстановлению 
конституционного порядка и разоружения незаконных бандформирований на терри-
тории Чеченской Республики. 

Ефрейтор, стрелок – помощник гранатометчика. Погиб при выполнении боевой 
задачи.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Туманы над рекою, словно дым, 
Кровавые закаты над горами. 
Я навсегда останусь молодым 
И буду жить в коротком слове «память». 

Я буду жить в ромашках придорожных, 
В листве берез, в журчащем ручейке, 
В молчанье обелисков осторожном, 
В жемчужине росинки на цветке. 

А в небесах, промчавшись яркой черточкой, 
За дальним полем, в темноте ночной 
В траву упала голубая звездочка 
И загорелась золотой звездой. 

Над тихим полем, над озерной синью, 
Над трепетом березовых ветвей 
Склонилась в вечной скорби мать – Россия 
Пред памятью погибших сыновей.

Мемориальная страница давыдова р.о. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/367/

Великий Новгород
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Дроздов Павел Николаевич

23 декабря 1984 – 10 июля 2005

Павел родился в поселке Краснофарфорный Чудовского района Новгородской об-
ласти. Учился в местной школе, с 1994 года – в средней школе № 4 города Чудово. 
окончил чудовское Профессиональное училище № 2 по специальности «Слесарь по 
ремонту автомобилей». работал на фабрике «дирол-Кэдбери».

9 декабря 2003 года призван на военную службу. Служил во Пскове, во 2-й отдель-
ной бригаде специального назначения (в/ч 64044). Прошел обучение на Высших 
офицерских курсах «Выстрел» в городе Солнечногорске Московской области.

Отец, Николай Сергеевич: «Паша был моим незаменимым помощником в ре-
монте машины. Целыми днями возился в гараже, иногда мы возвращались домой 
за полночь… После армии хотел построить собственный дом, и я думаю, он бы его по-
строил. Обязательно. Такой уж был у него характер – мужской.

Письма из армии писал редко, чаще пользовался телефоном. Однажды, помню, 
он описал первый марш-бросок с полной выкладкой. Ослабевших подбирала следу-
ющая за ними машина, а наш Паша дошел до финиша. Так и писал – одолел всю дис-
танцию и был за себя горд. И я тоже чувствовал за него гордость…»

22 декабря 2004 года Павел был направлен в Чеченскую республику. Млад-
ший сержант, снайпер-разведчик. Умер в селе Харсеной Шатойского района Чечни 
от множественных огнестрельных пулевых ранений, полученных при выполнении бо-
евой задачи. 

Сослуживец Роман: «Группа возвращалась с боевого задания. Мы уже подошли 
к месту, откуда нас должен был забрать вертолет. Пашка шел в замыкающей группе. 
И вдруг пулеметная очередь…»

Похоронен Павел в городе Чудово Новгородской области.

Мемориальная страница дроздова П.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/343/

Чудовский район Новгородской области
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Елисеев Владимир Сергеевич

5 октября 1972 – 1 марта 2000

Владимир родился в городе Уральске Казахской ССр, там окончил среднюю школу 
№ 5. отслужил в армии, женился, появилась на свет дочь Анастасия. 

Мама, Нина Владимировна: «Володя служил в городе Ныроб Пермского края. Там 
познакомился с будущей женой Светланой. После демобилизации вернулся, стал ра-
ботать, но сердце рвалось к ней. Уехал, а вскорости приходит письмо – зовет на 
свадьбу. На Новый 1995 год прибыли молодые в гости, тут уж я угощений наготовила. 
Потом внучка родилась. Как Володя этому был рад! И жену, и дочурку просто лелеял…»

В 1995 году Владимир с женой, дочкой и своими родителями переехал жить в по-
селок Пролетарий Новгородского района Новгородской области. 7 сентября 1999 
года поступил на службу в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную Черниговскую ди-
визию, во Псков.

В составе 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка своей дивизии принимал участие в боевых действиях на территории Чечен-
ской республики. гвардии младший сержант, командир отделения. Погиб в Шатой-
ском районе Чечни. 

Это был печально известный всей России бой на высоте 776, где погибла почти 
вся 6-я рота псковской дивизии ВДВ. 29 февраля – 1 марта 2000 года девяносто де-
сантников сражались с двадцатикратно превосходящими силами боевиков, проры-
вавшихся в Дагестан. Владимир Елисеев был несколько раз ранен и не мог больше 
менять огневую позицию – но продолжал вести огонь из гранатомета, пока близкий 
разрыв гранаты не оборвал его жизнь…

Похоронен в селе бронница Новгородского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Елисеева В.С. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/344/

Новгородский район Новгородской области
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Жердецких Валерий Антонович

1 мая 1959 – 2 августа 2009

Валерий Антонович родился в селе Каргалы Викуловского района тюменской об-
ласти. Через несколько лет семья переехала в Узбекистан, там прошли его детство 
и юность. 

отслужив в армии и окончив гидромелиоративный техникум, в 1983 году прие-
хал на Новгородчину – работать в мелиоративной колонне «ташкент-1». однако по 
решению партии его направили на службу в уголовный розыск. так скромный и за-
стенчивый паренек переступил порог оВд по Шимскому району Новгородской обла-
сти – и остался там на всю жизнь.

Он быстро стал профессионалом, пройдя путь от рядового милиционера до началь-
ника райотдела милиции. Люди вспоминали, что Валерий Антонович не любил «каби-
нетный стиль» работы – предпочитал быть в гуще событий, «на передовой». Помнят кол-
леги и то, как начальник РОВД, не чинясь, залезал на крышу отдела и сам ее чинил...

Не уклонялся от поездок в «горячие точки» в составе оперативных милицейских 
групп. В свою последнюю командировку полковник милиции Валерий Жердецких 
был направлен в должности командира оперативной группы Временной оператив-
ной группировки органов и подразделений МВд россии по Шаройскому району Че-
ченской республики. 

2 августа 2009 года, около 17 часов, на автодороге Итум-Кале – Шарой на ми-
лицейскую автоколонну напали боевики. Бой был неравным, но автоколонна высто-
яла, нападение боевиков было отражено. Это стоило жизни четырем новгородским 
милиционерам, и первым в скорбном списке стояло имя полковника Жердецких...

Валерий Антонович похоронен в селе Медведь Шимского района Новгородской 
области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Жердецких В.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/102/

Шимский район Новгородской области
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Заремов Александр Викторович

22 августа 1986 – 2 августа 2009

Александр родился в Новгороде. 30 июля 2007 года принят на службу в органы 
внутренних дел Новгородской области милиционером мотовзвода № 1 отдельного ба-
тальона патрульно-постовой службы УВд по Великому Новгороду.

Друг и сослуживец Даниил: «Он удивительным образом находил общий язык 
со всеми. Нередко во время патрулирования останавливаешь для проверки подо-
зрительных людей, а они начинают скандалить, лезут в драку. Саня всегда выдержан-
но, не поддаваясь на провокации, все им объяснял. И его уверенный, но при этом 
спокойный тон отрезвлял дебоширов».

Увлечением Саши были автомобили. Механик-самоучка, он мог разобрать и со-
брать машину. Всегда помогал друзьям в ремонте, а уж свою «Ладу» просто холил 
и лелеял…

С 26 февраля 2009 года находился в служебной командировке на территории Че-
ченской республики в составе оперативной группы Временной оперативной группи-
ровки органов и подразделений МВд россии по Шаройскому району, во временной 
должности специалиста специальной огневой группы. Младший сержант милиции.

2 августа 2009 года, около 17 часов, на автодороге Итум-Кале – Шарой на мили-
цейскую автоколонну напали боевики, с применением гранатометов и автоматиче-
ского оружия. Бой был неравным, но автоколонна выстояла и нападение боевиков 
было отражено. Это стоило жизни четырем новгородским милиционерам…

Александр Заремов, действуя с риском для жизни, открыл ответный огонь и обе-
спечивал огневое прикрытие колонны. Получил множественные огнестрельные ра-
нения, от которых скончался на месте боя.

Похоронен в деревне георгий Новгородского района.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Заремова А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/134/

Великий Новгород 
Новгородский район Новгородской области
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Иванов Василий Николаевич

12 января 1980 – 15 января 2003

Василий родился в поселке Волот Новгородской области, окончил Волотовскую 
среднюю школу. 

В период срочной военной службы принимал участие в боевых действиях на тер-
ритории Чеченской республики (с сентября 1999 по март 2000 года). В марте 2001 
года поступил на службу в новгородский отряд милиции особого назначения. 

два раза направлялся на Северный Кавказ, в район боевых действий. Младший 
лейтенант милиции, старший инспектор-дежурный дежурной части оМоН при УВд 
Новгородской области Василий Иванов погиб во время второй служебной команди-
ровки в Чеченскую республику. 

Группа разведки из числа сотрудников новгородского ОМОНа и военнослужащих 
Внутренних войск, старшим которой был младший лейтенант милиции Иванов, вы-
двинулась для отработки оперативной информации по обнаружению незаконных воо-
руженных формирований. В ходе движения Василий подорвался на противопехотной 
мине, получил тяжелые осколочные ранения. Скончался при эвакуации в госпиталь.

За три дня до гибели Василию Иванову исполнилось 23 года. Его маленькому сыну 
в январе исполнился всего год.

Похоронен в родном поселке Волот.

Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества.

Мама, Нина Сергеевна: «Это было страшное для меня время. Умер муж, не прошло 
и сорока дней – погиб старший сын... За какой-то месяц не стало половины моей се-
мьи… Васю отпустили похоронить отца. Он должен был оставаться дома дольше, но – 
попросили выехать в Чечню, не было замены. Он ведь офицер. И Василий поехал…»

Мемориальная страница Иванова В.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/98/

Волотовский район Новгородской области
Великий Новгород
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Иванов Дмитрий Александрович

27 августа 1971 – 31 декабря 1994

дмитрий родился в городе Пестово Новгородской области, в учительской семье: 
мама преподавала историю, папа – физкультуру. окончил пестовскую школу № 1.

Школьные учителя запомнили Диму честным, прямолинейным и открытым, с хо-
рошим чувством юмора – любую «трагическую» ситуацию он мог спасти шуткой.

Классный руководитель, Тамара Дмитриевна: «Точные науки давались ему нелег-
ко, но Дима был эрудированным, интересным собеседником, любил природу, жи-
вотных. Он не был организатором, но был душой коллектива, любого классного дела, 
в нужный момент умел подставить свое плечо. 

Ему было все интересно. Небольшого роста, полненький, был артистичен и пла-
стичен, охотно и успешно участвовал в художественной самодеятельности. В классе 
Диму любили за искренность, доброту, чувство неповторимого, ненавязчивого юмо-
ра. С ним было уютно сидеть за одной партой, беседовать, возвращаясь из школы…»

окончил ленинградский государственный сельхозинститут. В институте прошел во-
енную подготовку, был лейтенантом запаса. Вернулся в Пестово, работал на местном 
опытно-механическом заводе. 

30 сентября 1994 года призван на воинскую службу. Служил в поселке рощинский 
Самарской области, в 90-й гвардейской танковой дивизии. 

В декабре 1994 года в составе 81-го гвардейского мотострелкового полка направ-
лен в Чеченскую республику. гвардии лейтенант, командир мотострелкового взвода 
6-й мотострелковой роты. Погиб при штурме города грозного.

Похоронен в родном Пестово.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Иванова д.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/321/

Пестовский район Новгородской области
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Иванов Сергей Алексеевич

26 мая 1979 – 1 марта 2000

Сергей родился в городе боровичи Новгородской области, вырос в деревне Се-
менкино Мошенского района Новгородской области. окончил среднюю школу в со-
седней деревне Петрово, боровичский автодорожный колледж.

Классный руководитель, Лариса Николаевна: «Голова у Сережи была умная. Те-
тради всегда в порядке, аккуратные, почерк красивый. Занимался с удовольствием 
спортом – в доме на чердаке оборудовал тренажерный зал, где проводил много вре-
мени. Сережа был парнем самостоятельным, не чурался никакой работы по хозяй-
ству: готовил, стирал, заботился о младшем брате. Перед армией он уже хорошо осо-
знавал жизнь, был не по возрасту взрослым и как бы умудренным жизненным опы-
том. Четко представлял себе, что хорошо и что плохо».

2 июня 1998 года призван на военную службу. После учебной воинской части был 
направлен в Псковскую область, в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную Чернигов-
скую Краснознаменную дивизию. По окончании срока службы остался в своей диви-
зии сверхсрочно. гвардии младший сержант, стрелок-оператор. 

Выполнял воинский долг на территории Абхазии. В составе 6-й роты 2-го батальо-
на 104-го гвардейского парашютно-десантного полка своей дивизии принимал уча-
стие в боевых действиях на территории Чеченской республики. Погиб в Шатойском 
районе Чечни.

Это был печально известный всей России бой на высоте 776, где погибла почти 
вся 6-я рота псковской дивизии ВДВ. 29 февраля – 1 марта 2000 года девяносто де-
сантников сражались с двадцатикратно превосходящими силами боевиков, проры-
вавшихся в Дагестан. 

Похоронен в боровичах. 

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Иванова С.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/83/

Боровичский район Новгородской области
Мошенской район Новгородской области
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Ивашков Станислав Валерьевич

23 мая 1975 – 28 декабря 1994

Станислав родился в городе ташкенте Узбекской ССр. Перед призывом в армию 
проживал в деревне любнице Валдайского района Новгородской области. В марте 
1994 года окончил ПтУ № 23 в селе лычково демянского района Новгородской об-
ласти по специальности «тракторист-машинист».

По окончании училища Станислав был призван на военную службу. Служил в по-
селке Каменка Выборгского района ленинградской области, в 45-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии (в/ч 67636).

В декабре 1994 года в составе 129-го гвардейского мотострелкового полка на-
правлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, пулеметчик.

Погиб 28 декабря 1994 года – в период, когда подразделения 129-го мотострел-
кового полка вели бои за поселок Ханкала, на подступах к городу Грозному. 

Похоронен в родном ташкенте.

Награжден орденом Мужества.

Дорога за окнами стынет, 
И снова, все дни напролет, 
Ты ждешь непришедшего сына 
И веришь – вот-вот он придет. 

Но только пустынна дорога, 
И в шуме холодных ветров 
Не слышно за старым порогом 
Знакомых до боли шагов… 

Мемориальная страница Ивашкова С.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/369/

Валдайский район Новгородской области
Демянский район Новгородской области
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Ильин Денис Геннадьевич

30 ноября 1975 – 4 января 1995

денис родился в городе Старая русса Новгородской области. Здесь окончил сред-
нюю школу № 1 и СПтУ № 25 по специальности «тракторист-машинист широкого про-
филя» с квалификацией водителя. Занимался вольной борьбой в детско-юношеской 
спортивной школе, успешно выступал на соревнованиях.

Мама, Людмила Ивановна: «Денис рос хорошим, послушным ребенком. Был 
очень доброжелательным, животных любил. В нашей квартире часто было много де-
тей, мальчишки любили приходить в гости к нему. Но в доме всегда был порядок – 
обязанности были распределены между детьми, и они их очень хорошо выполняли. 
На дачном участке мы тоже трудились все вместе, дружно. Денис с отцом построили 
там дом. 

В выходные дни мы всей семьей пекли корзиночки, папа Дениса всегда сбивал 
вкусный крем, приготовление всяких вкусняшек было нашей семейной традицией. 
А на летних каникулах дети вместе с папой отправлялись в поход с палатками на не-
сколько дней, сплавлялись по реке Ловать. У них всегда было море впечатлений, рас-
сказов после возвращения домой. Только сейчас понимаешь, что это были самые 
счастливые моменты нашей жизни, нашей семьи…»

27 января 1994 года денис был призван на военную службу. Служил в поселке Ка-
менка Выборгского района ленинградской области, в 45-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии (в/ч 67636).

В декабре 1994 года в составе 129-го гвардейского мотострелкового полка на-
правлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, старший механик-водитель. По-
гиб при штурме города грозного.

Похоронен в родной Старой руссе, на воинском кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Ильина д.г. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/109/

Старорусский район Новгородской области
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Исаков Евгений Валерьевич

8 февраля 1977 – 1 марта 2000

Евгений родился в городе Чебаркуле Челябинской области. В 1980 году вместе 
с мамой переехал в город Холм Новгородской области, здесь окончил местную шко-
лу и профтехучилище.

Первая учительница, Зинаида Алексеевна: «Дети любили походы на природу. 
И Женя здесь всегда был палочкой-выручалочкой. Разводил костер, варил уху, кашу, 
и все его хвалили за то, что он настоящий повар. Ему было приятно. Доброты у него 
было много: бывало, сам не съест конфету – поделится с товарищем, а то и мне про-
тягивает. Если откажусь – потихоньку положит на стол. Я уже знала, что это маленький 
подарок от Женечки Исакова…»

отслужил в армии – на Северном флоте, в морской пехоте. В 1999 году поступил 
на службу в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную Черниговскую Краснознамен-
ную дивизию, во Псков.

В составе 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка своей дивизии принимал участие в боевых действиях на территории Чечен-
ской республики. гвардии младший сержант, заместитель командира взвода. Погиб 
в Шатойском районе Чечни. 

Это был печально известный всей России бой на высоте 776, где погибла почти вся 
6-я рота псковской дивизии ВДВ. 29 февраля – 1 марта 2000 года девяносто десантни-
ков сражались с двадцатикратно превосходящими силами боевиков, прорывавшихся 
в Дагестан. Женя грамотно организовал оборону и систему огня своего отделения, вел 
прицельный огонь из стрелкового оружия. Тяжелораненый, продолжал сопротивление, 
даже оставшись из всего своего отделения один. Погиб от близкого разрыва мины…

Похоронен в городе Холм Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Исакова Е.В. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: https://
ant53.ru/collection/99/

Холмский район Новгородской области
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Карташов Вячеслав Николаевич

26 января 1976 – 25 января 1995

Вячеслав родился в Новгороде. Выпускник новгородской средней школы № 26.

1 июня 1994 года призван на военную службу, на Северный флот. Службу начал 
в поселке туманный Мурманской области, в 175-й бригаде морской пехоты Северно-
го флота (в/ч 53144), через 10 дней был переведен в поселок Спутник Мурманской об-
ласти, в 61-ю Краснознаменную Киркенесскую бригаду морской пехоты (в/ч 81285).

В декабре 1994 года в составе 876-го отдельного десантно-штурмового батальо-
на 61-й бригады морской пехоты Северного флота направлен в Чеченскую республи-
ку. Старший матрос, стрелок.

Мама, Валентина Григорьевна: «Слава был очень тихим. Всегда старался помочь 
мне по хозяйству и посидеть с младшим братом. Водил его в поликлинику на привив-
ки. Ребята и детвора с нашего двора его любили. Бывало, приходили к нам домой, 
чтобы просто поговорить со Славой. Сколько у него было друзей! Футболом очень се-
рьезно занимался…

Перед уходом в армию он как будто что-то почувствовал. Старался все время про-
водить с семьей. Сидим вечером с соседкой на лавочке, и он с нами. Я ему гово-
рю: «Слава, иди погуляй», а он мне – «Нет, мама, я с вами побуду». Слова «Родина» 
и «Мама» для него были святыми… Мы ведь могли его из армии вызволить. Он не по-
зволил. Даже когда уже знал, что едет в Чечню. Сказал: «Нет. Как я потом в глаза то-
варищам смотреть буду?»

Вячеслав Карташов получил смертельные ранения при штурме города грозного – 
попал под обстрел в районе здания Совета министров. до своего 19-летия не дожил 
всего один день…

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Карташова В.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/101/

Великий Новгород
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Карьялайнен Максим Сергеевич

13 декабря 1981 – 13 февраля 2002

Максим родился в военном гарнизоне Североморск-7 Мурманской области. 
С 1991 по 1995 год жил с родителями в городе Малая Вишера Новгородской об-
ласти, учился в школе № 24 (впоследствии – № 4). Затем семья переехала в Санкт-
Петербург, где Максим окончил школу № 309 и колледж «Станкоэлектрон».

Его отец, Сергей Матвеевич Карьялайнен – капитан I ранга, командир атомной 
подводной лодки. Максим, сын офицера, рос мальчиком решительным и смелым. 
Он умел ходить на шлюпке на веслах и под парусом, стрелять из автомата, бросать 
гранату. Бесстрашно прыгал с пятиметровой вышки в воду. 

В ноябре 2000 года призван на военную службу. Служил в поселке лебяжье ло-
моносовского района ленинградской области, в 33-й отдельной бригаде оперативно-
го назначения Внутренних войск МВд россии (в/ч 3526). рядовой, стрелок снайпер-
ской роты. 

С 11 сентября 2001 года участвовал в боевых действиях на территории Чечен-
ской республики, в Курчалоевском районе. 

Находясь в заслоне маршрута Бачи-Юрт – Джигурты, Максим заметил в стороне 
от дороги передвижение неизвестных лиц. Остановив товарищей, скрытно пошел про-
верить этот участок. Неизвестные, заметив его, открыли огонь и скрылись. Товарищи 
бросились на выручку, но Максим остановил их, приказав укрыться, и продолжил про-
верку участка. В это время взорвалось минно-взрывное устройство, которое успели 
поставить боевики... Максим Карьялайнен спас товарищей от гибели, но сам получил 
смертельные ранения, от которых скончался на борту вертолета по пути в госпиталь.

Похоронен в городе Малая Вишера Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Карьялайнена 
М.С. на сайте Новгородской электронной 
библиотеки: https://ant53.ru/collection/113/

Маловишерский район Новгородской области
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Катеринов Андрей Владимирович

20 марта 1976 – 20 июня 1995

Андрей родился в городе экибастуз Казахской ССр. Воспитывался в школе-
интернате для сирот – в Новгороде, в деревяницах (впоследствии – спортивный ин-
тернат «Спарта»).

Сотрудники интерната Андрюшу помнили и спустя годы: «Недолго у нас был – где-
то в 7–8 классе пришел, а в 9-м уже выпустился. Учился без троек, проблем с ним не 
было. Хороший мальчик, исполнительный…»; «Он не был звездочкой, нет. Скромный 
интернатовский мальчишка, с естественной мечтой о семье, своем уголке...» 

30 мая 1994 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 45-й гвардейской мотострелковой диви-
зии (в/ч 67752, артиллерийский полк). 

В декабре 1994 года в составе самоходного артиллерийского дивизиона, придан-
ного 129-му гвардейскому мотострелковому полку, направлен в Чеченскую респу-
блику. гвардии рядовой. Погиб 20 июня 1995 года.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

У каждого – свой тайный личный мир. 
Есть в мире этом самый лучший миг. 
Есть в мире этом самый страшный час, 
Но это все неведомо для нас. 

И если умирает человек, 
С ним умирает первый его снег, 
И первый поцелуй, и первый бой… 
Все это забирает он с собой…

Мемориальная страница Катеринова А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/300/

Великий Новгород
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Кириллов Алексей Евгеньевич

13 декабря 1976 – 4 апреля 1996

Алексей родился в городе Старая русса Новгородской области. Выпускник старо-
русского Агролицея № 25.

Сестра Наталья: «Маленьким Леша был озорной и очень любопытный. Учился 
в школе неплохо. Парнем был очень добрым, честным, справедливым. Не любил 
предательства. Дома был заботливый сын и брат. Очень любил племянников и млад-
шего брата – это была хорошая нянька. На него можно было опереться.

Любил технику – машины, мотоциклы. В деревне всегда помогал бабушке с де-
душкой. Озеро любил. Одно лето работал на рыбном заводе, чтобы потом купить всем 
хоть и маленькие, но подарки. Очень был обязательный – если пообещал, то сделает.

Мы с ним жили очень дружно. Это была моя защита и опора. Все, что происходи-
ло в его жизни, я знала – от меня у него не было никаких секретов, делился всем. Ве-
сельчак, озорник, но и заботливый, трудолюбивый, уважающий родителей, учителей, 
старшее поколение. Таким вот был мой брат».

11 января 1995 года Алексей призван на военную службу. Служил в поселке Сер-
толово-2 Всеволожского района ленинградской области (в/ч 37551) в качестве кур-
санта учебного подразделения. Получил звание младшего сержанта и был направлен 
для прохождения дальнейшей службы в воинскую часть 92156.

В июне 1995 года направлен в Чеченскую республику. Командир орудия, стар-
ший вычислитель батареи. Погиб при выполнении правительственного задания. 

Согласно свидетельству, Алексей погиб 30 марта 1996 года. Но в семье твердо 
считают днем гибели 4 апреля – по свидетельству сослуживцев, на руках которых 
умер Алексей.

Похоронен в родной Старой руссе, на воинском кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Кириллова А.Е. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/315/

Старорусский район Новгородской области
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Козленко Алексей Викторович

31 мая 1981 – 23 июня 2000

Алексей родился в городе дрезден, в гдр, где в то время служил его отец. В шко-
лу пошел в ленинграде. В 1990 году большая семья Козленко, где было пятеро детей, 
приехала жить в Пестовский район Новгородской области. Здесь Алеша продолжил 
учебу в школе в деревне охона, затем окончил Профессиональное училище № 22 го-
рода Пестово.

28 июня 1999 года призван на военную службу. Служил в дагестанском городе 
буйнакск, в 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. гвардии рядовой, 
командир отделения. 

«Привет, мама, папа и все остальные! Пишет вам ваш блудный сын (для кого-то 
брат), от которого вы уже устали письма ждать. А не писал я так долго, потому что был 
в Чечне, там писать было особо и некогда… Сначала мы жили в палатке, копали блин-
даж, потом слонялись по разным деревушкам: Атсалты, Кири…»

5 мая 2000 года его блок-пост обстреляли, Алексей был тяжело ранен. Коман-
дир роты с сержантом вынесли его с поля боя. 11 мая Алексея доставили в Санкт-
Петербург, неделю он был без сознания. 

Когда пришел в себя, первое, что вспомнил, – что у мамы завтра день рождения. 
Алеша попросил отправить ей телеграмму: «Мама, поздравляю с Днем рождения! 
Я нахожусь в госпитале в городе Санкт-Петербург, в хирургическом отделении. Це-
лую, Алексей».

Мама сразу же выехала к сыну. Алексею было сделано семь операций, но все уси-
лия врачей по спасению его жизни оказались напрасными…

Похоронен в деревне охона Пестовского района Новгородской области.

Алеше Козленко было девятнадцать лет. Он боролся со смертью 49 дней, боролся 
до конца. Никого не обвинял и никому ни на что не жаловался…

Мемориальная страница Козленко А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/125/

Пестовский район Новгородской области
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Комиссаров Александр Евгеньевич

3 августа 1975 – 26 января 1995

Александр родился в Новгороде. В первый класс пошел в школу № 3, затем пере-
шел в школу № 21. окончил профессиональное училище № 17.

Тетя, Валентина Григорьевна: «Саша для нас был подарком судьбы. Когда он был 
маленьким, мы с его мамой Ниной Николаевной любили подержать его на ручках – 
ему так было спокойней. Так и передавали Сашеньку, наш колобочек, с рук на руки… 
Переживали, как бы нам его не избаловать. Но, на радость нам, Саша рос очень 
скромным, добрым мальчиком.

Друзей у него было много, потому что он был общительным и очень преданным 
человеком. Закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Подростком папа 
отдал его на хоккей, и у Саши после этих занятий стал проявляться мужской характер, 
твердость духа. Он посещал военно-патриотический клуб «Факел», занимался там ру-
копашным боем, изучал военную топографию и медицину, участвовал в военно-
спортивных играх «Зарница».

11 ноября 1993 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 45-й гвардейской мотострелковой диви-
зии (в/ч 67636).

Дивизия с 1992 года имела статус миротворческой. Саша полгода служил в южной 
Осетии – в Цхинвале, как миротворец. Там был ранен, награжден медалью «За отва-
гу». Но об этом мама и тетя узнали только после его гибели – им он писал легкие, обо-
дряющие письма, не хотел волновать…

В декабре 1994 года в составе 129-го гвардейского мотострелкового полка направ-
лен в Чеченскую республику. гвардии рядовой. Погиб при штурме города грозного.

Похоронен в селе бронница Новгородского района Новгородской области.

Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества.

Мемориальная страница Комиссарова А.Е. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/323/

Великий Новгород
Новгородский район Новгородской области
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Кононов Сергей Владимирович

8 февраля 1976 – 12 апреля 1996

Сергей родился в Новгороде. Учился в новгородской средней школе № 1, с 4-го 
класса – в спортивной школе № 24. окончил Новгородский техникум электронной 
промышленности по специальности «эксплуатация оборудования для производства 
радиодеталей и радиокомпонентов». 

Лариса Анатольевна, мама: «Сережа увлекался спортом – был физически хорошо 
развит, учился в спортивной школе. Кандидат в мастера спорта по волейболу. Вместе 
с тренером и командой был во многих городах на соревнованиях. 

Очень любил и уважал своих бабушек и дедушек, каждое лето ездил в деревню. 
Его дедушка разводил пчел, и Сергей всегда очень внимательно наблюдал за ним, 
помогал. А возвращаясь в город, еще успевал поработать на раскопках в новгород-
ском Кремле. Однажды нашел старинный браслет, за что был премирован.

Когда наша семья получила дачный участок, то Сережа помогал отцу вручную 
выкорчевывать на нем деревья. Потом они сами их обрабатывали, устанавливали 
сруб. Построенный ими дом стоит и по сей день, как память о Сереже…»

1 марта 1995 года призван на военную службу, которую начал в Санкт-Петербурге. 
Затем был направлен в Архангельск, во Внутренние войска МВд (в/ч 6647), оттуда – 
в поселок лебяжье ломоносовского района ленинградской области, в 33-ю отдель-
ную бригаду оперативного назначения Внутренних войск МВд россии (в/ч 3526). 

В декабре 1995 года направлен в Чеченскую республику. рядовой, снайпер ба-
тальона оперативного назначения. Погиб в городе гудермесе, в результате взрывно-
го ранения.

Похоронен в Новгороде, на деревяницком кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Кононова С.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/103/

Великий Новгород
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Королев Юрий Николаевич

23 февраля 1980 – 14 марта 2000

Юрий родился в городе Алмалык ташкентской области Узбекской ССр. Вырос в де-
ревне Старый Медведь Шимского района Новгородской области. В 1996 году пере-
ехал с мамой и сестрой в деревню Костково того же района. Учился в Медведской 
средней школе (шимское село Медведь).

После школы уехал в Алмалык, к родственникам. Играл в местном театре юного 
зрителя, за сезон принял участие в сорока спектаклях.

Двоюродный брат Андрей: «Девчонки были от него без ума, от его улыбки, от про-
стоты общения. У него появилась возможность пройти армию в Узбекистане и тем 
самым не попасть в горнило войны в Чечне. Но он твердо решил вернуться в Кост-
ково, чтобы служить России».  

23 июня 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Панковка близ 
Новгорода (в/ч 5491), во Внутренних войсках МВд. Через полтора года переведен в 
поселок лебяжье ломоносовского района ленинградской области, в 33-ю отдельную 
бригаду оперативного назначения Внутренних войск МВд россии (в/ч 3526). рядо-
вой, стрелок-радиотелефонист. 

Мама, Галия Савадиевна: «Юра всегда улыбался. А когда мы приехали к нему на 
присягу и увидели его в строю, то я даже расстроилась, подумала, что-то случилось – 
он ни разу не улыбнулся. А когда все закончилось, он подошел, обнял меня и заулы-
бался. Спрашиваю – а что же такой в строю стоял? А он говорит: «Мама, я же солдат!»

Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. По-
гиб при штурме села Комсомольское. основной пик кровопролитных боев уже про-
шел, шли зачистки территории…

Похоронен в селе Медведь Шимского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Королева Ю.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/107/

Шимский район Новгородской области
Новгородский район Новгородской области
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Крылов Александр Михайлович

11 июня 1976 – 6 января 1995

Александр родился в селе Медведь Шимского района Новгородской области. 
Учился в местной школе, по ее окончании работал в совхозе «Волна революции».

Виктор Николаевич, односельчанин: «В совхозе он трудился на зернотоке, слеса-
рем на центральной животноводческой ферме. Юноша уже в подростковом возрасте 
стал увлекаться техникой. Он мог часами разбираться в поломках мопедных и мото-
циклетных моторов, монтировать колеса, скручивать многочисленные гайки, а затем 
на отремонтированном «коне» прокатиться по селу, в обязательном порядке посещая 
школьный двор, являющийся для всей медведской ребятни любимейшим местом…

Самым увлекающим его хобби являлась рыбалка, особенно зимняя. Он мог ча-
сами просиживать возле пробитой проруби, размышляя о чем-то своем… И его всег-
да ждала теплая встреча в стенах родного дома с мамой, бабушкой и дедушкой».

15 июня 1994 года призван на военную службу, которую начал в учебной части го-
рода Сестрорецк, пригорода Санкт-Петербурга. Получил военную специальность опе-
ратора рлС (радиолокационной станции) и был направлен на военный аэродром го-
рода лодейное Поле ленинградской области. 

В ноябре 1994 года переведен в поселок Каменка Выборгского района ленин-
градской области, в 45-ю гвардейскую мотострелковую дивизию (в/ч 67636). В пись-
ме написал, что их готовят к штурму грозного.

В декабре 1994 года в составе 129-го гвардейского мотострелкового полка направ-
лен в Чеченскую республику. гвардии рядовой. Погиб при штурме города грозного.

Похоронен в родном селе Медведь.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Крылова А.М. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/337/

Шимский район Новгородской области
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Кузнецов Олег Викторович

10 июля 1974 – 7 февраля 1995

родился в городе боровичи Новгородской области. Выпускник боровичского 
автомобильно-дорожного колледжа. После армии планировал поступать в Новгород-
ский университет на юридический факультет.

30 декабря 1993 года призван на военную службу, которую проходил на Север-
ном флоте: сначала в поселке гаджиево Мурманской области, в 3 флотилии атомных 
подводных лодок (в/ч 90419), затем в поселке Спутник той же области, в 61-й отдель-
ной Киркенесской бригаде морской пехоты Северного флота (в/ч 81285).

В декабре 1994 года направлен в Чеченскую республику в составе 876-го отдель-
ного десантно-штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Северного фло-
та. Матрос, старший стрелок.

Из Чечни родители Олега в начале января получили письмо, пересланное с нароч-
ным. «Верьте, ждите, я вас всех люблю» – написал им сын. Больше писем не было…

Матрос олег Кузнецов погиб в городе грозного, в боях за площадь Минутка – по-
лучил тяжелое ранение, скончался от большой потери крови через час по дороге в го-
спиталь.

Похоронен в деревне Починная Сопка боровичского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

А на площади «Минутка» – тишина, 
Полчаса уже не слышно канонады... 
Помнишь, как североморцы шли туда? 
По приказу. Потому что – надо.

Красным заревом светился небосвод, 
Ярким пламенем броня была объята, 
Шел в последний бой десантный взвод – 
В серой мгле, под пули и гранаты...

Мемориальная страница Кузнецова о.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/370/

Боровичский район Новгородской области
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Кун Артем Александрович

8 апреля 1980 – 9 января 2000

Артем родился в деревне трубичино Новгородского района Новгородской области 
(пригород Новгорода). окончил трубичинскую школу, новгородское училище № 26 
по специальности «Слесарь-ремонтник».

Воспоминания о себе Артем оставил у людей только хорошие. Не хулиганистый, 
неконфликтный. С обаятельной доброй улыбкой. Занимался спортом – зимой лыжа-
ми, летом бегал, ходил в тренажерный зал. Очень любил животных. Родителям помо-
гал – и дома, и на огороде. Не отличник, но проблем учителям не доставлял. 

Была у парня мечта – получить права и водить автомобиль. Он и училище выбрал 
соответствующее. За месяц до призыва мечту свою Артем исполнил.

12 мая 1999 года призван на военную службу. Служил в поселке лебяжье ломо-
носовского района ленинградской области, в 33-й отдельной бригаде оперативного 
назначения Внутренних войск МВд россии (в/ч 3526).

11 ноября 1999 года направлен в Чеченскую республику. Старший сержант. По-
гиб в бою.

9 января 2000 года в городе Аргун тыловая колонна попала в засаду боевиков. 
Бронегруппа под командованием майора Н.Г. Кулькова, в составе которой находил-
ся Артем, вышла на выручку. Военнослужащие ценой своей жизни отвлекли силы бо-
евиков на себя.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Мама, Галина Николаевна: «Перед армией мы с Темой ходили в последний раз 
на огород. Идем по аллее, и вдруг кукушка начала куковать. Сын спросил: «Кукушка-
кукушка, сколько мне жить осталось?» В ответ она прокуковала два раза. И он так 
спокойно сказал: «Все, мама, из армии я не вернусь». Помню, у меня тогда слезы 
просто градом... Так и получилось...»

Мемориальная страница Куна А.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/342/

Великий Новгород 
Новгородский район Новгородской области
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Лещев Юрий Александрович

1 февраля 1976 – 23 января 1995

Юрий родился в городе Чудово Новгородской области. окончил школу № 1 име-
ни Н.А. Некрасова, чудовское Профессиональное училище № 2 по специальности 
«Повар-кондитер».

Мама, Надежда Константиновна: «Учился Юра на повара – мечта эта была у него 
с детства. Он всегда любил смотреть, как я готовлю, помогал мне. Классу к восьмому 
он уже твердо был уверен, что хочет быть именно поваром. На этом мечты не закан-
чивались. Часто он говорил, что будет обязательно директором ресторана – и первы-
ми пригласит туда нас, родителей: «Вы придете в мой ресторан, а вас будет обслужи-
вать сам директор». Все три года обучения в ПТУ готовил на всю семью: «Мама, от-
дыхай, у нас сегодня тема «Борщи» – я все должен сам сварить». После второго курса 
Юра проходил практику в кафе. Директору очень понравился, ответственный – и он 
потом в этом кафе подрабатывал, помогал организовывать банкеты, готовил…»

31 мая 1994 года призван на военную службу, которую проходил на Краснознамен-
ном Северном флоте: сначала – в поселке Щукозеро Мурманской области, в 180-м 
отдельном морском инженерном батальоне (в/ч 36085), затем – в поселке Спутник 
той же области, в 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской 
пехоты Северного флота (в/ч 81285).

В декабре 1994 года в составе 876-го отдельного десантно-штурмового батальо-
на 61-й бригады морской пехоты Северного флота направлен в Чеченскую республи-
ку. Матрос, сапер.

Погиб 23 января 1995 года при штурме города грозного, от пули снайпера.  

Похоронен в родном Чудово.

Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества.

Мемориальная страница лещева Ю.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/355/

Чудовский район Новгородской области
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Лукашевич Павел Владимирович

7 апреля 1975 – 24 января 1995

родился в городе Потсдам, гдр. Выпускник средней школы № 2 города окуловка 
Новгородской области.

осенью 1993 года призван на военную службу. Служил в поселке Чучково рязан-
ской области, в 16-й отдельной бригаде специального назначения (в/ч 54607). 

Когда старший брат Паши, Игорь Лукашевич, уходил в армию – служить 
в  воздушно-десантные войска – тот был совсем еще мальчишкой: маленький, ху-
денький… Но тоже замечтал о голубом берете. Чтобы осуществить мечту, начал ак-
тивно заниматься спортом. Когда брат-десантник через два года вернулся домой, 
его встретил уже высокий, плечистый молодой человек – который вскоре сам вста-
нет в военный строй, в долгожданном голубом берете.

В письмах из армии Павел рассказывал брату о постоянных усиленных трени-
ровках. У Игоря, боевой опыт которого включал «горячие точки», сомнений не оста-
валось – впереди Чечня…» 

В начале января 1995 года на базе 16-й обрспн был создан сводный отряд для 
ведения боевых действий в Чеченской республике. основой для создания отряда по-
служил 370-й отряд специального назначения. В Чечню 370-й ооспн был введен 13 
января 1995 года. рядовой Павел лукашевич в составе отряда принимал участие 
в штурме города грозного.

Вечером 24 января 1995 года отряд вернулся на временную базу – в здание быв-
шей школы на окраине Грозного. В 20:45 произошел мощный взрыв, в результате ко-
торого произошло полное разрушение здания школы. В результате взрыва погибли все 
военнослужащие отряда, находившиеся внутри здания. Паша Лукашевич в их числе…

Похоронен в городе окуловка Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница лукашевича П.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/371/

Окуловский район Новгородской области
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Лучкин Алексей Николаевич

4 июня 1982 – 12 июля 2001

Алексей родился в Новгороде, но большая часть его жизни связана с тверской об-
ластью.

Алеша с детства увлекался спортом, особенно футболом. Хорошо играл на гитаре 
и пел. Вредных привычек не имел, учил мальчишек играть в футбол. 

Алексея все уважали – он был справедливым человеком, товарищей выручал 
из беды, помогал им чем мог. Весельчак, любил пошутить, в его присутствии всегда 
было комфортно. Увлекался техникой – у него был мотоцикл, и в свободное время он 
занимался им.

14 декабря 2000 года призван на военную службу. Службу начал в городе Ков-
рове Владимирской области. 17 мая 2001 года переведен в ростов-на-дону, в 3-ю 
дорожно-комендантскую бригаду (в/ч 51515). 

В письмах из армии Алеша всегда писал, что скучает по дому, по сестренке и по 
своим домашним животным. Дома у него остался самый верный друг – собака, ко-
торую Алексей принес домой маленьким щенком…

В конце мая 2001 года младший сержант лучкин направлен в Чеченскую респу-
блику. 

12 июля 2001 года производились строительные работы и укладка моста через 
реку Аргун в районе села Нихалой Шатойского района Чечни. Начался обстрел. Алек-
сей сорвался с моста в ущелье глубиной около 100 м. В результате полученных по-
вреждений скончался на месте…

Похоронен в деревне Новый березай бологовского района тверской области.

Награжден орденом Мужества.

Навек на пьедестал взойдут солдаты, 
Превысив купола, колокола. 
И выбьются на памятнике даты: 
Два месяца, два года, два числа…

Мемориальная страница лучкина А.Н. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/372/

Великий Новгород
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Макаров Николай Анатольевич

6 февраля 1977 – 29 мая 2000

Николай родился в городе Валге эстонской ССр, здесь окончил 8 классов. В 1992 
году семья вынуждена была уехать из эстонии, поселились в деревне Пинаевы горки 
Старорусского района Новгородской области. В соседнем селе Залучье Николай до-
учился в 9-м и 10-м классах. 

Коля был мальчиком спокойным, уравновешенным, добрым и отзывчивым. 
Во всем помогал родителям. На Новгородчине встретил свою первую любовь – де-
вушку по имени Зоя.

очень хотел поступить в военное училище. Поехал один, без родителей. Мать не на-
ходила себе места – известий от Коли не было. Через некоторое время он вернулся 
домой и сообщил, что сдал все экзамены и поступил в Егорьевский авиатехнический 
колледж гражданской авиации в Московской области, где будет обучаться по специ-
альности «техник-механик самолетов».

Сестра Ольга: «Помню, как брат впервые приехал на зимние каникулы в дерев-
ню – как полагается, в летной форме. Мы его не сразу узнали. Такой красивый моло-
дой человек, высокий, статный, идет. Автобусная остановка была рядом с нашим до-
мом. Отец украдкой встречал все рейсовые автобусы, в надежде, что он приедет. Роди-
тели очень гордились Николаем и всем говорили, что их сын учится в летном училище».

2 декабря 1998 года Николай был призван на военную службу. Принимал уча-
стие в боевых действиях на территории Чеченской республики. Сержант, старший 
наводчик. Погиб на блок-посту у села Ведено. При нем нашли фотографию люби-
мой девушки…

Похоронен в деревне ляховичи Старорусского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Макарова Н.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/318/

Старорусский район Новгородской области
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Макаров Павел Александрович

6 января 1976 – 1995 (?)

Павел родился в городе Мингечауре Азербайджанской ССр. Вырос в Мошенском 
районе Новгородской области. окончил Мошенскую среднюю школу, затем получил 
специальность тракториста.

29 мая 1994 года призван на военную службу. Служил в Волгограде, в 20-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии. 

В декабре 1994 года направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, 
наводчик-оператор боевой машины пехоты.

Из газетной публикации 2000 года: «На полгода попал он в учебку под Санкт-
Петербургом. А когда в декабре закончил, как раз подоспела война в Чечне. 22 
декабря 1994 года Павел Макаров в составе 7-й роты мотострелкового полка по-
пал в Чечню. Полк входил в Волгоградский корпус, которым командовал генерал-
лейтенант Лев Рохлин. С боями от Толстой-Юрта шли на Грозный…» 

Пропал без вести 12 февраля 1995 года в городе грозном. По информации меж-
ведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без 
вести, находился вместе с другими военнослужащими в плену у полевого командира 
тимирбулатова – предположительно, там расстрелян…

решением Хвойнинского районного суда Новгородской области 26 марта 2001 года 
объявлен умершим (родные его проживали на тот момент в Хвойнинском районе).

Мать и брат искали Пашу годами. Добивались правды у военных властей, но при-
ходили абсурдные, взаимоисключающие ответы. Только в декабре 1998 года при-
шло официальное подтверждение, что рядовой Макаров действительно служил в Чеч-
не и пропал без вести во время боевых действий. Отчаявшиеся родные обращались 
на ТВ-передачи, в газеты. Но так своего Пашу они и не нашли…

Мемориальная страница Макарова П.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/352/

Мошенской район Новгородской области
Хвойнинский район Новгородской области
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Максимов Андрей Анатольевич

9 апреля 1965 – 27 июня 1995

Андрей родился в селе городково Славского района Калининградской области. 
окончил Калининградское высшее военное инженерное училище (1987) в звании 
лейтенанта. Посвятил свою жизнь военной службе. Служил в станице Кавказская 
Краснодарского края (в/ч 77068).

Мама, Вера Анатольевна: «Когда сын пошел в школу, мы жили в Литве. Он учил-
ся хорошо, добросовестно. Был активным и открытым ребенком, всегда готовым по-
мочь – заступался за девочек, был старостой в классе. Занимался боксом, художе-
ственной самодеятельностью. В студенческие годы мы мало общались, в основном 
время проводил с друзьями, с которыми бегал на танцы. 

Пойдя за отцом по военной линии, Андрей поехал на стажировку в Краснодар-
ский край. Там познакомился с будущей женой, Татьяной. Не прошло и двух меся-
цев, как мы узнали, что Андрюша женился. Родились дети, Таня и Максим…»

С декабря 1994 года Андрей Максимов принимал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской республики. Капитан, командир саперной роты. Погиб 27 
июня 1995 года.

В Чечню Андрея направляли три раза. Третий раз оказался роковым…

Похоронен в станице Кавказская Краснодарского края. 

Награжден орденом Мужества. 

Мама бережно хранит в сердце память о сыне и несколько фотографий (то немно-
гое, что осталось с ней в Новгороде). Фотоколлаж в рамке – портрет единственного 
сына на фоне памятника «Тысячелетие России» с годами его короткой жизни в пра-
вом углу – стоит в доме на почетном месте...

Имя А.А. Максимова чтят на Новгородской земле, 
поскольку его родители связали свою жизнь с Новгородом.

Мемориальная страница Максимова А.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/308/

Великий Новгород
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Митрошин Владимир Александрович

22 апреля 1964 – 1 октября 2001 года

родился в деревне Михайловское бологовского района Калининской (тверской) 
области. окончил среднюю школу №1 поселка бологое-4, Серпуховское высшее во-
енное командное училище.

В июне 1986 года направлен для прохождения военной службы в поселок Свобод-
ный Свердловской области. В 1987 году женился, 4 февраля 1988 года у них с женой 
Еленой родилась дочь Анастасия.

С июля 2000 года – психолог самоходного артиллерийского дивизиона 50 гвар-
дейского самоходно-артиллерийского полка (в/ч 64684), дислоцировавшегося в го-
роде Шали Чеченской республики. гвардии майор. Скончался, исполняя обязанности 
военной службы, – не выдержало сердце…  

Похоронен в селе Едрово Валдайского района Новгородской области, по месту 
жительства родителей.

Если я попаду в беду, 
Если буду почти в бреду, 
Все равно я приду. Ты слышишь? 
Добреду, доползу... дойду! 
  
Ну, а если пропал мой след 
И пришел без меня рассвет, 
Я прошу: не сердись, не надо! 
Знай, что просто меня уже нет...

Мемориальная страница Митрошина В.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/376/

Валдайский район Новгородской области
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Музалев Роман Алексеевич

5 февраля 1981 – 6 июня 2001

роман родился в деревне Чечулино Новгородского района Новгородской области. 
Вырос в деревне трубичино того же района. Учился в Новгороде, в средней школе 
№ 5 (впоследствии гимназия «эврика») и Профессиональном училище № 26.

Мама, Светлана Николаевна: «Рома мой рос добрым, отзывчивым мальчиком. 
В начальных классах ему нравилось заниматься резьбой по дереву. Подростком лю-
бил играть с друзьями в футбол, они даже в поселке отремонтировали ворота и в хо-
рошую погоду всегда выходили на игровое поле. Еще ему нравилось проводить вре-
мя на речке, ловить рыбу. 

Он всегда помогал – не только словом, но и делом. Дома присматривал за своей 
младшей сестренкой Натальей, возил ее на занятия во Дворец спорта. Подрабаты-
вал в местном совхозе, на дорожных ремонтных работах. Роман всех своих родных 
очень уважал, всегда был такой благодарный, даже в мелочах. Да и с другими людь-
ми старался быть вежливым, в поселке был со всеми приветлив».

В июне 2000 года призван на военную службу. Служил в поселке Панковка близ 
Новгорода (в/ч 5491), во Внутренних войсках МВд. оттуда переведен в поселок ле-
бяжье ломоносовского района ленинградской области, в 33-ю отдельную бригаду 
оперативного назначения Внутренних войск МВд россии (в/ч 3526). Младший сер-
жант, командир отделения.

Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. По-
гиб в селе Курчалой, при проведении спецоперации по уничтожению бандформиро-
ваний.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Музалева р.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/296/

Новгородский район Новгородской области
Великий Новгород
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Никитин Сергей Дмитриевич

5 марта 1976 – 31 января 1995

Сергей родился в поселке лесной Хвойнинского района Новгородской области. 
С 1986 по 1992 год обучался в школе села Песь того же района. 

По воспоминаниям педагогов и одноклассников, Сережа был добрым, отзывчи-
вым, хорошим товарищем. Спокойный и улыбчивый, он всегда доброжелательно от-
носился к окружающим. Классный руководитель, Людмила Александровна: «Он был 
очень влюбчивым парнем. И очень исполнительным, любое поручение выполнял до-
бросовестно. Любил говорить: «Если надо, пойду хоть на край света».

После окончания 9-го класса работал в Песском леспромхозе.

6 июня 1994 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 45-й гвардейской мотострелковой диви-
зии (в/ч 67636).

В декабре 1994 года в составе 129-го гвардейского мотострелкового полка на-
правлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, старший оператор. Погиб при 
штурме города грозного.

Похоронен в поселке Хвойная Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Простите, матери России, 
Своих погибших сыновей. 
В своих сердцах они носили 
Отвагу, чтобы быть сильней.

Мальчишки прошлого столетья, 
Не все в наш век вы добрались. 
За вас налита рюмка третья – 
За все мечты, что не сбылись…

Мемориальная страница Никитина С.д. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/351/

Хвойнинский район Новгородской области
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Никифоров Дмитрий Дмитриевич

1 июня 1980 – 21 марта 2000

дмитрий родился в деревне осцы Холмского района Новгородской области. Учился 
в Морховской неполной средней школе, затем – в Холмском профессиональном учили-
ще № 11 по специальности «Мастер сельскохозяйственного производства» (фермер).

Мама, Людмила Владимировна: «Дима в семье был средним ребенком. У него был 
старший брат Юра и младшая сестренка Таня. В детстве был примерным ребенком, 
потом активным подростком – как и все мальчишки. Учиться любил, много помогал 
по дому. Основное хобби было заниматься с машинами, мотоциклами, тракторами».

По окончании училища призван на военную службу. Служил в поселке лебяжье 
ломоносовского района ленинградской области, в 33-й отдельной бригаде опера-
тивного назначения Внутренних войск МВд россии (в/ч 3526). Ефрейтор, механик-
водитель боевой машины пехоты.

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику с заданием техническо-
го обслуживания машин. 

19 апреля 2000 года родители Дмитрия получили известие о том, что их сын пропал 
без вести во время внезапно начавшегося боя – колонна наших войск подверглась 
нападению. Боевикам удалось подбить боевую машину пехоты, которой управлял Дми-
трий. Поиски останков ни к чему не привели – настолько мощным был обстрел... 

В августе 2001 года дима был объявлен умершим в бою. Местом гибели указано 
село Комсомольское. 

где похоронен – неизвестно.

Награжден медалью Суворова.

Если б чудо случилось, то сам я 
Прокричал на весь свет, где и кто я… 
Я солдат. Я лежу возле камня. 
Я еще не вернулся из боя.

Мемориальная страница Никифорова д.д. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/284/

Холмский район Новгородской области
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Николаев Александр Николаевич

2 апреля 1976 – 1 февраля 1995

Александр родился в Новгороде. 16 апреля 1994 года призван на военную служ-
бу. Служил в поселке Каменка Выборгского района ленинградской области, в 45-й 
гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч 67636).

В декабре 1994 года в составе 129-го гвардейского мотострелкового полка на-
правлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, санитар-стрелок. Погиб при штур-
ме города грозного.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Как бы было, если б ты был рядом? 
Что бы было, если б в этот вечер 
Мы кидали друг на друга взгляды 
И ловили бы друг друга речи… 

Мы бы пили чай из новых чашек, 
Мы бы говорили об обычном, 
Собирали бы букет ромашек, 
Наслаждались вечером привычным. 

Ты остался в феврале навеки. 
И, смотря холодными глазами, 
Слез своих перебирая реки, 
Я веду беседу с небесами…

Мемориальная страница Николаева А.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/373/

Великий Новгород
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Овчинников Николай Владимирович

23 марта 1971 – 3 января 1995

Николай родился в поселке батецкий Новгородской области. Позже семья пере-
ехала в другой район той же области – в новгородский город Холм. Николай окончил 
местную среднюю школу, Саратовское высшее военное командное Краснознамен-
ное училище имени Ф.э. дзержинского МВд СССр.

Свою жизнь связал с военной службой. По окончании училища был направлен 
в Архангельскую область, служил во Внутренних войсках МВд россии. Навещая се-
мью, встретил в Холме будущую жену татьяну – и забрал ее с собой, в военную жизнь.

В начале 1990-х годов переведен на службу в Северную осетию, во Владикавказ. 
Старший лейтенант, командир роты, старший дознаватель полка.

Обстановка в Северной Осетии была напряженной, и мать его отговаривала как 
могла. Но Николай твердо сказал: «Нет, мам, поеду. У меня там друзья, мы все вме-
сте учились, так надо». 

В декабре 1994 года федеральные войска вступили на территорию Чеченской ре-
спублики – через Северную осетию и дагестан. Северный Кавказ стал территорией 
военных действий. В это время Николай овчинников вел расследование дела. Погиб 
при невыясненных обстоятельствах в первые январские дни 1995 года.

Мама, Надежда Ивановна: «Мы поехали во Владикавказ, чтобы внучку Катеньку 
забрать. Ей всего девять месяцев было. А оказалось, что, пока мы ехали, Коля погиб... 
Помню, навстречу нам шел автобус, в нем военные, их жены едут с ребятишками. Они 
говорят: пригибайтесь, сильно не поднимайте голову – стреляют… А потом нас встрети-
ли в воинской части. Спросили: кто тут Овчинниковы? Мы... Говорят – погиб ваш сын...»

Николай овчинников похоронен в городе Холме Новгородской области.

Мемориальная страница овчинникова Н.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/291/

Батецкий район Новгородской области
Холмский район Новгородской области
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Павлов Иван Геннадьевич

23 февраля 1966 – 1 марта 2000

Иван родился в деревне осьянка Маревского района Новгородской области. 
окончил среднюю школу в соседней деревне Седловщина, Новгородский строитель-
ный техникум.

После службы в армии жил в Новгороде, работал строителем, пожарным. Женил-
ся, в семье родился сын.

Иван был человеком скромным, добродушным и спокойным. Отец воспитывал 
его по-деревенски, по-мужски – охота, рыбалка, а еще – быть полезным людям, лю-
бить и защищать свою Родину. Со своей Наташей познакомился в Новгороде – жили 
в одном студенческом общежитии. Она вспоминала, что сразу обратила внимание 
на веселого приветливого парня – в отличие от других студентов, он ходил в костюме 
с рубашкой и всегда с ней здоровался, хоть они и не были знакомы…

5 октября 1999 года поступил на службу в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную 
Черниговскую Краснознаменную дивизию, во Псков.

В составе 4-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка своей дивизии принимал участие в боевых действиях на территории Чечен-
ской республики. гвардии младший сержант, механик-водитель. Погиб в Шатойском 
районе Чечни. 

Это был печально известный всей России бой на высоте 776, где погибла почти 
вся 6-я рота псковской дивизии ВДВ. 29 февраля – 1 марта 2000 года девяносто де-
сантников сражались с двадцатикратно превосходящими силами боевиков, проры-
вавшихся в Дагестан.

1 марта к гибнущей в бою 6-й роте смогли прорваться 15 человек из 4-й роты, 
во главе с майором Доставаловым. Иван Павлов был среди них…

Похоронен в Новгороде, на Петровском кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Павлова И.г. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/234/

Маревский район Новгородской области
Великий Новгород
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Павлов Олег Владимирович

5 декабря 1962 – 9 августа 1996

олег родился в поселке Акулово Неманского района Калининградской области. Поз-
же семья переехала в Новгород. Здесь олег окончил среднюю школу № 14, Новгород-
ский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство». В институте прошел полный курс военной подготовки, был лейтенантом запаса.

работал в объединении «Новгородавтотранс», затем был вторым секретарем райко-
ма ВлКСМ. В 1989 году был призван на действительную военную службу в Управление 
Комитета государственной безопасности по Новгородской области, в 1991 году закон-
чил Высшие курсы Кгб СССр в Киеве. С апреля 1991 года – на оперативной работе.

В июле 1996 года майор Павлов направлен в служебную командировку в Управ-
ление ФСб россии по Чеченской республике, в город грозный. 

В ночь с 8 на 9 августа 1996 года сотрудники, находившиеся в общежитии УФСБ 
в Грозном, предприняли попытку прорыва из окружения боевиков в направлении 
здания УФСБ. В ходе боестолкновения Олег Павлов получил смертельное ранение…

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Жена, Светлана Феликсовна: «Олег являлся человеком, олицетворяющим собой 
жизнелюбие, честность, надежность, верность, любовь, щедрость, спокойствие, силу 
и, конечно, ум. Он был очень разносторонне развит, я могла слушать его бесконеч-
но… Несмотря на утрату, я благодарна судьбе за возможность прожить несколько 
счастливых лет рядом с мужчиной, который подарил мне радость семейной жизни 
и любимую дочь. Я горжусь своим мужем, он до конца остался отважным, мужествен-
ным, верным своему долгу».

Мемориальная страница Павлова о.В. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/115/

Великий Новгород
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Панков Сергей Владимирович

8 января 1976 – 2 января 1995

Сергей родился в ленинграде, там же начал учебу в школе. В 1986 году семья пе-
реехала в город Кингисепп ленинградской области. Здесь Сергей окончил среднюю 
школу № 3, политехнический лицей по специальности «Мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ».

Мама, Надежда Николаевна: «Сережа был внимательным и ласковым сыном. Он 
серьезно относился к жизни: слова «долг» и «честь» не были для него пустым звуком. 
Рос надежным другом, ответственным и совестливым человеком…»

30 мая 1994 года призван на военную службу. Служил в поселке Сертолово Все-
воложского района ленинградской области (в/ч 26738). В ноябре 1994 года переве-
ден в поселок Каменка Выборгского района ленинградской области, в 75-й гвардей-
ский танковый полк (в/ч 52800). 

В декабре 1994 года в составе 133-го гвардейского отдельного танкового бата-
льона направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, механик-водитель танка.

Он успел сообщить родителям об отправке в Чечню. Мама и тетя тут же броси-
лись в Каменку. Они успели повидать Сережу в день отправки. На КПП мама положи-
ла сыну в нагрудный кармашек иконку ангела-хранителя и молитву...

Наступило страшное время безвестия. Писем не было. Телефоны молчали. А по-
том пришел представитель военкомата. Долго и неуверенно подбирал слова, чтобы 
сообщить матери – ее Сережа в Ростове. Убит…

Сергей Панков погиб при штурме города грозного. 

Похоронен в городе Кингисепп ленинградской области.

Награжден орденом Мужества.

Имя С.В. Панкова чтят на Новгородской земле, поскольку его родители связали 
свою жизнь с городом Пестово Новгородской области.

Мемориальная страница Панкова С.В. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/304/

Пестовский район Новгородской области
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Петров Андрей Игоревич

18 апреля 1985 – 22 мая 2006

Андрей родился в Новгороде. окончил Псковский юридический институт Мини-
стерства юстиции россии.

31 августа 2004 года откомандирован в распоряжение УВд Новгородской обла-
сти и назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска отде-
ла милиции № 2 УВд Великого Новгорода. лейтенант милиции.

 
В 2006 году направлен в служебную командировку на территорию Чеченской ре-

спублики, в Курчалоевский район. Назначен на временную должность оперуполно-
моченного уголовного розыска Следственно-оперативной группы № 3 регионального 
оперативного штаба МВд россии.

17 мая 2006 года в 7.30 СОГ-3 на автомашине УАЗ, в сопровождении отряда ми-
лиции специального назначения УВД Бурятского автономного округа, выехала в рай-
он сел Ники-Хита и Ялхой-Мохк Курчалоевского района для проведения оперативно-
розыскных мероприятий. В 1,5 км от села Ники-Хита милиционерами была обнару-
жена вооруженная группа людей, которая открыла стрельбу по их автомашинам.

Лейтенант милиции Андрей Петров, находясь под постоянным, интенсивным ог-
нем противника, проявив мужество и героизм, рискуя собственной жизнью, ведя 
бой с боевиками, выносил из зоны обстрела товарищей и оказывал им первую ме-
дицинскую помощь. Действуя профессионально и быстро, он помог осуществить 
в кратчайшие сроки маневр силами и средствами своей группы и предотвратить ги-
бель товарищей. В ходе боестолкновения получил множественные ранения, от кото-
рых скончался через несколько дней...

Похоронен в деревне Новое ракомо Новгородского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Петрова А.И. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/47/

Великий Новгород
Новгородский район Новгородской области
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Петров Владимир Николаевич

7 января 1980 – 18 января 2000

Владимир родился в городе Старая русса Новгородской области. Здесь окончил 
среднюю школу № 10, Агролицей № 25, получив специальность слесаря-ремонтника 
2 разряда. 

Мама, Татьяна Анатольевна: «Семья у нас была многодетная, Володя самый стар-
ший. Младших детей он любил, брата везде с собой брал. Вокруг него всегда соби-
ралось много ребятишек младше возрастом, они его обожали. Правда, после игр 
с ними то без пуговицы на пальто придет, то с шишкой. 

Общительный был, дружелюбный, отзывчивый. Друзей у него было много – ребя-
та знали, что на него можно положиться. Увлекался фотографией, механикой. Выши-
вать любил, в кружок даже ходил. В школе не сказать чтобы послушный был. Но ак-
тивно участвовал в жизни класса: там каждому давали звездочки, а потом по количе-
ству звездочек выбирали вожатого – и Володя чаще всего им становился.

Профессия ему очень нравилась, которую получил в лицее. После армии мечтал 
купить машину и работать на себя…»

19 мая 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 138-й гвардейской отдельной мотострел-
ковой бригаде (в/ч 02511). Заместитель командира взвода.

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии младший сер-
жант, старший механик-водитель. Погиб при выполнении боевого задания в Аргун-
ском ущелье, вблизи села дуба-Юрт. 

Похоронен в родной Старой руссе, на воинском кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Незадолго до гибели Володя был дома в отпуске. Друзья вспоминали, что уезжать он 
не хотел. Прощался очень тяжело, будто чувствовал, что видит всех в последний раз…

Мемориальная страница Петрова В.Н. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/325/

Старорусский район Новгородской области
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Пономарев Дмитрий Юрьевич

28 апреля 1981 – 22 июня 2004

дмитрий родился в городе Старая русса Новгородской области. окончил старорус-
скую среднюю школу № 5, голицынский пограничный институт ФСб россии.

В июле 2003 года направлен на службу в город Назрань республики Ингушетия. 
Служил в Назрановском пограничном отряде № 137 УФСб рФ.

В ночь с 21 на 22 июня 2004 года несколькими группами боевиков было совер-
шено тщательно организованное нападение на Республику Ингушетия: на здания 
МВД, на 137-й погранотряд в Назрани, на поселок Карабулак и станицу Слепцов-
ская. За эту страшную ночь, названную в Ингушетии национальной трагедией, по-
гибли 98 человек...

Дмитрий Пономарев находился в служебной командировке на участках Аргун-
ской и Назранской заставы. Получив информацию о нападении боевиков на Назра-
новский погранотряд, в составе группы пограничников выдвинулся к управлению 
части в Назрань – для оказания помощи своим сослуживцам, ведущим бой. Но вся 
группа попала в засаду. Прикрывая отход товарищей под перекрестным огнем бое-
виков, Дима был ранен. Как и другие бойцы Назрановского погранотряда, убит 22 
июня на Экажевском перекрестке Назрани…

Похоронен в родной Старой руссе.

Награжден орденом Мужества.

Мама, Татьяна Викторовна: «Когда в школе набирали старших учеников в пер-
вый военно-юридический класс, то мы убедили Дмитрия пойти туда учиться. Мол, 
мужское дело – Родину защищать, и ничего важнее этого нет. Ведь у наших родствен-
ников только девчонки были и всего один мальчик – Дима… Надежный он был, очень 
терпеливый и рассудительный. Людей уважал и жалел. Хороший из него получился бы 
военный...»

Мемориальная страница Пономарева д.Ю. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/112/

Старорусский район Новгородской области



109

Попов Игорь Михайлович

4 января 1976 – 1 марта 2000

Игорь родился в городе Фергана Узбекской ССр. до 8 класса учился в школе № 12 
Ферганы. В 1989 году семья переехала в Новгородскую область и поселилась в дерев-
не яблоново Старорусского района. Игорь окончил среднюю школу в поселке Ново-
сельский, СПтУ № 25 города Старая русса по специальности «тракторист-машинист» 
с квалификацией водителя и слесаря-ремонтника II разряда.

Брат Сергей: «Мой старший брат Игорь был хорошим, добрым человеком. Помню, 
когда я был еще маленьким, он брал меня с собой на сенокос: принесет на клюкуш-
ках, посадит на копну, а сам ворошит сено. С ним было хорошо, весело. Когда я под-
рос, он учил меня плавать – отпустит в воду, где глубже, меня течением уносит, а он 
меня ловит. Когда Игорь учился в Руссе, я встречал его на остановке – он всегда при-
возил мне что-нибудь вкусненькое…»

отслужив в армии, вернулся домой, работал в колхозе «дружный». 25 января 2000 
года поступил на службу в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную Черниговскую Крас-
нознаменную дивизию, во Псков.

В составе 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного пол-
ка своей дивизии принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской ре-
спублики. гвардии рядовой, стрелок-оператор. Погиб в Шатойском районе Чечни. 

Это был печально известный всей России бой на высоте 776, где погибла почти 
вся 6-я рота псковской дивизии ВДВ. 29 февраля – 1 марта 2000 года девяносто де-
сантников сражались с двадцатикратно превосходящими силами боевиков, проры-
вавшихся в Дагестан.

Похоронен в деревне яблоново Старорусского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Попова И.М. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/324/

Старорусский район Новгородской области
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Рогов Игорь Александрович

22 декабря 1979 – 17 января 2000

Игорь родился в деревне Васильково любытинского района Новгородской обла-
сти. окончил среднюю школу в соседнем селе Зарубино.

14 мая 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Выборг-
ского района ленинградской области, в 138-й гвардейской отдельной мотострелко-
вой бригаде (в/ч 02511).

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, гра-
натометчик. 

Погиб в бою вблизи села Дуба-Юрт. 2-я мотострелковая рота, в которой служил 
Игорь, попала в крупную засаду. Выйти из капкана не удалось…

Похоронен в деревне Артем любытинского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Игоря Рогова хоронили всем миром – люди, от мала до велика, собрались со всей 
округи. Эхо боев в далекой Чечне, трагедией пришедшее в мирные новгородские 
деревеньки, оглушило их. Ведь еще недавно приходили письма сестре, брату, дру-
зьям… Родителям, которые каждый день ждали почтальона! Письма передавались 
из рук в руки, перечитывались несколько раз… И никто в страшном сне подумать 
не мог, что Игорь, юморист и заводила, любимец деревни, соберет всех вот так – на 
сельском кладбище…

А в деревенском доме от сына осталась лишь память и бережно хранимое нехи-
трое солдатское наследство: орден Мужества, благодарственное письмо командира 
войсковой части, брелок с табельным номером 679292, военный билет и календа-
рик на 2000-й год, в котором аккуратно обведено кружочком 27 марта – так и не на-
ступивший для Игоря день подписания приказа об увольнении…

Мемориальная страница рогова И.А. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/345/

Любытинский район Новгородской области
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Рогозин Михаил Васильевич

10 июня 1976 – 20 декабря 1995

Михаил родился в поселке ревда ловозерского района Мурманской области. Вы-
пускник ревдской средней школы № 1 имени В.С. Воронина.

1 декабря 1994 года призван на военную службу. Служил в поселке лебяжье ло-
моносовского района ленинградской области, в 33-й отдельной бригаде оперативно-
го назначения Внутренних войск МВд россии (в/ч 3526). рядовой, гранатометчик.

Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. По-
гиб от множественных пулевых ранений при деблокировании комендатуры в городе 
гудермесе.

родители Михаила проживали на момент гибели сына в поселке Пролетарий Нов-
городского района Новгородской области. 

Мама, Валентина Алексеевна: «Миша был высоким, видным, выделялся своим 
ростом. Характером был добрый, как почти все большие люди, честным, независи-
мым, мог за себя постоять в любой обстановке… Очень тяжело нам жить без него. 
Все кажется, он приедет. Он очень о нас беспокоился, что мы о нем переживаем. 
Все писал в письмах, вы только не переживайте за меня, мне везде хорошо. Писал 
часто, в письмах мечтал увидеть березы. В предпоследнем письме написал, что при-
ду с армии, ни за что не возьму в руки оружие, так оно мне надоело…»

Похоронен в деревне Красные Станки Новгородского района Новгородской об-
ласти.

Награжден орденом Мужества.

Я прошу тишины – пусть она наши души тревожит! 
Пусть она нашу память тревожит и мирные сны. 
Как хотелось им жить, как хотелось им юность продолжить, 
Только жизнь их осталась в руках у чеченской войны…

Мемориальная страница рогозина М.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/374/

Новгородский район Новгородской области
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Савин Валентин Иванович

29 ноября 1980 – 1 марта 2000

Валентин родился в городе Старая русса Новгородской области. окончил старо-
русскую среднюю школу № 1.

3 декабря 1998 года призван на военную службу. Служил в Псковской области, 
в 104-м гвардейском парашютно-десантном полку 76-й гвардейской воздушно-
десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. Валентин со школы увлекался 
радиотехникой, и его направили учиться на радиотелефониста.

В составе 6-й роты 2-го батальона своего полка принимал участие в боевых дей-
ствиях на территории Чеченской республики. гвардии рядовой, радиотелефонист. По-
гиб в Шатойском районе Чечни. 

Это был печально известный всей России бой на высоте 776, где погибла почти 
вся 6-я рота псковской дивизии ВДВ. 29 февраля – 1 марта 2000 года девяносто де-
сантников сражались с двадцатикратно превосходящими силами боевиков, проры-
вавшихся в Дагестан.

Валентин с рацией прятался за валуны, чтобы не было видно антенны. Связывал-
ся с командованием и стрелял из автомата…

Похоронен в родной Старой руссе, на воинском кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Валю, брошенного в младенчестве родителями, растила бабушка Валентина Ми-
хайловна. Жили они трудно, но дружно – Валентин и Валентина… 

Галина, девушка Вали: «Он был смелым и задиристым парнем. Занимался кара-
те, у него даже был коричневый пояс. Кандидат в мастера спорта. Валя, по сути, был 
сиротой, воспитывался бабушкой. В Чечню его не должны были отправлять, бабушка 
бы ни за что согласия не дала. Как уж он там оказался… Но он очень хотел служить, 
думаю, сам настоял на том, чтобы ехать в район боевых действий. Бабушка его ги-
бели не пережила, умерла, не прошло и года…»

Мемориальная страница Савина В.И. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/319/

Старорусский район Новгородской области
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Саламатин Федор Иванович

10 февраля 1976 – 1995

Федор родился в селе Чухурт-Юрт Шемахинского района Азербайджанской ССр. 
Проживал с родителями в пригороде Новгорода, в Кречевицах.

25 мая 1994 года призван на военную службу. Служил в Псковской области, в 76-й 
гвардейской воздушно-десантной Черниговской дивизии. гвардии рядовой.

В 1995 году направлен в Чеченскую республику, в район боевых действий. Погиб 
при исполнении обязанностей воинской службы.

Похоронен в городе Пскове, на кладбище «орлицы».

Недели, дни, закаты и восходы, 
Летят за годом год, за веком – век. 
Красивое поверье есть в народе, 
Что в миг, когда родился человек,

От первого беспомощного плача 
Его ведет по жизни сквозь года, 
Неся ему надежду и удачу, 
Родившаяся вместе с ним звезда. 

В последний миг, когда он умирает 
И замирает сердце навсегда, 
На землю падает с небес, сгорая, 
И в пепел превращается звезда… 

Тот пепел свежий ветер разметает 
По свету, в суете ночей и дней, 
Он по весне цветами расцветает, 
А памятью живет в сердцах людей.

Мемориальная страница Саламатина Ф.И. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/375/

Великий Новгород
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Санин Виталий Николаевич

3 июня 1963 – 24 января 1995

Виталий родился в городе Павлограде днепропетровской области Украинской 
ССр. В 1964 году семья пережила наводнение. лишившись жилья, переехали в город 
Пестово Новгородской области, к родным. Виталий учился в местной школе. Потом 
семья перебралась в Новгород, где он окончил школу № 13. 

Свою жизнь посвятил военной службе. окончил рязянское высшее воздушно-
десантное командное училище. Служил в поселке Чучково рязанской области, в 16-й 
отдельной бригаде специального назначения (в/ч 54607). 

Мама, Антонина Анатольевна: «Его дядя был десантником, прошел всю Великую 
Отечественную войну. Много рассказывал Виталию о героях, о смелости и отваге 
простых солдат. По его примеру он решил стать десантником. 

В Рязани он встретил свою судьбу – поженились, родились две дочки. Все это вре-
мя Виталий служил Родине. Был в Венгрии, в Таджикистане – там получил ранение. 
В неспокойное время был в Молдавии, под пулями вывел из-под обстрела семью то-
варища…»

В январе 1995 года гвардии майор, старший помощник начальника отделения 
Виталий Санин в составе 370-го отряда специального назначения направлен в Че-
ченскую республику, на штурм города грозного. 

Война боевого офицера не пугала. Срок его службы заканчивался, он уже подал 
заявление в Академию Министерства обороны. Но 24 января 1995 года майор Са-
нин погиб – при взрыве здания школы на окраине Грозного, в котором была устрое-
на временная база отряда. В этот черный для его родной 16-й бригады день погибли 
десятки бойцов, находившихся там...

Виталий Санин похоронен в городе рязани. 

Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества.

Мемориальная страница Санина В.Н. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/333/

Пестовский район Новгородской области
Великий Новгород
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Сергеев Сергей Владимирович

21 августа 1980 – 2 февраля 2000

Сергей родился в деревне городцы Волотовского района Новгородской области. 
окончил городецкую школу, старорусский Агролицей № 25 (филиал в поселке Волот), 
получил специальность механизатора широкого профиля.

Сережа рос мальчиком вежливым, общительным, веселым, физически разви-
тым и смышленым. Участвовал в командных соревнованиях по футболу, волейболу 
и баскетболу, отстаивая честь школы на районных соревнованиях. С удовольствием 
играл в шахматы. 

С детства мечтал быть механизатором, о чем и написал в своем сочинении «Кем 
я хочу быть». После занятий в школе убегал в поле, чтобы покататься на тракторе 
с механизаторами и посмотреть, как пашется земля. 

В его семье воспитывалось трое детей, он был средним. Много помогал матери 
по дому и по хозяйству: ухаживать за животными на ферме, пасти коров. А любимым 
временем года у Сережи была весна…

28 октября 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 138-й гвардейской отдельной мотострел-
ковой бригаде (в/ч 02511).

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, 
водитель-радиотелефонист. Погиб при исполнении обязанностей воинской службы.

Похоронен в деревне Хотигоще Волотовского района Новгородской области.

Награжден медалью Суворова, орденом Мужества.

Сослуживец Александр, тоже новгородец: «Хороший был парень. С самого начала 
мы с ним держались вместе, все делили пополам. Серега сам никогда никого не оби-
жал. Но если кто-то на меня налетал, он всегда вставал рядом – а я за него. И Новго-
родскую область мы никогда не срамили».

Мемориальная страница Сергеева С.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/346/

Волотовский район Новгородской области
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Скрыпников Вадим Андреевич

6 ноября 1971 – 18 февраля 1996

Вадим родился в городе ташкенте Узбекской ССр, там же окончил 1-й класс. 
В 1979 году его семья переехала в город Чудово Новгородской области, здесь Вадим 
учился в средней школе № 1 имени Н.А. Некрасова.

окончил ленинградское суворовское училище, ленинградское высшее общевой-
сковое командное училище имени С.М. Кирова. В должности командира роты служил 
в Архангельской области, куда вместе с ним поехала молодая жена леночка. 

С началом первой чеченской кампании переведен в город Новочеркасск, в 100-ю 
дивизию оперативного назначения Внутренних войск МВд россии. два раза был в 
служебных командировках на территории Чеченской республики, в районе боевых 
действий. В третьей командировке старший лейтенант Скрыпников погиб – во время 
штурма поселка Новогрозненский.

Мама, Галина Михайловна: «Были выходные. Мы с мужем смотрели телевизор, 
программу «Время». Как раз передавалась сводка, что при штурме Новогрознен-
ского погибли четверо солдат и офицер. И муж, как бы вскользь, проговорил: «Навер-
но – наш Вадик». Я замахала руками, закричала на него… Через три дня нас вызва-
ли в военкомат, где известили о гибели сына.

Вадим уже в отпуске предчувствовал что-то нехорошее и мне сказал: «Мама, если 
со мной что-нибудь случится, письмо вы от меня все равно получите». Оказывается, 
есть такая традиция: офицер, который уезжает на военные действия, пишет пись-
мо для родных и отдает его командиру. После гибели сына это письмо действитель-
но нам пришло…»

Вадим похоронен в городе Чудово Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Скрыпникова В.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/357/

Чудовский район Новгородской области
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Смирнов Алексей Александрович

27 мая 1982 – 2 августа 2009

Алексей родился в деревне Мелеча демянского района Новгородской области. 
14 февраля 2006 года принят на службу в органы внутренних дел Новгородской обла-
сти, милиционер-водитель патрульно-постовой службы отдела внутренних дел по де-
мянскому району.

Любовь Владимировна, руководитель: «Алексей был добросовестным, вдумчи-
вым, собранным парнем. Работа ему очень подходила, он был надежным милицио-
нером. Его можно было послать на патрулирование и не беспокоиться ни о чем. Он 
умел с людьми искренне, по-человечески разговаривать. И без панибратства. Он вы-
рос на земле, среди людей, знал их. Алексей был из тех крепких мужиков, которые 
знают себе цену, но объективно оценивают свои возможности».

С 26 февраля 2009 года находился в служебной командировке на территории Че-
ченской республики в составе оперативной группы Временной оперативной группи-
ровки органов и подразделений МВд россии по Шаройскому району, во временной 
должности специалиста специальной огневой группы. Старший сержант милиции.

2 августа 2009 года, около 17 часов, на автодороге Итум-Кале – Шарой на мили-
цейскую автоколонну напали боевики, с применением гранатометов и автоматиче-
ского оружия. Бой был неравным, но автоколонна выстояла и нападение боевиков 
было отражено. Это стоило жизни четырем новгородским милиционерам…

Алексей Смирнов, действуя с риском для жизни, открыл ответный огонь и обеспе-
чивал огневое прикрытие колонны. Получил множественные огнестрельные ране-
ния, от которых скончался на месте боя.

Похоронен в деревне лужно демянского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Смирнова А.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/137/

Демянский район Новгородской области
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Смирнов Александр Викторович

28 января 1980 – 7 мая 2000

Александр родился в деревне дрегли любытинского района Новгородской обла-
сти. окончил дрегельскую школу, Агролицей № 45 бокситогорского района ленин-
градской области, где получил специальность тракториста. Вернулся в дрегли, рабо-
тал в совхозе на тракторе.

Сестра Ольга: «Стихией Сашки была техника: машины, трактора, мотоциклы. Во-
дить машину папа научил его очень рано, и в ремонте машин, тракторов он начал 
разбираться лучше папы. Помню, выхожу на улицу и слышу: «ГАЗ 16 65, останови-
тесь – ГАИ!», громко, на всю улицу. А это их машина без водителя проехала, в ней 
Сашка – он был в 3-м классе, и его из-за руля не видно было. Все ребята приезжали 
к нему, чтобы починить мотоцикл или машину…»

1 ноября 1998 года призван на военную службу, которую проходил на Северном 
флоте: первые 4 месяца – коком-инструктором на подводной лодке, затем – в посел-
ке Спутник Мурманской области, в 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной 
бригаде морской пехоты Северного флота (в/ч 81285).

29 октября 1999 года в составе десантно- штурмового батальона 61-й бригады 
морской пехоты Северного флота направлен в Чеченскую республику. Матрос, води-
тель бтр. Погиб при подрыве бронетранспортера.

Отделение было назначено в головной дозор. Боевые машины двигались медлен-
но, дозорные осматривали местность. Когда из «зеленки» открыли огонь, Александр 
доложил по радиосвязи о нападении и открыл огонь из автомата по противнику. Бо-
евая машина, меняя позицию, наехала правым передним колесом на противотан-
ковую мину и подорвалась…

Похоронен в родной деревне дрегли.

Награжден медалью Жукова, орденом Мужества.

Мемориальная страница Смирнова А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/86/

Любытинский район Новгородской области



119

Смокотнин Антон Витальевич

22 мая 1980 – 9 января 2000

Антон родился в городе Мяундже Магаданской области. оттуда семья переехала 
в город Пестово Новгородской области, где Антон окончил среднюю школу № 2. За-
нимался в секции академической гребли пестовской детско-юношеской спортивной 
школы.

По окончании школы принял для себя решение – сначала армия, потом поступле-
ние в вуз. 26 июня 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке лебяжье 
ломоносовского района ленинградской области, в 33-й отдельной бригаде оператив-
ного назначения Внутренних войск МВд россии (в/ч 3526). рядовой.

Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. 
9 января 2000 года в городе Аргун тыловая колонна попала в засаду, устроенную бо-
евиками. Находясь в боевом охранении, рядовой Антон Смокотнин принял неравный 
бой и был смертельно ранен.

Из газетной публикации за 2000 год: «10 февраля в 10:30 районный Дом культу-
ры был переполнен. Это пестовчане пришли попрощаться с Антоном Смокотниным, 
которого привезли из Чечни. В абсолютной тишине панихиду по убиенному воину от-
служил отец Алексей. Свечи… Как много свечей зажгли земляки за упокой его юной 
души... И слезы на глазах у всех...»

Похоронен Антон в городе Пестово Новгородской области. 

Награжден орденом Мужества.

Когда наступила весна, тренер Антона предложила спортсменам-гребцам прове-
сти регату памяти. 22 мая, в день 20-летия Антона, до которого он не дожил… Так в 
первый раз, рождая ежегодную традицию, заскользили по реке Мологе лодки с греб-
цами, отдавая дань памяти погибшему товарищу. В его лодке-четверке на месте № 3 
лежали цветы…

Мемориальная страница Смокотнина А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/334/

Пестовский район Новгородской области
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Снигур Юрий Иванович

15 июля 1974 – 7 февраля 2000

Юрий родился в городе боровичи Новгородской области. Вырос в селе бронни-
ца Новгородского района Новгородской области, окончил местную среднюю школу.

13 декабря 1992 года призван на военную службу. Служил под ленинградом в вой-
сках ПВо. За службу получил несколько благодарностей, побывал на родине в отпуске. 

27 ноября 1999 года вернулся на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 138-й гвардейской отдельной мотострел-
ковой бригаде (в/ч 02511).

Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. 
гвардии рядовой, дальномерщик отделения разведки. 

Перед Новым годом Юра прислал домой письмо. Хорошее, с надеждами на буду-
щее. Поздравлял младшего брата Алексея с днем рождения. Зная о скором прибав-
лении в его семействе, желал ему доченьку, а себе – племянницу. Просил прощения 
за погрешности в письме, написанном «сидя на танке». «За меня не беспокойтесь. 
Все нормально!»

О том, что будущее наступило, что появилась на свет племянница и назвали ее 
Марина, – Юра узнать не успел. При выполнении боевого задания рядовой Снигур 
подорвался на мине…

Похоронен в селе бронница Новгородского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Как хочется до утренней росы 
Вернуться в дом, что для меня распахнут! 
И сапоги, что дымно боем пахнут, 
Снять у дверей, чтоб не проснулись вы…

Мемориальная страница Снигура Ю.И. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/347/

Боровичский район Новгородской области
Новгородский район Новгородской области
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Соколов Дмитрий Владимирович

30 декабря 1971 – 25 сентября 2004

дмитрий родился в Новгороде, учился в новгородских средних школах № 10 и 
№ 28. окончил факультет иностранных языков Новгородского государственного уни-
верситета.

 
Папа, Владимир Алексеевич: «Дима с детства любил заниматься спортом: бок-

сом, греблей, бегом. На охоту ходил. В школьные годы был как-то суточный переход у 
них – в память партизанского обоза, который шел сутки. Переход предполагал Нов-
город – Сольцы и обратно, без сна. Дошло всего несколько человек, Дима среди них.

Учился хорошо. Особенно давались гуманитарные знания, иностранный язык – 
немецкий. Два раза ездил в Германию, по обмену. За свои знания языка в Герма-
нии даже получил почетную грамоту».  

По окончании университета дмитрий женился, родился сын. С 1995 года работал 
в Управлении ФСб россии по Новгородской области.

В январе 2001 года был направлен в полугодовую служебную командировку в Че-
ченскую республику. В апреле 2002 года снова направлен в длительную командиров-
ку, в УФСб рФ по Чеченской республике: сначала в город Аргун, старшим оперупол-
номоченным по особо важным делам, затем в город грозный, заместителем началь-
ника отдела.

Погиб на блок-посту в Ленинском районе Грозного. Офицерский патруль остано-
вил два автомобиля без номеров для проверки документов. Были предъявлены вы-
звавшие подозрение документы сотрудников МВД, которые патруль стал проверять 
по базе. В этот момент бандиты открыли огонь на поражение, четверо сотрудников 
погибли на месте. Среди них был подполковник Дмитрий Соколов…

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Соколова д.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/108/

Великий Новгород
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Стаканов Михаил Андреевич

12 сентября 1978 – 21 июля 2003

Михаил родился в городе Старая русса Новгородской области. 20 июля 2000 года 
начал службу в органах внутренних дел участковым инспектором отдела милиции 
№ 1 Управления внутренних дел Великого Новгорода. 17 марта 2003 года переведен 
участковым уполномоченным в отдел внутренних дел Старорусского района Новго-
родской области.

дважды направлялся в служебные командировки на территорию Чеченской ре-
спублики в составе сводного отряда милиции УВд Новгородской области.

С 18 июля 2003 года старший лейтенант милиции Михаил Стаканов находился 
в составе группы, направляемой на замену личного состава отряда милиции особо-
го назначения при УВд Новгородской области в пункт временной дислокации – село 
Алхан-Кала в грозненском районе Чечни.

20 июля 2003 года колонна из двух автомашин с 18-ю сотрудниками УВД Новго-
родской области выехала из города Моздок в село Алхан-Кала. На подъезде к селу 
Знаменское на машине ЗИЛ-131 произошла поломка двигателя, и далее на жесткой 
сцепке она буксировалась автомашиной «УРАЛ». 

На расстоянии 150–200 м до поворота на села Октябрьское – Алхан-Кала жест-
кая сцепка оборвалась. Одновременно по колонне был открыт огонь из автоматиче-
ского оружия. Милиционеры открыли по нападавшим ответный огонь. В условиях ве-
дущегося боя Михаил помогал водителю закрепить ЗИЛ на жесткую сцепку, обеспе-
чивал огневое прикрытие при эвакуации техники из зоны обстрела. Получил огне-
стрельное ранение головы, от которого на следующий день скончался… 

Похоронен в родной Старой руссе.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Стаканова М.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/138/

Старорусский район Новгородской области
Великий Новгород



123

Сухов Александр Валерьевич

28 декабря 1975 – 11 мая 2003

Александр родился в городе Чирчике Узбекской ССр. Жил с мамой в Пестовском 
районе Новгородской области, здесь окончил Устюцкую среднюю школу.

С мая 1994 по июль 1997 года служил в Новгороде, во Внутренних войсках МВд 
россии. В декабре 2001 года зачислен в отряд милиции особого назначения при 
Управлении внутренних дел Новгородской области. Четыре раза направлялся на тер-
риторию Чеченской республики в составе групп сотрудников оМоН.

Мама, Нина Сергеевна: «Саша был единственный сын, я вырастила его одна. 
На войну он попал еще на срочной службе. Я плакала – просила не ехать. Но Алек-
сандр сказал: «Мама, и тебе не стыдно такое мне говорить?!»

Саша с детства был правдолюбом, честным парнем, во всем искавшим справед-
ливости. Во время командировок ему доверяли распределение продуктов. Товари-
щи знали: ему что генерал, что рядовой – все разделит поровну...»

18 апреля 2003 года прапорщик милиции, милиционер-боец оМоН Александр 
Сухов выехал в свою последнюю, пятую командировку – в село Алхан-Кала грознен-
ского района Чечни. дома его ждали мама, жена и пятимесячная дочь Василина.

11 мая 2003 года милицейская автоколонна выехала на задание. В пути была 
обстреляна, нападение было отражено. Милиционеры стали преследовать машину, 
на большой скорости двигавшуюся от места ведения огня, нашли ее брошенной в 
лесополосе. Во время осмотра машины по милиционерам был открыт огонь из ав-
томатического оружия, обстрел длился около 5 минут. Александр Сухов получил огне-
стрельное ранение в область сердца, от которого скончался на месте…

Похоронен в Новгороде. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Мемориальная страница Сухова А.В. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/87/

Пестовский район Новгородской области
Великий Новгород
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Сысоев Вячеслав Сергеевич

11 июня 1969 – 5 января 2001

Вячеслав родился в Новгороде. Здесь окончил среднюю школу № 14 и СПтУ № 15, 
получив специальность электрогазосварщика. отслужил в армии, работал на пред-
приятиях Новгорода. 

В декабре 1994 года бывший пограничник Вячеслав Сысоев зачислен в отряд 
милиции особого назначения при Управлении внутренних дел Новгородской обла-
сти. В августе 1995 года в составе очередной смены отряда выехал в свою первую 
боевую командировку. Все последующие годы службы в оМоНе были тесно связаны 
с  горячими» точками россии и вместили в себя, кроме милицейской службы на род-
ной новгородской земле, восемь командировок на Северный Кавказ, в том числе 
шесть – в Чеченскую республику.  

Несмотря на то, что он смог прочувствовать до самой сути изнанку войны, Вячес-
лав оставался открытым и доброжелательным к людям, уравновешенным и надеж-
ным. Сослуживец Алексей: «Слава, он был очень добрым. Вот если посмотреть все 
групповые фотографии бойцов – он всегда с широкой улыбкой на лице. Такой боль-
шой, добродушный медведь». 

Жизнь прапорщика милиции, милиционера-бойца 4-го оперативного взвода 
оМоН при УВд Новгородской области Вячеслава Сысоева оборвалась во время 
восьмой служебной командировки.

Группа сотрудников ОМОН, выполняя боевую задачу, следовала на автомашине 
«УРАЛ» по Ленинскому району города Грозного. Машина была подорвана на радио-
управляемом фугасе и обстреляна с крыш прилегающих домов. В момент подрыва 
Вячеслав принял на себя основной удар взрывной волны… В Новгороде остались 
тринадцатилетняя дочь Таня, трехлетний сын Андрюша, мама и жена.

Похоронен в Новгороде. 

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Сысоева В.С. на сайте 
Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/94/

Великий Новгород
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Третьяков Александр Константинович

18 января 1962 – 18 марта 2002

Александр Константинович родился в Новгороде. окончил новгородскую сред-
нюю школу № 8, Калининский государственный медицинский институт по специаль-
ности «Стоматология». трудовую деятельность начал в 1-й стоматологической поликли-
нике Новгорода, где более 30 лет работал его отец.

Сестра, Инна Константиновна: «В детстве мы часто слышали рассказы папы 
о  своей работе, про разные случаи из врачебной практики. Поэтому мы с братом 
пошли по его стопам и продолжили династию врачей».

8 января 1987 года Александр был призван на военную службу. В армию пошел 
как специалист, военный врач. 

дальнейшую жизнь решил связать с военной медициной, поэтому вернулся на 
военную службу 27 мая 1994 года. Служил в поселке Спутник Мурманской области, 
в 43-м отдельном медицинском батальоне 131-й мотострелковой дивизии. там встре-
тил свою судьбу, женился.

Жена, Вера Дмитриевна: «Для меня Саша самый надежный, любящий, добрый, 
спокойный, уравновешенный, заботливый муж. За все время совместной жизни мы 
с ним ни разу не поссорились – да что там не поссорились, он ни разу не повысил 
на меня голос. Мы всегда были вместе, рядом…»

В 2000 году направлен в Чеченскую республику – как военный врач, имеющий 
специализацию челюстно-лицевого хирурга. 29 марта майор медицинской службы 
А.К. третьяков убыл в 291-й гвардейский мотострелковый полк 42-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии на должность врача медицинской роты. 

Умер вследствие тяжелого заболевания при исполнении обязанностей военной 
службы. Место смерти – село борзой в Шатойском районе Чечни.

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Мемориальная страница третьякова А.К. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/114/

Великий Новгород
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Федоров Владимир Петрович

14 сентября 1976 – 21 мая 1996

Владимир родился в деревне городок Фировского района Калининской (тверской) 
области. Ему было всего четыре года, когда родители переехали в демянский район 
Новгородской области. Здесь, в небольшой деревеньке Елисеево, Володя и провел 
свое детство. окончил среднюю школу в соседнем селе Полново.

По окончании школы приехал в город Валдай Новгородской области, пошел рабо-
тать на местный завод «Юпитер». Параллельно закончил обучение в валдайской ве-
черней школе.  

В июне 1994 года призван на военную службу. Служил в Волгоградской области, 
оттуда был направлен в Чеченскую республику, в район боевых действий. Сержант, 
командир бронетранспортера, командир отделения.

В ночь с 20 на 21 мая 1996 года сержант Федоров находился на боевом дежур-
стве – на блок-посту в городе Шали. В ходе внезапного обстрела блок-поста боеви-
ками был убит. 

Похоронен в деревне рабежа демянского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

Сестра Галина: «Все любили его за открытый и веселый характер. У Володи было 
много друзей, никогда и никому он не отказывал в помощи. В письмах из армии ни-
когда не жаловался на свою жизнь, у него всегда все было хорошо. Единственное, 
что он очень скучал по родным, а особенно по маме. Обещал, что вернется живым 
и невредимым... А в последнем письме написал, что их часть посетил священник. 
Всех, кто не был крещен, покрестил – и Володю тоже. 

Брата не стало в 19 лет. До дембеля он не дожил всего две недели…»

Мемориальная страница Федорова В.П. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/36/

Демянский район Новгородской области
Валдайский район Новгородской области
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Федоров Юрий Николаевич

18 июня 1977 – 21 января 2000

Юрий родился в деревне бредняги Холмского района Новгородской области. 
Школьные годы провел в переездах: Москва, поселок табошар в таджикистане, город 
Франкфурт-на-одере в гдр, тухомическая средняя школа Холмского района Новго-
родской области, Калининград. окончил Нижегородское высшее военно-инженерное 
командное училище (военный институт) в городе Кстово.

В 1999 году направлен в поселок Каменка Выборгского района ленинградской 
области, в 138-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду. оттуда через 3,5 
месяца направлен в дагестан, затем в Чеченскую республику. гвардии лейтенант.

В январе 2000 года с двумя подчиненными выполнял задачу по установке минно-
взрывных заграждений перед позициями мотострелкового батальона, ведущего бое-
вые действия в Шалинском районе, близ села Дуба-Юрт. В ходе боя была поврежде-
на линия управления минным полем, группа убыла для ее восстановления. В резуль-
тате взрыва управляемой мины Юра и один из его подчиненных погибли… 

Мама, Раиса Петровна: «Когда я работала на сутках, то обычно звонили из шта-
ба в Чечню – и нам передавали, как у них там дела. А в этот раз, когда стали звонить 
туда, я отошла – просто стала закрывать уши руками, и все. Не хотелось слушать... 
Как чувствовала. После звонка ко мне подошли, но, увидев мое состояние, ничего 
не сообщили. Сказали, не смогли дозвониться... После суток я пришла домой. Было 
где-то начало одиннадцатого утра, когда ко мне пришли и сказали, что Юрочки боль-
ше нет...»

Похоронен в деревне большое Ельно Холмского района Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.
Мемориальная страница Федорова Ю.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/collection/106/

Холмский район Новгородской области
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Филаретов Юрий Анатольевич

6 июля 1980 – 29 января 2000

Юрий родился в городе Старая русса Новгородской области. Здесь окончил сред-
нюю школу № 10, работал на заводе «Старорусприбор» (с июля 1995 по октябрь 
1998 года), где освоил профессию слесаря-инструментальщика. Параллельно окон-
чил вечернюю школу.

Мама, Светлана Васильевна: «В нашей семье было трое детей – Юра средний 
ребенок, еще две сестры. Рос спокойным, доброжелательным. Мы жили в частном 
доме. Рано погиб их отец, и Юра по мере своих сил помогал по дому: носил дрова, 
воду. После армии он мечтал попасть в МЧС…»

3 ноября 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 138-й гвардейской отдельной мотострел-
ковой бригаде (в/ч 02511).

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, 
радиотелеграфист-разведчик. Погиб в Аргунском ущелье, вблизи села дуба-Юрт. 

Друг и сослуживец Александр: «16 сентября 1999 года по тревоге наша брига-
да выдвинулась на погрузку на станцию Кирилловское. Дагестан, Кизляр. Трехсотки-
лометровый марш до Ингушетии. Чечня. За 2,5 месяца подошли к Аргунскому уще-
лью. Пехота занимала господствующие высоты у сел Алхазурово и Дуба-Юрт. Весь 
декабрь вели ежедневную разведку. Новый год встретили на высоте. 7 января 2000 
года из-за потерь в пехоте заняли высоту у села Дуба-Юрт. 

Юра погиб при ночной разведке – напоролись на засаду боевиков. Хороший че-
ловек был. В разведке худые люди не служат, тем более там. Добрый, осторожный. 
За чужие спины не прятался».

Похоронен в родной Старой руссе, на воинском кладбище.

Награжден медалью Суворова, орденом Мужества.

Мемориальная страница Филаретова Ю.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/316/

Старорусский район Новгородской области
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Чиликин Вадим Леонидович

30 января 1976 – 30 мая 2000

родился в селе Песь Хвойнинского района Новгородской области. Семья была 
многодетной – четыре дочки и пятый, самый младший, сын. 

Вскоре после его рождения родители переехали в Смоленскую область, на родную 
землю мамы Вадима. там прошли его детство и юность: жил в деревне Шмыри руд-
нянского района, учился в глубочанской школе, затем в Шумячской санаторной не-
полной средней школе-интернате. окончил ПтУ № 20 в смоленском городе демидо-
ве, получив специальность водителя.

Военную службу по призыву проходил в Пятигорске, затем был переведен во Вла-
дикавказ. оттуда направлен в Чеченскую республику, в район боевых действий, где 
пробыл полгода. После демобилизации вернулся домой в Смоленскую область, рабо-
тал в тСоо «Земледелец» шофером. 

29 февраля 2000 года Вадим вернулся на военную службу. был повторно направ-
лен на территорию Чеченской республики, где снова шли бои. рядовой. Погиб при ис-
полнении обязанностей воинской службы. 

Похоронен в городе рудня Смоленской области.

Награжден орденом Мужества.

Нам Родина звездой далекой светит, 
И ловит взгляд призывный этот свет. 
Мы не отступим ни за что на свете, 
И малодушных между нами нет. 

Ведем сраженье, но уходят силы, 
Живых все меньше, шансы не равны... 
Знай, Родина, тебе не изменили 
Твои в беду попавшие сыны!

Мемориальная страница Чиликина В.л. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/361/

Хвойнинский район Новгородской области
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Чиркунов Сергей Анатольевич

10 июля 1984 – 2 августа 2009

Сергей родился в деревне Петрово Мошенского района Новгородской области. 
Учился в местной школе, 10–11 класс – в соседней деревне ореховно. окончил Нов-
городский колледж строительства, предпринимательства и права.

По окончании срочной службы принял решение служить в милиции. Милиционер 
отдельного взвода патрульно-постовой службы оВд по боровичскому району, сер-
жант милиции. 

В конце декабря 2007 года в составе сводного отряда УВд по Новгородской об-
ласти направлен в первую служебную командировку на Северный Кавказ – в Север-
ную осетию, в Моздок. 

«Скромный, уравновешенный, ответственный, всегда выполняет данное слово 
и никогда не подводил своих товарищей, в любой момент готов оказать им помощь, 
в экстремальной ситуации ориентируется быстро, требователен к себе…» – это лишь 
небольшая выдержка из характеристики, данной руководителем сводного отряда.

В 2009 году направлен в служебную командировку на территорию Чеченской ре-
спублики, в Шаройский район. Сослуживцы провожали уезжающих туда милиционе-
ров 23 февраля – в день защитника отечества. Как всегда, надеялись, что все они 
вернутся живыми и здоровыми…

2 августа 2009 года, около 17 часов, на автодороге Итум-Кале – Шарой на мили-
цейскую автоколонну напали боевики, с применением гранатометов и автоматиче-
ского оружия. Бой был неравным, но автоколонна выстояла и нападение боевиков 
было отражено. Это стоило жизни четырем новгородским милиционерам…

Сергей Чиркунов находился за рулем одной из автомашин, погиб первым... 

Похоронен в родной деревне Петрово.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Чиркунова С.А. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/article/130/

Мошенской район Новгородской области
Боровичский район Новгородской области
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Чистяков Вячеслав Николаевич

2 августа 1975 – 19 ноября 1996

Вячеслав родился в Новгороде. Семья Чистяковых жила в Кирпичном переулке, 
народу в ней было много: дед, бабушка, мать, отец и два брата – Вячеслав и Миха-
ил. Славик был старшим. он учился в средней школе № 27 (впоследствии – гимназия 
«Исток»), затем перешел в среднюю школу № 5 (впоследствии – гимназия «эврика»), 
которую окончил в 1992 году.

Полгода работал на новгородском телевизионном заводе «По «Квант» – в продол-
жение семейной традиции: на этом заводе работала целая династия Чистяковых, на-
чиная с деда.

12 июля 1996 года поступил на военную службу в 205-ю отдельную мотострелко-
вую бригаду, дислоцировавшуюся в городе грозном и сформированную в мае 1995 
года для выполнения задач по восстановлению конституционного порядка и разору-
жения незаконных бандформирований на территории Чеченской республики. рядо-
вой, снайпер. Погиб при выполнении боевой задачи.

Сослуживец Вячеслава, Валерий: «Славик был добрым парнем, веселым, улыбчи-
вым, мечтал учиться на прапорщика и съездить домой в отпуск. Был он снайпером, 
сам невысокого роста и винтовка почти с него ростом. Служили мы с ним рядом, 
но в разных частях, я ездил на бензовозе. Когда последний раз я заскочил его прове-
дать, он был очень грустный какой-то, задумчивый, не похожий на себя. А через не-
сколько дней я узнал, что Славик погиб…»

Похоронен в Новгороде, на Западном кладбище.

Награжден орденом Мужества. 

После гибели Славы семья Чистяковых разрушилась: практически друг за другом 
умерли дед с бабушкой, отец с мамой. Младший брат Михаил из Новгорода уехал. 
И дом в Кирпичном переулке опустел…

Мемориальная страница Чистякова В.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/288/

Великий Новгород
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Чупашов Николай Владимирович

11 января 1980 – 4 февраля 2000

Николай родился в деревне Козловка окуловского района Новгородской области. 
окончил СПтУ в поселке Кулотино того же района.

Коля был приветливым, доброжелательным мальчиком. Скромный, трудолюби-
вый, честный, внимательный к людям. Любящий сын. Замечательный брат. Предан-
ный друг. Просто хороший парень.

Мальчишки гордились и дорожили дружбой с ним. Его обожали дети – поразитель-
но, как легко он мог сплотить их вокруг себя, увлечь своей идеей! К взрослым людям 
парень относился с уважением.

23 июня 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 138-й гвардейской отдельной мотострел-
ковой бригаде (в/ч 02511).

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, 
механик-водитель. 

Колю нашли мертвым при смене караула. Погиб от пули снайпера… Место гибе-
ли – Аргунское ущелье.

Похоронен в деревне Каево окуловского района Новгородской области.

Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества.

Мне цвет защитный дорог, мне осень дорога, – 
Листвы бездымный порох, нагие берега.

И холодок предзорный, как холод ножевой, 
И березняк дозорный, и куст сторожевой.

И кружит лист последний у детства на краю, 
И я, двадцатилетний, под пулями стою…

Мемориальная страница Чупашова Н.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/349/

Окуловский район Новгородской области



133

Шалагин Сергей Геннадьевич

6 апреля 1980 – 15 января 2000

Сергей родился в городе гагарине Мирзачульского района джизакской области 
Узбекской ССр. Вырос в городе Валдае Новгородской области, окончил валдайскую 
среднюю школу № 2.

Учителя помнят, как Сережа пришел в школу маленьким, худеньким, большеглазым 
мальчишкой. Его отличали безотказность, трудолюбие, спокойствие и упорство в дости-
жении цели. Со старшими был вежлив. Проявил себя выносливым, закаленным, силь-
ным парнем. В соревнованиях по лыжным гонкам занимал призовые места.

15 мая 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке Каменка Вы-
боргского района ленинградской области, в 138-й гвардейской отдельной мотострел-
ковой бригаде (в/ч 02511).

Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. гвар-
дии рядовой, номер расчета. Погиб при исполнении обязанностей воинской службы.

Похоронен в городе Валдае Новгородской области.

Награжден орденом Мужества.

И в застывший зрачок 
Окунаясь, снежинка не тает… 
Для чужих не опасен, 
Своим я помочь не смогу… 

Я упал. Я убит. 
И никто никогда не узнает – 
Почему ж меня выбрал 
Тот, кто стрелял, почему?..

Мемориальная страница Шалагина С.г. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/350/

Валдайский район Новгородской области
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Шапкин Андрей Владимирович

22 февраля 1980 – 8 октября 1999

Андрей родился и вырос в деревне рудново Парфинского района Новгородской 
области. Учился в школе в соседней деревне Сергеево.

После 9-го класса пошел учиться в ПтУ на токаря, затем вернулся в школу. люби-
мым его занятием был спорт, Андрей успешно выступал на школьных и районных со-
ревнованиях, неоднократно в области представлял район.

Первая учительница, Валентина Григорьевна: «Это был невысокий мальчик, плот-
ный, с живыми хитрыми глазами и такой доброй широкой улыбкой, навстречу кото-
рой невозможно было не улыбнуться. Всегда был очень аккуратен. Дружил со все-
ми одноклассниками, у него не было врагов, все были его друзья. Учился довольно 
успешно. На него можно было положиться в трудную минуту. С ним легко было в по-
ходе. Всегда одним из первых отправлялся собирать сучья для костра, никогда не уе-
динялся, мог помочь слабеньким нести рюкзак. Его обаятельная улыбка, жизнелю-
бие, приветливость были с ним всю его короткую жизнь…»

В 1998 году, через несколько дней после школьного выпускного вечера, ушел 
в армию. Служил в поселке лебяжье ломоносовского района ленинградской обла-
сти, в 33-й отдельной бригаде оперативного назначения Внутренних войск МВд рос-
сии (в/ч 3526). рядовой.

В сентябре 1999 года направлен на границу дагестана и Чеченской республики, 
в район боевых действий. Погиб на территории республики дагестан – во время про-
ведения спецоперации по уничтожению бандформирования (зачистки села), от пули 
снайпера.

Похоронен на кладбище ясная Поляна в Парфинском районе Новгородской об-
ласти.

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Шапкина А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/338/

Парфинский район Новгородской области
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Шатилов Александр Васильевич

11 февраля 1985 – 5 октября 2004

Александр родился в Молдавской ССр, вырос на Новгородской земле. окончил 
среднюю школу в деревне Мойка батецкого района Новгородской области, затем 
ПтУ № 28 Великого Новгорода, получив специальность повара.

23 мая 2003 года призван на военную службу. Служил в поселке Кубинка Москов-
ской области, в 45-м отдельном гвардейском полку специального назначения ВдВ.

27 мая 2004 года направлен в Чеченскую республику. гвардии рядовой, разведчик.

Разведотряд Саши был на задании в Шалинском районе, близ села Агишты. 
Вперед был выслан головной дозор: капитан А.В. Румянцев, рядовые А.В. Шатилов 
и И.С. Моногаров. Они шли первыми по маршруту отряда, вели разведку местности 
и противника. 5 октября 2004 года в 10.40 дозор вышел к глубокой лощине. Саша 
шел первым, искал проход. Он и обнаружил наблюдательный пост противника, неда-
леко от него около 20 боевиков ждали в засаде разведотряд.

Саша из бесшумной снайперской винтовки обезвредил наблюдательный пост, 
и дозорные смогли незамеченными подобраться к боевикам. Началась схватка. Ма-
ленький дозор отвлекал внимание боевиков, давая возможность основному отряду 
развернуться в боевой порядок. Оба рядовых и капитан попали под сильный ответ-
ный огонь. Прикрывая действия командира, Александр стал менять огневую пози-
цию. Во время перебежки был сражен пулеметной очередью…

Погиб и капитан Алексей Румянцев. Ценой своей жизни дозор не дал уничтожить 
разведгруппу. Основной отряд, вступив в бой, разбил противника.

Александр Шатилов похоронен в деревне Черное батецкого района Новгород-
ской области. 

Награжден орденом Мужества.

Мемориальная страница Шатилова А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/290/

Батецкий район Новгородской области
Великий Новгород
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Шувалов Сергей Николаевич

15 февраля 1980 – 20 января 2000

Сергей родился в деревне Климовщина Пестовского района Новгородской обла-
сти. окончил среднюю школу в соседней деревне богослово. работал в колхозе «Путь 
ленина», на тракторе т-25.

Из характеристики по месту работы: «Сергей воспитывается в дружной, трудо-
любивой семье, оказывающей положительное влияние на его воспитание. Любит 
и умеет трудиться. За добросовестное отношение к работе имеет ряд благодарно-
стей, награжден ценным подарком».

13 мая 1998 года призван на военную службу. Служил в поселке лебяжье ломо-
носовского района ленинградской области, в 33-й отдельной бригаде оперативного 
назначения Внутренних войск МВд россии (в/ч 3526). рядовой.

Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. По-
гиб в городе грозном – получил смертельное ранение, прикрывая товарищей, попав-
ших в засаду при перехвате отхода боевиков.

Похоронен в родной деревне Климовщина.

Награжден орденом Мужества.

Односельчанин Евгений Малинин: «Когда Сергей погиб, мне было двенадцать. 
Все долго не верили, надеялись, что это ошибка. Две недели информация не под-
тверждалась. Но потом приехал представитель от военных и привез тете Тане, Сере-
жиной маме, похоронку. Плакали все. Вся деревня...

Прощание с Сергеем организовали в местном Доме культуры. Все жители приш-
ли попрощаться. Хоронили со всеми почестями. Оркестр играл военный марш, па-
мятные выстрелы, много цветов. Проводить Сергея приезжал сослуживец, на глазах 
которого он погиб. Очень больно было видеть, как страдают родители и этот солдат. 
Помню, он сел около колонны у клуба и заплакал...»

Мемориальная страница Шувалова С.Н. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/332/

Пестовский район Новгородской области
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Якимов Алексей Викторович

21 марта 1980 – 31 января 2000

Алексей родился в городе Старая русса Новгородской области. Здесь окончил 
среднюю школу № 5 и Агролицей № 25.

23 июня 1998 года призван на военную службу. Службу начал в поселке Сертоло-
во-2 Всеволожского района ленинградской области, в учебной воинской части. За-
тем направлен для дальнейшего прохождения службы в поселок Каменка Выборгско-
го района ленинградской области, в 138-ю гвардейскую отдельную мотострелковую 
бригаду (в/ч 02511).

В сентябре 1999 года направлен в Чеченскую республику. гвардии младший сер-
жант, заместитель командира взвода. Погиб при выполнении боевого задания в Ар-
гунском ущелье, вблизи села дуба-Юрт.

Похоронен в родной Старой руссе, на воинском кладбище.

Награжден орденом Мужества.

Я хотел бы услышать песни 
На душевном, родном языке 
И с тобой оказаться вместе 
На прозрачной и тихой реке. 

Как нам волны о счастье бы пели!..
Так чекань же, поэт, строку, 
Ту, что Родине мы не успели 
Досказать на своем веку.

Мемориальная страница якимова А.В. на 
сайте Новгородской электронной библиотеки: 
https://ant53.ru/reference/322/

Старорусский район Новгородской области



Валя Беряев с сестрой Леной Дима Ваньчиков в поисковой экспедиции «Долина»

Андрей Балакирев (второй справа) с друзьями детства



Саша Выгузов с девушкой ЛюбойСережа Герасимов

Паша Васильев и Алла Кораблева, неразлучные друзья в детском саду



Володя Елисеев с дочкой Настенькой Сережа Иванов (слева) с одноклассниками

Вася Иванов (слева) с другом ИгоремПаша Дроздов



Женя Исаков (на переднем плане), оранжереяДенис Ильин (слева) в походе

Дима Иванов (на переднем плане)



Саша Крылов (справа) с двоюродным братом Андреем, после присяги Юра Королев с мамой и сестрой

Сережа Кононов



Юра Лещев (вверху справа) с родителями, братом и сестройПаша Лукашевич

Андрей Максимов с родителями 



Рома Музалев (первый слева) в походе с одногруппниками Сережа Панков с девушкой Лизой

Дима Никифоров с девушкой ОлейКоля Макаров (справа), авиатехнический колледж



Дима Соколов с родителямиВадим Скрыпников (нижний ряд, второй слева), Суворовское училище

Володя Петров (справа) с товарищем



Саша Сухов (справа), выпуск Устюцкой школы Саша Шатилов с мамой

Юра Федоров с мамой и папой
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Северный Кавказ

При	штурме	Грозного (31 декабря 1994 – февраль 1995) погиб-
ли десантник Алексей Аушев, морские пехотинцы олег Кузнецов, Вя-
чеслав Карташов и Юрий лещев, танкисты Александр Выгузов, Сер-
гей Панков, дмитрий Иванов, спецназовцы Виталий Санин и Па-
вел лукашевич, мотострелки Павел Васильев, Алексей булов, денис 
Ильин, Александр Комиссаров, Александр Крылов, Сергей Никитин, 
Александр Николаев, Павел Макаров (пропал без вести).

19	ноября	1996	года погибли бойцы 205-й отдельной мотострел-
ковой бригады Вячеслав Чистяков, роман давыдов и Сергей Влади-
миров.

9	января	2000	года в городе Аргун погибли бойцы 33-й отдель-
ной бригады оперативного назначения ВВ МВд россии Артем Кун 
и Антон Смокотнин.

В	Аргунском	ущелье	близ	села	Дуба-Юрт (январь – начало февра-
ля 2000 года) погибли бойцы 138-й отдельной мотострелковой брига-
ды дмитрий Ваньчиков и Сергей Шалагин (15.01), Игорь рогов (17.01), 
Владимир Петров (18.01), Евгений горшенин (19.01), Юрий Федоров 
(21.01), Игорь березкин (26.01), Юрий Филаретов (29.01), Алексей 
якимов (31.01), Сергей Сергеев (2.02), Николай Чупашов (4.02).

В	 бою	 на	 высоте	 776	 (29 февраля – 1 марта 2000) погибли 
десантники-однополчане Владимир Елисеев, Сергей Иванов, Евге-
ний Исаков, Иван Павлов, Игорь Попов и Валентин Савин.

При	штурме	села	Комсомольское (март 2000 года) погибли бой-
цы 33-й отдельной бригады оперативного назначения ВВ МВд россии 
Юрий Королев и дмитрий Никифоров, спецназовец Сергей герасимов.

2	августа	2009	года на автодороге Итум-Кале – Шарой погибли 
милиционеры Валерий Антонович Жердецких, Александр Заремов, 
Алексей Смирнов и Сергей Чиркунов.

Афганистан

29	февраля	1980	года в бою у кишлака Шигал в провинции Ку-
нар погиб десантник Александр Никитин, его однополчанин Алек-
сандр Никоноров получил тяжелые ранения, от последствий которых 
скончался спустя 5 лет после длительного лечения.

Осенью	1982	года в тоннеле на перевале Саланг получили отрав-
ление в результате значительного скопления выхлопных газов Виктор 
Васильев (скончался на месте) и Николай дуев (скончался спустя 2,5 
года после длительного лечения).

В одНоМ боЮ
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Основные тактические соединения 
Вооруженных Сил СССР: Афганистан

103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия: бойцов Юрий, 
Карачевцев роман, Никитин Александр, Никоноров Александр, Пе-
тров Всеволод, Проничев Михаил, Филиппов Александр.

5-я гвардейская мотострелковая дивизия: белов Николай, бог-
данов Евгений, Кузнецов Сергей, Мурашов Михаил, осипов Виктор, 
Смирнов геннадий.

70-я гвардейская отдельная мотострелковая дивизия: демидов 
Сергей, Федоров Сергей.

108-я мотострелковая дивизия: Андреев Сергей, Васильев Вик-
тор, довгалев Юрий, Исаков леонид, Кузнецов Анатолий, Садовни-
ков Николай, Смирнов Михаил.

201-я мотострелковая дивизия: Васильев Александр, громов 
олег, громов Сергей, Мазулин Николай, Максимов Андрей, Смир-
нов Михаил.

66-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада: Крицын 
Евгений, Мишарин Юрий.

22-я бригада специального назначения: грицишин Петр, Иванов 
Андрей.

58-я отдельная автомобильная бригада: дуев Николай.

181-й отдельный вертолетный полк: Жуков Виктор, Зюзин Алек-
сандр.

280-й отдельный вертолетный полк: Крупнов Алексей.

860-й отдельный мотострелковый полк: Карпов Владимир.

оСНоВНыЕ СоЕдИНЕНИя

1354-й отдельный батальон охраны: лукин Юрий.

395-й отдельный батальон аэродромно-технического обслужива-
ния: Соколов Алексей.

14-й отдельный трубопроводный батальон: Калейников Валерий.

Военные советники: репин Сергей Михайлович, тегай Вячеслав 
Андреевич.

Основные тактические соединения 
Вооруженных Сил РФ: Северный Кавказ

76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия: Аушев Алексей, 
Елисеев Владимир, Иванов Сергей, Исаков Евгений, Павлов Иван, 
Попов Игорь, Савин Валентин, Саламатин Федор.

90-я гвардейская танковая дивизия: Иванов дмитрий.

20-я гвардейская мотострелковая дивизия: Макаров Павел, бе-
ряев Валентин.

42-я гвардейская мотострелковая дивизия: третьяков Алек-
сандр, Митрошин Владимир.

45-я гвардейская мотострелковая дивизия: Васильев Павел, бу-
лов Алексей, Ильин денис, Комиссаров Александр, Крылов Алек-
сандр, Никитин Сергей, Николаев Александр, Ивашков Станислав, 
Выгузов Александр, Панков Сергей, Катеринов Андрей. 

45 мсд в 1997 году переформирована в 138-ю омсбр, дислока-
ция та же.

138-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада: берез-
кин Игорь, Ваньчиков дмитрий, рогов Игорь, Волков дмитрий,  
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оСНоВНыЕ СоЕдИНЕНИя

голыничев Вячеслав, горшенин Евгений, Петров Владимир, Сергеев 
Сергей, Филаретов Юрий, якимов Алексей, Чупашов Николай, Ша-
лагин Сергей, Федоров Юрий.

2-я отдельная бригада специального назначения: дроздов Па-
вел.

16-я отдельная бригада специального назначения: лукашевич 
Павел, Санин Виталий.

61-я отдельная бригада морской пехоты Северного флота: Куз-
нецов олег, Карташов Вячеслав, Смирнов Александр, лещев Юрий.

136-я отдельная мотострелковая бригада: балакирев Андрей, 
Козленко Алексей.

205-я отдельная мотострелковая бригада: Чистяков Вячеслав, 
давыдов роман, Владимиров Сергей, Васильев роман.

3-я дорожно-комендантская бригада: лучкин Алексей.

45-й отдельный гвардейский полк специального назначения 
ВдВ: Шатилов Александр.

МВД, Минюст, ФСБ, пограничная служба: 
Северный Кавказ

33-я отдельная бригада оперативного назначения Внутренних 
войск МВд россии: Карьялайнен Максим, Кононов Сергей, Коро-
лев Юрий, Кун Артем, Музалев роман, Никифоров дмитрий, рогозин 
Михаил, Смокотнин Антон, Шапкин Андрей, Шувалов Сергей.

100-я дивизия оперативного назначения Внутренних войск МВд 
россии (доН-100): Скрыпников Вадим.

оперативная группа Временной оперативной группировки орга-
нов и подразделений МВд россии по Шаройскому району Чечен-
ской республики: Жердецких Валерий Антонович, Заремов Алек-
сандр, Смирнов Алексей, Чиркунов Сергей.

Следственно-оперативная группа № 3 регионального оператив-
ного штаба МВд россии: Петров Андрей.

отряд милиции особого назначения при УВд Новгородской обла-
сти: Волков Андрей, Сысоев Вячеслав, Сухов Александр, Иванов Ва-
силий.

Сводный отряд милиции УВд Новгородской области: Стаканов 
Михаил.

отряд специального назначения «русич» УИН по Новгородской 
области: герасимов Сергей.

Управление ФСб россии по Чеченской республике: Павлов олег, 
Соколов дмитрий.

Итум-Калинский пограничный отряд: белов денис.

Назрановский пограничный отряд № 137 (Ингушетия): Понома-
рев дмитрий.
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Великий Новгород: страницы 8, 11, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 60, 62, 63, 65, 66, 69, 73, 74, 80, 82, 
85, 86, 90, 93, 96, 98, 101, 103, 104, 106, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 135. 

батецкий район: страницы 46, 102, 135, в том числе: 

батецкий – 102, белая – 46, Мойка – 135, Черное – 135. 

боровичский район: страницы 20, 31, 63, 64, 67, 76, 89, 120, 130, в том числе:

боровичи – 20, 63, 64, 67, 76, 89, 120, опеченский Посад – 31, Починная Сопка – 89. 

Валдайский район: страницы 51, 57, 77, 97, 126, 133, в том числе:

Валдай – 51, 126, 133, Едрово – 57, 97, любница – 77, Сосновый – 57. 

Волотовский район: страницы 74, 115, в том числе:

Волот – 74, 115, городцы – 115, Хотигоще – 115. 

демянский район: страницы 34, 77, 117, 126, в том числе:

бажонка – 34, Елисеево – 126, Кневицы – 34, лужно – 117, лычково – 77, Мелеча – 117, Полново – 126, рабежа – 126. 

Крестецкий район: страницы 12, в том числе:

Крестцы – 12, далево – 12. 

любытинский район: страницы 110, 118, в том числе:

Артем – 110, Васильково – 110, дрегли – 118, Зарубино – 110. 

Маловишерский район: страницы 5, 13, 24, 81, в том числе:

Малая Вишера – 5, 24, 81, бор – 13, Веребье – 13.

Маревский район: страницы 10, 42, 103, в том числе:

Марево – 42, Молвотицы – 10, Новая русса – 10, осьянка – 103, Седловщина – 103, Смыково – 10, Старь – 10.

Мошенской район: страницы 76, 95, 130, в том числе:

ореховно – 130, Петрово – 76, 130, Семенкино – 76. 

рАйоНы И НАСЕлЕННыЕ ПУНКты НоВгородСКой облАСтИ
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Новгородский район: страницы 5, 14, 15, 21, 22, 35, 36, 41, 45, 60, 63, 65, 71, 73, 85, 87, 90, 98, 106, 111, 120, в том числе:
божонка – 36, болотная – 5, борки – 14, бронница – 15, 36, 71, 85, 120, Волотово – 21, 45, Волынь – 35, Вяжищи – 5, георгий – 73, 
Змейско – 22, Красные Станки – 111, лесная – 14, Новое ракомо – 106, Новоселицы – 15, 36, Панковка – 87, 98, Подберезье – 63, 
65, Пролетарий – 71, 111, Савино – 60, трубичино – 90, 98, Чечулино – 41, 98. 

окуловский район: страницы 13, 18, 50, 52, 92, 132, в том числе:
окуловка – 18, 52, 92, боровенка – 50, дерняки – 13, Каево – 132, Козловка – 132, Коржава – 13, Кулотино – 52, 132.

Парфинский район: страницы 25, 134, в том числе:
Парфино – 25, рудново – 134, Сергеево – 134. 

Пестовский район: страницы 9, 17, 54, 56, 61, 75, 84, 105, 114, 119, 123, 136, в том числе:
Пестово – 17, 54, 56, 61, 75, 84, 105, 114, 119, богослово – 136, Климовщина – 136, Медведево – 9, охона – 9, 84, Устюцкое – 123. 

Поддорский район: страницы 36, в том числе:
Кулаково – 36, Нивки – 36. 

Солецкий район: страницы 21, 33, в том числе:
Сольцы – 21, Велебицы – 33. 

Старорусский район: страницы 7, 24, 29, 33, 40, 78, 83, 94, 107, 108, 109, 112, 122, 128, 137, в том числе:
Старая русса – 7, 24, 78, 83, 107, 108, 109, 112, 122, 128, 137, большой Ужин – 29, борисово – 29, Великое Село – 24, гусино – 33, 
дубки – 40, Залучье – 94, Ивановское – 33, ляховичи – 94, Новосельский – 109, Пинаевы горки – 94, тулебля – 24, яблоново – 109. 

Хвойнинский район: страницы 4, 6, 30, 95, 99, 129, в том числе:
Хвойная – 30, 99, Анциферово – 6, горный – 6, Кабожа – 4, левоча – 4, лесной – 99, остахново – 30, Песь – 99, 129.

Холмский район: страницы 39, 79, 100, 102, 127, в том числе:
Холм – 39, 79, 100, 102, большое Ельно – 127, бредняги – 127, Морхово – 100, осцы – 100, тухомичи – 127. 

Чудовский район: страницы 27, 58, 59, 70, 91, 116, в том числе:
Чудово – 27, 58, 70, 91, 116, Краснофарфорный – 70, Селищи – 59. 

Шимский район: страницы 14, 55, 68, 72, 87, 88, в том числе:
Шимск – 55, 72, Костково – 87, Медведь – 55, 72, 87, 88, Подгощи – 14, Старый Медведь – 68, 87.

рАйоНы И НАСЕлЕННыЕ ПУНКты НоВгородСКой облАСтИ
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Великий	Новгород:
Алексеева Валентина григорьевна, тетя Александра Комиссарова.
беловы Валентина Александровна и Сергей Александрович, родите-
ли дениса белова.
Василенко Наталья Валерьевна, жена Андрея Волкова.
Васильева Валентина Николаевна, мама романа Васильева.
Выгузова тамара леонидовна, мама Александра Выгузова.
голубец Нина Сергеевна, мама Александра Сухова.
дуев Виталий Николаевич, сын Николая дуева.
Жесткова ольга Анатольевна, сестра Николая Макарова.
Иванова Клавдия Николаевна, мама Андрея Иванова.
Иванова Нина Сергеевна, мама Василия Иванова.
Ильины людмила Ивановна и геннадий Васильевич, родители дени-
са Ильина.
Карпова Надежда Александровна, мама Владимира Карпова.
Карташова Валентина григорьевна, мама Вячеслава Карташова.
Колчина Инна Константиновна, сестра Александра третьякова.
Кононова лариса Анатольевна, мама Сергея Кононова.
лебедева Юлия, племянница Николая Афанасьева.
Мазулин Михаил Васильевич, племянник Николая Мазулина.
Максимова Вера Анатольевна, мама Андрея Максимова.
Музалева Светлана Николаевна, мама романа Музалева.
олинцевич Антонина Анатольевна, мама Виталия Санина.
Павлова Наталья Станиславовна, жена Ивана Павлова.
Павлова Светлана Феликсовна, жена олега Павлова.
Петрова Нелли Константиновна, мама Всеволода Петрова.

Соколов Владимир Алексеевич, папа дмитрия Соколова.
Сысоева ольга, жена Вячеслава Сысоева.
Федорова татьяна дмитриевна, мама Сергея Федорова.
Федоровы лариса Петровна и Николай Васильевич, родители Юрия 
Федорова.
Хорькова людмила Владимировна, двоюродная сестра Валерия Ка-
лейникова.

***
Власов Александр Николаевич, журналист.
Иванов Алексей Васильевич, председатель Новгородского областно-
го отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«боевое братство».
Новгородское областное отделение общероссийской общественной 
организации семей погибших защитников отечества, коллектив.
Середа лидия Федоровна, старший помощник начальника отделения 
по работе с гражданами военного комиссариата Новгородской обла-
сти.
Витушкин Сергей Федорович, главный редактор Новгородской об-
ластной Книги Памяти.
Чупринко Наталья Вадимовна, Институт медицинского образования.
Пресс-служба отряда мобильного особого назначения «Варяг», кол-
лектив.
Спецназ «русич», сотрудники.
Степанова татьяна геннадиевна, руководитель школьного музея 
МАоУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
Келка Марина леонидовна, руководитель школьного музея МАоУ 

блАгодАрИМ ВСЕХ, Кто ПрИНял УЧАСтИЕ В ПодготоВКЕ этой КНИгИ!
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«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучени-
ем химии и биологии».
джумшудова Елена Викторовна, руководитель школьного музея МАоУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16».  
бянкина Наталья Валерьевна, руководитель школьного музея МАоУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14».
Худницкая Ирина Александровна, воспитатель гоАоУ «Средняя обще-
образовательная спортивная школа-интернат «Спарта».
Колмовская библиотека МбУК «библионика», коллектив.
Курбанова Екатерина, сотрудник Культурного центра «Акрон».
Неопагитов олег, сослуживец Сергея демидова.
Сорокин Игорь Иванович, Чуваева Ирина Ивановна, одноклассники 
Михаила Мурашова.
Михайлова Елена, одноклассница Николая Макарова.

Батецкий	район	Новгородской	области:
Шатилова Никулина Федоровна, ляшова Мария, мама и сестра Алек-
сандра Шатилова.
Морозова Валентина Вячеславовна, заведующая Мойкинской 
библиотекой-филиалом № 1 МбУК «батецкая МЦбС».

Боровичский	район	Новгородской	области:
голыничева Валентина Васильевна, мама Вячеслава голыничева. 
Нечаева татьяна Николаевна, тетя Сергея Иванова.
Петрова Юлия Михайловна, двоюродная сестра дмитрия Волкова.
Исаков леонид, заместитель председателя общественной организа-
ции ветеранов и участников локальных войн и конфликтов по г. боро-
вичи и боровичскому району.

Костыгова Марина Юрьевна, директор МАоУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4» г. боровичи.
Круглова Малика, директор дома культуры села опеченский Посад.
овчинникова Елена Анатольевна, заместитель директора по воспита-
тельной работе огбПоУ «боровичский автомобильно-дорожный кол-
ледж».

Валдайский	район	Новгородской	области:
Аушева тамара Павловна, мама Алексея Аушева.
Федорова галина Петровна, сестра Владимира Федорова.
барашов Мирослав Михайлович, Валдайское отделение Ноо ВооВ 
«боевое братство». 
Складчикова Светлана Ивановна, учитель информатики МАоУ «Сред-
няя школа № 1 им. М. Аверина».

Волотовский	район	Новгородской	области:
Сергеева Евгения Евдокимовна, Иванова Марина Анатольевна, 
мама и тетя Сергея Сергеева.
Ефимова галина Анатольевна, друг семьи Сергея Сергеева.
Петрова татьяна Алексеевна, Администрация Волотовского муници-
пального района.
Зуева Валентина Васильевна, библиотекарь городецкой сельской би-
блиотеки.
районная библиотека поселка Волот, коллектив.

Демянский	район	Новгородской	области:
Васильева людмила Викторовна, сестра Юрия Николаева.
Агрич Екатерина, руководитель музея Кневицкой школы.
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Крестецкий	район	Новгородской	области:
Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестец-
кого муниципального района.

Любытинский	район	Новгородской	области:
любытинская районная библиотека.
МоУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Зарубино.

Маловишерский	район	Новгородской	области:
Карьялайнен Сергей Матвеевич и галина Викторовна, родители Мак-
сима Карьялайнена.

Маревский	район	Новгородской	области:
Васильева Ирина Евгеньевна, племянница Виктора Васильева.
Иванова Фаина Николаевна, сестра Михаила Смирнова.
Павлов геннадий Николаевич, односельчанин Михаила Смирнова.
Маревская районная библиотека.

Мошенской	район	Новгородской	области:
рябкова лариса Николаевна, классный руководитель Сергея Иванова.
Козлова Инга Васильевна, Администрация Мошенского муниципаль-
ного района.

Новгородский	район	Новгородской	области:
Елисеевы Нина Владимировна и Сергей Михайлович, родители Вла-
димира Елисеева.
Карачевцева людмила дмитриевна, мама романа Карачевцева.

Кун галина Николаевна, мама Артема Куна. 
Нарваткина Виктория эдуардовна, сестра Николая Афанасьева.
Администрация Савинского сельского поселения.
МАоУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа», админи-
страция.

МАУ «лесновский сельский дом культуры», коллектив.
богданова Светлана Владимировна, односельчанка Сергея демидова.
Андреева Зинаида Павловна, библиотекарь лесновского филиала 
МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека».

Окуловский	район	Новгородской	области:
балакирева Екатерина, сестра Андрея балакирева.
Зубанова Алена Викторовна, сестра Александра Андреева.
Арсеньева Наталья Васильевна, заведующая филиалом МбУК «МККЦ» 
«окуловский краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая».

Парфинский	район	Новгородской	области:
Иванчак ольга Алексеевна, Администрация Парфинского муници-
пального района.
Мошникова ольга, Межпоселенческая централизованная библиотеч-
ная система Парфинского муниципального района.

Пестовский	район	Новгородской	области:
Мельник Вера Николаевна, сестра Виктора Жукова.
Панкова Надежда Николаевна, мама Сергея Панкова.
отдел информатизации Администрации Пестовского муниципального 
района.
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Артамонова лилия Владимировна, учитель русского языка и литерату-
ры МАоУ «Средняя школа № 2 г. Пестово».
Ширяева ольга Владимировна, заместитель директора по воспита-
тельной работе МАоУ «Средняя школа № 6».
Смирнова Елена геннадьевна, заместитель директора по воспита-
тельной работе МбоУ «Средняя школа д. охона».
беспалова тамара дмитриевна, учитель русского языка и литерату-
ры, тимофеева оксана борисовна, руководитель музея МАоУ «Сред-
няя школа №1 имени Н.И. Кузнецова».
Малышева Ирина, одноклассница дмитрия Иванова.
Цыркова Марина борисовна, заместитель директора МАУК «Центр 
народной культуры и досуга им. А.У. барановского».
Малинин Евгений, односельчанин Сергея Шувалова.
Соколова Инна Валентиновна, сотрудник богословской средней школы.
Кудрявцев Вячеслав, школьный товарищ Сергея буйнова.
богданов Александр, сослуживец Игоря березкина.

Поддорский	район	Новгородской	области:
тихонова Светлана Михайловна, заведующая Поддорским крае-
ведческим музеем, филиал МбУ «Поддорское межпоселенческое 
социально-культурное объединение».

Старорусский	район	Новгородской	области:
Верхоносова Наталья, сестра Алексея Кириллова.
Мазулина Надежда Ивановна, мама Николая Мазулина.
Петрова татьяна Анатольевна, мама Владимира Петрова.
Пономарева татьяна Викторовна, мама дмитрия Пономарева.
Филаретова Светлана Васильевна, мама Юрия Филаретова.

Старорусское отделение Союза десантников россии.
Апанасенко Зоя тимофеевна, учительница Новосельской школы.
дымов Александр, сослуживец Юрия Филаретова.
Иванова галина Алексеевна, девушка Евгения Крицына.
лахнова галина олеговна, девушка Валентина Савина.
Колова ольга, жительница Старой руссы.

Хвойнинский	район	Новгородской	области:
Андреева Нина Фроловна, мама Сергея Андреева.
овчаренко Светлана Анатольевна, Хвойнинский краеведческий му-
зей.
Колесник татьяна Николаевна, учитель истории Песской школы.
Администрация поселка Юбилейный.

Холмский	район	Новгородской	области:
Захарова Валентина Николаевна, мама Евгения Исакова.
Никифорова людмила Владимировна, мама дмитрия Никифорова.
овчинникова Надежда Ивановна, мама Николая овчинникова.
Хабарова Марина Анатольевна, директор, Семенова Елизавета Пе-
тровна, сотрудник Музея истории Холмского района. 
Колесова Светлана, библиотекарь Холмской центральной районной 
библиотеки.

Чудовский	район	Новгородской	области:
Чеглакова Светлана, начальник отдела по работе с молодежью ко-
митета образования Администрации Чудовского муниципального 
район а.



Шимский	район	Новгородской	области:
Жердецких Ирина Юрьевна, жена Валерия Антоновича Жердецких.
лебедева людмила Викторовна, мама Валентина беряева.
Медведева ольга, сестра Евгения горшенина.
Меркулова Малика, сестра Юрия Королева.
торопов Виталий Михайлович, дронов Сергей, дядя и двоюродный 
брат Александра Крылова.
Шимская районная библиотека.

Другие	регионы:
белов Виктор Николаевич, брат Николая белова (г. Кириши ленин-
градской обл.).
Виноградова галина Александровна, тетя Игоря березкина (Вологод-
ская обл.).
громова Елена Викторовна, жена Сергея громова (г. отрадное ленин-
градской обл.).
Железников Артем Александрович, двоюродный брат Станислава 
Ивашкова (г. Санкт-Петербург).
Клевина ольга, сестра Александра Смирнова (г. тихвин ленинград-
ской обл.).

репина Ирина геннадьевна, жена Сергея Михайловича репина (г. гат-
чина ленинградской обл.).
Садовникова Вера Николаевна, жена Николая Садовникова (хутор 
Клетский Среднеахтубинского р-на Волгоградской обл.).
титова Валентина Анатольевна, племянница Сергея Кузнецова 
(г. Санкт-Петербург).
третьякова Вера дмитриевна, жена Александра третьякова (г. Чита).
Чиликина Екатерина григорьевна, Садовская татьяна Николаевна, 
мама и племянница Вадима Чиликина (Смоленская область).
яценко Елена борисовна, Митрошина Анастасия, жена и дочь Влади-
мира Митрошина (Свердловская обл.).
блинов Андрей Константинович, сослуживец Вячеслава Сысоева.
демиденко Александр Александрович, 76-я гвардейская десантно-
штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия (г. Псков).
МКУК бологовская Межпоселенческая библиотечная система (твер-
ская обл.).
Мишина Ирина Анатольевна, заведующая Ильятинской сельской би-
блиотекой (тверская обл.). 

Благодарим также всех, кто помогал в поиске родственников, неравнодушно отнесся к нашим объявлениям и просьбам! 
Книга сделана всеми нами – вместе! Спасибо вам!
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