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Корее, Венгрии, Вьетнаме, 
на Кубе, в Египте, Йемене, 

Чехословакии, на о. Даманский, 
в Сирии, Анголе, Эфиопии, Афганистане 

и при охране государственных границ СССР. 
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В 1995-98 гг. редколлегия "Книга памяти" вместе с издательством «Орелиздат» 
выпустили в свет десять томов Книги - справочников с именами орловцев, погиб

ших и пропавших без вести в 1941-45 гг. и сводный том "Память о подвиге" - о вкладе жите
лей Орловской области в победу над германским фашизмом. 

С 1998 года рабочая группа редколлегии начала собирать материал в 11-й том. Выявля
ли документы в архивах райсобесов области, в Военно-историческом архиве (г. Москва), 
в Центральном архиве Министерства обороны РФ (г. Подольск Московской обл.) о земляках, 
погибших с 1922 года на охране государственных границ СССР, в вооруженных конфлктах до 
1941 года, в Советско-Финляндской войне. 

Одновременно сотрудники районных военкоматов области подготовили для Книги спис
ки и воспоминания участников локальных конфликтов после 1945 года на разных континентах 
Земного шара (включая войну в Афганистане 1979-1989гг.) 

О сотрудниках МВД СССР при правительстве Афганистана сведения в редколлегию пе
редали руководители из Совета объединения воинов-ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск Орловской области. 

Исследовательские статьи для 11-го тома о Советско-Финляндской войне, о вооружен
ных конфликтах, заимствованы ( по предварительному согласованию с их авторами - сотруд
никами Института военной истории Министерства обороны РФ) из первого и десятого томов 
Российской Книги памяти (М., "Патриот", 1999, 2000г.) 

В отличие от предыдущих томов книги, в которых сообщаются сведения о погибших ор
ловцах, в двенадцатом томе названы имена, время, место службы в Азии, странах Восточной 
Европы, в Африке, на Кубе, перечисляются награды у 2594 живых интернационалистов. 

Их воспоминания о погибших товарищах, о своей нелегкой службе, свидетельствуют о 
верности воинской присяге граждан СССР - наших земляков. 

С выходом в свет многотомной Книги памяти значительно увеличивается информацион
ное поле Орловского военного краеведения. Не только благодаря публикации поименных 
списков. 157506 наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 853 челове
ка - в Советско-Финляндской войне, 187 человек - в конфликтах у оз. Хасан, на реке Халхин-
Гол, при воссоединении Зап. Украины, Зап. Белоруссии, в странах Европы, Азии, Африки 
в 40-70-х гг. 

Особую ценность каждому тому придают справочные материалы: перечни воинских ча
стей, списки госпиталей, медсанбатов, находившихся в районе, хроники освобождений насе
лённых пунктов от гитлеровских захватчиков, перечни колхозов до 1950 года. 

По неполным данным, в 1941-1943гг. в современных границах Орловской области 
дислоцировалось 508 воинских частей (от бригады до армии), медсанбатов и госпиталей на
ходилось 840 (с учётом их пребывания от одних суток до нескольких лет). 

Особое место среди справочных приложений занимают хроники освобождения насе
лённых пунктов. В первом - десятом томах Книги памяти названы даты конца оккупации у 
1131 населённого пункта (сёл, деревень, посёлков, городов). Они заимствованы из текстов 
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актов Государственной Чрезвычайной комиссии СССР (1944,1945гг.) «О злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков на территории Орловской области» или выписаны из оперативных 
сводок начальников штабов стрелковых дивизий и «вычислены» по спискам безвозвратных 
потерь воинов (ориентиром при этом служила запись «погиб в бою»). 

Подобная опора на документы позволила уточнить даты освобождения у 18 сельских 
районов из всех 24-х и показать, что процесс изгнания оккупантов с их территории не был 
единовременным. 

Установление точных дат временной оккупации населённых пунктов и районов облас
ти имеет не только теоретическое значение, но и практический смысл: в настоящий период 
при начислении пенсий гражданам России учитывается время их нахождения на территории, 
занятой врагом. 

Статус уникального приобрело справочное приложение к тексту каждого района в форме 
перечня колхозов и населённых пунктов, находившихся на территории колхозов до 1950 года 
(до их укрупнения). Перечни помогли уточнить и идентифицировать написание географичес
ких мест. К настоящему времени не осталось ни тех колхозов, ни значительной части населён
ных пунктов. Поэтому этот перечень стал исторической и географической редкостью. 

Все тома Книги памяти снабжены фотографиями воинских захоронений. Их 11-12 на 
один том (из 856 братских могил, состоящих на государственном учёте в Орловской области). 
Фотографии - свидетельство современного отношения к памяти людей, отдавших свои жизни 
за независимость нашей Отчизны. 

Наряду со всеми справочными перечнями, схемами боёв, картой воинских захоронений 
на территории Орловской области, новыми страницами стали: документальный очерк 
А. И. Овчинникова «Десант в Орле» - о боях 3 октября 1941 года 201-й воздушно-десантной 
бригады с танковой армадой Гудериана, рассеивающий миф о том, что в 1941 году «Орёл 
сдали немцам без боя», и материалы В. И. Агошкова, В. Я. Воробьёвой, В. И. Ерёмина об 
оборонительном сражении 5-10 июля 1943года на Соборовском поле (находящемся на терри
тории смежных районов Орловской и Курской областей), по судьбоносности для России не 
уступающему Куликовскому, Прохоровскому сражениям, о 33-х Героях Советского Союза, удо
стоенных этого высокого звания за бои в районе Соборовского поля. 

В 11 томе названы поименно 1614 человек - тех, кто помогал финансированием, форми
ровал и уточнял справочную картотеку, кто осуществлял подворный в сёлах, поквартирный в 
городах опросы населения, кто в центральных и местных архивах выявлял документы о погиб
ших орловцах и об Орловщине в годы войны, кто создавал электронную базу данных Книги, кто 
рассказывал о работе над ней в средствах массовой информации. 

Каждый том Книги памяти отражает современное состояние архивных документов и 
краеведческих исследований по истории Орловской области в период Великой Отечествен
ной войны и участие наших земляков в локальных конфликтах за пределами СССР после 1946 
до 1989 года 

Безусловно, многотомная Книга памяти обращена в будущее. Она поможет нашим по
томкам в третьем тысячелетии объективно оценить вклад орловцев в Великую Победу над 
германским фашизмом и в освобождение народов от колониального гнета. 



ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА КИТАЮ 
(1922-1941) 
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Памятник героям, погибшим в боях под Мишаньфу 17-18 ноября 1929 г. 
Уссурийск Приморского края. 
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Военно-политическое сотрудничество 
между революционным Китаем и 

Советской Россией началось в 1920 годах. 
Руководитель китайского революционного 
движения Сунь Ятсен, обеспокоенный за 
судьбу страны, охваченной междуусобной 
борьбой, обратился к Москве за надежной 
поддержкой. 

В это время Китай представлял собой 
феодальное раздробленное государство, где 
хозяйничали генералы различных рангов. В 
их руках находилась вся местная власть. Они 
враждовали между собой, противились 
созданию единого независимого государства. 
Устранение этого препятствия и установ
ление в стране демократического и рес
публиканского строя было главной задачей 
китайской революции. Но Сунь Ятсен не имел 
для этого реальных сил, хотя авторитет его 
был очень высок. 

По просьбе руководства китайского 
революционного движения в марте 1923 г. 
из Москвы на юг Китая, где находилась штаб-
квартира Сунь Ятсена, была направлена 
группа политических и военных советников. 

При этом Советское правительство 
ассигновало Китаю и необходимые средства 
в сумме 2 млн. долларов. 

Военные советники представляли раз
личные рода войск. Среди них были и такие 
известные военачальники, как П. А. Павлов, 
В. К. Блюхер, А. И. Черепанов, В. М. Примаков, 
В. К. Путна, А. Я. Лапин, Н. И. Пяткевич и 
другие. При их активной помощи началось 
практическое осуществление строительства 
революционных вооруженных сил Китая. 
Важную роль в этом деле сыграла Цент
ральная военно-политическая школа, соз

данная в мае 1924 г. на острове Вампу 
(Хуанпу), близ города Гуанчжоу. Здесь с 
помощью советских специалистов готовились 
кадры для Национально-революционной 
армии Китая. При Сунь Ятсене эта школа 
стала главной вооруженной опорой пра
вительства. К началу Северного похода 
(9 июля 1926 г. - 12 апреля 1927 г.) здесь 
было подготовлено около 6 тысяч пехотных 
и артиллерийских командиров, саперов, 
связистов и политработников. (Главная 
заслуга принадлежит нашим военным 
советникам П. А. Павлову. В. К. Блюхеру и 
другим советским специалистам). 

В октябре 1924 г. возле острова Вампу 
встал на якорь посыльный корабль "Боров
ский" (ныне мемориальный корабль "Красный 
вымпел"). Пребывание советского судна под 
Военно-морским флагом СССР явилось 
политической демонстрацией решительной 
поддержки Сунь Ятсена. 

Хотя наша страна после революции и 
гражданской войны переживала нелегкие 
времена, Советское правительство сочло 
необходимым оказывать действенную помощь 
китайской революции, посылая оружие, 
боеприпасы, военное снаряжение и меди
каменты. Всего к октябрю 1926 года было 
поставлено: самолетов - 24, полевых пушек -
157, горных пушек - 48, минометов - 128, 
пулеметов станковых - 295, винтовок - 73993, 
ручных гранат -110 тыс., винтовочных патронов 
-124 млн. шт., снарядов артиллерийских - 50 
тыс., пороха - 500 пудов. Из Владивостока и 
Батуми пароходы доставляли в Гуанчжоу 
также бензин, керосин, мазут, уголь, лес... 

С 1924 по 1927 год в Китае работало до 
135 советских военных советников и специа-
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листов. В боях с врагами китайской рево
люции некоторые из них сложили головы. 

В 1927 г. революция в Китае потерпела 
поражение. 

... Советские специалисты были отозваны 
на Родину. 

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ 
НАКВЖД (1929) 

... Рассчитывая на слабость молодой 
Советской республики и на поддержку 
капиталистических стран, центральные и 
местные правители Китая активизировали 
антисоветские происки в надежде стать 
полными хозяевами КВЖД. 

... Особенно тревожная обстановка 
сложилась в начале 1929 года, когда у границы 
СССР стали сосредотачиваться крупные 
формирования китайских войск. 

Советское правительство пыталось 
урегулировать назревающий конфликт 
мирным путем, однако численность китайских 
войск нарастала, начались обстрелы совет
ской территории. Командование Красной 
Армии, организуя оборону дальневосточных 
рубежей, проявляло сдержанность, чтобы не 
дать повода для обвинения Советского Союза 
в стремлении захватить чужую территорию. 

Сосредоточение китайских войск у 
советской границы, продолжающиеся про
вокации создавали угрозу Забайкальской 
железной дороге, связывающей центральные 
районы нашей страны с Дальним Востоком. 
Советское правительство неоднократно 
заявляло протесты, решительно предупреж
дало китайскую сторону, чтобы она не 
испытывала в дальнейшем долготерпения 
СССР провокационными действиями и 
нарушениями договоров и соглашений. 

... 13 июля 1929 г. поверенному в делах 
Китая в Москве была вручена очередная нота 
протеста. В ней, в частности, говорилось, что 
10 июля утром китайские власти произвели 
налет на КВЖД и захватили телеграф по всей 
линии дороги, без объяснения причин 
закрыли Торговое представительство СССР, 
а также отделения Госторга, Текстиль-
синдиката, Нефтесиндиката и Совторгфлота. 

Управляющему КВЖД от СССР предъявлено 
требование полностью передать управление 
дорогой китайскому лицу. Были разгромлены 
профессиональные и кооперативные органи
зации рабочих и служащих дороги, арестовано 
более двухсот граждан СССР. Советское 
правительство снова изъявило готовность 
вести переговоры по всему комплексу 
вопросов, связанных с КВЖД. Но китайские 
власти восприняли эту инициативу как 
признак слабости СССР. Численность 
агрессивных войск на границах нарастала, 
обстрелы продолжались. 

В то время оборона наших дальне
восточных рубежей осуществлялась малочис
ленными силами. В связи с конфликтом на 
КВЖД были приняты решительные меры по 
укреплению группировки войск Дальнего 
Востока. 

В приказе РВС СССР от 6 августа 1929 г. 
указывалось: "...выделить из состава Сибир
ского военного округа и объединить все 
вооруженные силы, ныне расположенные на 
территории Дальнего Востока, в армию, 
присвоив ей наименование "Особая Дальне
восточная армия" с непосредственным 
подчинением РВС СССР. Командующим 
армией был назначен Василий Константи
нович Блюхер. Членом Реввоенсовета и 
начальником политуправления армии нем
ного позднее стал Николай Ефимович 
Доненко. Управление ОДВА дислоцировалось 
в Хабаровске и было сформировано из 
командного состава управлений 18-го 
и 19-го стрелковых корпусов. 

Боевые действия планировалось вести в 
основном на трех направлениях (см. карту): 
на Сунгарийском (юго-западнее Хабаровска), 
Чжалайнорском (в Забайкалье), Мишань-
фуском (в Приморье). Советские войска 
(18521 чел.) по своей численности на каждом 
направлении значительно уступали противос
тоящим силам противника, но превосходили 
их в военно-техническом и морально-
политическом отношениях. 

В Сунгарийской наступательной опера
ции под руководством начальника штаба 
ОДВА А.Я.Лапина намечалось уничтожить 
Сунгарийскую флотилию противника и 
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разгромить его войска в укрепленных районах 
городов Лахасусу и Фугдин. Эти задачи 
выполняли Дальневосточная (Амурская) 
флотилия, 2-я стрелковая дивизия (командир 
И.А.Онуфриев), авиаэскадрилья и другие 
подразделения. Численность этих войск 
составляла 3122 человека. Кроме того, 
Дальневосточная военная флотилия (так 
называлась флотилия с апреля 1927 г. С 1931 
г. - Краснознаменная Амурская военная 
флотилия) насчитывала 130 человек коман
дно-начальствующего и 800 человек млад
шего командно-начальствующего и рядового 
состава. В нее входили дивизион мониторов 
(мониторы - так назывался класс артил
лерийских бронированных надводных кораб
лей (до 1939 г.) для борьбы с береговой 
артиллерией, уничтожения кораблей против
ника в прибрежных районах), дивизион 
канонерских лодок, дивизион бронекатеров и 
группа тральщиков. 

Противник в районе Лахасусу имел 2200 
солдат, в районе Фугдина - 3 тыс. солдат 
пехоты и 300 кавалеристов, а в устье реки 
Сунгари находилась часть флотилии в составе 
одного крейсера, трех канонерских лодок, 
четырех вооруженных пароходов и трех 
вооруженных барж. Таким образом, наши 
войска и на этом участке уступали в живой 
силе, зато превосходили противника в 
пулеметах и имели абсолютное превос
ходство в самолетах. 

Боевые действия начались на рассвете 
12 октября артиллерийским обстрелом 
позиций противника. Под прикрытием огня 
артиллерии и авиации корабли флотилии 
высадили первый десант в составе двух 
батальонов 2-й стрелковой дивизии. Затем 
на побережье высадились главные силы 
соединения. К середине дня в ходе ожесто
ченного боя город Лахасусу был окружен, а 
затем взят. Остатки разгромленного гарни
зона отступили к Фугдину. Здесь начали 
сосредоточиваться новые силы китайских 
войск, которые стремились превратить город 
в мощный укрепленный район. 

Общее руководство вторым этапом 
наступления было возложено на коман
дующего флотилией Я.И.Озолина. Он раз

делил силы на две группы - ударную и 
десантную. 30 октября корабли вошли в 
Сунгари. Условия были сложными. Прибли
жался ледостав, морозный ветер усилился. 
Палубы и такелаж кораблей покрылись 
льдом. 

Утром 31 октября корабли флотилии 
подошли к Фугдинскому рейду и попали под 
обстрел береговых батарей и кораблей 
китайцев. В этих условиях началась высадка 
десанта. Экипажи кораблей и десантники 
проявили высокое мастерство и стремление 
одолеть сопротивление противника. Комен
дор монитора "Сунь Ятсен" Семен Хрулев был 
ранен в голову, но не покинул боевого поста 
до конца боя. Минный старшина речного 
тральщика Александр Мусатов под огнем 
четко руководил постановкой и уборкой трала, 
затем вызвался возглавить подрывную 
партию. Смело действовали комендоры 
Николай Лозовой и Петр Шевчук, рулевой 
Павел Велик и Константин Алеев. В составе 
десанта находились корректировочные 
корабельные посты. Отличился корпост 
Василия Желонкина с минного заградителя 
"Сильный". Попав в окружение, он органи
зовал круговую оборону и поддерживал связь 
с кораблем. 

Бои за Фугдин шли днем, ночью и 
продолжались до 2 ноября. Войска против
ника были окружены и взяты в плен. 

Успех операции стал результатом тесного 
взаимодействия сухопутных войск и кораблей 
флотилии, а также смелого маневра десанта 
в обход китайских береговых укреплений. 
Выполнив задачу, войска и корабли вернулись 
на советскую территорию. В Сунгарийской 
операции было потоплено 7 боевых кораблей 
противника. Его потери составили около 500 
солдат и офицеров убитыми и тысячи 
пленными. Полностью были уничтожены 
остатки Сунгарийской флотилии. 

Несколько иначе развивались боевые 
действия в Забайкалье. С первых чисел 
ноября китайские войска, расположенные в 
районе станции Маньчжурия и на берегу реки 
Аргунь, начали систематически обстреливать 
артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем советских пограничников и мирных 
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жителей. Появились убитые и раненые. С 13 
ноября китайское командование переправило 
на нашу территорию белогвардейские отряды 
для проведения диверсий. 

В ночь с 16 на 17 ноября вражеские 
войска начали наступление на станицу 
Абагайтуевскую и разъезд N 86. Следует 
отметить, что и на других участках границы 
начались вооруженные провокации. Так, в 
Приморье вражеская конница пересекла 
границу в районе озера Ханка (у Турьего Рога 
и поселка Первомайский) и потеснила наши 
пограничные части. В опубликованном 23 
ноября сообщении РОСТА (ТАСС) под
черкивалось: "Учитывая создавшуюся на 
Дальнем Востоке обстановку, командование 
Особой Дальневосточной армии принуждено 
было принять со своей стороны контрмеры 
по защите наших границ и для обеспечения 
охраны пограничного населения и нашего 
тыла.» 

Основной ударной силой противника, 
противостоящего в Забайкалье, были бригады 
и корпуса, вооруженные стрелковым оружием. 
Каждая бригада состояла из трех пехотных 
полков, саперного батальона, артиллерийского 
дивизиона и роты связи. Они содержались 
за счет государственных средств и подчи
нялись Чан Кайши. Были и провинциальные 
формирования, которые содержались губер
наторами провинций и выполняли охранные 
и карательные обязанности. 

... Далее на восток от Чжалайнора до 
Хайлара находились 5-я и 14-я пехотные 
бригады, 3-я кавалерийская дивизия - в 
общей сложности около 16 тыс. солдат и 
офицеров. Маньчжурский гарнизон имел 
круговую оборону с сильно развитой сетью 
укреплений на север и более слабой на юг. 
Такая же круговая оборона, но без окопов, 
была и у Чжалайнора. Эти укрепленные 
районы имели хорошее тактическое располо
жение, занимая очень выгодные высоты. 

С нашей стороны действовали три 
стрелковые дивизии и другие части. В их 
составе было 6033 пехотинца, 1599 кавале
ристов. 

13 ноября 1929 г. группа командиров во 
главе с В.К.Блюхером выехала из Хабаровска 

в штаб Забайкальской группы войск, которой 
командовал С.С.Вострецов. 

Операция началась на рассвете 17 
ноября. После артиллерийской подготовки в 
течение часа в небе появилась авиация. 
Наиболее успешно развивалось наступление 
36-й стрелковой дивизии, которую поддер
живала рота танков. Большинство участников 
боя впервые видели действия бронированных 
машин в боевых условиях. Для китайских 
солдат танковая атака явилась полной 
неожиданностью. Многие из них поднялись в 
окопах и завороженно смотрели на движу
щиеся бронемашины. Да и красноармейцы 
удивлялись, не успевая следовать за танками. 
Танкисты беспрепятственно подошли к 
китайским позициям и открыли огонь. 

Противник не выдержал и побежал, 
оставив рубеж. 

Кавалерийская бригада К.К.Рокоссов
ского, действовавшая восточнее, захватив 
важную высоту, поезд с резервами против
ника, вышла на окраину Чжалайнора. 

На исходе дня В.К.Блюхер и С.С.Востре
цов, взвесив все возможности, приняли 
решение с рассветом продолжить наступ
ление, предоставив командирам дивизий 
право самим определить участки прорыва 
обороны противника. 

В организации взаимодействия частей 
возникали трудности. Кроме того, были 
тяжелые погодные условия: стояли сильные 
морозы, дули степные ветры. Несмотря на это, 
наши войска действовали решительно. 
Отважно сражались пехотинцы, танкисты, 
кавалеристы, летчики. В ходе ожесточенных 
боев противник был окружен как в районе 
Чжалайнора, так и у станции Маньчжурия. 
Авиация наносила удары по вражеским 
позициям и вела разведку в глубине располо
жения китайских войск. При попытке выр
ваться из окружения противник понес 
большие потери. 18 ноября была завершена 
ликвидация основных сил китайцев в Чжалай-
норе. К исходу 20 ноября эта задача была 
решена и на станции Маньчжурия. Преследуя 
противника, войска Красной Армии 27 ноября 
заняли город Хайлар. 
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В результате боев 17-20 ноября наши 
войска разгромили две усиленные бригады 
численностью около 20 тыс. человек и взяли 
в плен до 10 тыс. человек, в том числе 
командующего Северо-Западным фронтом 
генерала Лян Чжунцзяна с его штабом и 250 
офицеров. Была захвачена вся артиллерия, 
два бронепоезда и другая техника. Только 
воины 35-й стрелковой дивизии взяли в плен 
42 офицера и 998 солдат. Там же после 
окончания боевых действий было захоронено 
1035 солдат и офицеров противника. 

В Мишаньфуской операции в Приморье 
участвовали 1-я Тихоокеанская стрелковая 
дивизия (командир А.И.Черепанов), кавале
рийская бригада (командир Д.А.Вайнерх). 
двумя авиаэскадрильями руководил 
Э.П. Карклин. Всего наши войска насчитывали 
2800 штыков, 960 сабель. Им противостояли 1 -
я Мукденская кавалерийская дивизия и 42-й 
пехотный полк. Всего у границ Приморья враг 
сосредоточил около 63 тыс. человек. 

Командовать группой войск, нацеленных 
на Мишаньфу, было поручено начальнику 
штаба ОДВА А. Я.Лапину, военным комиссаром 
назначен заместитель начальника полит
управления армии А.А.Гусев. 

Боевые действия начались на рассвете 
17 ноября наступлением кавалерийской 
бригады из Турьего Рога (у оз. Ханка). Сбивая 
заслоны, уничтожая очаги сопротивления, 
кавалеристы стремительно шли на Мишаньфу 
и к 14 часам они уже вошли в район западнее 
города,3-й полк 1-й стрелковой дивизии за 
9 часов прошел 36 км и имел около 5 
ожесточенных стычек с противником. Части 
стрелковой дивизии, кавалерия, поддер
жанные авиацией, овладели городом Ми
шаньфу (на карте Мишань). Успешно шло 
наступление и на другом направлении удара 
- на Тайпинчжин. 

"Враг отчаянно сопротивлялся, - вспоми
нал командир пулеметной роты Антон 
Петрович Нюнько. - Белокитайцы понимали, 
что им пришел конец... 

Через час они собрали в кулак конницу. 
Два эскадрона, сгруппировавшись.еще раз 
попытались прорваться из города, но натол
кнулись на нашу разведку во главе с 

командиром взвода В. В. Авериным... 
Командир был ранен, но красноармейцы не 
пали духом, продолжали упорно сдерживать 
натиск врага, не дали ему вырваться из 
окружения...". 

Выполнив задачу, 18 ноября части 
Красной Армии отошли на свою территорию. 
В итоге боев китайцы потеряли только 
убитыми и ранеными около 1500 человек, всю 
материальную часть, боевые знамена, 135 
вражеских солдат и офицеров взяты в плен. 

Командарм В.К.Блюхер отмечал реши
тельные действия 1-го Читинского полка. 
Бойцы и командиры за пять дней прошли из 
Никольск-Уссурийска по плохим дорогам 
более 150 км при весьма нерегулярном 
снабжении. А в день операции прошли с 
боями еще 42 км за 9 часов. Решительно 
действовала и кавалерийская бригада, 
особенно ее передовые части. Они отбра
сывали встречного противника, способствуя 
продвижению главных сил. 

В итоге боевых действий на всех участках 
военного конфликта вражеские войска 
получили достойный отпор - они были 
полностью разгромлены. 

Надежды правительства Китая силой 
захватить КВЖД рухнули. Маньчжурское 
правительство Чжан Сюэляна вынуждено было 
начать переговоры, полностью согласившись на 
предварительные условия, поставленные 
советской стороной. В Никольск-Уссурийске 
состоялся обмен мнениями дипломатических 
представителей СССР и Китая. 3 декабря они 
подписали протокол. А 22 декабря 1929 г. в 
Хабаровске было подписано советско-китайское 
соглашение о восстановлении прежнего поло
жения на КВЖД. В одном из его пунктов 
записано: "Восстанавливается немедленно 
мирное положение на границах Китая и СССР с 
последующим отзывом войск обеих сторон". 

Содержание протокола свидетельствует 
о гуманном отношении советской стороны к 
виновнику конфликта. Военная провокация 
Китая на КВЖД и на границе нанесла 
значительный ущерб Советскому Союзу, но 
он не воспользовался положением побе
дителя, а ограничил свои требования 
восстановлением прав, оговоренных двусто
ронними соглашениями 1924 года. 
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Подвиги бойцов и командиров ОДВА 
высоко оценило правительство. За отличие в 
боях с белокитайцами свыше пятисот бойцов 
и командиров были награждены орденом 
Красного Знамени, В.К.Блюхер - орденом 
Красной Звезды N 1, С.СВострецов - Почетным 
революционным оружием. Орденом Красного 
Знамени была удостоена ОДВА, которая стала 
именоваться Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армией (ОКДВА). 

28 апреля 1930 г. Президиум ЦИК СССР 
наградил орденом Красного Знамени Дальне
восточную военную флотилию. Из состава 
флотилии высшей военной награды удос
тоены 63 человека. 

... Вместе с армейскими частями активно 
действовали в боях пограничники Забайкалья, 
Приамурья, Приморья. ЦИК СССР за боевые 
заслуги в охране и защите советской 
государственной границы в дни конфликта 
на КВЖД наградил пограничные войска 
Дальнего Востока орденом Красного Зна
мени. 

Велика заслуга в успешном проведении 
операций командарма В.К.Блюхера, пользо
вавшегося большим авторитетом среди 
бойцов, командиров и трудящихся Дальне
восточного края. Инспектор пехоты и 
бронесил РККА А.И.Седякин в феврале 
1930 г. так характеризовал действия 
В.К.Блюхера: "... он вынес на своих плечах 
огромную работу, и можно безошибочно 
сказать, что фактическое руководство ходом 
каждой операции находилось под его непос
редственным влиянием и воздействием. 

Во всех своих операциях т. Блюхер не 
сделал ни одной ошибки". 

Итогам завершившегося военного кон
фликта на КВЖД было посвящено заседание 
Реввоенсовета СССР, которое состоялось 13 
июля 1930 года. С обстоятельным докладом 
выступил командарм В.К.Блюхер. 

Прежде всего он охарактеризовал 
условия, в которых приходилось действовать 
войскам Дальневосточной армии: "Состояние 
дорог исключительно плохое... Все наши 
инженерные части (два инженерных баталь
она) за все время нахождения частей в 
погранполосе должны были заниматься 

дорожным строительством, построив свыше 
500 км дороги, чтобы обеспечить беспе
ребойное питание войск... 

Наконец, самое тяжелое в крае, которое 
особенно отражается и на мобильности, и на 
оперативной гибкости самой армии, - это 
слишком плохие транспортные возможности 
края. При решении вопроса, куда наносить удар, 
на Хайлар или Чжалайнор, нам необходимо 
было до 6 тыс. подвод для того, чтобы 
обеспечить трехдневную потребность в 
боеприпасах и питании армии... Мы высту
пали только с боеприпасами, и войска 
осуществляли операцию в течение 48 часов, 
находясь на территории противника без хлеба, 
без нормального питания... Совершенно 
естественно, что этот колоссальный недос
таток в транспортных средствах слишком плохо 
отразился на темпе проведения операций". 

На заседании Реввоенсовета СССР 
отмечались и другие недостатки, выявленные 
в ходе операций. Они связаны с управлением 
войсками, со взаимодействием частей, с 
распределением артиллерии на поле боя, 
обеспечением новым оружием, связью, 
транспортом... Была дана объективная оценка 
боевым возможностям и китайской армии. 

И как итог на заседании Реввоенсовета 
СССР отмечалось: "Все операции в общем 
были проведены в быстром и энергичном 
темпе, несмотря на большие переходы, 
трудности действий в горной местности и 
большие перебои с питанием людей и 
лошадей". 

Кратковременное пребывание наших 
войск на территории Китая благотворно 
сказалось на укреплении дружбы двух великих 
народов. Местное население сначала 
настороженно относилось к советским 
воинам. Сказывалась многолетняя лживая 
пропаганда, которую вели маньчжурские 
власти среди крестьян, запугивая их жесто
костью, якобы присущей русским воинам. 

... Наши воины расположили к себе 
местное население не только своим безуп
речным поведением, но и тем, что оказывали 
бедным жителям помощь продовольствием и 
топливом. Оставшуюся после бегства 
китайских войск муку раздавали нуждаю-

2 Заказ №8442 
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щимся. В Хайларе беднейшие жители 
получили месячный запас топлива и продо
вольствия. Пятистам рабочим Чжалайнорских 
угольных копей, оставшимся без средств к 
существованию, выдана заработная плата. 
Бесплатную помощь населению оказывала и 
ветеринарная служба Красной Армии. 

Гуманное отношение советских воинов к 
китайским трудящимся было высоко оценено 
в приказе Реввоенсовета СССР, во многих 
письмах, врученных советскому командованию 
от граждан и коллективов Северной Маньч
журии. 

Каково же было отношение к военному 
конфликту на КВЖД в других государствах? 
В начале конфликта пресса Японии относи
лась сдержанно к оценкам боевых воз
можностей Красной Армии. Только начальник 
генштаба японской армии генерал Сузуки на 
заседании кабинета министров сказал, что 
операция под Чжалайнором и Маньчжурией, 
свидетелями которой были японцы в лице их 
консульского состава, купцов и резидентов, 
дала возможность своими глазами увидеть в 
деле Красную Армию. Вот как излагает эту 
оценку газета "Иомиури": 

"Советские войска отличаются прекрасной 
дисциплиной, обладают всеми родами оружия, а 
также новейшими вооружениями и представ
ляются по сравнению с китайскими войсками 
значительно более превосходными. Они 
уступают им только по численному составу...". 

В разрешение конфликта пытались 
вмешаться США, Англия и Франция. Корыст
ную цель под предлогом посредничества 
преследовали две почти идентичные декла
рации от правительств США и Франции, 
врученные 3 декабря 1929 г. М.М.Литвинову 
французским послом, и заявление от имени 
Британского правительства. В ответном 
заявлении четко разъяснялась политика 
Советского правительства, постоянно стремя
щегося к мирному решению конфликта, 
раскрывались причины, которые вынудили 
Дальневосточную армию в интересах обо
роны и защиты пограничного мирного 
населения принять контрмеры.. 

... СССР достойно отстоял свои права и 
неприкосновенность дальневосточных границ. 

К сожалению, этот успех был достигнут 
значительными жертвами советских воинов. 

По отчетным документам, в ходе всех боев 
на КВЖД наши войска потеряли убитыми, 
умершими от ран на этапах санитарной 
эвакуации 211 человек; ранеными, конту
женными, обмороженными (без учета легко-
раненных, не нуждавшихся в госпитализации 
и больных) - 729 человек. Пропало без вести 
17 человек. После тщательного изучения 
архивных документов в процессе подготовки 
данной Книги памяти в персональный список 
павших воинов ОДВА дополнительно внесены 
все ранее не учтенные в донесениях штаба 
армии военнослужащие, умершие от ран и 
болезни, погибшие при несчастных случаях 
до начала и после окончания боевых действий 
на КВЖД. В результате этого все безвозврат
ные потери составили 281 человек. 

... Все погибшие командиры и красно
армейцы были похоронены на советской 
территории как в районе боев, так и на 
госпитальных кладбищах с отданием им воинских 
почестей. Многие из них нашли вечный покой в 
братской могиле в военном городке Даурия 
(Борзянский район, Читинская область). 

... В 1931 г., после захвата Японией 
Северо-Восточного Китая, КВЖД вновь 
явилась местом антисоветских провокаций. 
После длительных переговоров СССР 
вынужден был в 1935 г. продать КВЖД 
властям Маньчжоу-Го за небольшую сумму 
(140 млн. иен). Пойдя на этот вынужденный 
шаг, Советское правительство получило 
значительный политический выигрыш, снизив 
возможность возгорания одного из опасных 
очагов военного столкновения. 

После разгрома советскими войсками 
Квантунской армии в 1945 г. Южно-Маньч
журская железная дорога и КВЖД по советско-
китайскому соглашению от 14 августа 1945 г. 
поступили в совместное управление СССР и 
Китая, получив общее название Китайская 
Чанчуньская железная дорога (КЧЖД). 31 
декабря 1952 г. Советское правительство 
безвозмездно передало Китайской Народной 
Республике все свои права по управлению 
КЧЖД со всем принадлежавшим ей 
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имуществом, и она получила новое название -
Харбинская железная дорога. 

(Из: "Российская Федерация. Книга памяти 
1923-1939". Москва, изд. "Патриот", 1998, с.29-45) 

В начале 1930 годов, после захвата 
северо-восточных провинций Китая, Япония 
сразу же начала превращать занятую 
территорию в плацдарм для продвижения в 
Северный Китай и для нападения на Совет
ский Союз. Японские войска, хозяйничая в 
Маньчжурии, располагались в непосред
ственной близости от советских границ. В 
1932 г. оккупанты образовали здесь марио
неточное государство Маньчжоу-Го, руко
водство которого тоже стало проводить 
антисоветскую политику. В оккупированных 
северо-восточных провинциях Китая соору
жались железные и шоссейные дороги, 
аэродромы, казармы, склады, у границы -
укрепленные районы. Шла активная подго
товка к агрессии против СССР. 

Японские генералы считали, что прежде 
чем напасть на Советский Союз, необходимо 
более прочно обосноваться в Китае. Началь
ник штаба Квантунской армии генерал 
Х.Тодзио в июне 1937 г. писал в военное 
министерство и генеральный штаб: "Оцени
вая настоящее положение в Китае с точки 
зрения военной подготовки против Советской 
России, я убежден в том, что, если наша 
военная мощь позволит, мы должны нанести 
первый удар по нанкинскому правительству, 
чтобы избавиться от угрозы нашему тылу". 

Япония, поощряемая невмешательством 
западных держав и капитулянтской позицией 
чанкайшистов, продолжала агрессию, расши
ряла свой плацдарм в Китае. Выполняя планы 
захвата чужих территорий, японское прави
тельство в июле 1937 г. направило войска в 
Северный и Центральный Китай. Начался 
новый тяжелый этап борьбы китайского 
народа с японским нашествием. 

В этих условиях Чан Кайши был вынужден 
изменить свою антисоветскую политику. 21 
августа 1937 г. СССР и Китай подписали 
договор о ненападении, который, по существу, 
стал единственным международно-правовым 
документом, поддерживавшим Китай в 
начавшейся войне. Советское правительство 

удовлетворило просьбу Китая о поставке 
боевой техники и направлении военных 
советников и инструкторов. 

Китайская армия располагала в то время 
незначительным количеством в основном 
устаревшей военной техники и почти не 
имела специалистов, которые могли бы 
правильно использовать боевую технику, 
успешно учить молодых солдат военному 
делу. 

В ходе оборонительных боев Китай 
остался почти без вооружения и боевой 
техники, в частности, без авиации и летных 
кадров. Так, к моменту решающих боев за 
Нанкин из пятисот самолетов в боевой 
готовности осталось всего двадцать, да и то 
из них лишь пять "Хауков" могли летать, 
остальные находились в ремонте. 

Аналогичное положение складывалось с 
обеспечением китайской армии танками. 
Китайское правительство пыталось закупить 
танки во Франции, Германии, Италии. Но для 
этого у него не было достаточных средств, а 
фирмы требовали наличную валюту. 

Военно-морской флот Китая перестал 
существовать. Его 10 крейсеров, 5 сторожевых 
и 10 торпедных катеров были либо уничто
жены японцами, либо затоплены своими же 
экипажами. Оставшиеся две канонерские 
лодки ушли в Ханькоу, а три вспомогательных 
судна использовались на строительстве 
заграждений на реке Янцзы. Береговая линия 
не была защищена с моря. Японский флот 
фактически хозяйничал в китайских водах, 
установив блокаду восточного побережья. 

В создавшихся условиях Китай оказался 
под угрозой полной оккупации японскими 
войсками. Только быстрая всесторонняя 
помощь могла приостановить агрессию, 
обеспечить государству независимое сущест
вование. И такую помощь Китаю оказал ,его 
северный сосед. 

Советские поставки оружия начались в 
октябре 1937 года. Самолеты из Советского 
Союза поступали в точно обусловленные 
сроки и по техническим характеристикам во 
многом превосходили японские самолеты. 

... Прибывшие советские добровольцы -
военные специалисты активно включились в 
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работу по обучению китайских летчиков, танкистов, 
артиллеристов, связистов, саперов и др. 

... Новые соглашения между СССР и 
Китаем были подписаны в Москве в июле 
1938 г. и в июне 1939 г. 

... Всего с 1937 г. из СССР поставлено 
Китаю: самолетов всех марок 1285 (истре
бителей - 777, бомбардировщиков - 408, 
учебных самолетов - 100), орудий разных 
калибров - 1600, танков средних - 82, 
пулеметов станковых и ручных - 14 тыс., 
автомашин и тракторов - 1850; большое 
количество винтовок, артснарядов, винто
вочных патронов, авиационных бомб, запасных 
частей к самолетам, танкам и автомашинам, 
имущества связи, бензина, медикаментов и 
медицинского оборудования. 

... По оценкам китайских историков, помощь 
СССР Китаю в 1937-1940 гг. в 5 раз превы
шала общую сумму займов, которые за это же 
время Китаю предоставили Соединенные 
Штаты Америки и Англия вместе взятые. 
Советские кредиты предоставлялись без 
каких-либо политических условий, на льготных 
основаниях (не более 3% годовых), тогда как 
США и Англия предоставляли займы из расчета 
от 4 до 6,5% годовых и при условии погашения 
их дефицитными материалами (оловом, воль
фрамом, сурьмой и др.). В это же время США 
активно снабжали военными материалами 
Японию. 

Помощь СССР китайскому народу явилась 
важным фактором в его борьбе с японскими 
захватчиками. Советские политические и 
военные советники продолжали традиции 
первых посланцев Страны Советов, пригла
шенных еще Сунь Ятсеном в начале 20-х годов. 

Большая группа советских военных 
советников и специалистов работала в 
центральных штабах и управлениях, учебных 
заведениях, при командующих военными 
районами и в войсках. Китайские командиры 
и начальники получали содействие в плани
ровании операций, проведении учений, 
маневров. Однако рекомендации советников 
нередко игнорировались Чан Кайши, военным 
министром и другими антисоветски на
строенными руководителями китайской армии. 

И все-таки самоотверженная работа 
посланцев нашей страны имела большое 
значение для повышения боеспособности 
войск Китая. 

С октября 1937 г. в боях с японскими 
захватчиками активно участвовали и совет
ские летчики-добровольцы. Их боевой 
работой руководил П. В. Рычагов. До 
середины марта 1938 г. одновременно он был 
и главным военным советником Ставки по 
вопросам использования ВВС. Деятельное 
участие в руководстве авиацией принимал 
П. Ф. Жигарев. 

В это время японские бомбардировщики 
безнаказанно сбрасывали смертоносный груз 
на китайские города, на беженцев, на от
ходящие войска. Поэтому многим советским 
добровольцам пришлось вступать в бой сразу 
же по прибытии на место. Так, 1 декабря наши 
истребители несколько раз взлетали на 
перехват японских бомбардировщиков, 
пытавшихся бомбить Нанкин. Несколько 
самолетов сбили в этот день летчики Беспалов, 
Ковригин, Курдюков, Шубич и другие. 

... Главный военный советник А.И. Чере
панов, вспоминая о службе в Китае, пишет: 
"Условия летной работы здесь крайне тяжелы. 
Действия авиации на фронте происходили в 
самое жаркое время. Летный состав абсо
лютно выматывался, не имея отдыха ни днем, 
ни ночью. Почти все страдали горловыми 
болезнями и сильными головными болями, 
это объясняется резким изменением темпе
ратуры при быстром нагревании организма 
и таком же быстром охлаждении в полете. 

Ориентировка особенно тяжела по тем же 
климатическим условиям. Ясной видимости 
здесь почти не бывает, все заволакивается 
дымкой, и возможно лишь вертикальное 
наблюдение... 

Не было никаких метеорологических 
данных. Аэродромы строились на рисовых 
полях, грунт которых очень восприимчив к 
влаге. Размеры аэродромов в большинстве 
столь малы, что посадка и взлет были всегда 
рискованными". 

... Рядом с советскими добровольцами 
храбро сражались китайские пилоты, особен
но те из них, которые летали на самолетах 
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советского производства и в паре с нашими 
летчиками. Высокой оценки заслужило звено 
бомбардировщиков под командованием Сюй 
Хуаншэна, совершившего смелый полет над 
японской землей. 

В 1938 г. развернулись жестокие бои за 
город Ухань. Здесь японская армия понесла 
большие потери. Китайские воины научились 
стойко держать оборону, умело использовать 
советское вооружение. Китайские историки 
утверждают, что одной из причин длительной 
обороны Ухани явилась советская помощь, 
активная боевая работа русских летчиков-
добровольцев. 

Эти успехи нужно отнести и на счет 
летчиков-бомбардировщиков, которыми 
руководил капитан Т.Т.Хрюкин. 

... Советское правительство высоко 
оценило героизм и самоотверженность 
добровольцев в Китае, наградив орденами и 
медалями 424 человека. 

14 летчиков были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Это - А. С. Благо
вещенский, О. Н. Боровков, С. С. Гайдаренко, 
А. А. Губенко, В. В. Зверев, Г. П. Кравченко, 
М. Н. Марченков, Е. М. Николаенко, Ф. П. По-
лынин, И. П. Селиванов, С. В. Слюсарев, 
С. П. Супрун, И. С. Сухов, Т. Т. Хрюкин. 

Поддержка Советского Союза оказала 
важное влияние на внутриполитическую 
обстановку в Китае, способствовала про
возглашению и сохранению (в течение первых 
четырех лет войны) единого Национального 
фронта, основанного на сотрудничестве 
гоминьдана с КПК. Твердая внешняя политика 
СССР, его бескорыстная помощь Китаю 
помогли нанкинскому правительству избежать 
капитуляции, консолидировали национальные 
антияпонские силы. Даже Чан Кайши высоко 
отозвался о советской военной помощи. В 
письме на имя наркома обороны СССР 
К.Е.Ворошилова от 28 июня 1939 г. он писал: 
"Наша страна уже более двух лет ведет войну 
с Японией. Благодаря глубоким симпатиям и 
сочувствию народов Советского Союза Китаю 
оказана материальная и моральная помощь, 
дающая возможность проводить длительную 
освободительную войну". 

И это было действительно так. Советская 
военная помощь укрепила армию Китая, 
способствовала повышению ее боевого и 
морального духа. 

Эти и другие факторы привели к тому, что 
были сорваны планы быстрого наступления 
японских войск. Так, если за первый год войны 
японцам удалось углубиться во внутренние 
районы Китая на 1000-1100 км, то во второй 
половине 1938 г. - только на 300 км. При этом 
значительно увеличились потери противника 
и несколько уменьшились потери китайцев. 

Однако противоречия между Китайской 
компартией и гоминьданом были причиной 
ряда неудач, мешали достижению полного 
успеха. В конце 1939 г. гоминьдановское 
правительство, ослабив борьбу с японской 
агрессией, предприняло наступление на 
освобожденные районы. СССР приостановил 
помощь Китаю. 

... Всего в борьбе с японскими захват
чиками при оказании помощи Китаю приняли 
участие более 5 тысяч советских людей, из 
них 3665 военные специалисты и советники. 
На Родину не вернулись 227 советских 
добровольцев 

... Они остались навечно лежать в китайской 
земле. Из них 111 человек погибли в авиа
катастрофах и происшествиях, которые связаны 
с перегоном самолетов на большие расстояния 
в сложных метеоусловиях, без необходимого 
аэронавигационного обеспечения безопасности 
полетов и со слабым оборудованием аэродромов, 
а также с недостаточной летной подготовкой 
молодых летчиков. 

Советские военные добровольцы, павшие 
и живые, помогли китайскому народу успешно 
противостоять японской агрессии в его 
национально-освободительной войне, оказали 
влияние на развитие национально-освобо
дительной борьбы народов Восточной и Юго-
Восточной Азии. 

(Из книги: "Российская Федерация. Книга 
памяти 1923-1939". Москва, изд. «Патриот», 1998, 
с.88-99, т. 10, М. изд. "Патриот", 1999, с. 14). 
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Места расоположения памятников и захоронений 
советских добровольцев, похороненных в 1937-41 гг. на территории Китая 
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(Из кн. РФ Книга памяти, т. 1, М., "Патриот", 1998, с. 98.) 
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ПОГРАНИЧНИКИ, ПАВШИЕ НА БОЕВОМ ПОСТУ В 1922-41 гг. 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 
ГУЩИН 

Иван Иванович, 
р. 1919г., Орловская обл., Глазуновский р-он, 
д.Кукуевка, место призыва Орловская обл., 
Глазуновский РВК, русский, пропал без вести в 
октябре 1940г., уг.Бельцы, Молдавская ССР. 

ЗАЛЕГОШЕНСКИЙ РАЙОН 
ЗУБОВ 

Василий Иудович, 
кр-армеец, р. Орловская обл., Залегощенский р-он, 
Березовский с/с, место призыва Орловская обл., 
Залегощенский РВК, еврей, убит 23.02.36, захор. 
Ленинградская обл., Выборгский р-он, гЛомоносов, 
родств. отец Зубов Иуда Степанович. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 
ДРОНОВ 

Петр Гаврилович, 
кр-армеец, р. 1903г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, д.Жердево, место призыва Орловская обл., 
Хотынецкий РВК, русский, погиб в 1932г. захор. на 
Дальневосточной границе, родств. мать Дронова 
Наталья Алексеевна, Орловская обл., 
Знаменский р-он, д.Паньшина. 

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 
ПОТАПОВ 

Иван Иванович, 
лейтенант, р. 1909г., Орловская обл., Крас-
нозоренский р-он, с.Малиново, русский, погиб-
7.01.38, захор. в 10 км от Наньчана, нагр. орденом 
Красной Звезды в 1938г. 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 
АВДЕЕВ 

Тихон Леонидович, 
ст.лейтенант, р. 1903г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Хмелевая, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб 1.11.38, захор. 
Китай, г.Ханьчжун. 

МАРТЫНОВ 
Михаил Поликарпович, 

кр-армеец,отряд НКВД, р. Орловская обл., 
Ливенский р-он, с.Крутое, место призыва 

Орловская обл., Ливенский РВК, русский, убит 
17.03.39, родств. мать Мартынова Аксинья 
Егоровна. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
ШАБАТИНОВ(ШАБОТИНОВ) 

Михаил Васильевич, 
р. Орловская обл., Мценский р-он, 
с. Афанасьевское, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб в 1937г. захор. 
Хабаровский край, родств. жена Шабатинова 
Прасковья Дмитриевна, Ор-ловская обл., г. Мценск. 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 
тюляков 

Дмитрий Иванович, 
сержант, 73 ПО, р. 1919г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, д.Ветчинкино, место 
призыва Орловская обл., Новодеревеньковский 
РВК, русский, погиб 11.05.41 захор. Карельская 
АС.СР, в 6 км от Сегозера. 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 
ЕРОШКИН 

Петр Моисеевич, 
кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Ново-
сильский р-он, д. Хохловка, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, погиб 
25.10.38, захор. Приморский край, 
у оз. Хасан, родств. отец Ерошкин Моисей 
Филиппович. 

г .ОРЕЛ 
ЖАРИКОВ 

Николай Иванович, 
в/ч 29677, р. 1920г., место призыва Орловская обл., 
г.Орел, русский, умер от ран 1940г. захор. 
Магаданская обл., Провиденский р-он, п.Урелики, 
родств. отец Жариков Иван Андреевич. 

ИЗМАЙЛОВ 
Павел Иванович, 

старшина, р. Орловская обл., г. Орел, русский, умер 
от болезни 4.09.40 захор. Мань-чжурия,15км по 
ж.-д. ст.Дуньхуа, родств. жена Измайлова Клавдия 
Гавриловна. 
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СИДОРОВ 
Андрей Козьмич, 

нач.заставы, р. Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб в 1927г. захор. на Турецко-Персидской 
границе. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

КОРОЛЕВ 
Семен Ефимович, 

ст.военфельдшер, 20 ПогранП, р. 1919г., Орловская 
обл.. Орловский р-он, с.Маслово, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, погиб 9.07.1940. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

призван Курская обл., Троснянский РВК, уме, 
11.08.38 г., в госпитале. Нагр. орденом Красно! 
звезды в 1938 г. 

ХОТЫНЕ11КИЙ РАЙОН 
ДРОНОВ 

Петр Гаврилович, 
кр-армеец, р. 1903г., Орловская обл., Хотынецки! 
р-он, д.Жердево, место призыва Орловская обл| 
Хотынецкий РВК, русский, погиб в 1932г. захор. н| 
Дальневосточной границе, родств. мать Дронов! 
Наталья Алексеевна. 

Агафонов 
Николай Иванович 

Русский, политрук, р. 1909 г., Орловская обл., 
Тросняский р-он, Воронецкий с/с, к. им. Тельмана, 



ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ ИСПАНИИ 

(1936-1939) 
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Имена павших советских добровольцев навечно выбиты на гранитном монументе, возведенном 
в предместье Мадрида. (Фото из кн. РФ Книга Памяти, т. 1, М. Патриот 1998, вкладыш к стр. 450.) 
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Вфеврале 1936 г. на парламентских 
выборах в Испании победу одержал 

Народный фронт, объединявший различные 
антифашистские партии и организации. 
Самая многочисленная группа среди депу
татов парламента принадлежала к партии 
левых республиканцев, которые сформи
ровали правительство во главе с прези
дентом М.Асанья и премьер-министром 
К.Кирогой без участия социалистов и 
коммунистов. Победа Народного фронта 
открыла возможность демократического 
развития Испанской республики мирным, 
парламентским путем. Но это ни в коей мере 
не устраивало силы реакционного блока 
(помещичью аристократию, крупную буржуа
зию, высшее католическое духовенство), 
которые потеряли власть еще в 1931 году в 
результате бескровной антимонархической 
революции. 

Они упорно стремились вернуть власть и 
готовы были прибегнуть к любым средствам 
-кнасилию, гражданской войне, иностранной 
интервенции. 

После провала на февральских выборах 
буржуазно-помещичий блок встал на путь 
подготовки антиправительственного заговора, 
ядром которого явилась группа фашист
вующих генералов Х.Санхурхо, Э. Мола, 
Ф.Франко и др. Действуя в союзе с такими 
реакционными политическими группиров
ками, как "Испанская фаланга", "Испанское 
обновление", они начали готовиться к военно-
фашистскому путчу. 

Однако буржуазно-помещичья оппозиция 
и ее сторонники в армии и на флоте 
понимали, что не в состоянии собственными 
силами покончить с демократией, которая в 
Испании была сильнее реакции и фашизма. 

Поэтому оппозиционеры искали поддержку 
извне. 

В марте 1936 г., сразу же после победы 
Народного фронта, главные организаторы 
мятежа генерал Х.Санхурхо и главарь 
"Испанской фаланги" Х.Примо де Ривера 
отправились в Берлин и Рим, чтобы согла
совать вопрос о вооруженной поддержке 
мятежников. Гитлер и Муссолини, планируя 
агрессивные действия в Европе и в бассейне 
Средиземного моря, были крайне заинте
ресованы в том, чтобы установить в Испании 
послушное им правительство. Закрепившись 
на Пиренеях, Германия, в частности, имела бы 
возможность угрожать Франции с тыла и 
получила бы доступ к дефицитному сырью для 
своей военной промышленности. 

Фашистские диктаторы учитывали и тот 
факт, что победа Народного фронта в Испании 
получила широкий воодушевляющий отклик 
во всем мире. Тем более, что спустя три 
месяца - в мае 1936 г. - Народный фронт 
одержал победу и во Франции. Политические 
стратеги Берлина и Рима не без основания 
полагали, что если левым силам удастся 
укрепить позиции во Франции и в Испании, 
то будет создан мощный антифашистский 
оплот, а значит соотношение сил в Европе 
резко изменится в пользу дела мира и 
демократии. Поэтому они начали открыто 
помогать генералу Франко (после гибели 
генерала Санхурхо 20 июля 1936 г. в 
авиационной катастрофе "вождем" мятеж
ников стал генерал Франко) в подготовке 
военно-фашистского мятежа против закон
ного правительства. 

С таких же позиций оценивали создав
шуюся ситуацию в Европе деловые круги 
Соединенных Штатов Америки, Англии и 
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Франции, которые предоставили мятежникам 
щедрую финансовую помощь. 

Особо следует сказать о позиции крупной 
французской буржуазии. Вынужденная пойти 
на большие уступки рабочему классу после 
прихода к власти во Франции правительства 
Народного фронта во главе с социалистом 
Л.Блюмом, она надеялась, что свержение 
законного правительства Испанской респуб
лики поможет ей разделаться с левыми 
силами в собственной стране. Вот почему 
французские магнаты оказывали анти
правительственному заговору на Пиренеях 
широкую финансовую поддержку. 

Мятеж с целью установления фашист
ской диктатуры в Испании начался 18 июля 
1936 года. Однако на первых порах заговор
щикам удалось одержать победу лишь в 
Испанском Марокко, Наварре, Севилье и 
некоторых других областях севера и юга 
страны (см. карту). В большинстве крупных 
городов они потерпели поражение, а в 
Мадриде и Барселоне их формирования были 
уничтожены. Простой народ почти повсюду 
враждебно встречал войска мятежников. 

К концу августа из 50 испанских провин
ций только в 17 была установлена власть 
фашистов. В их руках оказались преимущест
венно земледельческие районы. Республи
канцы же удерживали основные торговые 
порты Средиземного моря и Бискайского 
залива, главные индустриальные центры, 
включая Мадрид и Барселону, всю Каталонию 
и важнейшие горнорудные бассейны. 

На протяжении двух недель мятежникам 
больше не удалось занять ни одного крупного 
города. В ожидании благоприятного момента 
Франко находился в Африке, не рискуя 
переправиться через пролив. 

Со стороны казалось, что произошло что-
то невероятное: регулярная армия, имевшая 
тщательно продуманный план действий во 
всех военных округах, не смогла сломить 
сопротивления фактически безоружного, но 
сильного боевым революционным духом 
народа. Посол США в Испании К. Бауэре в 
письме к Ф. Рузвельту сообщал, что "все 
классы, стоящие ниже аристократии наслед
ственной и денежной, сражаются со сверх

человеческой отвагой и героизмом, не 
сравнимыми ни с чем в испанской истории". 
Даже генерал Мола, командующий воору
женными силами в Северной зоне, писал 
тогда генералу Франко о том, что дело с 
мятежом он считает проигранным. Таким 
образом, итоги первых боев в ходе граж
данской войны сложились в пользу Респуб
лики. 

Однако в этот критический для мятеж
ников момент им начали оказывать военную 
помощь фашистские державы - Германия и 
Италия. Уже к середине августа 1936 г. в 
Испанию был отправлен гитлеровский 
"легион Кондор" (свыше 5 тыс. чел.) с 
авиацией и танками. Из Италии посылались 
целые войсковые соединения. К началу 1937 г. 
на стороне франкистов сражались 100 тыс. 
итальянцев и 10 тыс. немцев. Причем в 
каждом резервном батальоне мятежников 
было по два офицера и шесть-семь унтер-
офицеров из немецкого состава, а боль
шинство унтер-офицеров в смешанных 
батальонах являлись итальянцами. Военное 
командование Германии и Италии стре
милось "пропустить через испанский фронт" 
как можно больше солдат и офицеров для 
овладения боевым опытом. Всего в течение 
1936-1939 гг. на стороне мятежников в 
разное время воевало более 300 тыс. 
иностранных военнослужащих, из них не 
менее 50 тыс. немцев, 150 тыс. итальянцев, 20 
тыс. португальцев, значительные группы 
фашистских легионеров из других стран 
Европы, а также около 90 тыс. наемников из 
Марокко. 

За первые два года войны Германия 
направила генералу Франко 650 самолетов, 
200 танков, 700 артиллерийских орудий. Италия, 
по официальным данным, поставила мятеж
никам 1000 самолетов, 950 танков и броне
машин, 2 подводные лодки и 4 эсминца, около 
2 тыс. орудий, 7,5 млн. снарядов, около 241 
тыс. винтовок, 325 млн. патронов, 17 тыс. 
авиабомб, 7633 автомашины. Кроме того, в 
войне против республиканской Испании 
участвовала большая часть итальянского 
флота. 



Интернациональная военная помощь Испании (1936-1939) 29 

# Основные пункты фашистского * Блокада Гибралтарского пролива 
мятежа 17-20 июля 1936 г. \ республиканским флотом в июне-

Шт . ч» сентябре 1936 г. 

Территория, занятая фашистами к 

а первые дни мятежа 

Территории, занятые мятежниками 
в октябре 1936 г. -сер.апреля 1938г. 

Х/Л Территория. занята: 
Территория занятая мятежника- г s А ками в январе-фев 

Основные пути переброски войск V ^ ми в августе-сентябре 1936 г. О я мятежнм-
варе-феврале 1939 г. 

^ ~ » и грузов интервентов 
Аликанте Пункты поступления грузов в рее -
————— лублияаискуо Испанию из СССР 

-£* 

^:"% Территория республиканской 
Линия фронта к октябрю 1936 г. W Испании к марту 1939 г. 

Оборона Мадрида J K Основные районы действия пар-
_ , -г- ^вт тизан 
Действия войск мятежников 

интервентов Основные места действия интер- Пункты контрреволюционны» мв-
' Действия республиканских воЛск Ф н_?"иональных бригад в ноябре т тежей 1939 г. 

1936 г. -октябре 1938 г. 
Блокада берегов Испании фло
том интервентов •—•-•—-•—• Границы государств 

Схема 2. Прохождение линии фронта в 1936-39 гг., (из кн. РФ Книга памяти, т.1, М., "Патриот", 1998, с. 62.) 
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Активно помогал мятежникам и папа 
римский, который выделил для них 2 млн. лир. 
Ватикан объявил также "крестовый поход" 
против Испанской республики и призвал 
верующих вступать в католические 
батальоны. 

Итало-германская интервенция привела 
к тому, что война в Испании из гражданской 
превратилась в национально-революционную, 
всенародную войну против испанского и 
иностранного фашизма, приобрела междуна
родный характер. 

Уже в октябре 1936 г. началась битва за 
Мадрид, который в то время являлся главной 
целью фашистского наступления. Душой 
обороны в самые ее критические дни были 
испанские коммунисты, возглавляемые 
Долорес Ибаррури и Хосе Диасом. По их 
призыву под лозунгом "Но пасаран!" ("Они 
не пройдут!") сотни тысяч испанцев самоот
верженно трудились на строительстве 
оборонительных сооружений вокруг столицы. 

Тогда же из числа добровольцев, защи
щавших Мадрид, формировались первые 
подразделения будущей Народной армии 
Республики. 

Итало-германскую интервенцию можно 
было пресечь еще в самом начале, если бы 
правительства Англии, Франции и США по 
примеру Советского Союза решительно встали 
бы на сторону Испанской республики. Однако 
произошло иное. Руководители Франции под 
давлением английского консервативного 
правительства и французских антидемо
кратических кругов отказались продать 
сражавшейся Испанской республике самолеты 
и другое оружие, запретили вывозить даже те 
военные материалы, которые уже были 
оплачены и готовы к отправке. 

... 1 августа 1936 г. французский премьер-
министр Л.Блюм предложил правительствам 
европейских государств, включая Советский 
Союз, подписать соглашение о невме
шательстве в испанские дела, запрещавшее 
ввозить оружие и военные материалы обеим 
сторонам, участвующим в гражданской войне. 
Такой документ был подписан, одновременно 
был образован Комитет по невмешательству, 
который начал функционировать в Лондоне. 

Хотя Германия и Италия формально тоже 
подписали соглашение о невмешательстве, 
они демонстративно нарушали его и продол
жали снабжать испанских фашистов всем 
необходимым для ведения войны. 

В то же время Испанская республика не 
получала никакой военной помощи извне. В 
этих условиях соотношение сил на фронтах 
изменилось в пользу фашистов. Их армии, 
двигавшиеся с юга и севера, соединились и 
повели новое наступление на Мадрид. 

Советское правительство неоднократно 
обращалось к другим участникам соглашения 
о невмешательстве с призывами положить 
конец итало-германской интервенции и 
прекратить возмутительную дискриминацию 
Испанской республики. Убедившись, что 
призывы не дают никаких результатов, 
руководство СССР в конце октября 1936 г. 
официально заявило, что считает необхо
димым вернуть Испанской республике ее 
законное право закупать оружие за границей 
и впредь не будет связано соглашением о 
невмешательстве в большей степени, чем 
другие его участники. Это заявление отра
жало стремление советского народа под
держать справедливую борьбу респуб
ликанской Испании. 

С первых дней фашистского путча в 
общественные организации и правитель
ственные учреждения СССР начали поступать 
заявления от советских граждан, желавших 
выехать в Испанию, чтобы сражаться на 
стороне республиканцев. Соглашение о 
невмешательстве не запрещало участия 
добровольцев в боевых действиях, поэтому 
советское руководство удовлетворило эти 
просьбы, и в первую очередь рапорта 
военнослужащих. В сентябре 1936 г. в числе 
первых отправились в Испанию летчики-
истребители И. И. Копец, Е. Е. Ерлыкин, 
A. В. Ковалевский, летчики и штурманы 
бомбардировочной авиации Э. Г. Шахт, 3. С. 
Захариев (Горанов), Г. Н. Тупиков, Г. И. Тхор, 
B. С. Хользунов, П. А. Джибелли, П. И. Проску-
ров, Г.М.Прокофьев, А. Хевеши, инженеры 
3. Л .Иоффе, Я. П. Залесский. Прибыв в Ис
панию, они вместе с добровольцами из 
других стран вступили в интернациональные 
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авиационные подразделения, возглавляемые 
испанскими офицерами. 

После официального обращения к 
Советскому Союзу нового республиканского 
правительства, возглавляемого социалистом 
Л.Кабальеро, просившего продать Испании 
самолеты, танки и другое вооружение, 
прислать военных советников и специалистов, 
Советское правительство увеличило оказание 
военной помощи молодой Республике. 

Первые транспорты с военной техникой, 
приобретенной у Советского Союза, начали 
прибывать в испанские порты в середине 
октября 1936 г. 

Пароходы "Комсомол", "Старый боль
шевик", "Ким", "Волголес", "Ленин", "Андреев" 
доставили 50 танков и 100 самолетов, а также 
броневики, винтовки, пушки, станковые и 
ручные пулеметы, гранаты разных видов. 

Тем временем авиация интервентов, 
пользуясь господством в воздухе, прок
ладывала фашистским дивизиям дорогу к 
столице. К концу октября линия фронта 
вплотную придвинулась к Мадриду. 

Правительство, партии Народного фронта, 
особенно Коммунистическая партия, прила
гали чрезвычайные усилия, чтобы из раз
розненных отрядов народной милиции 
создать регулярные воинские части. Совет
ская военная помощь в немалой степени 
содействовала решению этой задачи и дала 
возможность республиканцам сдержать 
наступление фашистов на столицу. 

Надежды мятежников и интервентов на 
быструю победу не оправдались. 

В течение осени и зимы 1936/37 года из 
черноморских портов были отправлены в 
Испанию еще 23 транспорта с военной 
техникой, оружием и боеприпасами. Это 
позволило сформировать и вооружить 
регулярные бригады и дивизии Республи
канской армии, отстоять Мадрид, выиграть 
Харамское сражение и разбить в марте 
1937 г. под Гвадалахарой итальянский 
экспедиционный корпус. Одновременно с 
военной техникой из Советского Союза 
прибыло еще несколько групп добровольцев: 
летчиков, танкистов и других специалистов. 

В западной литературе до сих пор с 
определенным умыслом публикуются фантас
тические цифры об участии советских людей 
в военных действиях в Испании. На самом 
же деле там за все время войны на стороне 
Республики принимали участие около трех 
тысяч советских добровольцев, в числе 
которых было 772 авиатора, 351 танкист, 222 
общевойсковых советника и инструктора, 77 
военных моряков, более 150 различных других 
военных специалистов, 130 рабочих и инже
неров авиационных заводов, 156 связистов, 
204 переводчика. При этом одновременно в 
Испании никогда не находилось более 600-
800 советских людей. Так выглядели "русские 
дивизии" и "советская интервенция", о 
которых тогда кричала фашистская пропа
ганда. 

Однако эта ложь послужила для лице
мерных "умиротворителей" фашизма из 
Парижа и Лондона поводом поставить на одну 
доску помощь советского народа Испанской 
республике и интервенцию десятков тысяч 
солдат и офицеров итальянских и германских 
регулярных войск. 

Общий объем советских военных пос
тавок в Испанию выразился в следующих 
цифрах: более 648 боевых самолетов, 
главным образом истребителей, 347 танков, 
60 броневиков, 1186 артиллерийских орудий, 
около 500 тыс. винтовок, 340 минометов, 20486 
пулеметов, свыше 110 тыс. авиабомб, около 
3,4 млн. снарядов, 500 тыс. гранат, 862 млн. 
патронов, 1500 тонн пороха, торпедные катера, 
прожекторные станции для ПВО, автомашины, 
радиостанции, торпеды, горючее. 

Советский Союз помог Испанской рес
публике прорвать экономическую и военную 
блокаду. Только в 1937 г. СССР поставил 
республиканской Испании 457 904 тонны 
различных грузов, в том числе военных, общей 
стоимостью 92 444 тыс. руб. Перевозки 
грузов в Испанию отнюдь не были похожими 
на обычные коммерческие рейсы. Каждое 
судно под советским или республиканским 
флагом могло подвергнуться нападению 
фашистских подводных лодок или самолетов, 
могло быть потоплено или захвачено фран
кистами. С октября 1936 по июль 1937 г. 
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фашисты задержали 96 советских судов, а три 
из них потопили ("Комсомолец", "Тимирязев", 
"Благоев"); насильственно увели в занятые 
мятежниками порты торговые корабли 
"Петровский", "Вторая пятилетка", "Союз 
подводников", "Смидович". Фашисты напа
дали и топили суда, идущие под любым 
национальным флагом, если подозревали, что 
те везут грузы из советских портов в 
республиканскую Испанию. Много лет спустя, 
в 1960 г. франкистский адмирал Ф. Бастор-
рече открыто признал, что за время войны в 
Испании фашистский флот (преимуществен
но итало-германский) потопил 53, захватил 
348 судов под флагами различных стран и 
задержал в море около тысячи. 

Помимо морского пути, доставка совет
ских военных грузов в Испанию была еще и 
сухопутной - через Францию, но тоже крайне 
ненадежной. 

Французское правительство лишь време
нами, и то не полностью пропускало военные 
поставки через свою территорию, поэтому 
грузы месяцами лежали во Франции. А в 
период с осени 1937 до весны 1938 г. 
пиренейская граница была наглухо закрыта 
для советского оружия. Последняя крупная 
партия военных материалов, отправленных во 
Францию из Советского Союза, начала 
поступать через франко-испанскую границу 
только в конце января 1939 г., когда фашисты 
захватили большую часть Каталонии. Для 
сборки самолетов, например, уже не имелось 
производственной базы и аэродромов. 

Существенный вклад в оборону Рес
публики и в создание регулярной Народной 
армии внесли советские военные специа
листы, выполнявшие роль советников и 
инструкторов. Опираясь на свой опыт и то 
доверие, которое питали к Советскому Союзу 
испанские офицеры, преданные Республике, 
наши советники способствовали повышению 
боеспособности частей и соединений, 
совершенствованию методов управления 
войсками и планирования фронтовых опе
раций. В известной мере под их влиянием 
тактика пассивной обороны первых месяцев 
войны сменилась тактикой активных боевых 
действий, использования всех средств и 

возможностей для нанесения ударов по 
мятежникам и интервентам. Советники 
помогали испанскому командованию пра
вильно применять новую советскую технику. 
Они оказывали помощь штабам в выработке 
уставных документов, инструкций и настав
лений по обучению войск и применению 
различных видов оружия. 

Главными военными советниками в 
Испании в разные годы являлись Я.К.Берзин 
(1936-1937) , Г .М.Штерн (1937-1938) и 
К.М.Качанов (1938-1939). 

В качестве советников в центральном 
аппарате вооруженных сил Республики 
работали советские военные специалисты 
П. А. Иванов, К. А. Мерецков, Б. М. Симонов, 
В.П.Бутырский (в Генеральном штабе), 
И. Н. Нестеренко, Д. Г. Колесников (в Гене
ральном Комиссариате), А. И. Берггольц, 
Я. В. Смушкевич, И. С. Гальцев, В. Н. Лопатин, 
Е. С. Птухин, Ф. А. Агальцов, А. П. Андреев, 
Ф. К. Аржанухин, А. Р. Шарапов (в штабе ВВС), 
Н.Н.Воронов, Н. А. Клич, В. И. Гоффе, 
М. П. Дмитриев (в штабе артиллерии), 
Я.А.Тыкин и Н.Н.Нагорный (в штабе ПВО), 
врачи И. А. Клюсс и А.А.Великий 
(в санитарно-медицинском управлении). 
Большую помощь республиканскому воен
ному командованию оказывали военные 
атташе советского посольства В. Е. Горев и 
К. Г. Кузнецов, генеральный консул в Барсе
лоне В. А. Антонов-Овсеенко. 

При штабах и у командующих фронтами 
работали советники Р.Я.Малиновский, 
М. С. Шумилов, П. И. Батов, И. Т. Кулик, 
И. А. Максимов, А. М. Мокроусов, И. Г. Чусов, 
В. А. Юшкевич, Н. П. Иванов, П. П. Вечный, 
В. Я. Колпакчи, В. И. Кумелан. В. А. Фролов, 
Д. М. Ковалев, П. И. Ляпин, 3. В. Тойкко, 
М. И. Неделин. 

Советники при командовании армейских 
корпусов, дивизий и бригад Н. И. Бирюков, 
Н. Г. Лященко, В. Т. Маслов, П. Г. Новиков, 
А. И. Помощников. Е. Г. Троценко, М. Е. Хванов 
(Харченко). С.Я.Чурилов и другие, а также 
работавшие под их руководством инструк
торы из числа советских добровольцев 
оказывали испанским офицерам и солдатам, 
воинам-интернационалистам из других стран 
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помощь в освоении советского оружия, в 
тактической подготовке подразделений к 
различным видам боя. 

Инструкторы и советники в частях 
А. И. Родимцев, Н. П. Гурьев, А. И. Цюрупа, 
И. Н. Татаринов, Я. Н. Ищенко, Я. Е. Извеков. 
И. А. Семенов, В. М. Подгорецкий, Н. А. Бойко, 
Н. Д. Пидоренко, М. М. Плюхин, П. Г. Новиков 
и другие, находясь на передовой, под огнем 
противника самоотверженно выполняли свои 
обязанности. Советники и инструкторы 
партизанских отрядов X. Д . Мансуров, 
И. Г. Старинов, А. К. Спрогис, В. А. Троян, 
К. П. Орловский и другие нередко ходили в 
разведку в тыл врага, выполняя важные 
задания командования, являя образец 
смелости, находчивости и мужества. 

Важное место в планах фашистских 
мятежников занимал испанский военно-
морской флот. Подавляющее большинство 
морских офицеров, составлявших в Испании 
особо привилегированную и замкнутую касту, 
участвовали в заговоре против Республики. 
Но в момент путча, благодаря революцион
ному настрою и бдительности матросов и 
унтер-офицеров, заговорщики были обезвре
жены. Большинство кораблей остались в 
составе флота Республики, хотя экипажи и 
лишились почти всего офицерского состава. 
Республиканский флот называли тогда 
"эскадрой, управляемой сержантами". 

Советские военные моряки, пригла
шенные испанским правительством в качест
ве советников (В. А. Алафузов, Н. Е. Басистый, 
Н. О. Абрамов, Н. Г. Питерский, С. Г. Са
пожников, Г. А. Жуков и др.), сосредоточили 
основное внимание на помощи респуб
ликанскому командованию, чтобы обеспечить 
доставку военных грузов морским путем. По 
специально разработанному в каждом 
отдельном случае плану военные корабли 
встречали следовавшие из Советского Союза 
транспорты в открытом море, при выходе из 
североафриканских территориальных вод, и 
сопровождали их в испанские средизем
номорские порты. Доставка военных грузов 
наиболее успешно осуществлялась с октября 
1936 по август 1937 г., то есть до того момента, 
когда из-за усилившейся морской блокады 

поставки советской техники из черноморских 
портов резко сократились, а с октября их 
пришлось полностью прекратить. Они были 
возобновлены лишь в декабре 1937 г. из 
балтийских и северных портов, но носили 
эпизодический характер из-за трудности их 
последующей транспортировки, как уже 
говорилось, через территорию Франции. 

Морские советники помогали коман
дованию республиканского флота также в 
решении других вопросов боевой деятель
ности . Группа советских моряков 
(А. Г. Головко, В. П. Дрозд, С. С. Рамишвили и 
др.) работала в штабах флота и на военно-
морской базе Картахена. Непосредственно 
на боевых кораблях находились И. Д. Елисеев, 
В. Л . Богденко и другие специалисты. 
Некоторые из моряков-добровольцев были 
назначены командирами подводных лодок и 
торпедных катеров. Так, И. А. Бурмистров, 
И. В. Грачев, Н. П. Египко, В. А. Егоров, 
Т. Ю. Кузьмин, С. П. Лисин в разное время 
командовали подводными лодками , 
А. П. Батра'ков, В. П. Лихолетов, С. А. Осипов 
и другие - торпедными катерами, экипажи 
которых, ввиду отсутствия в Испании под
готовленных кадров, в большинстве своем 
комплектовались из советских добровольцев. 

Командиры подводных лодок 
И. А. Бурмистров и Н. П. Египко прославились 
тем, что совершили труднейший переход из 
французского порта, где их лодки находились 
в ремонте, вдоль Атлантического побережья 
Пиренейского полуострова через Гибрал
тарский пролив в Картахену, то есть по 
маршруту, почти на всем протяжении контро
лируемому фашистами. 

Группа советских инженеров и рабочих 
оказывала помощь Республике в налажи
вании работы оборонной промышленности. 
В Мадриде, Валенсии, Барселоне, Сагунто, 
Мурсии, Картахене, Сабаделе было органи
зовано производство стрелкового и артил
лерийского вооружения и боеприпасов, 
заводской ремонт танков и самолетов, выпуск 
бронеавтомобилей и даже, в небольших 
количествах, самолетов-истребителей. 

Необходимую техническую документацию 
предоставлял Советский Союз. 

3 Заказ № 8442 
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Наши советники завоевали высокий 
авторитет у испанских офицеров и солдат 
своими профессиональными знаниями, 
выдержкой и работоспособностью, тактом и 
скромностью, наконец, бесстрашием в самые 
трудные минуты боевой обстановки. В каких 
условиях им приходилось подчас действовать, 
можно показать на примере капитана 
A. И. Родимцева (будущего генерала, героя 
Сталинграда). Однажды в бою под Толедо 
наступавшие франкисты ударили встык двух 
республиканских дивизий. Создалась угро
жающая ситуация. 

Командование отдало приказ немедленно 
развернуть и ввести в бой новую дивизию. 
Но ее командир ранее был вызван в Мадрид. 
Приказ выполнил советник капитан Родим
цев. Он действовал решительно, умело, дерзко 
- и враг был остановлен. В другой раз, во 
время затяжных боев за Мадрид, мятежники 
прорвались к окраине города и атаковали 
мост у Мансанареса. 

Тут, на беду, у республиканцев отказал 
пулемет, державший переправу под при
целом. Бойцы дрогнули. И вот тогда под 
сплошным ливнем свинца Родимцев бро
сился к пулемету, молниеносно исправил его 
и открыл огонь. Атака франкистов захлеб
нулась. 

В небе Испании воевали бесстрашные 
советские летчики-истребители, которыми 
командовали такие прославленные коман
диры э с к а д р и л и й , как С. П. Денисов , 
П. В. Рычагов, С. Ф. Тархов, К. И. Колесников, 
командиры авиазвеньев Н. Ф. Баланов, 
B. М. Бочаров, Г. Н. Захаров, И. И. Копец, 
И. А. Лакеев, С. А. Черных. В начале ноября 
1936 г. вступили в действие советские 
скоростные бомбардировщики (СБ), являвши
еся в то время наиболее совершенными 
самолетами этого класса. 

Превосходя по скорости все новые 
образцы фашистской авиационной техники, 
бомбардировщики выполняли боевые задачи 
без прикрытия истребителей. Эскадрильи 
И.И.Поскурова, В.С.Хользунова и Э.Г.Шахта 
под общим руководством А.Е.Златоцветова 
наносили бомбовые удары по аэродромам и 
стратегическим объектам фашистов как в 

глубоком тылу, так и в полосе фронта. Третью 
разновидность республиканской авиации 
составила группа штурмовых самолетов, 
которой командовал К.М.Гусев. 

В марте 1937 г. итальянский экспеди
ционный корпус, наступая из района Гва
далахары, пытался захватить Мадрид. Отлично 
вооруженному войску фашистов противостояли 
слабые разрозненные республиканские части. 
Итальянское командование планировало взять 
столицу за несколько дней. Но эти расчеты 
противника сорвали советские летчики. 

Несмотря на плохие метеорологические 
условия, они вылетали на задание в любую 
погоду и бомбили колонны фашистов, 
расстреливали их из пулеметов. Над италь
янскими войсками с рассвета и дотемна 
кружили республиканские самолеты. Когда 
одна группа заканчивала штурмовать захват
чиков, на смену ей сразу же прилетала другая. 
Экипажи возвращались после боя на аэрод
ромы лишь для того, чтобы заправить баки 
топливом, пополнить боезапас, и снова 
поднимались в воздух. 

Так продолжалось три дня. Шоссе, по 
которому двигались фашисты, было заку
порено горящими танками, бронемашинами, 
грузовиками. Итальянский корпус понес 
огромные потери от ударов с воздуха, а затем 
подоспели республиканские наземные части 
и завершили разгром врага. Отборные 
итальянские соединения обратились в 
бегство, бросая раненых и боевую технику. 
Для полноты картины следует добавить, что 
ненастная погода в районе Гвадалахары 
(дождь со снегом, сильный ветер, низкая 
облачность) настолько не подходила под 
понятие "летной", что пилоты авиации, 
приданной итальянскому корпусу (около 100 
самолетов), вообще не рисковали в эти дни 
подниматься в воздух. 

Душой этой блестяще организованной 
боевой операции стал главный авиационный 
советник Республиканской армии генерал 
Дуглас - так называли в Испании Якова 
Владимировича Смушкевича, ранее зани
мавшего пост командира и комиссара 
авиабригады ВВС РККА. После разгрома 
итальянского экспедиционного корпуса 
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Смушкевича стали заслуженно именовать 
"героем Гвадалахары". 

Всего за период воздушных сражений за 
Мадрид советские летчики-добровольцы 
потеряли двадцать одного своего товарища, 
в том числе удостоенных звания Героя 
Советского Союза В. М. Бочарова, 
П. А. Джибелли, К. И. Ковтуна, С. Ф. Тархова, 
И. А. Хованского. Потери же интервентов 
были гораздо большими. В ноябре и декабре 
1936 г. республиканские летчики сбили 70 
фашистских самолетов. 

Боевое и тактическое мастерство совет
ских добровольцев блестяще проявилось и 
во время Сарагосской операции на Арагон
ском фронте летом-осенью 1937 года. 
Выдающимся эпизодом, широко осве
щавшимся в международной военной печати 
тех лет, был налет истребителей на фашист
скую авиабазу. На рассвете 25 сентября 
эскадрильи А. К. Серова, А. И. Гусева, 
Г. П. Плещенко, Б. А. Смирнова под общим 
командованием И.Т.Еременко атаковали 
аэродром Гарапинильс близ Сарагосы, на 
котором находилось более 60 самолетов. 

Удар оказался столь внезапным, что ни 
один самолет не успел подняться в воздух. 
Зенитные батареи были подавлены огнем 
истребителей. Восемь бомбардировщиков с 
подвешенными бомбами взорвались на 
самолетных стоянках. Остальные вражеские 
самолеты почти все сгорели от меткого огня 
истребителей. 

Так же доблестно, как и летчики, сра
жались на испанской земле советские 
добровольцы-танкисты. Танковых частей в 
республиканской армии к началу войны 
практически не существовало. Первая группа 
советских танкистов прибыла одновременно 
с танками Т-26 и состояла из восьмидесяти 
добровольцев во главе с С.М.Кривошеиным. 
Им была поставлена первая задача -
подготовить кадры для танковых частей в 
только что созданном учебном центре в 
Арчене. Однако обстановка на фронте 
потребовала введения в бой танков и участия 
советских добровольцев в сражении за 
Мадрид еще до того, как были подготовлены 
испанские танковые экипажи. 

В первом бою на южных подступах к 
Мадриду, в районе Сесеньи, танкисты роты 
Поля Армана (15 машин, экипажи которых 
состояли из 34 советских и 11 испанских 
танкистов), проявив мужество, нанесли 
крупный урон противнику и сорвали его 
наступление в данном секторе. С этого дня 
на протяжении нескольких недель, когда 
решалась судьба столицы, советские и 
испанские танкисты на танках Т-26 не 
покидали линию фронта. Они были един
ственной ударной подвижной силой, всегда 
готовой по приказу командования Мадрид
ского фронта атаковать врага на угрожаемом 
участке и оказать поддержку пехоте. 

К ноябрю 1936 г. в результате напря
женных боевых действий большая часть 
машин выбыла из строя и нуждалась в 
серьезном ремонте. Поредел и строй 
танкистов. В боях погибли Н. А. Селицкий, 
С. М. Быстрое, П.Е.Куприянов, умер от ран 
С.К.Осадчий. Все они были посмертно 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

Понесенные в боях потери в конце ноября 
1936 г. были восполнены за счет добро
вольцев из состава прибывшей второй 
группы танкистов. Их руководителя 
Д. Г. Павлова испанское правительство 
назначило командиром первой танковой 
бригады. Она получила на вооружение танки 
Т-26 и в дальнейшем пополнялась боевыми 
машинами этого типа. Танки типа БТ 
(быстроходные), прибывшие в Испанию летом 
1937 г., были использованы для форми
рования интернационального танкового полка 
под командованием С.И.Кондратьева. 

Советские добровольцы-танкисты прини
мали участие во всех крупных сражениях с 
осени 1936 до весны 1938 г. Наиболее 
эффективно они действовали на фронте к 
северо-западу от Мадрида и особенно в 
кровопролитном трехнедельном сражении на 
Хараме. Здесь танкисты под командованием 
командиров батальона Н.П.Петрова и 
Ш. Ф. Урбана, командиров рот Г. М. Склезнева, 
Д. Д. Погодина, В.И.Баранова не один раз 
спасали положение, отбрасывая и уничтожая 
группы наемников-марокканцев и легионеров, 
прорывавшихся к шоссе Мадрид - Валенсия. 
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Приобретенный в этих боях опыт совет
ские добровольцы и их испанские товарищи 
по оружию с успехом применили в сражениях 
под Гвадалахарой, у Брунете и во всех 
последующих операциях. Вот некоторые из 
многочисленных примеров высокого боевого 
духа и боевого мастерства советских 
добровольцев. Так, наХараме командир танка 
Василий Новиков в машине, подбитой 
вражеским снарядом между позициями 
республиканцев и мятежников, отбивался от 
противника в течение всего дня. Сам он и 
механик-водитель были ранены, стрелок - убит. 
Однако Новиков не оставил машину, пока, с 
наступлением темноты, не пришла помощь и 
танк не был отбуксирован из опасной зоны. В 
госпитале у Новикова обнаружили тринадцать 
огнестрельных ранений. 

Подобную же стойкость проявил коман
дир танковой роты П. А. Цаплин в бою у 
Теруэля. Раненый, в поврежденном танке, он 
в течение 8 часов отстреливался от врага, а 
затем пробился в расположение своей части. 
В том же бою командир танка К.Я.Билибин 
под артиллерийским огнем исправил повреж
денную гусеницу и вновь повел машину в 
атаку. 

Позднее, на Хараме, он погиб, спасая 
экипаж подбитого танка. 

Советские и испанские танкисты не 
уступали друг другу в героизме . Под 
Гвадалахарой танковый взвод Эрнеста 
Феррера расстрелял из засады до двадцати 
итальянских броневиков и колонну грузовиков 
с пехотой. Там же советский доброволец 
А.Г.Абрамович со своим взводом увлек в 
атаку роту республиканской пехоты, захватил 
четыре пушки, пулеметы и много винтовок 
противника. 10 июля 1937 г. он погиб в атаке 
под Брунете . Командиры танков 
С. Я. Лапутин и П. А. Семенов в окружении 
врага отстреливались до последнего снаряда 
и патрона и сумели вывести раненых бойцов 
к республиканским позициям. В бою у 
Ф у э н т е с - д е - Э б р о советские танкисты 
потеряли шестнадцать своих товарищей. 

Подготовка испанских танкистов в 
учебном центре Арчена под руководством 
советских инструкторов проводилась в 

ускоренном темпе, поэтому с осени 1937г. 
все экипажи танков Т-26, а к лету 1938 г. и 
танков БТ комплектовались из испанских 
бойцов и офицеров. Лишь несколько совет
ских танкистов остались в Испании до конца 
войны, выполняя обязанности инструкторов 
и советников в бронетанковых бригадах. 

Число советских добровольцев в Испании 
было совершенно незначительным по 
сравнению с многочисленными форми
рованиями регулярных германских и итальян
ских войск, вторгшихся на испанскую землю. 
Но небольшая численность "волонтеров 
свободы" из СССР возмещалась их энтузи
азмом, их беззаветной преданностью долгу и 
высоким идеалам. Некоторые из них, напри
мер Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, 
Н. Н. Воронов, М. И. Неделин, Ф. А. Агальцов, 
Н. Г. Кузнецов. П. И. Батов, Д. Г. Павлов, 
Г.М.Штерн, А.Г.Головко, А.И.Родимцев, 
М.С.Шумилов, М.П.Дмитриев, Н.А.Остряков и 
другие , накануне и в период Великой 
Отечественной войны стали видными полко
водцами, флотоводцами и военачальниками, 
маршалами, генералами и адмиралами. 

Выполняя интернациональный долг, 
советские добровольцы покрыли себя 
неувядаемой славой. За подвиги, совер
шенные в боях при защите Испанской 
республики, 59 человек были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

Военная помощь, оказанная Советским 
Союзом, дала возможность Республиканской 
армии сдержать наступление фашистов на 
Мадрид. Война приняла затяжной характер 
и продолжалась почти три года. По всему 
миру развернулось массовое движение 
солидарности с испанским народом, оказав
шимся на переднем крае международного 
антифашистского фронта. 

Высшей формой пролетарской солидар
ности стали интернациональные бригады, 
сформированные из добровольцев. Они 
прибыли в Испанию из 64 стран, чтобы 
сражаться со смертельным врагом чело
вечества - фашизмом. 

С самого начала республиканским 
правительством было решено; что интерна
циональные военные формирования станут 
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частью регулярной испанской армии и будут 
находиться в распоряжении ее Генерального 
штаба. На весь личный состав этих форми
рований распространялись требования 
действующих уставов и наставлений. Знаме
нем интернациональных частей и соединений 
являлось знамя Испанской республики. 
Вместе с тем разрешалось иметь и Красное 
знамя - как символ международной соли
дарности. 

Правительственный план предусматривал 
создание пяти интернациональных бригад, 
составивших затем основное ядро интер
национальных частей. Базой их форми
рования являлся г. Альбасете (под Мад
ридом). В феврале 1938 г. там была сфор
мирована шестая бригада, которая объе
динила группу резервных батальонов, 
находившихся при 45-й дивизии. 

Кроме того, было образовано еще три 
интернациональных батальона при трех 
испанских соединениях, затем шесть отдель
ных противотанковых артиллерийских бата
рей, две зенитные батареи и шесть дивизи
онов (групп) полевой артиллерии. Авиаторы 
и танкисты-добровольцы направлялись в 
соответствующие республиканские части. 

Всего через базу Альбасете было 
отправлено на фронт 52 тыс. добровольцев 
(в это число входят и раненые, которые после 
выздоровления проходили через базу 
повторно). 

Основными подразделениями интерна
циональных бригад, как и во всей Испанской 
армии, являлись батальоны. Им официально 
присваивались номера, а неофициально (по 
общепризнанному обычаю) - имена в честь 
исторических деятелей или событий, револю
ционных вождей и борцов против фашизма 
(батальоны "Чапаев", "Гельман", "Мицкевич", 
"Димитров", "Парижская Коммуна" и т.д.). 
Всего в Альбасете было сформировано 30 
батальонов, в том числе 9 из французских 
добровольцев. К концу войны в шести 
бригадах оставалось 22 батальона. Чаще 
всего называется общее число интерна
циональных добровольцев в испанской 
Народной армии - 35 тыс. человек. В 
некоторых источниках указывается цифра 42 

тыс. человек. Более пяти тысяч бойцов и 
командиров интернациональных частей и 
соединений (по другим данным - более 12 
тысяч) навсегда остались лежать в испанской 
земле. Ниже приводятся опубликованные в 
печати данные о численности добровольцев-
интернационалистов и названия стран, откуда 
они прибыли, а также неполные сведения о 
числе погибших добровольцев на фронтах 
Испанской республики. 

Название 
страны 

Австрия 
Аргентина 
Болгария 
Великобритания 
Венгрия 
Германия 
Ирландия 
Италия 
Канада 
Куба 
Норвегия 
Польша 
Румыния 
СССР 
США 
Финляндия 
Франция 
Чехословакия 
Швейцария 
Швеция 
Югославия 

Количество 
добровольцев 

1700 
500 
460 
2000 
1000 
5000 
127 
около 4000 
более 1200 
850 
около 400 
около 5000 
около 500 
более 3000 
более 3000 
300-350 
8500 

Число 
погибших 

700 
Сведений нет 
Сведений нет 
Сведений нет 
Сведений нет 

3000 
55 

700 
600 

Сведений нет 
Сведений нет 

3200 
Сведений нет 

189 
400 

около 100 
3000 

более 2000 более 400 
около 700 
около 500 
1600 

более 120 
162 

Сведений нет 

В апреле 1938 г. при помощи много
численных итальянских войск франкистам 
удалось прорвать Арагонский фронт, где 
оборону держали в основном анархисты, 
выйти к Средиземному морю между Тортосой 
и Валенсией и таким путем разрезать 
территорию Республики на две части. 
Несмотря на этот тяжелый удар, респуб
ликанское правительство не дрогнуло. Под 
руководством Х.Негрина оно было реор
ганизовано, укреплено и еще почти целый год 
вело упорную борьбу против превосходящих 
сил противника . В июле 1938 г. рес
публиканцы предприняли блестящую насту
пательную операцию в Каталонии, в районе 
Гандеса, с целью сорвать фашистское 
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наступление на Валенсию, 60-тысячная 
республиканская армия под командованием 
X. Модесто внезапно форсировала реку Эбро 
и прорвала фронт противника на широком 
участке. Среди франкистов возникла паника, 
началось поспешное отступление. В течение 
пяти дней республиканцы продвинулись на 
45 километров и захватили большое коли
чество оружия и боеприпасов. Однако из-за 
нехватки сил, особенно артиллерии и танков, 
республиканские войска не смогли развить 
успех и были остановлены. Более трех 
месяцев они удерживали захваченный 
плацдарм, отражая многочисленные контр
удары мятежников и интервентов, однако под 
давлением превосходящих сил противника 
были вынуждены в ноябре оставить право
бережные позиции. 

Операция на реке Эбро представляла 
собой серьезную попытку республиканского 
правительства изменить военно-поли
тическую обстановку и ход войны в свою 
пользу. Однако усилившийся на нее нажим 
по всем линиям со стороны Германии, Италии, 
Англии и Франции, подготовивших и подпи
савших Мюнхенское соглашение 1938 года, 
поставили Испанскую республику в тяжелое 
положение. Военная и экономическая 
блокада становилась непреодолимой. 

Сражение на реке Эбро, закончившееся 
15 ноября 1938 г., фактически было пос
ледним на боевом пути добровольцев-
интернационалистов в Испании, поскольку 
Комитет по невмешательству еще в середине 
августа 1938 г. принял решение о выводе всех 
иностранных формирований и добровольцев 
из Испании. Республиканское правительство, 
стремясь добиться прекращения итало-
германской интервенции, выполнило это 
решение и в октябре 1938 г. приняло 
постановление о роспуске интернацио
нальных бригад. Однако Германия и Италия, 
с ведома Англии и Франции, эвакуировали 
только те части, которые понесли большие 
потери, но взамен их прислали свежие войска. 
К тому же генерал Франко категорически 
отказался принять план отзыва итало-
германских войск: оставаться один на один 

с испанским народом, без поддержки штыков 
интервентов, он не рискнул. 

Хотя Соединенные Штаты Америки и не 
присоединились к соглашению о невме
шательстве, ссылаясь на принятый еще в 1935 
г. закон о нейтралитете, однако на деле они 
также оказывали помощь мятежникам. 

В 1936-1939 гг. американские монополии 
поставили франкистам 12 тыс. грузовых 
автомобилей, около 1,9 млн. тонн бензина. 
Кроме того, с согласия американского 
правительства, Германия и Италия закупили 
в США авиационные бомбы, которые затем 
использовались фашистскими летчиками для 
разрушения испанских городов и сел. 

Впоследствии франкисты признавали: 
"без американской нефти, без американских 
грузовиков, без американских кредитов мы бы 
никогда не смогли выиграть войну". 

К концу декабря 1938 г. объединенные 
силы интервентов (до 26 дивизий) при 
поддержке артиллерии, танков и авиации 
предприняли крупное наступление на северо-
востоке страны. Республиканские части 
оказывали стойкое сопротивление против
нику, который превосходил их по численности 
почти в два с половиной раза. 11 февраля 
1939 г., овладев всей Каталонией, интервенты 
и мятежники вышли на франко-испанскую 
границу. Теперь под контролем Республики 
осталась только центрально-южная зона. 

Однако у мятежников не хватило сил и 
боевого духа решить исход противоборства 
военным путем. Беззаветный героизм 
испанских республиканцев, уверенных в 
справедливости своей борьбы, оказался 
сильнее самолетов, пушек и танков. Тогда 
фашисты и агенты западных держав при
бегли к услугам предателей. В ночь на 6 марта 
1939 г. группа пораженцев во главе с 
командующим армией Центра полковником 
С. Касадо и правым социалистом Х.Бестейро 
низложила правительство Республики и 
вступила с мятежниками в переговоры о 
капитуляции. 

Мадридские патриоты, возглавляемые 
коммунистами, поднялись на борьбу с 
капитулянтами. Но те, обманным путем сняв 
с фронта часть войск, подавили это выступ-
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ление, расстреляли его руководителей и 28 
марта 1939 г. сдали республиканскую 
территорию фашистам. 

Так объединенными усилиями междуна
родной и внутренней реакции была задушена 
Испанская республика. В Испании на долгие 
годы установилась жестокая фашистская 
диктатура. 

СССР рассматривал борьбу против 
фашистской агрессии в Испании как общее 
дело всех стран и народов. Поэтому совет
ские люди, верные принципам интерна
ционализма, выступали в первых рядах 
защитников Испанской республики. 189 
советских военных добровольцев отдали свою 
жизнь в боях с фашизмом на испанской земле. 

Бочаров 
Владимир Михайлович, 

Герой Советского Союза, ст.лейтенант, 
р. 1910г., Орловская обл., Колпнянский р-он, 
п.Колпна, русский, погиб 14.11.36, захор. Испания, 
Г.Мадрид, родств. жена Бочарова Галина 
Андреевна, Брянская обл., г. Брянск. 

... О трагических событиях 1936-1939 гг., 
которые потрясли весь мир и стали прелю
дией ко Второй мировой войне, испанцы 
вспоминают сдержанно. Но они хранят память 
о защитниках республиканской Испании, об 
интернационалистах, вставших на пути 
фашизма, в том числе об отважных советских 
добровольцах - живых и павших на испанской 
земле. На муниципальном кладбище Фуэн 
Коррал под Мадридом на обелиске выбиты 
имена погибших советских граждан, 
сражавшихся на стороне Республики. Вечная 
им память! 

(Из: "Российская Федерация. Книга памяти 
1923-1939". Москва, изд. "Патриот", 1998, с.60-78). 

Якушин 
Василий Федорович, 

капитан, р. 1907г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, с.Войново, русский, погиб при вынужденной 
посадке 22.07.38, захор. Испания, награжден 
орденом Красного Знамени. 

ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ В ИСПАНИИ 
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Герой Советского Союза 
за подвиг в Испании 

БОЧАРОВ 
Владимир 
Михайлович 

Родился в 1911 г. на ст. Колпны Колп-
нянского района в семье железнодорожни
ка. Русский. Член ВЛКСМ. Окончил Курскую 
железнодорожную среднюю школу в 1928 г. 
По комсомольскому спецнабору поступил в 
Вольскую летную школу. В 1931 г. окончил 
Оренбургскую школу летчиков. После учебы 
— младший летчик, командир звена 7-й ис
требительной эскадрильи имени Ф. Э. Дзер
жинского. В 1934 г. — флаг-штурман 106-й 
авиаэскадрильи. С ноября 1936 г. — пилот 
авиаэскадрильи в Испании. Звание Героя Со
ветского Союза присвоено посмертно 31 де
кабря 1936 года. Награжден орденом Крас
ной Звезды, грамотой ЦК ВЛКСМ. В школе 
№ 10 г. Курска имеется музей, который но
сит его имя. 

О чем мечтал подросток Владимир Боча
ров из семьи скромного станционного слу
жащего после окончания школы? Конечно, о 
самолетах, как и многие в то время. Ведь од
нажды он видел, как в голубой бездонной сини 
над селом пролетела чудесная железная пти
ца. С тех пор только и разговоров-то, что о 
полетах. 

Вскоре мечта его осуществилась: он по
ступил в Оренбургскую школу летчиков. Сель
ский паренек настойчиво и упорно постигал 
нелегкую профессию пилота. 

После окончания училища проходил служ
бу в различных частях Военно-Воздушных Сил 
страны. Летал смело. Здесь он вырос от 
младшего летчика до командира отряда. 

В мае 1936 г. лучший летчик части Вла
димир Бочаров был участником авиационно
го парада в Москве. Вскоре за успехи в лет
ном деле был награжден боевым орденом 
Красная Звезда. 

В 1936 г. в Испании начался фашистский 
мятеж. Первой на помощь Республике при
шла наша страна. Многие советские гражда
не добровольно вступали в интернациональ
ные бригады и уезжали в Испанию помочь 
борющемуся народу отстоять свою свободу 
и независимость. 

В октябре 1936 г. уехала группа летчи
ков-добровольцев. Среди них был и коман
дир отряда Владимир Михайлович Бочаров. 

Пребывание советских летчиков в Испа
нии в то время держалось в секрете, и поэто
му им давали испанские псевдонимы. Вла
димир Бочаров стал называться Хосе Галарс. 

Начались жаркие бои. 14 ноября старший 
лейтенант Владимир Бочаров на истребите
ле И-16 вступил в неравный бой с пятью 
фашистскими "хейнкелями". Умело действо
вал советский ас. От его метких очередей 
вспыхнули два вражеских самолета. Осталь
ные обратились в бегство. В этом бою его 
самолет был подбит, и летчик попал в плен. 

Мученической смертью погиб Владимир 
Бочаров. 

В числе первых летчиков страны славный 
сын орловского края был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

ГУК МО СССР. Наградной отдел, карточка Героя. 
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СТАРИНОВ 
t Илья 

Григорьевич 

Есть люди, жизнь которых так спаяна с 
судьбой страны, так насыщена драма
тическими событиями, овеяна такой ро
мантикой и отвагой, что порой трудно 
отделить их биографию от легенды. 

Поистине легендарной личностью был 
Старинов - человек из породы русских 
патриотов, чьим беззаветным трудом и 
ратными подвигами веками держались слава, 
честь и независимость Родины. 

Герой Отечества 
В «Советском энциклопедическом сло

варе» (1980 г.) читаем: «Старинов Илья 
Григорьевич, один из руководителей пар
тизанского движения в Великую Оте
чественную войну, полковник, член КПСС с 
1924 г. Руководитель партизанских школ и 
оперативных групп, конструктор различных 
типов мин. Зам.нач. Украинского и Польского 
штабов партизанского движения». 

Родился Илья Григорьевич 2 августа 1900 г. 
в селе Воиново Волховского уезда. Прошел 
всю гражданскую. В бою с деникинцами был 
тяжело ранен, едва не потерял ногу. 

После госпиталя он добился перевода в 
саперную роту. Это стало началом страст
ного увлечения минно-взрывным искусством, 
которому он посвятил всю жизнь. Являясь 
выпускником Военно-транспортной академии, 
офицером IV (разведывательного) управ
ления Генштаба РККА, Старинов занимался 
подготовкой диверсионных групп и совер

шенствованием взрывных устройств, изобрел 
знаменитую ПМС (поездная мина Ста-
ринова). 

С 1936 г. военный советник Старинов 
(«товарищ Рудольфо») воюет в Испании. 
Разведывательно-диверсионные группы под 
его командованием провели десятки пора
зительных по дерзости и эффективности 
операций в тылу фалангистов, уничтожив 
свыше 2 тыс. солдат и офицеров противника, 
в том числе штаб итальянской авиадивизии. 

На родину Старинов возвратился в 
ноябре 1937г. и едва не попал под жернова 
репрессий. 

Не миновала Старинова война с Финлян
дией, где он руководил инженерной группой. 
Снова был тяжело ранен, но, даже имея 
справку об инвалидности, остался на военной 
службе. 

Грянула Великая Отечественная. Именно 
здесь наиболее ярко раскрылся орга 
низаторский и военно-технический талант 
Старинова — конструктора спецмин и 
специалиста по диверсионно-партизанской 
тактике. 

В тяжелейших условиях специалист-
диверсант обучал минному делу спешно 
создаваемые партизанские отряды, готовил 
инструкторов по дивизионной технике и 
тактике подрывных операций. В ноябре 1941 г. 
Старинов и его спецгруппы дали команду 
радиоуправляемым минам, заложенным при 
оставлении Харькова. Одна из них унич
тожила штаб 68-й пехотной дивизии немцев 
вместе с ее командиром фон Брауном... 

Оперативно-учебный центр по подготов
ке партизан-диверсантов перемещался из 
Рославля в Гомель, затем в Мозырь, а в сере
дине августа 1941 г. оказался неподалеку от 
Орла. 

За август-сентябрь 1941 г. в школе 
прошли подготовку 603 человека. Здесь 
обучались известные партизанские вожаки 
— Герой Советско го Союза генерал 
М.И. Дука, М.П. Ромашин, А.Д. Бондаренко и 
другие. 

Дороги войны... Украина, Белоруссия, 
Польша, Румыния, Югославия. Все их прошел 
наш отважный земляк со своими спец-
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Сохранилась редкая любительская фотография И.Г. Старинова, сделанная во время его пребывания 
на малой родине (Волховский район). Фото сделано на месте, где стоял дом, в котором родился наш 
земляк. Старинов стоит в центре. За руку его держит жена — Татьяна Петровна Матросова, бывшая 

балерина Большого театра, впоследствии хореограф. Сзади — сын Владимир. Рядом стоит 
А.Е. Венедиктов, известный краевед, бывший редактор районной Волховской газеты. 

отрядами и партизанами. Под его руко
водством и с его участием было уничтожено 
256 мостов, сотни воинских эшелонов. 
Безотказно срабатывало грозное оружие 
партизан — поездная и автомобильная мины 
Старинова. 

26 августа 1943 года в разгар операции 
«Рельсовая война» командующий войсками 
оперативного тылового района группы 
немецких армий «Юг» радировал в Берлин: 

...«Постоянно растущее количество ди
версий, совершаемых на железнодорожных 
магистралях, приводит к чрезвычайному 
положению на транспорте и катастрофи
ческому положению со снабжением войск». 

Годом раньше командующий группой 
армий «Центр» фон Клюге сетовал: 

...«Все яснее становится тенденция к 
созданию прочных соединений партизан, 
которые под энергичным командованием 
русских офицеров, хорошо вооруженные и 
организованные, пытаются проводить опе
рации более крупного значения». 

Одним из таких «энергичных русских 
офицеров» был Старинов. Он прошел «от 
звонка до звонка» четыре войны. Награжден 
многими боевыми орденами и медалями. 
Накопил огромный и бесценный опыт 
диверсионной деятельности, который с 
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успехом передавал поколениям курсантов и 
офицеров в вузах КГБ и МВД. 

В 1984 г. Старинову присвоили ученое 
звание профессора, которым он по сути был 
давно. С преподавания спецдисциплин 
профессор ушел в 87 лет! 

В 1967 г. Илья Григорьевич побывал в 
Югославии. Местная пресса восторженно 
называла его «богом диверсий». На сербско
хорватском языке была издана его книга 
«Мины ждут своего часа». И вряд ли 
покривили душой югославские журналисты, 
утверждая, что Старинов «дважды Герой 
Советского Союза». По совокупности ущерба, 
нанесенного фашизму, он вполне соответ
ствовал этому званию. К сожалению, этого 
«не понимали» в высоких инстанциях. 

Не раз добивались его боевые друзья и 
ветераны спецназа присвоения ему звания 

На черном небе яркие звезды, как 
маленькие костры. Только что прошел 
пассажирский поезд, и бойцы молча закла
дывали на путях мины. Последним уходил 
Рудольфо— все было сделано, как надо. Вот-
вот должен был появиться грузовой состав. 
Рудольфо сбежал с насыпи, догнал това
рищей. И вдруг высокий югослав, которого 
все испанцы называли Хуан Гранде — Хуан 
большой (был в группе и Хуан маленький — 
тоже югослав), воскликнул: 

— Смотрите! 
Рудольфо замер. К месту, где были 

заложены заряды, мчался с ярко осве
щенными окнами пассажирский поезд. 
Подрывать такие составы было категорически 
запрещено. Но что делать? Уже поздно что-
либо предпринимать для предотвращения 
взрыва. Рудольфо представились женщины, 
дети в вагонах. И тут же мысль: а зачем они 
едут в занятую фашистами Кордову? Откуда 
они едут? 

Взрыв, еще один, еще. Вагоны полезли 
друг на друга, грохот, треск, крики. Бросил под 
ноги фонарик Хуан Гранде, которым он 

генерала и награждения Звездой Героя 
Советского Союза. Чья-то рука клала под 
сукно эти ходатайства. И словно в насмешку 
над ветеранами последние звания Героев 
Советского Союза были присвоены трем 
участникам гнусной провокации против 
советских воинов в трагическом августе 1991 
года. 

23 ноября 2000 г. Илью Григорьевича 
проводили в последний путь с воинскими 
почестями на Троекуровском кладбище 
Москвы. Стоя у его могилы, ветераны и 
молодые офицеры говорили, что служить 
Родине надо так же самозабвенно и беско
рыстно, как служил ей полковник Старинов. 

Ю. Балакин, 
полковник в отставке, 
ветеран органов госбезопасности. 

сигналил машинисту. Тот ничего не заметил. 
Все было кончено. 

Через несколько дней итальянские и 
испанские фашистские газеты вышли с 
траурными рамками. Оказалось, что в поезде 
к новому месту базирования направлялись 
итальянские фашистские летчики и техники. 
Ни один из них не остался в живых. 

Наш земляк Илья Старинов — Рудольфо, 
был организатором, учителем, советником 
первых в республиканской Испании под
рывных, диверсионных групп. Их значение 
понимали не все. И Рудольфо со своими 
бойцами —испанцами, югославами, чехами, 
американцами — успешными действиями в 
тылу врага доказывал право на сущест
вование таких групп. И доказал. 

"... Парализовав движение на железной 
дороге, подрывники получили задание 
осуществить это же и на автомобильной 
трассе, по которой непрерывно ехали к 
фронту машины с фашистами и техникой. 
Самым уязвимым местом для этого был мост 
через реку Альберге. Но он усиленно 
охранялся. Как быть? Теперь уже трудно 

ПОД НЕБОМ ИСПАНИИ 
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вспомнить, кому первому в голову пришла 
идея, выполнение которой обещало полный 
успех. Две группы, возглавляемые Рубио и 
Ногесом, отправились на задание. 

Укрывшись неподалеку от дороги, они 
ждали. Мимо ехали колонны автомобилей. 
Так прошел час, второй, пятый... И вот шоссе 
опустело. Показалась машина с прицеп
ленной к ней полевой кухней. Партизаны в 
форме фалангистов вышли на дорогу. 
Машина остановилась. Водителя и повара 
связали, заткнули им рты и уложили в кювет. 
Из котла вылили суп и наложили туда 
взрывчатки. Все остальное, как говорится, 
было делом техники. Машина пристроилась 
в хвост очередной колонны, въехала на мост. 
"Внезапно" на его середине прицеп с котлом 
отцепился. Ближайший часовой бросился к 
нему, что-то закричал, но машина с парти
занами уже далеко. Мост был взорван. 

Все чаще и чаще командование респуб
ликанцев отмечало дерзкие и отважные 
действия бойцов Рудольфо. Их помощь 
потребовалась при штурме одного из 
монастырей, где засели фашисты. Стены его 
были настолько толсты и прочны, что 
артиллерийские снаряды оставляли в них 
лишь вмятины. Подрывникам предложили 
ночью взорвать одну из стен монастыря. Но 
как подойти к нему, как подтащить к стене 
такое количество взрывчатки? 

— Значит, и вы бессильны? 
Рудольфо переглянулся с командиром 

подрывников Доминго. 
— Почему бессильны? Дайте подумать... 
Через несколько дней на дороге, ведущей 

к монастырю, появился мул, нагруженный 
двумя ящиками. Фашисты открыли огонь. 

Крестьянин, управлявший мулом, свалился на 
дорогу, сполз в кювет, петляя бросился наутек. 
Несколько фашистов выбежали из ворот и 
увели мула в монастырь. В ящиках были 
патроны. 

Через день на дороге вновь появился мул, 
опять же с двумя ящиками. Все повторилось. 
Погонщик убежал, мул достался фашистам. 
Они и не подозревали, что, укрывшись за 
валунами, приготовился к атаке батальон 
республиканцев, что в ящиках были не только 
патроны, но и взрывчатка. 

Мина сработала через полчаса. В стене, 
возле которой, вероятно, оставили ящики, 
образовался пролом. На этот раз атака 
республиканцев была неудержимой. Мона
стырь-крепость был взят. 

Позднее Рудольфо — Старинов вспо
минал: 

— За десять месяцев, проведенных мною 
в Испании, на установленных минах подор
валось около ста вражеских составов с 
солдатами,артиллерией,конницей,боепри
пасами, танками. Во много раз больше 
подорвалось на наших минах франкистских 
автомобилей. А сколько их остановлено с 
помощью колючек! Сколько свалено мостов, 
повреждено линий связи! Вместе с осталь
ными советскими добровольцами я старался 
передать испанским товарищам опыт парти
занских действий, накопленный в нашей 
стране в годы гражданской войны. Обучал их 
тому, что сам узнал в тридцатые годы, работая 
под руководством видного советского 
военачальника Иона Якира. 

И. Г. Старинов. 
Мины ждут своего часа. М., "Воениздат", 

1964г. (с. 122,133-135,146,147,). 



ОТРАЖЕНИЕ ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ 
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН (1938) 
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В районе оз. Хасан - 49 воинских захоронений, на которых установлены обелиски. 
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л f\ июля 1938 г. японские войска вторг-
^ У лись на советскую территорию у 

озе-ра Хасан (в 130 км юго-западнее 
Владивос-тока) и развязали крупный военный 
конфликт, который заранее был подготовлен 
японским генеральным штабом с санкции 
императора Японии. Целью этой агрессии 
являлся захват господствующих высот в 
указанном районе и отторжение их от 
территории СССР вместе с прилегающими 
землями советского Приморья. 

Начавшиеся боевые действия являлись 
составной частью планируемой большой 
войны Японии против СССР, замысел которой 
в середине 30-х годов был изложен в 
документе японского генштаба "Основные 
принципы плана по руководству войной 
против Советского Союза". В нем на первом 
этапе войны намечалось "захватить Приморье 
(правое побережье Уссури и Амура) и 
Северный Сахалин". 

В марте 1938 г. штаб Квантунской армии 
направил в центр документ "Политика 
обороны государства", в котором подтвер
ждались прежние расчеты о нанесении 
японцами основного удара по советскому 
Приморью с целью его захвата и отсечения 
Особой Дальневосточной армии от войск 
Забайкальского военного округа. Одновре
менно японцы намечали вторгнуться и в 
Монгольскую Народную Республику. 

Планируя агрессивную акцию против 
СССР у озера Хасан, японская военщина 
учитывала географическое положение и 
особенности данного района. Они заклю
чались в том, что маньчжурская и корейская 
территории были здесь вполне обжитыми, 
имели развитую сеть железных и автомо

бильных дорог, вплотную подходящих к 
границе. Советская же приграничная тер
ритория, в силу ее обособленности и 
удаленности от путей сообщения, оказалась 
на тот момент недостаточно освоенной в 
хозяйственном отношении и почти не 
подготовленной в качестве театра военных 
действий. К тому же высоты Безымянная, 
Заозерная и Пулеметная Горка (воины-
хасанцы за большое количество оборудо
ванных на высоте Дигашели пулеметных 
огневых точек прозвали эту высоту "Пуле
метной Горкой"), которые японцы избрали 
первоначальными объектами нападения, по 
условиям местности были отделены от 
остальной прилегающей территории совет
ского Приморья озером Хасан, располо
женным почти у самой границы. Это серьезно 
усложняло подходы к ним с советской 
стороны. 

Японское командование считало, что 
неподготовленность данной местности к 
обороне, трудности сосредоточения и 
развертывания на ней советских войск 
позволят ему успешно осуществить наме
ченное вторжение. А если бы СССР принял 
решение вести крупномасштабные оборо
нительные операции по защите южной части 
Приморья, то в этом случае японцы намере
вались активными боевыми действиями 
сковать силы Красной Армии, а затем ударом 
в направлении Краскино окружить их и 
уничтожить. 

Опасные провокации японских войск на 
советско-маньчжурской границе начались 
задолго до событий у озера Хасан. Например, 
в январе 1936 г. Гродековскому пограничному 
отряду пришлось вести настоящий бой с 



48 Отражение японской агрессии в районе озера Хасан (1938) 

ротой японцев, вторгшихся на советскую 
территорию и пытавшихся на ней закре
питься. А в марте того же года аналогичное 
боевое столкновение с японскими наруши
телями границы произошло в Посьетском 
районе. 

Чтобы обмануть мировую общественность 
и разжечь антисоветскую истерию, японские 
милитаристы пытались объяснить свои 
провокационные действия тем, что якобы 
приграничная зона СССР в районе озера 
Хасан является маньчжурской территорией. 
В связи с этим японская дипломатия начала 
предпринимать соответствующие демарши в 
Москве. Так, 15 июля 1938 г. японский 
поверенный в делах СССР предъявил 
Советскому правительству требование снять 
пограничные посты с высот Безымянная и 
Заозерная, будто бы принадлежащих Маньч-
жоу-Го. При этом они отказались принять во 
внимание предъявленный советской сто
роной текст Хунчунского протокола, подпи
санного Китаем в 1886 г., с приложенными 
картами, из которых было ясно, что претензии 
японской стороны являются незаконными. 
Однако 20 июля того же года японский посол 
в Москве повторил заявление о "правах" 
Маньчжоу-Го на район озера Хасан. 

Следует сказать, что обстановка на 
дальневосточной границе в связи с агрес
сивными происками японской военщины 
резко обострилась еще до ультимативного 
заявления японского дипломата. Все это 
вынудило Советское правительство создать 
в июне 1938 г. Дальневосточный фронт 
(на базе Особой Краснознаменной Дальне
восточной армии). К тому времени японское 
командование сосредоточило в районе 
предстоящих боевых действий три пехотные 
дивизии (15-ю, 19-ю и 20-ю), механизи
рованную бригаду и кавалерийский полк. Для 
поддержки войск со стороны моря оно 
выдвинуло к устью реки Тумень-Ула отряд 
боевых кораблей в составе одного крейсера, 
14 миноносцев и 15 военных катеров. 

Как только в двадцатых числах июля 1938 г. 
начались провокационные вылазки японских 
войск на пограничных высотах Заозерная и 
Безымянная, командующий Дальневос

точным фронтом Маршал Советского Союза 
В.К.Блюхер приказал привести в боевую 
готовность части 40-й стрелковой дивизии 
39-го стрелкового корпуса, расположенной в 
Посьетском районе, и выделить из ее состава 
в помощь пограничникам два усиленных 
стрелковых батальона. Однако их продви
жение к границе из-за плохих дорог и 
отсутствия мостов на многочисленных водных 
преградах проходило медленно. Поэтому 
первыми встретить японских захватчиков 
пришлось приморским пограничникам. 

События развивались в следующем 
порядке. 29 июля 1938 г. японцы двумя 
ротами нарушили Государственную границу 
СССР и атаковали сопку Безымянную, 
которую охранял пограничный наряд из 
одиннадцати человек во главе с начальником 
погранзаставы "Пакшекори" лейтенантом 
А. Е. Махалиным. 

Пограничники заняли круговую оборону 
в заранее отрытых окопах и смело вступили 
в бой, несмотря на огромное превосходство 
противника. Лейтенант сам лег за ручной 
пулемет. Наступавшие несли большие потери 
от огня пограничников, однако продолжали 
атаковать. Гибли и наши воины. Уже пали 
смертью храбрых красноармейцы Д. Е. Емцов, 
И. Е. Шмелев, В. И. Поздеев и А. К. Савиных. 
Осталось семеро, но они бесстрашно отра
жали атаки врага: били по самураям из 
винтовок и пулеметов, дрались врукопашную. 
В одной из таких схваток геройски погиб и 
лейтенант А. Е. Махалин. 

Командование пограничным нарядом принял 
на себя командир отделения Т. М. Шляхов. 
Вместе с оставшимися в живых красно
армейцами С. А. Бигусом, П. А. Кобяковым, 
М. Н. Кувшиновым, И. Д. Кособоковым и 
Р. Я. Лисняком он стойко сдерживал натиск врага. 
Вскоре им на помощь с заставы прибыли еще 
двадцать пограничников под командованием 
лейтенанта Ратникова. Затем к сопке 
Безымянной подошли 2-я рота 119-го 
стрелкового полка и взвод противотанковых 
орудий. Воины прибывшего подкрепления сходу 
вступили в бой. 

Едва японцы предприняли атаку на 
позиции 2-й стрелковой роты, по ним сразу 
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же был открыт дружный ружейно-пулеметный 
огонь. Противник был прижат к земле. 
Воспользовавшись этим, командир роты 
старший лейтенант Д.Т.Левченко момен
тально поднялся и с возгласом "За мной! 
Вперед! Бей самураев!" увлек роту в 
контратаку. Штыками и гранатами красноар
мейцы отбросили противника. Но вскоре 
японские самураи вновь начали наступление. 
Они шли во весь рост, подбадривая себя 
воинственными выкриками, и на сей раз, 
однако, просчитались. Оставив на склоне 
сопки больше десятка убитых, противник не 
продвинулся ни на шаг. 

Несмотря на большие потери, рота 
старшего лейтенанта Д. Т. Левченко держа
лась стойко, сражалась героически. Все воины 
в бою действовали мужественно и умело. Но 
даже среди них какая-то часть бойцов 
выделялась особой храбростью и наход
чивостью. На таких воинов равнялись и 
остальные. 

Именно таким был пулеметчик 
А. В. Гальянов. Когда японцы после нескольких 
безуспешных попыток прорваться к позициям 
защитников Безымянной вынуждены были 

залечь, Гальянов, укрывшись за грудой камней, 
выставил каску, чтоб ее заметили наступавшие 
самураи. Сам же в это время вместе с пулеметом 
переместился в другое место. Враги стреляли 
по каске, а Гальянов засекал их и тут же метко 
бил из пулемета. 

В тесном взаимодействии с пехотинцами 
действовали артиллеристы взвода противо
танковых пушек лейтенанта И.Р.Лазарева, 
приданного 2-й стрелковой роте. Чтобы 
помочь пехотинцам сдерживать натиск врага, 
они выкатывали орудия на открытую позицию 
и прямой наводкой уничтожали цепи атакую
щих японцев. В тот же день дружными 
совместными усилиями советские воины 
полностью изгнали самураев с Безымянной. 

Советское правительство высоко оценило 
подвиг одиннадцати пограничников. За 
мужество и героизм десять из них были 
награждены орденом Ленина, а лейтенанту 
Алексею Ефимовичу Махалину посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Похоронили А. Е. Махалина в поселке 
Заречье, недалеко от озера Хасан. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 
февраля 1940 г. село Новый Кряжим Кузнец
кого района Пензенской области, где родился 
и рос Алексей Ефимович, переименовано в 
село Махалино. Высокими правитель
ственными наградами были отмечены бойцы 
и командиры 2-й роты, с честью справив
шиеся с поставленной им задачей, а старший 
лейтенант Д. Т. Левченко удостоился звания 
Героя Советского Союза. 

После неудачи с захватом высоты 
Безымянной противник 31 июля решил 
организовать наступление на более широком 
фронте силами до двух полков. Его перво
очередной целью на этот раз являлась высота 
Заозерная, которую в тот день защищали 
тридцать пограничников во главе с началь
ником погранзаставы "Подгорная" лейте
нантом П.Ф.Терешкиным и подразделение 
саперов под командованием лейтенанта 
В.М.Виневитина. 

Первая атака японцев началась около двух 
часов ночи после интенсивного артил-лерийско-
минометного обстрела. Пограничники 
мужественно отражали натиск во много раз 
превосходящих сил противника. Их ружейно-

пулеметный огонь неоднократно заставлял 
японцев откатываться на исходные позиции. 

Бой длился уже три часа. Противник 
непрерывно вел минометно-артиллерийский 
обстрел. Пехотинцы ползком подбирались к 
вершине. Тогда советские пограничники 
пустили в ход гранаты. Вскоре получил 
ранение лейтенант Терешкин, который 
заменил раненого бойца за пулеметом и вел 
огонь по наседавшему противнику. Когда 
японцы ворвались на сопку, Терешкин поднял 
оставшихся в живых бойцов в контратаку. 
Огнем и штыками они выбили самураев с 
вершины сопки. 

Имея многократное превосходство в 
силах, японцы непрерывно атаковали. В 
сдерживании их натиска большую роль 
играли саперы. 

Они находились на высоте Заозерной с 
29 июля и до начала боев рыли окопы, 
устанавливали проволочное заграждение, 
закладывали фугасы, которые пограничники 
прозвали "сюрпризами Виневитина". 
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31 июля саперы 
вместе с погранич
никами отражали насе
давшего противника, 
ходили в контратаки. 
В одной из таких схваток 
с врагом лейтенант 
Виневитин был ранен в 
голову. Его отправили в 
полевой госпиталь, но 
вскоре, перевязанный и 
осунувшийся, он снова 
появился на Заозерной. 

- Не уйду! Пока хоть 
один вражеский солдат 
будет на советской зем
ле, не уйду! 

Вскоре был ранен 
(уже в восьмой раз) и 
контужен лейтенант 
П. Ф. Терешкин, которого 
эвакуировали на гос
питальное лечение. 

За мужество и отвагу, проявленные при 
защите Родины, ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В результате численного превосходства 
японцам удалось 31 июля захватить высоты 
Заозерную, Безымянную, Пулеметную Горку 
и продвинуться в глубь советской территории 
на четыре километра. Попытки отбить высоты 
наличными силами погранзастав успеха не 
принесли. 

Сутки спустя к озеру Хасан подошли 
основные силы 40-й стрелковой дивизии, 
получившей боевую задачу - разгромить 
вторгшегося противника и безотлагательно 
вернуть захваченную им территорию. На 
подготовку атаки у прибывшего личного 
состава была всего одна ночь. Поэтому в бой 
пришлось вступать без отдыха, после трудного 
марша по размытой ливнем дороге. К тому 
же не было времени для разведки местности 
и сил противника. 

Наступление началось утром 2 августа. 
Атакующие батальоны сразу же попали под 
сильный огонь японцев и понесли большие 
потери. Бой продолжался до поздней ночи, 
но цели не достиг, несмотря на мужество 

Командующий 1-й Особой Дальневосточной армией В. К. Блюхер (слева), 
член Военного совета армии А. И. Запорожец и представитель ОГПУ 

по Дальневосточному краю Т. Д. Дерибас. 1938 г. 

советских бойцов и командиров. На другой 
день они вынуждены были выходить из боя 
под обстрелом врага. 

3 августа нарком обороны К. Е. Вороши
лов потребовал от командования Дальне
восточного фронта сосредоточить в районе 
конфликта усиленный 39-й стрелковый 
корпус в составе 32-й, 39-й и 40-й стрелковых 
дивизий (общей численностью 32 тыс. чел.) 
и 2-ю механизированную бригаду. На время 
боевых действий командиром корпуса был 
назначен начальник штаба фронта комкор 
Г. М. Штерн, а общее руководство возлагалось 
на Маршала Советского Союза В. К. Блюхера. 
Днем позже нарком обороны СССР отдал 
приказ привести в боевую готовность войска 
Дальневосточного фронта и Забайкальского 
военного округа, которые, в случае расши
рения агрессии, должны были отразить 
нападение противника. 

В соответствии с этим приказом было 
ускорено продвижение войск в район боев. 
К 5 августа у озера Хасан удалось сосре
доточить не менее 15 тыс. человек, а также 
237 орудий, 285 танков, 250 самолетов. 
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В связи с угрозой японского нападения 
на главную базу Тихоокеанского флота -
Владивосток силы флота были приведены в 
повышенную оперативную готовность. На 
морских подступах к Владивостоку были 
развернуты ближний и дальний корабельные 
дозоры, подводные лодки выдвинуты на 
боевые позиции. Впоследствии корабли 
флота обеспечивали перевозку войск в район 
боевых действий и их снабжение, осущест
вляли эвакуацию раненых. 

Японское правительство пыталось выиг
рать время для того, чтобы перебросить в 
район конфликта дополнительные силы и 
закрепить позиции на захваченных высотах. 
4 августа посол Японии М. Сигемицу сделал 
в Наркоминделе СССР заявление, что Токио 
предлагает обеим сторонам немедленно 
прекратить боевые действия и урегулировать 
конфликт дипломатическим путем. 

Однако Советское правительство разга
дало истинные намерения японской стороны 
и еще раз подтвердило требование о том, 
чтобы японские войска были бы незамед
лительно выведены за линию советской 
границы. 

На следующий день командир 39-го 
стрелкового корпуса Г. М. Штерн отдал частям 
приказ: 6 августа перейти в общее наступление 
и одновременными ударами с севера и юга 
уничтожить войска противника в полосе между 
рекой Тумень-Ула и озером Хасан. 

... 6 августа над озером Хасан поднялся 
плотный туман. И лишь в 16 часов, когда туман 
рассеялся, советские войска начали штур
мовать вражеские позиции. Первые удары по 
японским войскам наносила авиация Дальне
восточного фронта, которой командовал 
комбриг П. В. Рычагов. В них принимало 
участие 180 бомбардировщиков, в том числе 
60 тяжелых (ТВ-3), и 70 истребителей. 
Воздушной бомбардировке подверглась 
вражеская пехота, окопавшаяся на Заозерной, 
Безымянной и Богомольной сопках, а также 
огневые позиции японской артиллерии в 
районах Мантокусана, Иенчона, Намупона, 
Чюунсаидона, Хомуку и других. 

Действия бомбардировщиков прик
рывали истребители И-15 и И-16. Появляясь 

над сопками, они снижались до бреющего 
полета и обстреливали вражеские войска из 
пулеметов. 

... Несмотря на ожесточенное сопро
тивление японцев, 118-й и 119-й полки 40-й 
стрелковой дивизии, при поддержке танкового 
и разведывательного батальонов, 8 августа 
овладели высотой Заозерная. На следующий 
день части 32-й стрелковой дивизии совмес
тно с танковым батальоном 2-й механи
зированной бригады штурмом взяли Безы
мянную. Советская территория была пол
ностью очищена от японских захватчиков. 

Условия боя для советских войск были 
неимоверно тяжелыми. Вспоминая о них, 
комкор Г. М. Штерн писал: "Скрыть место и 
направление нашей атаки не было никакой 
возможности... Владея Заозерной и Безы
мянной, японцы просматривали сверху вниз 
весь район расположения войск РККА и все 
пути к этому району. Они могли пересчитать 
каждое наше орудие, каждый танк, чуть ли не 
каждого человека. Возможность... вообще 
какого-либо маневра для частей Красной 
Армии полностью отсутствовала... Атаковать 
можно было только... прямо в лоб... В течение 
трех суток, с 7 по 9 августа шли тяжелые бои 
по освобождению советской земли от 
захватчиков". 

10 августа посол Японии в СССР явился 
в Наркоминдел с предложением начать 
переговоры. Советское правительство, 
стремившееся с самого начала к мирному 
разрешению конфликта, дало согласие и в 
качестве одного из условий перемирия 
предложило прекратить военные действия 
обеими сторонами 11 августа 1938 г. в 12 
часов по местному времени. 

Наши войска в тот же день, в 11 часов 45 
минут, прекратили огонь. Японцы же сделали 
это лишь в 13 часов. 

Поражение японских захватчиков у озера 
Хасан явилось серьезным ударом по завоева-
тельским планам империалистической 
Японии на Дальнем Востоке и подтвердило 
способность Красной Армии защитить 
неприкосновенность государственных границ 
СССР. Личному составу РККА пришлось вести 
боевые действия с опытной и хорошо 
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подготовленной кадровой армией милита
ристского государства. При этом широко 
применялись артиллерия, танки и авиация. 
Полученный опыт имел немаловажное 
значение для совершенствования боевой и 
оперативной подготовки войск и штабов 
РККА. 

Ход боевых действий показал, что лобо
вые атаки пехоты при слабой огневой 
поддержке на заранее подготовленную 
оборону врага себя не оправдывают и 
сопровождаются большими потерями, что 
количественное превосходство в боевой 
технике само по себе еще не обеспечивает 
победы. 

Еще раз было доказано, что успех в 
общевойсковом бою может быть достигнут 
лишь согласованными усилиями всех родов 
войск. 

Серьезную проверку прошла и меди
цинская служба РККА. Подтвердились ее 
основные принципы - максимальное прибли
жение хирургической помощи к полю боя, 
применение этапного лечения раненых и 
специализированного медико-санитарного 
обеспечения. Для эвакуации раненых 
впервые широко применялась санитарная 
авиация и корабли Тихоокеанского флота. 

Наряду с достигнутой победой военный 
конфликт у озера Хасан вскрыл также 
крупные недостатки в боевой и мобили
зационной готовности войск Дальне
восточного фронта, и прежде всего 1-й 
Дальневосточной армии, в работе штабов 
всех степеней и в подготовке Дальневос
точного театра военных действий. 

В приказе наркома обороны СССР от 4 
сентября 1938 г. по итогам боевых действий 
на Хасане отмечалось, что "боевая подготовка 
войск, штабов и командно-начальствующего 
состава фронта оказалась на недопустимо 
низком уровне... Обнаружено, что Дальневос
точный театр к войне плохо подготовлен 
(дороги, мосты, связь)". И далее: "...Японцы 
были разбиты и выброшены за пределы 
нашей границы только благодаря боевому 
энтузиазму бойцов, младших командиров, 
среднего и старшего командно-поли
тического состава, готовых жертвовать собой, 
защищая честь и неприкосновенность 

территории своей, великой социалистической 
Родины, а также благодаря умелому руко
водству операциями против японцев 
т. Штерна и правильному руководству 
т. Рычагова действиями авиации". 

В этом приказе указывалось также на 
довольно большие потери, понесенные 
советскими войсками, которые "не могут быть 
оправданы ни чрезвычайной трудностью 
местности, на которой пришлось оперировать 
нашим войскам, ни... большими потерями 
японцев". 

Боевые подвиги защитников Родины 
высоко оценены Советским правительством. 
Двадцать шесть отличившихся воинов были 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

95 человек были награждены орденом 
Ленина, 1982 - орденом Красного Знамени, 
1935 - орденом Красной Звезды, 2485 -
медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". 

За образцовое выполнение боевых 
заданий были награждены воинские части и 
соединения: 40-я стрелковая дивизия -
орденом Ленина, 32-я стрелковая дивизия и 
Посьетский пограничный отряд - орденом 
Красного Знамени. В целях увековечения 
памяти о подвигах советских войск на озере 
Хасан Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Посьетский район был переименован 
в Хасанский район. Массовый героизм 
воинов-дальневосточников, их славные 
боевые подвиги никогда не будут забыты 
благодарными соотечественниками. 

Военный конфликт в районе озера Хасан, 
спровоцированный японскими милита
ристами в 1938 году, явился первой пробой 
сил в преддверии подготавливаемой ими 
большой войны. Боевые действия продол
жались хоть и недолго (всего 13 дней), однако 
носили упорный характер. 

Японские войска потеряли за это время 
свыше 650 человек убитыми и более 2500 
человек ранеными. 

Потери советских войск составили 960 
человек убитыми, умершими от ран и болезни, 
пропавшими без вести, погибшими в катаст
рофах и 3279 человек ранеными. 

(Из: "Российская Федерация. Книга памяти 1923-
1939". Москва, изд. «Патриот», 1998, с. 109-123). 
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ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ В РАЙОНЕ оз. ХАСАН 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
Елизаров 

Иван Иванович, 
кр-армеец, 94СП 32СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Верховский р-он,Русско-Бродский с/с, 
место призыва Орловская обл., Верховский РВК, 
русский, погиб в бою 6.08.38, захор. вые. 
Заозерная, мыс. Мраморный, награжден орденом 
Красного Знамени. 

Корнеев 
Василий Сергеевич, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Верховский 
р-он, с.Корсунь, место призыва Орловская обл., 
Верховский РВК, русский, погиб в 1938г., захор. 
у оз.Хасан, родств. мать Корнеева Любовь 
Аникандровна. 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 
Варенников 

Василий Павлович, 
р. Орловская обл. , Глазуновский р-он, 
с.Старополево, место призыва Орловская обл., 
Глазуновский РВК, русский, погиб в 1938г., захор. 
у оз.Хасан, родств. мать Варенникова Матрена 
Парменовна. 

КРОМСКОЙ РАЙОН 
Волчков 

Федор Алексеевич, 
кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Кромской р-он, 
д .Каменец, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 6.08.38, захор. у 
оз.Хасан, вые.Заозерная, родств. мать Волчкова 
Мария Васильевна. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
Толстое 

Петр Федорович, 
кр-армеец, 113СП 32СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Шаламово, русский, пропал 
б/вести 1938г., захор. Приморский край, у оз. Хасан, 
родств. жена Толстова Наталья Петровна. 

Трутнев(Труднев) 
Андрей Сидорович, 

кр-армеец, 120СП 40СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Мценский р-он, с.Тельчье, место призыва 
г. Москва, Краснопресненский РВК, русский, умер 
от ран 16.08.38, захор. Приморский край, 
г.Владивосток, родств. жена Толстова Наталья 
Петровна. 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 
Макаров 

Николай Венедиктович, 
кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
д.Егоровка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 3.04.38, захор. 
Приморский край, г. Владивосток, родств. Макарова 
Александра Федоровна. 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 

Афанасий Петрович, 
мл. лейтенант, 96СП 32СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, с.Сосково, русский, погиб 
10.08.38, захор. Приморский край, у оз.Хасан, вые. 
Заозерная , родств. отец Давыдов Петр 
Кондратьевич. 

Поликарпов 
Афанасий Иванович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Свер
дловский р-он, д.Сорочьи Кусты, место призыва 
Донецкая обл., Мариупольский ГВК, 
русский, пропал б/вести у оз.Хасан в 1938г. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 
Агафонов 

Николай Иванович, 
политрук, р. 1909г., Орловская обл., Троснянский , 
д. Лебедиха, русский, умер от ран 11.08.38, нагр. 
орден Красной Звезды. 



РАЗГРОМ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
НА ХАЛХИН-ГОЛЕ (1939) 
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Первый памятник павшим боевым товарищам, поставленный воинами на взятой высоте. 
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Поражение японских войск у озера 
Хасан в августе 1938 года не оста

новило милитаристов из Токио. Поэтому без 
всякой паузы они начали готовиться к более 
масштабной агрессии - на этот раз не только 
против СССР, но и против Монгольской 
Народной Республики. Характеризуя военно-
стратегический замысел японского руко
водства в отношении "северных территорий", 
начальник штаба Квантунской армии генерал 
С. Итагаки открыто говорил о том, что 
Монголия "является очень важной, с точки 
зрения японо-маньчжурского влияния сегод
няшнего дня, ибо она является флангом 
обороны Сибирской железной дороги , 
соединяющей советские территории на 
Дальнем Востоке и в Европе... Поэтому целью 
армии должно быть распространение японо-
маньчжурского господства на Внешнюю 
Монголию (МНР) любыми средствами, 
имеющимися в распоряжении" . Таким 
образом, японские стратеги планировали во 
что бы то ни стало захватить территорию 
Монголии, а затем прорваться через нее к 
Байкалу. Это позволило бы им поставить весь 
советский Дальний Восток под угрозу 
отторжения от СССР. 

Готовясь реализовать свои военные 
планы, японцы создали на границах с 
Советским Союзом и Монгольской Народной 
Республикой 11 укрепленных районов, а в 
населенных пунктах вдоль границ разместили 
крупные военные гарнизоны. В прилегающих 
районах они строили новые и совер
шенствовали старые шоссейные дороги, тогда 
же развернули строительство железной 
дороги от Хандагая до Ганьчжура, которая 
должна была проходить через район Номон-
Хан-Бурд-Обо (в 2-3 км от границы с МНР). 

Численность основной группировки Квантун
ской армии, сосредоточенной в северо
западных и северо-восточных районах 
Маньчжурии, к лету 1939 года была доведена 
до 350 тыс. человек. 

Чтобы оправдать перед мировой общест
венностью агрессивные действия против 
Монголии и выискать предлог для захвата 
очень важного оперативно-тактического 
плацдарма на ее территории, японские власти 
в середине 30-х годов пошли на прямое 
мошенничество: они произвольно, в односто
роннем порядке обозначили на своих 
топографических картах линию границы 
между Маньчжоу-Го и МНР не! там, где она 
проходила в соответствии с договорными и 
демаркационными документами, а по реке 
Халхин-Гол, то есть отодвинули ее на 18-20 
км к западу. Таким образом, они самочинно, 
в свою пользу "отрезали" на картах большой 
кусок территории Монголии, крайне выгодной 
в военном отношении. С конца 1935 г. 
японское командование стало практиковать 
открытое вторжение войск на территорию 
МНР и даже разместило там в трех местах (в 
бывшем монастыре Халхин-Сумэ, у колодцев 
Улан-Худук и Ара-Булак) японо-баргутские 
заставы. 

Учитывая возраставшую напряженность 
на восточной границе МНР и угрозу прямой 
агрессии со стороны Японии, руководители 
Советского Союза и Монголии предприняли 
против этого ряд защитных мер дипло
матического и военного характера. 12 марта 
1936 г. был подписан советско-монгольский 
протокол о взаимной помощи. В соответствии 
с указанным документом, а также по просьбе 
Монгольского правительства в МНР были 
направлены части Красной Армии, из которых 
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затем был сформирован 57-й особый корпус 
РККА (командир корпуса комкор Н. В. Фек-
ленко, комиссар корпуса - полковой комиссар 
М.С.Никишев, начальник штаба - комбриг 
А.М.КущеЕ?). Советский Союз оказал большую 
помощь в оснащении монгольской армии 
оружием и военной техникой, в подготовке 
командных кадров. 

Предпринятые шаги по укреплению 
безопасности Монгольской Народной Рес
публики оказались своевременными, пос
кольку уже) весной 1936 г. советским и 
монгольским воинам пришлось в течение пяти 
дней (с 29 марта по 2 апреля) вести боевые 
действия против крупного отряда японских 
войск (до 400 чел. солдат и офицеров, 45 
автомашин, 15 танкеток, 12 артиллерийских 
орудий), который при поддержке авиации 
захватил и несколько дней удерживал 
монгольскую погранзаставу Одык-Долон 
(восточнее Тамцак-Булака) и господст
вующую в том районе высоту. В результате 
решительного отпора японцам все захва
ченные ими объекты на территории МНР 
были освобождены. Противник потерял при 
этом более 150 чел. убитыми и ранеными. 

Угроза более широкой агрессии против 
Монголии резко возросла с начала 1939 года. 
Только за первые три месяца подразделения 
Квантунской армии совершили более 
тридцати нарушений восточной границы 
республики. На ее территории расширялась 
японская агентурная сеть. В связи с 
создавшейся обстановкой правительство 
СССР начало принимать дополнительные 
меры по усилению охраны дальневосточных 
рубежей нашей страны у союзной Монголии. 
В частности, было решено увеличить коли
чество советских войск на Дальнем Востоке. 
Если на 1 января 1938 г. общая численность 
войск составляла там 250 тыс. человек, то к 
началу 1939 г. она достигла 479 тыс. человек, 
то есть увеличилась почти в два раза. 
Значительная их часть была направлена в 
Забайкальский военный округ, на Тихооке
анский флот и в 57-й особый корпус. 

Проводилась также большая работа по 
инженерному укреплению границ и повы
шению боевых возможностей войск. Было 

завершено строительство ряда оборо
нительных районов на наиболее угрожаемых 
направлениях. Из авиационных частей и 
соединений создано новое оперативное 
объединение - 2-я воздушная армия. В 
стрелковые и кавалерийские соединения 
включались танковые батальоны и механи
зированные полки. Местом вторжения 
японских войск в МНР не случайно была 
избрана приграничная территория респуб
лики, расположенная восточнее реки Халхин-
Гол (см. карту). Под прикрытием этой водной 
преграды они рассчитывали без серьезного 
противодействия со стороны советско-
монгольских войск быстро закрепиться на 
захваченном плацдарме. Тем более, что река 
на данном участке имела преимущественно 
крутые, а во многих местах заболоченные 
берега, шириной до 100-130 м и глубиной 
местами до 2-3 м, что делало ее трудно
доступной для боевой техники. Кроме того, в 
Халхин-Гол здесь впадает приток Хайластын-
Гол, который мог служить надежным прикры
тием левого фланга вторгшихся японских 
войск и способствовать прочному удержанию 
захваченной территории. К этому следует 
добавить, что охрана границы со стороны МНР 
осуществлялась лишь малочисленными 
пограничными дозорами. 

Погранзаставы располагались в 20-30 
километрах от линии границы, которая к тому 
же не везде имела четкое обозначение на 
местности. 

Японцы учитывали также, что примы
кающая к Халхин-Голу территория Монголии 
представляла собой полупустынную, безлюд
ную и безводную местность, не имевшую 
путей сообщения и совершенно не подго
товленную для театра военных действий. Все 
это крайне осложнило бы сосредоточение 
советско-монгольских войск, а также их 
снабжение в ходе войны. 

Японская же армия находилась в более 
благоприятных условиях. В ее распоряжении 
были две железные дороги - бывшая КВЖД, 
удаленная от района боевых действий на 125 
км, и железная дорога Чанчунь-Хандагай, 
проходившая в 60 км. Кроме того, от Хайлара 
к границам Монгольской Народной Респуб
лики подходили две грунтовые дороги. 
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ у реки 
ХАЛХИН-ГОЛ 20-31 августа 1939 г. 

Положение войск к 20 августа: 

японских 

советских и монгольских 

* ^ ^ ^ Наступление советских и монгольских войск 

•• « Действия советской авиации 

1 \' Действия японской авиации 

^ я в Щ Ц 

, . , . , „ , Позиции советских и монгольских войск, созданные 
*• для обеспечения окружения противника 

% £ Окружение японских войск 23 августа 

Действия японских войск 
I 27.VM 

Уничтожение окруженных группировок войск 
противника 

Схема 4. Боевые действия у реки Халхин-Гол. (из кн. РФ Книга памяти, т. 1, М., "Патриот", 1998, с. 182.) 
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Крупномасштабные боевые действия 
японских войск против Монгольской Народ
ной Республики в районе Халхин-Гола 
начались в мае и продолжались до середины 
сентября 1939 года. Их интенсивность все 
время нарастала. Так, 11 мая механи
зированный отряд Квантунской армии, 
численностью 200 человек, с боем вторгся на 
территорию МНР и углубился на 20 км. 

Кроме винтовок японцы имели на воору
жении пулеметы и минометы. 

Подразделение монгольских погранич
ников, подвергшееся нападению, вынуждено 
было отойти к реке Халхин-Гол. С прибытием 
к ним подкрепления завязался бой с 
вторгшимся противником, длившийся около 
12 часов. В результате смелых и решительных 
действий монгольских воинов провокаторы 
были отброшены за пределы границы. 

В последующие дни вооруженные на
падения на территорию Монголии продол
жались. Одновременно вблизи границы 
происходила дополнительная концентрация 
ударных сил Квантунской армии. 

На помощь монгольским пограничникам 
за реку Халхин-Гол были посланы два полка 
6-й кавалерийской дивизии МНР и ударно-
разведывательный отряд советских войск под 
командованием старшего лейтенанта 
А. Е. Быкова, состоявший из двух стрелковых 
рот, роты бронемашин, саперной роты и 
артиллерийской батареи. 

... Во второй половине мая 1939 г. 
японское командование сосредоточило у 
восточной границы МНР отряд, численностью 
1600 штыков и 900 сабель при 75 пулеметах, 
18 орудиях, 6-8 бронемашинах. Для под
держки отряда было выделено 40 самолетов. 
А 28 мая японцы перешли в решительное 
наступление, стремясь охватить советско-
монгольские войска с флангов, выйти им в 
тыл и отрезать от переправы через Халхин-
Гол. Подразделения старшего лейтенанта 
Быкова были вынуждены с боями отойти на 
песчаные бугры, расположенные в 2-3 км от 
реки. Задача по оказанию им поддержки была 
возложена на головной отряд капитана 
А.П.Ермакова, сформированный в срочном 
порядке из двух батальонов и отдельного 

артиллерийского дивизиона 149-го стрел
кового полка. 

Несмотря на тяжелую обстановку, сложив
шуюся к тому времени, бойцы и командиры 
отряда в ходе двухдневного боя (26 и 29 мая) 
сорвали замысел противника и отбросили его 
от Халхин-Гола. Понеся большие потери 
(более 400 человек убитыми), японцы времен
но покинули пределы Монголии. Но на этом 
они не успокоились. В дальнейшем события 
в районе Халхин-Гола стали приобретать 
более опасный характер. Японское коман
дование спешно перебрасывало сюда из 
Хайлара новые силы. В результате к концу 
июня численность японских войск составила 
25 тыс. штыков и сабель, 268 артиллерийских 
орудий различного калибра, в том числе 98 
противотанковых орудий, 164 пулемета, 130 
танков, 6 бронемашин, 225 (по другим данным 
- 250) самолетов. 

Японской группировке противостояли 
советско-монгольские войска, насчитывавшие 
в то,время 12,5 тыс. штыков и сабель, 109 
орудий, 186 танков, 266 бронемашин и 267 
самолетов. Таким образом, по пехоте и 
артиллерии противник превосходил наши 
силы в два раза. 

Анализ происходивших событий позволил 
Генеральному штабу РККА сделать вывод о 
том, что готовится широкое наступление 
японских войск. Было принято решение 
укрепить командование советско-монгольских 
войск, основательно подготовить район 
предполагаемых боев в оперативном отно
шении. В первых числах июня туда в срочном 
порядке был направлен заместитель коман
дующего войсками Белорусского военного 
округа по кавалерии комдив Г.К.Жуков, 
получивший задание разобраться в обста
новке на месте и, если потребуется, принять 
на себя командование советскими войсками 
в районе развернувшихся боев. К тому 
времени он уже проявил себя как весьма 
способный, смелый, творчески мыслящий 
военачальник. 

5 июня 1939 г. Г. К. Жуков прилетел в 
Тамцак-Булак, в штаб 57-го особого корпуса 
и с удивлением узнал, что никто из коман
дования корпуса в районе вооруженных 
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столкновений лично не был, управление 
войсками велось на расстоянии более чем 
120 км от поля боя. Оценив сложившуюся 
обстановку, он пришел к выводу, что теми 
силами, которыми располагал 57-й особый 
корпус, пресечь японскую авантюру невоз
можно. По его докладу командование РККА 
начало срочно усиливать группировку 
советских войск в МНР за счет увеличения 
ее численности и дополнительных поставок 
военной техники. Сам Г. К. Жуков был 
назначен командиром 57-го особого корпуса. 

Тогда же очень остро стал вопрос о 
повышении боеспособности советских 
авиационных частей, поскольку начало борьбы 
за господство в воздухе (в мае 1939 г.) было 
для них неудачным, хотя к моменту воз
никновения конфликта там имелось 82 боевых 
самолета против 52 японских. Главное 
преимущество противника заключалось в том, 
что японские летчики уже имели боевой опыт, 
приобретенный в Китае, и их самолеты, в том 
числе и истребители, были оснащены 
радиопереговорным устройством. На совет
ских же истребителях радиосвязь была 
установлена только к началу Великой 
Отечественной войны. 

Все это чувствительно сказалось на 
действиях нашей авиации в первых же 
воздушных схватках. Так, 22 мая, при равных 
возможностях сторон, в бою был сбит летчик 
И. Т. Лысенко. 27 мая ВВС корпуса потеряли 
еще два самолета. Остальные семь машин, 
участвовавшие в бою, не вернулись на 
аэродром из-за поломок, неисправности 
моторов и нехватки горючего. Все они 
совершили вынужденную посадку на значи
тельном удалении от аэродрома. 23 мая в 
воздушных боях над переправой через реку 
Халхин-Гол с нашей стороны участвовало 13 
истребителей И-15: со стороны противника 
-18 самолетов И-96 и И-97. Японцы сбили 
девять советских машин, одну сожгли при 
посадке. Две машины вместе с летчиками 
пропали без вести. На аэродром вернулся 
только один самолет. Противник же потерь 
не имел. 

После майских неудачных боев нарком 
обороны СССР запретил авиации участвовать 

в боевых действиях до устранения недос
татков и пополнения ее новыми истреби
телями "Чайка" и И-16. И только с 17 июня 
советские авиачасти приступили к разведы
вательным полетам, а затем и к активным 
боевым действиям. Тогда же, в середине июня, 
они способствовали разгрому советско-
монгольскими войсками японских опорных 
пунктов и застав, созданных противником на 
территории МНР. 

В конце мая - начале июня на Халхин-
Гол прибыла группа опытных боевых летчиков 
- Героев Советского Союза: 21 человек во 
главе с комкором Я. В. Смушкевичем 
(С. И. Грицевец, Г. П. Кравченко, В. М. Заба-
луев, С. П. Денисов, В. Г. Рахов, В. Ф. Скоба-
рихин, Л. А. Орлов, В. П. Кустов, Н. С. Гера
симов и другие). 

Все они были удостоены высших совет
ских наград за подвиги в Испании и Китае 
при оказании интернациональной военной 
помощи в борьбе с фашистами и милита
ристами. 

Вспоминая о халхингольских событиях, 
Г. К. Жуков впоследствии писал: "Летчики -
Герои Советского Союза провели у нас 
большую учебно-воспитательную работу и 
передали свой боевой опыт молодым 
летчикам, прибывшим на пополнение. 
Результаты сказались в ближайшее же время. 
Действительно, уже в июньских воздушных 
боях, в которых противник потерял 64 
самолета, преимущество было на стороне 
советских летчиков. 

Между тем, японское командование 
готовилось к новым боевым действиям против 
Монгольской Народной Республики. 

... Создав значительный перевес сил (по 
пехоте и артиллерии - в три раза, кавалерии 
- в четыре раза), японское командование было 
уверено в скорой решительной победе. Оно 
даже пригласило в район боев коррес
пондентов и военных атташе иностранных 
государств, в том числе Германии и Италии. 

В ночь на 3 июля 1939 г. японские войска 
перешли в наступление. Их ударная груп
пировка форсировала реку Халхин-Гол и 
захватила на западном берегу высоту Баин-
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Цаган, создав угрозу окружения советско-
монгольских войск, продолжавших сражаться 
на восточном берегу (см. карту). 

Для экстренного противодействия про
тивнику могли подоспеть лишь находившаяся 
на марше 11 -я танковая бригада и мото-
броневые части. 

Но самостоятельный удар этих войск без 
поддержки пехоты в то время боевыми 
уставами не предусматривался. 

Чтобы не дать японцам возможности 
укрепить захваченные позиции и органи
зовать противотанковую оборону, нужно было 
немедленно атаковать их в районе Баин-
Цагана с нескольких направлений, затем 
окружить и уничтожить. С этой целью 
командир корпуса Г.К.Жуков, взяв на себя всю 
полноту ответственности за вынужденное 
отступление от действовавших уставных 
положений, с марша бросил в бой с север
ного направления основные силы 1-й 
танковой бригады (командир - комбриг 
М.П.Яковлев), с северо-запада - 24-й 
мотострелковый полк (командир - полковник 
И.И.Федюнинский), получивший приказ 
взаимодействовать с 11-й танковой бри
гадой. С южного направления было приказано 
нанести удар по противнику 7-й мотобро-
невой бригаде полковника А.Л.Лесового. На 
2-й батальон 11-й танковой бригады и 
бронедивизион 8-й монгольской кавдивизии 
возлагалась задача активными действиями 
сковать противника с фронта. 

Поднятая по тревоге авиация уже в 7 утра 
начала бомбить японцев на Баин-Цагане, 
стремясь сковать действия врага до подхода 
сюда танков для контрудара. Чтобы затор
мозить дальнейшее сосредоточение сил 
противника в районе горы, Г. К. Жуков 
приказал непрерывно бомбить и обстре
ливать артиллерийским огнем переправу 
через Халхин-Гол. 

Около 11 часов главные силы танковой 
бригады комбрига М.П.Яковлева разверну
лись и с ходу атаковали японские войска. 
Подходившие танковые подразделения пря
мо с марша вступали в бой. За двое суток 
более 250 танков и бронемашин советско-
монгольских войск было введено в это сра
жение. 

К 3 часам утра 5 июля сопротивление 
японцев было окончательно сломлено. Про
тивник потерял почти все танки, значитель
ную часть артиллерии и около 10 тыс. солдат 
и офицеров. Разгром японцев у высоты Баин-
Цаган справедливо потом был назван "баин-
цаганским побоищем". После него японцы 
больше не предпринимали попыток пере
правляться через реку, хотя в течение июля 
они еще несколько раз пытались наступать 
против советско-монгольских войск, находив
шихся на восточном берегу Халхин-Гола. 
Однако все их атаки были отбиты. 

После поражения у Баин-Цагана японс
кое командование в срочном порядке пере
бросило в район боев части и соединения 
вновь сформированной 6-й армии, которая к 
10 августа имела в своем составе 75 тыс. че
ловек, 500 орудий и минометов, 182 танка, 385 
бронемашин, 1283 станковых и ручных пуле
мета. Ее действия поддерживала авиация в 
количестве 313 боевых самолетов. 

Советское командование тоже наращи
вало силы в Монголии. 15 июля на базе 
57-го особого корпуса была сформирована 
1-я армейская группа (командующий Г.К.Жу
ков, член военного совета М.С.Никишев, на
чальник штаба М.А.Богданов). Монгольски
ми войсками, действовавшими в районе боев, 
руководил Маршал МНР Х.Чойбалсан. 

А еще раньше, 5 июля, Главный военный 
совет РККА принял решение об образовании 
в Чите нового органа стратегического руко
водства вооруженными силами - Читинской 
фронтовой группы во главе с командующим 
командармом 2 ранга Г.М.Штерном. Ей были 
подчинены все войска, дислоцировавшиеся в 
то время на Дальнем Востоке. 

Советско-монгольское командование в 
районе боевых действий сосредоточило до
полнительные силы: 82-ю и 57-ю стрелковые 
дивизии, один полк 152-й стрелковой диви
зии, 6-ю танковую бригаду, 126-й артиллерий
ский полк, 85-й зенитно-артиллерийский полк, 
две роты огнеметных танков, 212-ю авиаде
сантную бригаду и другие части. К 20 августа 
советско-монгольские войска насчитывали в 
своем составе 57 тыс. человек, 542 орудия и 
миномета, 2255 станковых и ручных пулеме-
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тов, 498 танков, 346 бронемашин и 515 бое
вых самолетов. 

Характеризуя японскую группировку, со
средоточенную в районе Халхин-Гола к 20 
августа, Г.К.Жуков оценивал ее следующим 
образом: "Японцы выставили против нас как 
основную силу две пехотные дивизии. Но 
надо при этом помнить, что японская диви
зия - это, по существу, наш стрелковый кор
пус: 21 тысяча штыков, 3600 человек команд
ного состава. По существу нам противостоя
ло там, на Халхин-Голе, два стрелковых кор
пуса и кроме них отдельные полки, охранные 
и железнодорожные отряды. 

... Подготовка к халхин-гольской насту
пательной операции проводилась в условиях 
строжайшей тайны. Были разработаны меры 
для того, чтобы внушить противнику, будто 
командование советско-монгольских войск ни 
о чем другом, кроме обороны, не помышляет. 

Подготавливая операцию, командующий 
и штаб 1-й армейской группы главное 
внимание уделяли повышению боеспо
собности соединений и частей. С этой целью 
полевая учеба проводилась в реальных 
условиях боевой обстановки, с участием 
танков, артиллерии и авиации и в строгом 
соответствии с теми конкретными задачами, 
которые предстояло решать войскам. Многие 
занятия проводились под непосредственным 
руководством командующего армейской 
группой Г. К. Жукова. Цель всегда была одна 
и та же - научить войска приемам ближнего 
боя, ознакомить их с тактикой противника и 
практически отработать взаимодействие 
пехоты с танками, артиллерией и авиацией. 
Тем более, что новые части прибывали 
зачастую неподготовленными, поскольку 
создавались в спешном порядке на базе 
территориальных формирований. 

В ходе занятий учитывались уроки 
июльских боев у высоты Баин-Цаган. 

Тогда слабым местом оказалась связь и 
взаимодействие, выявилось неумение пехоты 
идти вслед за подвижным заградительным 
огнем артиллерии и сопровождать танковые 
атаки. 

Многое было сделано для того, чтобы 
обеспечить устойчивое управление войсками 

в ходе предстоящих боевых действий. По 
решению Г.К.Жукова был создан командный 
пункт армейской группы, который распола
гался на горе Хамар-Даба. Второй эшелон 
органов управления находился в 20 км, а 
органы управления тылом - в 100 км от 
командного пункта. Это явилось новым 
моментом в управлении войсками. 

Активно проводилась политическая 
подготовка личного состава. Военный совет 
добивался того, чтобы командиры и полит
работники всех уровней неустанно зани
мались обучением личного состава воинскому 
мастерству, развитием высоких морально-
боевых качеств, бдительности и стойкости. 

По линии штабов непрерывно прово
дилась разведка противника, в том числе 
использовались воздушные фотосъемки, 
ночные поиски, захваты "языка", разведка 
боем и т.д. 

Японское командование планировало 
начать "генеральное наступление" 24 августа 
1939 года. Зная об этом, советско-мон-гольская 
сторона внезапно атаковала противника 20 
августа, то есть на четыре дня раньше. 

Сражение началось массированным 
ударом по вражеским войскам с воздуха. 
Японцы были ошеломлены внезапным 
мощным наступлением и только спустя 
некоторое время начали оказывать нарас
тающее сопротивление. 

Г. К. Жуков осуществлял руководство 
боевыми действиями войск со своего 
командного пункта, где находились также 
командарм 2 ранга Г. М. Штерн, комкор 
Я. В. Смушкевич, комкор Н. Н. Воронов, 
заместитель главкома МНРД корпусной 
комиссар Ж. Лхагвасурэн. 

К исходу первого дня сражения наиболь
ший успех был достигнут на внешних флангах 
южной и северной групп, где советско-
монгольские войска разгромили части японо-
баргутской кавалерии и овладели намечен
ными рубежами вдоль государственной 
границы. 

... 23 августа наши войска, сломив 
упорное сопротивление противника, ликвиди
ровали его укрепрайон и захватили высоту 
Палец. В итоговом докладе Г. К. Жукоза по 
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Встреча Маршала МНР X. Чойбалсана и комкора Г. К. Жукова на монгольской земле. 



Разгром японских захватчиков на Халхин-Голе (1939) 65 

результатам боев о взятии высоты было 
сказано следующее: "Этот центр сопротив
ления представлял из себя хорошо укреп
ленный район диаметром до 1,5 км, с 
круговой обороной. Часть блиндажей имела 
бетонированные перекрытия. Имелись "лисьи 
норы", ходы сообщения, блиндажи для машин 
и лошадей и проволока. 

... Противника пришлось выбивать 
штыком и гранатой. В плен никто не сдавался. 
Свыше 600 трупов было потом извлечено из 
окопов и блиндажей". 

24 августа кольцо окружения вокруг 
японской группировки замкнулось, а затем 
сжималось все больше и больше. Чтобы 
спасти войска, попавшие в "котел", от полного 
разгрома, японское командование подтянуло 
армейские резервы и 24 августа ударом с 
востока попыталось деблокировать окру
женную группировку. Но это намерение 
японцев сорвали части 6-й танковой бригады 
и 57-й стрелковой дивизии, которые комкор 
Г.К.Жуков своевременно выдвинул на 
внешний фронт окружения. Три дня советские 
войска отбивали яростные атаки противника. 
Понеся значительные потери, контратакующая 
японская группировка вынуждена была 
отступить. 

...Штурмовые действия отдельных групп, 
стремившихся в течение 27 августа выйти из 
кольца, закончились их полным разгромом. В 
период с 28 по 30 августа наши войска 
ликвидировали последний узел сопро
тивления севернее реки Хайластын-Гол. 

Оценивая действия противника на 
Халхин-Голе, особенно в августовской 
операции, Г. К. Жуков подчеркивал, что 
"японцы сражались ожесточенно... исклю
чительно упорно, в основном пехота. Помню, 
как я допрашивал японцев, сидевших в районе 
речки Хайластын-Гол. Их взяли там в плен, в 
камышах. Так они все были до того изъедены 
комарами, что на них буквально живого места 
не было. Я спрашиваю их: "Как же вы 
допустили, что вас комары так изъели?" Они 
отвечают: "Нам приказали сидеть в дозоре и 
не шевелиться. Мы не шевелились". Дей
ствительно, их посадили в засаду, а потом 
забыли о них... Их до полусмерти изъели 

комары, но они продолжали выполнять приказ. 
Это действительно настоящие солдаты". И 
далее: " . . .Кадровые японские дивизии 
дрались очень хорошо. Надо признать, что это 
была хорошая пехота, хорошие солдаты". 

К утру 31 августа территория Монголь
ской Народной Республики была полностью 
очищена от японских захватчиков. 

Однако боевые действия продолжались 
еще две недели. Так, утром 4 сентября два 
пехотных батальона из вновь подошедшей 
японской дивизии попытались захватить 
высоту Эрис-Улайн-Обо. Совместным ударом 
двух эскадронов 8-й кавалерийской дивизии 
МНА, советского танкового и разведы
вательного батальонов противник был 
отброшен, потеряв убитыми свыше 350 
человек. 

В течение первой половины сентября наши 
летчики, противодействуя японским ВВС, сбили 
в воздушных боях 71 самолет противника. 

После провала реваншистских попыток 
японское правительство через своего посла 
в Москве обратилось к советскому руко
водству с просьбой прекратить военные 
действия. 15 сентября 1939 г. было подпи
сано соглашение между СССР, МНР и 
Японией о прекращении военных действий в 
районе Халхин-Гола, которое вступило в силу 
на следующий день. 

Разгром японских захватчиков в августе 
1939 г. имел большое международное 
значение. Была не только ликвидирована 
опасность, нависшая над Монгольской 
Народной Республикой, но и стабилизирована 
обстановка на Дальнем Востоке. 

Многие историки справедливо считают, 
что именно халхин-гольский урок не в 
последнюю очередь сдерживал потом 
Японию от вступления в войну против СССР 
на стороне фашистской Германии. Так, 
американский исследователь Д. Макшерри, 
оценивая последствия разгрома японских 
милитаристов, писал: "Демонстрация совет
ской мощи в боях на Хасане и Халхин-Голе 
имела далеко идущие последствия, показала 
японцам, что большая война против СССР 
будет для них катастрофой". 

5 Заказ №8442 
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Общие потери японских войск, вторгшихся 
на территорию МНР (с мая по сентябрь), 
составили около 61 тыс. человек убитыми, 
ранеными, пропавшими без вести и пленными, 
в том числе около 45 тыс. человек - в июле-
августе 1939 года. Потери убитыми за весь 
период составили около 25 тыс. человек. 
Трофеями советско-монгольских войск стали 
175 орудий всех систем, около 340 пулеметов, 
12 тыс. винтовок, а также более сотни 
автомашин. 

За время боев японцы потеряли 660 
самолетов. Потери советской авиации 
составили 249 самолетов, из них боевые 
потери - 207 самолетов. 

Безвозвратные потери советских войск в 
боях на Халхин-Голе (с середины мая до 
середины сентября 1939 г.) составили 9703 
человека убитыми, умершими от ран и 
болезни, пропавшими без вести. Санитарные 
потери (ранены, контужены, обожжены и 
заболели) - 15952 человека. 

Войска МНР за тот же период потеряли 
566 человек, в том числе убитыми и умер
шими от ран - 165 человек. 

... Советские бойцы и командиры в боях 
у Халхин-Гола показали себя подлинными 
интернационалистами, продемонстрировали 
высокие морально-боевые качества, способ
ность решительно действовать в самых 
сложных условиях. За успешное выполнение 
поставленных задач 36-я мотострелковая 
дивизия, 11-я танковая, 7-я мотоброневая и 
100-я авиационная бригады, а также 24-й 
стрелковый и 175-й артиллерийский полки 
были награждены орденами Ленина, а 57-я 
стрелковая дивизия, 6-я танковая, 8-я и 9-я 
мотоброневые бригады, 127, 149, 293 и 601-й 
стрелковые полки, 22,56,70-й истребительные 
авиационные полки - орденами Красного 
Знамени. 73 бойца и командира, в том числе 
Г. К. Жуков, были удостоены звания Героя 
Советского Союза, а летчики Я.В.Смушкевич, 
С. И. Грицевец и Г. П. Кравченко отмечены 
этим званием второй раз. Всего орденами и 
медалями СССР за боевые успехи и подвиги 
на Халхин-Голе было награждено 17074 
военнослужащих РККА и 99 воинов МНРА. 

Большое число бойцов, командиров и 
политработников советских войск прави
тельство МНР наградило орденами и меда
лями Монгольской Народной Республики. 
Среди монгольских воинов за героизм и 
отвагу было награждено орденами и меда
лями МНР более 400 человек, 6-я и 8-я 
кавалерийские дивизии МНРА удостоились 
награждения монгольским орденом Красного 
Знамени. 6-й кавдивизии за заслуги в 
разгроме японских войск было присвоено 
почетное звание "дивизии имени Сухэ-
Батора". 

В июле и августе впервые в истории 
советских ВВС в воздушных боях на Халхин-
Голе были применены реактивные снаряды. 
Под командованием летчика-истребителя 
капитана Н.И.Звонарева всего там действо
вало пять истребителей И-16, к которым 
подвешивались реактивные снаряды калибра 
82 мм. Об эффективности их применения 
свидетельствует следующий эпизод: 20 
августа во время наступления советско-
монгольских войск навстречу пятерке наших 
самолетов И-16 устремились 10 истребителей 
противника. 

Расстояние между теми и другими очень 
быстро сокращалось. Воины-пехотинцы, 
наблюдавшие с земли за создавшейся 
ситуацией, остро переживали за исход 
предстоящего боя: уж очень невыгодным для 
советских "ишачков" было соотношение сил. 
Но вот от каждой из краснозвездных машин 
отделились остроносые снаряды и устре
мились в строй вражеских истребителей. 
Через несколько секунд два японских 
самолета, объятые пламенем, пошли к земле. 

Остальные повернули обратно и на 
предельной скорости скрылись за гори
зонтом. За время воздушных боев на Халхин-
Голе авиаподразделение Н. И. Звонарева 
уничтожило реактивными снарядами 
3 бомбардировщика и 10 истребителей. 

В составе 1 -й армейской группы на Халхин-
Голе воевал отдельный пограничный батальон, 
которым командовал опытный командир-
пограничник майор А. Е. Булыга. Батальон 
успешно выполнил все поставленные перед ним 
задачи по охране переправ через реку, коман-
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дного пункта армейской группы и армейского 
тыла, участвовал в отражении атак японских 
резервных войск, пытавшихся со стороны 
Маньчжурии деблокировать окруженную груп
пировку противника. 

Было немало случаев, когда пограничники 
своими решительными и умелыми дейст
виями оказывали поддержку частям РККА. Так, 
29 августа при внезапном ночном нападении 
японцев на позиции одного из подразделений 
149-го стрелкового полка командир соседней 
роты пограничников старший лейтенант 
Михайлов, быстро оценив обстановку, скоман
довал взводу станковых пулеметов и придан
ной артиллерийской батарее открыть огонь 
по атакующему противнику. В результате 
массированного огневого воздействия 
пограничников японцы понесли большие 
потери и вынуждены были отойти на свои 
исходные позиции. 

Героизм, стойкость и взаимную выручку 
проявляли воины монгольской армии. 

... Г. К. Жуков в своих воспоминаниях 
писал о том, что ему приходилось лично 
наблюдать массовую отвагу монгольских 
бойцов и командиров. Среди особо отли
чившихся он назвал рядового Олзвоя, 
водителя бронемашины Хаянхирву, навод
чиков зенитных орудий Чултэма, Гомбосурэна, 
кавалериста Хорлоо. 

Военные действия в районе Халхин-Гола, 
особенно августовская наступательная 
операция, обогатили советские войска 
ценным боевым опытом и имели большое 
значение для дальнейшего развития совет
ского военного искусства. 

Поучительность наступательной операции 
заключается прежде всего в том, что в ней 
советскими войсками впервые было осущест
влено крупномасштабное применение танков 
и авиации, окружение и уничтожение армей
ской группировки противника. Несомненным 
вкладом в теорию и практику боевых 
действий явилось решение Г. К. Жукова о 
создании внешнего и внутреннего фронтов 
в операции по окружению японских войск. 
Хотя бронетанковые и механизированные 
войска тогда еще не выделялись в эшелон 
развития успеха (в общем оперативном 

построении сил), однако опыт Халхин-Гола 
наглядно показал, что именно эти войска -
основное средство командующего для охвата 
флангов и окружения противника. Их дейст
вия, особенно в северной группе войск, как 
раз и породили идею эшелонов развития 
успеха, то есть идею ввода в прорыв крупных 
танковых масс, нацеленных на быстрый 
маневр с выходом в тылы и на фланги врага. 

Халхин-гольский боевой опыт обусловил 
принятие мер по совершенствованию 
организационной структуры стрелковых, 
бронетанковых и механизированных войск 
Красной Армии. С 1940 г. по решению 
Главного военного совета началось форми
рование танковых и механизированных 
дивизий, которые обычно включались в состав 
вновь создаваемых механизированных 
корпусов. 

Опыт Халхин-Гола имел очень важное 
значение для разработки наиболее целесо
образных принципов управления и боевого 
применения авиации при совместных дейст
виях с наземными войсками и при завое
вании господства в воздухе. Общее руковод
ство боевыми действиями авиации стало 
осуществляться штабом специально соз
данной авиагруппы во главе с комкором 
Я. В. Смушкевичем. 

С учетом халхин-гольского опыта в 1940 г. 
был предпринят перевод Военно-Воздушных 
Сил на дивизионную основу. Фронтовая 
авиация стала включать отдельные 
бомбардировочные, истребительные и 
смешанные авиационные дивизии; армейская 
- отдельные смешанные авиационные 
дивизии, в которые входили полк!* бомбар
дировщиков, штурмовиков и истребителей. 
Тогда же начались мероприятия по реорга
низации структуры базирования авиации, 
созданию мобильной системы авиационного 
тыла. Поучительной была организация 
полевого управления войсками в ходе 
августовской операции. Впервые приме
ненное там по решению комкора Жукова 
разделение командных пунктов впоследствии 
нашло отражение в уставах Красной Армии 
и широко практиковалось в годы Великой 
Отечественной войны. 
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События на Халхин-Голе, особенно 
сражение у высоты Баин-Цаган и августов
ская наступательная операция советско-
монгольских войск, показали, что в лице 
командующего 1-й армейской группой 
Г. К. Жукова появился современный полково
дец, обладающий творческим мышлением, 
способностью предвидеть и прогнозировать 
развитие военных действий, волей и реши
мостью, высокими организаторскими способ-
ностями и интуицией - словом всеми 
качествами, которые позволяют военачаль
нику с наибольшей эффективностью приме
нять предоставленные в его распоряжение 
силы и средства для достижения победы в 
кратчайшие сроки и с наименьшими поте
рями. Более полно эти качества тактика и 
стратега проявились у Г. К. Жукова в годы 
Великой Отечественной войны. 

Чувство благодарности монгольского 
народа к советским воинам, с честью 
выполнившим свой интернациональный долг, 
выражено в памятнике, который установлен 
на крутом высоком берегу реки Халхин-Гол. 
На постаменте мраморного обелиска на 
русском и монгольском языках высечены 
слова: "Вечная слава воинам-героям Совет
ской Армии и мужественным цирикам 
Монгольской Народно-революционной армии, 
павшим в боях с японскими захватчиками в 
районе реки Халхин-Гол за свободу и 
независимость миролюбивого монгольского 
народа, за мир и безопасность народов, 
против империалистической агрессии". 

(Из: "Российская Федерация. Книга памяти 
1923-1939". Москва, изд. «Патриот», 1998, с.174-195). 
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ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ 
ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Талонов 
Алексей Иванович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., г. Дмитровск, 
место призыва Орловская обл., Дмитровский РВК, 
русский, погиб 25.07.39, захор. у реки Халхин-Гол, 
родств. жена Гапонова Христинья Максимовна. 

Кудинов 
Иван Николаевич, 

политрук, р. Орловская обл., Дмитровский р-он, 
д.Кр.Самара,место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК,русский, погиб в июле 1939г. 
захор. у реки Халхин-Гол, родств. мать Кудинова 
Анисья Павловна. 

Сеничкин 
Петр Иванович, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, с.Рублино, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 29.08.39, захор. 
у реки Халхин-Гол, родств. мать Сеничкина 
Надежда Николаевна. 

Силаков 
Василий Кузьмич, 

кр-армеец,24МСП 36МСД, р. 1920г., Орловская 
обл., Дмитровский р-он, п.Дубовой, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
в бою 20.08.39, захор. у реки Халхин-Гол, родств. 
мать Силакова Наталья Романовна. 

Хозиков 
Семен Павлович, 

старшина, 38 САП, р. Орловская обл., Дмитровский 
р-он, место призыва Орловская обл., Дмитровский 
РВК, русский, погиб 5.07.39, захор. у реки Халхин-
Гол, родств. брат Хозиков Иван Павлович. 

Хохлов 
Федор Анисимович, 

кр-армеец, в/ч 5987, р. 1917г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Соломино, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
29.05.39, захор. у реки Халхин-Гол, родств. отец 
Хохлов Анисим Степанович. 

Цолин 
Борис Николаевич, 

мл.лейтенант, р. 1913г., Орловская обл., Дмит
ровский р-он, п.Коробово, место призыва Ор

ловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
20.08.39, захор. у реки Халхин-Гол. 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 
Ермаков 

Алексей Герасимович, 
сержант, р. 1918г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, с.Михайлове,место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, умер от ран 9.08.39, 
захор.у реки Халхин-Гол. 

Павлов 
Федор Иванович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Колпнянский 
р-н, д.Теменское, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, погиб 17.08.39, захор. 
у реки Халхин-Гол, родств. жена Павлова Татьяна 
Спиридоновна. 

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 

Рыжих 
Никита Трофимович, 

кр-армеец, 603СП 82СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Краснозоренский р., место призыва Орловская 
обл., Краснозоренский РВК, русский, погиб 
26.08.39,захор. у вые. Песчаная. 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Исаев 
Михаил Яковлевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
д.Андреевка, место призыва Кировская обл. 
Уржумский РВК, русский, пропал б/вести августе 
1939г. у реки Халхин-Гол. 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

Акимов 
Георгий Гаврилович, 

кр-армеец, 149МСП 36МСД, р. Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Быково, русский, погиб 18.07.39, 
захор.у реки Халхин-Гол. 

Крынин 
Дмитрий Васильевич, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., г.Ливны, место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
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погиб 25.08.39, захор. у реки Халхин-Гол, родств. 
мать Крынина Евдокия Дмитриевна. 

Луферов 
Константин Прохорович, 

лейтенант, 293СП 57СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Ливенскии р-он, д.Яковлевка, русский, погиб 
28.08.39, захор. у реки Халхин-Гол. 

Мартынов 
Михаил Поликарпович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Ливенскии 
р-он, Крутовской с/с, погиб погиб в бою в 1939г., 
захор. у реки Халхин-Гол, родств. отец Мартынов 
Поликарп Семенович. 

Окороков 
Василий Гаврилович, 

кр-армеец, 82СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Ливенскии р-он, д.Хвощевка, место призыва 
Орловская обл., Ливенскии РВК, русский, погиб 
25.07.39, захор. у Центральной переправы реки 
Халхин-Гол, родств. жена Окорокова Евдокия 
Петровна. 

Печерский 
Василий Иванович, 

кр-армеец, 149МСП 36МСД, р. 1918г., Орловская 
обл., Ливенскии р-он, с.Баранове, место призыва 
Орловская обл., Никольский РВК, русский, погиб 
4.07.39, захор. у реки Халхин-Гол. 

Раздиров 
Иван Егорович, 

старшина, 212 АДБр, р. 1914г., Орловская обл., 
Ливенскии р-он, с.Екатериновка, место призыва 
Орловская обл., Ливенскии РВК, русский, погиб 
28.08.39, захор. у реки Халхин-Гол. 

Селин 
Василий Иванович, 

кр-армеец, 603СП 82СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Ливенскии р-он, д.Липовец, место призыва 
Орловская обл., Ливенскии РВК, русский, погиб 
26.08.39, захор. у реки Халхин-Гол, родств. отец 
Селин Иван Дементьевич. 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Новиков 
Иван Кириллович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р, д.Каменка, место призыва Орловская обл., 

Малоархангельский РВК, русский, погиб в 1939г. 
захор. у реки Халхин-Гол. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Власов 
Николай Федорович, 

кр-армеец, 127СП, р. Тульская обл., п. Ясная Поляна, 
место призыва Орловская обл., Мценский РВК, русский, 
погиб в бою 21.08.39, захор. на границе с Монголией, 
родств. жена Власова Пелагея Васильевна, Орловская 
обл., Мценский р-он, д. Слободка. 

Кожухов 
Василий Николаевич, 

Герой Советского Союза, старший лейте-
нант,24МСП 36МСД, р. 1907г., Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Мелынь, место призыва Ор
ловская обл., Мценский РВК, русский, погиб 10.07.39, 
захор. у реки Халхин-Гол,вые. Баин-Цаган. 

Михальков 
Александр Силаевич, 

кр-армеец, 105АП 57СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Мценский р-он, Жилинский с/с, место призыва 
Орловская обл., Мценский РВК, русский, погиб 
27.08.39, захор. у реки Халхин-Гол, родств. брат 
Михальков Лаврентий Силаевич. 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 

Верстов 
Иосиф Павлович, 

кр-армеец, 24МСП 36МСД, р. Орловская обл., 
Новосильский р-он, русский, погиб 23.08.39, захор. у 
реки Халхин-Гол. 

Илюхин 
Ефим Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, д.Воробьевка, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, умер от ран 16.09.39, 
захор. Читинская обл., г.Чита. 

Тюфтяков 
Егор Федорович, 

политрук, 9 МБр, р. 1904г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д. Горинка, русский, погиб 9.08.39, 
захор. у реки Халхин-Гол, родств. жена Тюфтякова 
Александра Ивановна, Рязанская обл., с. Пушкино. 
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г. ОРЕЛ 

Андриянов 
Александр Григорьевич, 

лейтенант, р. Орловская обл., г.Орел, погиб 
17.07.39, захор. у реки Халхин-Гол, родств. 
Горохова Анна Александровна. 

Ляхов 
Иван Анисимович, 

воентехник 1ранга, п/п 6817, р. 1907г., Курская обл., 
Глушковский р-он, место призыва Орловская 
обл.,г.Орел, погиб 24.08.39, захор. у реки Халхин-Гол. 

О Р Л О В С К И Й РАЙОН 

Петров 
Александр Михайлович, 

политрук, 8МСБр, р. 1910г., Орловская обл., 
Орловский р-он, с.Лаврово, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
23.08.39, захор. у реки Халхин-Гол, вые. Хамар-
Даба,родств. жена Петрова Анастасия. 

Юрасов 
Николай Никифорович, 

кр-армеец, 24МСП 36МСД, р. Орловская обл., 
Орловский р-он, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 28.08.39, захор. у 
реки Халхин-Гол. 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Исаков 
Афанасий Иванович, 

кр-армеец, в/ч 6844, р. 1907г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Варварино, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
12.07.39, захор. у реки Халхин-Гол, родств. мать 
Исакова Прасковья Ивановна. 

Чибисов 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Покровский р-он, 
д.Ефросимовка, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 24.08.39, захор. у реки 
Халхин-Гол, родств. мать Чибисова Вера Азаровна. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

Панкратов 
Александр Пантелеевич, 

кр-армеец, 24МСП 36МСД, р. 1917г., Орловская обл., 
Троснянский р-он с. Горчакове место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб в бою 
23.08.39, захор. на левом берегу реки Халхин-Гол. 

УРИЦКИЙ РАЙОН 

Баханькин 
Владимир Георгиевич, 

кр-армеец, 36МСД, р. 1918г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, место призыва Орловская обл., Урицкий РВК, 
русский, погиб 7.08.39, захор. у реки Халхин-Гол. 

Исаев 
Михаил Яковлевич, 

сержант, р. 1909г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Андреевка, место призыва Кировская обл., 
Уржумский РВК, русский, пропал б/вести у реки 
Халхин-Гол в 1939г. 

Лукьянчиков 
Петр Максимович, 

санитар, 24МСП 36МСД, р. Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Юшково, погиб 3.07.39, захор. у реки Халхин-
Гол, вые. Баин-Цаган. 

Трунов 
Глеб Герасимович, 

сержант, 8МБр, р. 1916г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, место призыва Орловская обл., Урицкий РВК, 
русский, погиб у реки Халхин-Гол 24.07.39, захор. 
в бр.могиле у Центральной переправы. 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Голобокий 
Алексей Иванович, 

кр-армеец, 80СП 87СД, р. Орловская обл., 
Шаблыкинский р-он, д.Рязанка, место призыва 
Орловская обл., Шаблыкинский РВК, русский, погиб 
21.08.39, захор. у реки Халхин-Гол. 

Федюшин 
Матвей Кузьмич, 

кр-армеец, 8 ЛТБр, р. 1915г., Орловская обл., 
Шаблыкинский р-он, с. Герасимово, место призыва 
Орловская обл., Шаблыкинский РВК, русский, погиб 
3.07.39, захор. у реки Халхин-Гол. 
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Из пенсионного дела № 1644 
Исаковой Прасковьи Ивановны 

Покровский район, Липовецкии сельсовет, 
колхоз "Красный Броневик", 

4 декабря 1953 г. 

Командование части 6844 извещает, что 
ваш сын Исаков Афанасий Иванович погиб 
смертью храбрых в боях с японскими бан
дитами 12 июля 1939 года, которые вот уже 
два года ведут войну с великим китайским 
народом. Японские самураи-поджигатели 
войны на всем протяжении стараются спро
воцировать-втянуть в войну нашу счастливую 
Советскую родину, но всякий раз японские 
бандиты получали и получают сокрушитель
ный разгром. Японские поджигатели войны, 
как хищные звери, не успокаиваются над тем, 
что они всякий раз получают сокрушитель
ный удар, но все же продолжают бандитскую 
провокацию. Они решили напасть на друже
ственную нам страну— Монгольскую Народ
ную Республику, на свободолюбивый монголь
ский народ с целью поработить его. 

Монгольский народ любит и ценит наш 
советский народ, нашу социалистическую 
Родину и захватить Монгольскую Народную 
Республику японским бандитам не удастся. 
При помощи нашей доблестной Красной Ар
мии совместно с Монгольской Народно-Ре
волюционной армией нанесли сокрушитель
ный разгром японским бандитам. 

В разгроме японских самураев активно 
участвовал ваш сын. Вражеская пуля вырва
ла из наших рядов тов. Исакова Афанасия 
Ивановича. 

Командование части вместе с вами раз
деляет тяжелую утрату. 

Командир в/ч 6844 комиссар части 6844 
старший лейтенант: подпись 
политрук: подпись 

Ст. писарь подпись 
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Орловцы, удостоенные звания Героя Советского Союза 
за подвиги у реки Халхин-Гол 

1 m n i l ГРИНЕВ 
* Николай 

_ Васильевич 

Родился в 1910 году в селе Молодовое 
Шаблыкинского района. Русский. Член КПСС 
с 1930 года. После окончания школы рабо
тал в хозяйстве отца. С 1931 года - на хими
ческом заводе на ст. Константиновка, затем 
учился в Одесском химико-технологическом 
институте. В 1936 году по призыву ЦК ВЛКСМ 
был призван в армию и направлен на учебу в 
Харьковскую летную школу. После учебы слу
жил на Дальнем Востоке летчиком-истреби
телем. Участник боев на Халхин-Голе, коман
дир эскадрильи. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 17 ноября 1939 г. С само
го начала Великой Отечественной войны -
командир истребительного полка, участник 
боев за Москву, Сталинград, на Орловско-Кур-
ской дуге. Награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, многими 
медалями. В 1945 году вышел в отставку. Жил 
и работал в Сочи. Умер в 1963 году. 

Одиннадцать детей было в семье Грине
ва, бедного крестьянина из небольшого села 
Молодовое. Старший сын - Николай, смыш
леный, работящий паренек. Во всем отцу по
мощник хороший: скот пасет, в ночное лоша
дей гоняет, пашет землю. Радовались роди
тели, что растет сын трудолюбивым, в школе 

учится отлично. После окончания четырех 
классов поступил Николай в 1926 году в шко
лу крестьянской молодежи. Здесь он вступил 
в комсомол, активно занимался спортом - с 
детства готовил себя в летчики. 

В 1928 году умер отец, надорвавшись от 
непосильной ноши, которую взвалил на себя, 
чтобы прокормить большую семью. И стал 
кормильцем старший сын Николай. В то вре
мя исполнилось ему едва 17 лет. 

Чтобы накормить, обуть, одеть многочис
ленных братьев и сестер, приходилось Нико
лаю браться за самые трудные работы, по
могать матери во всех домашних делах. 

Прошло два года, и на семейном сове
те было решено отправить старшего сына 
на заработки в Донбасс. Работал Николай 
на Константиновском химическом заводе и 
одновременно учился на рабфаке. Да, было 
нелегко совмещать работу с учебой. Но 
крестьянской закалки хватило и трудиться, 
и учиться отлично, активно заниматься об
щественной работой. Вскоре по рекомен
дации дирекции завода он поступил в 
Одесский химико-технологический инсти
тут. Но закончить его Николаю не удалось -
перетянула авиация. 

В 1936 году по комсомольскому спецна
бору Николай Гринев был зачислен курсан
том Харьковской летной школы. 

Мечта сбылась! С большим желанием 
изучал Гринев боевую машину, совершал по
леты сначала по кругу, потом в зону. 

В 1938 году он - военный летчик, лейте
нант. Вряд ли думал тогда, что почти одно
временно с документом об окончании лет
ной школы ему вручат предписание в бое
вую часть, действующую против японских 
милитаристов в районе Халхин-Гола. 

Нелегко было молодому летчику сразу же 
оказаться в боевой обстановке. Но каждый 
боевой вылет становился хорошей школой 
выдержки и профессионального мастерства. 
С каждым проведенным боем Гринев дей-
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ствовал не только смелее, но, главное, более 
расчетливо и умело. Наше командование это 
ценило, доверяя ему выполнение наиболее 
сложных задач. 

Вскоре Гринев стал специализироваться 
как воздушный разведчик. Не раз выполнял 
задания командования по отысканию я'понс-
ких аэродромов. Во время этих рейдов про
вел 25 воздушных боев, лично сбил 9 японс
ких истребителей, на земле уничтожил не
сколько самолетов врага. 

Отважный летчик доставлял очень цен
ные сведения. Выявленные аэродромы про
тивника он наносил на карту. На эти объекты 
затем вылетали наши бомбардировщики. Так 
было уничтожено много вражеских аэродро
мов с самолетами. 

Летчик Гринев оказывал большую помощь 
и нашим наземным воинским частям. Воз
душная разведка выявляла расположение 
позиций противника, систему оборонительных 
сооружений. 

Советское правительство, отмечая выда
ющиеся заслуги советских воинов в разгро
ме японских захватчиков, присвоило 70 из них 
высокое звание Героя Советского Союза. 
Орден Ленина и медаль "Золотая Звезда" 
засияли на груди летчика Гринева. 

А когда началась Великая Отечественная 
война, слушатель Военно-воздушной акаде
мии им. Жуковского капитан Гринев снова на 
фронте. Вскоре он командир истребительно
го полка, который стоял на страже воздуш
ных рубежей столицы нашей Родины в тяже
лые дни 1941 года. 

Отважный летчик и командир участвовал 
в Сталинградской битве, освобождал Кавказ, 
сражался под Орлом и Курском, в небе Вен
грии и Чехословакии. Родина высоко оцени
ла ратные подвиги Николая Васильевича Гри
нева. На его груди рядом с Золотой Звез
дой засияли еще пять боевых орденов и не
сколько медалей. 

(Боевое созвездие орловцев. 
Тула, Приокское изд., 1985 г., с.84-85) 
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КОЖУХОВ 
Василий 
Николаевич 

Родился 13 марта 1907 г. в д. Мелынь 
Мценского района Орловской области в се
мье крестьянина. Русский. Окончил Орловс
кий педтехникум в 1926 году. Работал учите
лем, зав. школой, инспектором райОНО во 
Мценске. В Советской Армии с 1931 года. 

Участник боев с японскими милитарис
тами на реке Халхин-Гол в 1939 году. Вре
менно исполняющий (занимающий?) долж
ность командира батальона 24-го мотострел
кового полка (36-я мотострелковая дивизия, 
1-я армейская группа в МНР). Старший лей
тенант Кожухов участвовал в боях 3-10 июля 
1939 года. Его батальон разгромил узел со
противления на горе Баин-Цаган, уничтожив 
до 300 солдат и офицеров. 10 июля был тя
жело ранен. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 17 ноября 1939 года. Награжден 
орденом Ленина. 

Умер от ран. Похоронен в районе боевых 
действий. Бюст Героя установлен в парке 
пионеров г. Мценска. 

(Герои Советского Союза, т. 1, Мое 
ква, «Воениздат», 1987, с.682). 

Спустя десятилетия, бывший командир 
полка, генерал армии Герой Советского Со
юза И. И. Федюнинский рассказывал: 

- Убило командира батальона. На его 
место назначили Василия Николаевича Ко-
жухова. Это был саженного роста красавец, 
обладавший необыкновенной физической 

силой. Будто шутя, гнул он и ломал конские 
подковы. Припоминается, как однажды у стар
шего лейтенанта В. Н. Кожухова сломался 
штык, не мешкая, он пустил в ход приклад. В 
другой раз на него набросился японский 
офицер с занесенным клинком. В. Н. Кожу
хов схватил клинок левой рукой, а правой 
сдавил японцу горло и свалил его на землю. 
Кожухова очень любили красноармейцы. Мы 
с ним не один раз ходили в атаки. Комбат не 
знал страха в бою, был всегда впереди, лич
ным примером увлекал бойцов. 

Японцы сильно укрепили захваченную 
ими гору Баин-Цаган, важную в тактическом 
отношении. Враг любой ценой решил удер
жать за собой этот плацдарм. Двое суток про
должалось Баинцаганское побоище. 

Японцев было в два с лишним раза боль
ше, чем наших пехотинцев, но сопротивление 
врага было сломлено. Вместе с другими под
разделениями батальон В. Н. Кожухова вы
бивал японцев штыком, прикладом, гранатой. 
Смело действовали наши танкисты, артилле
ристы. К рассвету 5 июля гора Баин-Цаган 
была полностью очищена от врага и прочно 
занята нашими пехотинцами. Остатки япон
ских войск бежали за реку Халхин-Гол. 

Батальон Василия Николаевича Кожухо
ва только в одном бою на горе Баин-Цаган 
уничтожил 300 солдат и офицеров врага, зах
ватил 6 машин. 

Летом 1970 года по приглашению Перво
го секретаря ЦК МНРП, Председателя Сове
та Министров МНР Ю. Цеденбала мне (А. 
Макашову) посчастливилось побывать на по
лях халхингольских сражений - в местах, ко
торые считаются в Монголии священными. 
Они вечно хранят славу советско-монгольс
кого братства по оружию. Мы посетили ме
мориальный центр Халхин-Гола, долго стояли 
на высоте Ремизова, названной так в честь 
одного из прославленных советских коман
диров. Монгольские друзья подробно расска
зывали о жестоких боях на сопке Песчаной. 

На эту сопку японское командование воз
лагало особые надежды. Вот почему ее вся
чески укрепляли, сюда враг стянул отборные 
части. Требовалось любой ценой выбить их 
с сопки, откуда хорошо просматривались по-
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зиции советско-монгольских войск. Эту за
дачу предстояло решить 24-му полку. 

В. Н. Кожухов шел в первой цепи насту
пающих. Противник встретил советских вои
нов дождем свинца. В предрассветной дым
ке особенно четко обозначились разрывы 
снарядов. Артиллерийские батареи японцев 
обрушили на батальон всю свою мощь. Рас
считывали, что красноармейцы не выдержат 
и залягут. Однако план японского командо
вания провалился. 

Решительным броском батальон Василия 
Николаевича Кожухова, другие подразделе
ния 24-го полка ворвались на сопку Песча
ная и завязали бой. 

Тот, кто был с ним в последнем бою, сви
детельствует: того рокового выстрела никто 
не услышал. Бежавший Василий Николаевич 
тяжело споткнулся и стал валиться на спину. 
Ординарец комбата в последний момент за
сек японского снайпера и пристрелил его. 

Василий Николаевич был в сознании, по
рывался встать. Японский снайпер разрыв
ной пулей попал ему в полость живота. Под 
прицельным огнем врага прибыли врач и 
санитары. На теле комбата насчитали не
сколько ран, последняя оказалась смертель
ной. Павшим в боях на Халхин-Голе монголь
ский народ поставил памятник. 

(Из книги: А.Макашов "В центре России", Орел, 
изд. ОГТРК, 1994, с.327-328, 329.) 
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КОЗЛОВ 
Дмитрий 
Федорович 

Родился в 1914 г. в д. Рубчее Урицкого 
района. Русский. Член КПСС с 1945 г. 

Окончил машиностроительный техникум. 
В армию призван в 1936 г. - командир взво
да. Участвовал в боях в районе Халхин-Гола 
в Монголии против японских захватчиков. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
17 ноября 1939 г. В Великой Отечественной 
войне с января 1942 г. - командир танкового 
полка. 

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Суворова III степени, ме
далями "За оборону Сталинграда". После 
войны продолжал служить в рядах Советс
кой Армии. Из армии демобилизовался 
в 1953 г. Жил и работал в Новосибирской 
области. Умер в 1973 году. 

Дмитрий Козлов отличился в боях с япон
скими самураями. В бою 20 августа 1939 года, 
умело применясь к местности, проявил му
жество, уничтожив большую группу японцев. 
В атаке были выведены из строя 3 орудия 

противотанковой обороны врага. Благодаря 
героическим действиям взвода Козлова, наша 
воинская часть выбила окопавшихся в барха
нах японцев и заняла позиции противника. 

21 августа, несмотря на сильный огонь 
японцев, выбили врага из окопов передней 
линии. В этом бою Дмитрий Федорович от
буксировал подбитый танк своего взвода и 
вывез с поля боя раненого командира. 

В течение 9 дней ежедневно участвовал 
в атаках, уничтожая живую силу врага. Все 
это время умело командовал взводом. 

С января 1942 года Козлов участвует в 
Великой Отечественной войне. 

Воевал в должности заместителя ко
мандира по политчасти 51-го гвардейско
го танкового полка в войсках Южного фран
та. Проявил мужество в боях за Сталинг
рад. В 1943 году был награжден орденом 
Красного Знамени и медалью "За оборону 
Сталинграда". В боях 1943 года был тяже
ло ранен и контужен. 

С 1944 года до конца войны служил в ка
честве командира 58-го отдельного танково
го полка во 2-й гвардейской кавалерийской 
Крымской дважды Краснознаменной и орде
на Богдана Хмельницкого дивизии в войсках 
1-го Украинского фронта. 

В 1944 году товарищ Козлов был награж
ден орденом Суворова III степени, а в 1945 
году орденом Красного Знамени. Являясь 
командиром 58-го отдельного танкового пол
ка, гвардии майор Козлов Дмитрий Федоро
вич много приложил усилий по сплочению 
полка, который всегда успешно выполнял по
ставленные боевые задачи. 

(Боевое созвездие орловцев. 
Тула, Приокское изд., 1985 г., с.146-147). 
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ВСТРЕЧИ С Г.К.ЖУКОВЫМ 

Виюне 1939 года в районе реки Хал-
хин-Гол, выйдя из боев, наша часть 

расположилась в лощине. Для обеспечения 
охраны был назначен наряд, дежурным по 
части было приказано заступить мне. 

В то время был отдан приказ, категори
чески запрещающий движение машин с 
включенными фарами. В связи с этим при
казом у меня и произошла первая встреча с 
комдивом Г. К. Жуковым. А было это так. 

Однажды около полуночи в расположе
ние нашей части заехала легковая автома
шина с включенными фарами. Я, как дежур
ный по части, с пистолетом в руке бросился 
наперерез этой автомашине и остановил ее. 
Подойдя к кабине, я потребовал от шофера 
выключить фары, ссылаясь на приказ Жуко
ва. В это время из автомашины вышел воен
ный и представился: "Я - Жуков". 

Вторая встреча с комдивом состоялась 
через месяц, когда наш разведывательный ба
тальон был направлен на левый фланг фрон
та, получив при этом приказ не переходить 
границу. В тот день командир батальона и 
начальник штаба находились на командном 
пункте. В расположение нашего батальона 
прибыло три легковые автомашины. Из од
ной вышел Г. К. Жуков. Выслушав меня о том, 
что командир батальона находится на коман
дном пункте, Жуков приказал вызвать его. 
Когда тот прибыл, Георгий Константинович, не 
повышая голоса, начал отчитывать его за то, 
что он нарушил приказ и со своим батальо
ном перешел границу. Командир батальона 
молча взял карту, сориентировал ее по мест
ности и отметил высоты на местности и на 

карте. Жуков сказал, обращаясь к сопровож
давшим его старшим офицерам: "Учитесь, как 
надо ориентироваться на местности"... 

15 августа 1939 года Жуков вызвал ко
мандира нашего батальона майора Кузнецо
ва и меня на командный пункт и поставил 
задачу уничтожить тяжелую артиллерию япон
цев, находящуюся в их тылу километрах в 
двадцати от нашего переднего края. При 
этом он вручил нам аэрофотоснимки распо
ложения батарей противника и дал тридцать 
минут времени для того, чтобы мы могли об
думать, кто и как будет выполнять поставлен
ную задачу. 

По истечении этого времени я доложил, 
что данную задачу буду выполнять сам, а для 
ее выполнения возьму три танка, переведя 
их на колесный ход (танки БТ-5 могли пере
двигаться как на гусеничном, так и на колес
ном ходу). Жуков одобрил этот план и ска
зал: "В 22 часа вот этот участок на карте бу
дет прорван, и в этот прорыв обороны про
тивника должны войти вы". В восемь утра я 
доложил комдиву о выполнении поставлен
ной перед нами задачи. Жуков приказал 
представить меня к награждению орденом 
Красного Знамени. 

А. Чернышев, 
гвардии майор запаса. 

Публикацию подготовил студент первого кур
са исторического факультета Андрей Фомичев. 

("За педагогические кадры", ОГПИ, 22 февра
ля 1988 г.) 

6 Заказ М° 8442 



82 Разгром японских захватчиков на Халхин-Голе (1939) 

Воспоминания о боях в районе реки Халхин-Гол 

КРУТЫХ 
Тит 
Григорьевич 

Родился в 1915 г. в Орловской обл., Кром-
ского района, д. Пушкарная. 

В октябре 1937 г. я был призван в ряды 
Красной Армии Ольгинским райвоенкоматом 
Сталинской области (ныне Донецкой). 

Всех нас допризывников привезли в го
род Сталино, а вечером погрузили в товар
ные вагоны, которые были оборудованы на
рами. Ночью наш поезд тронулся в путь, куда, 
мы не знали. Ехали этим поездом мы, навер
ное, целый месяц. И поняли, что нас везут на 
Дальний Восток. 

Пришел наш поезд на железнодорожную 
станцию Куйбышевка восточная. 

Разгрузились мы, и повезли нас на авто
машинах в часть. Это была 212-я воздушно-
десантная бригада. 

Командиром бригады был майор Завари-
хин. Распределили нас по подразделениям. 

Меня зачислили в автороту. У меня были 
права шофера второго класса и мне дали са
нитарную автомашину. Так началась моя ар
мейская жизнь. 

Подразделения части три раза в неделю 
выезжали на аэродром, где с самолетов 
ТБ-3 производили прыжки с парашютом. 
Я на санитарной машине с врачами выез
жал на дежурство. Бывали случаи, когда при 
приземлении парашютисты получали трав
мы и им тут же оказывалась медицинская по
мощь. Бывали случаи, когда парашют не рас
крывался и солдаты разбивались. 

В июне 1939 года наша бригада получи
ла приказ погрузиться в железнодорожные 
эшелоны, и нас повезли, куда - красноармей
цам не говорили, хотя мы догадывались, что 
едем в Монголию; там уже шла война. И вот 
наши эшелоны стали прибывать на железно
дорожную станцию Борзя, а это с Монголией 
пограничная станция. Самолеты нас там уже 
ждали, и сразу стали грузить парашютистов 
и отправлять в район боевых действий. 

Часть бойцов не имели прыжков с пара
шютом (это хозвзвод, сапожники, повара и 
т.д.). Сразу после разгрузки из вагонов, этих 
ребят повезли на аэродром для совершения 
прыжков с парашютами. 

Сначала все шло хорошо, но при втором 
заходе у одного товарища парашют не рас
крылся и он камнем ударился о землю. Я 
подъехал с медработниками, подобрали его 
в санмашину и отъехали в сторону. 

Смотреть там было нечего: он разбился 
на куски, даже комбинезон в нескольких мес
тах потрескался. Командир бригады майор 
Заварихин приказал прекратить прыжки. Как 
раз в это время по дороге из Монголии к нам 
подъехали три легковые автомашины. При
ехавшие вышли из машин. 

Командир бригады подбежал к ним и стал 
что-то докладывать. Сразу после этого са
молеты снова стали загружаться парашюти
стами для совершения прыжков и в дальней
шем все произошло благополучно. Кто это 
подъезжал, я не знал, потом я спросил врача, 
он мне сказал, что это подъезжали Г.К. Жу
ков, Штерн и еще кто-то не помню. 

В этот же день наша авторота выехала сво
им ходом к месту дислокации бригады. До реки 
Холхин-Гол мы проехали 70 км. На второй день 
до восхода солнца мы начали переправляться 
на другой берег реки и тут сразу появились япон
ские бомбардировщики и начали сбрасывать 
бомбы на переправу. Заработали наши зенит
ки. Бомбы в переправу не попали, зенитки тоже 
в самолеты не попали. И колонна автомашин 
направилась в район боевых действий. 

Монголия - страна пустынная, дорог ни
каких нет и поезжай по степи, куда хочешь. 
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Командир колонны привел нас на место. Все 
подразделения нашей части уже были выса
жены из самолетов и воевали как пехота, а 
десант в тыл противника высажен не был. Вот 
так мы начали воевать против самураев. 

Уже из нашей бригады были раненые и 
убитые. Полевой госпиталь от нас находил
ся километров 50-60. Мою "санитарку" сра
зу загрузили ранеными и повезли мы с са
нинструктором их в госпиталь. Дорогу я за
поминал по приметам (убитая лошадь, раз
битый самолет и т.д.). 

В небе шли бои истребителей, с обеих 
сторон их иногда участвовало одновременно 
более 300 "ястребков". Наши истребители гос
подствовали в воздухе и очень много сбивали 
японских. Танки наши также были лучше. 

Против нас воевала отборная шестая им
ператорская Армия Самураев. Мы воевали 
вместе с Монгольской армией. Монголы очень 
храбрые и искусные конники. Стояла жара, 
трудно с водой, которую доставляли за 300 км. 
Мы получали по одной фляжке в сутки. Япон
цы отчаянно сопротивлялись. Утром 20 авгус
та 1939 года Первая армейская группа под 
командованием Г. К. Жукова перешла в ре
шительное наступление, прорвала оборони
тельные линии противника и расчленила его 
оборону на отдельные участки. Вечером 23 
августа советско-монгольские войска завер
шили окружение японцев, а через неделю пол
ностью очистили территорию МНР от врага. В 
боях за Халхин-Гол 550 человек из нашей бри
гады удостоены правительственных наград. Я 
был награжден медалью "За отвагу". А позже 
в ознаменование 30-летия разгрома японских 
самураев мне вручили медаль монгольского 
правительства за бои у Холхин-Гола. 

Так кончилась война. Мы еще почти це
лый месяц жили в землянках. 

Недалеко от нас жили монголы в юртах. 
Жители Монголии очень дружелюбно к нам 
относились. Мы иногда ходили к юртам, и жил 
там один старик монгол, который сносно раз
говаривал по-русски. Звали его аксакал-Са-
марга. 

- Командир Москва езди? - неожиданно 
спросил Самарга. 

- Да, - сказал я, - случалось бывать в Москве. 
- Ленин глазами види? Чай пить ему ходи? 

- Нет, - ответил я с огорчением, - не ви
дал я Ленина глазами, не пивал с ним чаю за 
одним столом. Ленин умер давно... 

- Твоя неправда говори, - сказал Самарга 
гневно и резко. - Ленин умирай нету. Ленин 
долго-долго живи, как гора, как река. Моя и 
твоя дети умирай, внуки, правнуки умирай, а 
Ленин все живи да живи. Зачем твоя говори 
неправда? 

В общем, интересный аксакал. 
В сентябре 1939 года наша бригада воз

вратилась на родину. Встречали нас, как ге
роев. Прилетел председатель Верховного 
Совета Белорусской ССР - Наталевич для 
вручения наград. С ним прилетел ансамбль 
песни и пляски Красной Армии им. Алексан
дрова и другие артисты. 

Затем многим из нас предлагали поехать 
в дома отдыха и санатории. Я и еще два това
рища пожелали поехать в дом отдыха под Ха
баровск. От нас до Хабаровска было 380 км. 

Когда мы приехали в Хабаровск и пошли на 
речной вокзал, то там было масса народа с цве
тами. Мы спросили: "Это по какому случаю?" 

Нам сказали: "Нашлись наши летчицы в 
тайге Марина Гризодубова и Полина Осипен
ко, вот ждем пароход". Когда он подплыл, их 
встречали народ и руководители края. Было 
очень торжественно - играл большой духо
вой оркестр, состоялся митинг. 

Когда они сели в автомашины, их просто 
засыпали цветами. А нам надо было тоже 
плыть 30 км пароходом вверх по течению Аму
ра. Нас тоже тепло встречали. Дом отдыха 
был расположен прямо на берегу Амура. От
дохнули мы хорошо, кормили отлично. Демо
билизовался я в апреле 1940 года в возрасте 
25 лет. Год проработал в Донбассе. Когда 
началась война с немцами, получил задание 
эвакуировать оборудование рудника в вос
точные районы страны. В декабре 1941 года 
я стал солдатом 298-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в разгроме немцев под Москвой, 
весной 1942 года вступил в партию. В пер
вых боях за Сталинград был ранен. Лечился 
в городе Саратове. Войну закончил в Вене. 
Награжден орденом Красной Звезды, Отече
ственной войны первой степени. 

2 февраля 1999 г. Т. Г. Крутых. 
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КЛЮЕНКОВ 
Федор Петрович 

Родился в 1916 г. в деревне Соловые Гла-
зуновского района, Орловской области. 
В 1939 году принимал участие в боях на реке 
Халхин-Гол, воевал на Волховском фронте, 
3-м Белорусском во время Великой Отече
ственной войны. С1965 года - пенсионер 
Министерства обороны, живет в поселке Гла-
зуновка Орловской области. 

Я, Клюенков Федор Петрович, с 5 мая 
по 15 сентября 1939 г. принимал участие в 
военных событиях на реке Халхин-Гол в дол
жности зам. политрука роты. 

Настроение было патриотическое, боевое. 
Наша задача заключалась в миротворческой 
помощи народу Монголии от японских зах
ватчиков. Бои были ожесточенными, порой 
были рукопашные, применяли при этом ножи. 

Недалеко от места дислокации нашей во
енной части расположилось вражеское укры
тие, постоянно (велись) проводились прово
кационные вылазки. С целью отвлечения вни

мания наших бойцов, выставляли наших жен
щин-эмигранток совсем нагими, наши бойцы 
проявляли любопытство, высовывались из 
укрытия, а японские снайперы расстрелива
ли солдат. Мне и другим бойцам было пору
чено уничтожить эту точку. С поставленной 
задачей мы справились успешно. В рукопаш
ной схватке уничтожили вражескую точку, за 
что был награжден двумя медалями Монго
лии "За освобождение Монголии" и в Совет
ском Союзе за эти события награжден лично 
Председателем Президиума Верховного Со
вета СССР М.И. Калининым медалью "За от
вагу". 

Материально обеспечены солдаты были 
хорошо, обуты, одеты и накормлены. 

С местным населением не общались, т.к. 
бои велись далеко от населенных пунктов. 

В боевых действиях вместе с нами при
нимали участие и монгольские солдаты. От
ношение было дружелюбное. Они в нас ви
дели освободителей, мы свои действия оце
нивали как справедливые, действия освобо
дителей. 

17.01.99 г. Ф.П. Клюенков. 

М. Ширчинсурэн (монгольский поэт). 
(Из книги A.M. Кривеля «Это было на Хингане». 
М., «Политиздат», 1986, с. 24). 

Вечерний свет 
Тьма ночи поборола, 
И расплылась, 
Осела тишина. 
О чем-то шепчут 
Воды Халхин-Гола, 
Ласкает берег 
Легкая волна. 
Здесь сорок лет назад 
Могучей ратью 
Был путь закрыт 
Коварному врагу. 
Советские солдаты, 
Наши братья, 
Спят вечным сном 
На этом берегу. 



ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ПОХОД 
В ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ 

И ЗАПАДНУЮ БЕЛОРУССИЮ (1939) 
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Белоруссия, г. Браслав. Обелиск павшим советским воинам. 



Освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию (1939) 87 

1сентября 1939 г. фашистская Герма
ния напала на Польшу с целью лик

видации ее как государства и порабощения 
польского народа. Грохот орудий германс
кого вермахта возвестил о начале Второй 
мировой войны. 

В ответ на эту агрессию 3 сентября пра
вительства Англии и Франции объявили вой
ну Германии, однако практической помощи 
эти страны своей союзнице - Польше не ока
зали. 

Гитлеровские вооруженные силы вторг
лись на территорию Польши с трех направ
лений: с севера (из Восточной Пруссии), с 
запада (из Германии) и с юга (из Словакии). 
Всего в наступление было двинуто 62 немец
кие дивизии общей численностью 1 млн. 600 
тыс. человек. В составе войск имелось 2800 
танков, 6 тыс. орудий и минометов, 2 тыс. са
молетов. Им противостояло 39 дивизий и 16 
бригад польской армии, насчитывавших око
ло 1 млн. человек, 870 легких танков и танке
ток, 4300 орудий и минометов и 407 боевых 
самолетов. Силы, как видим, были неравны
ми. Из-за неподготовленности к войне поля
ки несли большие потери. Так, польские во
енно-воздушные силы на шестой день бое
вых действий потеряли 46% своего состава. 

Полное превосходство противника в си
лах и средствах, особенно в танках и авиа
ции, незаконченность развертывания воору
женных сил Польши, а также необоснованные 
надежды главного штаба на помощь союзни
ков - все это поставило польскую армию в 
катастрофическое положение. Хотя польские 
солдаты и офицеры сражались мужественно 
и стойко, однако под воздействием охваты
вающих и рассекающих ударов противника 
они вынуждены были отступать. 

К 9 сентября 1939 г. германские войска 
практически заняли всю западную Польшу. 
Танковые и моторизованные соединения до
стигли Вислы в ее среднем течении и уже 
действовали на подходах к рекам Сан и Буг. 
Между тем, на Западном фронте союзники 
Польши - Франция и Англия - не предприни
мали никаких военных мер. Более того, 12 
сентября во французском городе Абвиле со
стоялось секретное совещание представите
лей генеральных штабов Англии и Франции, 
на котором было принято окончательное ре
шение о том, чтобы не предпринимать ника
ких военных действий против Германии. 

Польские армии тем временем откаты
вались на восток. 

Правительство СССР внимательно на
блюдало за ходом событий в Польше. В Мос
кве также делались выводы из политики 
Франции и Великобритании, которые смири
лись с гитлеровской агрессией, считая свою 
союзницу обреченной с первых дней войны. 

Учитывая быстро меняющуюся обстанов
ку и нарастающую угрозу выхода немецких 
армий к советско-польской границе, а также 
используя возможности, которые предостав
лял советско-германский договор о ненапа
дении от 23 августа 1939 г., правительство 
СССР приняло решение взять под защиту 
население Западной Украины и Западной 
Белоруссии. 

Что лежало в основе этого решения? 
... В июле 1920 г. на заседании Верхов

ного совета держав Антанты в г. Спа (Бель
гия) Польша, оказавшись в ходе советско-
польской войны в критическом положении, со
гласилась признать своей восточной грани
цей "линию Керзона". После длительных про
волочек польская сторона пошла на прове-
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дение переговоров с Советской Россией, ко
торые начались 17 августа 1920 года в Минс
ке. Однако в это же время польские войска 
перешли в контрнаступление. 

Советская делегация, добиваясь скорей
шего заключения мира, пошла на уступки и 
согласилась на некоторое отклонение от "ли
нии Керзона" в пользу Польши. 

18 марта 1921 г., после пяти месяцев пе
реговоров был подписан Рижский мирный 
договор, объявивший о прекращении войны. 
При этом, вопреки обязательствам, данным 
ранее, польское правительство навязало мо
лодому Советскому государству, его братс
ким республикам границу, проходящую дале
ко к востоку от "линии Керзона", тем самым 
захватив западные земли Украины и Бело
руссии. 

Советское правительство, принимая в 
1939 г. решение о начале Освободительного 
похода, тем самым исправляло несправедли
вость, допущенную в 1921 г. в отношении 
народов Западной Украины и Западной Бе
лоруссии. 

В ноте, врученной 17 сентября 1939 г. 
польскому послу в Москве, Советское прави
тельство указывало, что оно не может без
различно относиться к дальнейшей судьбе 
единокровных украинцев и белорусов и по
этому отдало распоряжение командованию 
Красной Армии "взять под свою защиту жизнь 
и имущество населения Западной Украины 
и Западной Белоруссии". 

17 сентября 1939 г. Красная Армия полу
чила приказ - перейти Государственную гра
ницу СССР и начать освободительную мис
сию. К указанному времени командование 
Красной Армии сформировало два фронта -
Белорусский и Украинский. В состав Бело
русского фронта, которым командовал коман
дарм 2 ранга М. П. Ковалев, входили 3-я, 
11-я, 10-я и 4-я армии, конно-механизирован-
ная группа и 23-й отдельный стрелковый кор
пус. Украинский фронт возглавлял командарм 
1 ранга С. К. Тимошенко. В состав фронта 
входили 5-я, 6-я и 12-я армии и два отдель
ных стрелковых корпуса. Советские войска 
получили приказ ни в коем случае не приме
нять оружия против польской армии, если она 

не станет вести бой. Запрещалось обстре
ливать из артиллерийских орудий и бомбар
дировать с воздуха города и другие насе
ленные пункты. Строго указывалось также на 
недопустимость нарушения границ соседних 
государств - Латвии, Литвы и Румынии. 

Группировка советских войск, насчиты
вавшая в общей сложности почти 500 тыс. 
человек, представляла собой внушительную 
силу. Было ясно, что Советский Союз подго
товил ее не против Польши, а предусматри
вал возможное столкновение с фашистским 
вермахтом. Поэтому в Наркомате иностран
ных дел от германского посла не скрывали 
масштабов военных приготовлений. 
В Москве не исключали того, что германская 
армия, несмотря на установленную советско-
германским соглашением линию разграни
чения, попытается продолжить наступление 
дальше на восток. Поэтому Советское пра
вительство стремилось убедительно проде
монстрировать военную мощь Красной Армии. 
Советскому Союзу также было небезразлич
но, на каком расстоянии от его жизненно важ
ных центров остановятся германские армии 
после захвата ими Польши. 

К моменту вступления советских войск на 
территорию Западной Белоруссии и Запад
ной Украины поражение Польши в войне с 
Германией было уже практически свершив
шимся фактом. 

Украинцы и белорусы составляли около 
одной трети всего населения Польши - 11 
млн. человек. Почти два десятилетия они 
находились под чужеземным господством, что 
оставило тяжелый след в их судьбе. Несмот
ря на политические репрессии, население 
отторгнутых от Украины и Белоруссии запад
ных земель постоянно вело борьбу против 
угнетателей. 

Правительство Польши рассматривало 
Западную Украину и Западную Белоруссию 
как свои колонии и всячески тормозило их 
экономическое развитие. Даже оплата труда 
здесь была значительно ниже, чем в централь
ной Польше. Активно проводилась линия на 
уничтожение национальной культуры. На всей 
территории Польши не было ни одного ук
раинского и белорусского высшего учебного 



Лима, уетамвмииая Правительством 
СССР и Германским правительством 

а качестве границы между обоюдными гветдарст-
ееииьмм •мтавасами на территории бывшего Поль
емте гастдавепа» 

Схема 5. Территории воссоединения с СССР 29.09.1939 г., (из кн. РФ Книга Памяти, т. 1, М. Патриот, 1998, с. 650.) с» 
со 
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заведения. Украинцы и белорусы не имели 
политических прав, не могли занимать госу
дарственные должности, обязаны были пи
сать жалобы и ходатайства только на 
польском языке. Литература этих народов 
тоже была под запретом. 

Народные выступления участились и в 
1939 году. Так, в Западной Украине, в селе 
Кадитычи, возникли сильные крестьянские 
волнения. 

Украинцы долго бились с жандармами, но 
силы были неравными. Каратели сожгли их 
село и многие десятки домов в соседних се
лах. В районах Пинска и Барановичей бело
русы активно выражали недовольство усло
виями жизни, отказывались вступать в 
польскую армию, требовали создания неза
висимой республики. Они ждали освобожде
ния от панского гнета, поэтому при встречах 
с бойцами Красной Армии местные жители 
стремились поведать о своем тяжелом про
шлом. Так, 60-летний украинец Семен Сошек 
рассказал: "Горькой была наша жизнь. За 
десятый сноп гнул я свою спину, работая на 
помещика. Потом и кровью обливался, но 
семью прокормить не мог, жили впроголодь". 
Такая же участь была и у белоруса Григория 
Абросинка из местечка Язно: "Почти три чет
верти века прожил я в горе, муках и темноте, 
под невыносимым гнетом панов. Меня никто 
за человека не считал..." 

Освобождение шло с востока. Величие 
освободительной миссии хорошо выразил 
поэт Николай Асеев: 

Мы переходим черту границ 
Не с тем, чтоб нас боялись, 
Не с тем, чтоб перед нами 
Падали ниц, 
А чтоб во весь рост выпрямлялись! 

Командиры, политорганы, комиссары ча
стей и соединений Красной Армии сделали 
многое для разъяснения целей и задач пред
стоящего похода. До каждого воина были 
доведены директивы военных советов фрон
тов, в которых раскрывались задачи Освобо
дительного похода, говорилось о необходи
мости защиты местного населения от жан

дармов и осадников (осадники - бывшие во
еннослужащие польской армии, в 20-е годы 
получившие наделы в Западной Украине и 
Западной Белоруссии, объединенные в мес
тные силы самобороны), об охране имуще
ства польских, белорусских и украинских 
граждан, о лояльном отношении к польским 
военнослужащим и государственным чинов
никам, если они не оказывают вооруженного 
сопротивления частям Красной Армии. 

Командиры и политорганы вели большую 
работу с местным населением, разъясняя 
причины крушений польского буржуазно-по
мещичьего государства и цели освободитель
ной миссии Красной Армии. 

Советские войска, перейдя Государствен
ную границу, устремились на запад, к наме
ченным рубежам. На правом фланге Бело
русского фронта наступала 3-я армия в на
правлении Полоцк-Вильно. Южнее действо
вала 11-я армия, нацеленная на Молодечно. 
На направлении Дзержинск-Новогрудок шли 
войска 10-й армии. Левее, на Барановичском 
направлении, двигалась 4-я армия. Замыкал 
фронт с юга 23-й стрелковый корпус. 

На пути продвижения советские войска 
избегали, где это было возможно, конфрон
тации с польскими частями. Начальник шта
ба при ставке главнокомандующего польски
ми вооруженными силами генерал В. Стахе-
вич в донесении отмечал: "Советские солда
ты не стреляют в наших, всячески демонст
рируют свое расположение". Заместитель 
начальника штаба генерал Ю. Яклич записал 
в те дни в своем дневнике: "Большевики на 
рассвете перешли границу танковыми и мо
торизованными частями. Танки идут открыто 
с белыми флагами... Наша армия дезориен
тирована... Одни оказывают упорное сопро
тивление, другие пропускают советские вой
ска. Те обходят их и продвигаются дальше". 

Многие соединения Белорусского фрон
та уже в первый день наступления успешно 
выполнили ближайшие задачи. Части 100-й 
стрелковой дивизии 11-й армии 17 сентября 
овладели городом Молодечно. Подразделе
ния 3-го кавалерийского корпуса и 2-й стрел
ковой дивизии, рассеяв мелкие группы кон
ницы поляков, заняли Воложин. Разведчики 
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24-й кавалерийской дивизии 18 сентября 
вошли в Свенцяны. К исходу дня сюда же про
двинулись танковые части 3-й армии. 
Польская пограничная стража оказала незна
чительное сопротивление. 

В освобожденных районах советские во
ины разъясняли цели прихода Красной Ар
мии, помогали западным украинцам и бело
русам налаживать новую жизнь. В городах и 
селах на митингах местные жители высказы
вали желание воссоединиться с советскими 
республиками. Нередко бойцов Красной Ар
мии встречали цветами, хлебом-солью... 

Однако некоторые гарнизоны и группы 
польских войск, осадников и жандармерии, 
возглавляемые реакционными офицерами, 
не сдавали оружие. Они укрывались в ле
сах, ночью нападали на тыловые обозы, не
большие подразделения Красной Армии. В 
отдельных случаях войска Белорусского 
фронта встречали организованное сопро
тивление, и бои приобретали кровопролит
ный характер, как, например, на Гродненс
ком направлении. 

Овладение городом Гродно было возло
жено на входивший в конно-механизирован-
ную группу 15-й танковый корпус, усиленный 
119-м стрелковым полком с мотобатальоном. 
20 сентября части танкового корпуса, выйдя к 
южной окраине города, с ходу атаковали про
тивника и овладели его передовыми пози
циями, но продвинуться дальше не смогли, так 
как встретили упорное сопротивление. 

Мотопехота отстала из-за недостатка 
бензина. Только к концу дня на автомашинах 
прибыл 119-й стрелковый полк. К утру 21 
сентября подошла и 20-я мотобригада. Ата
ка была возобновлена. Удалось занять вос
точную окраину Гродно. На северной окраи
не продолжали оказывать сопротивление: 
обстреливали наступавших из окон и черда
ков жилых домов, в танки бросали бутылки с 
горящим бензином. К ночи нашим воинам 
пришлось вернуться в исходное положение. 
Когда на подмогу подоспела 4-я кавалерий
ская дивизия и мотобатальон, Гродно к вече
ру 22 сентября был полностью очищен от 
вооруженных групп, и около 1 тыс. польских 
солдат и офицеров разоружены. 

В боях за Гродно части Красной Армии 
понесли значительные потери. 

Погибло 47 человек, ранено 156, сгорело 
4 танка и одна бронемашина, подбиты 12 тан
ков и две бронемашины. 

С 22 по 24 сентября конно-механизи-
рованная группа провела операцию по 
уничтожению августовской группировки 
противника (район города Августов) и очи
щению прилегающей местности от остат
ков польских войск. 

К исходу 24 сентября августовская груп
па войск была разгромлена.Взято в плен око
ло тысячи польских солдат и офицеров. Чис
ло погибших точно не установлено. Остав
шиеся в живых разбежались или ушли на тер
риторию Литвы. 

С 17 по 26 сентября части конно-меха-
низирсванной группы прошли с востока на 
запад 300-350 км. Марши в первый период 
операции оказались напряженными. Танко
вые части проходили в среднем по 70 км в 
сутки, конница - по 60 км, а некоторые части -
по 100 км в сутки, В ходе боев остро чувство
вался недостаток обеспечения горючим. Это 
ограничивало продвижение мотомеханизиро
ванных частей. 

"Организация подвижной группы войск, 
состоящей из конных, танковых и моторизо
ванных соединений, полностью себя оправ
дала. Взаимодействуя между собой, они дают 
мощную силу огня, уничтожающий удар и зна
чительную быстроту передвижения, обеспе
чивая внезапность действий" - к такому вы
воду пришел командующий этой группой ком-
кор И. В. Болдин. 

Успешно развивалось наступление и в За
падной Украине. На правом крыле Украинс
кого фронта продвигались войска 5-й армии. 
Занимая по фронту около 250 км, они были 
нацелены на Ровно, Владимир-Волынский, а 
своим правым флангом - на Ковельское на
правление. 

В центре Украинского фронта на участке 
около 90 км располагалась 6-я армия, наце
ленная на Тернополь - Львов. Левое крыло 
фронта (до 70 км) занимали войска 12-й ар
мии, предназначенные для действия в направ
лении Станислав-Дрогобыч. 
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У границы войскам Красной Армии про
тивостояли части польского корпуса погра
ничной охраны, укрепрайон Сарны со сбор
ным отрядом, численностью до 10 тыс. чело
век. В городе Ровно переформировывались 
три пехотные дивизии. В районе Тернополя 
собирались остатки шести пехотных дивизий. 

В Чорткове и Гусятине находились по-
гранчасти и кавалерийский полк. Во Львове 
располагалась группа войск генерала Ланг-
нера, численностью до 15 тыс. штыков и са
бель, с 15 артиллерийскими батареями. 

17 сентября войска Украинского фронта, 
перейдя Государственную границу, начали 
продвижение на запад и уже к исходу перво
го дня наступления заняли город Ровно. 

Наступление войск Украинского фронта 
в первые два дня операции было затрудне
но. Дороги оказались размокшими из-за про
шедших сильных дождей. Возникали заторы 
в движении транспорта. Особенно тяжелы
ми были условия в полосе наступления войск 
12-й армии, на ее левом крыле. 

В итоге первого дня наступления войска 
Украинского фронта освободили значитель
ную территорию на глубину 70-100 км. Одна
ко на правом фланге фронта наступление за
медлилось перед Сарненским укрепленным 
районом. 60-й стрелковой дивизии 5-й ар
мии предстояло одолеть мощные оборони
тельные рубежи, сооруженные еще в начале 
30-х годов. Подробных данных о системе ук
реплений командование дивизии не имело. 
Началась тщательная подготовка к штурму. 

... Разведка обнаружила пешеходный мо
стик через канал, покрытый водой. 

Но его, как и весь канал, противник при
крывал огнем из ДОТов. Разведчикам уда
лось в темноте переправиться по мостику на 
другой берег. Засевшим в ДОТе полякам 
предложено было сложить оружие. Солдаты 
не сопротивлялись и сдались без единого 
выстрела. Оказалось, что их офицер, как и 
многие другие, ушел отдыхать к местному 
священнику. 

На месте переправы к утру был наведен 
мост. Созданы условия для наблюдения за 
каналом, укрепленным колючей проволокой, 
надолбами и минами. Однако полностью раз

ведать расположение огневых точек не уда
лось. 

Атака началась утром 19 сентября при 
сильном тумане, опустившемся над рекой. 
Штурмовые группы, а за ними и первые эше
лоны атакующих двинулись через канал к 
берегу реки Случь. Вскоре туман рассеялся. 
И с крутого берега реки, где засел против
ник, стали хорошо видны наступающие под
разделения 358-го и 194-го стрелковых пол
ков. ДОТы открыли пулеметный огонь. Осо
бенно интенсивно стреляли из огневых то
чек возле церкви Тыннэ и с высоты "Север
ная Горка". Данные разведки об отсутствии 
здесь полевых войск подтвердились. Борьба 
сводилась исключительно с гарнизонами 
ДОТов. Следовало также немедленно занять 
плотину и не допустить ее подрыва, предох
ранив советские части от затопления. 

С помощью артиллерии, танков и сапе
ров наступавшим удалось блокировать ДОТы. 
Средствами подрывников долговременная 
огневая точка у церкви была обезврежена. 
Наши пушки открыли огонь по амбразурам. 
Таким образом были уничтожены оборони
тельные сооружения на высоте "Северная 
Горка", а затем и другие укрепленные очаги 
сопротивления противника, пробив еще одну 
брешь в обороне поляков. Взорвать плотину 
или открыть в ней шлюзы, чтобы затопить тер
риторию, противнику так и не удалось. На
ступление продолжалось и утром, 20 сентяб
ря 60-я стрелковая дивизия вошла в город 
Сарны. 

Танковая бригада 5-й армии после 80-
километрового пути подошла к Владимир-Во
лынскому, завязав бой с пехотным полком, 
подразделениями жандармерии и школы 
подхорунжих. Утром 20 сентября гарнизон 
города был разоружен. Перед частями 5-й 
армии сложили оружие 13,5 тыс. солдат и 
офицеров, захвачено 150 орудий, сотни пуле
метов. 

В необычной обстановке пришлось дей
ствовать войскам 6-й армии, перед командо
ванием которой была поставлена задача - 21 
сентября овладеть городом Львовом. Но гит
леровские войска утром 19 сентября уже ок
ружили город, оставив свободным лишь 
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Львовское шоссе. К вечеру 20 сентября с 
немецким командованием было достигнуто 
соглашение об отводе германских частей с 
восточной стороны города. К утру 21 сентяб
ря войска Красной Армии заняли исходное 
положение для атаки. Но в связи с появив
шейся возможностью освобождения города 
без боя атаку отложили до утра. Командую
щий гарнизоном - польский генерал Лангнер, 
отвергнув предложение немцев о сдаче Льво
ва, капитулировал перед частями Красной 
Армии. В 14.00 соединения 6-й армии вошли 
в город. Польские войска были разоружены. 
Лишь отдельные офицерские группы пыта
лись оказывать сопротивление, стреляя из 
окон домов, с крыш, колоколен. 

С 23 по 29 сентября войска 12-й армии, 
заняв Дрогобыч, выдвинулись вслед за отхо
дящими немецкими войсками на реку Сан и 
на границу с Венгрией. 5-я армия форсиро
вала реку Западный Буг и к 29 сентября выш
ла к демаркационной линии. 

Таким образом, к концу сентября 1939 г. 
войска Белорусского и Украинского фронтов 
успешно выполнили свою историческую мис
сию по освобождению Западной Украины и 
Западной Белоруссии. 

Во время Освободительного похода бой
цы и командиры Красной Армии действова
ли организованно, с уважением относились к 
мирным жителям, стремились в ходе боевых 
действий не наносить ущерба населенным 
пунктам. 

Местное население, осознав истинные гу
манные цели этого похода, оказывало бой
цам и командирам Красной Армии внимание 
и поддержку. 

... В городе Диена советских воинов 
встречали с красными флагами, у многих 
встречавших на груди алели яркие банты. Ме
стные жители окружали машины с красно
армейцами, дарили им цветы. Завязывались 
оживленные беседы. Бойцов засыпали воп
росами. Например, такими: "Можно ли у вас 
слушать радио?" Это красноармейцев удив
ляло, но, оказывается, польские власти зап
рещали украинцам, белорусам и русским слу
шать радио. В дни разгула реакционных сил 
полицейские врывались в дома и ломали ра

диоприемники. Политрук рассказывал мест
ным жителям о жизни советского народа, раз
давал им листовки и газеты. 

Такие встречи происходили почти повсе
местно. Они вдохновляли бойцов и команди
ров, помогали им преодолевать трудности, сме
ло идти навстречу смертельной опасности. 

Освободительный поход продолжался 
двенадцать дней. За это время оба фронта -
Украинский и Белорусский - вышли на ли
нию рек Писса, Нарев, Вепш, Сан. Было взято 
под защиту более 12 млн. человек мирного 
населения, из них - 6 млн. украинцев и около 
3 млн. белорусов. 

В результате Освободительного похода 
западная граница СССР была восстановле
на примерно по "линии Керзона", признан
ной в свое время Англией, Францией, США, 
Польшей (см. карту). Она оказалась отодви
нутой западнее прежней границы на 250-300 
км. Это значительно укрепило безопасность 
Советского государства. Германское коман
дование лишалось возможности использовать 
Западную Украину и Западную Белоруссию 
в качестве плацдарма для нападения на Со
ветский Союз. А население освобожденных 
областей было спасено от фашистской окку
пации. 

Правительства Великобритании и Фран
ции, оценивая события 17 сентября 1939 г., 
выражали понимание необходимости пред
принятых Советским Союзом мер. Британс
кий премьер-министр Ллойд Джордж 28 сен
тября того же года писал польскому послу в 
Лондоне: "Русские армии вошли на террито
рии, которые не являются польскими и кото
рые были аннексированы Польшей силой 
после первой мировой войны... Различие 
между двумя событиями (т.е. германским на
падением на Польшу и вводом советских 
войск на территории Западной Белоруссии 
и Западной Украины) становится все более 
очевидным для британского и французского 
общественного мнения... 

Было бы преступным безумием ставить 
их на одну доску". 

Части Красной Армии в короткий срок ус
пешно выполнили задачу, поставленную пе
ред ними Советским правительством. Конеч-
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но, этот Освободительный поход наших войск 
легкой прогулкой назвать нельзя. И все-таки 
наступление почти полумиллионной армии 
двух фронтов прошло без особых задержек 
и осложнений, при относительно небольших 
людских потерях. Это во многом связано с 
высокой организованностью, сознательностью 
воинов-освободителей, обеспеченных всем 
необходимым для ведения современной вой
ны. Следует принять во внимание и то об
стоятельство, что большинство частей регу
лярной польской армии не оказывали сопро
тивления быстро продвигающимся войскам 
Красной Армии. 

... Народы Советского Союза оказали 
большую помощь украинским и белорусским 
братьям. В освобожденные города и села 
были отправлены десятки эшелонов с про
довольствием, промышленными товарами, ма
шинами, медикаментами... 

Народная власть передавала землю кре
стьянам, оказывала материальную помощь. 
Возникли благоприятные условия для народ
ного образования, развития науки и нацио
нальной культуры. А на захваченной вермах
том территории началось осуществление чу
довищной программы уничтожения польской 
государственности и польского народа. 

Избранные трудящимися народные со
брания Западной Украины и Западной Бело

руссии утвердили Декларацию об установ
лении Советской власти в освобожденных 
областях и постановили просить Верховный 
Совет СССР о принятии их в состав СССР и 
воссоединении с УССР и БССР. В ноябре 
1939 г. сессия Верховного Совета СССР и 
сессии Верховных Советов УССР и БССР при
няли законы о включении Западной Украины 
и Западной Белоруссии в состав СССР и вос
соединении их с братскими советскими рес
публиками. Сбылась давняя мечта братских 
народов Западной Украины и Западной Бе
лоруссии о свободе и независимости. Нача
лось переустройство условий жизни в инте
ресах трудящихся. Однако за эти соедине
ния и части Красной Армии заплатили зна
чительными жертвами. 

Цена человеческой жизни не может быть 
занижена большой или малой цифрой общих 
ратных потерь. В любом случае это - непоп
равимые утраты. 

А они были почти в каждой части, участво
вавшей в походе. 

Соединения двух фронтов и подразделе
ния пограничных войск за период с 17 по 30 
сентября 1939 г. безвозвратно потеряли 1475 
человек. На излечении находились тысячи 
раненых и больных. Это большая цена за 
свободу народов-братьев. Можно ли такое 
забыть?! 
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ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ В ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ПОХОДЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 

И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

Дорохин 
Петр Васильевич, 

кр-армеец, 9 СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Верховский р-он, д. Паниковец, место призыва 
Орловская обл., Верховский РВК, русский, погиб в 
бою 26.09.39, захор. Польша, Мосийское вое-во, 
с.Твердзы, родств. мать Дорохина Мария 
Васильевна. 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Савенков 
Василий Петрович, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, Работьковский с/с, место призыва Орловская 
обл., Дмитровский РВК, русский, убит 18.09.39, 
родств. жена Савенкова Анастасия Федоровна. 

Торгашов 
Сергей Яковлевич, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, п.Алексеевский.место призыва Орловская 
обл., Дмитровский РВК, русский, убит 17.10.39, 
захор.БССР, г. Брест-Литовск, родств. жена 
Торгашова Вера Андреевна. 

М11ЕНСКИЙ РАЙОН 

Воронин 
Михаил Андреевич, 

рядовой, р. 1915г., Липецкая обл., Задонский р-н, 
Балахновский с/с, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, пропал б/вести в октябре 1940г. 

Пехтерев 
Василий Владимирович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Мценский 
р-он, д.Гудилово, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб в бою в сентябре 
1939г., захор. на границе с Польшей, родств. жена 
Пехтерева Евдокия Николаевна, Орловская обл., 
Мценский р-он, Д.Никольская. 

г.ОРЕЛ 

Каменецкий 
Моисей Соломонович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, еврей, погиб в 
сентябре 1939г., родств. жена Сорокина-
Каменецкая Эсфирь Абрамовна. 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Королев 
Федор Трофимович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Покровский 
р-он, с.Верхососенье, место призыва Орловская 
обл., Покровский РВК, русский, пропал б/вести в 
сентябре 1940г. 

ХОТЫНЕ11КИЙ РАЙОН 

Вилюнов 
Семен Антонович, 

политрук, р. 1919г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, п.Дубрава, место призыва Орловская обл., 
Хотынецкий РВК, русский, погиб 17.09.39, захор. 
Зап.Украина, родств. мать Вилюнова Прасковья 
Никитична. 
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ПЕРЕД ВОЙНОЙ 

ЕРЕМЕНКО 
Андрей 
Иванович 

А. И. Еременко (1892-1970) - маршал 
Советского Союза. Участник первой мировой 
и гражданской войн, с 1938 г. - командующий 
каваллерийским корпусом, с 1940, механиз. 
корпусом, армией. В годы Великой Оте
чественной войны командовал восемью 
фронтами в битвах под Москвой, Сталин
градской, при освобождении Крыма, При
балтики, Чехословакии. Герой Советского 
Союза с 1944 года. Награжден 15-ю со
ветскими и иностранными орденами. 

После войны командовал войсками ряда 
военных округов. Автор книг: Сталинград, 
М., 1961. В начале войны. М., 1965, Помни 
войну. Похоронен в Москве у Кремлевской 
стены. 

...Переход границы был назначен на 
17 сентября. К моменту перехода границы 
была создана конно-механизированная 
группа, в которую входили: 6-й казачий 
кавалерийский корпус, механизированный 
корпус, мото-стрелковая дивизия и тяжелая 
танковая бригада. Командующим этой 
группой был назначен И. В. Болдин, началь
ником штаба И. С. Никитин и членом Военного 
совета дивизионный комиссар Т. Л. Николаев. 

17.00 16 сентября был отдан оперативный 
приказ и поставлены конкретные задачи 
дивизиям, при этом подчеркивалась необ
ходимость разъяснить личному составу, что мы 

вступаем на захваченную польскими панами 
землю как освободители, что воин Красной 
Армии должен показать образец братского 
отношения к трудящимся, которые много лет 
находились под чужеземным гнетом, с тем, 
чтобы во время похода в частях сохранилась 
высокая дисциплина и организованность и 
каждый боец ясно представлял себе свою 
миссию воина-освободителя. Речь шла о 
защите местного населения от жандармов и 
осадников, об охране имущества всех 
польских и белорусских граждан, о добро
желательном отношении к польским воен
нослужащим и государственным служащим, 
если они не оказывали вооруженного 
сопротивления нашим войскам. Совершенно 
исключались авиабомбардировка городов и 
других населенных пунктов, так же как и 
артиллерийский обстрел военных позиций... 

Всем командирам были даны указания 
при встрече с немецкими войсками не давать 
им без нужды повода для военных провокаций, 
не допускать захвата ими районов, заселенных 
украинцами и белорусами. Нужно было 
действовать решительно и продвигаться 
быстро. При попытке же отдельных фашист
ских частей, несмотря ни на что, завязать бои 
надлежало давать им достойный отпор. Так 
оно потом в отдельных случаях и было... 

Несмотря на трудные условия местности, 
бесцельное сопротивление отдельных 
польских частей, продвижение наших войск 
шло успешно. Севернее ст. Столбцы польский 
батальон занял хорошо подготовленную 
боевую позицию и пытался задержать 
продвижение наших частей. Но об этом мы 
заблаговременно узнали от одного рабочего-
железнодорожника, подробно рассказавшего 
о намерениях пилсудчиков. Не потребовалось 
большого труда, чтобы сбить польский 
батальон и очистить путь нашим войскам. 

Выполнение задачи шло успешно. Стано
вилось ясно, что можно двигаться быстрее 
установленного темпа. В связи с этим было 
принято решение к исходу дня вступить 
в г. Новогрудок, родину великого польского 
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поэта Адама Мицкевича (по плану выход сюда 
намечался лишь на следующий день). От 
корпуса была выделена подвижная группа в 
составе 31-го танкового полка 11-й кавале
рийской дивизии, мотострелкового батальона 
и зенитно-пулеметного эскадрона. К 20.00 17 
сентября, совершив почти 100-километровый 
марш от границы, подвижная группа вступила 
в Новогрудок. 

Вначале мы наблюдали странную картину 
— на улицах ни души, город опустел, везде 
тишина. Польские националисты накануне 
нашего прихода успели «поработать» и 
напугали население россказнями о «жесто
кости» Красной Армии. Но эта ложь жила 
очень недолго. Когда осторожные жители 
убедились, что наши танки и пулеметы не 
стреляют по домам, а наши солдаты привет
ливо улыбаются, народ повалил на улицу, 
несмотря на поздний час, возникла импро
визированная демонстрация. Появились и 
цветы, которые женщины и девушки препод
носили нашим воинам. Сначала редко, а затем 
чаще стали раздаваться приветственные 
возгласы. Мы проходили по городу, а со всех 
сторон на польском, белорусском и русском 
языках неслось: «Да здравствует Красная 
Армия!», «Да здравствует Советский Союз!» 

Вступив в город с передовым отрядом, я 
вынужден был принять на себя функции 
начальника гарнизона и издать приказ, 
временно регламентирующий жизнь города 
в соответствии с порядками военного 
времени. В приказе было обращение к насе
лению продолжать нормальную жизнь с тем, 
чтобы работали предприятия, магазины и т. д... 

Дальнейшее движение наших колонн шло 
почти без заминок. Утром 19 сентября мы 
подошли к г.Волковыску. В это время я 
находился в головном танке. 

На окраине города, около низенького 
домика, я заметил человека. Он стоял за 
изгородью и приветствовал нас энергичны
ми взмахами шляпы. Остановив танк, я 
подозвал его к себе. Не успел я у него ничего 
спросить, как он подбежал, весело выкрикнул 
на чисто русском языке: 

— Здравствуйте, товарищ командир! 
Мы разговорились. Он оказался русским, 

железнодорожником по профессии, и заявил, 

что население городов и сел, в страхе перед 
немецкой оккупацией, с надеждой ждет 
Красную Армию. 

— Польские войска есть в городе? — 
спросил я. 

— Вчера вечером были, сейчас —не знаю. 
Уже когда я садился в танк, он крикнул мне: 

— А что Вы скажете, товарищ командир, 
насчет организации рабочей милиции? 

— Действуйте,— ответил я. 
Сопротивления в городе мы не встретили. 

Население как поляки, так и белорусы, 
несмотря на ранний час, празднично одетые, 
высыпали на улицы, запрудили мостовую. Нас 
приветствовали люди самых различных 
профессий, останавливали машины, забра
сывали вопросами. Весть о том, что в 
Западную Белоруссию вступили советские 
войска и несут освобождение трудовому 
народу, летела впереди нас. 

Сердце наполнялось гордостью за 
Советскую Родину, за наш народ, за Красную 
Армию — освободительницу. 

Приятно было наблюдать на улицах 
Волковыска и других городов, как жители 
обнимали и целовали наших запыленных 
танкистов, артиллеристов, пехотинцев, как 
повсюду зазвучала белорусская и русская 
речь и наши песни. 

Я остановил танк на площади против 
здания, на котором красовалась вывеска 
«Полицейское управление». Захожу туда. Ви
жу комнату, битком набитую жандармами в 
темно-синих мундирах и такого же цвета 
конфедератках. 

— Здравствуйте, господа! — сказал я 
громко, но они молчали. 

Не успел я еще как следует разглядеть 
полицейских, как входные двери с шумом 
раскрылись и трое вооруженных в штатском 
вбежали сюда. Среди них я узнал моего 
знакомого, которого встретил при въезде в 
город. 

Они набросились на полицейских и не 
особенно любезно стали их обезоруживать. 
Я им не мешал. А инициатора этого дела, 
железнодорожника, назначил командиром 
рабочей милиции. Не прошло и двух часов, 
как на улицах города появились патрули с 

7 Заказ №8442 
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красной повязкой на руках. Рабочий народ, 
не раздумывая, приступил к установлению 
своей народной власти. 

После освобождения Волковыска мы 
получили приказ повернуть танковые части 
и одну кавалерийскую дивизию по на
правлению к Гродно... 

... в бою на подступах к Гродно я и все 
танкисты из экипажа танка, служившего мне 
подвижным КП, были ранены, а все три танка, 
на которых я последовательно руководил 
боем, выведены из строя противотанковым 
огнем пилсудчиков. 

После взятия Гродно мы продолжали 
двигаться на запад. 4-я кавалерийская 
дивизия получила задачу действовать в 
направлении на Августов и Сувалки. Осталь
ные дивизии выходили в район Белостока и 
Беловежской Пущи. 

Дело шло к тому, что вскоре должны были 
где-то встретиться две армии: освобо
дительная Красная Армия и разбойничий 
немецко-фашистский вермахт. Это прои
зошло в Белостоке. 

К этому времени гитлеровцы уже вошли 
в город. Мы же предложили им оставить его. 
Они согласились, но поставили условие, чтобы 
в Белосток первоначально прибыла команда 
советских войск в составе не более 120 
человек, остальные наши части вступили бы 
туда лишь после ухода немецких войск. 

Мы сначала терялись в догадках, зачем 
немцы поставили такое условие? А потом 
поняли, что они опасались того, что гит
леровские солдаты увидят теплую и дружест
венную встречу нашей армии, в то время как 
к ним жители Белостока относились с 
нескрываемым презрением. 

Вопрос был в конце концов непринци
пиальным, и я согласился с этими условиями. 
Из числа казаков 6-й кавалерийской дивизии 
было отобрано 120 человек, все они были 
одеты в новую форму. Перед отправкой я 
лично проверил состояние команды и 
проинструктировал ее командира полковника 
И. А. Плиева, которому поручалось «принять» 
от немцев г. Белосток. 

Когда наши казаки прибыли в город, 
получилось то, чего гитлеровцы больше всего 
боялись и чего пытались избежать. Колонна 
остановилась на площади против здания 
воеводства, где размещался немецкий штаб. 
Слух о вступлении советских войск быстро 
облетел город. Только что казавшиеся 
безлюдными и мертвыми улицы сразу 
наполнились народом, его потоки направ
лялись к центру. Наших товарищей окружили 
тысячи горожан. Они горячо приветствовали 
их, обнимали как родных и дарили цветы. 

Немецкое командование наблюдало всю 
эту картину с нескрываемым раздражением. 
Контраст встречи вермахта и нашей армии 
с населением не только Белостока, но и 
других городов и сел свидетельствовал о 
бездонной пропасти, которая разделяла две 
армии, представлявшие два различных 
государства, два мира. 

По плану немецкие части должны были 
покинуть Белосток вечером. Но они вечера 
не дождались и поспешили убраться раньше. 
Я прибыл в Белосток в 16.00 и уже не имел 
возможности встретиться с кем-либо из 
германского командования хотя бы с целью 
«поблагодарить» немцев за то, что за 
несколько дней они успели изрядно ограбить 
город. 

Остаток дня и весь день 23 сентября я 
потратил на осмотр города и его окрест
ностей. В Белостоке было праздничное на
строение. Люди, одетые в лучшее платье, 
высыпали на улицы. Всюду были цветы, 
звучали песни, на площадях танцевала мо
лодежь. Из нашей машины трижды пришлось 
убирать цветы, так как ее буквально засыпали 
ими. Можно было понять белостокцев: они 
ведь уже считали, что город будет в руках у 
немцев и частично испытали прелести 
«нового порядка», а также наслышались о нем 
от беженцев из западных районов. 

Через несколько дней наши части отошли 
за р. Буг и направились в район постоянной 
дислокации: штаб корпуса — в Белосток, 6-я 
кавалерийская дивизия — в Белосток и Ломжу, 
4-я кавалерийская дивизия — в район Сувалки 
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— Августов, 11 -я кавалерийская дивизия — в 
район Пружаны. 

На границу для ее охраны выдвигались 
пограничные войска. Пограничный столб 
№ 777 мы установили в районе Острояенки, 
там, где в р. Нарев упиралась дорога, 
выходившая на шоссейную магистраль 
Белосток — Варшава. 

Так для нашего корпуса закончился 
исторический поход по освобождению 
западных областей Белоруссии. К этому 
времени так же успешно закончилось и 
освобождение Западной Украины. 

За 12—15 дней советские войска в общей 
сложности освободили территорию в 196 тыс. 
кв. км с населением в несколько миллионов 
человек, подавляющее большинство которого 
составляли украинцы и белорусы. 

Освободительный поход Красной Армии 
в Западную Белоруссию и Западную Украину 
имел огромное военно-политическое зна
чение. Западная Белоруссия и Западная 
Украина воссоединились с Белорусской и 
Украинской Советскими республиками. Это 
была большая победа Советского Союза, 
победа внешней политики нашего госу
дарства. 

Воссоединение украинских и белорусских 
земель имело и огромное стратегическое 
значение. Мы получили возможность раз
вернуть строительство оборонительных 
сооружений вдоль западной линии украинских 
и белорусских земель. 

(А. И. Еременко, «В начале войны», М., "Наука", 
1964, с. 7,15,16,17,18, 21-22, 26-27). 



100 

К ПОХОДУ ПОДГОТОВИЛИСЬ ХОРОШО 

А. Н. Устинских. 

А. Н. Устинских родился в Кемеровской 
области в семье орловцев, переселившихся 

в Сибирь в начале 
XX века. В 1941 году, 
работая токарем на 
заводе, участвовал в 
усовершенствовании 
производства снарядов 
к минометам "Катюша". 
Окончил кораблестро
ительный институт в 
Ленинграде, в 60-х годах 
с семьей переехал в 
Орел, трудился на заводе 
"Дормаш", создавал и 
руководил предпри

ятием "Орел-тара". Был неутомимым 
историком-исследователем, автором 
нескольких книг об орловцах. В 1990 году 
учредил и издавал на общественных началах 
газету "Единство", которую читали в России, 
ближнем зарубежье, переводили на свои 
языки в Канаде, Корее, Италии, Чехии и других 
странах мира приверженцы большевизма. 
Отрывок из автобиографического 
произведения А. Н. Устинских "Где заряжали 
пушку" публикуем в качестве иллюстрации к 
освободительному походу Красной Армии в 
Западную Украину и Западную Белоруссию 
в сентябре 1939 года: 

"... Ни в испанских, ни в хасанских 
событиях из нашего поселка никто не 
участвовал. А вот Западную Украину осво
бождали. 

Участником освободительного похода 
был немолодой уже человек, призванный в 
армию из запаса. Был он несловоохотлив и 
с нами, ребятами, в разговоры никогда не 
пускался. 

Когда же взрослые праздничными 
вечерами иногда собирались послушать об 
этом походе, мы, подростки, саранчой сбе
гались чуть ли не со всего поселка. Тогда был 
примерно вот такой разговор. 

...Достигнув старороссийской границы, 
наши войска остановились. Немцы же, пройдя 
всю Польшу, видимо, с ходу в каком-то месте 
попытались прощупать крепость наших 
вооруженных сил. Потом мы не без удо
вольствия повторяли услышанное. 

— Прощупали! Своим боком, как мешком. 
Сунулись, а мы их так мотанули, куда куски, 
куда милостыня! В общем, дали... 

Еще он говорил: шли что надо, один к 
одному, обмундирование с иголочки, техника 
свежей краской сверкает —только с заводов, 
кони — рыжий к рыжему, гнедой к гнедому. 

Все понимали — к походу подготовились 
хорошо. По этому поводу взрослые выска
зывали примерно такие свои суждения. 
Сколько угодно кротами в этих земляных 
норах еще проживем, на одном сухом куске 
сидеть будем, заплата на заплате проходим, 
лишь бы там все было. Колчаковщина еще 
свежа была в памяти сибиряков. Да и 
понимали уже: фашисты еще посвирепее 
колчаковцев будут.* 

*А. Н. Устинских, 
"Где заряжали пушку", 
Орел, "Труд", 1997, с. 18-19. 
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Братская могила воинов, павших в боях за Выборг. 
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НАКАНУНЕ 

На возникновение и ход войны суще 
ственное влияние оказала сложная и 

противоречивая международная обстановка 
и прежде всего начавшаяся в Европе вторая 
мировая война. 

Пытаясь решить вопрос о безопасности 
северо-западных границ мирным путем, со
ветское руководство начало переговоры с 
Финляндией. Ей было предложено согласить
ся на то, чтобы отодвинуть советско-финлян
дскую границу на Карельском перешейке на 
несколько десятков километров на север. В 
обмен на эту территорию, составлявшую 2761 
кв. км, правительство СССР соглашалось ус
тупить Финляндии вдвое большую в советс
кой Карелии - 5529 кв. км. С целью защиты 
Ленинграда с моря предлагалось договорить
ся о передаче Советскому Союзу, также пу
тем территориального обмена, пяти мелких 
островов и об аренде небольшой финской 
территории на полуострове Ханко для уст
ройства там, у входа в Финский залив, воен
но-морской базы. Отмечалось, что такая база 
могла бы играть важную роль для прикрытия 
не только морских подступов к Ленинграду, 
но и южного побережья Финляндии. 

Переговоры, начавшиеся 12 октября 1939 
года, проходили тяжело, с перерывами. Фин
ская сторона ни при каких условиях не хоте
ла уступать ни Ханко, ни островов, и допуска
ла лишь возможным незначительно сместить 
границу на Карельском перешейке к северу 
от реки Сестры. 

Почти бескомпромиссная позиция обеих 
сторон обрекла переговоры на провал. 

Одновременно с переговорами обе сто
роны вели интенсивную подготовку к воен
ным действиям. 

Однако несмотря на то, что советские 
войска были нацелены на ведение наступа
тельных боевых действий, а финская армия 
была полна решимости отразить агрессию, 
возврат за стол переговоров еще мог про
изойти. Но обеим сторонам не хватило взве
шенного подхода, гибкости и обоюдного 
стремления к достижению политического 
компромисса. 

К роковому дню 30 ноября 1939 года со
ветские войска, общей численностью до 425 
тыс. человек, развернулись от Баренцева моря 
до Финского залива. В своем составе они 
имели около 1200 самолетов, 1476 танков и 
1576 орудий [1]. Главным направлением яв
лялся Карельский перешеек. Здесь советс
кое командование сосредоточило 40% всех 
сил и средств, предназначенных для действий 
против финнов [2]. Войска, которые действо
вали на Карельском перешейке, были объе
динены в 7-ю армию, которой командовал 
комдив В.Ф. Яковлев. Перед ней стояла за
дача: нанести поражение финским войскам, 
овладеть укрепленными районами на Карель
ском перешейке и выйти на рубеж ст. Хито-
ла (32 км северо-западнее Кякисалми), ст. 
Антреа (Каменогорск), Виипури (Выборг). 

На остальном участке советско-финлян
дской границы развертывались три армии: в 
Заполярье - 14-я (три стрелковые дивизии) 
под командованием комдива В. А. Фролова, 
которой предстояло овладеть полуострова
ми Рыбачий и Средний, а также районом Пет-
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само (Печенга); в Северной Карелии в поло
се Кандалакша, Кемь - 9-я армия (три стрел
ковые дивизии) во главе с комкором М.П. 
Духановым, которой была поставлена задача 
в кратчайший срок выйти к побережью Бот
нического залива в районе города Оулу. На
конец, севернее Ладожского озера - 8-я ар
мия (пять стрелковых дивизий) под командо
ванием комдива И. Н. Хабарова, которой над
лежало вести наступление на сортавальском 
направлении, с целью выхода в тыл группи
ровке финских войск на Карельском перешей
ке [3]. 

Войскам Красной Армии противостояла 
почти 300-тысячная финская группировка. На 
Карельском перешейке финское командова
ние сосредоточило 42% всего количества во
оруженных сил [4]. Остальные войска были 
развернуты на петрозаводском, ребольском, 
ухтинском, Кандалакшском и мурманском на
правлениях. 

Финская группировка, привлеченная к от
ражению агрессии, располагала 768 орудия
ми и 26 исправными танками, 114 боевыми 
самолетами [5]. 

В наступлении Красной Армии основная 
ставка делалась на мощный первоначальный 
удар, чтобы в течение двух-трех недель раз
громить противостоявшие силы финнов. Для 
этого на всех направлениях большая часть 
дивизий была включена в первый эшелон. 

Пренебрежение армией противника, упо
вание на то, что трудящиеся Финляндии под
держат советскую акцию, и вытекавшая из 
этого уверенность в быстром успехе отрази
лись на всей системе подготовки операции, 
ее материально-техническом обеспечении. 
Не были созданы резервы, не завершено раз
вертывание тылов, не созданы необходимые 
запасы боеприпасов и других видов матери
альных средств. Не имелось даже необходи
мого количества топографических карт рай
онов предстоявших боевых действий. Явно 
недооценивалась созданная Финляндией си
стема укреплений на Карельском перешей
ке ввиду скудной информации о ней. 

Начав войну с Финляндией, военно-по
литическое руководство СССР вначале не 
представляло себе всех особенностей и труд

ностей, связанных с этой войной. Не учиты
вались тяжелые условия театра военных дей
ствий с его лесисто-озерно-болотистыми 
районами без дорог, холодной зимы с глу
боким снежным покровом, доходившим до 
двух метров, и морозами до 45 градусов ниже 
нуля, с полярной ночью на Севере и при 
4-5-часовом дне в Карелии. Положение ос
ложнялось и тем, что военное командование 
недооценило мощь укрепленных районов ли
нии Маннергейма. Ее основу составляли три 
полосы укреплений общей глубиной до 95 км, 
а ширина по фронту достигала 135 км. В этой 
полосе было возведено свыше 2 тысяч до
тов и дзотов, объединенных в опорные пунк
ты по 2-3 дота и 3-5 дзотов в каждом, а пос
ледние - в узлы сопротивления (3-4 опорных 
пункта). На главной полосе было сооружено 
25 узлов сопротивления, насчитывавших 280 
дотов и 800 дзотов. Опорные пункты оборо
нялись постоянными гарнизонами. В проме
жутках между узлами сопротивления и опор
ными пунктами оборудовались позиции по
левых войск. Укреплено было и предполье. 
Здесь было создано 200 км проволочных заг
раждений в 15-45 рядов, 200 км лесных зава
лов, 80 км гранитных надолбов до 12 рядов, 
противотанковые рвы, многочисленные мин
ные поля. Главная оборонительная полоса 
линии Маннергейма пересекала весь Карель
ский перешеек от Ладожского озера до Фин
ского залива [6]. 

ТРУДНОЕ НАЧАЛО 
Наступление Красной Армии началось 

30 ноября в 8 часов 30 минут (в 7.30 по финс
кому времени) после артиллерийской под
готовки на всем протяжении 1200-километ
ровой советско-финляндской границы. 

С первых дней войны главные события 
развернулись на Карельском перешейке. 
Войска 7-й армии почти беспрепятственно 
продвигались вперед на всех направлениях... 
Выборгом и Кексгольмом предполагалось 
овладеть на 8-10 день операции. 

По мере продвижения Красной Армии 
бои разгорались за каждый узел сопротив
ления, укрепленный дом. 
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Схема 6. Общий ход военных действий 30 ноября 1939 г. - 13 марта 1940 г. 
из кн. "РФ Книга Памяти" т. 3, М. Патриот, 2000, с. 12. 
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Финское командование быстро оправи
лось от первого удара. Оно наращивало со
противление своих войск. Но главное - части 
и соединения Красной Армии атаковали про
тивника, как правило, в лоб, практически не 
применяя обходные и фланговые маневры, 
что привело к огромным потерям. Мало вни
мания уделялось разведке, боевому охране
нию и организации взаимодействия. Этим 
умело пользовался противник. Массирован
ному наступлению советских войск финны 
противопоставили действия небольших мо
бильных подразделений, разведывательных и 
подрывных групп, хорошо знакомых с мест
ностью, обладавших отличной тактической, 
стрелковой и лыжной подготовкой и к тому 
же хорошо экипированных. 

Первыми преодолели вражескую полосу 
обеспечения части и соединения, наступавшие 
на правом крыле армии. За трое суток с на
чала войны они продвинулись на 25 км и к 
исходу 2 декабря вышли к реке Тайпаленйоки 
(устье р. Вуоксы), на противоположном берегу 
которой начиналась главная полоса линии 
Маннергейма (схема 2). С целью форсирова
ния водной преграды и прорыва Тайпаленс-
кого узла сопротивления из правофланговых 
соединений и частей (49-я и 150-я СД, 19-й СП 
142-й СД, 10 ТК, а также различные отдельные 
части и подразделения) 7-й армии была со
здана оперативная группа под командовани
ем комкора В. Д. Грендаля [7]. 

6 декабря подошедшие стрелковые час
ти и соединения приступили к форсирова
нию р. Тайпален-йоки сразу на трех участ
ках. Задача была чрезвычайно сложной. Ши
рина реки достигала 180 м, а глубина до 8 м, 
вода еще не замерзла. Противоположный 
берег - сплошные вражеские укрепления, 
представлявшие собой один из узлов сопро
тивления линии Маннергейма. Мужество, са
моотверженность и бесстрашие бойцов и ко
мандиров 19-го стрелкового полка, которым 
командовал ПОЛКОВНИКА. Федюнин, позволи
ли не только захватить плацдарм на проти
воположном берегу реки, но удержать его и 
обеспечить переброску на него других под
разделений... 

Упорные бои на плацдарме продолжались 
вплоть до 21 декабря. Войска атаковали с 
фронта Тайпаленский узел сопротивления, но 
безуспешно. 

В центре 7-й армии, где наступал 19-й 
стрелковый корпус, продвижение соединений 
и частей резко замедлилось. Им предстояло 
преодолеть 45-километровую полосу обеспе
чения. Тяжелые бои шли за каждое укрепле
ние, за каждый населенный пункт, за каждое 
отдельное строение. К главной полосе обо
роны соединения вышли лишь к 8-12 декаб
ря. Все попытки частей 43-й стрелковой ди
визии и 35-й танковой бригады развить на
ступление завершились неудачей. Из-за пло
хой организа.ции взаимодействия советские 
воины не смогли удержать захваченные на
селенные пункты, которые переходили из рук 
в руки по нескольку раз. Сильное сопротив
ление встретила и соседняя 24-я стрелковая 
дивизия. Продвинувшись на 10-12 км, наступ
ление ее частей застопорилось. 

Из-за недостатка обходных путей в ле
систо-болотистой местности на дорогах воз
никали "пробки". Глубокий снег сильно за
медлял продвижение, сковывал маневр совет
ских войск. В результате тяжелая артилле
рия и танки практически не успевали вовре
мя выйти на позиции и рубежи. В тылу со
ветских войск действовало большое количе
ство финских разведывательных и диверси
онных групп, дезорганизовывавших тыловые 
службы, штабы частей и соединений. Коман
диры полков и дивизий вынуждены были для 
борьбы с ними отвлекать значительные силы. 
6 декабря на подступах к Вяйсянену (7,5 км 
юго-восточнее станции Ляйпясуо) одну из 
контратак против финского диверсионного 
отряда вынужден был возглавить командир 
24-й стрелковой дивизии комбриг П. Е. Ве-
щев, который погиб в этом бою. Посмертно 
ему было присвоено звание Героя Советско
го Союза [8]. 

К концу декабря вслед за правофланго
выми частями и соединениями перешли к 
обороне и войска, которые действовали в 
центре 7-й армии. 

Основными причинами остановки наступ
ления являлись: применение, как правило, 
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фронтальных атак; плохое разведывательное 
обеспечение; недостаток лыж, что ограничи
вало маневр подразделений по глубокому 
снегу; слабая огневая поддержка; отсутствие 
взаимодействия; слабая охрана тыла частей 
и соединений. 

Неожиданной для советских войск ока
залась и тактика финской армии, которая 
строилась с максимальным учетом специфи
ки театра военных действий, то есть была рас
считана на ведение боя в труднопроходимых 
болотистых лесах, при почти полном бездо
рожье. 

Действиям крупных соединений Красной 
Армии, перегруженных большим количеством 
разнообразной техники, применение которой 
на этой местности резко ограничивалось, про
тивник противопоставил упорное сопротив
ление пехотных частей, опиравшихся на ук
репленные районы, и активные действия мно
гочисленных, хорошо экипированных и воо
руженных автоматическим оружием и мино
метами небольших, очень мобильных отрядов, 
личный состав которых отличала высокая 
подготовка. Расчет делался на блокирование 
немногочисленных дорог, по которым неми
нуемо должны были продвигаться советские 
войска, стремительные атаки с флангов и 
тыла, расчленение наступавших и нанесение 
удара по изолированным группам, оторвав
шимся от главных сил. 

На левом крыле 7-й армии наступление 
продолжалось. Умело действовали 70-я и 
123-я стрелковые дивизии. Бойцы и коман
диры сражались с беззаветной отвагой, но у 
многих не хватало конкретных знаний такти
ки врага. Опыт накапливался ценой больших 
потерь. Успешному продвижению частей ди
визий способствовала огневая поддержка, 
оказывавшаяся береговой артиллерией и ка
нонерскими лодками Балтийского флота. 

Опыт первых боев выявил необходимость 
централизованного управления войсками, 
привлечения помимо войск ЛВО, дополни
тельных сил и средств. К этому времени ста
ло ясно, что первоначальный план операции 
срывается и необходимо оперативно прини
мать решения в масштабе всех вооруженных 
сил и неуклонно проводить их в жизнь. 

Поэтому 9 декабря была создана Ставка 
Главного командования в составе К. Е. Во
рошилова, Н. Г. Кузнецова, Б. М. Шапошнико
ва и И. В. Сталина [9]. Однако создание Став
ки не решило всех проблем руководства во
енными действиями, так как военно-полити
ческое руководство страны не представляло 
себе в полной мере характера боев, особен
ностей театра военных действий, в результа
те чего многие ее распоряжения и директи
вы нередко были трудно выполнимы. 

С упорными боями, преодолев зону заг
раждений, от Ладожского озера до Финского 
залива, войска 7-й армии через 10-13 суток 
вышли к укреплениям линии Маннергейма. 
С боями были взяты город Териоки (Зелено-
горек), Форт Ино (Приветнинское), Райвола 
(Рощино), Рауту (Сосново) и другие крупные 
населенные пункты. 

Ставка Главного командования решила 
после короткой подготовки прорвать линию 
Маннергейма. Главный удар планировалось 
нанести на выборгском направлении, вдоль 
железной дороги, а вспомогательный удар 
наносился двумя усиленными дивизиями на 
участке озер Суванто-ярви и Сула-ярви. Для 
развития прорыва предназначался 10-й тан
ковый корпус [10]. 

Не зная действительного положения про
тивника, системы заграждений линии Маннер
гейма, советские войска в течение недели 
ежедневно атаковали оборонительную полосу, 
но все попытки прорвать ее оказались бе
зуспешными. Части несли огромные потери, 
но так и не смогли даже вклиниться в оборо
ну. Пришлось остановиться и дать бойцам 
короткую передышку. Для лучшего управле
ния войсками из соединений и частей груп
пы комкора Грендаля была создана 13-я ар
мия. 

После короткой подготовки войска 7-й и 
13-й армий возобновили штурм укреплений. 
Ввод в сражение 10-го танкового корпуса 
отдельными батальонами положения не из
менил. Героизм проявляли не только отдель
ные воины, но и целые подразделения. В кон
це декабря 1939 года прославился танковый 
экипаж лейтенанта В. Г. Груздева, получив
ший задачу провести разведку. Пройдя 15 км, 
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боевая машина вышла к укреплениям врага 
и была подбита, но отважные танкисты про
должали сражаться и разить окружавшего их 
врага. Выбравшись из танка, экипаж отбивал
ся пулеметным огнем. Уничтожив несколько 
десятков финских солдат, оставшиеся в жи
вых бойцы пробились к своим, забрав ране
ного механика-водителя. 

Все члены экипажа: лейтенант В. Г. Груз
дев (посмертно), младшие командиры артил
лерист Е. А. Луппов, командиры башен 
Б. В. Волк (посмертно), И. А. Лобастев (по
смертно), М. А. Ларченко, радист К. С. Симо-
нян и техник батальона военный техник 2-го 
ранга И.И. Коваль удостоены звания Героя 
Советского Союза [11]. 

Линия Маннергейма оказалась слишком 
серьезной преградой. Опыта по прорыву та
кого рода укреплений у советских войск не 
было. Ни с чем подобным они раньше не 
сталкивались. Кроме того, финская оборона 
оказалась не подавленной огнем артиллерии 
и авиации. 

Огневые точки противника молчали, а ког
да советские танки устремлялись вперед, они 
открывали огонь и подбивали их из орудий 
сзади, а пулеметами отсекали пехоту, и атака 
срывалась. Из-за малого числа проходов в 
инженерных заграждениях танки скучивались, 
становясь хорошей мишенью. Не хватало спе
циальных штурмовых групп для борьбы с до
тами и дзотами. Авиация, вместо нанесения 
ударов по всей глубине обороны противника, 
бомбила лишь вторую и тыловые оборони
тельные полосы, недостаточно помогая вой
скам прорывать передний край обороны. В 
результате части и соединения несли значи
тельные потери, особенно в танках. Для пре
одоления этого мощного оборонительного 
рубежа требовалась длительная и всесторон
няя подготовка. 

Одновременно с 7-й и 13-й армиями 
боевые действия вели и другие объедине
ния, действовавшие от Баренцева моря до 
Ладожского озера. 

Войска 14-й армии, наступавшей в Запо
лярье, достигли успеха. Тесно взаимодействуя 
с кораблями Северного флота, они уже 2 
декабря заняли Петсамо (Печенгу), что по

зволило командарму комдиву Фролову уско
рить переброску морем частей 52-й стрел
ковой дивизии в этот район. На следующий 
день советские части захватили Луостари 
(15 км юго-западнее Петсамо). Финское ко
мандование, опасаясь окружения, начало от
вод своих войск на юго-запад. К этому вре
мени советские войска овладели полуостро
вами Средний и Рыбачий, а к 18 декабря про
движение войск Красной Армии составило 
100-150 км. Из-за начавшегося ожесточенного 
сопротивления противника и отрыва частей 
от баз снабжения, комдив Фролов отдал при
каз о переходе к обороне. 

В 400-километровой полосе от Полярно
го круга до северного побережья Онежского 
озера на трех направлениях - Кандалакшс
ком, ухтинском и ребольском - наступали вой
ска 9-й армии. Главный удар наносился на 
левом крыле армии - на ребольском направ
лении, куда нацеливался и армейский резерв 
- 44-я стрелковая дивизия. 

Однако первоначальный успех обозначил
ся на ухтинском направлении в полосе 163-й 
стрелковой дивизии, которой командовал ком
бриг А. Д. Шелинский (схема 3). 7 декабря 
она овладела Суомуссалми - важным узлом 
сопротивления, откуда открывались кратчай
шие пути на город Оулу, расположенный на 
побережье Ботнического залива (схема 1). 
В случае успеха советских войск Финляндия 
оказалась бы разрезанной на две части. По
этому финское командование бросило в бой 
имевшиеся у него резервы - более 10 бата
льонов, объединенных управлением 9-й пе
хотной дивизии. 

Советские воины держались стойко и са
моотверженно отражали все атаки врага. Но 
силы были неравные. Противник не только 
остановил продвижение дивизии Шелинско-
го, но и вынудил их оставить Суомуссалми, 
перерезал коммуникации, создал угрозу ок
ружения ее основных сил, нанес ощутимые 
потери. Только за три дня, с 18 по 20 декабря, 
она потеряла 448 человек убитыми, 810 ране
ными и 226 обмороженными. 

Командарм Духанов предпринял попыт
ку спасти положение и приказал бросить на 
помощь соединению Шелинского части 44-й 
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стрелковой дивизии, которая только начала 
сосредотачиваться в районе Важенвары (схе
ма 4). 44-я дивизия комбрига А.И. Виногра
дова вступала в бой с марша. Вввод в бой 
ее частей и подразделений растянулся с 16 
декабря 1939 г. до 1 января 1940 г. В резуль
тате сильного удара по противнику не полу
чилось и положение 163-й дивизии практи
чески не улучшилось. Ее силы иссякали, по
тери составили почти 1500 человек. В слож
ном положении оказалась и сама 44-я ди
визия. Финские отряды, используя проме
жутки между полками и батальонами, выш
ли в тыл и перерезали коммуникации со
единения, что нарушило систему подвоза 
боеприпасов, горючего, продовольствия, 
эвакуацию раненых [12]. 

На Кандалакшском направлении, практи
чески в условиях бездорожья, наступала дру
гая дивизия 9-й армии - 122-я стрелковая. 
К середине декабря ее части вышли к реке 
Кеми. Однако растянутые коммуникации, уси
лившееся сопротивление финнов заставили 
комкора Духанова отвести дивизию назад к 
Мяркяярви. 

На петрозаводском направлении насту
пала 8-я армия. Первые дни ее соединения 
успешно продвигались вперед. За 9 дней 
155-я и 139-я стрелковые дивизии, наступав
шие на правом крыле армии, продвинулись 
на 75-80 км. Пытаясь остановить советские 
войска, главнокомандующий финской арми
ей Маннергейм бросил на это направление 
дополнительные силы. Ожесточенные бои 
развернулись с новым упорством. К исходу 
7 декабря 139-я дивизия, возглавляемая ком
бригом Н. И. Беловым, овладела населенным 
пунктом Толваярви, но под напором против
ника оставила его [13]. 

Многодневные бои привели к большим 
потерям. Нарушилось управление войсками. 
Потери частей составили от 30 до 60 процен
тов личного состава. 155-я дивизия оказа
лась на грани тяжелого поражения. Лишь вов
ремя подоспевшая 75-я стрелковая дивизия 
комбрига А. М. Степанова дала возможность 
комбригу Беляеву вывести из боя свои под
разделения и части. Но и сама 75-я оказа
лась в тяжелом положении. Она не смогла 

остановить наступавших финнов. Ее потери 
составили 954 человека убитыми, 1529 ране
ными и 1619 пропавшими без вести. Оба 
соединения, части которых к концу декабря в 
общей сложности отступили на 50 километ
ров, оказались в тяжелом положении, усугуб
лявшемся плохим снабжением и недостат
ком теплых вещей [14]. 

18-я и 168-я стрелковые дивизии 8-й 
армии, наступавшие на сортавальском на
правлении, несмотря на бездорожье, много
численные заграждения, оборонительные ру
бежи, к 10 декабря сумели продвинуться на 
40-50 километров и овладеть Питкярантой, 
Леметти и сильно укрепленным узлом в рай
оне Уома (18 км восточнее Леметти). Финс
кое командование, обеспокоенное угрозой 
сортавальской группировке, сумело собрать 
силы и не только остановить продвижение 
частей этих дивизий, но и нанести контру
дар. Десять дней продолжались ожесточен
ные бои, но ни одна из сторон не достигла 
своих целей. 

Командующий 8-й армией комдив Хаба
ров вводом в сражение 34-й легкой танко
вой бригады предпринял попытку вновь ов
ладеть инициативой. Однако в бой бригада 
вступала не полным составом, а отдельными 
подразделениями, что не принесло ожидае
мых результатов. 

Более того, финнам в конце декабря уда
лось перерезать дорогу в районе Уома и со
здать угрозу окружения 18,168-й стрелковых 
дивизий и 34-й легкой танковой бригады. 

Таким образом, в полосе 8-й и 9-й армий 
советские войска не только не выполнили 
задачи, но и оказались в тяжелом положении. 
Ряд соединений и частей оказались в окру
жении. 

Командармов Хабарова и Духанова ос
вободили от руководства войсками. Коман
дующим 8-й армией назначили командарма 
2 ранга Г. М. Штерна, а 9-й - комкора 
В. И. Чуйкова. 

К концу декабря 1939 года стало очевид
ным, что план советского командования ока
зался нереальным. Войска после тяжелых и 
кровопролитных боев понесли крупные по
тери, устали и нуждались в отдыхе и попол-
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нении. Только в декабре на всем советско-
финляндском фронте они составили 69986 
человек, в том числе убитыми и умершими 
от ран и болезней 11676, пропавшими без 
вести - 5965 и ранеными 35800 человек. Боль
шое число бойцов было контужено, обожже
но и обморожено [15]. Поэтому Главный во
енный совет вынужден был принять решение 
о приостановке наступления и тщательной 
подготовке к прорыву линии Маннергейма. 
Необходимо было срочно принимать меры 
для перелома обстановки. 

Таким образом переходом к обороне на 
всех направлениях закончился первый этап 
наступления Красной Армии... 

ПОДГОТОВКА К ШТУРМУ 
Неудачное развитие событий на фронте 

заставило Главное командование организо
вать всестороннюю подготовку к прорыву 
линии Маннергейма. Понимая, что боевые 
действия против финской армии не могут 
закончиться быстро, Ставка Главного коман
дования с большим опозданием пришла к вы
воду о необходимости выделения значитель
ного времени войскам на изучение и раз
ведку театра военных действий, на обучение 
ведению боя в условиях суровой зимы в ле
систо-болотистой местности, на овладение 
лыжами, а также обучение действиям при 
прорыве укрепленной обороны противника. 
Ставка и особенно командование на местах 
осознали, что нельзя начинать наступление, не 
создав необходимые запасы боеприпасов, го
рючего, продовольствия, фуража и других 
материальных средств, не проложив дороги, 
не оборудовав в инженерном отношении ис
ходный район и т. д. 

В Ставке пришли к выводу, что наличие 
на Карельском перешейке двух армий тре
бует более четкой координации действий 
войск и для этого директивой от 7 января 
1940 г. создается управление Северо-Запад
ного фронта, во главе которого становится ко
мандарм 1-го ранга С. К. Тимошенко. 

Главный военный совет принял решение 
вместо армейской операции всесторонне 
подготовить и провести фронтовую операцию, 

главной целью которой являлся прорыв ли
нии Маннергейма. Уже с конца декабря на
чалась напряженная и скрупулезная подго
товка к решающему штурму финских укреп
лений. Ввиду того, что на фронте от Барен
цева моря до Ладожского озера большинство 
советских соединений было остановлено и 
отведено назад, а значительная их часть бло
кирована противником, основной задачей 14, 
9-й и 8-й армий, подчиненных непосредствен
но Ставке, стало удержание занимаемых ру
бежей и деблокирование окруженных войск, 
а также защита своих коммуникаций... 

Для нанесения главного удара было из
брано выборгское направление, позволявшее 
использовать тяжелую военную технику. Удар 
наносился смежными флангами 13-й и 7-й 
армий. На участке шириной в 40 километров 
было сосредоточено 14 дивизий. На осталь
ном фронте предстояло действовать семи ди
визиям. Две дивизии находились во фронто
вом резерве. На направление главного уда
ра привлекались две трети всей артиллерии, 
сосредоточивались основные усилия авиа
ции. Для оказания помощи 7-й армии коман
дование Балтийского флота сформировало 
береговой отряд сопровождения численнос
тью 1500 человек, 16 орудий и 13 танков. Сюда 
были направлены и три железнодорожные 
батареи, на вооружении которых находились 
орудия калибром от 180 до 356 мм [16]. 

Ставка понимала, что подготовку наступ
ления требуется провести в сжатые сроки. 
Ибо задержка грозила вмешательством Анг
лии и Франции в войну на стороне Финлян
дии. С учетом этого, а также огромного объе
ма подготовительных работ войскам, действо
вавшим на Карельском перешейке, отводи
лось на подготовку к возобновлению наступ
ления около месяца. 

В это время группировка войск усилива
лась не только на Карельском перешейке, где 
решалась судьба войны, но и на второстепен
ных направлениях. С 5 января по 10 февраля 
1940 г. на Карельский перешеек прибыло 
13 новых дивизий. 

Количество самолетов увеличилось по 
сравнению с 30 ноября 1939 г. в 1,5 раза и к 
11 февраля составило 1134 истребителя 
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и бомбардировщика. Усиливались и другие 
направления. В общей сложности в действу
ющей армии и корпусе ПВО Ленинграда на
считывалось 2725 боевых самолетов при 2377 
экипажах [17]. В резерве Главного командо
вания находились кавалерийский корпус, три 
стрелковые дивизии и танковая бригада. 
Перед штурмом линии Маннергейма эти со
единения перешли в подчинение командую
щего войсками Северо-Западного фронта. 

Командиры всех степеней стремились ис
пользовать каждый день, каждый час для под
готовки к штурму финских укреплений. В тылу 
войск были сооружены учебные полигоны. На 
них день и ночь велись непрерывные трени
ровки по преодолению полосы заграждений, 
создавались специальные штурмовые отря
ды и подразделения лыжников, отрабатыва
лась система связи и управления, велась уси
ленная разведка, в том числе и с воздуха. 
Пехота активно обучалась движению в атаку 
за огневым валом, отрабатывали взаимодей
ствие с танками и артиллерией. 

Высокая эффективность действий не
больших финских отрядов, оснащенных лыжа
ми, заставила советское командование поду
мать о создании специальных лыжных под
разделений. По приказу наркома обороны в 
различных регионах страны было сформи
ровано 79 лыжных батальонов и 28 эскадро
нов [18]. 

По заданию правительства заводы и на
учно-исследовательские учреждения страны 
разработали и приступили к производству 
новых видов военной техники и снаряжения, 
необходимость которых возникла в ходе боев. 
Изготавливались индивидуальные бронещит-
ки, предназначавшиеся для защиты стрелков 
и пулеметчиков, и специальные лыжи к ним; 
бронесани для перевозки стрелков, саперов 
и взрывчатки за танками. Началось произ
водство миноискателей, танковых тралов, тан
ков KB со 152-мм орудием, пистолетов-пуле
метов и 50-мм минометов. Прошли войско
вые испытания образцы инфракрасных при
боров для ночного вождения танков, радио
пеленгаторов, радиолокационных станций об
наружения самолетов. Было изготовлено два 
опытных образца 160-мм минометов. Только 

ленинградская промышленность получила 
заказ на 75 наименований новых видов во
енной техники и оружия. Большинство испы-
тывалось на фронте и дало положительные 
результаты. 

Принимались меры для того, чтобы свес
ти до минимума сроки оказания первой по
мощи раненым, а также не допустить их об
морожения. С этой целью медицинские уч
реждения располагались как можно ближе к 
войскам. Из армейских и войсковых госпита
лей и лазаретов раненые эвакуировались в 
глубь страны, и в первую очередь в медицин
ские учреждения Ленинграда, увеличивалось 
количество санитарных поездов, специальных 
пунктов по их приему. 

Остро стояла проблема борьбы с холо
дом. Согласно распоряжению Военного со
вета Северо-Западного фронта войска, кото
рые прибывали из других округов, запреща
лось отправлять на фронт без теплого обмун
дирования и лыж. Первоначально они сосре
доточивались на сборном пункте, где каждый 
боец обеспечивался зимним шлемом или 
шапкой-ушанкой (вместо буденовки), рукави
цами или перчатками, полушубком или ват
ником, двумя парами теплого и нательного 
белья, теплыми портянками, другим снаряже
нием. Однако такое количество имущества 
нередко мешало в бою, поэтому командова
ние разрешило в зависимости от погоды пе
ревозить часть обмундирования в ротном 
обозе. 

Для повышения калорийности питания 
красноармейцу с 1 января 1940 г. была уве
личена норма потребления сахара и жиров, а 
также в ежедневный рацион введена водка 
(100 г). На ленинградских предприятиях на
ладили производство сборных домиков, ин
дивидуальных бензиновых и угольных горе
лок. Для подогрева пищи изготовлялись го
релки с сухим спиртом, а для доставки горя
чей пищи в подразделения - переносные тер
мосы. На маршрутах движения частей созда
вались обогревательные пункты. На фронт 
было направлено 65132 утепленные палатки, 
2663 подвижных домика, 100 передвижных 
бань, 6517 печей-времянок, 1383696 горелок 
с сухим спиртом [19]. 
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Многое делалось для того, чтобы укрепить 
дух бойцов и командиров, морально подгото
вить к новым кровопролитным боям. Фрон
товая печать, направленные в войска писате
ли, поэты помогали командирам и политра
ботникам в формировании у личного соста
ва высоких боевых качеств: мужества, храб
рости, самоотверженности. Публиковались 
очерки, стихотворения, посвященные героям 
боев. На страницах фронтовой газеты "На 
страже Родины" появились дружеские шар
жи со стихами, главным героем которых стал 
Василий Теркин [20]. 

Среди ленинградцев развернулось дви
жение, имевшее целью оказать поддержку тем, 
кто сражался на фронте. Выражалось оно в 
самых разнообразных формах. Тысячи горо
жан дежурили в свободное время в госпита
лях, помогая раненым. В городе и области 
осуществлялся сбор и отправка на фронт 
подарков воинам от населения и теплых ве
щей: валенок, свитеров, полушубков. Всего 
было направлено в действующую армию 200 
тыс. теплых вещей [21]. 

Не остались без внимания и такие воп
росы, как укрепление дисциплины, борьба с 
дезертирством и шпионажем. 24 января 
1940 г. наркомы обороны К. Е. Ворошилов и 
внутренних дел Л. П. Берия подписали при
каз о создании контрольно-заградительных 
отрядов из состава полков НКВД, охранявших 
коммуникации. 

Практически на протяжении всего под
готовительного периода советские войска 
постоянно воздействовали на противника, 
оборонявшегося на Карельском перешейке. 
В противотанковых и противопехотных заг
раждениях проделывали проходы, уничтожа
ли вражескую артиллерию. Всего за февраль 
и март авиация Северо-Западного фронта 
произвела более 40 тысяч боевых вылетов и 
сбросила 8,5 тыс. тонн бомб [22]. 

В ходе подготовки к штурму линии Ман-
нергейма и уничтожения огневых точек про
тивника умело и бесстрашно действовали 
батальоны 100-й стрелковой дивизии, кото
рыми командовали старший лейтенант М. И. 
Сипович и капитан И. Е. Коровин, задача ко
торых заключалась в уничтожении вражеских 

дотов. В короткий срок пехотинцы старшего 
лейтенанта Сиповича блокировали, а саперы 
капитана Коровина взорвали небольшой дот. 
Другой, так называемый "миллионный" (по 
затратам на его строительство), финны ярос
тно защищали. Комбат Сипович умело орга
низовал оборону и отражал все атаки врага, 
который пытался деблокировить пресловутый 
дот. Воспользовавшись мужественными дей
ствиями пехотинцев, саперы Коровина под
готовили дот к взрыву. Но он был так велик, 
что 1,5 тонны взрывчатки разрушили дот лишь 
частично. 

Угроза захвата "миллионного" дота зас
тавила финнов бросить против советских под
разделений свои резервы. Дело доходило до 
рукопашных схваток. Но красноармейцы дер
жались стойко. На четвертые сутки беспре
рывного боя, в ночь на 4 февраля, саперы под
готовили еще два взрыва дота. Каждый по
требовал до 2 тонн взрывчатки. В эту ночь 
самый мощный дот линии Маннергейма пре
вратился в груду развалин. В Хотиненском 
укрепрайоне была пробита брешь, которую 
через неделю использовали при штурме ли
нии Маннергейма. Комбаты Сипович и Ко
ровин были удостоены звания Героя Совет
ского Союза, десятки воинов награждены 
орденами и медалями [23]. 

Между тем подготовка к решительному 
штурму финских укреплений завершилась. 
Была создана мощная группировка войск, 
насчитывавшая свыше 900 тыс. человек, 3,2 
тыс. орудий, 1,3 тыс. боевых самолетов, бо
лее 1,3 тыс. танков. Всего же на фронте от 
Баренцева до Балтийского моря советские 
войска, развернутые против Финляндии, на
считывали более 1,3 млн. человек, около 1,5 
тыс. танков, 3,5 тыс. орудий, свыше 2,7 тыс. 
самолетов. Финская сторона могла противо
поставить не более 600 тыс. человек, 600 ору
дий, 350 самолетов и несколько десятков тан
ков [24]. 

ТРАГЕДИЯ ОКРУЖЕННЫХ 
В то время, когда на Карельском пере

шейке шла напряженная работа по подготов
ке к решающему штурму линии Маннергей
ма, на фронте от Баренцева моря до Ладож-
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ского озера происходили бои, не имевшие 
важного стратегического и даже оператив
ного значения, но обернувшиеся трагедией 
для бойцов и командиров ряда частей и со
единений 9-й и 8-й армий. Часть из них смог
ли удержать достигнутые рубежи, некоторым 
пришлось отойти в исходное положение, а 
часть войск оказалась в окружении. Такая 
участь, в частности, постигла 44-ю, 54-ю стрел
ковые дивизии и части 163-й дивизии 9-й 
армии, а также 18-ю и 168-ю дивизии, 34-ю 
легкую танковую бригаду и части 60-й стрел
ковой дивизии 8-й (с 11 февраля 1940 г. -
15-й) армии, а также отдельные подразделе
ния и части. 

Тяжелое положение сложилось в полосе 
9-й армии, наступавшей на фронте 400 км, от 
Полярного круга до Онежского озера. Ожес
точенные бои развернулись в районе насе
ленного пункта Суомуссалми, сожженного 
финнами. Здесь вели боевые действия пол
ки 163-й и пришедшей им на выручку 44-й 
стрелковой дивизии. 

Командир 9-й пехотной финской дивизии 
предпринял несколько контратак. В период 
с 30 декабря 1939 г. по 4 января 1940 г. не
сколькими лыжными отрядами он разрезал 
на шесть частей 44-ю дивизию. 

Финны удерживали дорогу на Важенва-
ры, перехваченную ими в четырех местах. Все 
происходило именно на этой дороге, которую 
заняли обозы, артиллерия и пехота. Главные 
силы дивизии остались без снабжения, а ча
сти и подразделения изолированы друг от 
друга. 

Продовольствие и боеприпасы были на ис
ходе. Прочно блокировав дорогу, противник не
большими лыжными отрядами внезапно по
являлся на флангах и в тылу советских частей 
и подразделений, обрушиваясь на них огнем, 
наносил значительные потери и исчезал. 

У командующего 9-й армией комкора 
В. И. Чуйкова и у командира 47-го стрелко
вого корпуса комбрига И. Ф. Дашичева не 
оставалось никаких резервов, чтобы помочь 
окруженным. Вся надежда возлагалась на по
полнение, прибывшее в армию. Было сфор
мировано пять рот, в том числе офицерская 
рота. Вместе с батальоном 305-го полка их 

бросили на выручку дивизии. При поддерж
ке гаубичного артиллерийского полка, только 
что прибывшего в район Важенвары, они от
бросили противника лишь на 0,5 км. На все 
просьбы комбрига Виноградова разрешить 
отвод войск по бездорожью с легким воору
жением и командарм, и командир корпуса 
отвечали категорическим отказом, так как 
пришлось бы оставить врагу все танки, ору
дия, автомобили и тракторы, а также все ма
териальные запасы, сосредоточенные в ты
лах полков. 4 января комкор Чуйков дважды 
ставил вопрос об отводе 44-й дивизии пе
ред начальником политического управления 
Красной Армии Л. 3. Мехлисом, находившим
ся в армии, но он не согласился с ним. На
оборот, комбриг Виноградов получил приказ 
о выводе техники и артиллерии после про
рыва к 19-му километру дороги. Но дивизия 
своими силами сделать это уже не могла. По
нимал это и В. И. Чуйков, который еще утром 
5 января докладывал наркому К. Е. Вороши
лову, что считает положение 44-й дивизии 
очень серьезным, и просил разрешения от
вести ее части. 

Части дивизии постоянно предпринима
ли отчаянные попытки прорвать кольцо бло
кады, но безуспешно. Виноградов радировал 
в штаб армии: "Положение тяжелое. Помо
гите всеми средствами. Путь отхода отрезан, 
пробиться не могу. Сообщите, когда и будет 
ли помощь..." [25]. Военный совет армии на 
это ответил: "Если не можете пробиться с 
материальной частью к нам, то держитесь, 
помощь послана..." [26]. Но держаться было 
нечем - боеприпасы кончились. В этой ситу
ации комбриг Виноградов, считая, что глав
ная его задача как командира заключается в 
том, чтобы в создавшейся безнадежной си
туации спасти людей, принимает решение 
вывести из строя технику и тяжелое воору
жение и выходить из окружения со стрелко
вым оружием. Но, на его беду, практически в 
то же время Ставка отдала распоряжение 
командующему 9-й армией, в котором осуди
ла поведение Виноградова и приказала вы
вести 44-ю дивизию с материальной частью. 
"Виноградову, - говорилось в распоряжении, 
- дайте немедленные и в самом решитель-

8 Заказ № 8442 
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ном тоне указания обороняться до после
днего человека, ни одного не только орудия, 
но даже пулемета не оставить противнику" 
[27]. Это распоряжение явилось основной 
причиной последующих репрессий в отноше
нии командования дивизии. 

По докладу штаба 9-й армии, с 1 по 6 
января 44-я дивизия потеряла 33 танка, 9 бро
неавтомобилей, 86 орудий, 14 минометов, 225 
автомобилей, 530 пулеметов, 6 тыс. винтовок 
[28], а поданным финского командования, в 
их руки попали 43 танка, 75 орудий, 270 авто
мобилей и тракторов, 300 пулеметов, 6 тыс. 
винтовок [29]. Еще трагичнее сложилась судь
ба бойцов и командиров дивизии. За после
днюю неделю боев погибли около 1,5 тыс. 
человек, свыше 1,5 тыс. было ранено и бо
лее 2,2 тыс. пропало без вести, а всего с уче
том больных и обмороженных выбыло из 
строя около 6 тыс. человек. Финские войска 
потеряли в этцх боях 900 человек убитыми и 
1170 ранеными [30]. Соотношение числа уби
тых и раненых советских и финских войск сви
детельствует об упорном сопротивлении во
инов 44-й дивизии. Фронт проходил повсю
ду: и в боевых порядках подразделений, и в 
тылах, и на командных пунктах. За винтовку 
пришлось взяться и повару, и ездовому. Двое 
из четырех командиров полков получили ра
нения, а один был обморожен. 

Однако это станет известно значительно 
позже, а после выхода из окружения состо
ялся суд над командованием 44-й стрелко
вой дивизии. Командир дивизии комбриг 
А.И. Виноградов, начальник штаба полковник 
О. И. Волков и начальник политотдела пол
ковой комиссар И. Т. Пахоменко были рас
стреляны перед строем своих подчиненных, 
которым они спасли жизнь. Кроме них были 
арестованы, преданы суду и расстреляны дру
гие командиры соединения. А всего в пери
од войны по различным причинам только в 
соединениях и частях Северо-Западного 
фронта было репрессировано свыше 2,5 тыс. 
человек. 

Не менее трагично сложилась судьба 
18-й, 168-й стрелковых дивизий и 34-й лег
кой танковой бригады 8-й армии, которые 

были блокированы противником северо-за
паднее Питкяранты. (схема 1). 

В наиболее тяжелом положении оказа
лась 18-я дивизия и 34-я танковая бригада, 
расчлененные на несколько частей. В бата
льонах оставалось от 60 до 200 человек. 

Противник перехватил практически все 
дороги в тылу дивизий, устроил завалы и за
минировал их. Обойти их было невозможно 
из-за глубокого снега, сплошных лесов и от
сутствия обходных путей. Несколько лучшим 
было положение 168-й дивизии, так как про
тивнику не удалось расчленить ее. Вне котла 
окружения оставался только разведыватель
ный батальон. Части дивизий испытывали 
острый недостаток боеприпасов и продоволь
ствия. Снабжение наладить не удалось. Осо
бенно трудно было бойцам и командирам 
18-й стрелковой дивизии и 34-й легкой тан
ковой бригады, действовавших совместно в 
районе Леметти. В конце декабря снабже
ние их наземным транспортом окончательно 
прекратилось. Несмотря на мужество летчи
ков ВВС 8-й и 15-й армий, совершивших в 
общей сложности 3138 боевых вылетов и 
сбросивших 593 тонны грузов, из-за слож
ных метеоусловий и отсутствия спецобору
дования снабжение окруженных войск не да
вало должного эффекта [31]. 

Командование армии и 56-го корпуса, в 
состав которого входили блокированные со
единения, стремилось очистить дороги от про
тивника и устроенных им завалов, используя 
для этого свои резервы, а также части и под
разделения, оставшиеся вне блокады. Одна
ко эти попытки не приводили к успеху. Не 
хватало лыж, приспособлений для разборки 
завалов и средств для обнаружения мин. 
Активность мелких групп противника была 
столь велика и носила такой дерзкий харак
тер, что они нередко нарушали движение по 
дорогам не только в тылу дивизий и корпу
сов, но и в армейском тылу, устраивая зава
лы, взрывая мосты, удерживая узкие участки 
(дефиле). В войсках НКВД были созданы спе
циальные пограничные полки, одной из ос
новных задач которых стала борьба с таки
ми группами. Но и эта мера не дала должно
го эффекта. 
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Все попытки по освобождению окружен
ных частей не приводили к успеху. Их поло
жение с каждым днем становилось все тя
желее. Не было боеприпасов, продовольствия, 
горючего, не хватало теплых вещей. 31 де
кабря 1939 г. комдив Г. Ф. Кондрашев док
ладывал по радио в штаб корпуса, что поло
жение частей критическое, в ротах осталось 
по 30-40 человек, противник непрерывно ата
кует блокированные гарнизоны. Комдив про
сил срочной помощи [32]. Но попытки создан
ных двух специальных отрядов разорвать 
кольцо окружения вокруг гарнизона в райо
не Леметти не достигли успеха. 

Окруженные проявляли образцы муже
ства и героизма. Без достаточного количе
ства продовольствия, боеприпасов, теплых 
вещей они не только отражали многочислен
ные атаки финнов, но и предпринимали от
чаянные попытки вырваться из кольца. 

12 января командир корпуса создал но
вую боевую группу с целью пробиться в Ле
метти. Группа выступила утром 15 января, 
двигаясь в обход дороги по глубокому снегу 
в 47-градусный мороз. Появились обморо
женные. К вечеру второго дня, подойдя к Ло
ваярви с юга, группа деблокировала лыжный 
батальон, в котором к этому времени скопи
лось 400 человек раненых, обмороженных и 
больных. Но пробиться к Леметти не смогла. 
Несмотря на потери: 82 человека убитыми и 
150 ранеными, 300 человек обмороженными 
[33], группа еще имела достаточно сил. Од
нако активных действий не предпринимала. 

Воспользовавшись ее пассивностью, против
ник через три дня блокировал и эту группу. 

Нерешительные попытки вызволить окру
женных, использование сил по частям не да
вали желаемых результатов... 

Высокая активность противника в тылу 
8-й армии вызывала опасение у Ставки за 
всю питкярантскую группировку. Она потре
бовала от командарма Штерна принять меры 
к тому, чтобы не позволить противнику бло
кировать соединения и части, сосредоточи
ваемые в районе Питкяранты. Кроме того, 
Ставка приказала продолжить действия по 
выручке окруженных войск, используя для это
го 11 -ю стрелковую и 60-ю горнострелковую 

дивизии. Но командование 8-й армии не 
смогло выполнить эти требования. Часть со
единений была уже задействована на деб
локировании окруженных гарнизонов и охра
не дорог, некоторые подразделения оказались 
блокированными в районе Уома, в 10 км к во
стоку от Ловаярви. Для деблокирования уда
лось использовать лишь отдельные подраз
деления. Их безуспешные атаки продолжа
лись до 1 февраля. 

Положение окруженных с каждым днем 
становилось трагичнее. У них кончались бо
еприпасы, горючее и продовольствие. Нахо
дясь под непрерывным обстрелом противни
ка, люди замерзали и умирали от голода. 
К концу января в стрелковых ротах остава
лось по 12-15 человек. Гарнизон, блокирован
ный в северной части Леметти, сообщил по 
радио, что в нем находится 470 человек ране
ных и больных, 76-й танковый батальон уми
рает голодной смертью [34]. Такое же поло
жение было и в гарнизонах, окруженных в 
Ловаярви, в межозерном дефиле, в Уоме и в 
южной части Леметти. 

В конце января Главное командование 
приказало командующему 8-й армией бросить 
все наличные силы для освобождения 18-й 
дивизии и 34-й танковой бригады. Для коор
динации усилий оно создало группу (с 3 фев
раля Южная группа), которую возглавил коман
дарм 2-го ранга М.П. Ковалев [35]. В ее со
став вошли 56-й стрелковый корпус, 11 -я и 72-
я стрелковые, 25-я мотокавалерийская диви
зии, полк Финской народной армии, три лыж
ных батальона и управление 8-го стрелкового 
корпуса. Перед ней стояла задача перейти в 
наступление не позднее 12 февраля и дебло
кировать 18-ю и 168-ю стрелковые дивизии и 
34-ю танковую бригаду. 

Пока группа готовилась к наступлению, 
противник завершил разгром блокированных 
гарнизонов 18-й дивизии. Первым пал гар
низон в северной части Леметти. 3 февраля 
он прекратил свое существование. В южную 
часть Леметти смогло пробиться лишь 20 че
ловек. Сюда же вышла и другая группа, в ко
торой насчитывалось 240 человек, в том чис
ле 210 раненых и больных. 
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Всего погибло около 700 человек, потеря
но 32 танка и 15 автомобилей. В тяжелом 
положении находился и гарнизон в южной 
части Леметти. Здесь собралось 500 раненых. 
Боеприпасов и продовольствия не было. 

Командарм Ковалев распылил свои силы, 
направив 25-ю кавалерийскую дивизию на 
север на выручку гарнизона Леметти, а 11 -ю 
стрелковую - на запад на деблокирование 
дороги, ведущей из Питкяранты к 168-й ди
визии. В результате ни та, ни другая задачи 
не были выполнены. Лишь мотокавалерийс
кие части сумели преодолеть по льду озеро 
Ниет-ярви и подойти к Леметти. До него ос
тавалось 3 км, но противник остановил вои
нов 25-й дивизии. 

Каждый день возобновлялись попытки по 
деблокированию советских гарнизонов, и каж
дый раз части откатывались назад. Пользу
ясь этим, противник 9 февраля уничтожил 
остатки двух батальонов 316-го стрелкового 
полка, оборонявшегося у Рускасет. 

Гарнизон в южной части Леметти, не на
деясь на помощь армейского командования, 
вечером 12 февраля обратился с радиограм
мой к Сталину и Ворошилову. "Остатки 18-й 
стрелковой дивизии, 34-й легкой танковой 
бригады... в течение полутора месяцев ве
дут бои в полном окружении, съели все, в том 
числе и дохлых лошадей. От истощения люди 
пухнут и умирают от голода. Если в ближай
шее время не будет оказана помощь, люди и 
материальная часть погибнут... Убедительно 
просим выручить нас. Верим в силу и мощь 
нашей Родины, хотим вернуть в нашу армию 
технику, верим в победу нашего оружия" [36]. 
Командующий 15-й армией [37] предпринял 
попытку встречными ударами 8-го стрелко
вого корпуса и окруженных частей в районе 
Леметти прорвать кольцо блокады. До 
17 февраля продолжались атаки. Из 1000 мет
ров остававшихся до окруженного гарнизо
на они смогли преодолеть лишь 500 м. 

Если в районе Леметти успеха достичь 
не удалось, то гарнизону, окруженному в рай
оне Ловаярви, удалось пробить брешь в бое
вых порядках противника и, преодолев около 
15 км по бездорожью, лесами и болотами 
выйти в расположение своих войск. Из 1500 

бойцов и командиров вышли к своим 1100 
человек, в том числе 50 раненых [38]. 

Трагически сложилась судьба воинов 
208-го и 316-го стрелковых, 3-го и 12-го ар
тиллерийских полков. В них насчитывалось 
1700 человек, в том числе 900 раненых и боль
ных, три артиллерийских дивизиона, баталь
он легких танков. Боеприпасы и продоволь
ствие отсутствовали. 

Весь гарнизон практически погиб. Толь
ко четверым воинам удалось пробиться к 
168-й дивизии, а двум бойцам к гарнизону в 
Леметти [39]. О гибели гарнизона командо
вание армии узнало лишь через четыре дня. 

Продолжали сражаться в окружении глав
ные силы 168-й стрелковой дивизии 15-й 
армии, снабжение которой по-прежнему осу
ществлялось по льду Ладожского озера, и три 
гарнизона на дороге Питкяранта-Конпиноя 
(разведывательный и понтонный батальоны, 
танковая рота 168-й дивизии, ее разведыва
тельный батальон, рота пограничного полка). 
Из последних сил держались гарнизоны (час
ти 18-й и 60-й дивизий, 34-й танковой брига
ды), блокированные вдоль дороги Леметти-
Кясняселькя (26 км восточнее Леметти) общей 
численностью около 6000 человек, в том числе 
около 2,5 тыс. раненых и больных [40]. 

Окруженные гарнизоны, в основном из-
за мороза и голода, постепенно прекращали 
свое существование. 26 февраля - погиб ко
мандир 18-й стрелковой дивизии комбриг 
Г. Ф. Кондрашев. С его гибелью единство уп
равления гарнизоном в Леметти нарушилось. 
Возглавивший дивизию начальник штаба пол
ковник 3. Н. Алексеев решил прорываться в 
южном направлении, в полосу 8-го стрелко
вого корпуса, действовавшего северо-восточ
нее Питкяранты, а командование 34-й танко
вой бригады - в восточном, севернее дороги 
Леметти-Кясняселькя. 

Прорыв, намеченный на ночь с 28 на 29 
февраля, удался, однако к своим смогла вый
ти лишь группа полковника Алексеева в ко
личестве 1237 человек. Другая группа погиб
ла в районе 1,5-2 км к востоку от Леметти. 
Командир и начальник штаба 34-й танковой 
бригады, чтобы не попасть в плен, застрели
лись. После окончания военных действий в 
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этом районе было найдено 1619 трупов. Об
щая численность обеих групп перед проры
вом составляла 3261 человек [41]. 

Таким образом, к концу февраля 18-я 
стрелковая дивизия и 34-я легкая танковая 
бригада перестали существовать. До конца 
войны, то есть еще почти две недели, продол
жали держаться гарнизоны на дороге южнее 
высоты 108,8 и в Уома, освобожденные 13 
марта в результате подписания мирного до
говора. Гарнизоны насчитывали 1800 чело
век, половину из которых составляли ране
ные, больные и обмороженные [42]. 

6 марта началась операция по овладе
нию островами на Ладожском озере, которые 
являлись опорой правого фланга финских 
войск, блокировавших части 168-й стрелко
вой дивизии. Дело это оказалось непростым, 
так как острова были скалистыми. Неболь
шое удаление островов друг от друга спо
собствовало тесному взаимодействию их гар
низонов. Силами 37-й стрелковой дивизии 
были захвачены острова Максиман-саари, 
Петяя-саари, Поймион-саари и Вуоратсу. До 
конца войны она овладела еще двумя остро
вами и полуостровом Мурсула. 

В течение января-февраля Ставка на
правляла новые дивизии и в полосу 9-й ар
мии, поставив ей 22 февраля задачу пробить
ся вдоль дороги Кемиярви-Рованиеми-Кеми 
к северному берегу Ботнического залива, то 
есть сделать то, что армия не смогла выпол
нить на направлении Суомус-салми, Оулу, где 
в начале января подверглись разгрому 44-я 
и 163-я дивизии. Одновременно приказыва
лось деблокировать 54-ю стрелковую диви
зию, окруженную в конце января западнее Ре-
болы. С этой целью были созданы отряды, 
основу которых составили полк НКВД, 529-й 
стрелковый полк, лыжная бригада, два лыж
ных батальона, четыре лыжных эскадрона и 
другие мелкие подразделения. Управление 
действиями этих отрядов объединил началь
ник штаба армии комдив Д. Н. Никишев. 

Однако единого удара не получилось. 
Атаки отрядов носили разрозненный харак
тер и не были связаны не только с ударами 
окруженных частей, но и друг с другом. А в 

результате задача по деблокированию окру
женных войск оказалась невыполненной. 

К тому времени 54-я стрелковая диви
зия оказалась расчлененной на отдельные 
гарнизоны. К 16 февраля положение окру
женных стало столь критическим, что коман
дир дивизии комбриг Н. А. Гусевский ради
ровал в штаб армии: "20 дней дивизия нахо
дится в окружении, истекая кровью, героичес
ки сражается... Посылаемые на помощь от
дельные отряды действуют разрозненно, без 
взаимной связи, где-то пропадают. В гарни
зонах более 1000 раненых. Продовольствия, 
боеприпасов нет. Проявились отдельные слу
чаи паникерства. Мы уверены, что вами бу
дут приняты меры для спасения" [43]. Меры, 
конечно, принимались, но новых сил не при
бывало, а имевшиеся в распоряжении Ники-
шева таяли с каждым днем. Несмотря на это, 
части продержались в окружении до конца 
войны. Важную роль в этом сыграли стой
кость бойцов и командиров и снабжение по 
воздуху, в ходе которого авиаторы достави
ли войскам 611,5 тонны боеприпасов, продо
вольствия и медикаментов [44]. 

ШТУРМ ЛИНИИ МАННЕРГЕЙМА 
Еще продолжались бои по деблокирова

нию окруженных группировок, а на фронте от 
Ладоги до Балтики 11 февраля 1940 г. начал
ся второй этап советско-финляндской войны 
- прорыв линии Маннергейма. 

С самого начала развернулись ожесто
ченные бои. Наступавшим приходилось пос
ледовательно блокировать, брать штурмом и 
уничтожать долговременные железобетонные 
сооружения и дзоты. Несмотря на мощный 
артиллерийский огонь, на большинстве учас
тков войска практически не имели успеха. 

Только на главном направлении 123-й 
стрелковой дивизии Ф. Ф. Алябушева, наступ
ление которой поддерживали две танковые 
бригады, удалось продвинуться на 1-1,5 км. 
Ее части захватили важную в тактическом 
отношении высоту с отметкой 65,5 (1,5 км 
восточнее Сумма). Фактически первая пози
ция, наиболее сильно укрепленная, оказалась 
прорванной. Все попытки противника восста
новить положение были отбиты. 
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Для развития наметившегося успеха на 
следующий день в сражение были введены 
вторые эшелоны соединений и 13-я легкая 
танковая бригада полковника В. И. Барано
ва. Совместно с частями 123-й дивизии ей 
предстояло захватить станцию Кямяря, пос
ле чего открывался путь на Выборг. Полков
ник Баранов организовал четкий ввод час
тей и их взаимодействие с пехотой. Танкис
ты быстро продвигались вперед, умело ис
пользуя ночные условия для наступления. 
Особенно раскрылись организаторские спо
собности, мужество и отвага комбрига в боях 
за станцию Кямяря. Бесстрашием и самоот
верженностью он воодушевлял бойцов и ко
мандиров. За эти бои десятки воинов танко
вой бригады были награждены орденами и 
медалями, а полковник Баранов - удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Введенные в сражение части и соедине
ния на второй день операции расширили уча
сток прорыва. Однако успех был незначитель
ным. Войскам Северо-Западного фронта уда
лось на направлении главного удара продви
нуться всего лишь на 2,5 км и захватить 
11 дотов и 21 дзот. Столь скромный резуль
тат можно объяснить как характером оборо
ны противника и его умелым использовани
ем благоприятных условий местности, так и 
недостатками в действиях советских войск. 

14 февраля наступление на Карельском 
перешейке возобновилось. В течение дня, 
отражая непрерывные контратаки, части и 
соединения 7-й армии с упорными боями 
медленно продвигались вперед. К вечеру они 
расширили прорыв по фронту до 4 км и в 
глубину до 5-6 км. 123-я стрелковая дивизия, 
продолжая успешно продвигаться вперед, 
захватила в районе Лехтола (10 км юго-вос
точнее Койвисто) большое количество ору
дий, снарядов, обмундирования, снаряжения 
и пленных [45]. 

Умело действовали и другие соединения 
и части 50-го стрелкового корпуса. Несмот
ря на сложные условия местности, большое 
количество снега, сплошной лес, упорное со
противление противника, они 15 февраля 
пробили брешь в Хотиненском укрепленном 
узле, прикрывавшем дорогу на Выборг. При 

прорыве укрепленного района был применен 
экспериментальный образец нового тяжело
го танка KB со 152-мм орудием. Несмотря на 
многочисленные попадания, финская артил
лерия не смогла пробить его броню. Крас
ная Армия, по словам К. А. Мерецкова, полу
чила практически неуязвимый танк. С ликви
дацией Хотиненского узла сопротивления, 
сильнейшего на линии Маннергейма, наме
тился перелом в боевых действиях на Карель
ском перешейке. К исходу дня ширина про
рыва достигла 8 км. 

Воспользовавшись достигнутым успехом в 
районе Хотинена, командарм ввел в прорыв 
подвижную группу армии (13-я танковая и 
15-я мотострелково-пулеметная бригады), ко
торая увеличила ширину и глубину прорыва. 
Успех был достигнут и на левом крыле 
7-й армии. Здесь 138-я и 113-я дивизии со
здали угрозу обхода с севера Кархульского 
узла сопротивления финнов. Дальнейшее про
движение частей этих соединений грозило пе
рехватом путей отхода финских войск, оборо
нявших западный фас первой полосы линии 
Маннергейма и острова в Финском заливе. 

Этому успеху во многом способствовали 
саперы. Умело действовал красноармеец 
725-го стрелкового полка 113-й дивизии 
А. И. Бяков. Находясь в составе разведгруп
пы, он под огнем противника проделывал про
ходы в проволочном заграждении, расчищал 
путь танкам через линии надолб. После вы
полнения боевой задачи он вынес раненых 
бойцов из-под огня и доставил их в медпункт. 
Алексею Бякову присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Итак, в течение семи дней тяжелейших 
боев 7-я армия прорвала главную, наиболее 
сильно укрепленную полосу обороны линии 
Маннергейма. Войска противника отступали 
по всему фронту. Финское командование чет
ко организовало отход своих частей, что по
зволило их главным силам оторваться от со
ветских войск, отойти на вторую полосу. От
ходя, противник устраивал завалы на доро
гах, создавал минные поля, прикрываемые 
огнем арьергардов, и предпринимал много
численные контратаки, чтобы замедлить про
движение советских войск и выиграть время 
для организации обороны на новом рубеже. 
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Оставляя свои позиции, арьергарды унич
тожали за собой мосты, сжигали населенные 
пункты. 

Войска 13-й армии практически топтались 
на месте. Если дивизии ударной группировки 
7-й армии преодолевали в среднем 2 км в 
сутки, то 13-я армия - лишь 750 м в сутки. Не
большой успех был достигнут на левом крыле 
армии, где наступали соединения 23-го стрел
кового корпуса. В жестоких боях они преодо
лели предполье оборонительной полосы, про
двинулись на 4-5 км и вынудили противника 
начать отход и в полосе 13-й армии. 

Дальнейших успехов добились войска 
7-й армии. Ее 24-я стрелковая дивизия за
няла Вяйсяненский узел, а 20-я танковая бри
гада полковника С. В. Борзилова захватила 
ст. Сяйние, находившуюся в 6 км юго-восточ
нее Выборга. Узнав о результате, которого 
достигла 20-я танковая бригада, Ставка Глав
ного командования приказала для развития 
ее успеха выдвинуть в район Сяйние три ди
визии, чтобы быстро занять укрепления про
тивника непосредственно у Выборга[46]. 

Командование фронтом решило приос
тановить наступление на выборгском направ
лении, чтобы дать отдых войскам, подтянуть 
артиллерию и тылы, произвести перегруппи
ровку сил и тщательно подготовиться к про
рыву второй полосы обороны противника. Во
зобновление наступления планировалось на 
28 февраля. 

Финское правительство, встревоженное 
выходом советских войск на ближние подсту
пы к Выборгу и прорывом линии Маннергей-
ма на значительном фронте, стало искать воз
можности для переговоров о мире. Шведс
кое правительство выразило готовность стать 
посредником между Финляндией и СССР. 

Пока шли дипломатические маневры, вой
ска продолжали выполнять поставленные 
задачи. 7-я и 13-я армии 28 февраля атако
вали финские позиции на всем фронте и на 
следующий день прорвали вторую полосу 
обороны противника. Воспользовавшись этим, 
командование Северо-Западным фронтом 
силами 28-го стрелкового корпуса (создан на 
базе Резервной группы Павлова) и 13-й ар
мии нанесло удар по флангу выборгской груп

пировки, чтобы отрезать ее от центра страны 
и совместно с войсками, наступающими на 
Выборг с фронта и с востока, окружить и 
уничтожить ее. Этот маневр потребовал от 
воинов не только немалых усилий, но и вели
чайшего мужества. Командир роты 330-го 
стрелкового полка 86-й мотострелковой ди
визии младший лейтенант Г. В. Вазетдинов, 
устремившийся в атаку вместе со своим под
разделением, столкнулся со встречным 
шквальным огнем противника. Тогда он сам 
лег за пулемет и уничтожил две вражеские 
огневые точки, препятствовавшие наступле
нию, а затем вновь возглавил атаку. Пуля вра
га сразила героя. Вазетдинову посмертно 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

В начале марта советские войска пыта
лись взять Выборг с ходу, но финны упорно 
обороняли его. Тогда командование фрон
том решило более тщательно подготовиться 
к овладению городом, назначив штурм его на 
11 марта. 

Пока шла подготовка наступления, стрел
ковые соединения форсировали Выборгский 
залив. Несмотря на сильное сопротивление 
противника, части 10-го и 28-го корпусов ов
ладели северным и северо-западным бере
гом залива. Вслед за ними переправился 
через Финский залив и 3-й кавалерийский 
корпус, который сосредоточился на полуост
рове Койвисто. 

К исходу 5 марта 70-я стрелковая диви
зия М. П. Кирпоноса перехватила важную 
дорогу, соединявшую Выборг с Хельсинки. 
С севера город обходила 123-я стрелковая 
дивизия. Гарнизону грозило полное окруже
ние. Он мог пока использовать лишь одну 
дорогу, которая вела на северо-запад в глубь 
страны. Усилился нажим советских войск и в 
межозерье. 

Правящие круги Англии и Франции, за
интересованные в том, чтобы финны продол
жали войну, в начале марта сообщили о го
товности направить в Финляндию через На
рвик и Петсамо по 50 тысяч солдат. Однако 
правительство Финляндии встретило эти обе
щания скептически, так как предложенная по
мощь была запоздалой. К тому же оно со-
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мневалось в том, что англо-французские вой
ска окажутся в финских условиях более бо
еспособными, чем советские. Финское пра
вительство опасалось также, что в случае 
вступления на территорию Финляндии войск 
Англии и Франции, находившихся формаль
но в состоянии войны с Германией, немец
кое командование осуществит свою угрозу 
распространить боевые действия на Сканди
навский полуостров. 

Хотя началась подготовка переговоров о 
заключении мирного договора, советское ру
ководство не прекратило боевых действий. 
Ставка приказала командующим 8-й и 15-й 
армиями захватить как можно больше тер
ритории. 11 марта при мощной поддержке 
авиации и артиллерии части и соединения 
34-го стрелкового корпуса приступили к 
штурму Выборга. Одновременно 123-я диви
зия 50-го корпуса обходила город с севера, 
а 24-я обеспечивала ее правый фланг и тыл. 
Бои развернулись на окраинах города. 
В 12. 00 (11. 00 по финскому времени) 
13 марта 1940 г. в соответствии с советско-
финляндским мирным договором боевые 
действия прекратились. 

ЦЕНА ВОЙНЫ 
5 марта советское руководство сообщи

ло о согласии начать переговоры с финским 
правительством о заключении мирного до
говора, местом которых была выбрана Моск
ва. Через два дня финская делегация в со
ставе пяти человек, во главе с премьером 
Р. Рюти и министром иностранных дел Ю. Па-
асикиви, прибыла в Москву. На следующий 
день состоялась первая встреча делегации 
с Председателем СНК СССР, наркомом ино
странных дел В. М. Молотовым. 

После выяснения позиций сторон финс
кая и советская делегации приступили к об
суждению проекта мирного договора, вопро
сов о начертании линии границы, порядка об
мена военнопленными, условий аренды ост
рова Ханко для создания советской военно-
морской базы, постройки железной дороги 
через Финляндию из Швеции в Советский 
Союз и другие вопросы. 

12 марта мирный договор и протокол 
были подписаны. В состав территории СССР 
включались весь Карельский перешеек с 
Выборгом, Выборгский залив с островами, за
падное и северное побережье Ладожского 
озера с городами Кексгольм, Сортавала, Су-
оярви (95 км северо-восточнее Сортавалы), 
ряд островов в Финском заливе, территория 
восточнее Мяркяярви с городом Куолаярви, 
часть полуостровов Рыбачьего и Среднего. 
Финляндия давала согласие сдать Советско
му Союзу в аренду, с ежегодной выплатой в 
8 миллионов финских марок, сроком на 30 лет, 
полуостров Ханко и морскую территорию 
вокруг него радиусом в 5 миль к югу и восто
ку и в 3 мили к западу и северу и ряд при
мыкающих островов, (схема 1). Финляндии 
возвращалась область Петсамо, которую ей 
добровольно уступило советское государство 
согласно мирному договору 1920 года. 

Итак, война закончилась. Главная страте
гическая цель, которую преследовало совет
ское руководство, обезопасить свой северо
западный фланг - была достигнута. Однако 
стопроцентной гарантии того, что с террито
рии Финляндии не последует вооруженная 
агрессия, спровоцированная другими страна
ми, не было. Поэтому советский Генеральный 
штаб при разработке оперативных планов на 
случай войны числил Финляндию в против
никах Советского Союза и планировал дер
жать на северо-западе значительно больше 
сил, чем это было до ноября 1939 г. Правда, 
теперь условия стали более благоприятны
ми: значительно улучшилась безопасность 
Ленинграда как с суши, так и со стороны моря, 
а Финский залив полностью контролировал
ся силами Балтийского флота. 

Советско-финляндская война была одной 
из наиболее кровопролитных и поучительных 
локальных войн в мировой истории XX века. 
Достаточно сказать, что с обеих сторон при
нимали участие крупные группировки войск: 
практически все вооруженные силы Финлян
дии, шесть советских общевойсковых армий, 
два флота, значительные силы авиации. 

Война заставила военно-политическое 
руководство СССР критически оценить дей
ствительное состояние вооруженных сил, при
нять соответствующие меры для повышения 
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их боеспособности. Ее итоги рассмотрел 
мартовский (1940г.) пленум ЦК ВКП(б), а за
тем в апреле состоялось и расширенное за
седание Главного военного совета РККА. 

Окончательно боевой опыт советско-фин
ляндской войны, с поправкой на начавшуюся 
Вторую мировую войну, был обобщен и про
анализирован на декабрьском (1940 г.) сове
щании высшего руководящего состава Крас
ной Армии, в ходе которого были выработа
ны рекомендации по совершенствованию 
строительства вооруженных сил и развитию 
военного искусства. 

К сожалению, как политические, так и во
енные итоги войны для страны оказались ма
лоутешительными. Международному автори
тету СССР был нанесен большой политичес
кий урон. После исключения его из Лиги на
ций на Западе развернулась широкая анти
советская пропагандистская кампания. Про
тиворечия с англо-французским блоком до
стигли апогея. 

Война укрепила сомнения западных пра
вящих кругов относительно боеспособности 
Красной Армии. За полтора года до герман
ской агрессии СССР остался один на один с 
третьим рейхом. Слабость, неподготовлен
ность к ведению современных боевых дей
ствий, показанные Красной Армией в ходе 
зимней войны 1939-1940 годов, позволили 
нацистскому руководству сделать вывод о 
возможности разгрома СССР в ходе быст
ротечной кампании в скором будущем. 

Кроме того, Финляндия из потенциального 
противника превратилась в явного врага Со
ветского Союза. Основным направлением 
внешней политики финляндского руководства 
с весны 1940 г. стало стремление к реваншу 
с помощью Германии. Поэтому она стала 
одним из самых надежных ее союзников в 
будущей войне с СССР. 

Большое значение имели военные итоги 
советско-финляндской войны, в ходе которой 
вскрылись все негативные стороны состоя
ния советских вооруженных сил. Это прояви
лось в их организации, тактике действий, в 
уровне подготовки командного и рядового 
состава, в оснащении отдельными видами 
оружия и качестве военной техники, а также 
в тыловом обеспечении. 

Война показала, что военно-политическое 
руководство СССР допустило просчет в оцен
ке обстановки в целом, и внутриполитичес
кого положения Финляндии в частности. Оно 
не ожидало серьезного сопротивления. 

... Командиры и штабы, вплоть до Гене
рального штаба, оказались неподготовленны
ми к ведению современной войны. Ослаб
ленный в результате репрессий 1937-1938 
годов командно-начальствующий состав дей
ствовал робко, безынициативно. Большинство 
молодых командиров, выдвинутых на высшие 
должности, не имели твердых навыков руко
водства войсками. Выявилось их неумение 
организовать взаимодействие, правильно ре
шать вопросы разведки, инженерного и ма
териально-технического обеспечения. 

Для советского руководства очевидным 
уроком стало понимание того, что для успеш
ного отражения возможной агрессии в со
временной войне необходима коренная пе
рестройка вооруженных сил, решительный 
отказ от устаревших подходов к вопросам во
енного строительства, основанных на опыте 
гражданской войны. Проявилась острая по
требность первоочередного развития техни
ческих видов вооруженных сил и родов войск, 
прежде всего авиации, артиллерии, танковых 
и инженерных войск, войск связи, перестрой
ки всей системы тыла и технического обес
печения. 

К. Е. Ворошилов был освобожден от дол
жности наркома обороны, а несколько по
зднее с поста начальника Генерального шта
ба снят Б. М. Шапошников. На эти должнос
ти были назначены соответственно С. К. Ти
мошенко и К. А. Мерецков. 

Военно-политическое руководство стра
ны вину за провалы операций в основном воз
ложили на командующих армиями, команди
ров соединений и частей. За время войны от 
руководства войсками были отстранены 51 
человек: командующих армиями - 3, коман
диров корпусов - 8, командиров дивизий - 9, 
командиров полков - 31 [47]. 

К числу наиболее важных итогов советс
ко-финляндской войны следует отнести улуч
шение геостратегического положения СССР 
на Северо-Западном театре военных дей
ствий. Однако досталось это очень дорогой 
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ценой. Советские войска понесли крупные 
потери в живой силе и технике. К сожале
нию, точных данных о потерях советских войск 
нет. Их установление с составлением по
именных списков воинов, погибших, пропав
ших без вести и умерших, предстоит сделать 
авторскому коллективу. По официальным 
данным безвозвратные потери составили 
126875 бойцов, командиров, рабочих и слу
жащих, в том числе погибло (убиты, умерли 
на этапах эвакуации, погибли в результате 
происшествий) - 71214 человек, пропало без 
вести и не вернулось из плена - 39369 чело
век, умерло от ран и болезней - 16292 чело
века. Санитарные потери - 264908 человек, в 
том числе 188671 раненых, контуженных и 
обожженных, 58370 заболевших и 17867 об
мороженных [48]. Однако опыт работы над 
Книгой памяти показал, что это число может 
измениться в большую сторону, примерно на 
5 процентов. 

Следует отдать должное медикам. В ус
ловиях суровой зимы усилиями врачей, фель
дшеров, сестер в строй было возвращено 
свыше 69% из общего числа раненых, обо
жженных, заболевших и обмороженных. Умер
ло от ран и болезней в медицинских учреж
дениях лишь 6,4% раненых воинов. 

Среди пропавших без вести - около 
6 тысяч советских воинов, оказавшихся по раз
ным причинам в финском плену. Многие из 
них попали в плен в результате жестоких боев 
в окружении. После заключения мирного до
говора 5572 бойца и командира возвратились 
на Родину. Около 100 - 180 человек, по финс
ким сведениям, отказались возвращаться в 
СССР. Свыше 110 человек умерло в плену. 
Когда воины, побывавшие в плену, возврати
лись домой, все они были отправлены в ла
геря, в основном в Южский, который находился 
в Ивановской области. Те военнослужащие, 
которые оказались в плену по причине ране
ния или болезни, были отправлены домой. 
Около 350 человек приговорены к смертной 
казни, а 4354 человека отправлены в трудо
вые лагеря на срок от 5 до 8 лет. 

Потери финских войск составляли, по 
официальным данным, 66400 человек, из них 
21396 убитых, 1434 пропавших без вести и 

43557 раненых, из советского плена возвра
тились 847 солдат и командиров [49]. 

Тяжелейшие испытания, выпавшие на 
долю командиров и красноармейцев, не сло
мили их дух. Действуя в суровых условиях 
Карельского перешейка и Заполярья, они 
проявляли стойкость, выносливость и массо
вый героизм. В ходе войны произошло не
бывалое для Советского Союза награждение 
орденами и медалям участников войны. Сра
жавшимся на фронте, а также более тысячи 
ленинградцам, отличившимся при выполне
нии военных заказов, было вручено свыше 
50 тысяч орденов и медалей. Среди награж
денных в годы войны 13839 красноармейцев, 
9911 младших командиров, 12781 человек 
комсостава, 4077 политработников, 1872 ме
дика, 508 работников гражданских учрежде
ний. Впервые 420 человекам было присвое
но звание Героя Советского Союза, 79 час
тей и соединений были награждены ордена
ми СССР. 

Советско-финляндская война 1939-1940 гг. 
в отечественной историографии долгое вре
мя называлась военным конфликтом, в зару
бежной историографии - зимней войной. 
Используется и такое понятие, как "незнаме
нитая война", впервые написанное А. Твар
довским. Но как бы ни называлась эта война, 
она является неотъемлемой частью истории 
советского государства, а желание людей 
постичь истину в отношении своего прошло
го неистребимо. И какой бы жестокой ни ока
залась правда об этой войне, она нисколько 
не умаляет боевых заслуг бойцов и коман
диров Красной Армии, которые, не жалея сво
ей жизни, отстаивали интересы своего Оте
чества в то сложное время и наша задача 
состоит в том, чтобы не забыть героев этой 
войны, многие из которых годом позже всту
пили в смертельную схватку с фашизмом и 
победили. 

Соколов А. М. , кандидат исторических наук, 
науный сотрудник Института Военной истории РАН, 
(из кн. РФ Книга памяти 1939-1940 гг., т. 3, М., "Пат
риот", 2000, с. 9,10,11,13,14,16,17,18,19,20,22., 23, 
24,25,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 
43, 44, 45,-47). 
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ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ В СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОИНЕ 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 

Афоничкин 
Иван Семенович, 

кр-армеец, р. 1922г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д. Медведки, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, убит в 1939г., родств. 
мать Афоничкина Анисья Егоровна. 

Буровин 
Николай Ефимович, 

кр-армеец, 173СП 90СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Волховский р-он, с.Середичи, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, погиб в 
бою 28.12.39. 

Бурченков 
Андрей Ефимович, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Волховский 
р-он, с.Снегирево, место призыва УССР, Сталинская 
обл., Буденновский РВК, русский, пропал б/вести 
1.03.40. 

Герасимов 
Алексей Данилович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Волховский р-он, д.Сухачево, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, пропал 
б/вести 11.02.40. 

Горин 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Меркулове место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
жена Горина Наталья Парвеновна. 

Грунин 
Василий Афанасьевич, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Волховский р-он, д .Щигры, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, погиб в 
бою 22.02.40, захор. в р-не с.Лехтола. 

Деньщиков 
Прокоп Яковлевич, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Волховский р-он, к-з «Ударник», место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, погиб в 
бою 11.02.40, захор. с.Хотинен. 

Диконов 
Даниил Данилович, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. Орловская обл., 
Волховский р-он, Ямской с/с, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, погиб в 
бою 2.03.40. 

Ефремов 
Георгий Семенович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Липовка, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, пропал б/вести. 

Жариков 
Николай Федорович, 

кр-армеец, 674СП 150СД, р. 1922г., Орловская обл., 
Волховский р-он, п.Троицкий, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, погиб в бою 
в феврале 1940г., родств. мать Жарикова Аграфена 
Лазаревна, Михневский с/с, к-з «Новая Жизнь». 

Жарких 
Филипп Гаврилович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Волховский р-он, д.Самарка, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, пропал 
б/вести 11.02.40. 

Жуков 
Иван Карпович, 

мл.лейтенант, 31 ОСП 8СД, р. Орловская обл., 
Волховский р-он, Герасимовский с/с, место 
призыва Орловская обл., Волховский РВК, русский, 
погиб в бою 21.02.40. 

Захаркин 
Сергей Васильевич, 

кр-армеец, 344МСП, р. Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Курасова, русский, умер от ран 20.02.40, 
захор. ст.Кямяря. 

Казенков 
Александр Егорович, 

сержант, 674СП, р. 1918г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Милятина, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, убит 12.02.40. 

Калмыков 
Андрей Степанович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Ушакова, место призыва Кировский РВК, 
русский, пропал б/вести в 1940г. 
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Косарев 
Павел Сергеевич, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1904г., Орловская обл., 
Волховский р-он, д.Кр.Лохань, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, погиб 
12.02.40, родств. Косарева Агафья Филипповна. 

Крылов 
Александр Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Рог, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, умер 5.07.40, родств. 
жена Крылова Марфа Ивановна. 

Куржупов 
Петр Николаевич, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., г.Волхов, 
место призыва Орловская обл., Волховский РВК, 
русский, пропал б/вести 26.02.40, родств. жена 
Куржупова Анна Васильевна. 

Лазарев 
Иван Прохорович, 

кр-армеец, 756СП 150д, р. 1904г., Орловская обл., 
Волховский р-он, с.Борилово-2, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, погиб 
15.02.40. 

Ленивцев 
Владимир Иванович, 

лейтенант, 344СП 84СД, р. 1903г., Орловская обл., 
г .Волхов, место призыва Орловская обл. , 
Волховский РВК, русский, умер от ран 28.02.40. 

Лепетюха 
Иван Захарович, 

сержант, 759СП 163СД, р. 1905г., Орловская обл., 
г .Волхов, место призыва Орловская обл. , 
Волховский РВК, русский, погиб 12.12.39. 

Матюнин 
Андрей Петрович, 

сержант, р. Орловская обл., Волховский р-он, 
д.Кобылино, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, погиб в бою 6.03.40, 
захор. Карелия. 

Петрухин 
Егор Андреевич, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Волховский р-он д.Цымбулово, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, погиб 
12.02.40, родств. жена Петрухина Федосья 
Алексеевна. 

Полтев 
Егор Николаевич, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Волховский р-он, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, погиб 16.02.40. 

Самаричев 
Андрей Иванович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Волховский 
р-он, Вязовский с/с, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, погиб 23.02.40, родств. 
Самаричева Аксинья Михайловна. 

Сидорин 
Михаил Михайлович, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Волховский р-он, д.В.Радомка, русский, погиб 
29.02.40 родств. Сидорина Пелагея Ефимовна, 
Площанский с/с, к-з «Примерный». 

Синицын 
Иван Дмитриевич, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1914г., Орловская обл., 
г .Волхов, место призыва Орловская обл. , 
Волховский РВК, русский, погиб 21.02.40, захор. 
с.Лехтола, родств. жена Синицына Вера Ивановна. 

Тарасов 
Серафим Николаевич, 

кр-армеец, 674СП 150СД, р. 1905г., Орловская обл., 
г .Волхов, место призыва Орловская обл. , 
Волховский РВК, русский, погиб 10.02.40, родств. 
Тарасова Анна Васильевна. 

Ульянов 
Александр Михайлович, 

кр-армеец, 219СП 11СД, р. 1920г., Орловская обл., 
г.Волхов, место призыва Ленинградская обл., 
Ленинградский ГВК, русский, погиб 19.01.40, 
родств. мать Ульянова Ульяна Петровна. 

Фирсов 
Иван Федорович, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Анино, место призыва Ленинградская обл., 
Ленинградский РВК, русский, погиб 18.12.39, 
родств. жена Фирсова Мария Васильевна. 

Чусов 
Алексей Сергеевич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Волховский 
р-он, п.Воскресенский, место призыва Орловская 
обл., Волховский РВК, русский, пропал б/вести в 
январе 1940г., родств. жена Чусова Александра 
Аркарьевна. 
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ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

Артамонов 
Григорий Федорович, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Верховский 
р-он, п.Миллионный, место призыва Орловская 
обл., Верховский РВК, русский, погиб в бою 
17.02.40, захор. Ленинградская обл., п.Парголово, 
родств. мать Артамонова Ирина Тимофеевна. 

Винокуров 
Василий Павлович, 

мл.сержант, 19СП 142СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Верховский р-он,п.Ключики, место призыва 
Орловская обл., Верховский РВК, русский, погиб в 
бою 19.02.40, захор. южнее с.Леппясенмяки. 

Воронков 
Степан Алексеевич, 

кр-армеец, 248АП 86 МСД, р. 1919г., Орловская обл., 
Верховский р-он,п.Зеленая Дубрава, русский, умер 
от болезни 11.09.39. 

Докукин 
Федор Семенович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Верховский 
р-он, д.Головинка, место призыва Орловская обл., 
Верховский РВК, русский, умер от ран 25.01.40, 
захор. Ленинградская обл. , г .Ленинград, 
Болыиеохтинское кл-ще. 

Должиков(Долженков) 
Федор Карпович, 

сержант, р. 1914г., Орловская обл., Верховский р-он, 
д.Дубровка, место призыва Орловская обл., 
Верховский РВК, русский, умер от болезни 30.01.40. 

Елизаров 
Тихон Иванович, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Верховский 
р-он, с.Троицкое, место призыва Орловская обл., 
Верховский РВК, русский, погиб 18.12.39, родств. 
отец Елизаров Иван Иванович. 

Зарочинцев 
Николай Михайлович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Верховский р-он, 
с.Ровнец, место призыва Орловская обл. , 
Верховский РВК, русский, пропал б/вести. 

Казначеев 
Митрофан Исаевич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Верховский 
р-он, д.Борзенкова.место призыва Орловская обл., 
Верховский РВК,русский, погиб в 1940г., родств. 
жена Казначеева Анна Петровна. 

Кобзев 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, 287СП 51СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Верховский р-он, д.Колчанка, место призыва 
Новгородская обл, Боровичский РВК, русский, погиб 
5.03.40, родств. мать Кобзева Марфа Андреевна. 

Рыжков 
Константин Федорович, 

мл.лейтенант, 19СП 142СД, р. 1917г., Орловская 
обл., Верховский р-он, место призыва Орловская 
обл., Верховский РВК, русский, погиб 7.12.39. 

Сальков 
Иван Гаврилович, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Верховский 
р-он, п.Заветы, место призыва Орловская обл., 
Верховский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
отец Сальков Гавриил Емельянович. 

Спиридонов 
Георгий Федосеевич, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Верховский 
р-он, п.Ключики, место призыва Орловская обл., 
Верховский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
отец Спиридонов Федосий Васильевич. 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Богдашкин 
Иван Егорович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Глазуновский р-он, 
с.Тагино, русский, пропал б/вести в 1940г., родств. 
сестра Богдашкина Наталья Егоровна, Орловская 
обл., Шаблыкинский р-он, п.Шаблыкино. 

Буданов 
Владимир М. , 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, к-з "Новый Мир", русский, погиб 
в бою 12.03.40, захор. о. Ваасико-саари. 

Бухтенов 
Григорий Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Глазуновский 
р-он, д.Очки, место призыва Орловская обл., 
Глазуновский РВК, русский, пропал б/вести. 

Варсянков 
Василий Павлович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Глазуновский р-он, 
место призыва Орловская обл., Глазуновский РВК, 
русский, пропал б/вести. 
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Вытенков 
Василий Михайлович, 

кр-армеец, 18СД, р. Орловская обл., Глазуновский 
р-он, д.Маслово, место призыва Орловская обл., 
Глазуновский РВК, русский, погиб в бою в феврале 
1940г., захор. в р-не г.Питкяранта. 

Гераськин 
Иван Егорович, 

кр-армеец, 2СП 1СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, д.Кукуевка, место призыва 
Орловская обл., Глазуновский РВК, русский, погиб 
в бою в 1940г., захор. с.Лиханиеми. 

Глебов (Глебуш) 
Григорий Яковлевич, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, д.Кривцово, место призыва 
Орловская обл., Глазуновский РВК, русский, погиб 
в бою 13.02.40, захор. с.Киртуола. 

Гришкин 
Федор Яковлевич, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, Сеньковский с/с, место призыва 
Орловская обл., Глазуновский РВК, русский, погиб 
11.03.40, захор. о.Ваасико-Саари, родств. жена 
Гришкина Аграфена Пантелеевна. 

Губанов 
Матвей Илларионович, 

сержант, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Глазуновский р-он, место призыва Орловская обл., 
Глазуновский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Гулин 
Михаил Николаевич, 

кр-армеец, 25СП 44СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, Богородский с/с, место 
призыва Орловская обл., Глазуновский РВК, 
русский, погиб в бою 27.12.39. 

Гусев 
Михаил Семенович, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Глазуновский 
р-он, д.Н.Хутор, русский, погиб 25.01.40 родств. 
жена Гусева И.С, Орловская обл., г.Орел. 

Денисов 
Дмитрий Андреевич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Глазуновский 
р-он, Сталинский с/с, место призыва Орловская 
обл., Глазуновский РВК, русский, пропал б/вести. 

Дулягин (Долягин) 
Андрей Тихонович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, Гнилушенский с/с, русский, 
погиб в бою 13.02.40, захор. с.Пяллиля. 

Иванеев 
Илья Антонович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, д.Кривцово, русский, погиб в 
бою 11.02.40, захор. с.Пяллиля. 

Изоткин 
Петр Афанасьевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Глазуновский р-он, 
д.Лобановка, место призыва Орловская обл., 
Глазуновский РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
жена Изоткина Вера Трофимовна. 

Калашников 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, 310СП, р. Орловская обл., Глазуновский 
р-он, Сталинский с/с, место призыва Орловская 
обл., Глазуновский РВК, русский, погиб 22,02.40, 
захор. ур.Кууса, родств. мать Калашникова 
Екатерина Илларионовна. 

Коротов 
Михаил Васильевич, 

кр-армеец, 310СП, р. 1913г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, д.М.Бобрики, место призыва 
Орловская обл., Глазуновский РВК, русский, погиб 
22.02.40, родств. отец Коротов Василий Сидорович. 

Кузякин 
Дмитрий Арсентьевич, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, д.Отрада, место призыва 
Орловская обл., Глазуновский РВК, русский, погиб 
13.02.40 захор. с.Пяллиля, родств. мать Кузякина 
Прасковья Никитьевна. 

Куренев 
Дмитрий Иванович, 

кр-армеец, 257СП, р. 1916г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, д.Кукуевка, место призыва 
Орловская обл., Глазуновский РВК, русский, погиб 
20.02.40, родств. жена Куренева Екатерина 
Павловна. 

Пауков 
Федор Сергеевич, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Глазуновский р-
он, д.Ивановка, место призыва Орловская обл., 
Глазуновский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 
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Рипов К.Н., 
кр-армеец, 310СП 8СД, р. Орловская обл., 
Глазуновский р-он, д.Холоденовка, место призыва 
Орловская обл., Глазуновский РВК, русский, погиб 
24.02.40. 

Савостин 
Гавриил Иванович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Глазуновский р-он, 
д.Гремячево, место призыва Орловская обл., 
Глазуновский РВК, русский, умер от ран в 1940г. 

Семионов 
Иван Емельянович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Глазуновский р-он, 
п.Орлова Дача, место призыва Орловская обл., 
Глазуновский РВК, русский, погиб в феврале 1940г., 
захор. в районе с.Таммисуо, родств. жена 
Семионова Екатерина Ионовна, Орловская обл., 
Глазуновский р-он, д.Бутырки. 

Сокрутин 
Сергей Тимофеевич, 

<р-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Глазуновский 
э-он, место призыва Орловская обл., Глазуновский 
ЭВК, русский, пропал б/вести в марте 1940г., 
эодств. жена Сокрутина Ольга Степановна, 
Эрловская обл., г.Орел. 

Шапорнев(Шепарнев) 
Тихон Григорьевич, 

:р-армеец, 300СП, р. 1916г., Орловская обл., 
"лазуновский р-он, с.В.Тагино, место призыва 
Орловская обл.,Глазуновский РВК, русский,погиб 
'7.02.40, родств. мать Шепарнева Акулина 
Егоровна. 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Азаров 
Сергей Иванович, 

р-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Дмитровский 
-он, д.Виженка, место призыва Орловская обл., 
[митровский РВК, русский, погиб 13.02.40, родств. 
рат Азаров Григорий Иванович, Орловская обл., 
,митровский р -он , Березовский с / с , 
•з «Кр.Поляна». 

Аникушин 
Петр Филиппович, 

)-армеец, р. 1904г., Орловская обл., Дмитровский 
•он, с.Березовка, место призыва Орловская обл., 
митровский РВК, русский, погиб 3.03.40, родств. 
-мкушина Мария Григорьевна. 

Богунков 
Иван Козьмич(Кузьмич), 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, с.Промклево, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести в 1939г., 
родств. мать Богункова Анна Степановна. 

Богунков 
Петр Иванович, 

кр-армеец, 50СД, р. 1920г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Промклевец, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
в бою 11.09.40, родств. отец Богунков Иван 
Егорович. 

Бровкин 
Степан Трофимович, 

кр-армеец, 151 СП 8СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, Долбенкинский с/с, место 
призыва Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, 
погиб в бою 9.02.40, захор. у оз. Хаутта-ламмет. 

Бунцев 
Степан(Стефан) Андреевич, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, с.Лубянки, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести в 
декабре 1939г., родств. жена Бунцева Мария 
Кузьминична. 

Буров 
Дмитрий Николаевич, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, д.Н.Пальцево, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 19.01.40, родств. 
жена Бурова Надежда Федоровна. 

Бутиков 
Тихон Васильевич, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. Орловская обл., 
Дмитровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб в бою 22.02.40. 

Быков 
Василий Сергеевич, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. 1905г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Бычки, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
в бою 24.02.40. 

Васечкин 
Матвей Филиппович, 

кр-армеец, 44СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Коробово, русский, пропал 
б/вести в январе 1940г. 



128 Советско-Финляндская война (1939-1940) 

Васюнин 
Иван Григорьевич, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Осмонь, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
в бою 8.03.40, родств. жена Васюнина Серафима 
Федоровна. 

Верников 
Клим Васильевич, 

кр-армеец, 469СП 150СД, р. Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Маркинский, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
8.02.40, захор. с.Суокиви. 

Вилин 
Тимофей Степанович, 

кр-армеец, 8 СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, д.Дерюгино, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
в бою 12.02.40. 

Галкин 
Максим Кузьмич, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Коробово, русский, погиб в 
бою в марте 1940г., захор. о.Ваасико-саари. 

Гатилин 
Константин Кузьмич, 

политрук, 68СП 70СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, д.Кузьминка, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
20.01.40. 

Гатилин 
Максим Кузьмич, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Коробово, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
в бою 9.03.40, захор. о. Ваасико-саари. 

Горелов 
Николай Захарович, 

кр-армеец, 118СП 54СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, д.Алешинка, русский, погиб в 
бою в феврале 1940г. 

Городецкий 
А.И . , 

кр-армеец, р. Орловская обл., Дмитровский р-он, 
Пальцевский с/с, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести в 1939г. 

Горонков 
Петр Ильин, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, с.Плоское, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 8.03.40, родств. 
мать Горонкова Евдокия Феоктистовна. 

Горстов 
Тимофей Алексеевич, 

сержант, 96АП 90СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Новоивановский, место 
призыва Пензенская обл., Сердобский РВК, 
русский, погиб в бою 12.02.40. 

Грошиков 
Петр Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., г.Дмитровск, 
место призыва Орловская обл., Дмитровский РВК, 
русский, пропал б/вести в 1939г. родств. жена 
Грошикова Пелагея Семеновна. 

Гудилов 
Николай(Никита) Александрович, 

ст.лейтенант, ЗТБАП ВВС 8А, р. 1913г., Орловская 
обл., Дмитровский р-он, с.Осмонь, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, пропал 
б/вести 1.02.40. 

Данилов 
Алексей Константинович, 

кр-армеец, 113 СП, р. 1920г., Орловская обл., 
г.Дмитровск, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 10.03.40, родств. 
мать Данилова Анастасия Петровна. 

Демин 
Павел Яковлевич, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Лысое, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, пропал 
б/вести 9.03.40. 

Демкин 
Е.Н., 

кр-армеец, р. Орловская обл., Дмитровский р-он, 
п.Неварь, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Драчев 
Иван Максимович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Брянцево, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
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8.03.40, захор. о. Ваасико-саари, родств. мать 
Драчева Фекла Федоровна. 

Дубцов 
Александр Иванович, 

кр-армеец, 70СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, Домаховский с/с, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб в 
бою 8.03.40, захор. на о.Менту-саари. 

Ермаков 
Григорий Матвеевич, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. Орловская обл., 
Дмитровский р-он, Соломинский с/с, место 
призыва Орловская обл., Дмитровский РВК, 
русский, погиб в бою 23.02.40. 

Жиренков 
Никифор Ефимович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1904г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Кубань, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, пропал 
б/вести 9.03.40. 

Жмарев 
Сергей Кузьмич, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК.русский, пропал б/вести 23.02.40. 

Зайкин 
Тихон Иванович, 

сержант, р. 1910г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, п.Костобобровка, место призыва Орловская 
обл., Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести в 
1940г., родств. жена Зайкина Анна Федоровна, 
Столбищенский с/с. 

Зарубин 
Дмитрий Владимирович, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, Пальцевский с/с, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
в бою 16.02.40. 

Ивочкин 
Андрей Семенович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Дмитровский р-
он, с.Морево, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести 26.02.40. 

Иголкин 
Федор Николаевич, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Алексеевский, место призыва 

Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
в бою 13.03.40, захор. о.Ваасико-саари. 

Илюхин 
Федор Романович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, д.Хальзево, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб в бою 12.03.40, 
родств. жена Илюхина Анна Михайловна. 

Илюшенков 
Григорий Никитович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. Орловская обл., Дмитровский 
р-он, п.Средний Лог, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб в бою 8.03.40. 

Клиндухов 
Александр Тихонович, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Дмитровский 
р-н, с.Трофимово, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести, 
родств. жена Клиндухова Евгения Васильевна, 
Орловская обл., г.Дмитровск. 

Козлов 
Егор Кириллович, 

рядовой, 151СП 8СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, д.Воронино, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, умер от ран 17.02.40, 
захор. м.Кирка Кивеннапа, родств. жена Козлова Н.С. 

Кондрашов 
Яков Артемович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Дубовой, русский, погиб 
9.03.40, захор. Карелия, п.Карпия, родств. сын 
Кондратов Василий Яковлевич, Орловская обл., 
п.Никитовский. 

Кореньков 
Андрей Иванович, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, д.Пальцево, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб в бою в 1940г., 
захор. Карелия. 

Корольков 
Андрей Иванович, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, д.Пальцево, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб в бою 13.03.40., 
захор. Карелия. 
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Кочергин 
Тимофей Федорович, 

кр-армеец, 229СП, р. 1914г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, д.Гранкина, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, убит 
9.03.40, захор. на о. Ваасико-саари, родств. жена 
Кочергина Анна Матвеевна. 

Кошелев 
Александр Миронович, 

рядовой, бЗКавП 25КавД, р. 1917г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Балдыж, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, погиб в бою в 1940г. 

Кудинов 
Никифор Михайлович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, д.Березовка, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести в марте 
1940г., родств. жена Кудинова Матрена Алексеевна 

Кулешов 
Михаил Алексеевич, 

кр-армеец, 161СП 95СД, р. 1919г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Успенский, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, умер 
от ран 28.02.40, захор. ст.Ляйпясуо, родств. мать 
Новосельцева Александра Сергеевна. 

Ларин 
Александр Андреевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Дмитровский р-он, 
п.Дубовый, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 12.03.40, захор. 
Ленинградская обл., Выборгский р-он, на берегу 
р.Вуокса, родств. мать Ларина Наталья Митрофановна. 

Лукашин 
Анатолий Филиппович, 

кр-армеец, р. 1921г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, д.Березовка, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. мать Лукашина Меланья Ксенофонтовна. 

Маркин 
Иван Филиппович, 

сержант, 49СД, р. 1911г., Орловская обл. , 
Дмитровский р-он, д.Бычки, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, пропал 
б/вести 25.02.40. 

Маркин 
Назар Владимирович, 

кр-армеец, 335 СП, р. Орловская обл., Дмитровский 
р-он, д.Бычки, место призыва Орловская обл., 

Дмитровский РВК, русский, погиб 1.03.40, родств. 
отец Маркин Владимир Моисеевич. 

Минаков 
Дмитрий Емельянович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 11.03.40. 

Митин 
Григорий Андреевич, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.М.Кричино, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
21.02.40, родств. жена Митина Анастасия 
Семеновна. 

Молоков 
Петр Яковлевич, 

кр-армеец, 674СП 150СД, р. Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Балдыж, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, пропал 
б/вести 12.02.40, родств. мать Молокова Матрена 
Ивановна. 

Молоков 
Степан Павлович, 

кр-армеец, 8СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 12.02.40. 

Морозов 
Семен Гаврилович, 

кр-армеец, 63ИКП 25КД, р. 1918г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, Рублинский с/с, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
24 .02 .40 , родств . отец Морозов Гаврила 
Сергеевич. 

Мосекин(Масякин) 
Петр Николаевич, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Дмитровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести 13.03.40. 

Мосин 
Александр Степанович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, сДолбенкино, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
жена Мосина Мария Ильинична. 

Новиков 
Егор Григорьевич, 

кр-армеец, 674СП 150СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, д.Власовка, место призыва 
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Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
14.02.40, родств. жена Новикова Наталья Михай
ловна. 

Ноздрин, 
кр-армеец, 674СП 150СД, р. Орловская обл., 
Дмитровский р-он, д.Ждановка, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
7.03.40. 

Пронин 
Иван Федорович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, Чувардинский с/с, место призыва Орловская 
обл., Дмитровский РВК, русский, умер от ран 
18.12.39, родств . жена Пронина Марфа 
Дмитриевна. 

Савушкин 
Иван Федорович, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, п.Василек, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 12.02.40, родств. 
жена Савушкина Анна Павловна. 

Сазонов 
Егор Евдокимович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Дмитровский р-он, 
д.Любощь, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
сын Сазонов Михаил Егорович. 

Сомов 
Егор Андреевич, 

кр-армеец, 2906 ВГ, р. 1918г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Лысое, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, умер 
от ран 29.04.40, родств. Сомова Александра 
Алексеевна. 

Сорокин 
Максим Андреевич, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, место призыва Орловская обл., Дмитровский 
РВК, русский, погиб 2.02.40, родств. жена Сорокина 
Ирина Георгиевна. 

Тарасов 
Никита Александрович, 

сержант, 115СП, р. 1905г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Н.Девятино, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, погиб 
29.12.39, родств . мать Тарасова Агафья 
Александровна. 

Тяпков 
Алексей Евсеевич, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Дмитровский р-
он, с.Осмонь, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб в бою в 1940г.,захор. 
о. Ваасико-саари, родств. жена Тяпкова Анна 
Васильевна. 

Усачев 
Серафим Сергеевич, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, с.Лысое, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести в 1939г., 
родств. жена Усачева Федора Лаврентьевна. 

Усиков 
Андрей Андреевич, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, с.Чувардино, место призыва Донецкая обл., 
Макеевский ГВК, русский, пропал б/вести 15.02.40, 
родств. мать Кузнецова Анастасия Павловна. 

Фомочкин 
Павел Семенович, 

курсант, 4ПП войск НКВД, р. 1919г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, Малобобровский с/с, п.Широкий, 
место призыва Орловская обл., Дмитровский РВК, 
русский, погиб 17.01.40, захор. Карелия, с.Уома. 

Чаборин(Чеборин) 
Иван Дмитриевич, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1904г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, д.Брусовец, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, пропал б/ 
вести 5.02.40, родств. Чаборина Варвара Николаевна. 

Чижиков 
Алексей Алексеевич, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, Малобобровский с/с, место 
призыва Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, 
погиб 25.02.40, родств. мать Чижикова М.А. 

Шатохин 
Прокопий Степанович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, п.Городец, место призыва Брянская обл., 
Орджоникидзградский РВК,пропал б /вести 
26.02.40, родств. Шатохина Ефросиния Поли-
карповна, Орловская обл., г.Орел. 

Шохин 
Павел Афанасьевич, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Дмитровский 
р-н, с.Упорой, место призыва Орловская обл., 
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Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести 6.03.40, 
родств. жена Шохина Ольга Федоровна. 

Якушев 
Дмитрий Петрович, 

кр-армеец, 208 ВГ, р. 1913г., Орловская обл., 
Д м и т р о в с к и й р-он, п .Май, место призыва 
Орловская обл., Дмитровский РВК, русский, умер 
от ран 13.03.40, захор. с.Самола, родств. жена 
Якушева Любовь Леоновна. 

ДОЛЖАНСКИИ РАЙОН 

Беляков 
Николай Иванович, 

кр-армеец, 62ТП 86МСД, р. 1916г., Орловская обл., 
Должанскии р-он, с.Высшее Долгое, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, умер от 
ран 6.03.40, захор. с.Каллиола, родств. жена 
Белякова Мария Константиновна. 

Варнавский 
Алексей Никитович, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Должанскии 
р-он, место призыва Орловская обл., Должанскии 
РВК, русский, умер от ран в декабре 1939г., захор. 
в р-не с.Хаммарниеми. 

Власов 
Петр Филиппович, 

капитан, 100-й лыж.б-он, р. 1908г., Орловская обл., 
Должанскии р-он, д.Шолохово, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, погиб в 
бою 23.02.40. 

Гревцов(Гревцев) 
Василий Васильевич, 

кр -армеец , 2-й лыж.П, р. Орловская обл. , 
Должанскии р-он, Знаменский с/с, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, погиб в 
бою в феврале 1940г. 

Гуров 
Иван Романович, 

сержант, 759СП 163СД, р. Орловская обл., 
Должанскии р-он, д.Грачевка 2-я, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, погиб в 
бою 11.03.40. 

Демидов 
Семен Степанович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Должанскии 
р-он, место призыва Орловская обл., Мценский РВК, 
русский, пропал б/вести в 1940г. 

Доронин 
Михаил Егорович(Григорьевич), 

кр-армеец, 359СП 50СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Должанскии р-он, с.Никольское, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, умер от 
ран 30.04.40, родств. жена Доронина Ксения 
Ивановна. 

Желябин 
Федор Матвеевич, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Должанскии 
р-он, п.Волчий, место призыва Орловская обл., 
Должанскии РВК, русский, погиб в бою 17.02.40, 
родств. мать Желябина Ирина Савельевна 

Жеронкин 
Евдоким Матвеевич, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Должанскии 
р-он, с.Н.Ольшаное, место призыва Челябинская 
обл., Магнитогорский РВК, русский, пропал б/вести 
в марте 1940г. 

Жуковин 
Михаил Михайлович, 

кр-армеец, 241СП 95СД, р. Орловская обл., 
Должанскии р-он, с.Кривцова Плота, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, погиб в 
бою 22.02.40. 

Загребов(Загрибаев) 
Роман Егорович, 

кр-армеец, 679СП 113СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Должанскии р-он, Фроловский с/с, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, пропал 
б/вести в 1940 г. 

Зибров 
Николай Андреевич, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Должанскии 
р-он, с.Козьма-Демьяновское, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, погиб 
28 .02 .40 , родств . жена Зиборова Анна 
Емельяновна. 

Кривцов 
Иван Иванович, 

сержант, р. 1915г., Орловская обл., Должанскии р-
он, Алексеевский с/с, место призыва Орловская обл., 
Должанскии РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Мальцев 
Василий Сергеевич, 

рядовой, р. Орловская обл., Должанскии р, 
с.Козьма-Демьяновское, место призыва Орловская 
обл., Должанскии РВК, русский, погиб в 1940г., 
родств. мать Мальцева Наталья Стефановна. 
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Мальцев 
Иван Петрович, 

кр-армеец, 374МСП 128СД, р. 1909г., Орловская 
обл., Должанскии р-он, д.Донец, место призыва 
Московская обл., Пролетарский РВК, русский, 
пропал б/вести в 1939г. 

Масленкин 
Максим Дмитриевич, 

политрук, р. 1915г., Орловская обл., Должанскии 
р-он, с.В.Ольшаное, место призыва Орловская обл., 
Должанскии РВК, русский, умер от ран 13.03.40, 
родств. жена Масленкина Елизавета Прокофьевна. 

Пятин 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, 62 ТП, р. 1902г., Орловская обл., 
Должанскии р-он, д.Лебедки, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, погиб 
5.03.40, родств. отец Пятин Иван Федорович. 

Рыжков 
Константин Федотович, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Должанскии 
р-он, с.В.Ольшаное, место призыва Орловская обл., 
Должанскии РВК, русский, погиб 7.12.39. 

Сараев 
Тимофей Михайлович, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Должанскии 
р-он, д.Кудиново, место призыва Куйбышевская 
обл., Куйбышевский РВК, русский, пропал б/вести. 

Смирнов 
Григорий Александрович, 

курсант, р. Орловская обл., Должанскии р-он, 
д.2-е Н.Долгое, место призыва Орловская обл., 
Должанскии РВК, русский, умер от болезни 
16.02.40, захор. Ленинградская обл., г.Ленинград, 
родств. отец Смирнов Александр Дмитриевич. 

Смирнов 
Николай Михайлович, 

кр-армеец, 241 СП 95СД, р. Орловская обл., 
Должанскии р-он, Алексеевский с/с, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, погиб 
24.02.40, захор. вые. 4,0-3,5км от Леймола, родств. 
Смирнова Мария Дмитриевна. 

Стеблецов 
Сергей Андрианович, 

мл.лейтенант, 631 СП, р. 1917г., Орловская обл., 
Должанскии р-он, д.Капиновка, русский, умер от ран 
в 1939г., родств. жена Стеблецова Анна Ефимовна. 

Фомин 
Иван Прокофьевич, 

кр-армеец, 208 СП, р. Орловская обл., Должанскии р-
он, с.Козьма-Демьяновское, место призыва Орловская 
обл., Должанскии РВК, русский, погиб 6.01.40. 

Холодков 
Сергей Федорович, 

кр-армеец, 241СП 95СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Должанскии р-он, с.Никольское, место призыва 
Орловская обл., Должанскии РВК, русский, погиб 
24 .02 .40 , родств . отец Холодков Василий 
Елистратович. 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИИ РАЙОН 

Воронков 
Алексей Андреевич, 

кр-армеец, 370сапр1ат, р. 1913г., Орловская обл., 
Залегощенскии р-он, д.Горбуново, место призыва 
Орловская обл., Моховской РВК, русский, пропал 
б/вести 21.12.39. 

Герасимов 
Дмитрий Яковлевич, 

мл.лейтенант, 49 ИАП, р. 1915г., Орловская обл., 
Залегощенскии р-он, д.2-е Ржаное, место призыва 
Орловская обл., Залегощенскии РВК, русский, погиб 
в бою 12.02.40. 

Глазов 
Николай Никитович, 

кр-армеец, 15СП 49СД, р. 1919г., Орловская обл., 
Залегощенскии р-он, место призыва г.Москва, 
Фрунзенский РВК, русский, пропал б/вести 28.02.40. 

Денисов 
Ефим Архипович, 

мл.лейтенант, 118СП 54СД, р. 1909г., Орловская 
обл., Залегощенскии р-он, д.Кочеты, русский, погиб 
в бою в феврале 1940г. 

Должников 
Федор Дмитриевич, 

мл.лейтенант, 596СП 122СД, р. Орловская обл., 
Залегощенскии р-он, место призыва Орловская обл., 
Залегощенскии РВК, русский, погиб в бою 20.12.39. 

Еремин 
Иван Федорович, 

ст.лейтенант, 62ГАП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Залегощенскии р-он, с.Казарь, место призыва 
Орловская обл., Залегощенскии РВК, русский, умер 
от ран 10.03.40. 
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Жданов 
Митрофан Семенович, 

кр-армеец, 151 СП 8СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Залегощенский р-он, д.Казинка, место призыва 
Орловская обл., Залегощенский РВК, русский, 
погиб в бою 12.03.40. 

Игнатов 
Федор Никифорович, 

сержант, 52 СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Залегощенский р-он, д.Котелки, русский, погиб в 
бою 26.02.40, захор. на бр.кл-ще г.Мурманска. 

Клоков 
Иван Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Моховской 
с/с, д.Павлово, место призыва Орловская обл., 
Моховской РВК, русский, пропал б/вести в феврале 
1940г., родств. мать Клокова Анна Филимоновна. 

Ляхов 
Алексей Гордеевич, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., Залего
щенский р-он, Вокзальный с/с, место призыва 
Орловская обл., Залегощенский РВК, русский, 
пропал б/вести 4.12.39, родств. мать Ляхова Анна 
Сергеевна. 

Маркушин(Меркушин) 
Алексей Андреевич, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Залегощенский р-н, д.Б.Сергеевка, место призыва 
Орловская обл., Залегощенский РВК, русский, убит 
12.03.40, захор. о.Ваасико-саари, родств. жена 
Маркушина Анна Александровна. 

Морозов 
Никита Иванович, 

кр-армеец, 4ПП НКВД, р. 1914г., Орловская обл., 
Залегощенский р-он, с.Н.Приволье, русский, погиб 
3.01.40, захор. Карелия, с.Уома. 

Неешкаша 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, 255СП 123СД, р. УССР, Донецкая обл., 
г.Краматорск, место призыва Орловская обл., 
Залегощенский РВК, украинец, погиб 5.02.40, 
родств. жена Неешкаша Ульяна Ивановна, 
Орловская обл., Моховской р-н. 

Полячков 
Антон Петрович, 

к р - а р м е е ц , р. 1907г . , Орловская обл. , 
Залегощенский р-он, д.Благодатное, место 
призыва Орловская обл., Залегощенский РВК, 

русский, пропал б/вести в 1940г., родств. мать 
Полячкова Зинаида Дмитриевна. 

Порываев 
Михаил Миронович, 

кр-армеец, 596СП 122СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Залегощенский р-он, Ломовской с/с, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
погиб 6.12.39, родств. жена Порываева Анисья 
Федоровна. 

Рожков 
Дмитрий Иванович, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., Моховской 
р-н, с.Березовец, место призыва Орловская обл., 
Залегощенский РВК, русский, погиб в 1940г., 
родств. жена Рожкова Валентина Афанасьевна. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Внуков 
Михаил Петрович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, Локонский с/с, русский, погиб в 
бою 14.02.40, захор. в р-не с.Раухала. 

Галкин 
Иван Андреевич, 

сержант, 15СП49СД, р. 1918г., Орлов, обл., Знаменский 
р-он, Селиховский с/с, место призыва Орлов, обл., 
Знаменский РВК, русский, погиб в бою 16.02.40. 

Горбатенко 
Федор Фомич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, д.Разбегаевка, место призыва Кировский РВК, 
русский, пропал б/вести. 

Гришин 
Иван Захарович, 

кр-армеец, ЗЮСП 8СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, с.Коптево, место призыва 
Орловская обл., Знаменский РВК, русский, погиб 
в бою 22.02.40, захор. урочище Кууса. 

Дзюба 
Макар Корнеевич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., место 
призыва Орловская обл. , Знаменский РВК, 
украинец, пропал б/вести. 

Жудов 
Николай С , 

кр-армеец, 56 СД, р. 1915г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, д.Шарикова, место призыва Орловская обл., 
Знаменский РВК, погиб в бою 10.03.40. 
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Кассеров 
Иван Николаевич, 

кр-армеец, 41МСП 84МСД, р. 1918г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, дЛиповка, место призыва Орловская 
обл., Знаменский РВК, русский, погиб в бою 18.02.40, 
захор. Карелия, с.Хомля, родств. отец Кассеров 
Николай Денисович, Тульская обл., г.Сталиногорск-2. 

Матюшин 
Иван Павлович, 

кр-армеец, 69СП 97СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, с.Столбчее, место призыва 
Орловская обл., Знаменский РВК, русский, погиб 
9.03.40, родств. мать Матюшина Екатерина. 

Никулин 
Павел Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, д.В. Рыдань, место призыва г.Москва, 
Сталинский РВК, русский, пропал б/вести в феврале 
1940г., родств. мать Никулина Фекла Ивановна. 

Подымов 
Роман Андриянович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Знаменский р-
он, с.Покровское, место призыва Орловская обл., 
Знаменский РВК, русский, погиб 2.03.40, захор. 
с.Колккала, родств. жена Подымова Евгения 
Григорьевна. 

Сергеев 
Иван Семенович, 

кр-армеец, 204 ВДБр, р. Орловская обл., Знаменский 
р-он, д.Хотетова, место призыва Московская обл., 
Раменский РВК, русский, погиб 15.02.40, родств. мать 
Сергеева Наталья Артемовна. 

Тюрин 
Александр Ефимович, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, место призыва Орловская обл., Знаменский 
РВК, русский, пропал б/вести. 

Юшин 
Сергей Нестерович, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, место призыва Орловская обл., 
Знаменский РВК, русский, погиб 9.03.40. 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 

Агарков 
Михаил Петрович, 

кр-армеец, р. 1900г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, Фошнянский с/с, место призыва Орловская 

обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 19.12.39, 
родств. жена Агаркова Наталья Васильевна. 

Бобров 
Николай Кузьмич, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1913г., Орлов, обл., 
Колпнянский р-он, д.Хорошевка, место призыва Орлов, 
обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 11.02.40, захор. 
с.Пяллиля, родств. жена Боброва Клавдия Гавриловна. 

Васильев 
Сергей Иванович, 

кр-армеец, 679СП 113СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, Нетрубежский с/с, место 
призыва Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, 
погиб в бою 28.02.40. 

Волков 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, Маркинский с/с, место призыва Орловская 
обл., Колпнянский РВК, русский, пропал б/вести. 

Горбунов 
Илья Николаевич, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1917г., Орлов, обл., 
Колпнянский р-он, д.Просека, место призыва 
Орлов.обл., Колпнянский РВК, русский, погиб в бою 
29.02.40, захор. южнее стыка дорог с.Самола, 
родств. жена Горбунова Наталья Анисимовна. 

Долгих 
Николай Иванович, 

кр-армеец, 241СП 95СД, р. Орловская обл., 
Колпнянский р-н, с. Протасове место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 
11.03.40, родств. мать Долгих Мария Анисимовна. 

Егоров 
Алексей Федорович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. Орлов, обл., Колп
нянский р-он, Вороновский с/с, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, умер 
от ран 26.02.40, захор. с.Хумола, родств. мать 
Архарова Матрена Артемовна. 

Ефремов 
Афанасий Яковлевич, 

кр-армеец, 233СП 97СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, д.Крюково, призван Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, пропал б/вести 7.03.40. 

Заболотный 
Петр Пантелеймонович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, д.Даниловка, место призыва Орловская обл., 
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Колпнянский РВК, украинец, убит 8.03.40, захор. 
Финляндия, с.Гауноярви. 

Звонарев 
Николай Андреевич, 

капитан, р. 1920г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, с.Нетрубеж, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, пропал б/вести в 1939г. 

Калмыков 
Петр Стефанович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, д .Василь-Томашовка, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, пропал 
б/вести в 1940г., родств. жена Калмыкова Матрена 
Васильевна. 

Карагодин 
Степан Макарович, 

кр-армеец, 5ППвойск НКВД, Р- Орловская обл., 
Колпнянский р-он, с.Ахтырка, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 
в бою 30.01.40, захор. Карелия, Муезерский р-он, 
с.Колвасозеро. 

Карлов 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, д.Хорошевка, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, умер от ран 12.02.40, 
захор . с .Яарила, родств . Карлова Елена 
Прокофьевна. 

Карлов 
Михаил Григорьевич, 

кр-армеец, 151 СП 8СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, д.В.Карлово, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 
13.03.40, захор. у с. Лехтола, родств. жена Карлова 
Татьяна Тимофеевна. 

Карлов 
Николай Тимофеевич, 

кр-армеец, 113 СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, Островский с/с, место призыва 
Тульская обл., Щекинский РВК, русский, погиб 30.12.39, 
родств. отец Карлов Тимофей Стефанович. 

Каширин 
Иван Архипович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, с .Фошня, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, пропал 
б/вести 13.03.40, родств. жена Каширина Пелагея 
Матвеевна. 

Коняев 
Сергей Николаевич, 

сержант, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Колпнянский р-н, п.Колпна, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, убит 
8.03.40, захор. о.Сури-Нэула-саари, родств. жена 
Коняева Анна Никитовна. 

Кулабухов 
Аким Осипович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1901г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, д.Новоселки, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 
9.03.40, родств. жена Кулабухова Евдокия 
Филипповна. 

Лаврищев 
Александр Сергеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Колпнянский р-он, 
Вороновский с/с, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, погиб 23.02.40, родств. 
дочь Лаврищева Варвара Александровна. 

Лакомов 
Гавриил Федорович, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, место призыва Орловская обл., Колпнянский 
РВК, русский, пропал б/вести. 

Левин 
Павел Михайлович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, д.Обуховка, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, погиб в бою в 1939г., 
родств. жена Левина Наталья Матвеевна. 

Миронов 
Константин Афанасьевич, 

кр-армеец, 173 СП, р. Орловская обл., Колпнянский 
р-он, д. Ефросимовка, место призыва Орловская 
обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 9.12.39, 
захор. у с.Кивенаппа, родств. мать Волкова Мария 
Владимировна 

Немыткин 
Николай Васильевич, 

мл.лейтенант, р. Орловская обл., Колпнянский 
р-он, место призыва Орловская обл., Колпнянский 
РВК, русский, погиб 9.03.40. 

Никитин 
Николай Григорьевич, 

рядовой, р. 1925г., Орловская обл., д.2-я Удеревка, 
место призыва Орловская обл., Колпнянский РВК, 
русский, пропал б/вести в 1940г. 
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Панков 
Николай Федорович, 

кр-армеец, 310 СП, р. 1909г., Орловская обл., 
Колпнянский район д.2-я Ерофеевка, место 
призыва Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, 
убит 24.02.40, захор. Выборский р-он, роща юго-
восточнее с.Раяхарью, родств. жена Панкова 
Мария Федоровна. 

Пименов 
Петр Григорьевич, 

лейтенант, 86СД, р. Орловская обл., Колпнянский 
р-он, д.Марково, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, погиб 3.03.40. 

Писков 
Павел Сергеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Колпнянский р-он, 
д.Остров, место призыва Орловская обл. , 
Колпнянский РВК, русский, погиб в 1940г. родств. 
мать Алехина Агриппина Сергеевна. 

Порутчиков 
Василий Иванович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, д.Редькино, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. мать Порутчикова Мария Лукъяновна. 

Размолотое 
Дмитрий Ильич, 

кр-армеец, 6 ОП НКВД, р. 1910г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, Михайловский с/с, место 
призыва Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, 
погиб 10.03.40, захор. с.Колвасозеро, родств. мать 
Размолотова Варвара Ивановна. 

Резин 
Василий Митрофанович, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, д.Крюково, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 
13.02.40, родств. жена Резина Антонина Егоровна. 

Савичев 
Андрей Поликарпович, 

кр-армеец, 285ГАП 122СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, погиб 4.01.40. 

Стрельников 
Алексей Николаевич, 

кр-армеец, 348СП 51СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, д.Теменское, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 

27.02.40, родств. мать Стрельникова Наталья 
Ивановна. 

Судаков 
Иван Семенович, 

кр-армеец, р.1913г. Орловская обл.,Колпнянский 
р-он, п.Колпны, место призыва Орловская 
обл.,Колпнянский РВК, пропал б/вести, родств. 
жена Судакова Мария Васильевна. 

Сычев 
Алексей Васильевич, 

кр-армеец, 5 ППвойск НКВД, р. 1916г., Орловская 
обл., Колпнянский р-он, с.Кузьминка, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 
1.02.40, захор. Карелия, М у е з е р с к и й р-н, 
с.Колвасозеро. 

Табаков 
Алексей Иванович, 

кр-армеец, 355АП 100СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, д.Петровка, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, пропал 
б/вести. 

Такмаков 
Василий Федорович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Колпнянский р-он, 
д.Дурнево, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, умер в 1939г., родств. 
мать Такмакова Анна Григорьевна. 

Такмаков 
Иван Яковлевич, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Колпнянский 
р-он, д.Лески, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
жена Такмакова Мария Григорьевна, Орловская 
обл., Колпнянский р-он, д.Дурнево. 

Темное 
Николай Иванович, 

кр-армеец, 151 СП 8СД, Р. 1907г. Орловская обл. 
Колпнянский р-он, д.Федоровка, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 
в бою 15.02.40, родств. жена Темнова Татьяна 
Ильинична. 

Уваров 
Петр Иванович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Колпнянский р-он, д.Скородумка, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 
3.03.40, родств. дядя Уваров Степан Павлович. 
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Ушаков 
Матвей Парменович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Колпнянский 
р-н, Ушаковский с/с, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, погиб в 1939г. родств. 
Ушакова Анна Федоровна. 

Филатов 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, Михайловский с/с, место 
призыва Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, 
пропал б/вести 5.02.40, родств. жена Филатова 
Анна Никитична. 

Юдин 
Гавриил Петрович, 

кр-армеец, 310СП, р. 1904г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, п .Лиски, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, русский, погиб 
14.02.40, родств. жена Юдина Мария Ивановна. 

Ягоров(Егоров) 
Алексей Федорович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. Орловская обл., 
Колпнянский р-он, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, погиб 7.02.40. 

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН 

Гордеев 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, 620СП 60СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Корсаковский р-он, д.Крутец, место призыва Орловская 
обл., Корсаковский РВК, русский, умер от ран 18.01.40. 

Гордюхин 
Сергей Демидович, 

сержант, 49СП 50СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Корсаковский р-он, д.Малиново, место призыва 
Орловская обл., Корсаковский РВК, русский, погиб 
в бою 14.02.40. 

Плетнев 
Иван Григорьевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Корсаковский р-н, 
с.Новомихайловка, место призыва Орловская обл., 
Корсаковский РВК, русский, погиб 31.12.39, родств. 
внук Плетнев Владимир Михайлович. 

Родин 
Максим Егорович, 

кр-армеец, 4 ППвойск НКВД, р. 1914г., Орловская 
обл., Корсаковский р-он, п.Марьинский, место 

призыва Орловская обл., Корсаковский РВК, 
русский, погиб 28.01.40, захор. Карелия, с.Ретца. 

КРАСН030РЕНСКИЙ РАЙОН 

Блынский 
Василий Сергеевич, 

кр-армеец, 445СП 48СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Краснозоренский р-он, с.Россошное, место призыва 
Орловская обл., Краснозоренский РВК, русский, погиб 
в бою 20.01.40, родств. жена Блынская Д А 

Верховцев 
Александр Прокопович, 

мл.лейтенант, 387СП 136СД, р. Орловская обл., 
Краснозоренский р-он, место призыва Орловская 
обл., Краснозоренский РВК, русский, погиб в бою 
27.02.40, захор. в р-оне с.Ивес. 

Казаков 
Егор Федорович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Краснозоренский 
р-он, д.Бегичево, место призыва Орловская обл., 
Краснозоренский РВК, русский, погиб в бою 20.12.39, 
родств. жена Казакова Екатерина Ивановна. 

Казаков 
Михаил Иванович, 

сержант, 19СП 142СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Краснозоренский р-он, д.Бегичево, место призыва 
Орловская обл., Краснозоренский РВК, русский, 
пропал б/вести 18.12.39, захор. с.Терентилля. 

Некрасов 
Алексей Петрович, 

кр-армеец, 34 ТБр, р. 1916г., Орловская обл., 
Краснозоренский р-он, с.Малиново, русский, погиб 
24.02.40, родств. мать Некрасова Анастасия 
Тимофеевна. 

Парахин 
Александр Никитович, 

кр -армеец , р. 1915г. , Орловская обл. , 
Краснозоренский р-он, п.Кавказский, место 
призыва Орловская обл., Краснозоренский РВК, 
русский, пропал б/вести, родств. мать Парахина 
Александра Денисовна. 

Парахин 
Тихон Иванович, 

кр-армеец, 715СП 122СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Краснозоренский р-он, место призыва Орловская 
обл., Краснозоренский РВК, русский, пропал 
б/вести 10.01.40 
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Пичилин 
Денис Михайлович, 

кр -армеец , р. 1906г . , Орловская обл. , 
Краснозоренский р-он, д. Березовка, место призыва 
Орловская обл., Краснозоренский РВК, русский, 
погиб в феврале 1940г., родств. отец Пичилин 
Михаил Терентьевич. 

Подколзин 
Николай Федотович, 

кр -армеец , р. 1914г . , Орловская обл . , 
Краснозоренский р-он, д.Короткая, место призыва 
Орловская обл., Краснозоренский РВК, русский, 
погиб 12.02.40, родств. жена Подколзина Татьяна 
Семеновна. 

Полунин 
Андрей Терентьевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Краснозоренский 
р-он, с.Малиново, место призыва Орловская обл., 
Краснозоренский РВК, русский, убит в 1940г., захор. 
Финляндия, родств. мать Полунина Прасковья 
Матвеевна. 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Авдеев 
Александр Иванович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Кромской р-
он, п.Кромы, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб в бою в 1940г., 
родств. дочь Головина Лидия Александровна. 

Ададуров 
Григорий Александрович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Кромской 
р-он, д.Яковлево, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, убит 15.02.40, родств. дочь 
Ададурова Таисия Григорьевна. 

Андронов 
Иван Дмитриевич, 

кр-армеец, 4 ПП войскНКВД, р. 1919г., Орловская 
обл., Кромской р-он, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 3.01.40, захор. 
Карелия, с.Уома. 

Арсеничкин 
Иван Тимофеевич, 

кр-армеец, 226СП 90СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д .Пузеево, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, умер от 
ран 2.01.40, родств. мать Арсеничкина Дарья 
Ивановна. 

Багров 
Афанасий Петрович, 

рядовой, р. 1914г., Орловская обл., Кромской р-он, 
с.Короськово, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, умер от ран 13.02.40, родств. отец 
Багров Петр Тимофеевич. 

Багров 
Егор Иванович, 

кр-армеец, 229СП 6СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Кромской р-он с. Короськово, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб 
23.02.40, захор. в районе с.Лехтола, родств. сын 
Багров Владимир Егорович. 

Басов 
Василий Яковлевич, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Кромской р-он, п.Ясная Поляна, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб 
14.02.40, захор. в районе с.Муола, родств. сын 
Басов Николай Васильевич. 

Белов 
Борис Варсанович, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Кромской 
р-он, п.Кромской Мост, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 2.02.40, захор. сХотинен, 
родств. мать Белова Фекла Филипповна. 

Бруев 
Сергей Степанович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Кромской р-он, с.Гостомль, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, умер от 
ран 3.03.40, родств. сын Бруев Егор Сергеевич. 

Брыкалин 
Василий Иванович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1905г., Орловская обл., 
Кромской р-он, Макеевский с/с, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб в 
бою 7.03.40, захор. о. Ваасико-саари. 

Ветров 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
п.Ясная Поляна, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести 1.01.40, 
родств. Ветрова Александра Ивановна. 

Ветров 
Михаил Васильевич, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Пушкарная, место призыва 
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Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб 
21.02.40, захор. с.Лехтола, родств. сын Ветров Иван 
Михайлович. 

Волосатое 
Я.П. , 

кр-армеец, 759СП 163СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Кромской р-он, Красниковский с/с, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб в 
бою 3.12.39. 

Волосов 
Василий Кириллович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Кромской р-он, 
д .В.Хутор, место призыва Орловская обл. , 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести в декабре 
1939г., родств. жена Волосова Мария Гавриловна. 

Волчков 
Григорий Федорович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Кромской 
р-он, Шаховский с/с, место призыва Орловская 
обл., Кромской РВК, русский, погиб 9.03.40, захор. 
о. Ваасико-саари, родств. жена Волчкова Мария 
Семеновна. 

Волчков 
Егор Васильевич, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Кромской р-он, Шаховский с/с, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, пропал 
б/вести 9.03.40. 

Гастенков 
Иван Матвеевич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Кромской 
р-он, п.Красная Поляна, место призыва Орловская 
обл., Кромской РВК, русский, погиб 28.02.40, родств. 
жена Гастенкова Варвара Григорьевна. 

Горбунов 
Алексей Григорьевич, 

мл.лейтенант, 173СП 90СД, р. 1918г., Орловская 
обл., Кромской р-он, д.Сухое, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, умер от ран 
29 .02 .40 , родств . мать Горбунова Евгения 
Наумовна, Орловская обл., г.Орел. 

Гореленков 
Михаил Николаевич, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Кромской р-
он, место призыва Орловская обл., Кромской РВК, 
русский, пропал б/вести в феврале 1940г. 

Горшков 
Григорий Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Кромской р-
он, д.Алексеевка, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб в бою в 1939г. 

Губин 
Василий Николаевич, 

кр-армеец,679СП 113СД, р. Орловская обл., Кромской 
р-он, д.В. Федотове место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб в 11.02.40, родств. жена 
Губина Екатерина Васильевна. 

Демин 
Алексей Матвеевич, 

кр-армеец, 17автоб-н 8СК, р. 1912г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Репка, место призыва Орловская 
обл., Кромской РВК, русский, погиб в бою. 

Дурнаков 
Владимир, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. Орловская обл., 
Кромской р-он, с .Вожово, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, пропал 
б/вести 3.03.40. 

Евтеев 
Михаил Федорович, 

кр-армеец, 112СП 52СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Кромской р-он, Шаховской с/с, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб в 
бою 24.02.40, захор. Мурманская обл., г.Мурманск. 

Еремин 
Иван Павлович, 

лейтенант, 286СП 90СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Кромской р-он, Глинский с/с, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, умер от 
ран 22 .12 .39 , захор. Ленинградская обл. , 
г.Ленинград, Большеохтинское кл-ще. 

Ершов 
Семен Павлович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1905г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Воейково, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб в 
бою 24.02.40, захор. в ур-ще Кууса. 

Ефанов 
Дмитрий Иванович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
Колчевский с/с, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести. 
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Зайцев 
Сидор Николаевич, 

кр-армеец, 58СП 52СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Бельдяжки, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, умер от 
ран 18.12.39, захор. Мурманская обл., г.Мурманск. 

Зайцев 
Федор Иванович, 

мл.лейтенант, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Кромской р-он, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб в бою 7.03.40 захор. 
на о.Сур-Неула-саари. 

Зайцев 
Федор Николаевич, 

кр-армеец, 58СП 52СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Бельдяжки, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб 
18.12.39, захор. Мурманская обл., г.Мурманск, 
родств. Зайцева Пелагея Андреевна. 

Золотарев 
Петр Кузьмич, 

кр-армеец, 255СП 123СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Пушкарная, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб в 
1940г., родств. брат Золотарев Георгий Кузьмич, 
Орловская обл., Кромской р-он, п.Кромы. 

Кирюшин 
Василий Федорович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Кромской 
р-он, п.Кромы, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Клиндухов 
Иван Кононович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Подвилье, место призыва Орловская 
обл., Кромской РВК, русский, умер от ран 13.02.40, 
родств. сын Клиндухов Иван Иванович. 

Кожин 
Виктор Егорович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. Орловская обл., Кромской 
р-он, п.Каменец, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести 9.03.40, 
родств. дочь Кожина Александра Викторовна. 

Кожин 
Тимофей Иванович, 

кр-армеец, 331 СП 100СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Кромской р-он, п.Каменец, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, пропал 

б/вести 24.02.40, родств. жена Кожина Анна 
Иосифовна. 

Котов 
Дмитрий Егорович(Григорьевич), 

сержант, 353СП 100СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Рассыльная, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб 
8 .03.40, захор. с .Таммисуо , родств . жена 
Овешникова Ефросинья Петровна. 

Кулаков 
Александр Андрианович, 

рядовой, 725СП 113СД, р. 1919г., Орловская обл., 
Кромской р-н, д.Бельдяжки, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб в 
1939г., захор. Карелия, родств. сестра Кулакова 
Раиса Андриановна. 

Кулаков 
Николай Иванович, 

кр-армеец, 286СП 90СД, р. Орловская обл., Кромской 
р-он, Глинский с/с, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 16.02.40, захор. у 
с.Меркки, родств. Кулакова Е.Павловна. 

Курничкин 
Федор Васильевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
место призыва Орловская обл., Кромской РВК, 
русский, погиб 5.03.40. 

Лавров 
Михаил Алексеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
д.Сухочево, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести 9.03.40, 
родств. дочь Лаврова Людмила Михайловна. 

Лаврушкин 
Иван Григорьевич, 

мл.лейтенант, р. 1913г., Орловская обл., Кромской р-
он, д.Шарыкино, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 4.81.40, захор. Карелия. 

Лежепеков 
Сергей Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Кромской 
р-он, д.Рассыльная, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, убит в 1940г., родств. отец 
Лежепеков Василий Васильевич. 

Лозин 
Макар Федорович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Кромской р-он, с.Ретяжи, место призыва Орловская 
обл., Кромской РВК, русский, погиб 24.02.40. 
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Лютер 
Григорий Павлович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
д.Рассыльная, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, погиб 9.02.40, родств. жена Лютер 
Елизавета Николаевна. 

Маркин 
Михаил Афанасьевич, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1905г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Ульяновка, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб 
7.03.40, захор. Финляндия, родств. дочь Новикова 
Лидия Михайловна. 

Масалов 
Петр Иванович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Кромской р-он, 
место призыва Орловская обл., Кромской РВК, русский, 
пропал б/вести в 1939г., родств. сын Масалов Н.П. 

Матюхин 
Василий Васильевич, 

кр-армеец, 331 СП 100СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Кромской р-он, х.Слободский, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб 
4.03.40, родств. сын Матюхин Леонид Васильевич. 

Морозов 
Павел Васильевич, 

кр-армеец, 310СП, р. 1915г., Орловская обл., 
Кромской р-он, Красниковский с/с, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, пропал 
б/вести в декабре 1939г., родств. Морозова 
Евдокия Пахомовна. 

Мусатов 
Григорий Иванович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Кромской 
р-он, д.Пашково, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 30.11.39, захор. 
пос.Сортавала, родств. сестра Ишкина Варвара 
Ивановна. 

Опрятов 
Кузьма Иванович, 

кр-армеец, 255 СП, р. Орловская обл., Кромской 
р-он, д.Черкасская, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 2.03.40, родств. дочь 
Опрятова Зоя Кузьминична. 

Панферов 
Иван Тихонович, 

рядовой, 151 СП, р. Орловская обл., Кромской 
р-он, с.Бельдяжки, русский, погиб 24.02.40, захор. 

Финляндия, с.Люккюля, родств. жена Панферова 
Александра Федоровна. 

Парахин 
Александр Никифорович, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Кромской 
р-он, п.Кавказский, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб в 1940г., родств. мать 
Парахина Александра Денисовна. 

Подрезов 
Ефим Макарович, 

кр-армеец, 137СП 72СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Глинки, место призыва Орловская 
обл., Кромской РВК, русский, погиб 23.02.40. 

Решетов 
Никифор Андреевич, 

кр-армеец, р. 1900г., Орловская обл., Кромской 
р-он, д.Каменец, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
Решетова Глафира Егоровна. 

Рожков 
Стефан Ильич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
Глинский с/с, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб в 1939г. 

Рыбалов 
Михаил Иванович, 

мл.лейтенант, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
русский, погиб в 1940г. 

Савостиков 
Тимофей Иванович, 

сержант, р. 1915г., Орловская обл., Кромской р-он, 
п.Мартыновский, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести 15.02.40. 

Сапырин 
Никита(Николай) Иосифович, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Кромской 
р-он, Шаховский с/с, место призыва Орловская 
обл., Кромской РВК, русский, пропал б/вести в 
декабре 1939г., родств. жена Перхунова Степанида 
Михайловна. 

Семин(Селин) 
Иван Яковлевич, 

кр-армеец, 650СП, р. Орловская обл., Кромской 
р-он, д.Вендерево, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, убит 10.03.40, родств. сын 
Семин Николай Иванович. 
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Серегин 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Кромской 
р-он, д.Хлопово, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
Серегина Наталья Стефановна. 

Селиверстов 
Александр Николаевич, 

кр-армеец, р. 1921г., Орловская обл., Кромской 
р-он, п.Кромы, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, убит 10.03.40, родств. мать 
Кузнецова Мария Ивановна. 

Стригунов 
Дмитрий Петрович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Косарево, место призыва Орловская 
обл., Кромской РВК, русский, пропал б/вести 3.03.40, 
родств. жена Стригунова Варвара Андреевна. 

Строев 
Яков Кузьмич, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д. Алексеевка, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, погиб 
11.02.40, родств. мать Строева Матрена 
Васильевна . 

Татаренков 
Семен Иванович, 

кр-армеец, 310СП, р. 1906г., Орловская обл., Кромской 
р-он, д.Алексеевка, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 12.02.40, родств. жена 
Татаренкова Анна Васильевна. 

Толокнов 
Михаил Дмитриевич, 

кр-армеец, 331СП 100СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Кромской р-он, д.Черкасская, место призыва 
Орловская обл., Кромской РВК, русский, умер от 
ран 13.12.39, родств. дочь Толокнова Валентина 
Михайловна. 

Толпекин 
Алексей Федорович, 

кр-армеец, 184СП 56СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Кромской р-он, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести 15.12.39. 

Усов 
Кирилл Сергеевич, 

кр-армеец, 331 СП 100СД, р. 1919г., Орловская обл., 
Кромской р-он, дЛешня, место призыва Орловская 
обл., Кромской РВК, русский, погиб 30.12.39, родств. 
сын Усов Михаил Кириллович. 

Усов 
Сергей Иванович, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Кромской 
р-он, п.Кр.Пахарь, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 14.02.40, родств. 
Усова Анна Афанасьевна. 

Шаврин 
Валентин Тимофеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
д.Колки, место призыва Орловская обл., Кромской 
РВК, русский, погиб в 1940г. 

Шаталов 
Александр Степанович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
д.Семенково, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, умер от ран 9.03.39, родств. 
Шаталова Евдокия Петровна. 

Шекшуев 
Алексей Яковлевич, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., Кромской 
р-он, п.Ильич, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести в 1939г., 
родств. дочь Шекшуева Клавдия Алексеевна. 

Юдаков 
Андрей Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Кромской р-
он, д.Атяека, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести в 1939г., 
родств. дочь Юдакова Раиса Андреевна 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

Акимов 
Егор Гаврилович, 

кр-армеец, п/я 87876, р. 1917г., Липецкая обл., 
Чернавский р-он, Пречистенский с/с, место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
пропал б/вести в 1940г. 

Анцупов 
Кирилл Александрович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Рыбино, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб 23.01.40, родств. 
жена Анцупова Ольга Сергеевна. 

Астахов 
Николай Иванович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Ливны, место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
убит 27.01.40, родств. жена Астахова Александра 
Ивановна. 
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Ашихмин 
Михаил Константинович, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Касьяново, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, убит 27.12.39, родств. мать 
Ашихмина Матревна Филипповна. 

Брыков 
Григорий Петрович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Ливны, место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
умер от ран в 1940г. 

Варнавский 
Иван Павлович, 

кр-армеец, 146СП 44СД, р. 1917г., Орлов, обл., 
Ливенский р-он, с.Речица, место приз. Краснодарский 
край, Славянский РВК, русский, погиб в бою 5.01.40. 

Варнавский 
Николай Иванович, 

лейтенант, 29ТБр, р. 1917г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, с.Введенское, русский, умер от ран 13.03.40. 

Головин 
Афанасий Андреевич, 

кр-армеец, 529СП 54СД, р. Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Хвощевка, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб в бою в декабре 1939г. 

Демидов 
Иван Акимович, 

политрук, 13ЛТБр, р. 1907г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, с.Ревякино, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, русский, погиб в 
бою 12.03.40, захор. в р-не ст.Тали. 

Дорогавцев 
Алексей Иванович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Ливенский р-он, 
Ямской с/с, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, пропал б/вести 15.02.40, 
родств. мать Дорогавцева Антонина Дмитриевна. 

Дорофеев 
Иван Гаврилович, 

кр-армеец, 305СП 44СД, р. Орловская обл., Ливенский 
р-он, с.Введенское, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб 8.01.40, захор. 
Финляндия, родств. мать Дорофеева Дарья Ивановна. 

Дорофеев 
Михаил Кириллович, 

сержант, 205СП 52СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, дЛиски, место призыва Орловская 

обл., Ливенский РВК, русский, погиб 26.02.40, 
родств. мать Дорофеева Лукерья Егоровна. 

Дорохин 
Алексей Анисимович, 

ст.лейтенант, 5 ППвойск НКВД, р. 1915г., Орловская 
обл., Ливенский р-он, с.Кунач, место призыва Орловская 
обл., Ливенский РВК, русский, убит 1.02.40, захор. 
Карелия, Музерский р-он, с.Кухманиеми, родств. мать 
Дорохина Ольга Никаноровна. 

Зубцов 
Михаил Петрович, 

сержант, 741МСП 128МСД, р. 1919г., Орловская 
обл., Ливенский р-он, с.Кунач, место призыва УССР, 
Донецкая обл., Снежнянский РВК, русский, погиб в 
бою 11.03.40. 

Какошкин(Макошкин) 
Егор Егорович, 

кр-армеец, 348СП, р. Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Бездонная, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб 10.03.40. 

Кириков 
Александр Яковлевич, 

р. 1910г., Орловская обл., г.Ливны, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, русский, убит 
23.01.40, родств. жена Анцупова Ольга Сергеевна. 

Клепов 
Федор Агеевич, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, с.Сосновка, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, умер от ран 7.04.40, захор. 
Ленинградская обл., г.Выборг, родств. жена 
Клепова Мария Александровна. 

Леденев 
Иван Ильич, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, с.Козьминка, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, пропал б/вести в 1939г., 
родств. мать Леденева Анна Степановна. 

Логунов 
Николай Геннадьевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Ливны, русский, 
пропал б/вести в 1940г., родств. жена Зорина Зоя 
Александровна. 

Михайлов 
Николай Андреевич, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Пешково, место призыва Орловская обл., 
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Ливенский РВК, русский, погиб 22.02.40, захор. 
о.Пукин-саари, родств. жена Михайлова Акулина 
Агафоновна. 

Могилевцев 
Василий Степанович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Ливны, место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
погиб. 

Пантилеев 
Василий Лукьянович, 

старшина, 21ДорЭкс.П, р. 1904г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Хмелевая, место призыва Орловская 
обл., Ливенский РВК, русский, погиб 12.02.40, родств. 
жена Пантилеева Александра Павловна. 

Петрашов 
Иван Николаевич, 

сержант, р. Орловская обл., Ливенский р-он, 
с.Крутое, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб в 1939г., захор. 
с.Кайяла, родств. Петрашова Мария Егоровна. 

Потапов 
Григорий Васильевич, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, с.Лютое, место призыва г.Москва, Ленинский 
РВК, русский, убит 29.02.40, родств. отец Потапов 
Василий Дмитриевич. 

Савков 
Иван Васильевич, 

сержант, р. Орловская обл., г.Ливны, место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
пропал б/вести 13.02.40, родств. мать Савкова 
Степанида Савельевна. 

Селин 
Яков Андреевич, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Липовец, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, пропал б/вести в 1939г., родств. 
жена Селина Федосья Ильинична. 

Селитренников 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., г.Ливны, место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
погиб 12.03.40, захор. Карелия, родств. мать 
Селитренникова Евдокия Филипповна. 

Строев 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Губаново, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
жена Строева Татьяна Ивановна. 

Хомяков 
Василий Борисович, 

лейтенант, 387 СП, р. Орловская обл., г.Ливны, место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
умер от ран 23.12.39, захор. Финляндия, с.Тарила, 
родств. отец Хомяков Борис Михайлович. 

Цикорев 
Николай Иванович, 

лейтенант, 30 ТП, р. 1923г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Суходол, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, русский, пропал 
б/вести в марте 1940г., родств. отец Цикарев Иван 
Алексеевич. 

Шалаев 
Семен Ефимович, 

кр-армеец, 348СП 51СД, р. Орловская обл., 
Ливенский р-он, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб 25.02.40. 

Щукин 
Григорий Андреевич, 

кр-армеец, 5 ППвойскНКВД, р. Орловская обл., 
Ливенский р-он, п.Новоселки, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, русский, погиб 
11.02.40, захор. Карелия, Муезерский р-он, 
с.Колвасозеро. 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Агарков 
Петр Игнатьевич, 

р. Орловская обл., Малоархангельский р-он, 
д.Белозеровка, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, погиб в 1939г., 
родств. жена Агаркова Анна Афанасьевна. 

Андреев 
Федор Трифонович, 

р. 1907г., Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, д.Мишково, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, убит 13.02.40, 
захор. Ленинградская обл., Выборгский р-он, 
п.Раухаин, родств. жена Андреева Мария 
Васильевна. 

Борискин 
Александр Васильевич, 

725СП 113СД, р. Орловская обл., Малоархан
гельский р-он, д.Петровка, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
убит 13.03.40, захор. на о. Сури-Неула-саари, 
родств. жена Борискина Софья Даниловна. 
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Бурдин 
Степан Ильич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он,с.Коротеево 2-е, место призыва Орловская 
обл., Малоархангельский РВК, русский, погиб в бою 
19.02.40, родств. мать Бурдина Дарья Ивановна. 

Бухтияров 
Иван Иванович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Луковец, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
погиб в бою 9.03.40. 

Веденин 
Захар Степанович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Н.Архарово, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб 13.03.40, родств. жена Веденина 
Ольга Иосифовна. 

Внуков 
Иван Кириллович, 

кр-армеец, 679СП 113СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Подкопаево, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб в бою 7.02.40. 

Воробьев 
Никита Тимофеевич, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, с.Легостаево, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб в бою 24.02.40, родств. жена 
Воробьева Анастасия Ивановна. 

Галушкин 
Иван Иванович, 

к р - а р м е е ц , р. 1919г . , Орловская обл. , 
Малоархангельский р-он, д.Плещеево, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
пропал б/вести в 1940г. 

Горелкин 
Николай Андреевич, 

лейтенант, 113СП 56СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Семеновка, русский, 
умер от ран 24.02.40. 

Демьянов 
Андрей Дмитриевич, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Подкопаево, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб 23.02.40, захор. ур-ще Кууса, родств. 
жена Демьянова Евдокия Ивановна. 

Демьянов 
Михаил Афанасьевич, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
пропал б/вести 13.03.40. 

Добрин 
Борис Леонидович, 

кр-армеец, р. 1921г., Орловская обл., г. Мало-
архангельск, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, пропал б/вести в 
марте 1940г., родств. Добрина Антонина Алек
сандровна. 

Дубровский 
Егор С , 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
пропал б/вести 16.02.40. 

Егурнов 
Петр Ильич, 

кр-армеец, 118СП 54СД, р. 1901г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, с.Луковец, русский, 
пропал б/вести в марте 1940г., родств. жена 
Егурнова Татьяна Федоровна. 

Ерзин 
Никита Александрович, 

кр-армеец,р. 1910г., Орловская обл., Малоар
хангельский р-он, д.Александровка, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
пропал б/вести, родств. жена Ерзина Марфа Ивановна. 

Зубов 
Иван Андреевич, 

кр-армеец, 117ГАП 8СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, п.Первомайский, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, умер от болезни 20.04.40. 

Игнатьев 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, д.Остров, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, погиб в бою 20.02.40, 
родств. мать Игнатьева Прасковья Николаевна. 

Карташов 
Федор Васильевич, 

кр-армеец, р. 1912г. Орловская обл., 
г.Малоархангельск, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, пропал б/вести в 
1940г., родств. жена Карташова Клавдия Петровна. 
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Кононов 
Алексей Петрович, 

сержант, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, с.Губкино, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
погиб 13.03.40, захор. о. Сури-Неула-саари, родств. 
сын Кононов Александр Алексеевич, Орловская 
обл., г.Орел. 

Кононов 
Гавриил Федотович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, место призыва Орловская обл. , 
Малоархангельский РВК, русский, погиб в 1939г. 

Кононов 
Яков Никитович(Никифорович), 

кр -армеец , р. 1904г . , Орловская обл . , 
Малоархангельский р-он, с.Губкино, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
пропал б/вести, родств. жена Кононова Наталья 
Сергеевна. 

Кузьминов 
Василий Никитович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, с.Легостаево, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб 11.03.40, захор. о. Сури-Неула-
саари, родств. жена Кузьминова Клавдия 
Владимировна. 

Легостаев 
Иван Ильич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, Луковский с/с, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, погиб в 1940г., 
родств. жена Легостаева Ксения Гавриловна. 

Лунин 
Кузьма Прохорович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р -он , место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
пропал б/вести в 1939г. 

Лунин 
Павел Илларионович, 

кр-армеец, 455СП 42СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Пересуха, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб 12.03.40. 

Медведев 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Кобзево, русский, погиб 
13.02.40, родств. жена Медведева Анастасия 
Акимовна. 

Мельников 
Иван Стефанович(СтепановиЧ), 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. Орловская обл. , 
Малоархангельский р-он, Подгородненский с/с, 
место призыва Орловская обл., Малоархан
гельский РВК, русский, погиб 14.02.40, родств. жена 
Мельникова Александра Ивановна. 

Можаров 
Иван Егорович, 

р. Орловская обл., Малоархангельский р-он, 
п.Жареный, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, погиб в 1939г., 
родств. жена Можарова Мария Никифоровна. 

Мозжухин 
Василий Васильевич, 

р. Орловская обл., Малоархангельский р-он, 
д.Н.Гнилуша, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, погиб в 1940г., 
родств. мать Мозжухина Марфа Семеновна. 

Мягков 
Иван Тимофеевич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Малоархан
гельский р-он, с. 1-я Ивань, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
пропал б/вести в 1940г. 

Николаев 
Тихон Иванович, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Малоархан
гельский р-он, с.Цуриково, место призыва Орловская 
обл., Малоархангельский РВК, русский, погиб в 
1940г., родств. жена Николаева Дарья Федоровна. 

Новиков, 
кр-армеец, 31 ОСП, р. Орловская обл., Малоархан
гельский р-он, п.Коминтерн, место призыва Орловская 
обл., Малоархангельский РВК, русский, погиб 23.02.40. 

Окуньков 
Тимофей Алексеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, п.Веселый, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, погиб 10.03.40, 
захор. о.Ваасико-саари, родств. жена Окунькова 
Наталья Константиновна. 
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Панькин 
Афанасий Андреевич, 

кр-армеец, 310СП, р. 1911г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Н.Гнилуша, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, убит 22.02.40, родств. жена Панькина 
Александра Митрофановна. 

Парамошин 
Василий Петрович, 

кр-армеец, 310СП, р. 1910г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, с.Протасово 2-е, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, убит 14.02.40, родств. жена Парамошина 
Анна Алексеевна. 

Паршин 
Михаил Николаевич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Малоархан
гельский р-он, д.Бузулук, место призыва Орловская 
обл., Малоархангельский РВК, русский, пропал 
б /вести в 1939г . , родств . жена Паршина 
Александра Петровна. 

Ревякин 
Егор Парменович(Парфенович), 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Кошелевка, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб 13.03.40, родств. жена Кулешова 
Евдокия Александровна. 

Русанов 
Николай Васильевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, место призыва Орловская обл., Малоархан
гельский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. жена 
Русанова Анисья Ивановна. 

Саунин 
Иван Кузьмич, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Малоархан
гельский р-он, д.Языково, русский, пропал б/вести 
в 1940г . , родств . мать Саунина Матрена 
Федоровна. 

Сенчаков 
Алексей Иванович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, д.2-я Подгородняя, место призыва Орловская 
обл., Малоархангельский РВК, русский, погиб 
10.02.40, родств. мать Сенчакова Наталья Ва
сильевна. 

Солодилов 
Михаил Николаевич, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., Малоархан
гельский р-он, с.Луковец, место призыва Орловская 
обл., Малоархангельский РВК, русский, пропал 
б/вести в январе 1940г. 

Тучков 
Тихон Максимович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, с.Архарово, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб 14.02.40, родств. жена Тучкова 
Екатерина Валерьевна. 

Федотов 
Николай Иосифович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.2-я Каменка, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб 13.03.40, родств. жена Федотова 
Анна Филипповна. 

Фомин 
Василий Эммануилович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Малоархан
гельский р-он, д .Мишково , место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
пропал б/вести в 1940г., родств. жена Фомина 
Анна Павловна. 

Хохлов 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, д.В.Гнилуша, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, погиб в 1940г., 
родств. отец Хохлов Иван Иванович. 

Шишков 
Николай Петрович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, п.Прогресс, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, погиб 12.02.40, 
родств. жена Шишкина Александра Мироновна. 

Юров 
Михаил Алексеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, п.Согласный, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, русский, погиб в 1940г., 
родств. отец Юров Алексей Самсонович. 

Юрьев 
Владимир Сергеевич, 

сержант, 104СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, место призыва Орлов-
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екая обл., Малоархангельский РВК, русский, погиб 
26.01.40. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Бовин 
Василий Иванович, 

сержант, 6 ППвойскСЗПО, р. Орловская обл., 
Мценский р-он, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Бурмистров 
Никифор Иванович, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Мценский 
р-он, с.Гладкое, место призыва Тульская обл., 
Сталиногорский РВК, русский, пропал б/вести. 

Виноградов 
Андрей Петрович, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. Орловская обл., г.Мценск, 
место призыва Орловская обл., Мценский РВК, 
русский, погиб 13.02.40, захор. с.Пяллиля, родств. 
жена Виноградова Александра Андреевна. 

Гуров 
Иван Петрович, 

кр-армеец, 41МСП84МСД, р. 1911 г., Орловская обл., 
Мценский р-он, п.Теплый, место призыва Тульская 
обл., Центральный РВК, русский, пропал б/вести. 

Дивтюк 
Петр Фролович, 

кр-армеец, 74СП, р. 1914г., Орловская обл., 
Мценский р-он, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, украинец, умер от ран 27.02.40. 

Евтехов 
Петр Фролович, 

кр-армеец, р. 1921г., Орловская обл., Мценский 
р-он, д.Красная Горка, место призыва Орловская 
обл., Мценский РВК, русский, умер от ран 8.03.40, 
захор. с.Пюеритяйря, родств. мать Евтюхова 
Февронья Тихоновна. 

Ефремов 
Иван Яковлевич, 

кр-армеец, 6 ППвойскСЗПО, р. Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Жердево, место призыва 
Орловская обл., Мценский РВК русский, погиб в 
бою 28.02.40, захор. Карелия. 

Зуев 
Павел Андреевич(Андрианович), 

кр-армеец, 348СП 51СД, р. Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Глазуново, место призыва 

Орловская обл., Мценский РВК русский, погиб в 
бою 27.02.40, родств. мать Зуева Ольга Яковлевна. 

Каменев 
Илья Прокофьевич, 

кр-армеец, 170МСБр, р. Орловская обл., Мценский 
р-он, с.Сергиевское, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб 14.02.40, родств. 
жена Каменева Татьяна Александровна. 

Камшалов 
Антон Петрович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Мценский 
р-он, д.Цыгановка, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. жена Шаврина Мария Алексеевна, 
Мценский р-он, д.Пятово. 

Ксенофонтов 
Михаил Афанасьевич, 

кр-армеец, 662 СП, р. 1920г., Тульская обл., ст.Чернь, 
место призыва Орловская обл., Мценский РВК, 
русский, погиб 28.12.39, захор. с.Хуоторипвара, 
родств. жена Ксенофонтова Анна Васильевна. 

Ледовский 
Александр Иванович, 

кр-армеец, 157 ОТБ, р. 1913г., Орловская обл., Мценский 
р-он, п.Осипова, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб 19.02.40. 

Лозовой 
Павел Яковлевич, 

кр-армеец, р. 1904г., Тульская обл., Плавский р-он, 
место призыва Орловская обл., Мценский РВК, 
погиб 29.12.39. 

Макаров 
Николай Иванович, 

кр-армеец, 271СП 17СД, р. 1919г., Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Добрая Вода, место призыва 
Орловская обл., Мценский РВК, русский, умер от 
ран 5.02.40. 

Матвеев 
Сергей Сергеевич, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., г.Мценск, 
место призыва Орловская обл., Мценский РВК, 
русский, погиб в ноябре 1939г., родств. жена 
Матвеева Мария Ивановна. 

Миркушин 
Николай Васильевич, 

кр-армеец, 331СП 100СД, р. Орловская обл., 
г.Мценск, место призыва Орловская обл., Мценский 
РВК, русский, погиб 26.02.40. 
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Мозгунов 
Иван Петрович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Мценский 
р-он, д.Меркулово 1-е, место призыва Орловская 
обл., Мценский РВК, русский, погиб в ноябре 1939г., 
родств. мать Мозгунова Евдокия Степановна. 

Моторин 
Иван Лукъянович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Мценский р-он, 
д.Ядрино, русский, пропал б/вести в 1939г. 

Новиков 
Иван Александрович, 

кр-армеец, 469СП 150СД, р. Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Вороново, место призыва 
Орловская обл., Мценский РВК, русский, погиб 
22 .02 .40 , родств . мать Новикова Ирина 
Николаевна. 

Новиков 
Петр Афанасьевич, 

кр-армеец, 348СП 51СД, р. Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Цуриково, место призыва 
Орловская обл., Мценский РВК, русский, погиб 
26 .02 .40 , родств . мать Новикова Наталья 
Яковлевна. 

Новиков 
Роман Александрович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Мценский р-он, 
д.Вороново, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб в марте 1940г. 

Новиков 
Федор Иванович, 

кр-армеец, 603 СП, р. Сп-Лутовиновский с/с, 
д.Меркулово 2-е, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб 28.12.39, родств. 
жена Новикова Наталья Ивановна. 

Петуховский 
Дмитрий Илларионович, 

кр-армеец, 348СП 51СД, р. Орловская обл., 
Мценский р-он, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, погиб 12.03.40. 

Прасолов 
Яков Фролович, 

кр-армеец, 115СП 75СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Петровское, место призыва 
Московская обл., Москворецкий РВК, русский, умер 
от ран 3.03.40 родств. мать Прасолова Матрена 
Петровна. 

Русанов 
Яков Евсеевич, 

кр-армеец, 367 ОТБр, р. 1917г., Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Алехино, место призыва 
Орловская обл., Мценский РВК, русский, погиб 
29 .01 .40 , родств . Русанова Александра 
Савельевна. 

Федин 
Иван Александрович, 

кр-армеец, 62 АП, р. 1915г., Орловская обл., 
Мценский р-он, д.Плесеево, место призыва 
Орловская обл., Мценский РВК, русский, умер от 
ран 5.03.40. 

Чичкин 
Иван Ильич, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., Мценский р-
он, д.Сонино, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, пропал б/вести в декабре 
1939г., родств. Чичкина Прасковья Корнеевна. 

Шекшуев 
Петр Сергеевич, 

кр-армеец, 331 СП, р. Орловская обл., Мценский 
р-он, д.Марково, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб 6.03.40, родств. жена 
Граблева Анна Александровна. 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Гришечкин 
Алексей Константинович, 

кр-армеец, 90СП 95СД, р. 1919г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, Никольский с/с, место 
призыва Орловская обл., Новодеревеньковский р-
он РВК, русский, погиб в бою 25.02.40, захор. 
с.Кямяря. 

Данильченко 
Сергей Тимофеевич, 

кр-армеец, р. 1903г., Орловская обл., Новоде
ревеньковский р-он, с.Новая Деревня, место 
призыва Тульская обл., Одоевский РВК, русский, 
пропал б/вести. 

Замуруев 
Сергей Кириллович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Новодеревеньковский 
р-он, п.Затишье, место призыва Орловская обл., 
Новодеревеньковский РВК, русский, погиб в бою. 
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Качалин 
Егор Семенович(Самсонович), 

кр-армеец, 241СП 95СД, р. 1919г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, Судьбищенский с/с, 
место призыва Липецкая обл., Волынский РВК, 
русский, погиб в бою 24.02.40, родств. жена 
Качалина Александра Яковлевна. 

Куликов 
Афанасий Сергеевич, 

рядовой, р. 1915г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, д.Журавлиновка, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, погиб 11.02.40 захор. на вые.Безымянной, 
родств. мать Федорищева Дарья Семеновна. 

Макаров 
Алексей Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1918г., Московская обл., п.Красная 
Поляна, место призыва Орловская обл., Новодере
веньковский РВК, русский, убит 20.12.39 родств. 
мать Макарова Мария Галактионовна, Новодере
веньковский р-он, Суровский с/с, к-з им. Чапаева 

Макаров 
Дмитрий Фомич, 

кр-армеец, 529СП 54СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, д.Кулеши, место 
призыва г.Москва, Краснопресненский РВК, 
русский, пропал б/вести в марте 1940г., родств. 
жена Макарова Мария Григорьевна. 

Прилепский 
Михаил Дмитриевич, 

сержант, 194СП 60СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, погиб 25.01.40. 

Сахаров 
Дмитрий Игнатович, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Новоде
ревеньковский р-он, д.Благодать, место призыва 
Липецкая обл., Волынский РВК, русский, погиб в 
бою в декабре 1939г. 

Сметанин 
Алексей Терентьевич, 

сержант, р. 1906г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, д.Муромцево, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, пропал б/вести родств. жена Сметанина 
Ефросинья Ильинична. 

Степкин 
Николай Тимофеевич, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, с.Паньково, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, погиб 6.01.40, родств. мать Степкина 
Матрена Демьяновна. 

Сынев(Сычев) 
Александр Павлович, 

сержант, 90СП 95СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, д.Воздвиженка, место 
призыва Орловская обл., Новодеревеньковский 
РВК, русский, погиб 26.02.40. 

Н О В О С И Л Ь С К И Й Р А Й О Н 

Агашков 
Семен Иванович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, п.Ямы, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 
марте 1940г. 

Алифанов 
Михаил Алексеевич, 

кр-армеец, 227ГАП 70СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, с.Задушное, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, умер 
от ран 16.02.40, захор. у о. Лиес-Ярви, родств. мать 
Чеснокова Евдокия Никитична. 

Белевцев 
* Тихон Иванович, 

рядовой, 756 СП, р. 1918г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, п.Черемухов, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, убит 
28.02.40 захор. в р-не с.Теренттиля, родств. брат 
Белевцев Дмитрий Иванович, Орловская обл., 
г.Новосиль. 

Букреев 
Иван Дмитриевич, 

кр-армеец, 455СП 42СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д.Тростниково, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, погиб 
в бою 12.03.40, захор. в р-оне с.Вахти-Ниеми. 

Буравлев 
Алексей Иванович, 

рядовой, 285АП 122СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д.Кресты, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, убит 
23.12.39, захор. г.Сала. 



152 Советско-Финляндская война (1939-1940) 

Данильчев 
Тимофей Тимофеевич, 

кр-армеец, 455СП 42СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, с.Вяжи, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, погиб 
в бою 15.02.40, захор. у р. Лохи-йоки. 

Зубов 
Николай Матвеевич, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, с.Заречье, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Константинов 
Николай Николаевич, 

мл.лейтенант, 5 ППвойскНКВД, р. 1915г., Орловская 
обл., Новосильский р-он, с.Игумново, место 
призыва Орловская обл., Новосильский РВК, 
русский, погиб в 1940г. захор. Карелия. 

Красильников 
Иван Филиппович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, с.Воротынцево, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. сестра Красильникова Дарья Филипповна. 

Медведев 
Василий Михайлович, 

кр-армеец, п/п 8966, р. 1915г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, с.Глубки, место призыва Орловская 
обл., Новосильский РВК, русский, погиб 23.02.40, захор. 
сев. часть Ладожского о. Пятяя-саари. 

Минаев 
Егор Иванович, 

кр-армеец, 285СП 122СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, п.Клин, место призыва Орловская 
обл., Новосильский РВК, русский, погиб 17.12.39. 

Орлов 
Федосей Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1897г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, д.Ямы, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Самонов(Симонов) 
Борис Николаевич, 

к р - а р м е е ц , 285 АП, р. Орловская обл . , 
Новосильский р-он, с.Становое, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, погиб 
17.02.39, захор. у г.Сала. 

Серегин 
Петр Андреевич, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, с.Чулково, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 
1940г. 

Соколов 
Василий Александрович, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., г.Новосиль, 
место призыва Орловская обл., Новосильский РВК, 
русский , умер от ран 18.03.40, захор. 
Ленинградская обл., г.Ленинград, Большеохтинское 
кл-ще, родств. жена Соколова Анна Алексеевна. 

Токарев 
Александр Сергеевич, 

кр-армеец, 6 ППвойскСЗПО, р. 1914г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Федотов 
Николай Романович, 

лейтенант, р. 1917г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, дПодберезово, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Шувалов 
Сергей Филиппович, 

рядовой, 756СП 150СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д.Жашково, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, погиб 
15.02.40, родств. отец Шувалов Ф.Ф. 

г. ОРЕЛ 

Алешкин 
Федор Сергеевич, 

сержант, 122 СД, р. 1905г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 21.12.39, родств. жена Алешкина М.М. 

Ботов 
Николай Тимофеевич, 

сержант, 168 СП, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, убит 
6.12.39, захор. с.Усикюля, родств. отец Ботов 
Тимофей Федорович. 

Венедиктов 
Андрей Иванович, 

кр-армеец, 85СП 100СД, р. 1906г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, умер от ран 27.03.40, захор. Ленинградская 
обл., г.Ленинград, Большеохтинское кл-ще. 
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Винцуков 
Лев Петрович(Борисович) 

лейтенант, 162АП 43СД, р. 1917г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб в бою 7.02.40, захор. с.Мурила. 

Власов 
Анатолий Иванович, 

сержант, 6ПП войскСЗПО, р. 1915г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, пропал б/вести в 1940г., родств. мать 
Власова Анна Ивановна. 

Волков 
Валентин Александрович, 

лейтенант, 30 АТб-он, р. Орловская обл., г.Орел, 
русский, умер 6.02.40, родств. жена Волкова М. 

Талонов 
Анатолий Николаевич, 

сержант, 173СП 90СД, р. 1918г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, пропал б/вести 9.12.39. 

Горшков 
Василий Иванович, 

кр-армеец, 5 СП, р. 1914г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб в бою 11.02.40, захор. Карелия, 
Петрозаводская обл., п.Борисоглебский, родств. 
мать Горшкова Екатерина Ивановна. 

Грачев 
Владимир Николаевич, 

кр-армеец, 20 ТБр 7А, р. 1921г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб в бою 9.03.40, захор. на ст.Кямяря. 

Гришаев 
Алексей Федорович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1906г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, пропал б/вести 9.03.40, родств. жена 
Гришаева Прасковья Ивановна. 

Гришин 
Петр Петрович, 

военврач 1ранга, р. 1919г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д.Сорочий Мост, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, пропал б/вести в 1939г. 

Дорофеев 
Михаил Кузьмич, 

лейтенант, 43 гв.СП, р. 1924г., Смоленская обл., 
место призыва Орловская обл., г.Орел, пропал 

б/вести в 1940г., родств. Дорофеева Мария 
Трофимовна. 

Дрегин (Дрелин) 
Яков Иванович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, умер от ран 
17.04.40, захор. г.Ленинград, Болыиеохтинское 
кл-ще, родств. жена Дрегина М. 

Дутов(Дугов) 
Иван Кириллович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 21.02.40, захор. в ур-ще Кууса, 
родств. жена Суркова Прасковья Захаровна. 

Евдокимов 
Георгий Григорьевич, 

кр-армеец, 3130ТБр 8СД, р. 1916г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб в бою 24.02.40. 

Ерофеев(Ераев) 
Афанасий Николаевич, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1910г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб в бою 14.02.40, захор. с.Пяллиля. 

Жадько 
Михаил Григорьевич, 

лейтенант, р. 1912г., УССР, Полтавская обл., 
с.Ярмолицы, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
украинец, погиб 2.03.40, родств. жена Жадько 
Елена Афанасьевна. 

Зиборов 
Борис Исаевич, 

мл.сержант, р. 1918г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, умер от 
ран 26.03.40, захор. г.Ленинград, родств. жена 
Зиборова Лидия Александровна. 

Иванов 
Анатолий Тимофеевич, 

кр-армеец, 95 СД, р. 1918г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб в бою 11.03.40, родств. мать Иванова 
Евдокия Петровна. 

Ипатов 
Максим Ефимович, 

кр-армеец, 374СП 128СД, р. 1911г., Свердловская 
обл., г.Красноуфимск, место призыва Орловская 
обл., г.Орел, русский, погиб в бою 6.03.40, захор. у 
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о. Карпи-ярви, родств. жена Зорина Евдокия 
Михайловна. 

Коледов 
Сергей Прокофьевич, 

капитан, р. 1909г., УССР, Ворошиловградская обл., 
г.Луганск, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский , пропал б /вести 25.12.39, родств. 
Вороничева Зинаида Николаевна. 

Кондратов 
Дмитрий Федорович, 

рядовой, 31 ОСП, р. 1907г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 12.02.40, захор. у с.Раухала, родств. жена 
Кондратова Мария Федоровна. 

Костиков 
Василий Иванович, 

кр-армеец, 41АП 97СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Волховский р-он, Красниковский с/с, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, убит 
21.02.40, захор. Карельская АССР, с.Пяллиля. 

Кузнецов 
Григорий Кузьмич, 

мл.лейтенант, р. 1911г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Тульская обл., г.Тула, Центральный 
РВК русский, пропал б/вести в марте 1940г., 
родств . дочь Акишина Нина Григорьевна , 
Орловская обл., г.Орел. 

Лазарев 
Борис Константинович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1908г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 21.02.40. 

Лещинский 
Хананий Шлемович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1908г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
еврей, погиб 14.02.40. 

Ляхов 
Яков Афанасьевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Орел, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 26.02.40, 
захор. г.Мурманск, родств. жена Ляхова Мария 
Андреевна. 

Макаров 
Алексей Дмитриевич, 

кр-армеец, 310СП, р. 1911г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 12.02.40. 

Мартынов 
Иван Матвеевич, 

кр-армеец, 34 ЛТБр, р. 1906г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 29.02.40. 

Мартынов 
Эдуард Эрнестович, 

ст.лейтенант, 420 СП, р. Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 12.12.39. 

Морозов 
Павел Васильевич, 

кр-армеец, 310 СП, р. 1913г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 14.02.40. 

Орлов 
Иван Алексеевич, 

674СП 150СД, р. 1910г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
убит в бою 20.02.40, родств. жена Орлова 
Елизавета Ивановна. 

Перелыгин 
Николай Михайлович, 

кр-армеец, 310СП, р. 1909г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 24 .02 .40 , родств. Перелыгина Вера 
Михайловна. 

Прошкин 
Дмитрий Васильевич, 

кр-армеец, р. 1918г., Горьковская обл., г.Горький, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 4.02.40. 

Севостьянов 
Александр Семенович, 

367СП 168СД, р. 1899г., Саратовская обл., 
Балашовский р-н, с.Котоврис, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 31.12.39, 
родств. жена Голенкова Зинаида Петровна. 

Сотников 
Кирилл Семенович, 

кр-армеец, 310 СП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 10.02.40, захор. с.Тоймела, родств. 
жена Якунина Прасковья Семеновна. 

Торопов 
Михаил Алексеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
13.03.40. 
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Федоров 
Гавриил Федорович, 

лейтенант, 255СП 122СД, р. Орловская обл., г.Орел, 
погиб 3.02.40, родств. жена Федорова Пелагея 
Степановна. 

Хохлов 
Павел Дмитриевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в 1940г., захор. Карелия. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Алымов 
Николай Иванович, 

сержант, 168 СП, р. Орловская обл., Орловский 
р-он, с.Маслово, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, убит 5.12.39, захор. 
с.Латвала, родств . Алымова Антонина 
Александровна, г.Орел. 

Афонин 
Василий Егорович, 

кр-армеец, р. 1903г., Орловская обл., Орловский 
р-он,д.Сабуровские Выселки, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, пропал 
б/вести в январе 1940г., родств. жена Афонина 
Прасковья Петровна. 

Балабанов 
Иван Федорович, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Орловский р-он, дЛиповец, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, погиб 14.02.40, родств. 
жена Балабанова Пелагея Ивановна. 

Берлинов 
Василий Андреевич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Усть-Рыбница, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, пропал б/вести в 
1939г., родств. жена Берлинова Прасковья 
Федоровна. 

Бологое 
Никита Сергеевич, 

сержант, р. 1913г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Высокое, место призыва УССР, Донецкая обл., 
Макеевский ГВК, русский, пропал б/вести в марте 
1940г., родств. Бологова Наталья Михайловна. 

Бородин 
Иван Павлович, 

сержант, р. 1914г., Орловская обл., Орловский р-
он, с.Лаврово, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, умер от ран 18.12.40, 
родств. Леванцова Евдокия Моисеевна. 

Булгаков 
Алексей Михайлович, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Булановка, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, умер от ран 16.07.40. 

Бухвостов 
Герасим Иванович, 

кр-армеец, р. Орловский р-он, д.Молчановка, место 
призыва Орловская обл., Орловский РВК, русский, 
умер от ран 26.01.40, захор. Чувашская АССР, 
г.Чебоксары, родств. Бухвостова Анна Ильинична. 

Веревкин 
Василий Николаевич, 

мл.лейтенант, р. 1914г., Орловская обл., Орловский 
р-он, с.Платоново, русский, погиб в бою 4.01.40, 
захор. в р-оне г.Куолаярви. 

Ветров 
Егор Стефанович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д. Ржавец, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. жена Ветрова Наталья Ильинична. 

Ветров 
Ефим Федорович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Орловский р-он, Верхне-Стишский с/с, место 
призыва Орловская обл., Орловский РВК, русский, 
пропал б/вести в марте 1940г. 

Ветров 
Петр Владимирович, 

кр-армеец, ЗАП 18СД, р. Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Михайловка, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб в бою 28.2.40. 

Водяшкин 
Иван Иванович, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Орловский 
р-он,д.Сабуровские Выселки, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, пропал 
б/вести 21.03.40, родств. жена Водяшкина 
Екатерина Филипповна. 
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Воинов 
Александр Борисович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Орловский р-он, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб в бою 13.03.40, 
захор. на о.Сури-Неула-саари. 

Гальцев (Гольцов) 
Александр Павлович, 

кр-армеец, 153СП 80СД, р. 1905г., Орловская обл., 
Орловский р-он, Лавровский с/с, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб в 
бою 16.02.40. 

Гапонов 
Степан Иванович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Корякино, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, пропал 
б/вести 7.03.40. 

Головин 
Иван Кузьмич, 

кр-армеец, 348СП 51СД, р. Орловская обл., 
Орловский р-он, к-з "1 Мая", место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб в 
бою 26.02.40. 

Гольцов 
Александр Павлович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
Лавровский с/с, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 18.02.40, родств. жена 
Гольцова Анна Егоровна, Орловская обл., г.Орел. 

Гольцов 
Тимофей Алексеевич, 

кр-армеец, 173СП 90СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Орловский р-он, с.Лаврово, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб в 
бою 11.03.40. 

Грибакин 
Максим Андреевич, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Орловский р-он, п.Красный, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
13.02.40, захор. с.Муола, родств. жена Грибакина 
Анна Ивановна. 

Двухжилов 
Митрофан Петрович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
Салтыковский с/с, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести. 

Докукин 
Егор Михайлович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Спицино, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, пропал б/вести 9.03.40, 
родств. жена Докукина Анна Лукъяновна. 

Елисеев 
Никита Гаврилович, 

рядовой, 151СП 8СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Орловский р-он, с.Ст.Колодезь, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
14.02.40, родств. жена Елисеева Пелагея 
Васильевна. 

Ефимушкин 
Михаил Филиппович, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Распопова, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести 8.03.40, 
родств. отец Ефимушкин Филипп Семенович. 

Жбанов 
Николай Андреевич, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1905г., Орловская обл., 
Орловский р-он, с.Знаменка, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, пропал 
б/вести 21.02.40. 

Зайкин 
Ефим Терентьевич, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. Орловская обл., 
Орловский р-он, Салтыковский с/с, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб в 
бою 13.02.40. 

Зеленин 
Алексей Михайлович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д .Кулики , место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, пропал 
б/вести 9.03.40. 

Зубов 
Максим Иванович, 

майор, 18СД, р. Орловская обл.,Орловский р-он, 
русский, погиб 29.02.40, родств. жена Зубова 
Варвара Матвеевна. 

Ивонин 
Григорий Герасимович, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. 1919г., Орловская обл., 
Орловский р-он, п.Черная Грязь, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, пропал 
б/вести 13.03.40. 
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Иконников 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Орловский р-он, с.Знаменка, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
13.03.40, захор. с .Лехтола, родств . жена 
Иконникова Екатерина Герасимовна. 

Казначеев 
Митрофан Исаевич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Борзенкова, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
жена Казначеева Анна Петровна. 

Калашников 
Василий Александрович, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Ржавец, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести в 1939г., 
родств. жена Калашникова Мария Степановна. 

Карпухин 
Андрей Алексеевич, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д .Истомине место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, умер от 
ран 22.02.40, захор. с.Лехтола, родств. отец 
Карпухин Андрей Алексеевич. 

Корнеев 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, 163СП 11СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Орловский р-он, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, убит 6.02.40, родств. зять 
Власов Иван Иванович. 

Коршунов 
Михаил Максимович, 

кр-армеец, 5 ППвойск НКВД, р. 1917г., Орловская 
обл., Орловский р-он, Образцовский с / с , место 
призыва Орловская обл., Орловский РВК русский, 
погиб в бою 28.02.40, захор. Карелия. 

Костромичев 
Николай Михайлович, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., Орловский р-он, 
дСеножать, место призыва Орловская обл., Орловский 
РВК, русский, пропал б/вести в феврале 1940г., родств. 
жена Костромичева Мария Александровна. 

Крылов 
Григорий Васильевич, 

кр-армеец, 96 АртП, р. 1917г., Орловская обл., 
Орловский р-он, с.Путимец, место призыва 

Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
1.12.39, родств. мать Крылова Любовь Степановна. 

Лазуткин 
Иван Иванович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Хомуты, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. жена Лазуткина Мария Яковлевна. 

Леонов 
Дмитрий Петрович, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Агеевка 1 -я, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. брат Леонов Григорий Петрович. 

Лопанев 
Дмитрий Иванович, 

кр-армеец, 229СП, р. 1912г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Хитрово, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 7.03.40, родств. мать 
Провоторова Анастасия Васильевна. 

Матюнин 
Григорий Федорович, 

кр-армеец, 229СП, р. 1909г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Агеевка 2-я,место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
9.03.40, родств. мать Семелетнина Федосья 
Семеновна. 

Матюхин 
Григорий Федорович, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Агеевка, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб в 1939г., родств. 
мать Матюхина Прасковья Осиповна. 

Мацулин(Машулин) 
Иван Александрович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Булгаково, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести в феврале 
1940г., родств. жена Мацулина(Машулина)Евдокия 
Никитична. 

Москвитин 
Сергей Семенович, 

кр-армеец, 10 ОЛБр, р. Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Ржавец, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 8.02.40. 
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Мурукин(Мулюкин) 
Иван Леонтьевич, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Орловский р-н, 
д.Желябугские Выселки, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, пропал б/вести. 

Пеньков 
Василий Афанасьевич, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Лунево, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести 25.12.39, 
родств. жена Пенькова Надежда Николаевна. 

Перелыгин 
Иван Афанасьевич, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Топкое, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
дочь Перелыгина Вера Ивановна, ст.Становой 
Колодезь. 

Перелыгин 
Николай Иванович, 

кр-армеец, 274СП 24СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Любанова, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
17.12.39, родств. мать Перелыгина Евдокия 
Афанасьевна, Орловская обл., г.Орел. 

Перелыгин 
Павел Васильевич, 

кр-армеец, 25 МКД, р. 1906г., Орловская обл., 
Орловский р-он, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести. 

Подойников 
Иван Иванович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Хомуты, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 12.02.40, захор. 
Ф и н л я н д и я , х . К и р к а - М у о л , родств . жена 
Подонникова Ф.В. 

Полехин 
Егор Никитович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Орловский 
р-он, п.Александровский, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, погиб 4.02.40, захор. 
Финляндия, о. Сауна-ярви, родств. мать Полехина 
Анастасия Леоновна. 

Полехин 
Иван Афанасьевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Цветынь, место призыва Орловская обл., 

Орловский РВК, русский, погиб в 1939г., родств. 
мать Полехина Домна Никитична. 

Полохин 
Никита Михайлович, 

кр-армеец, р. 1904г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Н.Хутор, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, погиб в феврале 1940г., родств. 
жена Полохина Екатерина Ивановна. 

Полунин 
Алексей Семенович, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Азаровка, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
22.02.40, родств. жена Полукина Фекла Ефимовна, 
Орловская обл., г.Орел. 

Потапов 
Иван Никитович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Орловский р-он, с.Солнцево, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, пропал б/вести 11.03.40, 
родств. мать Потапова Мария Федоровна. 

Потемов 
Василий Николаевич, 

кр-армеец, 273СП, р. 1918г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Гонючее, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, умер от ран 7.02.40. 

Проконин 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Распоповские Дворы, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 13.03.40, 
родств. жена Проконина Мария Стефановна. 

Романов 
Демьян Григорьевич, 

кр-армеец, 85СП 100СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Дубовая Роща, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, умер от ран 
12.03.40, родств. жена Романова Ксения Алексеевна. 

Рязанский 
Егор Максимович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Языково, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, пропал б/вести в феврале 1940г. 

Савочков 
Василий Степанович, 

кр-армеец, 529СП 54СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Орловский р-он, ст.Стишь, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, погиб 11.02.40. 
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Сорокин 
Алексей Илларионович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Орловский 
р-он, с.Лаврово, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
жена Сорокина Ульяна Ивановна. 

Ставцев 
Андрей Андреевич, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1903г., Орловская обл., 
д.Любаново, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, пропал б/вести 9.03.40, родств. 
жена Ставцева Прасковья Матвеевна. 

Ставцев 
Петр Ильич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Орловский 
р-он, ст.Становой Колодезь, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
23.02.40, захор. Карелия, с.Лехтола, родств. мать 
Ставцева Федосья Ксенофонтовна. 

Степанов 
Николай Петрович, 

кр-армеец, 96 АП, р. 1918г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Ботавина, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
16.02.40, родств. отец Степанов Петр Денисович. 

Ступин 
Илья Львович, 

капитан, П/О 5, р. 1906г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Н.Стишь, русский, пропал б/вести 13.01.40. 

Сырцев 
Борис Ильич, 

кр-армеец,725Сп 113СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Сретенье, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, умер от ран 8.03.40, 
родств. жена Сырцева Тамара Тимофеевна. 

Сырцев 
Иван Харитонович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Михайловка, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 23.02.40, родств. 
жена Сырцева Анастасия Алексеевна. 

Трещев 
Константин Дмитриевич, 

сержант, 151СП 8СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Казначеево, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 13.02.40, 
родств. мать Трещева Аграфена Васильевна. 

Тупицин 
Афанасий Константинович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Дубовик, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. Тупицина Мария Федоровна. 

Харитонов 
Петр Борисович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Орловский 
р-он, с.Стародубцеве место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, пропал б/вести 
6.03.40, родств. жена Харитонова Александра 
Егоровна. 

Чистоходов 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Орловский 
р-н, д.Сабуровские Выселки, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
2.02.40, родств. мать Чистоходова Анна Сергеевна. 

Шекшуев 
Дмитрий Петрович, 

рядовой, р. 1918г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Сухая Орлица, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, пропал б/вести 10.03.40, 
родств. мать Чикина Мария Васильевна, Орловская 
обл., г.Орел. 

Шекшуев 
Федор Васильевич, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Дубовик, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести в феврале 
1940г., родств. мать Шекшуева Евдокия 
Васильевна. 

Ячменев 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, 12 ПО, р. 1915г., Орловская обл., 
Орловский р-он, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 17.12.39. 

П О К Р О В С К И Й РАЙОН 

Агапов 
Владимир Борисович, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Покровский 
р-он, Моховской с/с, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб в бою 27.01.40, 
захор. у с.Уома, родств. отец Агапов Борис 
Антонович. 
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Алешичев 
Григорий Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Покровский 
р-он, п. Покровское, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 10.02.40, родств. 
жена Алешичева Ольга Дмитриевна. 

Андронов 
Григорий Евдокимович, 

кр-армеец, 725СП, р. 1915г., Орловская обл., 
Покровский р-он, Столбецкий с/с, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, умер от ран 
18.03.40. 

Аржаных 
Григорий Егорович, 

кр-армеец, 355 СП, р. 1909г., Орловская обл., 
Покровский р-он, п.Покровское, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
10.02.40, захор. с.Хотинен, родств. Аржаных Елена 
Федоровна. 

Арнаутов 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Хаустово, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, убит 13.03.40, родств. 
жена Арнаутова Зинаида Васильевна. 

Артемов 
Николай Михайлович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. Орловская обл., Покровский 
р-он, Алексеевский с/с, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести 23.02.40, 
родств. жена Артамонова Агриппина Ивановна. 

Афонин 
Андрей Тихонович, 

кр-армеец, 331СП 100СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Покровский р-он, с.Кубань, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб в 
бою 11.03.40, захор. в районе с.Хяюрю, родств. 
жена Афонина Евдокия Андреевна. 

Барков 
Борис Дмитриевич, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1905г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Погудаевка, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб, 
захор. в районе с.Раухала, родств. жена Баркова 
Анастасия Ивановна. 

Белоусов 
Иван Иванович, 

кр-армеец, 310СП, р. 1917г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Вязовая, место призыва Орловская обл., 

Покровский РВК, русский, погиб 14.02.40, родств. жена 
Чибисова Клавдия Владимировна. 

Болочевцев 
Василий Тимофеевич, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Теряево, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
жена Болочевцева Агриппина Егоровна. 

Болочевцев 
Иван Федорович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Покровский р-он, 
д.Варварино, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, убит 4.03.40, родств. отец 
Болочевцев Федор Иванович. 

Братчиков 
Григорий Иванович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Покровский р-он, 
д.Барановка, русский, погиб 23.02.40, захор. сЛахисино, 
родств. жена Братчикова Анна Федоровна. 

Булатов 
Вениамин Семенович, 

лейтенант, р. 1917г., Орловская обл., Дросковский 
р-он, с.Верхососенье, русский, погиб 4.03.40, захор. 
у с.Вайттиля, родств. сестра Булатова Клавдия 
Григорьевна, Орловская обл., г.Орел. 

Внуков 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Покровский 
р-он, с.Внуково, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести. 

Внуков 
Михаил Федорович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Покровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести 13.03.40. 

Гапонов 
Никита Григорьевич, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Емельяново, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб в 
бою 13.02.40, захор. в с.Раухала. 

Горохов 
Федор Егорович, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Юрьево, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
дочь Горохова Мария Федоровна. 
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Гревцев 
Иван Андреевич, 

сержант, 274СП 24СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Лазаревка, место призыва 
Орловская обл., Дросковский РВК, русский, погиб 
в бою 11.02.40, родств. мать Гревцева Пелагея 
Дмитриевна. 

Греков 
Иван Николаевич, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Трубицыно, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб в 1939г. 

Давыдкин(Давыдов) 
Павел Иванович, 

рядовой, р. 1914г., Орловская обл., Покровский 
р-он, с.Алексеевка, русский, убит 29.02.40, захор. 
ур-ще Кууса, родств. сын Давыдкин Владимир 
Павлович. 

Данилов 
Алексей Иванович, 

сержант, 18СД, р. 1915г., Орловская обл. , 
Покровский р-он, д.Вязоватое, место призыва 
Ярославская обл., Ярославский РВК, русский, 
пропал б/вести 29.02.40. 

Данилов 
Петр Яковлевич, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Берлизево, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб в 
бою 22.02.40 

Докукин 
Андрей Тимофеевич, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Моховое, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 12.02.40, родств. 
жена Докукина Екатерина Ивановна. 

Дубинин 
Григорий Иванович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Верхососенье, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
12.03.40, захор. о.Сури-Неула-саари, родств. жена 
Дубинина Варвара Петровна. 

Дубовиков 
Максим Анисимович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Дросковский 
р-он, д.Сонино 2-е, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Егоров 
Сергей Николаевич, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Мухортово, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
23.02.40, захор. в ур-ще Кууса, родств. дочь Егорова 
Тамара Сергеевна. 

Енин 
Иван Тихонович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Енино 1-е, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
жена Енина Мария Дмитриевна. 

Ерохин 
Герасим Данилович, 

кр-армеец,4 ПП войскНКВД, р. 1915г., Орловская 
обл., Покровский р-он, с.Топки, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
19.01.40, захор. Карелия, с.Уома, родств. мать 
Ерохина Ксения Григорьевна. 

Ефремов 
Дмитрий Гаврилович, 

кр-армеец, 42СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Ефремово, место призыва 
Ленинградская обл., г.Ленинград, Московский РВК, 
русский, пропал б /вести 17.02.40, родств. 
Ефремова Екатерина Тимофеевна. 

Жучков 
Федор Денисович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Желановка, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, умер от ран в 1940г., 
захор. Карелия, с.Корпиоя, родств. женаЖучкова 
Мария Кирилловна. 

Зубков 
Иван Ильич, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Зубково, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, умер от ран 14.02.40, 
захор. с .Яарила, родств . Зубкова Любовь 
Федоровна. 

Изосин 
Андрей Федорович, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. Орловская обл., 
Покровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 22.02.40, захор. 
с.Лехтола, родств. дочь Изосина Раиса Андреевна. 

11 Заказ № 8442 
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Капитанский 
Федор Иванович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Казинка, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
13.03.40, захор. о. Сури-Неула-саари, родств. жена 
Капитанская Федосья Ивановна. 

Ламакин(Ломакин) 
Даниил Сергеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Покровский р-он, 
с.Столбецкое, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, убит, захор. Финляндия, 
с.Алакурти. 

Лаушкин 
Николай Петрович, 

кр-армеец, 150АП, р. 1919г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Манино, место призыва 
Орловская обл., Дросковский РВК, пропал б/вести 
в 1940г. 

Левин 
Николай Федорович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Покровский р-он, 
д.Козловка, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 23.02.40, захор. 
с .Пухтула, родств . мать Левина Лукерья 
Герасимовна. 

Легостаев 
Георгий Тихонович, 

ст.лейтенант, 32КД, р. 1910г., Орловская обл., 
Покровский р-он, с.Дросково, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
в 1940г. 

Ловчиков 
Андрей Павлович, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Покровский 
р-он, с.Смирные, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
мать Ловчикова Агафья Петровна. 

Ломакин 
Василий Васильевич, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1900г., Орловская обл., 
Покровский р-он, с.Столбецкое, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
13.03.40, родств. мать Ломакина Ефросинья 
Котдратьевна. 

Мазалов 
Михаил Яковлевич, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Покровский 
р-он, Дросковский с/с, место призыва Орловская 
обл., Покровский РВК, русский, погиб в бою в 1940г., 
родств. жена Мазалова Татьяна Алексеевна 

Манюнин 
Егор Иванович, 

кр-армеец, 39СП, р. 1909г., Орловская обл., 
Покровский р-он, с.Верхососенье, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, пропал 
б/вести в 1940г. 

Маренков 
Федор Матвеевич, 

кр-армеец, 227ГАП 70СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Меловое, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, умер от 
ран 10.02.40, захор. с.Пяллиля, родств. отец 
Маренков Матвей Сергеевич. 

Мартынов 
Александр Федорович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Н.Туровец, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 30.11.39, родств. 
жена Мартынова Анна Андреевна. 

Маслов 
Сергей Иванович, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Любовка, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 8.03.40, захор. 
Ленинградская обл..Выборгский р-н, с.Раухала, 
родств. жена Маслова Нина Федоровна. 

Масокин 
Иван Александрович, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. Орловская обл., 
Покровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб в бою 13.02.40. 

Матвеев 
Гавриил Владимирович, 

кр-армеец, 316СП 18СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Андрианово, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
18.02.40, родств. жена Матвеева Анна Ивановна. 

Матвеев 
Сергей Стефанович, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Покровский 
р-он, Успенский с/с, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 14.03.40. 
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Мелехов 
Николай Наумович, 

кр-армеец, 273СП, р. 1917г., Орловская обл., 
Покровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб в бою 20.02.40. 

Мельников 
Д.И., 

кр-армеец, 146СП 44СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Александровка, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, пропал 
б/вести в 1939г. 

Морозов 
Никита Иванович, 

кр-армеец, 4ПП войск НКВД, р. 1914г., Орловская 
обл., Покровский р-он, с.Н.Приволье, место 
призыва Орловская обл., Покровский РВК, русский, 
погиб в бою 3.01.40, захор. Карелия, с.Уома. 

Никитин 
Николай Леонтьевич, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Грязное, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
23.02.40, захор. в районе с.Ниемеля, родств. жена 
Никитина Анастасия Павловна. 

Никитин 
Павел Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Николаевка, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, умер от ран 8.03.40. 

Новиков 
Дмитрий Ильич, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1904г., Орловская обл., 
Покровский р-он, сФедоровка, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
13.02.40, родств. сын Новиков Николай Дмитриевич. 

Петров 
Егор Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Покровский р-он, 
д.Зиновьевка 1-я, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб в 1940г., захор. 
Ленинградская обл., Выборгский р-он, лес у с.Раухала, 
родств. жена Петрова Вера Григорьевна. 

Петькин 
Семен Матвеевич, 

кр-армеец, 310СП 8СД, р. 1903г., Орловская обл., 
Покровский р-он, п.Черныши, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
21.02.40. 

Потапов 
Никита Иосифович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Покровский 
р-он, Ретинский с/с, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести 12.03.40, 
родств. жена Потапова Пелагея Егоровна. 

Прусаков 
Денис Михайлович, 

сержант, 725СП 113СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Тимирязево, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
13.03.40, родств. жена Прусакова Анастасия 
Николаевна. 

Сафонин 
Константин Матвеевич, 

кр-армеец, 310СП, р. 1907г., Орловская обл., 
Покровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 13.02.40. 

Синицин 
Иван Стефанович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Сабурово, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
мать Синицина Марфа Федоровна. 

Стифеев 
Павел Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Протасово, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести 23.02.40, 
захор. сЛехтола, родств. матьСтифеева Евдокия 
Афанасьевна. 

Сумский 
Николай Иванович, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Тетерье 2-е, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
23.02.40, захор. Финляндия, сЛехтола, родств. жена 
Сумская Вера Александровна. 

Суханов 
Алексей Фомич, 

кр-армеец, 58СП 52СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Шалимовка, место призыва 
Орловская обл., Дросковский РВК, русский, погиб 
18.12.39, родств. жена Суханова Мария Семеновна. 

Темное 
Николай Иванович, 

кр-армеец, 151 СП 8СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Покровский р-он, сФедоровка, место призыва 
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Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
15.02.40, родств. жена Темнова Татьяна Ильинична. 

Титкин 
Алексей Павлович, 

кр-армеец, 310СП, р. 1905г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Усть-Кунач, место призыва 
Орловская обл., Покровский РВК, русский, погиб 
24.02.40, родств. мать Титкина Евдокия Петровна. 

Толмачев 
Петр Васильевич, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Покровский 
р-он, дТолмачевка, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 16.02.40, захор. 
Финляндия, с.Тойвола, родств. мать Толмачева 
Анна Ильинична. 

Федин 
Фома Кузьмич, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Покровский 
р-он, с.Столбецкое, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 12.03.40, захор. 
на о. Ваасико-саари, родств. жена Федина Евдокия 
Сергеевна. 

Фетисов 
Егор Кириллович, 

кр-армеец, 310 СП, р. Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Дубовец, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 21.02.40, родств. 
дочь Фетисова Надежда Егоровна. 

Харчиков, 
кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Дросковский 
р-н, д.Енино 1-е, место призыва Орловская обл., 
Дросковский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
мать Харчикова Екатерина Николаевна. 

Чаплыгин 
Сергей Васильевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Покровский р-он, 
д.Перехожее, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб 4.03.40, захор. у 
г.Выборга. 

Черников 
Сергей Матвеевич, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Теряево, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, умер в плену 1941г., 
захор. Финляндия. 

Чубаков 
Павел Харламович, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Тимирязево, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, умер от ран 18.02.40, 
захор. с.Яарила, родств. жена Чубакова Анна 
Евдокимовна. 

Шатохин 
Иван Капитонович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Погонева, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести. 

Щевелев 
Дмитрий Иванович, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Змеинец, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
Щевелева Прасковья Федоровна. 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

Агеев 
Андрей Петрович, 

рядовой, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
д .Котовка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 
марте 1940г. , родств. сын Агеев Николай 
Андреевич. 

Агеев 
Василий Ефимович, 

кр-армеец, ЗЗСП 100СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, д.Котовка, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, погиб 
14.02.40, родств. жена Агеева Евдокия Никитична. 

Акифьев 
Павел Борисович, 

кр-армеец, р. 1900г., Орловская обл., Свердловский 
р -он ,п .Красноармейский , место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, погиб 
в феврале 1940г. , родств. жена Акифьева 
Ефросинья Васильевна. 

Аленичев 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
с.Никольское, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 2.02.40, захор. 
в р-не с.Хотинен, родств. жена Аленичева Зоя 
Петровна. 
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Антонов 
Василий Миронович, 

рядовой, 725СП 113СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, д.Озерна, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, погиб 
9.03.40, захор. на Карельском перешейке, родств. 
отец Антонов Мирон Меркулович. 

Бардин 
Михаил Александрович, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, с.Философово, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, пропал 
б/вести 29.02.40, родств. жена Бардина Таисия 
Александровна. 

Белоусов 
Сергей Васильевич, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Козьминское, место призыва Орловская 
обл., Свердловский РВК, русский, пропал б/вести 
в 1940г., родств. жена Белоусова Елена Ефимовна. 

Бурмистров 
Сергей Егорович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, Хвощанский с/с, место 
призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, погиб в бою 7.02.40, захор. с.Таммисуо. 

Бусылаев 
Кузьма Васильевич, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Свердловский р-он,п.Красноармейский, место 
призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, пропал б/вести 11.02.40. 

Веденин 
Василий Антонович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Философово, место призыва Орловская 
обл., Свердловский РВК, русский, погиб 19.02.40, 
родств. Веденина Прасковья Ивановна 

Веселое 
Кузьма М., 

кр-армеец, 776СП, р. Орловская обл., Свердловский 
р-н, д.Петрово, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб в бою 14.02.40. 

Володин 
Иван Лукъянович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Свердловский 
р-н, ст.Змиевка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 

декабре 1939г., родств. жена Володина Мария 
Ивановна. 

Голдаев 
Илья Андреевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
Кошелевский с/с, русский, пропал б/вести(особая 
картотека). 

Головашкин 
Василий Ильич, 

кр-армеец, р. 1899г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, п.Морозовский, место призыва Орловская 
обл., Свердловский РВК, русский, погиб 12.02.40, 
родств. жена Головашкина Федосья Артамоновна. 

Горелов 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Свердловский р-н, дЕропкино Боковое, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, погиб в 
бою 25.02.40, захор. в районе сЛеметти, родств. жена 
Горелова Александра Ефимовна. 

Грибанов 
Андрей Кузьмич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Свердловский р-
он, Кошелевский с/с, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Гуркин 
Илья Федорович, 

рядовой, р. 1906г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Городище, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 
1940г. родств. жена Гуркина П.Ф. 

Гуров 
Георгий Иванович, 

сержант, р. 1908г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, место призыва Ленинградская обл . , 
Выборгский РВК, русский, пропал б/вести. 

Гуров 
Семен Нефедович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Козьминское, место призыва Орловская 
обл., Свердловский РВК, русский, пропал б/вести 
в 1940г., родств. жена Гурова Анна Акимовна. 

Демидов 
Александр Григорьевич, 

кр-армеец, 333 Зап СП, р. 1907г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, ст.Змиевка, русский, умер от 
ран 12.02.40, захор. с.Кивеннапа. 
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Еремин 
Иван Федорович, 

капитан, 62ГАП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Свердловский р-он,д.Космодемьяновка, место 
призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, умер от ран 10.03.40, родств. жена 
Еремина Мария Васильевна. 

Еремкин 
Петр Михайлович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, Кошелевский с/с, место 
призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, погиб в бою 11.02.40, награжден орденом 
Красного Знамени, захор. с.Хотинен. 

Ерошкин 
Петр Михайлович, 

кр-армеец, 335СП 100СД, р. Орловская обл., 
Свердловский р-он, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, умер от ран 13.02.40, 
захор. Ленинградская обл., с.Бабино. 

Истратов 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Давыдово, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 
феврале 1940г., родств. жена Истратова Мария 
Дмитриевна. 

Каныгин(Капыгин) 
Михаил Андреевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
д.Степановка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб в 1940г., родств. 
сын Каныгин Михаил Михайлович. 

Копцев 
Михаил Тимофеевич, 

р. 1914г., Орловская обл., Свердловский р-он, 
д .Котовка , место призыва Орловская обл. , 
Свердловский РВК, русский, погиб 11.02.40, родств. 
отец Копцев Тимофей Егорович. 

Копытов 
Иван Никитович, 

кр-армеец, р. 1921г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Ольгино, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в феврале 
1940г., родств. жена Шувалова Мария Егоровна. 

Коровкин 
Кирилл Федорович, 

кр-армеец, 229СП, р. 1904г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, п.Червяк место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, погиб 

9.03.40, захор. о.Ваасико-саари, родств. жена 
Коровкина А.С. 

Королев 
Иван Тихонович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
место призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, убит 2.03.40 

Костиков 
Алексей Иванович, 

сержант, р. 1918г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, п.Змиевка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 28.02.40, родств. 
жена Минаева Нина Николаевна. 

Кошелев 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Свердловский р-
он, д.Шамшино, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. жена Савенкова Пелагея Максимовна. 

Ломакин 
Петр Васильевич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, место призыва Орловская обл., Свердловский 
РВК, русский, пропал б/вести. 

Ломакин 
Петр Дмитриевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
ст.Змиевка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 
1940г., родств. мать Ломакина Нина Ивановна 
Орловская обл., Глазуновский р-он, с.Кр.Слободка. 

Максимов 
Иван Афанасьевич, 

сержант, 25СП 44СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, п.Хорошевский, место 
призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, пропал б/вести в декабре 1939г., родств. 
жена Максимова Таисия Александровна. 

Матюхин 
Василий Феоктистович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Городище, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести 
родств. жена Матюхина Татьяна Васильевна. 

Мельников 
Кондратий Павлович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Свердловский р-
он, с.Никольское, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в феврале 
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1940г., родств. отец Мельников Павел Иванович, 
Орловская обл., Свердловский р-он, с.Философово. 

Минаков 
Алексей Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Нахлестово, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 12.02.40, родств. 
мать Минакова Анна Семеновна. 

Минкин 
Иван Иванович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орлов, обл., Свердловский р-он, 
д.Поздеево 2-е, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 
1939г., родств. жена Минкина Марфа Трофимовна. 

Москвин 
Егор Евдокимович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Свердловский р-он, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести 13.03.40. 

Мотин 
Захар Яковлевич, 

кр-армеец, 151СП8СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, Городищенский с/с, место 
призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, погиб 13.03.40, родств. жена Антохина 
Пелагея Никитична. 

Мотин 
Иван Павлович, 

сержант, р. 1905г., Орловская обл., Свердловский 
р-н, п.Ивановский, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 22.02.40, родств. 
кена Мотина Вера Алексеевна. 

Ноздрин 
Егор Иванович, 

;ержант,715СП 113СД, р. Орловская обл., 
Свердловский р-н, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 7.03.40. 

Панкратов 
Иван Михайлович, 

р-армеец, р. 1905г., Орлов.обл., Свердловский р-он, 
LAneHOBKa, место приз. Орловская обл., Свердловский 
БК, русский, погиб 12.02.40, захор. с.Вартили, родств. 
сена Панкратова Мария Федо-ровна. 

Пашков 
Иван Иванович, 

ейтенант, р. 1916г., Орловская обл., Свердловский 
-он, х.Толевка, погиб 25.01.40, захор. оз.Хаута-
аммет, родств. отец Пашков Иван Андреевич. 

Пашков 
Стефан Иванович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, место призыва Орловская обл., Свердловский 
РВК, русский, пропал б/вести. 

Перевезенцев 
Василий Ильич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
д.Озерна, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести 8.03.40. 

Поздняков 
Василий Петрович, 

рядовой, р. 1914г., Орловская обл., Свердловский р-
он, д.Кошелево, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести 11.02.40. 

Решилин 
Иван Николаевич, 

кр-армеец, р. 1903г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Котовка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 
феврале 1940г., родств. жена Решилина Татьяна 
Дмитриевна. 

Родин 
Андрей Александрович, 

лейтенант, р. 1915г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Троицкое, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 11.02.40, захор. 
Финляндия, родств. мать Родина Дарья Семеновна, 
Орловская обл., ст.Змиевка. 

Родин 
Дмитрий Демьянович, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Троицкое, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 
1940г., родств. жена Родина Екатерина Федоровна. 

Савоськин 
Михаил Нестерович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Котовка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, б/п, погиб 1.02.40, 
родств. жена Савоськина Вера Ивановна. 

Саранцев 
Алексей Егорович, 

кр-армеец, 85СП 100СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Свердловский р-он. с.Никольское 1-е, место 
призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, умер от ран 28.02.40, родств. жена 
Саранцева Лидия Андреевна. 
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Серегин 
Тимофей Васильевич, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Свердловский р-
он, п.Ясная Поляна, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в феврале 
1940г., родств. жена Серегина Мария Иосифовна. 

Солдаткин 
Егор Семенович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
место призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, умер от ран 8.03.40, родств. Солдаткина 
Наталья Никитична. 

Сотсков 
Андрей Герасимович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-
он, д.Ст.Горохове место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, пропал б/вести в 
марте 1940г. 

Сухов 
Николай Петрович, 

кр-армеец, 331СП 100СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, ст.Змиевка, пропал б/вести 
11.02.40, родств. отец Сухов Петр Андреевич. 

Тетерин 
Сергей Ефимович, 

кр-армеец, 229СП, р. 1914г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб в бою 8.03.40. 

Тизонов 
Борис Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, пропал б/вести 1.02.40. 

Тимохин 
Василий Иванович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Борисоглебское, место призыва Орловская 
обл., Свердловский РВК, русский, пропал б/вести 
в 1939г., родств. Тимохина Евдокия Алексеевна. 

Устинов 
Павел Яковлевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-
он, д.Михайловка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 22.02.40, 
родств. Устинова Евгения Алексеевна. 

Фандеев 
Иван Иванович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Кошелево, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб в 1939г. 

Фарафонов 
Федор Матвеевич, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, место призыва Орловская обл., Свердловский 
РВК, русский, пропал б/вести. 

Фатеев 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, 255СП 100СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, ст.Змиевка, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, погиб 
2.02.40, родств. жена Фатеева Евдокия Александровна. 

Федотов 
Иван Иванович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Свердловский р-н, с.Плоское, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, погиб 
1.02.40, родств. жена Федотова Пелагея Михайловна. 

Фомин 
Егор Константинович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
с.Городище, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, убит 11.02.40, захор. 
Ленинградская обл., с.Бабино. 

Хапилин 
Иван Афанасьевич, 

рядовой, 674СП 150СД, р. Орловская обл., 
Свердловский р-он, д.Озерна, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, умер 
от ран 10.02.40. 

Ходырев 
Иван Яковлевич, 

кр-армеец, р. 1903г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Плоское 3-е, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 9.03.40, родств. 
жена Ходырева Мария Ивановна. 

Шкробот 
Николай Петрович, 

сержант, 679СП 113СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, дХотетово, место приз. Орловская 
обл., Свердловский РВК, еврей, пропал б/вести. 

Щенников 
Егор Семенович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Экономичено, место призыва Орловская 
обл., Свердловский РВК, русский, пропал б/вести 
в марте 1940г., родств. жена Щенникова Федосья 
Фроловна. 
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Юлюгин 
Илья Стефанович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
д.Березовка, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб в 1939г., родств. 
сестра Рыманова Анна Стефановна. 

СОСКОВСКИИ РАЙОН 

Абрамов 
Павел Егорович, 

кр-армеец, 6 ПП войскНКВД, р. 1914г., Орловская 
обл., Сосковскии р-он, с.Алмазово, русский, погиб 
в бою в 1940г., родств. мать Абрамова Федора 
Филипповна. 

Аброшников 
Иван Александрович, 

кр-армеец, р. 1904г., Орловская обл., Сосковскии 
р-н, Жихаревский с/с, место призыва Орловская 
обл., Сосковскии РВК, русский, пропал б/вести в 
1939г., родств. жена Аброшникова Прасковья 
Васильевна. 

Антонов 
Михаил Григорьевич, 

сержант, 181СП 43СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Сосковскии р-он, д.Еньшина, место призыва Орловская 
обл., Сосковскии РВК, русский, погиб в бою 30.01.40, 
родств. жена Антонова Антонина Александровна. 

Аршинов 
Иван Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Сосковскии 
р-он, с.Коровье Болото, место призыва Орловская 
обл., Сосковскии РВК, русский, погиб 12.02.40, 
родств. мать Аршинова Мария Егоровна. 

Булгаков 
Никита Емельянович, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Сосковскии р-он, место призыва Орловская обл., 
Сосковскии РВК, русский, погиб в бою 14.02.40. 

Бурмистров 
Дмитрий Александрович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Сосковскии р-он, с.Апальково, место призыва 
Орловская обл., Сосковскии РВК, русский, погиб в 
бою 9.03.40, захор. о. Ваасико-саари. 

Бурушников 
Иван Семенович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Сосковскии р-он, 
с.Новогнездилово, место призыва Орловская обл., 

Сосковскии РВК, русский, пропал б/вести 15.02.40, 
родств. дочь Бурушникова Наталья Ивановна. 

Ваносов 
Василий Кириллович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Сосковскии р-он, с-з "Родина", место призыва 
Орловская обл., Сосковскии РВК, русский, погиб в 
бою 10.02.40, захор. с.Хотинен. 

Власкин 
Степан Захарович, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Сосковскии р-он, д.Ельково, место призыва 
Орловская обл., Сосковскии РВК, русский, погиб в 
бою 8.03.40, захор. с.Таммисуо. 

Воронин 
Алексей Павлович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Сосковскии р-н, 
п.Жихаревка, место призыва Орловская обл., 
Сосковскии РВК, русский, погиб в бою 11.03.40, 
родств. жена Воронина Елизавета Дмитреевна, 
Орловская обл., Мценский р-он. 

Гаврюшин 
Алексей Митрофанович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Сосковскии 
р-он, с.Людское, место призыва Орловская обл., 
Сосковскии РВК, русский, пропал б/вести. 

Газукин 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, 348СП 51СД, р. Орловская обл., Сосковскии 
р-он, д.Катыши, место призыва Орловская обл., 
Сосковскии РВК, русский, пропал б/вести 2.03.40. 

Газукин 
Федор Тимофеевич, 

кр-армеец, 37СП 56СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Сосковскии р-он, Мураевский с/с, место призыва Орл. 
обл., Сосковскии РВК, русский, пропал б/вести. 

Гарбузов 
Сергей Иванович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Сосковскии 
р-он, д.Новоселки, место призыва Орловская обл., 
Сосковскии РВК, русский, пропал б/вести. 

Генералов 
Иван Федорович, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Сосковскии 
р-он, д.Мураевка, место призыва Орловская обл., 
Сосковскии РВК, русский, погиб в 1939г., родств. 
жена Генералова Татьяна Васильевна. 
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Глебов 
Алексей Николаевич, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1908г., Орлов, обл., 
Сосковский р-он, место приз.Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, погиб в бою в марте 1940г., 
захор. г.Хотинен. 

Горбунов 
Алексей Григорьевич, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. Орловская обл., 
Сосковский р-он, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, умер от ран 24.02.40. 

Гостенков 
Иван Матвеевич, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1913г., Орлов, обл., 
Сосковский р-он, Алмазовский с/с, место приз. Орлов, 
обл., Сосковский РВК, русский, погиб в бою 28.02.40. 

Губарев 
Иван Николаевич, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, д.Игино, место призыва Орловская 
обл., Сосковский РВК, русский, пропал б/вести 8.03.40, 
родств. жена Губарева Наталья Егоровна. 

Губин 
Василий Николаевич, 

кр-армеец, 679СП 113СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, с.Апальково, место призыва 
Орловская обл., Сосковский РВК, русский, погиб 
в бою 11.02.40. 

Дурнев 
Григорий Романович, 

кр-армеец, 156СП 150СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, с.Сосково, место призыва 
Орловская обл., Сосковский РВК, русский, умер 
от ран 16.02.40, захор. с.Муола, родств. жена 
Дурнева Мария Венидиктовна. 

Епишин 
Сергей Никифорович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, с.Алпеево, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, пропал б/вести. 

Захаров 
Григорий Сергеевич, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, с.Цвеленево, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, пропал б/вести. 

Зверьков 
Тихон Игнатьевич, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, д.Елькова, место призыва 
Орловская обл., Сосковский РВК, русский, погиб в 
бою 10.02.40, захор. г.Хотинен. 

Зубилин 
Николай Михайлович, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, д.Волчьи Ямы, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, убит 22.02.40 родств. 
мать Зубилина Прасковья Михайловна 

Зубилин 
Петр Иванович, 

кр-армеец, 31 ОСП 8СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, погиб в бою 24.02.40, 
захор. ур-ще Кууса. 

Калачев 
Василий Дмитриевич, 

кр-армеец, 151 СП 8СД, р. Орловская обл., 
Сосковский р-он, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, убит 25.02.40, захор. 
с.Лехтолла. 

Ковакин(Кавакин) 
Павел Афанасьевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Сосковский р-он, 
с.Алпеево, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
жена Ковакина Анастасия Васильевна. 

Лозин 
Михаил Семенович, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, д.Мартьянова, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, погиб в бою в 1940г., 
родств. жена Лозина Ольга Игнатьевна. 

Лысенков 
Михаил Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1900г., Орловская обл., Сосковский р-он, 
дПрилепы, место призыва Орловская обл., Сосковский 
РВК, русский, погиб в 1940г., захор. о.Виста-саари, 
родств. жена Лысенкова Анастасия Кузьминична. 

Макеев 
Василий Стефанович, 

кр-армеец, р. 1904г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, д.Игино, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. жена Макеева Евдокия Дмитриевна. 
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Макшин 
Николай Афанасьевич, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, с.Новогнездилово, место призыва Орловская 
обл., Сосковский РВК, русский, погиб 5.02.40, 
родств. жена Макшина Елена Егоровна. 

Минкин 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Сосковский р-он, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, погиб 5.02.40. 

Паничев 
Петр Афанасьевич, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, с.Людское, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, пропал б/вести. 

Паничев 
Федор Афанасьевич, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, с.Людское, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, пропал б/вести. 

Селезнев 
Спиридон Александрович, 

кр-армеец 310 СП, р. 1909г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, с.Мыцкое, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, погиб 9.03.40, родств. жена 
Селезнева Мария Григорьевна. 

Сорокин 
Николай Филиппович, 

кр-армеец, 231СП 100СД, р. 1928г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, сЛюдское, место призыва Орловская 
обл., Сосковский РВК, русский, умер от ран 26.02.40, 
родств. мать Сорокина Анна Прокофьевна. 

Цуканов 
Владимир Васильевич, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Сосковский р-он, 
Апальковский с/с, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г. 

Черкасов 
Тимофей Владимирович, 

кр-армеец, 469СП 150СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, д.Кочевая, место призыва Орловская 
обл., Сосковский РВК, русский, убит 9.02.40, родств. 
жена Черкасова Мария Дмитриевна. 

Чуршуков 
Николай Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, д.Прилепы, место призыва Орловская обл., 

Сосковский РВК, русский, погиб 23.02.40 родств. 
дочь Чуршукова Александра Николаевна 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

Абашкин 
Дмитрий Филиппович, 

кр-армеец, 229 СП, р. Орловская обл., Троснянский 
р-он, с. Троена, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, погиб в бою 7.03.40. 

Афоничкин 
Федор Васильевич, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Троснянский р-он, Малахово-Слободский с/с, место 
призыва Орловская обл., Троснянский РВК, русский, 
погиб 5.03.40, захор. на о.Сури-Неула-саари. 

Букин 
Семен Константинович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Троснянский р-он, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, пропал б/вести 13.03.40. 

Викулкин 
Павел Андреевич, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Муравль, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, убит 
12.02.40, захор. с.Коуккуниеми. 

Гаврилов 
Семен Андреевич, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Троснянский 
р-он, д.Монастырщина, место призыва Орловская 
обл., Троснянский РВК, русский, погиб 18.02.40, 
родств. жена Гаврилова Ольга Михайловна. 

Гапонов 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, 229 СП, р. Орловская обл., Троснянский 
р-он, с.Троена, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, погиб 20.02.40. 

Долгушин 
Михаил Алексеевич, 

кр-армеец, 51 АртП, р. Орловская обл., Троснянский р-
он, д.Смычка, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, пропал б/вести 11.03.40. 

Евсеев 
Андрей Николаевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Троснянский р-он, 
место призыва Орловская обл., Троснянский РВК, 
русский, погиб 24.01.40. 
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Егоркин 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, 220СП 123СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, д.Морозиха, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
23.02.40. 

Егоров 
Иван Егорович, 

кр-армеец, 247 СП, р. Орловская обл., Троснянскии 
р-он, место призыва г.Москва, Кунцевский РВК, 
русский, погиб 21.02.40. 

Ермаков 
Никифор Степанович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, Пенновский с/с, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, пропал 
б/вести 9.03.40. 

Есин 
Макар Федорович, ' 

кр-армеец, 2 АЗСП, р. 1904г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Ломовец, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, пропал 
б/вести 14.02.40, родств. жена Есина Варвара 
Ивановна. 

Ескин 
Макар Федорович, 

кр-армеец, 650СП 138СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, пропал б/вести. 

Зевакин 
Константин Иванович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1904г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Троена, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, пропал 
б/вести 23.02.40. 

Иванцов 
Александр Иванович, 

кр-армеец, 329 СП, р. Орловская обл., Троснянскии 
р-н, д.Каменец, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, погиб 22.02.40. 

Илюхин 
Максим Федорович, 

кр-армеец, 205 СП, р. 1909г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, д. Фроловка, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, пропал 
б/вести, родств. жена Илюхина Вера Макаровна. 

Какуев 
Иван Егорович, 

кр-армеец, 229 СП, р. 1913г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Гнилец, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, пропал 
б/вести в 1940г., родств. жена Какуева Наталья 
Ефимовна. 

Калинин 
Иван Андреевич, 

кр-армеец, 51АртП, р. Орловская обл., Троснянскии 
р-он, с.Воронец, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, пропал б/вести 5.02.40, 
захор. с.Хиликко. 

Карликов 
Николай Артемович, 

кр-армеец, р. 1916г., Орловская обл., Троснянскии 
р-он, д.Каменец, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, пропал б/вести 28.02.40, 
родств. жена Карпикова Анна Фроловна. 

Кирсанов 
Михаил Федорович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Троснянскии р-н, д.Турейка, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, умер 
от ран 8.03.40, родств. жена Кирсанова Пелагея 
Ивановна. 

Косьянов 
Павел Иванович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Троснянскии 
р-он, д.Павлово, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, пропал б/вести, родств. 
жена Косьянова Анастасия Афанасьевна. 

Куверкин 
Михаил Андреевич, 

кр-армеец, 56 ЛМН, р. Орловская обл., Троснянскии 
р-он, место призыва Орловская обл., Троснянскии 
РВК, русский, пропал б/вести 15.01.40. 

Кузнецов 
Леонтий Матвеевич, 

кр-армеец, 314 СП, р. Орловская обл., Троснянскии 
р-он, место призыва Иркутская обл., Иркутский РВК, 
русский, погиб 20.02.40. 

Кулаков 
Василий Васильевич, 

кр-армеец, 469 СП, р. Орловская обл., Троснянскии 
р-он, с.Тросна, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, погиб 9.03.40. 
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Куприянов 
Василий Ильич, 

кр-армеец, 469СП 150СД, р. Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Воронец, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
в бою 9.02.40, захор. с.Коуккуниеми. 

Куренков 
Афанасий Филиппович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Покровское, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
11.03.40. 

Лежонков(Лежепеков) 
Петр Тихонович, 

кр-армеец, 151СП 8СД, р. Орловская обл., 
Троснянский р-он, д.Чернодье, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, пропал 
б/вести. 

Лунин 
Семен Трофимович, 

229 СП, р. Орловская обл., Троснянский р-он, 
Высокинский с/с, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, погиб 12.03.40. 

Лысенков 
Алексей Васильевич, 

кр-армеец, 273СП, р. 1918г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, д.Крапивка, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
8.03.40. 

Макашов 
Ефим Федорович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Троснянский 
р-он, с.Ломовец, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. сын Макашов Михаил Ефимович. 

Минаев 
Иван Веденеевич, 

сержант, 329СП 70СД, р. 1917г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, д.Каменец, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
4.12.39. 

Минаков 
Иван Тихонович, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, д.Каменец, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
23.02.40. 

Митин 
Андрей Иванович, 

мл.сержант, 85АП, р. Орловская обл., Троснянский р-
он, с.Пенное, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, пропал б/вести 30.01.40. 

Михалев 
Михаил Васильевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Троснянский р-он, 
с.Жерновец, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, пропал б/вести 24.02.40, 
родств. жена Михалева Анастасия Андреевна. 

Михеев 
Иван Егорович, 

кр-армеец, 151 СП 8СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Троена, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
3.03.40. 

Моклаков 
Алексей Борисович, 

кр-армеец, 85СП, р. Орловская обл., Троснянский 
р-он, место призыва Орловская обл., Троснянский 
РВК, русский, погиб 18.02.40. 

Муромский 
Андрей Денисович, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Троснянский 
р-он, д.Красавка, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. жена Муромская Наталья Федоровна. 

Назаров 
Григорий Игнатьевич, 

кр-армеец, 201 МСП, р. Орловская обл., Троснянский 
р-он, с. Жерновец, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, погиб 8.03.40. 

Никерин 
Николай Емельянович, 

мл.лейтенант, 133СП, р. Орловская обл., Троснянский 
р-он, Муравльский с/с, русский, погиб 14.02.40. 

Орлов 
Михаил Михайлович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Троснянский 
р-он, д.Яковлево, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. Орлов Василий Иванович. 

Першин 
Василий Федорович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Пенное, место призыва 
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Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
13.03.40. 

Петрин 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, д.Каменец, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
22.02.40. 

Пинаев 
Яков Петрович, 

кр-армеец, 579ППС86МП, р. 1915г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Гнилец, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
8.02.40, захор. Финляндия, родств. сын Пинаев 
Александр Яковлевич. 

Повонихин 
Андрей Федорович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Троснянскии р-он, 
место призыва Орловская обл., Троснянскии РВК, 
русский, погиб в 1940г. 

Поздняков 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, 329СП 70СД, р. 1913г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Чернь, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
14.02.40. 

Поярков 
Иван Васильевич, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Троснянскии 
р-он, с.Горчакове место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, пропал б/вести 11.02.40, 
родств. жена Пояркова Алла Васильевна. 

Рубаков 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, 310 СП, р. Орловская обл., Троснянскии 
р-он, с.Гнилец, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, погиб 22.02.40. 

Рудов 
Фрол Игнатьевич, 

кр-армеец, 725 СП, р. 1910г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Гнилец, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
20.02.40, родств. жена Рудова Федосья Сергеевна 

Семенов 
Иван Борисович, 

кр-армеец, 229СП 8СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Пенное, место призыва 

Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, пропал 
б/вести 8.03.40. 

Силаев 
Андрей Андреевич, 

кр-армеец, 229СП, р. 1907г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Жерновец, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
8.03.40. 

Симаков 
Александр Максимович, 

кр-армеец, 229СП 123СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, д.В.Муханово, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, пропал 
б/вести 23.02.40. 

Сочнев 
Василий Михайлович, 

лейтенант, 976 СП, р. Орловская обл., Троснянскии 
р-он, Муравльский с/с, русский, погиб 3.03.40. 

Сочнев 
Григорий Григорьевич, 

кр-армеец, 679 СП, р. Орловская обл., Троснянскии 
р-он, место призыва Орловская обл., Троснянскии 
РВК, русский, погиб 20.01.40. 

Статуев 
Дмитрий Яковлевич, 

мл.политрук, 2СП 50СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, п.Троена, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
4.03.40. 

Сумин 
Петр Андреевич, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Троснянскии 
р-он, д.Красавка, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, пропал б/вести 5.02.40. 

Трофимов 
Семен Прокофьевич, 

кр-армеец, 85 СП, р. 1910г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, д.Лебедиха, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
22 .02 .40 , родств . жена Трофимова Мария 
Трофимовна. 

Трухин(Трушин) 
Роман Иванович, 

кр-армеец, 208 ГАП, р. 1918г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, д.Турейка, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
25.02.40. 
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Ульянов 
Кузьма Харитонович, 

кр-армеец, 229 СП, р. 1909г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Гнилец, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
9.03.40. 

Федоров 
Андрей Иванович, 

кр-армеец, 229 СП, р. 1906г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Высокое, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
9.03.40. 

Хрылев(Хрычев) 
Дмитрий Афанасьевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Троснянский р-он, 
с.Гнилец, место призыва Орловская обл. , 
Троснянский РВК, русский, погиб в 1940г. 

Хрычев 
Федор Афанасьевич, 

кр-армеец, 662 СП, р. Орловская обл., Троснянский 
р-он, Глилецкий с/с, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, погиб 12.02.40. 

Чернышов(Чернышев) 
Василий Афанасьевич, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, д.Ветренка, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, пропал 
б/вести 5 .02.40, родств. жена Чернышова 
Василиса Романовна. 

Шабашов(Шебашов) 
Семен Михайлович, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Жерновец, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
16.02.40. 

Шаренов 
Иван Федорович, 

кр-армеец, 229 СП, р. 1906г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Жерновец, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, русский, погиб 
7.03.40. 

Шебашов 
Иван Акимович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Троснянский р-он, 
Жерновецкий с/с, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, погиб 2.03.40. 

Шестеренков 
Иван Матвеевич, 

кр-армеец, 335 СП, р. 1907г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, д.Лебедиха, русский, пропал 
б/вести 22.02.40, родств. жена Шестеренкова 
Мария Алексеевна. 

Шиховцев 
Алексей Григорьевич, 

кр-армеец, 28СП 75СД, р. 1901г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, погиб 15.12.39. 

Юдин 
Иван Андреевич, 

кр-армеец, 725 СП, р. 1910г., Орловская обл., 
Троснянский р-н, д.Каменец, место призыва 
Орловская обл., Троснянский РВК, умер от ран 
21.03.40. 

УРИЦКИЙ РАЙОН 

Алексеев 
Гавриил Петрович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Шелкуново, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. жена Алексеева Домна Афанасьевна. 

Анохин 
Григорий Иванович, 

кр-армеец, р. 1898г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Мерцалово, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, убит 11.03.40, захор. 
о. Ваасико-саари, родств. жена Анохина Пелагея 
Никитична. 

Аршиков 
Иван Дормидонтович, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, место призыва Орловская обл., Урицкий РВК, 
русский, пропал б/вести в 1940г. 

Бровичев 
Василий Афанасьевич, 

кр-армеец, 173 СП, р. 1918г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, д.Петрово, место призыва Орловская 
обл., Урицкий РВК, русский, погиб в бою 17.12.39. 

Валуев 
Николай Николаевич, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, место призыва Орловская обл., Урицкий РВК, 
русский, пропал б/вести. 
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Веселое 
Кузьма М. , 

кр-армеец,756СП 150СД, р. Орловская обл., 
Урицкий р-он, д.Петрово, место призыва Орловская 
обл., Урицкий РВК, русский, погиб в бою 14.02.40. 

Гнеушев 
Иван Филиппович(Феоктистович), 

кр-армеец, 62 ТП, р. 1913г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Гнеушево, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, погиб 5.03.40 захор. 
с.Хапаниеми, родств. жена Гнеушева Анастасия 
Никаноровна. 

Гуров 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, 331СП 100СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, д.Мерцалово, место призыва 
Орловская обл., Урицкий РВК, русский, погиб в бою 
22.02.40, захор. 1км сев.-зап. с.Хумола. 

Дурнаков 
Владимир Фомич, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, с .Городище, место призыва 
Орловская обл., Урицкий РВК, русский, умер от ран 
4.03.40. 

Жиляев 
Иван Лукич, 

кр-армеец, 756 СП, р. 1909г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, д .Воеиково , место призыва 
Орловская обл., Урицкий РВК, русский, погиб 
28.02.40, родств. жена Жиляева Анна Алексеевна. 

Калмыков 
Егор Иванович, 

кр-армеец, 241СП 95СД, р. 1921г., Орловская обл., 
Урицкий р-н, д .Карелкино , место призыва 
Орловская обл., Урицкий РВК, русский, погиб 
8.03.40, захор. с.Карьяла, родств. Калмыкова 
Федосья Михайловна. 

Мартынов 
Александр Карпович, 

кр-армеец, 90СД, р. 1919г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Моргаевка, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в марте 
1940г. 

Минаков 
Сергей Михайлович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, д .Горяново, место призыва 

Орловская обл., Урицкий РВК, русский, погиб 
13.03.40, родств. жена Минакова Дарья Фроловна. 

Минаков 
Яков Федорович, 

кр-армеец, 725СП 113СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, умер от ран 10.03.40, родств. 
жена Минакова Марфа Петровна. 

Михеев 
Василий Васильевич, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, с.Георгиевское, место призыва Орловская 
обл., Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. отец Михеев Василий Дмитриевич. 

Мишин 
Алексей Гаврилович, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Моргаевка, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. жена Мишина Мария Андреевна. 

Мозалевский 
Ф.Кузьмич, 

кр-армеец, 355СП 100СД, р. Орловская обл., 
Урицкий р-он, п.Нарышкино, место призыва 
Орловская обл., Урицкий РВК, русский, погиб 
7.02.40. 

Подвалков 
Василий Иванович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Урицкий р-
он, д.Белый Колодец, место призыва Орловская 
обл., Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1940г., 
родств. жена Подвалкова Мария Ивановна. 

Слышкин 
Иван Васильевич, 

сержант, р. 1909г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
русский, погиб 10.02.40, родств. жена Слышкина 
Мария Михайловна. 

Сопов 
Алексей Николаевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Котово, место призыва Орловская обл., Урицкий 
РВК, русский, погиб 11.02.40, захор. с.Коуккуниеми, 
родств. дочь Сопова Ирина Алексеевна, Орловская 
обл., Урицкий р-он, с.Бунине 
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Терехов 
Петр Иванович, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Юшково, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, погиб в 1940г., родств. мать 
Терехова Ольга Александровна. 

Фомочкин 
Василий Васильевич, 

кр-армеец, р. 1902г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Елагино, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести в феврале 1940г. 

Шалимов 
Иван Семенович, 

кр-армеец, 348СП 51СД, р. 1920г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, д.Гнеушево, место призыва 
Орловская обл., Урицкий РВК, русский, погиб 
2.03.40, родств. мать Шалимова Василиса 
Сергеевна. 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 

Вилюнов 
Тихон Семенович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, п.Красная Рябинка, место призыва Орловская 
обл., Хотынецкий РВК, русский, пропал б/вести в 
1940г. 

Засыпкин 
Павел Яковлевич, 

ст.сержант, р. 1920г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, с.Алехино, место призыва Орловская обл., 
Хотынецкий РВК, русский, погиб 10.03.40, родств. 
мать Острова Федосья Константиновна. 

Игнатов 
Сергей Андреевич, 

кр-армеец, 225ГАП 51СД, р. Орловская обл., 
Хотынецкий р-он, п.Клейменово, русский, погиб в 
бою 7.03.40, захор. с.Репола. 

Кулешов 
Сергей Елизарович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Хотынецкий р-он, 
п.Товарищество, место призыва Брянская обл., 
Карачевский РВК, русский, пропал б/вести в марте 
1940г., родств. мать Кулешова Елена Петровна. 

Петраков 
Сергей Андреевич, 

кр-армеец, 55 МОП, р. 1921г., Орловская обл., 
Хотынецкий р-он, п.Хотынец, место призыва 
Орловская обл., Хотынецкий РВК, русский, погиб в 
бою 16.02.40, родств. мать Петракова Елена 
Андреевна. 

Сельков 
Василий Григорьевич, 

кр-армеец, 609СП 139СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Хотынецкий р-он, д .Сенки , место призыва 
Орловская обл., Хотынецкий РВК, русский, погиб 
2.01.40, родств. жена Селькова Ольга Андреевна. 

Серегин 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, Богородицкий с/с, место призыва Орловская 
обл., Хотынецкий РВК, русский, погиб 14.02.40, 
родств. мать Серегина Елена Дмитриевна. 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Дурненков 
Алексей Михайлович, 

лейтенант, 300СП 7СД, р. Орловская обл. , 
Шаблыкинский р-он, с.Навля, место призыва 
Орловская обл., Шаблыкинский РВК, русский, умер 
от ран 4.03.40, захор. Ленинградская обл. , 
г.Выборг. 

Ермаков 
Георгий Васильевич, 

кр-армеец, 49СП 50СД, р. 1905г., Орловская обл., 
Шаблыкинский р-он, с.Воронцово, место призыва 
Тульская обл., Ярцевский РВК, русский, погиб 
15.02.40, родств . мать Ермакова Мария 
Васильевна. 

Макеев 
Иван Лукьянович, 

кр-армеец, 756СП 150СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Шаблыкинский р-он, д.Савостино, место призыва 
Орловская обл., Шаблыкинский РВК, русский, погиб 
13.02.40. 

12 Заказ №8442 
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Перечень географических наименований, употребляемых 
при указании мест захоронений в поименном списке погибших 

во время Советско-Финляндской войны 

Названия населенных 
пунктов, 
встречающиеся в 
карточках 

Айттакоски 
Айттажоскн 
Айтта-Лахти 
Алакурти 
Аля-Сяйнио 
Анкамо-ярви 
Антерола 
Апуля 
Ассико-саари 
Ахола 
Аюряля 
Бабошино 
Большие Коркиомяки 
Боти-саари 
Ваасико-саари 
Важенвара 
Вайсянен 
Вайттиля 
Валкама 
Вампала 
Ванимаа 
Варпулила 
Вартила 
Вартиля 
Васиккала 
Васико-саари 
Васико-сари 
Васси 
Ватнуори 
Вахваниеми 
Вахти-Ниеми 
Вахтозер 
Велкула 

Правильное 
написание 
названий 
населенных 
пунктов 

Р-
С. 
с. 
с. 
ст. Сяйние 
оз. 
с. 
с. 
о. Ваасико-саари 
с. 
с. 
пос. 
с. 
о. 
о. 
с. 
с. Вяйсянен 
с. 
с. Вам пула 
с. Вам пула 
с. 
с. 
с. Вартиля 
с. 
с. 
о. Ваасико-саари 
о. Ваасико-саари 
с. 
с. 
с. Вахти-Ниеми 
с. 
с. Вахтозеро 
с. 

Названия населенных 
пунктов, 
встречающиеся в 
карточках 

Вентелля 
Вехмайнен 
Видель 
Виексин-ярви 
Виланиеми 
Виллика 
Вилликкала 
Вирана 
Виси-иокн 
Висксинки 
Виста-саари 

Витавара 
Витса-саари 

Вихола 
Войница 
Вори-Саари 
Вуокса 
Вуокси 
Вуоратсу 
Вуондельмяки 
Выборг 
Выуполи 
Вяйсянен 
Вянкка 
Вярякоски 
Гай мел л а 
Гаймема 
Гарболово 
Гогланд 
Еси-саари 
Ехкиля 

Правильное 
написание 
названий 
населенных 
пунктов 

с. Вентеля 
с. Вейхманен 
с. 
03 . 
с. 
с. 
с. Вилликкиала 
с. 
с. 
с. 
о.Виста-саари на 
р. Вуокса 
с. 
о. Виста-саари 

с. 
с. 
о. Вори-саари 
Р-
р. Вуокса 
о. - 37 мед 
с. Вуондальмяки 
г. 
с. Випола 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. Гаймелла 
пос. Гарболово 
0. 
0. 
с. 
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Ехкимя 
Илола 
Илякюля 
Иокимо 
Иокиси 
Иокису 
Иоссу 
И осу 
Иркиярви 
Исосари-лампи 
Иямоселькя 
Ихотсун-лампи 

Кайслахти 
Кайяла 
Каккола 
Каламая 
Калаярви 
Калва 
Калнала • 
Каллиола 
Камуамяки 
Канаима 
Кантель-Ярви 
Карояла 
Карпиоя 
Карпи-ярви 
Карппила 
Карьяла 
Карьялайнен 

Карпи-ярви 
Карппила 
Карьяла 
Карьялайнен 
Кассин-йоки 
Каттилооя 
Каттилоя 
Каук-ярви 
Каява 
Кедря 
Кейнатсюн-Лампи 

Кейхасниеми 
Келья 

с. Ехкиля 
с. Икола 
с. 
с. Иоким 
с. Иокису 
с. 
с. 
с. Иоссу 
с. 
0 3 . 
с. 
оз. -18,168 сд, 

34лтбр 
с. 
с. 
с. 
с. 
г. Колоярви 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
плт. 
оз. 
с. 
с. 
с. 

03 . 

с. 
с. 
с. 
р-
с. Каттилоя 
с. 
0 3 . 

с. 
с. 
оз. Кейматсюн-
лампи 
с. 
с. 

Кемппи 
Кеннингинмяки 
Кессен-йоки 
Кестеньга 
Кианиеми 
Кивеля 
Кивеннала 
Кивенналпа 
Кивиярви 
Киннасари 
Кинранмяки 
Кирвимется 
Киртуола 
Кителя 
Клейматсюн-ярви 
Коириноя 
Койвисто 
Койвуселка 
Койву-ярви 
Койрала 
Коириноя 
Колвасозеро 
Колккала 
Коллан-ярви 
Коллас-йоки 
Колмья 
Колоярви 
Конгоспелть 
Контюма 
Корипоя 
Корионоя 
Коркемела 
Корпиоя 
Корпи-ярви 
Коски 
Котаярви 
Коуккуниемм 
Куйво-Ниеми 
Куккала 

Кулема-ярви 
Кульман-ярви 
Куолаярви 
Куолемаярви 
Куолема-ярви 

с. 
с. 
Р-
рп 
с. Кананиеми 
с. 
с.Кивеннапа 
с.Кивеннапа 
с. 
с. 
с. Кипранмяки 
УР-
с. 
с. 
оз. 
ст.Койриноя 
о, п-ов 
с. - 34лтбр 
03. -
с. Койрала 
ст. 
с. 
с. 
03 . 

Р-
с. 
г. 

плт. Карпиоя 
с. -168 сд 
с. 
плт. Карпиоя 
0 3 . 
с. 
с. 
с. 
мыс 

г. 
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Куса 
Кууполя 
Кууса 
Кухманиеми 
Кютюля 
Кямяря 
Кянтюма 
Кясноселькя 
Кясняселька 
Кясняселькя 
Кясыняселькя 
Кяюро 
Кяянтима 

Ламакан-ярви 
Ламмас-саари 
Лап и нил ахти 
Лапинлахти 
Ластенкюля 
Латвала 
Латозеро 
Лаутвозер 
Лахисино 
Лахисино-йоки 
Лейникюля 
Лейпясуо 
Лемболово 
Леметти 
Леммиккюля 
Лендеры 
Леннаниеми 
Леппясемяки 
Леппясенмяки 
Лехтола 
Леюте-ярви 
Лиес-ярви 
Лиханиеми 
Лиэс-ярви 
Ловаярви 
Лоймола 
Лонка 
Лоси-саари 
Лохи-йоки 
Лохянселька 
Лугло-йоки 

с. 
с. 
УР- - 8сд 

с. 
с. Кителя 
ст. 
с. Кянтюмя 
с. Кясняселькя 
с. Кясняселькя 
с. 
с. Кясняселькя 
с. 
с.Кянтюмя 

03 . 
0. 
с. Лапинлахти 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. Ладвозеро 
р. Лахисино-йоки 
Р-
с. 
ст. Ляйпясуо 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с.Леппясенмяки 
с. 
с. 
0 3 . 
03 . 
с. 
оз. Лиес-ярви 
с. 
с. или ст. 
X. 
0 . 

Р-
с. 18,168сд,34лтбр 
Р-

Лункалан-сари 
Лунку-сари 
Лупикко 

Лупико 
Люккюля 
Ляйпясуо 
Майн кала 
Майнила 
Майорина 
Майсала 
Максиман-саари 
Маникола 
Манунмяки 

Мапакис 
Марьяланниеми 
Марьямяки 
Марьяниеми 
Мекке 
Мелан-саари 
Меллола 
Мелола 
Менту-саари 
Меркке 
Меркки 
Меркярви 
Мерк-ярви 
Меронмяки 
Мехке 
Микколанмяки 
Миколанмяки 
Митро 
Михярви 
Мото-ярви 
Мото-Ярви 
Мултапо 
Муола 
Муолан-ярви 
Мурила 
Мур сила 
Мурсула 
Муртовара 
Муртолахти 
Муста-лампи 

о. Лункалан-саари 
о. Лункалан-саари 
с. 

с. Лупикко 
с. 
ст. 
с. 
с. 
с. 
с. 
о. - 37 мед 
с. 
с. -18,168сд, 

34лтбр 
с. Манакис 
с. Марьяланиеми 
с. 
с. Марьяланиеми 
с. Меркки 
0. 
с. 
с. Меллола 
0. 
с. Меркки 
с. 
оз. Мерк-ярви 
03 . 
с. 
с. 
с. Миколанмяки 
с. 
ст. 
с. 
03 . 
оз. Мото-ярви 
с. 
с. 
03 . 
с. 
п-ов - 37 мед 
с. - 168сд 
с. 
с. Муталахти 
оз. - 60 сд 
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Мустаоя 
Мустолахти 
Мусто-саари 
Муталахти 
Мухулахти 
Мякряля 
Мяти-ярве 
Наверлахти 
Намаираякко 
Намаирякко 
Нейсовара 
Ниемеля 

Ниет-ярви 
Нисалахти 
Ниттила 
Нурмиярви 
Нурми-ярви 
Нятяля 
Нятяоя 
Ойнала 
Ойнола 
Оля-Сяйнио 
Онкамо 
Осельки 
Остин-лампи 
Охона 
Пабполо 
Павола 
Паиноя 
Пайхваро 
Палекангае 
Палкеоли 
Пам-саари 
Парвавара 
Парккила 
Пасури 
Паталахти 
Пата-саари 
Паткусельга 
Патокахия 
Патру 
Пейпола 
Пеккола 
Пеллякяля 

р. Муста-оя 
с. Муталахти 
о. на р.Вуокси 
с. 
с. 
с. 
оз. Ияти-ярви 
с. 
с. Намаирякко 
с. 
с. Нейосвара 
с. 

03 . 
с. 
с. Нутила 
с. 
03 . 
пет. Нятяоя 
пет. 
с. 
с. 
ст. Сяйние 
с. 
пос. 
оз. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с.Пойосвара 
с. 
с. 
с. Пану-Сари 
с. 
с. 
с. 
с. 
0. 
с. 
с. Патохаки 
с. 
пос. 
с. 
с. 

Перкосен-ярви 
Перкярви 
Перк-ярви 
Перон-йоки 
Перро-йоки 
Петя-саари 
Петяярви 
Петя-ярви 
Пеукури 
Пиениеро 
Пиктя-саари 
Пилпула 
Пионперо 
Пистоеки 
Питиоки 
Питкяранта 
Питкя-саари 
Питлоки 
Пихкала 
Плакууса 

Погранкондуши 
Пойосвара 
Пойосвари 
Пойсвара 
Поросозеро 
Пукаде-йоки 
Пукин-саари 
Пукитса 
Пуннус 
Пуннус-йоки 
Пуннус-ярви 
Пунуе 
Пунус 
Пуот-Ниеми 
Пуст-Ниеми 
Пусун-саари 

Пухтула 
Пюхя-ярви 
Пюеритяйря 

Пялиля 
Пяллиля 
Пятяя-сари 

0 3 . 
с. или пет. 
03 . 
с. 
с. Периоки 
о.Петяя-саари 
с. 
0 3 . 
с. 
с. Пиенперо 
0. 
с. 
с. Пиенперо 
пет. Питлоки 
с. 
г. 
о. Пиктя-саари 
пет. 
с. 
с. 

с. 
с. 
с. Пойосвара 
с. Пойосвара 
с. 
Р-
0. 
с. - 18сд 
с. 
Р-
оз. - 136 сд 
с. Пуннус 
с. Пуннус 
с. Пуст-Ниеми 
с. 
о. 37 мед, 

204адбр 
с. 
03 . 
с. -18,168сд, 

34лтбр 
с. Пяллиля 
с. 
о. Питкя-саари 
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Раасули 
Райвола 
Райконоски 
Рантакюля 
Рантала 
Рауту 
Раухала 
Раю 
Раяхарью 
Реболы 
Рейкинен 
Репола 
Ретца 
Риккола 
Римпола 
Риска 
Ристисалмен-маятало 
Ристисалми 

Ристоля 
Руко-ярви 
Руокярви 
Рускасет 
Рускеала 
Рюпеля 
Ряхяря 
Рябочен 
Савилампи 
Сайтола 
Сайя 

Сала 
Салмен-Кайта 
Салмен-ярви 
Салми-ярви 
Сало 
Салспейкайте 
Салта 
Сальми 
Самола 
Санкиан-саари 
Сари-ярви 
Саркола 
Сасписалми 
Сауна-ярви 

с. 
с. 
пет. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 

с. 
0 3 

с. 
с. 
с. 
с. 
с. 

Риккола 

Ристисалмен-
маятало 

- 18сд 
- 18сд,34лтбр 

пос. 
с. 
с. 
с. 

г. 
0 3 
03 

с. 
Г. I 

с. 
с. 
г. 
с. 
0. 
0 3 
с. 
с. 
0 3 

.Салмен-кайта 

Салмиярви 
Сала 

Сауна-Ярви 
Селянмяки 
Сеппяля 
Сертолово 
Сескар 
Синопен 
Сипрола 
Сиуниеми 
Сомма 
Сомме 
Сормула 
Сортавала 
Суванто-ярви 
Сульва-ярви 
Сумма 
Суни 
Суниккала 
Суокива 
Суокиви 
Суомуссалми 
Суонион-саари 
Суосуупоркку 
Суо-ярви 
Суоярви 
Сури-Мата-лампи 
Сури-Неула-саари 
Сури-Неула-сари 

Сури-саари 
Сури-суо 
Сурсарка 

Сур-саари 
Сурсари 
Сурья-саари 
Сускуярви 
Суску-ярви 
Суур-саари 
Сюрья-саари 
Сюскюя 

Сяйние 
Сяйнион-йоки 
Таевка 
Тайкарин-саари 

оз. Сауна-ярви 
с. 
с. 
пос. Сортавала 
0. 
с. 
с. 
с. 
ст. Сомме 
ст. 
с. 
пос. 
03 . 
03 . 
с. 
с. 
с. 
с. Суокиви 
с. 
г. 
0. 
с. 
03 . 
ст. 
оз. 
0. 
о. Сури-Неула-

саари 
о. Суур-саари 
болото 
с. -18,168 сд, 

34лтбр 
о. Суур-саари 
о. Суур-саари 
о. Суур-саари 
с. -208 сп 18 сд 
оз. - 208 сп 18 сд 
о. 
о. Суур-саари 
с. - 168сд 

ст. 
Р-
с. 
о. Тейкарин-саари 
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Тайпале 
Тайпалева 
Тайпалея-йоки 
Тайполе 
Таканка 
Тали 
Тало 
Тамисуо 
Таммису 
Тамусио 
Танкар-саари 
Тарила 
Тасмо-ламмет 
Тейкарин-саари 
Телккяла 
Темахаунмяки 
Тсмахаутонмяки 
Терениттиля 
Теренттиля 
Териоки 
Техисен-лампи 
Тиурин-саари 
Тифхьян 
Тойвола 
Тойвол-ярви 
Тоймела 
Толваярви 
Толва-ярви 
Трангсунд 
Тронгсун 
Тронгсунд 
Туливари 
Турулила 
Тяшасуо 
Укон-лампи 
Укса 
Уксу 
Уксун-иоки 
Уксун-Иоки 
Уксун-иоки 
Уома 
Усикюля 
Устало 
Уускартано 
Ухта 

с. Тайполе 
с. Тайполе 
Р-
с. 
с. Тайкина 
ст. 
ст. Тали 
с. Таммисуо 
с. Таммисуо 
с. Таммисуо 
о. Тейкарин-саари 
с. 
03 . 
0. 
с. Телккяля 
с. Темахаутонмяки 
с. 
с. Теренттиля 
с. 
г. 
оз. - 72сд 
0. 
п-ов 
с. 
0. 
с. 
с. Толвоярви 
с. Толвоярви 
г. Тронгсунд 
г. Тронгсунд 
г. 
с. 
с. 
ст. 
оз. - 18 сд 
с. 
с. Укса 
р. Уксун-йоки 
р. Уксун-йоки 
р-
с. 
с. 
с. 
с. 
г. 

Фикси 
Хайнала 
Хайнл ахти 

Халампи 
Халампи 
Халила 
Халтаала 
Хами-лахти 
Хаммарииеми 
Ханкала 
Хантгула 
Хантула 
Хаома 
Хапаниеми 
Хаски-ярви 
Хатакала 
Хатакали 
Хатаккала 
Хатьялагден-я рви 
Хаута-ламмет 
Хаутоваари 
Хаутовара 
Хаутта-ламмет 
Хейни-йоки 
Хейнлахти 
Хейня-йоки 
Хекянкюля 
Хемеля 
Хенниоки 
Хеполампи 
Хиетала 
Хилико 
Хиполя 
Хиполан-ярви 
Хомола 
Хонканиеми 
Хоопелля 
Хопиола 
Хотинеи 
Хохна 
Хоякино 

Хумола 
Хуовила 

с. 
с. 
с. Хейнеахти 

с. 
03 . 

с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. 
с. Хантгула 

с. 
0 3 . 

с. Хатаккала 
с. Хатаккала 
с. 
0 3 . 

оз. Хаутта-ламмет 
с. Хаутовара 
с. 
0 3 . 

P-
с. 
р. Хейни-йоки 
с. 
с. 
р. Хейни-йоки 
с. 
с. 
с. 
с. -18 сд, 34 лтбр 
оз. - 18 сд, 34 лтбр 
с. Хомело 
с. 
с. 
с. 
с. 
пос. 
вые. 34,3 в р-не 
оз.Остин-лампи 
с. Хомело 
с. 
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Хуотаринвара 
Хуотарипвара 
Хямяля 
Хяюрю 
Шеленгениеми 
Эйкхолми 
Эссойла 
Эхкюля 
Юва 
Юваруукки 

с. Хуоторипвара 
с. Хуоторипвара 
с. 
с. 
мыс 
с. Ехкиля 
с. 
с. Ехкиля 
с. 

Юля-Рестиоя 
Юнитс-Ронто 
Юхола 
Яарила 
Яариля 
Ян га 
Яукола 
Яуюле 
Яюряна 
Яюряня 

с. - 37 мед 
с. 
с. 
с. 
с. Яарила 
с. 
ст. 

ст. Яюряня 
ст. 

Встречается в карточках 

вые. "Безымянная" 
вые. "Безымянная" 
вые. "Безымянная" 
роща "Безымянная" 
вые. "Груша" 
вые. "Картошка" 
вые. "Придорожная" 
вые. "Огурец" 
вые. "Черная" 
вые. "Яйцо" 
вые. "Язык" 
о. Вится-саари 
о. Максиман-саари 
о. Петяя-саари 
э. Пусун-еаари 
вые. 11,1 
вые. 12,8 
вые. 19,6 
вые. 23,3 
вые. 27,7 
вые. 30,1 
вые. 33,7 
вые. 34,3 
вые. 34,4 
вые. 34,8 
вые. 36,9 
вые. 37,8 
вые. 38,2 
вые. 41,2 
вые. 45,0 
вые. 46,1 
вые. 48,4 
вые. 57,1 
вые. 65,5 
вые. 65,7 
вые. 68,5 
вые. 69,8 

Правильное написание 

в р-не р. Лохи-йоки на вые. "Безымянная" — 42 сд 
в р-не с. Сипрола на вые. "Безымянная" — 70 сд 
в 23 км юго-зап. г. Колоярви на вые "Безымянная" — 128 мед 
в 3,5 км вост. пет. Нятяоя в роще "Безымянная" 
в р-не с. Сипрола на вые. "Груша" 
в 1 км юго-вост.оз. Техисен-лампи на вые."Картошка" — 72 сд 
в р-не ст. Кямяря у вые. "Придорожная" 
в 2 км юго-зап. оз. Ламакан-ярви на вые. "Огурец" 
в р-не ст. Лоймола на вые. "Черная" 
в 1,5 км юго-зап. с. Ниемеля на вые. "Яйцо" — 72 сд 
в 1 км сев.-вост. оз. Техисен-лампи на вые. "Язык" — 72 сд 
на о. Вится-саари на р. Вуокса 
на о. Максиман-саари в Ладожском оз. 
на о. Петяя-саари в Ладожском оз. — 37 мед, 204 адбр 
на о. Пусун-еаари в Ладожском оз. — 37 мед, 204 адбр 
в р-не с. Нисалахти на вые. 11,1 — 173 сд 
в р-не с. Киннасари на вые. 12,8 — 70 сд 
в р-не с. Хейнлахти 
в р-не с. Киннасари на вые. 23,3 — 113 сд 
в р-не с. Нисалахти на вые. 27,7 — 173 сд 

— 84 мед 
в р-не с. Нисалахти на вые. 33,7 — 173 сд 
в р-не оз. Остин-лампи на вые 34,3 
в р-не с. Кянтюма на вые. 34,4 — 80 сд 
в р-не с. Киннасари на вые. 34,8 
вост. с. Тайполе на вые. 36,9 
у р. Кессен-йоки в р-не (или на...) вые. 37,8 
в р-не с. Кархула 
в р-не с. Нисалахти на вые. 41,2 — 173 сд 
в р-не ст. Кямяря на вые. 45,0 — 15 мспбр 
в 1 км сев.-вост. оз. Лиэс-ярви на вые. 46,1 — 70 сд 
в р-не с. Тайполе на вые. 48,4 
в 2 км юж. с. Меркки 
в р-не с. Хотинен на вые. 65,5 — 123 сд 
в 7 км зап. пет. Перкярви на вые. 65,7 
в р-не оз. Мото-ярви на вые. 68,5 — 42 сд 
в 0,5 км сев. оз. Ниет-ярви на вые. 69,8 — 18 сд, 168 сд, 34 лтбр 
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вые. 
вые. 
вые. 
вые. 
вые. 
вые. 
вые. 
вые. 
вые. 
вые. 
вые. 

73,0 
79,0 
84,0 
85,0 
94,2 
95,4 
96,4 
100,0 
104,9 
108,8 
108,8 

в 2 км юго-вост. с. Мурсула на вые. 73,0 — 168 сд 
в 0,5 км сев. с. Пукитса на вые. 79,0 — 18 сд 
в 0,5 км вост. оз. Укон-лампи на вые. 84,0 — 18 сд 
в 0,5 км юж. оз. Укон-лампи на вые. 85,0 — 18 сд 
в 1,5 км сев. с. Сюскюя на вые. 94,2 — 168 сд 
в 1 км зап. оз. Муста-лампи на вые. 95,4 — 60 сд 
в 4 км зап. с. Ловаярви на вые. 96,4 
в 1 км сев. оз. Укон-лампи на вые. 100,0 — 18 сд 
в 2,5 км вост. с. Рускасет (или в 1,5 км сев.-зап. с. Леметти) 
— 18 сд, 34 лтбр, 168 сд 
в 13 км сев.- вост. с. Леметти на вые. 108,8 — 18 сд, 34 лтбр 

Сокращения в географических названиях: 

в-во - воеводство 
м. - место, местечко 
пр. - провинция 
ел. - слобода 

Воинских частей: 

загр/б - заградительный батальон 
зсп - запасной стрелковый полк 
оиптб - отдельный истребительный противотанковый батальон 
п/п - полевая почта 
УР - укрепрайон 
обе - отдельный батальон связи 
осбрмп - отдельный стрелковый батальон морской пехоты 
погр. отр. - пограничный отряд 
ЧФ - Черноморский флот 
БФ - Балтийский флот 
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Орловцы, удостоенные звания Героя Советского Союза 
за подвиги в Советско-Финляндской войне 

ГОВОРОВ 
Сергей 
Александрович 

Родился в 1909 г. в д. Луги Ливенского 
района. Русский. Член КПСС с 1930 г. до 
армии работал в райкол-хозсоюзе. В армию 
призван в 1931 г. Окончил Ульяновское 
бронетанковое училище имени Ленина в 1937 
г. После окончания училища служил 
командиром взвода танковой роты в 
Ленинградском военном округе. Участник 
войны против белофиннов в 1939-1940 гг. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
21 марта 1940 г. В 1942-1945 гг. работал в 
политотделе совхоза имени XVII партсъезда, 
затем заместителем председателя Николь
ского райисполкома. В 1945 г. уехал в 
Ленинград. Работал на заводе цветных 
металлов имени К. Е. Ворошилова. 12 лет был 
депутатом Ленгорсовета, избирался членом 
бюро Октябрьского райкома партии Ленин
града. Сейчас на пенсии, живет в Ленинграде. 

Осенью 1931 года односельчане деревни 
Луги Никольского (ныне Ливенского) района 
провожали парней в Красную Армию. На 
призывном пункте, как всегда, под акком
панемент знаменитых "Ливенок" - гармоник 
звенели веселые песни, голосистые девчата 
с озорным приплясом распевали задорные 
частушки. Среди призывников был в то 
далекое довоенное время и сельский парень 

Сережа Говоров. 
Их провожали родные, невесты, друзья. 

"Будьте достойными защитниками нашей 
Родины. Служите трудовому народу честно и 
добросовестно", - напутствовали новобранцев 
их отцы. 

И они, молодые воины, остались верны 
наказам своих родителей. В годы мирной 
службы Сергей Говоров был отличником 
боевой и политической подготовки , 
неоднократно получал благодарности от 
командования части. 

Когда же началась война с белофиннами, 
Сергею Говорову доверили командовать 
ротой отдельного танкового батальона. 

Настала зима 1940 года. По всему фронту 
шли ожесточенные бои . Несмотря на 
труднопроходимую местность, рота танков 
под командованием Сергея Говорова вела 
успешные бои, прорывая укрепления и 
уничтожая огневые точки противника. 

В одном из таких боев взрывом снаряда 
был поврежден танк командира. Несмотря на 
это, он продолжал вести огонь, а когда 
закончились боеприпасы, Говоров выбрался 
из подбитого танка и, увлекая за собой группу 
пехотинцев, повел их в атаку. 

22 февраля 1940 года, накануне праздника 
Дня Красной Армии, Сергей Говоров получил 
приказ "прочесать" лес и разбить танком 
надолбы для наступления воинской части к 
высоте, значившейся на карте под номером 
"45,0". С этой задачей отважный танкист 
справился с честью. 

Через несколько дней Сергею Алексан
дровичу Говорову снова было поручено 
ответственное задание. Ему предстояло 
своей ротой танков уничтожить огневые точки 
противника, препятствовавшие продвижению 
наших войск, и перекрыть дорогу, по которой 
отходили танки, автомашины и пехотные 
подразделения белофиннов. Вступив в 
неравный бой, наши воины удержали занятый 
рубеж. Так рота под командованием комму-
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ниста Сергея Александровича Говорова 
успешно справилась и с этой нелегкой 
задачей. 

А вот еще один эпизод из героической 
жизни нашего земляка. 

12 марта С. А. Говоров, возглавив группу 
танков, очистил лес от оборонявшихся бело
финнов. В результате успешно проведенной им 
операции, войска Красной Армии развили боевые 
действия на этом участке фронта. 

За период боевых действий в борьбе с 
белофиннами Сергей Александрович Говоров 
одиннадцать раз ходил в атаку на своей 
боевой машине, проявив при этом 
беспримерное мужество и героизм. 

"С таким командиром, - говорили о нем 
танкисты, - мы готовы идти в огонь и воду за 
нашу любимую Родину". 

(Боевое созвездие орловцев. Тула, Приокское 
изд., 1985г.,с.76-77). 

ИОНИЧЕВ 
Петр 
Григорьевич 

Родился в 1916 г. в селе Мале-Боброво 
Дмитровского района. Русский. 

Член ВЛКСМ. До армии работал тракто
ристом в МТС. В армию призван в 1937 г. 
Участвовал в войне с белофиннами 1939-
1940 гг., пулеметчик. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 21 марта 1940 
г. Погиб в боях за столицу Украины. 
Похоронен в Киеве. 

23 февраля 1940 года боец Петр Ионичев 
с пулеметом вплотную приблизился к против
нику, мешавшему наступлению нашей пехоты. 

Замаскировав пулемет, он открыл огонь 
по белофиннам. Дерзкая вылазка советского 
воина обеспечила продвижение нашей пехоты 
на этом участке фронта. Враг был сломлен. 

В один из мартовских дней белофинны 
начали артиллерийский обстрел переднего края 
нашей обороны. Несмотря на шквальный огонь 

противника, Петр Григорьевич про-должал вести 
прицельный огонь по неприятельским позициям. 
Смелые действия пулеметчика сорвали попытки 
врага перейти в контратаку. 

... Во время штурма Выборга пулеметчик 
Петр Ионичев шел впереди атакующих. Своим 
губительным огнем он и здесь обеспечил 
наступление взвода. 

За мужество и отвагу, проявленную в боях 
с белофиннами, Петр Григорьевич Ионичев 
был представлен командованием к званию 

Героя Советского Союза. 
Закончилась война с белофиннами. 

Страна Советов с радостью встречала своих 
героев-победителей. Петр Ионичев прибыл на 
родину. Земляки тепло приняли его. Тогда он 
сказал им: 

- Я рад, что оправдал ваше высокое 
доверие. Защита Отечества - долг каждого 
гражданина нашей страны. И если мне вновь 
придется взять в руки оружие, я не пожалею сил, 
а если потребуется, - и жизни ради нашей 
любимой Родины. 

И он остался верен своему слову. 
Великая Отечественная война застала 

комсомольца Петра Ионичева в Киеве. Когда 
враг подошел к столице Украины, он вместе 
со своими товарищами встал на ее защиту. 

В неравном жестоком бою герой погиб 
смертью храбрых. 

(Боевое созвездие орловцев. 
Тула, Приокское изд., 1985 г., с.129-130). 
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Родился в 1915 г. в селе Михайловка 
Должанского района. Русский. Член ВЛКСМ. 
До армии работал комбайнером в Дол-
жанской МТС. В армию призван в 1938 г. 
Окончил танковое училище. Участвовал в боях 
за освобождение Западной Украины и в 
войне с белофиннами 1939-1940 гг. меха
ником-водителем танка. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 21 марта 1940 г. 
В Великой Отечественной войне с 22 нюня 
1941 г. на Юго-Западном фронте. Погиб в 
танковом сражении в районе г. Ровно. Здесь 
и похоронен. В пос. Долгое одна из улиц 
названа именем героя, в Должанской средней 
школе пионерская дружина носит его имя. 

Свой подвиг механик-водитель ком
сомолец Александр Фролов совершил в 
войне с белофиннами. 

... Бой продолжался уже несколько часов. 
Танк Фролова умело маневрировал на поле 
боя. Выбирая удобные позиции, мощным 
огнем он поражал одну цель за другой. 

Среди гула мотора, скрежета гусениц и 
взрывов снарядов командир экипажа с 
трудом улавливал отрывистые приказы 
командования, тут же передавал их механику-
водителю и стрелку. 

Дружный экипаж действовал смело и 
решительно. Фролов вел боевую машину с 
таким расчетом, чтобы не попасть под прямую 
наводку вражеской артиллерии, стрелок тем 
временем метким огнем уничтожал против
ника. 

Неуловимый экипаж с ходу преодолел 
вставшую на пути траншею и на полной 
скорости выскочил на пригорок. Справа и 
слева танка рвались снаряды. 

- Саша! - кричал командир. - Выходи из 
зоны огня к лощине! Обойди эту проклятую 
пушку. 

- Есть обойти! - ответил Фролов. - Резко 
нажал на тормоза, коротким движением 
правой руки потянул на себя рычаг - машина 
развернулась и, рванувшись вперед, помчалась 
к лощине, чтобы обмануть противника, который 
перевел огонь на другие танки, следовавшие 
по прежнему курсу. 

В спешке неприятельский артил
лерийский расчет, очевидно, и не предполагал, 
что танк, ведомый Александром Фроловым, 
всего лишь сделал видимость, будто повернул 
вспять, действительно же маневр его уйти в 
полузаросшую кустарником лощину оказался 
коварным для врага. 

Через несколько минут танк выскочил с 
обратной стороны вражеской огневой точки. 

- За-аряжай осколочным! - послышался 
голос командира в наушниках башенного 
стрелка. - Прицел... Ого-онь!.. 

Когда рассеялся дым, перед взорами 
танкистов предстала такая картина: 
изуродованная пушка и ни одной души в 
живых из обслуживавших ее... 

В этот день наши танковые части 
прорвали укрепленную оборону противника 
и вышли на оперативный простор... 

В одном из боев командир и башенный 
стрелок танка, который вел Александр Фролов, 
пали смертью храбрых. Раненный в голову 
механик-водитель Фролов продолжал 
сражаться, а затем вывел боевую машину в 
расположение своей части. 

Спустя некоторое время, он получил 
приказ командования вывести машину с 
огненного рубежа и доставить на сборный 
пункт. 

Находясь в полусознательном состоянии, 
комсомолец Александр Федорович Фролов 
с честью выполнил приказ. 
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О присвоении звания Героя Советского 
Союза он узнал, когда находился в госпитале. 
После выздоровления со звездой Героя он 
побывал на родине. Из кратковременного 
отпуска А. Ф. Фролов возвратился в свой полк, 
который базировался в районе города Ровно. 
Здесь лейтенанта Фролова и застала Великая 
Отечественная. На второй день войны он 

принял участие в крупном танковом сражении 
на Юго-Западном направлении. Благодаря 
бессмертному подвигу танкистов, в числе 
которых и находился наш земляк, вражеские 
войска были вынуждены в течение 7 дней 
вести оборонительные бои, неся большие 
потери. 

(Боевое созвездие орловцев. 
Тула, Приокское изд., 1985 г., с.319-320). 
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Сведения об орловцах, погибших на защите границ СССР, 
в военных конфликтах и в Советско-Финляндской войне 

Пограничники, погибшие на защите границ СССР (1923-1941 гг.) 14 чел. 

Оказание интернациональной военной помощи Испании (1936-1939 гг.) 2 чел. 

Отражение японской агрессии в районе оз. Хасан (29.07.-11.08.1938 гг.) Ючел. 

Разгром японских захватчиков на р. Халхин-Гол (11.05.-16.09.1939 гг.) 39 чел. 

Освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию 
(17.09.-30.09.1939 г.) 8 чел. 

Советско-Финляндская война (30.11.39. - 13.03.1940 гг.) 853 чел 

Сведения 
о количестве орловцев, погибших и пропавших без вести 

в Советско-Финляндской войне. 
(30.11.1939-13.03.1940). 

Волховский р-он 
Верховский р-он 
Глазуновский р-он 
Дмитровский р-он 
Должанский р-он 
Залегощенский р-он 
Знаменский р-он 
Колпнянский р-он 
Корсаковский р-он 
Краснозоренский р-он 
Кромской р-он 
Ливенский р-он 
Малоархангельский р-он 

31 чел. 
12 чел. 
25 чел. 
73 чел. 
23 чел. 
16 чел. 
13 чел. 
42 чел. 
4 чел. 
Ючел. 
72 чел. 
30 чел. 
48 чел. 

Мценский р-он 
Новодеревеньковский р-он 
Новосильский р-он 
г. Орел 
Орловский р-он 
Покровский р-он 
Свердловский р-он 
Сосковский р-он 
Троснянский р-он 
Урицкий р-он 
Хотынецкий р-он 
Шаблыкинский р-он 
Всего 

28 чел. 
12 чел. 
18 чел. 
39 чел. 
74 чел. 
72 чел. 
70 чел. 
40 чел. 
68 чел. 
23 чел. 
7 чел. 
3 чел. 

853 чел. 



Российская федерация 
Орловская область 

КНИГА 
ПАМЯТИ 



192 Орловцы, погибшие в Великую Отечественную войну (1941-1945) 

тт. 1-10, Орел, Орелиздат, 1995-1998. 
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ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ДАННЫЕ О КОТОРЫХ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ 

ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ПЕЧАТИ 1-10 ТОМОВ КНИГИ ПАМЯТИ 

БОЛХОВСКИИ РАЙОН 

Абрамов 
Григорий Максимович, 

кр-армеец, р. 1903г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Татаренкова, место призыва Московский 
ГВК, русский, пропал б/вести в ноябре 1941г. 

Абрамов 
Иван Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1924г., Орловская обл., Волховский 
р-он, место призыва Московский ГВК, русский, 
погиб в 1944г. 

Абрамов 
Иван Федорович, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Волховский 
р-он, п.Благодать, место призыва Московский ГВК, 
русский, погиб 12.01.45. 

Можайский 
Михаил Степанович, 

кр-армеец, 82 СД, р. 1922г., Орловская обл., 
Волховский р-он, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, погиб в бою 27.9.44, захор. 
Латвийская ССР, ст.Лигатне. 

Новиков 
Павел Антонович, 

кр-армеец, 10 ВДД, р. 1922г., Орловская обл., 
Волховский р-он, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, погиб в бою 23.12.41, 
захор. Московская обл., д.Н.Дворики. 

Снурницин 
Алексей Максимович, 

рядовой, р. 1921г., Орловская обл., Волховский 
р-он, г.Болхов, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, чл.ВЛКСМ, погиб 10.05.42. 

Снурницин 
Александр Михайлович, 

партизан, р. 1921г., Орловская обл., Волховский 
р-он, г.Болхов, русский, чл.ВЛКСМ, погиб 10.05.42. 

Федулов 
Иван Николаевич, 

рядовой, р. 1903г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Хохолева, пропал б/вести в феврале 1942г. 

Филев 
A.M., 

рядовой, р. 1916г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Булгаково, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, русский, погиб в 1942г., захор. 
Калужская обл., Сухиничский р-он, д.Попково. 

ВЕРХОВСКИИ РАЙОН 

Гуляков 
Сергей Аверьянович, 

кр-армеец, р. 1897г., Орловская обл., Верховский 
р-он, д. 1-я Покровка, погиб 14.08.43, захор. УССР, 
Харьковская обл., с.Цыркуны. 

Дудкин 
Павел Яковлевич, 

рядовой, р. 1916г., Орловская обл., Верховский 
р-он, ст.Скорятино, пропал б/вести 28.06.41. 

Зайцев 
Афанасий Иванович, 

рядовой, 47СП15СД61, р. 1898г., Орловская обл., 
Верховский р-он, д.Долгое, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, погиб в бою 23.01.44, захор. 
БССР, Полесская обл., Калинковичский р-он, 4км 
ю-зап. с.Якимовичи. 

Зайцев 
Григорий Алексеевич, 

рядовой, 624 СП, р. Орловская обл., Залегощенский 
р-он, д.Николаевка, место призыва Орловская обл., 
Верховский РВК, русский, погиб в бою 14.03.42, 
захор. Орловская обл. Волховский р-он, 
д. Фетищево. 

Каратов 
Николай Иванович, 

партизан, р. 1918г., Орловская обл., Верховский 
р-он, русский, убит 30.07.42. 

Кожухов 
Петр Иванович, 

рядовой, 45 гв.СП 17СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Верхов-ский р-он, п.Чистов, русский, погиб 24.08.42, 
захор. Тверская обл..Вельский р-он, 70 м севернее 
вые. 205,3, родств. брат Кожухов Николай 
Иванович, УССР, Киевская обл., г.Киев. 

13 Заказ №8442 
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Лобанов 
Александр Денисович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Верховский 
р-он, д.Зыбино, русский, умер 26.03.42, захор. 
Орловская обл., Орловский лагерь военнопленных. 

Савков 
Николай Федорович, 

партизан, р. 1910г., Орловская обл., Верховский р-
он, русский, погиб 5.10.42. 

Туляков 
Сергей Аверьянович, 

рядовой, п/п 59901, р. 1897г., Орловская обл., 
Верховский р-он, с.1-я Покровка, место призыва 
Орловская обл., Верховский РВК, русский, пропал 
б/вести 14.08.43, захор. УССР, Харьковская обл., 
Харьковский р-он, д.Циркумы, родств. сын Туляков 
Анатолий Сергеевич, УССР, Запорожская обл., 
г.Вольнянск. 

Чижов 
Данил Федорович, 

ст.лейтенант, р. 1905г., Орловская обл., Верховский 
р-он, д.Стрелка, место призыва Орловская обл., 
Верховский РВК, русский, погиб в бою 2.02.43, 
захор. Смоленская обл., д.Мазури. 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Беляев 
Иван Дмитриевич, 

мл. сержант , р. 1918 г., Орловская обл. 
Глазуновский р-он,с. Верхнее Тагино, место 
призыва Глазуновский РВК, попал в плен 10.10 42г., 
родств. мать Беляева Марфа. 

Мекашев 
Василий Игнатьевич, 

кр-армеец, п/п64013, р. Орловская обл., Глазу
новский р-он, Подгородненский с/с, место призыва 
Орловская обл., Глазуновский РВК, русский, умер 
от ран 7.03.43, захор. Орловская обл., Ливенский 
р-он, с.Грязцы, родств. Мекашева Вера Николаевна. 

Потарочкин(Поторочкин) 
Павел Васильевич, 

кр-армеец, п/п 64013, р. Орловская обл., Глазу
новский р-он,Подгородненский с / с , русский, умер 
от ран 6.03.43, захор. Орловская обл., Ливенский 
р-он, с.Грязцы, родств. Поторочкина Александра 
Евгеньевна. 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Алешкин 
Алексей Иванович, 

Герой Советского Союза, ст. лейтенант, р. 1923г., 
Орловская обл., Дмитровский р-он,с. Чувардино, 
погиб 17.07.43. место захоронения Орловская обл., 
Залегощенский р-он, д. Подмаслово. 

Голяков 
Георгий Никонорович, 

ст.сержант, р. 1916г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, с.М.Кричино, место призыва Кисловодский 
ГВК, пропал б/вести в июне 1944г. 

Колесников 
Федор Савельевич, 

рядовой, 1106 СП, р. 1901г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, пропал б/вести 5.02.42. 

Кузин 
Михаил Андриянович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Дмитровский р-
он, п.Ясная Поляна, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Лаушкин 
Федор Николаевич, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, д.Кошелево, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Литвинов 
Михаил Афиногенович, 

гв. рядовой, р. 1925г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, место призыва Орловская обл., Дмитровский 
РВК, русский, погиб в бою 22.03.45 г., захоронен 
Калининградская обл., Багратионовский р-он, 
п. Пятидорожное. 

Милютин 
Георгий Прокофьевич, 

политрук, 18 гв.СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, погиб 16.12.41, родств. 
жена Фафонова Зинаида Федоровна, Саратовская 
обл., г.Саратовр 

Митронин 
Тихон Тихонович, 

рядовой, 932СП 252СД, р. 1900г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, пропал б/вести 28.11.41. 
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Молодцов 
Виктор Павлович, 

лейтенант, 13 ОГТБр, р. 1923г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, пропал б/вести 20.08.43, 
родств. мать Молодцова Ольга Георгиевна. 

Филатов 
Алексей Афанасьевич, 

мл.лейтенант, 297 СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, п.Городец, пропал б/вести 
1.07.42. 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

Абашин 
Сергей Кузьмич, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Должанский 
р-он, с.Знаменское, место призыва Московский 
ГВК, русский, погиб 7.02.45. 

Головин 
Иван Степанович, 

кр-армеец, 1188 СП, р. Орловская обл., Должанский 
р-он, с.Никольское, погиб в бою 14.07.44, захор. 
БССР, Витебская обл., Оршанский р-н, с. Ро-
мальдово. 

Горбачев 
Николай Васильевич, 

старшина,546СП 191СД, р.1902г., Орловская обл., 
Должанский р-он, место призыва Орловская обл., 
Должанский РВК, русский, погиб 16.01.43, захор. 
Ленинградская обл., Мгинский р-он. 

Дорохин 
Валентин Васильевич, 

рядовой, п/п 34503, р. Орловская обл., Должанский 
р-он, д.Марьино, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб 6.02.44, захор. БССР, 
Гомельская обл., Горский р-он, д.Дубрава, родств. 
ДорохинаТ.Д., Брянская обл., г.Брянск. 

Зибров 
Александр Игнатович, 

рядовой, р. 1923г., Орловская обл., Должанский 
р-он, место призыва Орловская обл., Должанский 
РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Латынин 
Михаил Григорьевич, 

мл. сержант 612СП 144СД, р. 1905г., Орловская 
обл., Должанский р-он, место призыва Орловская 
обл., Должанский р-он, русский, погиб в бою 
20.10.44г., захоронен Калининградская обл., 
Нестеровский р-он, п. Бабушкино. 

Медведев 
Михаил Афанасьевич, 

кр-армеец, р. 1923г., Орловская обл., Должанский р-
он, Н.Ольшанский с/с, место призыва Орловская обл., 
Должанский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Обшланкин 
Иван Иванович, 

рядовой, р. 1911г., Курская обл., Мантуровский р-н, 
с.Б.Бутырки, место призыва Орловская обл., 
Должанский РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Рвачев 
Иван Михайлович, 

рядовой, р. 1918г., Орловская обл., Должанский 
р-он, Волганский с/с, место призыва Орловская обл., 
Должанский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Шубин 
Иван Иванович, 

кр-армеец, р. 1916г., Курская обл., Советский р-он, 
Н.-Туровский с/с, место призыва Орловская обл., 
Должанский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН 

Аброськин 
Аким Никитович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Залего
щенский р-он, д.Сергеевка, место призыва 
Московский ГВК, русский, погиб 14.07.43г. 

Грошович 
Антон Яковлевич, 

кр-армеец, р. 1894г., Орловская обл., Залего
щенский р-он, д.Сергеевка, русский, умер в плену 
27.02.41г., захор. Орловская обл., г.Орел. 

Жиднин 
Василий Родионович, 

гв. сержант,852СП 277СД, р. 1909 г., Орловская 
обл., Залегощенский р-он,с. Красное, место 
призыва Орловская обл., Залегощенский РВК, 
русский, погиб в бою 17.03.45г., захор. Венгрия, 
с. Форенц, родств. жена Жиднина Татьяна 
Сергеевна г. Севастополь. 

Меркушин 
Николай Васильевич, 

рядовой, р. 1904г., Орловская обл., Залегощенский р-
он, с.Архангельское, место призыва Орловская обл., 
Залегощенский РВК, русский, пропал б/вести 
31.08.43г. 



196 Орловцы, погибшие в Великую Отечественную войну (1941-1945) 

Мокеев 
Николай Иванович, 

рядовой, р. 1925 г., Орловская обл., Залегощенский 
р-он, с. Бортное, место призыва Орловская обл., 
Залегощенский РВК, русский, умер от ран 22.02.45, 
захор. Калининградская обл., Багратионовский р-
он, п. Владимирово. 

Плотников 
Сергей Алексеевич, 

ст.лейтенант, 121гв.СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Залегощенский р-он, русский, погиб в бою 
27.03.44г., захор. УССР, Львовская обл., Бродский 
р-он, м.Гасбыцковецке. 

Поветкин 
Петр Петрович, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Залего
щенский р-он, д.Подмаслово, русский, умер в плену 
28.03.42г., захор. Орловская обл., г.Орел. 

Редынкин 
Иван Моисеевич, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Залего
щенский р-он, д.Орловка, еврей, умер в плену 
9.03.42г., захор. Орловская обл., г.Орел, лагерь 
военнопленных. 

Руцев 
Михаил Ефимович, 

р. Орловская обл., Залегощенский р-он, с.Архан-
гельское, место призыва Орловская обл., Зале
гощенский РВК, русский, умер в плену 26.01.42, 
захор. Брянская обл., п.Радица. 

Сысоев 
Василий Григорьевич, 

р. 1910г., Орловская обл., Залегощенский р-он, 
д.Сутолки, пропал б/вести в июне 1944г. 

Чирков 
Иван Герасимович, 

ст.политрук, ППГ 300, р. 1903г., Орловская обл., 
Залегощенский р-он, д.Усово, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, чл.ВКП(б), убит 
30.06.42 захор. г.Севастополь, Камышовая бухта, род. 
дочьХобинова Алла Ивановна, Орловская обл., г.Орел. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Аракчеева 
Софья Алексеевна, 

партизанка, р. Орловская обл., Знаменский р-он, 
еврейка, чл.ВКП(б), убита в 1942г. захор. Орловская 
обл., Знаменский р-он. 

Булавкин 
Василий Васильевич, 

лейтенант, 517 ИАП, р. 1919г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, Коптевский с/с, русский, погиб в 
бою 13.10.41, родств. сестра Булавкина Мария 
Васильевна, Орловская обл., Знаменский р-он, 
с.Знаменское. 

Бухтин 
Петр Андреевич, 

кр-армеец, р. 1914г., Новосибирская обл., 
г.Новосибирск,Каменский с/с, место призыва 
Орловская обл., Знаменский РВК, русский, пропал 
б/вести в июле 1944г. 

Воробьев 
Павел Иванович, 

рядовой, 46 отбат, р. 1919г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, погиб в бою 25.06.42, захор. 
Ленинградская обл., с.Мясной Бор. 

Грязутин 
Тимофей Андреевич, 

кр-армеец, 176 СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, д.Буки, русский, погиб 9.07.41, 
захор. Молдавская ССР, с.Пеленид. 

Кузьмичев 
Иван Сергеевич, 

партизан, р. Орловская обл., Знаменский р-он, 
русский, убит в 1942г., захор. Орловская обл., 
Знаменский р-он. 

Лунин 
Дмитрий Федорович, 

рядовой, р. 1915г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, Коптевский с/с, место призыва Орловская обл., 
Знаменский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Первеев 
Иван Иванович, 

рядовой, штаб 365 СП, р. Орловская обл., 
Знаменский р-он, д.Сенки, место призыва 
Орловская обл., Знаменский РВК, русский, убит в 
1942г. захор. Московская обл., Асташковский р-н, 
д.Солодово. 

Сергеев 
Петр Михайлович, 

рядовой, р. 1913г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, д.Кащеева, место призыва Балашихинский 
РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 
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Царьков 
Иван Егорович, 

рядовой, п/п 62828, р. 1910г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, д.Криуша, место призыва 
Ухтомский РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Яшечкин 
Александр Иванович, 

сержант, р. 1915г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, д.Жидкое, место призыва Орловская обл., 
Знаменский РВК, русский, пропал б/вести в марте 
1943г. 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 

Алексеев 
Алексей Парфенович, 

рядовой, 106 СБр, р. Орловская обл., Колпнянский 
р-он, место призыва Орловская обл., Колпнянский 
РВК, русский, пропал б/вести 5.02.43, захор. УССР, 
Харьковская обл., с.Гороховатка. 

Алексюткин 
Павел Иванович, 

рядовой, 22 ОМСБр 139 СД, р. 1907г., Орловская 
обл., Колпнянский р-он, д.Протасове место 
призыва Орловская обл., Колпнянский РВК, умер 
от ран 3.09.44, захор. Польша, Белостокская обл., 
Ломжанский р-он, с.Цисулка. 

Волков 
Семен Михайлович, 

ст.лейтенант, р. 1907г., Орловская обл., Колпнян
ский р-он, с.Ярище, умер 4.08.46, родств. сестра 
Мартынова Екатерина Михайловна. 

Куркин 
Дмитрий Иванович, 

ст.лейтенант, 128МП 29МД, р. 1904г., Орловская 
обл., Колпнянский р-он, с.Дровосечное, пропал 
б/вести в 1943г. 

Парфенов 
Кузьма Зиновьевич, 

ст.политрук, 176 СД, р. 1902г., Орловская обл., 
Колпнянский р-он, д. Крутец, место призыва 
Орловская обл., Колпнянский РВК, погиб 17.07.42, 
захор. г.Малгобек. 

Серебряков 
Николай Александрович, 

сержант, 157ГСП 53СД, р. 1926г., Орловская обл., 
Колпнян-ский р-он, умер 22.09.44, захор. 
Латвийская ССР, Валмиерский у.,х.Екулис. 

Сорокин 
Егор Савватеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Колпнянский р-он, 
русский, умер в плену в декабре 1942г. захор. 
Орловская обл., г. Орел, лагерь военнопленных, 
родств. Орловская обл., Колпнянский р-он, п.Варки. 

Нечеткий 
Никита Константинович, 

мл. воен.техн., р. Орловская обл., Колпнянский р-
он, русский, пропал б/вести в сентябре 1943г., 
родств. жена Зотова Валентина Григорьевна, 
Московская обл., г.Москва. 

Щенников 
Афанасий Григорьевич, 

рядовой, 148 СД, р. 1910г., Новосибирская обл., 
с.Чагульское, место призыва Орловская обл., 
Колпнянский РВК, русский, погиб в бою 6.03.43, 
захор. Орловская обл., Малоархангельский р-он, 
д.Елизаветинка. 

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН 

Аверин 
Алексей Яковлевич, 

кр-армеец, р. 1907г., Орловская обл., Корсаковский 
р-он, место призыва Московский ГВК, русский, умер 
от ран 20.06.44. 

Добродеев 
Дмитрий Федорович, 

р. Орловская обл., Корсаковский р-он, русский, убит 
3.10.41 захор. Орловская обл., при выезде из 
г.Орла по Волховскому шоссе. 

Поляков 
Андрей Кузьмич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Корсаковский 
р-он, д.Бездонное, место призыва Сухобузинский 
РВК, погиб в бою в 1941г. 

Прошкин 
Варфаломей Семенович, 

подпольщик, р. Орловская обл., Корсаковский 
р-он, русский, чл.ВКП(б), расстрелян в 1942г., захор. 
Липецкая обл., Волынский р-он. 

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 

Невзоров 
Федор Иванович, 

партизан, р. 1918г., Орловская обл., 
Краснозоренский р-он, русский, погиб 12.05.43, 
захор. Орловская обл., Троснянский р-он. 



198 Орловцы, погибшие в Великую Отечественную войну (1941-1945) 

Пашенцев 
Василий Александрович, 

ст.воен.фельдшер, 132 СД, р. 1922г., Орловская обл., 
ст. Кр.Заря, русский, пропал б/вести в декабре 1941 г. 

Поддубнов 
Николай Кузьмич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Краснозоренский 
р-он, место призыва Орловская обл., Краснозо
ренский РВК, русский, погиб в 1942г., родств. жена 
Пуддубнова Фекла Ивановна. 

Потов 
Тихон Егорович, 

партизан, р. 1922г., Орловская обл., Краснозо
ренский р-он, русский, погиб 7.05.43, захор. 
Орловская обл., Троснянский р-он, родств. 
Орловская обл., Краснозоренский р-он, 
В. Любовшинский с/с. 

Прытков 
Василий Петрович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Краснозоренский 
р-он, место призыва Орловская обл., Краснозо
ренский РВК, русский, убит в 1942г., родств. жена 
Прыткова Фекла Петровна. 

Пряжников 
Михаил Данилович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Краснозоренский 
р-он, место призыва Орловская обл., Краснозо
ренский РВК, русский, убит в 1942г., родств. жена 
Пряжникова Александра Даниловна. 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Карпушкин 
Михаил Семенович 

подпольщик, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
с.Семеновка, расстрелян осенью 1942г., захор. 
Орловская обл., п.Кромы, родств. сын Карпушкин 
Юрий Михайлович,г.Орел. 

Курсин 
Павел Федорович, 

рядовой, 226 СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Кромской р-он, п.Кромы, ел.Стрелецкая, пропал 
б/вести 16.10.41. 

Митраков 
Василий Васильевич, 

р. 1904г., Орловская обл., Кромской р-он, с. 
Апальково, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, пропал б/вести в 1943г., 

родств. брат Митраков Николай Васильевич, 
Орловская обл., г.Орел. 

Мосолов 
Кузьма Михайлович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Кромской р-он, 
с.Бельдяжки, русский, умер в плену 1.01.42, захор. 
Орловская обл., г.Орел, лагерь военнопленных, 
родств. Орловская обл., Кромской р-он, 
с. Бельдяжки. 

Целиков 
Василий Кузьмич, 

рядовой, р. 1918г., Орловская обл., Кромской р-он, 
д.Антоновка, место призыва Орловская обл., 
Кромской РВК, русский, погиб 13.10.41, захор. 
Орловская обл., Мценский р-он, г.Мценск, родств. 
Целикова Клавдия Никитична, Брянская обл., 
Брянский р-он, д. Антоновка. 

Шлюпкин 
Федор Павлович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Кромской 
р-он, п.Красная Роща, место призыва Белгородская 
обл., Прохоровский РВК, русский, пропал б/вести 
в 1946г. 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

Абрамкин 
Дмитрий Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, место призыва Московский ГВК, русский, 
пропал б/вести в январе 1942г. 

Авдеев 
Николай Власович, 

кр-армеец, р. 1915г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, место призыва Московский ГВК, русский, 
погиб 22.03.44. 

Агеев 
Семен Абрамович, 

мл.лейтенант, 3 ОМехБр, р. 1913г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Важжово, погиб 7.07.43. 

Адамов 
Василий Андреевич, 

стрелок, р. Орловская обл., Ливенский 
р-он,с.Навесное, русский, погиб 11.01.45, захор. 
Польша, повет Станцевский, вые. Панска, родств. 
мать Адамова Анна Яковлева, Ливенский р-он, 
с.Навесное. 
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Афанасьев 
Даниил Иванович, 

кр-армеец, р. 1904г., Орловская обл., г. Ливны, 
русский, место призыва Орловская обл., Ливенский 
РВК, умер в плену 24.08.41, родств. мать 
Афанасьева Елена. 

Белозерцев 
Михаил Кузьмич, 

р. 1911г., Орловская обл., Ливенский р-он, 
слоб.Георгиевская, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, умер в плену 25.04.42, 
захор. Орловская обл., г.Орел, лагерь 
военнопленных, родств. Орловская обл., Ливенский 
р-он,г.Ливны,сл. Черкасская. 

Боровков 
Николай Иванович, 

рядовой, 228СП 55СД, р. 1921г., Новосибирская 
обл., г.Анжерка, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб 5.05.42. 

Варнавский 
Иван Иванович, 

ст.лейтенант, р. 1919г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, с. Вахново, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, умер от ран 13.02.45, 
захор. Германия, г.Дроссен, родств. Варнавский 
Иван Ефремович, Ливенский р-он, д.Редькино. 

Власиков 
Федор Иванович, 

ст.сержант, р. 1919г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Шилово, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Внуков 
Яков Лаврентьевич, 

рядовой, р. 1896г., Орловская обл., Ливенский р-он, 
г.Ливны, место призыва Московская обл., 
Мытищенский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Гончаров 
Василий Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1920г., Краснодарский кр, 
ст.Белореченская, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб 16.01.43, родств. 
ДорогавцеваТ. И., Ливенский р-он,с.Воротынцево. 

Грудев 
Иван Федорович, 

ст.сержант, р. 1921г., Орловская обл., место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
умер от ран 22.12.44, захор. Венгрия, родств. 

Грудева Мария Фоминична, Ливенский 
р-он,Никольский с/с. 

Грудев 
Степан Федорович, 

кр-армеец, 767ППС983С, р. 1908г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Горошкина, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, русский, пропал 
б/вести в декабре 1943г., родств. Грудева Анна 
Николаевна, Ливенский р-он, Никольский с/с. 

Даленин 
Александр Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1903г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, г.Ливны, русский, умер в плену 24.01.42, захор. 
Орловская обл., г.Орел, лагерь военнопленных. 

Желудченков 
Семен Егорович, 

р. 1922г., Орловская обл., Ливенский р-он, 
с.Теличье, русский, умер в плену 19.02.42, захор. 
Орловская обл., г.Орел, лагерь военнопленных. 

Иванов 
Федор Иванович, 

рядовой, 79 ППГ, р. 1923г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, русский, погиб 25.08.42. 

Киселев 
Василий Кириллович, 

рядовой, р. 1912г., Новосибирская обл., 
д. В. Камышовка, место призыва Ливенский РВК, 
русский, пропал б/вести в мае 1942г., родств. жена 
Кулаковская Матрена Марковна, Ливенский р-он, 
д.Калиновка. 

Клушин 
Егор Савельевич, 

кр-армеец, р. 1898г., Орловская обл., г. Ливны, 
ел.Георгиевская, русский, умер в плену 20.04.42, 
захор. г. Орел,лагерь военнопленных. 

Куприянов 
Иван Данилович, 

кр-армеец, 330СП86СД, р. 1916г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, с.Крутое, место призыва Орлов
ская обл., Ливенский РВК, пропал б/вести 25.04.42. 

Макаров 
Емельян Лукьянович, 

кр-армеец, 691СП383СД, р. 1902г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Быково, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, русский, пропал 
б/вести 21.07.42, родств. жена Макарова Мария 
Михайловна. 
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Малыхин 
Василий Филиппович, 

политрук, р. Орловская обл., Ливенскии р-он, место 
призыва Орловская обл., Ливенскии РВК, русский, 
пропал б/вести в июне 1942г. 

Малютин 
Дмитрий Яковлевич, 

ст.лейтенант, 250 СД, р. 1906г., Орловская обл., 
с.Черново, погиб в бою 12.01.42, захор. Калинин
ская обл., д.Вишенка, на опушке леса. 

Мартынюк 
Иван Прокофьевич, 

рядовой, 380СП171СД, р. 1896г., Новосибирская 
обл., Титовский р-н, Пыхтинский с/с, место призыва 
Орловская обл., Ливенскии РВК, погиб в бою 
23.02.43, захор. Ленинградская обл., Старо-Русский 
р-он, д.Брагино. 

Мишин 
Павел Андреевич, 

рядовой, п/п14175, р. Орловская обл., Ливенскии 
р-он, с.Остров, место призыва Орловская обл., 
Ливенскии РВК, русский, погиб 5.07.44, захор. БССР, 
Минская обл., с.Пекари, родств. дочь Митина Нина 
Павловна, Орловская обл., Ливенскии р-он, 
с.Остров. 

Моногаров 
Тимофей Федорович, 

рядовой, 3812 ППГ, р. 1906г., Орловская обл., 
Ливенскии р-он, Крутовскои с/с, место призыва 
Ворошиловградский ГВК, пропал б/вести в 1946г. 

Николайчев 
Андрей Стефанович, 

кр-армеец, р. 1902г., Орловская обл., Ливенскии 
р-он, д.В.Николаево, место призыва Орловская 
обл., Ливенскии РВК, русский, пропал б/вести в 
декабре 1941г. , родств . Николаева Мария 
Антоновна,Тульская обл.,г.Щекино. 

Никульников 
Григорий Николаевич, 

кр-армеец, 404 СП, р. Орловская обл., Ливенскии 
р-он, Никольский с/с, место призыва Орловская 
обл., Никольский РВК, русский, умер 20.10.41. 

Ниназанов 
Иван Абрамович, 

рядовой, р. 1910г., Орловская обл., Ливенскии 
р-он, с.Кунач, место призыва Орловская обл., 
Ливенскии РВК, погиб 9.07.42, захор. Липецкая обл., 
Тербунский р-он, с.Плехановка. 

Панов 
Иван Прокопьевич, 

рядовой, 59 ОСБр 2 УА, р. 1911г., Орловская обл., 
Ливенскии р-он, место призыва Воинский РВК, 
пропал б/вести 18.01.42. 

Парфенов 
Владимир Тимофеевич, 

сержант, р. 1924г., Орловская обл., Ливенскии р-он, 
с.Круглое, место призыва Орловская обл., русский, 
погиб 14.07.43, захор. Орловская обл., Зале-
гощенский р-он, с.Березовец, Октябрьский с/с. 

Плетнев 
Андрей Герасимович, 

рядовой, 230АЗСПЗСП, р. 1915г., Орловская обл., 
Ливенскии р-он, сДутое, место призыва Орловская 
обл., Ливенскии РВК, пропал б/вести в 1942г. 

Поздняков 
Андрей Ильич, 

кр-армеец, 20 ОДСБр., р. 1904г., Орловская обл., 
Ливенскии р-он, место призыва Новосибирский 
РВК, погиб в бою 30.07.42, захор. Ленинградская 
обл., Лодейнопольский р-он, с. Печеницы. 

Поздняков 
Николай Андреевич, 

р. 1921г., Орловская обл., Ливенскии р-он, 
д.С.Дубрава, место призыва Орловская обл., 
Ливенскии РВК, русский, погиб в декабре 1942г., 
родств. Позднякова Евдокия Степановна, Ор
ловская обл., г.Липецк. 

Ревякин 
Александр Ильич, 

кр-армеец, 10 АП, р. 1912г., Орловская обл., 
Ливенскии р-он, с.Вахново, место призыва 
Гагринский РВК, пропал б/вести в июле 1942г. 

Сараев 
Илья Алексеевич, 

старшина, р. 1921г., Орловская обл., Ливенскии 
р-он, место призыва Куйбышевская обл., Куйбы
шевский РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Селищев 
Николай Михайлович, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Ливенскии 
р-он, место призыва Орловская обл., Ливенскии 
РВК, пропал б/вести в апреле 1943г. 
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Ситьков 
Иван Архипович, 

рядовой, р. 1921г., Новосибирская обл., с.Бармина, 
место призыва Орловская обл., Ливенский РВК, 
погиб 23.12.44, захор. Латвийская ССР, Бальский 
р-он, п. Лаздукалис. 

Тарасов 
В.И., 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, ел.Ямская, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, умер в плену 4.02.42, 
захор. Орловская обл., г.Орел, лагерь воен
нопленных. 

Тарасов 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., место 
призыва Орловская обл., Ливенский РВК, русский, 
умер 12.06.42, захор. г.Ленинград, Пискаревское 
кладбище. 

Тарасов 
Николай Федорович, 

ст.лейтенант, 804СП 229СД, р. 1904г., Орловская 
обл., Ливенский р-он, место призыва Орловская 
обл., Ливенский РВК, русский, погиб в бою 22.08.44, 
захор. Эстонская ССР, п.Хельме. 

Теребинский 
Михаил Филиппович, 

лейтенант, 26ж/д Бр., р. 1914г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Дубровка, пропал б/вести 
10.10.41. 

Ульянов 
Иван Федорович, 

мл.сержант, р. 1917г., г.Зарайск, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, русский, пропал 
б/вести 28.06.41, родств. Ульянова М., Орловская 
обл., Ливенский р-он, Успенский с/с. 

Чечеткин 
Александр Иванович, 

рядовой, р. 1907г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, с.Казанское, пропал б/вести в 1946г. 

Шилов 
Федор Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Никольский 
р-он, место призыва Орловская обл., Ливенский 
РВК, русский, умер в плену 6.02.42, захор. 
Орловская обл., г.Орел, лагерь военнопленных. 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИИ РАЙОН 

Гнусин 
Федор Андреевич, 

сержант, 31 ОСП 8СД, р. 1907г., Новосибирская обл., 
Ленинский р-он, д .Косьма, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, русский, 
погиб 5.07.43, захор. Орловская обл., Малоар
хангельский р-он, с.В.Гнилуша. 

Ефремов 
Дмитрий Тихонович, 

рядовой, р. 1907г., Орловская обл., Малоар
хангельский р-он, с.Ивань, место призыва УССР, 
Донецкая обл., Енакиевский РВК, русский, пропал 
б/вести в октябре 1941г. 

Ларкин 
Иван Яковлевич, 

рядовой, р. 1902г., Орловская обл., Малоар-хангельский 
р-он, д.Мишково, место призыва Малоархангельский 
РВК, пропал б/вести в июне 1944г. 

Неверенов 
Константин Петрович, 

рядовой, 116 СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, с.Гнилуша, погиб 
14.04.42, захор. Калининская обл., Зубцовский 
р-он, д.Синицыно. 

Савенков 
Степан Владимирович, 

кр-армеец, р. 1897г., Орловская обл., Малоар
хангельский р-он, с.Каменка, место призыва 
Орловская обл., Малоархангельский РВК, умер в 
плену 1.01.43. 

Сендеров 
Лев Айзикович, 

кр-армеец, 496СП148СД, р. 1914г., Новосибирская 
обл., ст.Ипская, место призыва Орловская обл., 
Малоархангельский РВК, погиб 6.03.43, захор. 
Орловская обл., д.Сабурово. 

Степин 
Митрофан Егорович, 

мл.лейтенант, р. Орловская обл. , Малоар
хангельский р-он, русский, погиб 4.02.44, родств. 
мать Степина А.Н. 

Стрельцов 
Иван Илларионович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Малоархангельский 
р-он, Дубовицкий с/с, место призыва Орловская 
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обл., Малоархангельский РВК, русский, умер от ран 
21.05.43, захор. Смоленская обл., д.Мерлино, 
родств. мать Стрельцова Анна Михайловна. 

Ревякин 
Александр Иванович, 

рядовой, р. 1904г., Орловская обл., Малоар
хангельский р-он, д.Удерево, русский, пропал 
б/вести в декабре 1946г. 

Шелков 
Николай Степанович, 

краснофлотец, ВМФ, р. 1921г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, место призыва УССР, 
Ворошиловградская обл., Ворошиловский ГВК, 
русский, пропал б/вести в 1946г. 

М11ЕНСКИЙ РАЙОН 

Абрамов 
Иван Борисович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Мценский 
р-он, п.Красный, место призыва Московский ГВК, 
русский, пропал б/вести в декабре 1941г. 

Абросимов 
Василий Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Мценский 
р-он, с.Большое Теплое, место призыва 
Московский ГВК, русский, пропал б/вести 7.12.42. 

Авдеев 
Константин Михайлович, 

кр-армеец, р. 1904г., Орловская обл., Мценский 
р-он, место призыва Московский ГВК, русский, умер 
от ран 3.12.44. 

Балычев 
Андрей Никифорович, 

кр-армеец, р. 1893г., Орловская обл., Мценский 
р-он, г.Мценск, русский, умер в плену 29.1.42, захор. 
Орловская обл.,г. Орел, лагерь военнопленных. 

Гришин 
Николай Филиппович, 

кр-армеец, р. 1921г., Орловская обл., Мценский 
р-он, д.Знаменка, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб в бою 1941г., захор. 
Смоленская обл., г.Вязьма, родств. Гришина 
Прасковья Яковлевна, Орловская обл., Мценский 
р-он, Карандаковский с/с. 

Гусев 
Иван Михайлович, 

рядовой, р. 1922г., Орловская обл., Мценский р-
он, д.Савино, место призыва Щекинский РВК, погиб 
в бою 25.05.46. 

Домогатский 
Иван Иванович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Мценский р-он, 
г.Мценск, русский, умер в плену 24.02.42, захор. 
Орловская обл., г.Орел, лагерь военнопленных. 

Евсиков 
Павел Ефимович, 

рядовой, р. Орловская обл., Мценский р-он, место 
призыва Орловская обл., Мценский РВК, русский, 
умер 30.10.41, родств. Евсиков Иван Ефимович. 

Евсюков 
Иван Иосифович, 

ст.сержант, р. 1924г., Орловская обл., Мценский р-
он, Троснянский с/с, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, погиб 26.05.46, захор. БССР, 
Витебская обл., г.Орша, родств. мать Евсюкова 
Ольга Порфирьевна, Орловская обл., Мценский 
р-он,д.Стрельниково. 

Ефремов 
Николай Иванович, 

рядовой, 1015СП 285СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Мценский р-он, с.Воин, место призыва Орловская 
обл..Мценский РВК, русский, пропал б/вести 
5.11.41. 

Захаров 
Иван Егорович, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., Мценский 
р-он, д.Хомутово, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, пропал б/вести в декабре 
1943г. 

Золотухин 
Александр Афанасьевич, 

кр-армеец, 69 СД, р. Орловская обл., Мценский 
р-он, с.Высокое, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб 5.02.45, захор. 
Восточн. Пруссия, Граудецкий р-н, м.Пяскен. 

Иванов 
Николай Николаевич, 

лейтенант, р. 1922г., Орловская обл., Мценский 
р-он, г.Мценск, место призыва Орловская обл., 
г.Орел, танковое училище, русский, сгорел в танке 
16.08.43, захор. Смоленская обл., Ельнинский р-н, 
д. Л яды. 
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Каменев 
Иван Ефремович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Мценский р-
он, русский, умер в плену 2.04.42, захор. г.Орел, 
лагерь военнопленных. 

Карпов 
Владимир Иванович, 

мл.лейтенант, 224 СД, р. Орловская обл., Мценский 
р-он, русский, пропал б/вести в 1941г. 

Карпов 
Егор Игнатьевич, 

кр-армеец, р. 1903г., Орловская обл., Мценский 
р-он, место призыва Орловская обл., Мценский РВК, 
умер от ран 2.06.42. 

Козаков 
Иван Игнатьевич, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Мценский 
р-он, г.Мценск, русский, умер в плену 9.02.42 захор. 
Орловская обл., г.Орел.лагерь военнопленных. 

Кузнецов 
Василий Иванович, 

рядовой, р. 1907г., Орловская обл., Мценский р-он, 
д.Крутица, место призыва г. Москва, Сокольнический 
РВК, русский, пропал б/вести в феврале 1942г. 

Мамонтов 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Мценский 
р-он, д.Ивановка, погиб 31.03.42 захор. БССР, 
Минская обл., концлагерь у д.Масюковщина 

Мелехов 
Михаил Александрович, 

рядовой, р. 1921г., Новосибирская обл., 
г.Новосибирск, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, пропал б/вести в ноябре 
1943г. родств. Мелехова Аграфена Савельевна. 

Мишин 
Василий Кузьмич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Мценский р-он, 
д.Савенки, место призыва Орловская обл., Мценский 
РВК, русский, пропал б/вести в октябре 1941г. 

Мосяков 
Иван Иванович, 

кр-армеец, р. 1896г., Орловская обл., г.Мценск, русский, 
умер в плену 8.02.42 захор. Орловская обл., г.Орел. 

Несмачный 
Алексей Дорофеевич, 

кр-армеец, 758 СП, р. 1909г., Орловская обл., 
Мценский р-он, пропал б/вести 20.09.44. 

Орешенков 
Григорий Васильевич, 

мл.лейтенант, 136СП 97СД, р. 1915г., Орловская 
обл., Мценский р-он, д.Овчух, погиб в бою в 1944г., 
захор. УССР, Львовская обл., г.Явор. 

Пехтерев 
Ефим Мартынович, 

рядовой, 90 СП, р. 1909г., Орловская обл., Мценский 
р-он, место призыва Орловская обл., Мценский 
РВК, погиб в бою 27.09.44, захор.Литовская ССР, 
Мажейский р-он, п.Певенай. 

Семин 
Михаил Егорович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., Мценский 
р-он, д.Афанасьевка, место призыва Орловская 
обл., Мценский РВК, русский, пропал б/вести в 
сентябре 1943г., родств. жена Семина Елизавета 
Лукьяновна. 

Сизенов 
Иосиф Павлович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Мценск, еврей, умер 
в плену 19.02.42, захор. Орловская обл., г.Орел, 
лагерь военнопленных. 

Терехов 
Михаил Егорович, 

кр-армеец, р. 1895г., Орловская обл., г.Мценск, 
русский, умер в плену 28.03.42, захор. Орловская 
обл., г.Орел, лагерь военнопленных. 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Абашин 
Кузьма Михайлович, 

кр-армеец, р. 1913г., Орловская обл., Новодере-
веньковский р-он, место призыва Московский ГВК, 
русский, пропал б/вести в сентябре 1943г. 

Дементьев 
Петр Сергеевич, 

рядовой, р. Орловская обл., Новодеревеньковский р-
он, место призыва Орловская обл., Новодеревеньк. 
РВК, русский, пропал б/вести в марте 1944г. 

Деминов 
Иван Филиппович, 

рядовой, р. 1900г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, Косаревский с/с, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, пропал б/вести в 1946г. 
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Дорофеев 
Степан Степанович, 

рядовой, р. 1915г., Орловская обл., Новодере-
веньковский р-он, ст. Хомутово, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, пропал б/вести в 1946г. 

Дугин 
Дмитрий Павлович, 

рядовой, р. Орловская обл., Новодеревеньковский 
р-он, место призыва Орловская обл., Новодере
веньковский РВК, русский, пропал б/вести в 
октябре 1943г. 

Закусов 
Сергей Никифорович, 

кр-армеец, 84 СД, р. 1908г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, с.Хомутово, место 
призыва Орловская обл., Новодеревеньковский 
РВК, погиб в бою 5.10.41, захор. Ленинградская 
обл., д.Володиха. 

Клюев 
Николай Андреевич, 

мл.сержант, р. 1920г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, место призыва Орловская обл., 
Новодеревеньковский РВК, пропал б/вести в 
ноябре 1943г. 

Коняшин 
Иван Лаврентьевич, 

рядовой, 422СП 170СД, р. 1924г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, д.Голяевка, место 
призыва БССР, Гомельская обл., Жлобинский РВК, 
русский, погиб 12.10.44, захор. Польша, Варшав
ское воеводство, м. Домбрувка. 

Косарев 
Тарас Иванович, 

кр-армеец, р. 1885г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, с.Лазавка, умер в плену в 
декабре 1941г., захор. Орловская обл., г.Орел, 
лагерь военнопленных. 

Кузин 
Семен Дмитриевич, 

кр-армеец, 339СП, р. Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, место призыва Орловская 
обл..Новодеревеньковский РВК, русский, пропал 
б/вести в декабре 1941г. 

Новиков 
Василий Иванович, 

рядовой, р. 1922г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, Дубровский с/с, место призыва 

Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, пропал б/вести в декабре 1944г. 

Окороков 
Михаил Кузьмич, 

рядовой, 247СП 37СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, погиб в бою 26.02.42, захор. Карельская 
АССР, 10 км ю-в ст.Массельская. 

Оськин 
Сергей Алексеевич, 

курсант, р. 1922г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он,д.Новая Барановка, место 
призыва Омская обл., Омский ГВК, русский, пропал 
б/вести в октябре 1943г. 

Ромашков 
Константин Гаврилович, 

кр-армеец, р. 1901г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, место призыва Орловская обл., 
Новодеревеньковский РВК, русский, умер от ран 
17.06.42, захор. Ярославская обл., г.Ярославль, 
Мотьевское кл-ще. 

Сажнев 
Дмитрий Сергеевич, 

ефрейтор, в/ч 8620, р. 1908г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, погиб в октябре 1943г., захор. БССР, 
Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-он, с.Кривск. 

Семенченко 
Иван, 

кр-армеец, 317 СП, р. 1906г., Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-он, д.Брандровка, умер в 
плену 21.09.44, захор. БССР, Минская обл., 
нем.лагерь № 352. 

Соловьев 
Дмитрий Абрамович, 

кр-армеец, р. 1893г.,Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, д. Елагино, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, умер в плену в декабре 1941г., захор. 
Орловская обл.,г.Орел, лагерь военнопленных. 

Тимонин 
Василий Петрович, 

рядовой, р. 1901г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, Журавлиновский с/с, место 
призыва Коми АССР, Печерский РВК, русский, 
пропал б/вести в марте 1943г. 
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новосильский РАЙОН 
Абанькин 

Григорий Павлович, 
кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Новосильский р-
он,д. Новосергеевка, место призыва Московский ГВК, 
русский, погиб 24.11.42, захор. Тверская обл., г.Ржев 

Абанькин 
Илья Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1917г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, д.Новосергеевка, место призыва Московский 
ГВК, русский, погиб 9.07.42. 

Абрамов 
Пафнутий Николаевич, 

кр-армеец, р. 1905г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, д.Минино, место призыва Московский ГВК, 
русский, пропал б/вести в 1941г. 

Абрамов 
Петр Лукьянович, 

кр-армеец, р. 1924г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, д.Минино, место призыва Московский ГВК, 
русский, погиб 25.01.44. 

Асбучев 
Иван Иванович, 

ст. сержант, 143 ОСБр, р. 1901г., Орловская 
обл.,Новосильский р-он, место призыва Орловская 
обл., Новосильский РВК, русский, погиб 3.12.42, 
захор. Ростовская обл., Краснооктябрьский 
р-он,с.Ягодинка. 

Безлепкин 
Борис Петрович, 

рядовой, 176 СП,р. 1925г., Орловская обл., 
г.Новосиль, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК русский, умер от ран 8.01.44, 
захор. УССР, Житомирская обл., г.Радомышль. 

Бочаров 
Илья Федорович, 

рядовой, р. 1923г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Букреев 
Алексей Егорович, 

рядовый, р. 1900г., Орловская обл..Новосильский 
р-он, д.Поповка, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 
октябре 1943г. 

Величкин 
Николай Кузьмич, 

сержант, р. 1915г., Орловская обл., Новосильский р-он, 
д.Голянка, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Герасимов 
Егор Иванович, 

рядовой, р. 1924г., Орловская обл..Новосильский 
р-он, д.Толстенково, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 
сентябре 1944г. 

Гребеннов(Гребенков) 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, д. Тюково, русский, умер в плену 24.03.42, 
захор. Орловская обл., г.Орел, лагерь воен
нопленных. 

Демкин 
Михаил Владимирович, 

кр-армеец, р. 1891г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, д.Гагаринка, русский, умер в плену 17.07.42, 
захор. Орловская обл., г.Орел, лагерь воен
нопленных. 

Жужин 
Василий Андреевич, 

р. 1914г., Орловская обл.,Новосильский р-он, 
с.Вяжи, место призыва Орловская обл., Ново
сильский РВК русский, пропал б/вести в декабре 
1944г. 

Иванов 
Тихон Федорович, 

рядовой, р. 1914г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, с.Шейно, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Илюшечкин 
Павел Иванович, 

кр-армеец, в/ч 1021 СП, р. Гомельская обл., 
г.Жлобин, русский,место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, умер от ран 21.02.43., захор. 
РСФСР,Курская обл.,ст. Поныри. 

Кленин 
Егор Архипович, 

рядовой, р. 1905г., Орловская обл..Новосильский 
р-он, Зареченский с/с, место призыва Орловская 
обл., Новосильский РВК, русский, погиб 11.07.43, 
захор. Орловская обл., Малоархангельский р-он, 
с.Протасово. 
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Кожин 
Иван Никитович, 

лейтенант, р. 1920г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, место призыва Орловская обл., Новосильский 
РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Козлов 
Иван Григорьевич, 

кр-армеец, 288СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести 27.11.41. 

Королев 
Григорий Степанович, 

мл.лейтенант, р. 1913г., Орловская обл., Новосиль
ский р-он, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Лакшинов 
Павел Петрович, 

кр-армеец, р. 1906г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, п.Покровский, русский, умер в плену 9.03.42, захор. 
Орловская обл., г.Орел, лагерь военнопленных. 

Лыбышев 
Павел Епифанович, 

кр-армеец, р. 1875г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, русский, умер в плену 17.03.43, захор. 
Орловская обл., г.Орел, лагерь военнопленных. 

Манохин 
Борис Яковлевич, 

рядовой, п/п 10839, р. 1914г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д.Жердево, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, умер 
12.07.45 захор. МССР, Оргеевский р-он, с.Суслены, 
родств. жена Манохина Мария Григорьевна. 

Миронычев 
Николай Павлович, 

рядовой, р. 1920г., Орловская обл..Новосильский 
р-он, д.Фироновка, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в 
ноябре 1943г., родств. мать Миронычева Ирина 
Дмитриевна. 

Мозолев 
Николай Федорович, 

рядовой, р.1915г., Орловская обл..Новосильский 
р-он, с. Вяжи - Заречье, место приз. Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в июле 
1942г. 

Моисеев 
Василий Семенович, 

кр-армеец, 129 ТБр, р. 1904г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д. Голянка, русский, место 

призыва Ферганский ГВК, погиб в бою 27.02.42, 
захор. Орловская обл., Мценский р-он, д.Вязовик 

Пантюхин 
Афанасий Акимович, 

кр-армеец, р. 1899г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, д.Одинок, русский, умер в плену 23.03.42, 
захор. Орловская обл., г.Орел, лагерь 
военнопленных. 

Пашин 
Иван Андреевич, 

мл.лейтенант, 176СД 48СК, р. Орловская обл., 
Новосильский р-он, Вяжевский с/с, русский, пропал 
б/вести 2.07.41. 

Попов 
Александр Евстратович, 

лейтенант, р. 1921г., г.Ростов-на-Дону, убит 
19.02.42, захор. Ленинградская обл., Чудовский 
р-он, д.Тригубово, родств. мать Попова Анна 
Васильевна, Орловская обл.,Новосильский р-он, 
с.Кирики-Поповка. 

Ромашков 
Константин Гаврилович, 

кр-армеец,3017 ЭГ, р. 1901г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, умер от ран 17.06.42, 
захор. Ярославская обл. г.Ярославль. 

Сажнев 
Дмитрий Сергеевич, 

ефрейтор, р. 1908г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, место призыва Орловская обл., Новосильский 
РВК, русский, погиб 1.07.44, захор. Витебская обл., 
Лепельский р-он, с. Крайцы. 

Сальников 
Яков Григорьевич, 

рядовой, п/п25894, р. 1909г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, Петушинский с/с, место 
призыва Орловская обл., Новосильский РВК, 
русский, погиб 8.04.45 захор. Австрия, м.Аттермаль, 
родств. жена Сальникова Ефросинья. 

Серегин 
Иван Кириллович, 

рядовой, 894 СП, р. Орловская обл., Новосильский 
р-он. с.Шейно, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, б/п, погиб 1.10.44, 
захор. Чехословакия, зап. окр. м.Вышня, родств. 
матьСерегина Александра Гавриловна. 
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Степанов 
Иван Егорович, 

рядовой, р. 1911г., Тульская обл., Каменский р-н, 
д.Соклаково, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, русский, пропал б/вести в феврале 
1942г., родств. жена Степанова Мария Павловна, 
Орловская обл., Новосильский р-н, д.Ржавка. 

Сухорученков 
Николай Михайлович, 

кр-армеец, р. 1925г., Орловская обл., Новосильский р-
он, с.Городилово, место призыва Орловская обл., 
Новосильский РВК, пропал б/вести в октябре 1943г. 

Сытин 
Григорий Митрофанович, 

рядовой, 301СП 48СД, р. 1899г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д.Коробочка, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, погиб в июле 
1942г., захор. Ленинградская обл., г.Ораниенбаум. 

Федорук 
Николай Сергеевич, 

139ТБр, р. 1923г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, д.Горенка, пропал б/вести 1.04.44. 

Фетисов 
Василий Филиппович, 

кр-армеец, р. 1923г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, место призыва Орловская обл., Новосильский 
РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Харыбин 
Федор Степанович, 

политрук, 2морпехП, р. 1905г., Орловская обл., 
г.Новосиль, русский, погиб в бою 29.06.42. 

г. ОРЕЛ 

Андрианов 
Сергей Васильевич, 

ст.сержант, 29193, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести 27.04.44, родств. мать Андрианова Евдокия 
Герасимовна, Орловская обл., г.Орел. 

Афонин 
Алексей Юрьевич, 

рядовой, р. Орловская обл., г.Орел, место призыва 
Орловская обл.,г.Орел,русский, умер 4.02.46, 
захор. БССР, г.Лида. 

Безик 
Михаил Максимович, 

мл. лейт-т, Р. 1914 г., Орловская обл., г. Орел, 
русский, умер в оф.лаг. 62 (ХШ-Д) 21.08.42 г., захор. 
ФРГ, Бавария, г. Хамельбург. 

Белый 
Владимир Митрофанович, 

рядовой, 954 СП, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел русский, умер от 
ран 10.08.44, захор. Польша,Белостокская обл., 
Вельский р-он, м.Сосни, родств. Белая Екатерина 
Ивановна, Орловская обл., г.Орел. 

Бредихин 
Василий Федорович, 

капитан, р. 1919г., Брянская обл., г.Брянск, место 
призыва Орловская обл., г. Орел, русский, умер 
25.08.46, родств. мать Бредихина Александра 
Григорьевна, Орловская обл., г.Орел. 

Бредихин 
Илья Петрович, 

партизан, отрКравцова, р. 1907г., Орловская обл., 
г.Орел, русский, убит 18.08.41. 

Ветров 
Иван Степанович, 

сержант, 465СП 167СД, р. 1909г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г. Орел, 
русский, убит 26.01.43, захор. Курская обл., 
с.Тербуны, родств. жена Ветрова Нина Тихоновна, 
Орловская обл., г.Орел. 

Григорьев 
Константин Борисович, 

кр-армеец, р. 1921г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в декабре 1941г., родств. мать Григорьева 
Н.Н,, Орловская обл., г.Орел. 

Гринев 
Александр Никитович, 

рядовой, р. 1914г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
6.02.44, родств. жена Гринева Анна Павловна, 
Орловская обл., г.Орел. 

Денисов 
Василий Николаевич, 

сержант, р. 1906г.,Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в 1942г., родств. жена Денисова Вера 
Григорьевна. 

Другое 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в октябре 1941г., родств. жена Шимкова 
Лидия Петровна, Орловская обл., г.Орел. 
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Дурнин 
Максим Митрофанович, 

лейтенант, р. 1918 г., Орловская обл., г. Орел, 
русский.умер в офлате 62 (Xlll-Д) 27.07.42г., захор. 
ФРГ Бавария, г. Хаммельбург. 

Еременко 
Ефим Семенович, 

рядовой, 138СП 48СД, р. 1925г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 6.02.45, захор. Калининградская 
обл., г.Калининград. 

Еремин 
Геннадий Иванович, 

рядовой, место призыва Орловская обл., г. Орел, 
русский, пропал б/вести в августе 1942г., родств. 
Грибакина Мария Федоровна, Орловская обл., 
г.Орел. 

Жирков 
Иван Александрович, 

мл.лейтенант, 426СП 88СД, р. 1915г.,Орловская 
обл., г. Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
родств. жена Жиркова Анна Алексеевна. 

Жлобович 
Константин Гаврилович, 

рядовой, 899 СП, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
28.12.44, захор. Варшавское воеводство, ст.Пилява, 
родств. Желобович Антонина Игнатьевна, 
Орловская обл., г.Орел. 

Зелов 
Ефим Иванович, 

ст.сержант, р. 1915г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г. Орел, русский, пропал 
б/вести в сентябре 1941г., родств. жена Зелова 
Варвара Федоровна, Орловская обл., г.Орел. 

Казанов 
Александр Захарович, 

рядовой, р. 1901г., Орловская обл., г. Орел, место 
призыва Орловская обл., г. Орел, русский, пропал 
б/вести 11.10.43, родств. жена Казанова Алек
сандра Петровна, Орловская обл., г.Орел. 

Казанский 
Сергей Леонидович, 

капитан, р. Московская обл., Каширский р-он, убит 
в апреле 1945г., захор. Польша, Соболевский р-
он, окраина Самогощи, родств. отец Казанский 
Леонид Иванович, Орловская обл., Орел. 

Карев 
Александр Иванович, 

кр-армеец, р. 1910г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г. Орел, русский, пропал 
б/вести в 1946г. 

Кирчевский 
Евгений Николаевич, 

рядовой, 858 СП, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г. Орел, русский, убит 
29.02.44, захор. БССР, Могилевская обл., Елховский 
р-он, д.Гуга Романятская, родств. Лукашова Мария 
Ивановна, Орловская обл., г.Орел. 

Клейменов 
Алексей Дмитриевич, 

рядовой, 1148 СП, р. Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Сухая Орлица, место призыва Орловская 
обл., г.Орел, русский, погиб 20.10.43, захор. 
Брянская обл., Почепский р-он, д.Печная Слобода, 
родств. жена Клейменова Ольга Николаевна, 
Орловская обл., Орел. 

Комаров-Жорес 
Александр Николаевич, 

подпольщик, р. 1898г., расстрелян в августе 1942г., 
захор. г.Орел, родств. жена Жорес Антонина 
Васильевна, Орловская обл.,г. Орел. 

Коновалов 
Владимир Николаевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести 16.12.43, родств. сын Коновалов Виктор 
Владимирович, Орловская обл., г.Орел. 

Кочергин 
Василий Алексеевич, 

гв.лейтенант, 23гв.СД, р. 1924г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г. Орел, 
русский, погиб 5.01.46, родств. отец Кочергин 
Алексей Семенович. 

Кузьминник 
Георгий Федорович, 

санитар, умер от ран 9.08.41, захор. Орловская 
обл., г.Орел, Троицкое кл-ще. 

Куприянов 
Михаил Алексеевич, 

ст.сержант, 667стрбат, р. 1916г., Ленинградская 
обл., Плосский р-он, с.Плосса, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, погиб в бою 6.11.41, захор. 
Куйбышевская обл., г.Чаплевск. 
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Ларин 
Михаил Семенович, 

рядовой, 1160СП 352СД, р. 1925 г., Орловская обл., 
г. Орел, место призыва Орловская обл., Орловский 
РВК, русский, умер от ран 14.02.45 г., захор. 
Калининградская обл., Гвардейский р-он, 
п. Большие горки. 

Лукъянченко 
Николай Игнатьевич, 

рядовой, р. Орловская обл., г.Орел, место призыва 
Орловская обл., г. Орел, украинец, умер 29.04.46, 
захор. УССР, Одесская обл., г.Первомайск, родств. 
отец Лукъянченко Игнат Тимофеевич. 

Магдычь 
Ефим Ксенофонтович, 

лейтенант, р. 1913г., Орловская обл., русский, умер 
от ран 3.07.41, захор. Орловская обл., г.Орел, 
Троицкое кл-ще. 

Майборода 
Павел Георгиевич, 

сержант, 712СП, р. 1915г., умер 26.09.41, захор. 
Орловская обл., г.Орел, Троицкое кл-ще. 

Маришин 
Илья Григорьевич, 

р. 1911г., Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в 1942г. родств. жена Маришина Анна 
Егоровна, УССР, Запорожская обл., г.Запорожье. 

Марьин 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, 3 Кав.Д , р. 1903г., Орловская обл., 
г.Орел, умер от ран 14.08.42, захор. Калининская 
обл., Старичский р-он, д.Денежное. 

Мирошкин 
Алексей Семенович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в сентябре 1941г., родств. жена Мирош-
кина Мария Филипповна, Орловская обл., г.Орел. 

Мезенцев 
Александр Петрович, 

рядовой, р. 1922г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в 1946г. 

Молодченко 
Яков Лукич, 

рядовой, р. 1899г., Орловская обл., г.Орел, украинец, 
погиб 15.01.44, захор. УССР, Житомирская обл., 
Ружинский р-он, с.Чернорудка. 

Молчанов 
Степан Николаевич, 

лейтенант, р. 17.10.1910 г., Орловская обл., г. Орел, 
русский, умер в офлате 62 (ХШ-Д) 26.02.42 г., захор. 
ФРГ, Бавария г. Хаммельбург. 

Насонов 
Иван Петрович, 

капитан, п/п18894Е, р. 1914г., Орловская обл., 
г.Орел, русский, погиб 6.03.45, захор. Германия, 
м.Киккер, у г.Рейхенбах, родств. жена Краевская 
Зоя Александровна, Орловская обл., г.Орел. 

Неверов 
Николай Павлович, 

ст.лейтенант, место призыва Орловская обл., 
г.Орел, русский, погиб 23.08.43, захор. УССР, 
Харьковская обл., Изюмский р-он, с.Красный Оскол, 
родств. Неверова Н.П., Орловская обл., г.Орел. 

Некрасов 
Михаил Николаевич, 

рядовой, 703 СП, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
17.01.43, захор. Волгоградская обл., с.-в. х. Ко-
шора.в балке Безымянная, родств. жена Черепнина 
Лидия Федоровна, Орловская обл., г.Орел. 

Никитин 
Алексей Алексеевич, 

рядовой, 28 гв.СД, р. 1904г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Полевой РВК, русский, погиб в бою 
10.03.45, захор. Германия, ю-з окр. г.Рейтвен-
Франкфурт, родств. жена Никитина Мария 
Прохоровна, Орловская обл., г.Орел. 

Никитин 
Егор Кириллович, 

рядовой, 58гв.СП 18гв.СД, р. 1915г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 18.01.42, захор. Смоленская обл., 
Дзержинский р-н, д.Старки. 

Новиков 
Арсений Афанасьевич, 

кр-армеец, 84СД, р. 1898г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
пропал б/вести 25.08.42 

Новиков 
Федор Герасимович, 

кр-армеец, 45 ЗапСП, Р.1922г., русский, умер от ран 
31.07.41, захор. Орловская обл., г.Орел, Троицкое 
кл-ще. 

14 Заказ № 8442 
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Павлюк 
Владимир Николаевич, 

кр-армеец, 57автобат, р. 1917г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, попал в плен 7.10.41, родств. Павлюк 
Лидия, Орловская обл., г.Орел. 

Парфенов 
Павел Иванович, 

207авиаполк, р. 1921г., русский, умер от ран 20.07.41, 
захор. Орловская обл., г.Орел, Троицкое кл-ще. 

Пашков 
Василий Ефимович, 

кр-армеец, 712 СП, умер 26.09.41, захор. Орловская 
обл., г.Орел, Троицкое кл-ще. 

Перков 
Николай Андреевич, 

лейтенант, 309ТБ109БП, р. 1918г., место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, пропал б/вести 
3.9.42, родств. Арнаутова Ефросинья Георгиевна, 
Орловская обл., г.Орел. 

Петров 
Петр Иванович, 

майор, р. Орловская обл., г.Орел, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 9.10.44., 
захор. Польша, г.Шебжетин, родств. Петровская 
Клавдия Ивановна. 

Плетнев 
Павел Васильевич, 

кр-армеец, 103 ЭГ, р. 1909г., умер 17.09.41, захор. 
Орловская обл., г.Орел, Троицкое кл-ще. 

Политов 
Павел Андреевич, 

кр-армеец, р. 1923г., Орловская обл., Краснозо-
ренский р-н,с. Любовша, русский, умер в плену 
30.06.42, захор. Орловская обл., г.Орел, лагерь 
военнопленных. 

Пунтус 
Семен Федорович, 

ст.лейтенант, 353 ОТД, р. 1921г., Курская обл., 
Глушковский р-н, Кобельский с/с, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, умер от ран 9.01.45, захор. 
Чехословакия, г.Микоятовце. 

Разумное 
Иван Петрович, 

кр-армеец, 999 СП, умер 18.09.41, захор. Орловская 
обл., г.Орел, Троицкое кл-ще. 

Редникин 
Петр Георгиевич, 

кр-армеец, р. 1908г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести 14.08.42, родств. мать Редникина Клавдия 
Ивановна, Орловская обл., г.Орел. 

Романов 
Иван Михайлович, 

кр-армеец, 1021 СП, р. 1913г., место призыва 
Кимрский РВК, умер 30.09.41, захор. Орловская 
обл., г.Орел, Троицкое кл-ще. 

Ромилов 
Николай Александрович, 

лейтенант, 32ТД 64ТН, р. 1920г., Орловская обл., 
г.Орел, погиб 19.41, захор. УССР, Каменец-
Подольская обл., г.Старо-Константинов. 

Руднев 
Константин Анатольевич, 

интендант, р. г. Орел, русский, умер 29.01.42 г., 
в оф.лаг. 62 (Xlll-Д), захор. ФРГ Бавария, 
г. Хаммельбург. 

Рудяк 
Абрам Израйлевич, 

сержант, р. 1906г., Орловская обл., г.Орел, еврей, 
погиб 10.11.44, захор. Восточная Пруссия, 
г.Кенигсберг, родств. Рудяк Инна Гавриловна, 
Орловская обл., г.Орел. 

Рябцев 
Сергей Петрович, 

186 СП, р. 1917г., Орловская обл., г.Орел, русский, 
попал в плен 11.08.42, родств. мать Рябцева Галина 
Петровна, Орловская обл., г.Орел. 

Савоськин 
Николай Петрович, 

гв.лейтенант, р. 1916г., Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 1.10.45, родств. сестра Ампилогова 
Клавдия Петровна. 

Салоухин(Солоухин) 
Афанасий Герасимович, 

рядовой, 110 гвАртП, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, убит 25.09.43, 
захор. УССР, Запорожская обл., с.Надия, родств. жена 
Салоухина Прасковья Михайловна, 

Сергеев 
Михаил Сергеевич, 

рядовой, р. 1913г., Орловская обл., Орловский р-н, 
д. Медвежье, место призыва Орловская обл., 
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г.Орел, русский, погиб в бою 23.09.43, захор. 
Брянская обл., Клетнянский р-он, д. Узровье, 
родств. дочь Фесенко Любовь Михайловна, 
Орловская обл., г.Орел. 

Силаев 
С.Устинович, 

подпольщик, р. 1896г., умер в плену 12.05.42, захор. 
Орловская обл., г.Орел. 

Ситнянский 
Петр Тимофеевич, 

лейтенант, 543СП 120СД, р. 1920г., Орловская обл., 
г.Орел, пропал б/вести в 1942г., родств. мать 
Ситнянская Мария Иосифовна, Орловская обл., 
г.Орел. 

Стебаков 
Яков Андреевич, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в феврале 1942г., родств. жена Стебакова 
Мария Егоровна, Орловская обл., г.Орел. 

Сырцев 
Константин Иванович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
16.11.43, захор. БССР, Полесская обл., Проко-
повский р-он, с.Хрипелево, родств. жена Сырцева 
Татьяна Дмитриевна, Орловская обл., г.Орел. 

Удалов 
Георгий Петрович, 

кр-армеец, р. 1902г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
24.10.44, захор. Калининградская обл., воен. 
кладбище м. Шиткке, родств. жена Удалова 
Матрена Трофимовна, Орловская обл., г.Орел. 

Учаев 
Василий Сергеевич, 

рядовой, р. Орловская обл., г.Орел, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, пропал б/вести в 
октябре 1941г. 

Фролкин 
Николай Петрович, 

ст.лейтенант, 118АБ6АртД, р. 1916г., Тамбовская 
обл., Моршанский р-он, с.Старь-Помниково, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, погиб 1.09.44, 
родств. жена Фролкина Раиса Александровна, 
Орловская обл., г.Орел. 

Ходов 
Вячеслав Николаевич, 

лейтенант, р. 1920г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в августе 1946г. 

Чалых 
Тихон Егорович, 

кр-армеец, р. 1925г., Липецкая обл., Красненский 
р-н, д.Паукино, погиб 26.9.43, родств. Толстых Е., 
Орловская обл., г.Орел. 

Чернов 
Анастас Антонович, 

кр-армеец, р. 1900г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, пропал 
б/вести в 1946г. 

Чечеткин 
Никита Константинович, 

ст.лейтенант, р. Орловская обл., г.Орел, русский, 
пропал б/вести 1.10.43, родств. жена Зотова 
Валентина Григорьевна. 

Шариков 
Ефим Иванович, 

кр-армеец, 1020 СП, р. 1907г., умер 27.09.41, захор. 
Орловская обл., г.Орел, Троицкое кл-ще. 

Широбоков 
Борис Семенович, 

капитан, 1068сам.АП, р. Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 6.04.45, родств. Широбокова Юлия Алексан
дровна, Орловская обл., г.Орел. 

Шишикин 
Василий Иванович, 

ефрейтор, р. Орловская обл., г.Орел, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 12.10.43, 
захор. БССР, Могилевская обл., Пропойский р-он, 
300 м севернее с.Клины, родств. отец Шишикин 
Иван Иванович, Орловская обл., г.Орел. 

Шлокин 
Владимир И., 

кр-армеец, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, умер от 
ран 1.09.42, захор. Калининградская обл., 
м. Росливенцы, родств. мать Шлокина Евдокия 
Петровна, Орловская обл., г.Орел. 
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Щекотихин 
Иван Гаврилович, 

рядовой, р. 1921г., Орловская обл., г.Орел, русский, 
пропал б/вести в сентябре 1943г., родств. 
Щекотихина Аксинья Алексеевна, Орловская обл., 
Орловский р-он, д.В.Щекотихино. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Абрамов 
Николай Андреевич, 

Рембаза 85, р. 1905г., Орловская обл., Орловский 
р-он, п.Ланцевы Дворы, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, умер 4.12.44, захор. 
БССР, Бобруйская обл., г.Бобруйск, родств. 
Терентьева Александра Илларионовна. 

Антонов 
Василий Иванович, 

рядовой, 1254СП 219СД, р. 1901г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д. М.Спицино, место призыва 
Орловская обл., русский, пропал б/вести в ноябре 
1943г., захор. Смоленская обл., п.Сафоново. 

Афоничев 
Илья Ильич, 

кр-армеец, р. 1926г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Красная Каменка, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, погиб 6.04.46 ,захор. 
Германия, г.Веймар, родств. сестра Афоничева 
Александра Андриановна. 

Ашихмин 
Иван Афанасьевич, 

старшина, р. 1909г., Орловская обл., Орловский 
р-он, Лавровский с/с, место призыва Орловская 

обл.,Орловский РВК, русский, пропал б/вести в 1943г. 

Бондаренко 
Василий Тимофеевич, 

рядовой, 183 СП, р. 1920г., Орловская обл., 
Орловский р-он, Д.Медведева, место призыва 
Полевой РВК, украинец, погиб в бою 20.04.45, 
захор. Австрия, г. Гросс Русбах. 

Бочков 
Андрей Васильевич, 

красноармеец, р. 1905г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д. Маслово, пропал б/вести в 1941 г., родств. 
жена Бочкова Евдокия Ананьевна. 

Волобуев 
Николай Давыдович, 

рядовой, п/п 01844, р. Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Музалевка, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести 4.12.43, 

захор. БССР, Могилевская обл., Чаусский р-он, 
г.Чауссы, родств. жена Волобуева Евдокия 
Михайловна. 

Вяленков 
Иван Андреевич, 

кр-армеец, р. 1908г., г.Сталинград, русский, пропал 
б/вести в октябре 1943г., родств. мать Вяленкова 
Акулина Емельяновна, Орловская обл., Орловский 
р-он, Голохвастовский с/с. 

Голиков 
Иван Тарасович, 

мл.сержант, р. 1919г., Орловская обл., Орловский 
р-он,ст.Становой Колодезь, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб в 
бою 26.06.41, захор. БССР, Брестская обл., 
Иванцевичский р-он, оз.Выгоношанское. 

Ежов 
Андрей Михайлович, 

ст.сержант, 73 СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Хомуты, погиб 30.11.43, родств. 
дочь Алла Андреевна, Орловская обл., д.Хомуты. 

Еременко 
Ефим Семенович, 

рядовой, 138СП 48СД, р. 1900г., Орловская обл., 
русский, погиб в бою 6.02.45, захор. Калининград
ская обл., г. Калининград, Гвардейский просп., 
мемориал. 

Ерофеев 
Петр Федорович, 

рядовой, р. Орловская обл., д.Ступино.Лавровский 
с/с, пропал б/вести в декабре 1943г., родств. 
Ерофеева Мария. 

Жиляев 
Василий Петрович, 

партизан, р. 1923г., Орловская обл., Орловский 
р-он, Д.Булгаковы Горки, русский, пропал б/вести 
18.10.43. 

Зайцев, 
кр-армеец, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
Овсянниковский с/с, русский, умер в плену 1.01.42, 
захор. Орловская обл., г.Орел, лагерь военнопленных. 

Захаров 
Афанасий Федорович, 

мл.сержант, р. 1922г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д. Маслово, место призыва Орловская обл., 
г.Орел, русский, погиб 25.04.45, захор. Чехосло
вакия, г. Острава, родств. жена Захарова Антонина 
Радионовна. 
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Каширин 
Александр Александрович, 

партизан, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Сеножать, место призыва Смоленский штаб 
партизан, русский , погиб 20.10.43, захор. 
Смоленская обл., с.Железное болото, родств. жена 
Каширина Дарья Ивановна. 

Кожевников 
Николай Ефимович, 

мл .лейтенант, 721СЛ 205СД, р. 1917г., Новоси
бирская обл., Титовский р-он, с.Вагоново, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, пропал б/вести 
15.08.42. 

Кузнецов 
Тимофей Иванович, 

кр-армеец, п/я 24, р. 1911г., Орловская обл., 
Орловский р-он, п.Пушкинский, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, пропал б/вести в октябре 
1941г., родств. жена Кузнецова Мария Климовна. 

Лебедев 
Александр Сергеевич, 

мл. сержант, 126СД, р. 1922 г., Орловская обл., 
Орловский р-н, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб в бою 14.04.45 г., 
захор. Калининградская обл., Зеленоградский 
р-н, п. Романове 

Леньков 
Николай Федорович, 

рядовой, р. 1915г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Касьяновка, русский, попал в плен 20.09.41, 
лагерь № 4 до 18.11.41 

Мартыненко 
Иван Степанович, 

лейтенант, 785СП 144СД, р. 1915г., Орловская обл., 
место призыва Орловская обл., г.Орел, погиб в бою 
2.02.42 захор. Московская обл., Уваровский р-он, 
д. Полижайкино, Братская могила. 

Мельников 
Александр Никитович, 

курсант, 21 СД, р. 1920г., Орловская обл., погиб в 
бою 2 6 . 0 9 . 4 1 , захор. Ленинградская обл. , 
Лодейнопольский р-он, с.Тененичи. 

Мерцалов 
Иван Андреевич, 

сержант, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Мерцалова, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 31.01.45, родств. 
отец Мерцалов Андрей Иванович. 

Миронов 
Петр Алексеевич, 

мл.лейтенант, р. Орловская обл.,Орловский р-он, 
Парамоновский с/с, русский, убит 16.09.42, захор. 
РСФСР, Воронежская обл., г.Воронеж. 

Мишин 
Владимир Емельянович, 

кр-армеец, 53отдрота, р. 1908г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Жукова, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, пропал б/вести 
30.04.42. 

Москалев 
Антон Владимирович, 

рядовой, 1289СП 110СД, р. 1908г., Орловская обл., 
место призыва Орловская обл., Орловский РВК, 
русский, погиб в бою 18.06.42, захор. Смоленская 
обл., Медынский р-он, д.Орлица. 

Мысин 
Юрий Алексеевич, 

рядовой, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Ступишино, русский, пропал б/вести в январе 
1944г., родств. мать Мысина Мария Егоровна, 
г.Днепропетровск 

Овсянников 
Иван Петрович, 

рядовой, 1319СП 185СД, р. 1910г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Б.Спицино, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб в 
бою 12.07.42, захор. Орловская обл., Покровский 
р-он, с.Федоровка. 

Орловский 
Алексей Матвеевич, 

лейтенант, 1290СБр, р. 1912г., Смоленская обл., 
г.Рославль, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб в бою 4.08.42, захор. Калужская обл., 
Медынский р-он, с.Семеновское. 

Павлов 
Иван Елисеевич, 

лейтенант, 399АП, р. 1922г., Орловская обл., 
Орловский р-он, п.Морозовка, пропал б/вести в 
июле 1942г., родств. жена Яковлева Валентина 
Николаевна, Дагестанская АСС, г.Дербент. 

Паненков 
Виктор Павлович, 

курсант, 16гв.СД, р. 1912г., Орловская обл., место 
призыва Орловская обл., г.Орел, погиб 28.04.42, 
захор. Смоленская обл., Валижский р-н, д.Колодово 
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Парамонов 
Василий Григорьевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Цветынь, русский, умер в плену 15.02.42, захор. 
Орловская обл., г.Орел, лагерь военнопленных, 
родств. Орловская обл., Орловский р-он, д.Цветынь. 

Пахомов 
Терентий Михайлович, 

рядовой, 881АртП, р. 1921г., Орловская обл., 
д.Брусенцово, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, погиб 2 6 . 0 9 . 4 1 , захор. 
Ленинградская обл., Мгинский р-он, с.Парголово. 

Переверзев 
Афанасий Кузьмич, 

1148СП 342СД, р. 1897г., Орловская обл. , 
Орловский р-он, д.Коневка, погиб в бою 28.03.42, 
захор. Тульская обл., г.Белев. 

Переверзев 
Константин Васильевич, 

кр-армеец, 1104СП, р. Орловская обл., Орловский 
р-он, п.Кузьминовка, русский, умер от ран в мае 
1942г. 

Перелыгин 
Алексей Иванович, 

рядовой, р. 1906г., Орловская обл., Орловский р-
он, с.Становой Колодезь, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, погиб 3.08.43, захор. 
Орловская обл., Свердловский р-он, д.Домнино, 
родств. жена Перелыгина Вера Михайловна, 
Орловская обл., с.Становой Колодезь. 

Пирогов 
Григорий Осипович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Орловский 
р-он, с.Моховое, пропал б/вести в августе 1941г., 
родств. жена Климкина Наталья Ивановна, г.Ивано-
Франковск. 

Пистерев 
Африкан Федорович, 

кр-армеец, 29СП 12СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Орловский р-он, место призыва Орловская обл., 
г.Орел, русский, погиб в бою 9.03.42, захор. 
Калужская обл., Думиничский р-он, д.Маслово. 

Потаракин 
Николай Андреевич, 

рядовой, р. 1908г.,Орловская обл., Орловский 
р-он, Платоновский с/с, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, погиб 26.10.43, захор. БССР, 
Могилевскаяобл.,Славгородскийр-он,д. К. Слобода. 

Подшивалов 
Алексей Иванович, 

рядовой, 1УА, р. 1900г., Орловская обл., Орловский 
р-он, место призыва Орловская обл., г.Орел, погиб 
в бою 26.03.45, захор. Латвийская ССР, Тукумский 
у., х.Таурас. 

Поздняков 
Иван Алексеевич, 

рядовой, 1334, р. 1923г., Орловская обл., Орловский 
р-он, с.Лаврово, погиб 12.12.42, захор. Сталин
градская обл., г. Сталинград. 

Поздняков 
Иван Николаевич, 

сержант, р. 1917г., Орловская обл., Орловский 
р-он, с.Лаврово, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, пропал б/вести в январе 1943г. 

Поречкин 
Иван Иванович, 

кр-армеец, 54гв.АП 27гв.СД, р. 1922г., Тамбовская 
обл., С.Мичуринск, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб в бою 11.11.42, 
захор.Сталинградская обл., п.Клетский. 

Потапов 
Василий Степанович, 

рядовой, р. 1908г., Орловская обл., Орловский р-
он, место призыва Орловская обл., Орловский РВК, 
русский, пропал б/вести в мае 1943г. 

Потапов 
Иван Никитович, 

кр-армеец, 32 МСД, р. 1922г., Орловская обл., 
Орловский р-он, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, умер от ран 16.08.42, 
захор. Сталинградская обл., д.Дмитриевка. 

Провоторов 
Павел Александрович, 

рядовой, р. 1898г., Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Цветынь, место призыва Орловская обл., Орловский 
РВК, русский, пропал б/вести в ноябре 1946г. 

Пузанов 
Василий Николаевич, 

ст.лейтенант, 256мин.П, р. 1915г., Орловская обл., 
Орловский р-он., с.Сабурово, погиб 27.04.44, захор. 
УССР, Волынская обл., г.Ставск. 

Разуваев 
Егор Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1900г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Кузьминовка, пропал б/вести в декабре 
1941г., родств. Разуваева Д.Ф. 
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Ремезов 
Владимир, 

кр-армеец, 391СП 170СД, р. 1904г., Орловская 
обл.,Орловский р-он, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, погиб в бою 14.01.43, захор. 
Новгородская обл., с.Обишково. 

Рожков 
Иван Алексеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Маричево, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, пропал б/вести в октябре 1943г., родств. 
жена Рожкова Агафья Никифоровна, Орловская 
обл., г.Орел. 

Рожков 
Николай Прокофьевич, 

кр-армеец, 1308 СП, р. 1918г., Орловская обл., 
Орловский р-он, п. Куликовский, погиб 19.11.41, 
захор. Московская обл., Н.Петровский р-он, 
д.Скирманово. 

Рубцов 
Иван Дмитриевич, 

лейтенант, 1030 СП, р. 1922г., Орловская обл., 
Орловский р-он, с.Звягинки, русский, умер от ран 
28.02.43, родств. мать Рубцова Мария Петровна. 

Рябцев 
Александр Аркадьевич, 

рядовой, 40СП 45СД, р. 1906г., Орловская обл., 
Масловский с/с, русский, пропал б/вести в июне 1943г. 

Сазонов 
Николай Иванович, 

рядовой,п/п 65581, р. Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Казинка, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 26.10.44, захор. 
БССР, Витебская обл., Полоцкий р-он,Махировский 
с/с, родств. Сазонова Мария Матвеевна 

Сальков 
Василий Иванович, 

мл.лейтенант, 1268СП385СД, р. 1918г., Орловская 
обл., Орловский р-он, д.Сеножать, русский, умер от 
ран 28.09.43, захор. Смоленская обл., Рославльский 
р-он,д.Кораблино. 

Сиротинин 
Сергей Никифорович, 

рядовой, р. 1906г., Орловская обл., Орловский 
р-он, с.Б.Куликовка, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, пропал б/вести в январе 
1944г., родств. мать Сиротинина Ульяна Осиповна. 

Тиняков 
Иван Федорович, 

р. 1906г., Орловская обл., Орловский р-он, 
с.Ст.Колодезь, погиб 27.03.42 захор. нем. лагерь 
№352. 

Ханарин 
Иван Никанорович, 

ст.кр-флотец, подв.лодка Л-2, р. 1916г., Орловская 
обл., Орловский р-он, д.Карпово, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
14.11.41, захор. Балтийское море. 

Чикин 
Михаил Яковлевич, 

рядовой, 3420 ЭГ, р. Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Овсянниково, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, умер 4.09.44, захор. 
Брестская обл., Барановичский р-он, п.Великие 
Луки, родств. жена Чикина Прасковья Николаевна. 

Юрочкин 
Никифор Павлович, 

лейтенант, р. 1914г., Орловская обл., Орловский 
р-он, Моховицкий с/с, погиб 23.02.45, захор. 
Восточная Пруссия, г.Гиктербург, родств. мать 
Юрочкина Евдокия Никифоровна. 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Безбородое 
Василий Никитович, 

лейтенант, р. 1904г., Орловская обл., Покровский 
р-он, место призыва Орловская обл., Покровский 
РВК, русский, погиб в бою 11.10.44, захор. 
Калининградская обл., г.Советск 

Булгаков 
Федор Михайлович, 

р. 1913г., Орловская обл., Дросковский р-он, 
с.В.Жерновец, русский, погиб 27.06.45, захор. УССР, 
Дрогобычская обл., Комарновский р-он, 
с. Подзверинец, родств. дочь Уварова Валентина 
Федоровна, Покровский р-он, с.Никольское. 

Внуков 
Григорий Иванович, 

ст.лейтенант, 81ИАП 15ВА, р. 1914г., Орловская обл., 
Покровский р-он, Дросковский с/с, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, погиб 20.08.44, захор. 
Латвийская ССР, Мадонский р-он, п.Гравичи, 
родств. мать Мальцева Елена Ильинична. 
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Внуков 
Дмитрий Иванович, 

сержант, 519СП 176СД, р. 1905г., Орловская обл., 
Покровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести 2.08.42, 
родств. Внукова Анна Васильевна. 

Гладких 
Василий Михайлович, 

рядовой, р. 1914г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Муратова 2-я, место призыва Орловская 
обл., Покровский РВК, русский, умер 1.02.46, родств. 
сын Гладких Михаил Михайлович. 

Гомозов 
Григорий Егорович, 

рядовой, р. 1913г., Орловская обл., Покровский 
р-он, с.Успенское, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, умер 20.05.46, родств. 
сын Гомозов Виктор Григорьевич. 

Графиков 
Матвей Яковлевич, 

рядовой, р. 1909г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Ивановка, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Давыдов 
Иван Иванович, 

сержант, р. 1920г., Орловская обл., Покровский 
р-он, с.Кубань, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Денисов 
Семен Федорович, 

рядовой, р. 1912г., Орловская обл., Покровский 
р-он, с.Алексеевка, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Драчев 
Григорий Иванович, 

кр-армеец, р. 1918г., Орловская обл., Дросковский 
р-он, с.Дросково, русский, пропал б/вести в 
сентябре 1941г., родств. сестра Драчева Евдокия 
Ивановна. 

Ефремов 
Николай Дмитриевич, 

рядовой, р. Орловская обл., Покровский р-он, 
русский, пропал б/вести 3.07.42. 

Колганов 
Иван Алексеевич, 

сержант, 137 СД, р. 1923г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Журавец, русский, погиб в бою 

24.02.43, захор. Орловская обл., Покровский р-он, 
д .Каменка , родств. мать Колганова Ирина 
Васильевна. 

Колосов 
Иван Григорьевич, 

партизан, р. Орловская обл., Дросковский р-он, 
русский, чл.ВКП(б), погиб в 1942г. 

Курлов 
Василий Федорович, 

р. 1912г., Орловская обл., Покровский р-он, 
д. 1 -Сетенева, русский, умер в плену 28.02.43, захор. 
Орловская обл., г.Орел.лагерь военнопленных. 

Маличев 
Иван, 

рядовой, 224СП, р. 1914г., Орловская обл., 
Покровский р-он, пропал б/вести 23.11.44. 

Мартынов 
Афанасий Григорьевич, 

кр-армеец, р. 1900г.,Орловская обл., Покровский 
р-он, погиб 16.02.43, захор. Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Васютино, родств. Панина В.Ф., 
Калининградская обл., г.Калининград. 

Оболенский 
Сергей Иванович, 

р. 1900г., Орловская обл., Покровский р-он, 
д.Трудки, умер в плену 8.02.42, захор. Орловская 
обл., г.Орел.лагерь военнопленных. 

Петрушин 
Иван Васильевич, 

рядовой, р. Орловская обл., Покровский р-он, 
д.Михайловка, русский, погиб 13.02.45, захор. 
Польша, м.Струтень, родств.жена Петрушина 
Прасковья Васильевна, УССР, г. Кривой Рог. 

Плахов 
Иван Федорович, 

майор, 1040СП 295СД, р. 1898г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Тростниково, пропал б/вести 
10.07.41, родств. жена Плахова Устинья Андреевна. 

Поляков 
Василий Сергеевич, 

мл.лейтенант, 4гв.ВВД, р. 1919г., Орловская обл., 
Покровский р-он, Столбецкий с/с, пропал б/вести 
26.08.43. 

Поздняков(Позняков) 
Алексей Васильевич, 

лейтенант,205 ТП, р.1922г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д. Берлизево, русский, пропал 
б/вести 27.07.41. 
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Савельев 
Егор Иванович, 

рядовой, р. 1913г., Орловская обл., Покровский р-он, 
место призыва Орловская обл., Покровский РВК, 
русский, пропал б/вести в ноябре 1943г., родств. мать 
Савельева Анна Максимовна, Орловская обл., г.Орел. 

Сезонов 
Павел Иванович, 

рядовой, р. 1904г., Орловская обл., Покровский 
р-он, д.Вязоватое, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, пропал б/вести в ноябре 1943г. 

Финачев 
Осип Васильевич, 

сержант, р. 1922г., Орловская обл., Покровский р-
он, д.Ивановка, место призыва Орловская обл., 
Покровский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Шадулин 
Максим Иванович, 

рядовой, р. 1912г., Новосибирская обл., Костров-
ский р-он, с.Богословка, место призыва Орловская 
обл., Покровский РВК, погиб в бою 13.08.44. 

Шаталов 
Никита Егорович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Покровский р-он, 
русский, умер 1.02.42,родств. отец Шаталов Егор 
Васильевич. 

Швецов 
Егор Давидович, 

рядовой, 57гвСП, р. 1915г., Орловская обл., Покровский 
р-он, место призыва Орловская обл., Покровский РВК, 
погиб в феврале 1943г., захор. УССР, Харьковская 
обл.,Савинский р-он, п. М. Байрак. 

Щукин 
Дмитрий Т., 

рядовой, ИТЧ, р. 1921г., Орловская обл., Дрос-
ковский р-он, с.Кунач, место призыва Орловская 
обл., Покровский РВК, пропал б/вести 20.10.44. 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

Барашин 
Михаил Иванович, 

кр-армеец, 918СП 250СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, д.Собакино, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, убит 20.11.43, 
захор. БССР, Гомельская обл., Буда-Кошелевский 
р-он, с.Новый Путь, родств. жена Барашина Мария 
Егоровна. 

Беженова 
Валентина Александровна, 

кр-армеец, 955 СП, р. 1922г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, ст.Змиевка, умерла от ран 
22.09.43, захор. УССР, Сумская обл., п.Строково. 

Волков 
Иван Митрофанович, 

рядовой, р. 1916г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, п.Каменник, пропал б/вести в апреле 1943г. 

Володин 
Александр Филиппович, 

ст.лейтенант, р. Орловская обл., Свердловский 
р-он, место призыва Орловская обл., Свердловский 
РВК, погиб в 1943г. 

Гусев 
Иван Егорович, 

кр-армеец, 1185СП 356СД, р. 1926г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, с.Никольское, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, погиб в бою 
24.11.44, захор. Латвийская ССР, п.Смилениеки. 

Дикий 
Ефим Иудович, 

кр-армеец, 172СП 13СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, п.Морозовский, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, еврей, погиб 
7.02.42, захор. Ленинградская обл., г.Пулково. 

Ефремов 
Терентий Николаевич, 

кр-армеец, р. 1900г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Никольское, место призыва г. Москва, 
Пролетарский РВК, русский, пропал б/вести в 
1946г. 

Зайцев 
Георгий Харитонович, 

сержант, 183СП 59СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, д.Федоровка, погиб 31.12.42, 
захор. Ростовская обл., Криворожский р-он, 
с.Криворожье. 

Зюзин 
Павел Герасимович, 

лейтенант, 883СП, р. 1915г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, русский, пропал б/вести 5.01.43. 

Иванов 
Иван Иосифович, 

рядовой, р. 1923г.,Орловская обл., Свердловский 
р-он, место призыва Орловская обл., Свердловский 
РВК, погиб 14.02.45, захор. Калининградская обл., 



218 Орловцы, погибшие в Великую Отечественную войну (1941-1945) 

Зеленоградский р-н, п.Муролескок, родств. жена 
Иванова Мария Ивановна. 

Клещуков 
Федор Христофорович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Свердловский р-он, 
Озеренский с/с, русский, пропал б/вести 26.12.41. 

Комков 
Захар Николаевич, 

рядовой, 540 СП, р. 1913г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, пропал б/вести 3.08.43. 

Коробов 
Николай Яковлевич, 

рядовой, 63463а, р. Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Козьминское, место призыва Орловская 
обл., Свердловский РВК, русский, погиб 13.12.43, 
захор. БССР, Гомельская обл., Сретенский р-он, 
д.Работки, родств. Коробова Евдокия Максимовна. 

Кошелев 
Николай Иванович, 

75 Ож/д б-он, р. 1920г., Орловская обл., Свердлов
ский р-он, д.Ивановка, место призыва Орловская 
обл., Свердловский РВК, пропал б/вести 21.07.41. 

Ларин 
Николай Павлович, 

рядовой, 28уч.ТП, р. 1915г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, д.Новая Петровка, русский, 
пропал б/вести в 1946г. 

Левичев 
Валентин Андреевич, 

кр-армеец, р. 1920г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, место призыва Хабаровский край, Нанайский 
РВК, русский, погиб 2.11.41, захор. Новгородская 
обл.,Любытинский р-он, с.Тальцы, родств. жена 
Левичева Анна Михайловна, Орловская обл., г.Орел. 

Лупиков 
Андрей Григорьевич, 

ст.сержант, 55ТБр, р. 1919г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, Васильевский с/с, место 
призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, погиб в бою 27.07.42, захор. Воронежская 
обл., Калачский р-он, совхоз "10 лет Октября". 

Нестеров 
Даниил Филиппович, 

санитар-фельдшер, р. 21.02.1909г., Орловская обл., 
Свердловский р-н, п. Змиевка, русский, умер в лагере 
в/пленных 62 (Xlll-Д), захор. ФРГ Бавария, г. 
Хаммельбург. 

Орлов 
Филипп 

р. 1916 г., Орловская обл., Свердловский р-н, 
с. Никольское, русский, умер в лагере в/пленных 
1.04.1916 г. в оф.лаг. 62 (Xlll-Д), захор. ФРГ, 
Бавария, г. Хаммельбург. 

Романов 
Тихон Васильевич, 

р. 1899г., Орловская обл., Свердловский р-он, 
Хорошиловский с/с, русский, умер в плену 18.02.42, 
захор. Орловская обл., г.Орел, лагерь военно-пленных. 

Сопин 
Виктор Алексеевич, 

кр-армеец, р. 1921г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Никольское, место призыва УССР, Донецкая обл., 
Макеевский ГВК, русский, пропал б/вести 26.06.41. 

Степанюков 
Антон Петрович, 

рядовой, р. 1913г., Новосибирская обл., с.Комарово, 
место призыва Орловская обл., Свердловский РВК, 
русский, пропал б/вести в сентябре 1943г., родств. 
Степанюкова Марфа Евдокимовна. 

Чесноков 
Николай Петрович, 

рядовой, р. 1903г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Сандровка, попал в плен 30.09.42, захор. 
БССР, Минская обл. , с.Славута лагерь 
военннопленных. 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 

Губанов 
Василий Дмитриевич, 

рядовой, р. 1912г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, Астаховский с/с, место призыва Орловская 
обл., Сосковский РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Костин 
Михаил Ильич, 

ст.сержант, 155СД, р. 1914г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, сАпальково, русский, чл.ВКП(б), погиб 
1.07.43, захор. Орловская обл., Троснянский р-он. 

Кузнецов 
Анатолий Максимович, 

кр-армеец, р. 1925г., Орловская обл., Сосковский р-он, 
Жихаревский с/с, место призыва Орловская обл., 
Сосковский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 
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Ленчин 
Василий Дмитриевич, 

гв. сержант, р. 1923 г., Орловская обл., Сосковский 
р-н, Кириловский с/с, место призыва Орловская 
обл. Сосковский РВК, русский, погиб в бою 
23.01.45 г., захор. Калининградская обл., 
п. Знаменский, Гвардейский р-н. 

Мирошенко 
Николай Васильевич, 

кр-армеец, р. 1914г., Орловская обл., Сосковский 
р-он, с.Жихарево, пропал б/вести в сентябре 1941г., 
родств. Мирошенко Любовь Ивановна. 

Полегаев 
Сергей Федорович, 

подпольщик, р. Орловская обл., Сосковский р-он, 
д.Ефимовка, чл.ВКП(б), расстрелян 15.02.42, захор. 
Орловская обл., Сосковский р-он, д. Ефимовка. 

Талыбин 
Кузьма Григорьевич, 

подпольщик, р. Орловская обл., Сосковский р-он, 
д.Ефимовка, чл.ВКП(б), расстрелян 15.02.42, захор. 
Орловская обл., Сосковский р-он, д.Ефимовка. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

Анпилогов 
Николай Иванович, 

рядовой, р. 1910г., Орловская обл., Троснянский 
р-он, с.Старые Турьи, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, пропал б/вести 6.07.43. 

Бородин 
Иван Фролович, 

рядовой, р. 1914г., Орловская обл., Троснянский р-он, 
с.Жерновец, место призыва Орловская обл., Троснян
ский РВК, русский, пропал б/вести в апреле 1943г. 

Волчков 
Иван Семенович, 

лейтенант, 346 АП, р. 1917г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, д.Каменец, русский, пропал 
б/вести в октябре 1941г. 

Демин 
Николай Поликарпович, 

рядовой, ИОКав.П, р. 1911г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, русский, пропал б/вести 5.10.41. 

Дремов 
Георгий Михайлович, 

п/полковник, р. 1897г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, д.Черемошное, умер от ран 
20.02.45, родств. отец Дремов Михаил Иванович. 

Ершов 
Виктор Егорович, 

ефрейтор, в/ч 04709, р. Орловская обл., 
Троснянский р-он, д.Обыденки, русский, погиб 
1.08.44, захор. Белостокская обл..Вельский р-он, 
д.Августово, родств. брат Ершов Семен Егорович. 

Зубков 
Михаил Захарович, 

кр-армеец, р. 1919г., Орловская обл., Троснянский 
р-он, д.Масловка, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, пропал б/вести в 
ноябре 1943г. 

Ивакин 
Андрей Васильевич, 

кр-армеец, р. 1912г., Орловская обл., Троснянский 
р-он, д.Н.Муханово, место призыва Орловская обл., 
Троснянский РВК, русский, пропал б/вести в 
октябре 1943г. 

Иванов 
Иван Иосифович, 

рядовой, р. 1923г., Орловская обл., Троснянский 
р-он,с.Чернь, русский, погиб 14.02.45, захор. 
Калининградская обл..Зеленоградский р-он, 
п. Муромской, родств.жена Иванова Мария Ивановна 

Карпов 
Иван Антонович, 

кр-армеец, 106 СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, пропал б/вести в 1942г., захор. 
УССР, Крымская обл.,в р-не Ак-Манай. 

Ломакин 
Александр Анисимович, 

рядовой, р. 1919г., Орл.обл., Троснянский р-он, 
д.Красный Клин, место призыва Орл. обл., Троснянский 
РВК, русский, пропал б/вести в апреле 1943г. 

Мамонтов 
Петр Семенович, 

мл.сержант, 6 гвСД, р. 1922г.,Орловская обл., 
Троснянский р-он, погиб 21.07.43, захор. Орловская 
обл., Троснянский р-он, с.Подолянь. 

Медведев 
Афанасий Никифорович, 

рядовой, р. 1908г., Орловская обл., Троснянский 
р-он, с.Студенок, русский, б/п, пропал б/вести в 1941г. 

Мельников 
Николай Кузьмич, 

рядовой, р. 1919г., Орловская обл., Троснянский 
р-он, Ломовецкий с/с, русский, пропал б/вести в 1943г. 
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Метешов 
Александр Семенович, 

рядовой, 81 СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Турьи, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, погиб 
в 1944г . , захор. БССР, Полесская обл. , 
Домановичский р-он, с.Броды. 

Мухин 
Юрий Васильевич, 

рядовой, 665 СП 216СД, р. Орловская обл., 
Троснянскии р-н, русский, умер от ран 8.04.45 г., 
захор. г.Калининград, Гвардейский проспект, парк 
Победы. 

Ока 
Иван Федорович, 

рядовой, 882СП 290СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, д.Слободка, умер от ран 26.01.45, 
захор. Восточн. Пруссия, м.Мольтивен. 

Омелечкин 
Андрей Алексеевич, 

рядовой, 636 СП, р. 1905г., Орловская обл., 
Троснянскии р-н., д.Чернодье, место призыва 
Орловская обл., Троснянскии РВК, русский, умер 
от ран 13.07.42, захор. Воронежская обл., 
Аненнский р-он, с.Ст.Щеглы. 

Подрезов 
Петр Николаевич, 

сержант, 714СП 352СД, р. 1920г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, п.Студенецкий, место призыва 
УССР, Крымская обл., Астанинский РВК, пропал 
б/вести в 1941г. 

Попов 
Михаил Иванович, 

сержант, р. 1926г., Орловская обл., Троснянскии р-
он, с-з Михайловский, место призыва Орловская 
обл., Троснянскии РВК, погиб в бою 18.01.45, захор. 
Польша, Варшавское воев-во, с.Пружко. 

Попов 
Николай Дмитриевич, 

кр-армеец, 1017СП 285СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, с.Пенное, русский, пропал 
б/вести 9.11.41. 

Рохлин 
Борис Михайлович, 

рядовой, р. 1909г., Орловская обл., Троснянскии р-
он, место призыва Орловская обл., Троснянскии 
РВК, еврей, пропал б/вести в декабре 1943г. 

Семеров 
Алексеевич, 

рядовой, р. 1916г., Орловская обл., Троснянскии 
р-он, с.Высокое, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Сергеев 
Петр Иванович, 

ефрейтор, 19отд. рота ВНОС, р. 1913г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Теслов 
Гавриил Иванович, 

рядовой, 179 ОМСБр, р. 1894г., Орловская обл., 
Троснянскии р-он, русский, умер от ран 24.08.44, 
захор. УССР, Белостокская обл., г.Чижов, родств. 
жена Теслова Клавдия Егоровна. 

Шахов 
Петр Васильевич, 

рядовой, р. Орловская обл., Троснянскии р-он, 
д.М.Слобода, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, погиб в бою 8.07.45, 
захор. Германия, пров.Мекленбургская. 

Шестерненков 
Иван Сергеевич, 

кр-флотец, р. 1919г., Орловская обл., Троснянскии 
р-он, д.Лебедиха, место призыва Орловская обл., 
Троснянскии РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

У Р И Ц К И Й Р А Й О Н 

Абрамов 
Евгений Дмитриевич, 

кр-армеец, р. 1922г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, место призыва Московский ГВК, русский, 
погиб 13.10.42. 

Адров(Адрев) 
Иван Иванович, 

рядовой, р. 1891г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Мерцалово, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Боев 
Алексей Макарович, 

рядовой, р. 1923г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Н.Богдановка, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести в декабре 1944г. 



Орловцы, погибшие в Великую Отечественную войну (1941-1945) 221 

Вдовин 
Николай Кириллович, 

мл.лейтенант, р. 1918г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Юшково, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Вдовин 
Сергей Кириллович, 

мл.лейтенант, р. 1912г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Юшково, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Власов 
Филипп Родионович, 

рядовой, р. 1908г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Себякино, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Ежов 
Василий Иванович, 

рядовой, р. 1915г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Проворотово, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Исаков 
Андрей Андреевич, 

рядовой, 45СП 141СД, р. 1909г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, д.Радомль, место призыва Орловская 
обл., Урицкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Истратов 
Петр Антонович, 

рядовой, п/п 61415, р. 1902г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, д.Юшково, место призыва Орловская 
обл., Урицкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Каменский 
Николай Иванович, 

рядовой, р. 1911г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Богдановка, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Киселев 
Федор Андреевич, 

рядовой, р. 1899г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
место призыва Орловская обл., Урицкий РВК, 
пропал б/вести в 1946г. 

Кожанчиков 
Илья Иванович, 

рядовой, р. 1907г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Слободка, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Косенков 
Алексей Николаевич, 

рядовой, 1101СП 326СД, р. 1925г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, д. Михаиловка, место призыва 
Орловская обл., Урицкий РВК, русский, погиб в бою 
31.03.44, захор. Псковская обл., Псковский р-он, 
д.Волково. 

Крымов 
Василий Дмитриевич, 

сержант, р. 1916г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Богдановка, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Курочка 
Тимофей Петрович, 

рядовой, 989СП 226СД, р. 1907г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести 24.10.41. 

Лавров 
Иван Васильевич, 

гв. сержант, 250 гвСП 83 гвСД, р. 1920 г., Орловская 
обл., Урицкий р-н, место призыва Орловская обл, 
Урицкий р-н, Урицкий РВК, русский, погиб в бою 
23.01.45 г., захор. Калининградская обл., 
Гвардейский р-н, п. Знаменский. 

Левин 
Василий Иванович, 

кр-армеец, р. 1909г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, п.Луковец, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в декабре 
1943г. родств. жена Левина Анна Петровна. 

Лизунов 
Иван Дмитриевич, 

рядовой, 261 гвАП, р. 1923 г., Орловская обл, Урицкий 
р-н, д. Воробьевка, место призыва Орловская обл., 
Урицкий р-н, Урицкий РВК, русский, умер от ранб.05.45 
г., захор. Калининградская обл., г. Мамоново. 

Логинов 
Анатолий Иванович, 

рядовой 950СП 262СД, р. 1925 г., Орловская обл., 
Урицкий р-н, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, погиб в бою 21.10.44 г., 
захор. Калининградская обл., Краснознаменский 
р-н, п. Победино. 

Лунин 
Василий Михайлович, 

рядовой, р. 1903г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
Городищенский с/с, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, пропал б/вести в феврале 1944г. 
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Миронов 
Петр Алексеевич, 

мл.лейтенант, р. Орловская обл., Урицкий р-он, 
с.Парамонове убит 16.09.42 захор. Воронежская 
обл., г.Воронеж, родств. мать Миронова Евдокия 
Филипповна 

Ноздрев 
Егор Алексеевич, 

ст.лейтенант, 543СП 116СД, р. 1906г., Орловская 
обл., Урицкий р-он, Луначарский с/с, русский, погиб 
1.11.43, захор. УССР, Кировоградская обл., 
Онуфриевский р-он, с.Ново-Григорьевка, родств. 
Ноздрева Мария Васильевна,Курская обл., 
Ясеновский р-н, с.Н.Гнилое. 

Поляков 
Сергей Александрович, 

кр-армеец, р. 1904г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д. Мишково, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести 6.11.41. 

Рыжков 
Егор Тимофеевич, 

сержант, р. 1897г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д. Погорелец, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Самсонов 
Андрей Кузьмич, 

кр-флотец, р. 1914г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д. Хорошилово, место призыва Орловская 
обл., Урицкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Семененков 
Александр Иванович, 

майор, р. 1916г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Б.Колодец, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Сопов 
Егор Тихонович, 

лейтенант, 766СП, р. 1922г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, д.Сопова, место призыва Орловская 
обл., Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Таракин 
Иван Мареич, 

рядовой, р. 1905г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Бунино, место призыва Орловская обл., Урицкий 
РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Тимошин 
Алексей Иванович, 

лейтенант, р. 1918г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Оболешево, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Тишков 
Федор Кузьмич, 

рядовой, р. 1913г., Орловская обл., Урицкий р-он, 
д.Муравлево, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Чернышов 
Иван Никифорович 

ст. лейтенант р. Орловская обл., Урицкий р-он, 
п. Нарышкино, русский, погибв 1945г., захор. Германия. 

Чукин 
Владимир Алексеевич, 

сержант, 32 СД, р. 1901г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, место призыва Мурманская обл., Печорский 
РВК, русский, погиб 23.08.43, захор. Смоленская 
обл., Духовищенский р-он, с.Павлове 

Юшков 
Гавриил Тимофеевич, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Урицкий р-он, место 
призыва Орловская обл., Урицкий РВК, русский, 
пропал б/вести в октябре 1943г. 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 

Бедыков 
Алексей Максимович, 

рядовой, р. 1906г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, с.Льгов, место призыва Орловская обл., 
Хотынецкий РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Гераськов 
Илья Егорович, 

рядовой, р. 1920г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, с.Льгов, место призыва Брянская обл., 
Брянский ГВК, пропал б/вести в 1946г. 

Грибов 
Василий Иванович, 

рядовой, р. 1908г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, п.Хотынец, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Жаменков 
Михаил Иванович, 

рядовой, р. 1912г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, п.Жудре, место призыва Орловская обл., 
Хотынецкий РВК, пропал б/вести 14.03.46. 

Зенкин 
Михаил, 

р. 1907г., Орловская обл., Хотынецкий р-он, погиб 
в плену 6.02.43, захор. БССР, Минская обл., 
м.МасюковЩина, лаг.военнопленных. 



Орловцы, погибшие в Великую Отечественную войну (1941-1945) 223 

Макарышкин 
Василий Кириллович, 

кр-армеец, 596СП 122СД, р. 1919г., Орловская обл., 
Хотынецкий р-он, д.Булатовка, русский, погиб 
8.07.41, захор. Карельская АССР, Питкярантский 
р~он, п.Салла. 

Маслов 
Фрол Сергеевич, 

капитан, Упр. ПВО, р. 1902г., Орловская обл., 
Хотынецкий р-он, с.Вербник, русский, пропал 
б/вести в сентябре 1941г. 

Матюшкин 
Сергей Иванович, 

рядовой, р. 1913г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, с.Мощеное, место призыва Полевой РВК, 
русский, пропал б/вести в 1946г. 

Лунин 
Дмитрий Федорович, 

рядовой, р. 1915г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, Коптевский с/с, место призыва Орловская обл., 
Хотынецкий РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Перков 
Василий Михайлович, 

мл.лейтенант, 123СД, р. 1912г., Орловская обл., 
Хотынецкий р-он, д.Воротынцево, пропал б/вести 
20.07.42, родств. отец Перков Михаил Петрович. 

Протасов 
Андрей Тимофеевич, 

кр-армеец, 173МСБр50А, р. 1925г., Орловская обл., 
Хотынецкий р-он, место призыва Орловская обл., 
Хотынецкий РВК, русский, погиб в бою 27.08.44. 

Реков 
Михаил Андреевич, 

рядовой, р. 1904г., Орловская обл., Хотынецкий р-
он, д.Обельна, место призыва Новосибирская обл., 
Чистоозерный РВК, погиб в бою в октябре 1943г. 

Савоськин 
Василий Михайлович, 

сержант, р. 1926г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, с.Ильинское, место призыва Орловская обл., 
Хотынецкий РВК, пропал б/вести в 1946г. 

Степанов 
Михаил Евдокимович, 

рядовой, р. 1918г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, д.Воробьевка, пропал б/вести в декабре 
1941г. родств. Степанова Надежда Петровна, 
Тульская обл., ст.Узловая. 

Усиков 
Алексей Яковлевич, 

рядовой 1гв.КД, р. 1924г., Орловская обл. , 
Хотынецкий р-он, погиб в бою 26.09.43, место 
захор. УССР, Киевская обл., Переяславский р-он, 
д. Яшинки. 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Гринев 
Захар Васильевич, 

рядовой, р. 1919г., Орловская обл., Шаблыкинский р-
он, Ячневский с/с, место призыва Орловская обл., 
Шаблыкинский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Гуров 
Андрей Дмитриевич, 

партизан, р. Орловская обл., Шаблыкинский р-он, 
с.Глыбочки, русский, убит в 1941г., захор. 
Орловская обл., Шаблыкинский р-он, п.Шаблыкино, 
родств. жена Гурова Александра Михайловна. 

Давыдкин 
Виктор Михайлович, 

партизан, р. Орловская обл., Шаблыкинский р-он, 
п.Коммуна, убит в июле 1943г. захор. Брянская обл., 
г.Карачев, родств. жена Давыдкина Варвара 
Михайловна, Орловская обл., Шаблыкинский р-он, 
с.Глыбочки. 

Дядищев 
Дмитрий Трофимович, 

ст.политрук, р. 1908г., Орловская обл., Шаблы
кинский р-он, п.Частый, погиб 3.07.41, захор. 
Псковская обл., г.Остров. 

Ермаков 
Николай Иванович, 

рядовой, р. 1913г., Орловская обл., Шаблыкинский р-
он, д.Кремль, место призыва Орловская обл., 
Шаблыкинский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Жижикин 
Василий Касьянович, 

рядовой, р. 1921г., Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, место призыва Орловская обл., Шаблы
кинский РВК, русский, пропал б/вести 27.07.46. 

Кузин 
Николай Ильич, 

рядовой, р. 1922г., Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, с.Молодовое, место призыва Орловская обл., 
Шаблыкинский РВК, русский, пропал б/вести в 
декабре 1946г. 
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Матвеев 
Алексей Алексеевич, 

кр-армеец, 176СД, р. Орловская обл., Шаблы
кинский р-он, д.Слободка, пропал б/вести в июне 
1942г. 

Медведев 
Андрей Иванович, 

рядовой, р. 1902г., Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, с.Сомово, место призыва Орловская обл., 
Шаблыкинский РВК, пропал б/вести в октябре 
1943г. родств. отец Медведев Иван Дементьевич 

Моряков 
Сергей Захарович, 

сержант, р. 1922г., Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, место призыва Брянская обл., Брянский ГВК, 
русский, пропал б/вести в 1946г. 

Николаев 
Лев Львович, 

кр-армеец, 198 СП, р. 1912г., Орловская обл., 
Шаблыкинский р-он, с.Вороново, место призыва 
Орловская обл., Шаблыкинский РВК, погиб 5.01.42, 
захор . Орловская обл . , Л и в е н с к и й р-он, 
п. Покровский, родств. мать Николаева Марфа 
Гавриловна. 

Овчинников 
Илья Иванович, 

кр-армеец, р. 1911г., Орловская обл., Шаблы
кинский р-он, с.Ячное, место призыва Орловская 
обл., Шаблыкинский РВК, русский, пропал б/вести 
в декабре 1946г. 

Паниченков 
Андрей Петрович, 

рядовой, р. 1904г., Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, с.Молодовое, место призыва Брянская обл., 
Брянский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Ползинов 
Георгий Яковлевич, 

рядовой, р. Орловская обл., Шаблыкинский р-он, 
д.Литвиново, убит 7.08.43, захор. Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Знаменка. 

Рощин 
Алексей Иванович, 

политрук, 108 СД, р. 1915г., Орловская обл., 
Шаблыкинский р-он, с.Сомово, русский, погиб 
5.08.41, захор. Карельская АССР, д.Б.Горки. 

Степанов 
Андрей Семенович, 

рядовой, р. 1901г., Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, место призыва Орловская обл., Шаблы
кинский РВК, русский, пропал б/вести в 1946г. 

Федорихин 
Сергей Евграфович, 

кр-армеец, р. Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, д.Поляна, русский, умер в плену в 1942г. 

Фетисов 
Илья Николаевич, 

сержант, летчик, р. Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, русский, погиб в 1942г., захор. Тульская обл. 

Чапилин 
Андрей Николаевич, 

кр-армеец, 225СП 23СД, р. 1911г., Орловская обл., 
Шаблыкинский р-он, Вороновский с/с, место 
призыва Орловская обл., Шаблыкинский РВК, 
русский, погиб в бою 27.08.42, захор. Сталин
градская обл., с.Перекопка. 
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М. Горняк. Мир отстояли, мир защитим. 
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ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Борисов 
Александр Михайлович, 

рядовой, 1213 ИПТАП, р. 1919г., Орловская обл., 
Глазуновский р-он, д.Хитрово, русский, погиб в бою 
20.03.46, захор. УССР, Закарпатская обл. , 
Мукачевский р-он, с. Полонок, родств. отец 
Борисов Михаил Семенович. 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Кунаев 
Василий Филиппович, 

сержант, р. Орловская обл., Дмитровский р-он, 
д.Кучеряевка, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 25.06.46, захор. 
УССР, Станиславская обл., г.Коломна, родств. отец 
Кунаев Филипп Никитович. 

Литвинов 
Михаил Афиногенович, 

рядовой, р. 1925 г.,Орловская обл., Дмитровский 
р-он, место призыва Орловская обл., Дмитровский 
РВК, русский, погиб 22.03.45 г., захор. Калинин
градская обл. , Багратионовский р-он, 
п. Пятидорожное. 

Логвичев 
Иван Александрович, 

ефрейтор, п/я 84, р. 1926г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, погиб 18.02.47, захор. БССР, 
Гродненская обл., х.Залишанск. 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

Калужский 
Сергей Афанасьевич, 

рядовой, р. 1928 г., Орловская обл., Должанский 
р-он, с Знаменское, место призыва Орловская обл., 
Должанский РВК, русский, погиб 22.02.49 г., захор. 
Таджикская ССР, Ганусский р-н, г. Ганчи. 

Латынин 
Михаил Григорьевич, 

мл. сержант, р. 1905 г., Орловская обл., Должанский 
р-н, место призыва Орловская обл., Должанский 
РВК, русский, погиб 20.10.44, г. захор. Калинин
градская обл., Нестеровский р-н, п. Бабушкино. 

Фомин 
Даниил Фомич, 

майор, р. 1912г., Орловская обл., Должанский р-он, 
с.Козьма-Демьянское, русский, погиб 29.10.48, 
захор. Литовская ССР, п.Варена. 

ЗАЛЕГОШЕНСКИЙ РАЙОН 

Братников 
Владимир Николаевич, 

рядовой, 2 ПОтр., р. 1927г., Орловская обл., 
Моховской р-он, с.Бортное, место призыва 
Орловская обл., Моховской РВК, русский, погиб 
10.10.45, захор. Украина, Львовская обл., г.Сокаль. 

Игначев 
Павел Яковлевич, 

рядовой, р. 1927г., Орловская обл., Залегощенский 
р-он, д.Подленное, место призыва Орловская обл., 
Моховской РВК, русский, погиб 23.02.46, захор. 
Карельская АССР, ст.Пай, родств. мать Игначева 
Прасковья Емельяновна. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Маркушев 
Александр Владимирович, 

сотр.НКВД, р. 1926г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, с.Знаменское, русский, убит 10.03.50, захор. 
УССР, Ровенская обл . , Клеванский р -он , 
с.Новоселки, родств. мать Маркушева Марфа 
Павловна. 

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН 

Аршиков 
Сергей Иванович, 

рядовой, р. 1951г., Орловская обл., Корсаковский 
р-он, п.Зеленый Дубок, место призыва Орловская 
обл., Новосильский РВК, русский, погиб 15.05.70, 
захор. Амурская обл., г.Благовещенск, родств. мать 
Митюхина Ольга Григорьевна. 
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КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 

Докукин 
Макар Михайлович, 

ефрейтор, р. 1919г., Орловская обл., Краснозо-
ренский р-он, с.Орево, место призыва Орловская 
обл., Краснозоренский РВК, русский, погиб 22.08.46, 
захор. Эстонская ССР, Тартусский р-он, п.Ныо. 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Куприн 
Николай Иванович, 

рядовой, р. 1930г., Орловская обл., Кромской р-он, 
с .Шахово, место призыва Орловская обл. , 
Кромской РВК, русский, погиб 3.10.48, захор. 
МолдССР, Измайильская обл., Лиманский р-он, 
с.Шабо, родств. Куприна Александра Ивановна. 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

Никулин 
Александр Сергеевич, 

ефрейтор, р. 1932г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, д.Сторожевая, русский, погиб 15.01.53, захор. 
МолдССР, г.Бендеры, 

Хорошилов 
Федор Демьянович, 

сержант, р. 1927г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, Жеринский с/с, русский, погиб 6.07.53, захор. 
Калининградск.обл. , г.Гусево, родств. жена 
Хорошилова Пелагея Дмитриевна. 

Шаклов 
Семен Михайлович, 

рядовой, 27ПОтр., р. 1910г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, с.Кунач, место призыва г.Москва, 
Кировский РВК, русский, погиб 16.09.46, захор. 
УССР, Закарпатская обл., г.Мукачево 

Шолохов 
Василий Алексеевич, 

ст.сержант, р. Орловская обл., Ливенский р-он, 
с .Коротыш, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, умер от ран 19.11.49 
захор. УССР, Закарпатская обл., г.Мукачево, родств. 
Шолохова Соломонида Даниловна. 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Левичев 
Александр Михайлович, 

капитан, 99 ПО, р. 1918г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, с.Никольское, место 
призыва Орловская обл., Малоархангельский РВК, 
русский, погиб 7.10.48, захор. Ленинградская обл., 
д.Краколье. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Беляев 
Алексей Сергеевич, 

майор, р. 1904г., Орловская обл., г.Мценск, 
Стрелецкая ел., русский, погиб 26.03.47, захор. 
УССР, Винницкая обл., Шаргородский р-он, 
п.Джурин. 

Каменев 
Иван Егорович, 

рядовой, р. 1927г., Орловская обл., Мценский р-он, 
Петровский с/с, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, погиб 1.07.50, захор. 
МолдССР, Фалештский р-он, п.Боканы. 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Вещиков 
Александр Федорович, 

рядовой, р. 1926г., Орловская обл., Новодере-
веньковский р-он, с.Лазавка, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, погиб 8.06.46, захор. Львовская обл., 
Бродовский р-он, п.Станиславчик, родств. мать 
Вещикова Варвара Семеновна. 

Сусленков 
Виктор Григорьевич, 

рядовой, 5630тд.инжсап б-он, р. 1936г., Орловская 
обл., Новодеревеньковский р-он, с.Дубы, место 
призыва Орловская обл., Новодеревеньковский 
р-он РВК, русский, убит 21.03.56, захор. УССР, 
Черновицкая обл., г.Черновцы, родств. мать 
Сусленкова Наталья Михайловна. 

Н О В О С И Л Ь С К И Й Р А Й О Н 

Федосов 
Иван Анисимович, 

сержант, р. 1902г., Орловская обл., Новосильский 
р-он, место призыва Московская обл., Серпу
ховской РВК, русский, погиб в бою 1946г. 
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г. ОРЕЛ 

Белый 
Владимир Митрофанович, 

рядовой,954СП, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, умер от ран 
10.08.46, захор. УССР, Волынская обл., Луцкий р-он, 
п.Белосток, родств. Белая Екатерина Ивановна. 

Глаголев 
Валерий Владимирович, 

ст.сержант, р. 1945г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
27.07.68, захор. в горах Тянь-Шаня на вые.7100м, 
родств. мать Глаголева Нина Васильевна. 

Гончаров 
Федор Александрович, 

р. 1922г., Орловская обл., г.Орел, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 10.01.46, 
захор. Хабаровский край, г.Бикин. 

Дуров 
Николай Фролович, 

сержант, р. 1930г., Воронежская обл., Березовский 
р-он, с.Пчельники, место призыва Орловская обл., 
г.Орел, русский, погиб 5.03.49, захор. УССР, 
Ровенская обл., Костопольский р-он, с. Гута, родств. 
отец Дуров Фрол Ефимович. 

Жариков 
Николай Иванович, 

рядовой, 20ар.225СД, р. 1950г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 16.07.69, захор. Магаданская обл., 
Провиденский р-он, п.Урелики, родств. отец 
Жариков Иван Андреевич. 

Киселев 
Алексей Михайлович, 

ст.лейтенант, 36 ОСП, р. 1905г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 15.02.46, захор. БССР, Брестская 
обл., г.Каменец. 

Колесников 
Валентин Александрович, 

ст. матрос, 70 подв. лодка, р в 1949 г., Орловская 
обл., г. Орел, погиб в 1970 г., захор. в море 
у о. Куба, родств. отец Колесников Александр А. 

Коновалов 
Владимир Алексеевич, 

сержант, 20ар.225СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Орловский р-он, с.Пахомово, место призыва 

Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 8.07.46, 
захор. БССР, Брестская обл., г.Брест, кладбище 
Кожветки, мог.64, родств. отец Коновалов Алексей 
Васильевич. 

Корнилов 
Алексей Алексеевич, 

р. Орловская обл., г.Орел, русский, убит 21.02.48, 
захор. УССР, Тернопольская обл., Скалатский р-
он, с.Жеребки, родств. Корнилова Элеонора 
Васильевна. 

Кулаков 
Сергей Кузьмич, 

сержант, р. 1916г., Орловская обл., г.Орел, русский, 
умер 7.02.50, захор. Калининградская обл., 
Краснознаменский р-он, с.Веселовское, родств. 
жена Кулакова Серафима Ивановна. 

Меркулов 
Сергей Дмитриевич, 

рядовой, 22 МСД, р. 1951г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
умер от ран 5.07.71, захор. Приморский край, 
г .Петропавловск-Камчатский, родств. мать 
Меркулова Татьяна Васильевна. 

Никитенко 
Борис Васильевич, 

лейтенант, 380 ИАП, р. 1922г., Орловская обл., г.Орел, 
украинец, погиб 17.08.48, захор. Волынская обл., 
Турийский р-он, п.Селец, родств. жена Никитенко 
Александра Николаевна. 

Орлов 
Владимир Петрович, 

ст.лейтенант, р. Орловская обл., г. Орел, умер 
22.04.51, захор. Сахалинская обл., Долинский 
р-он, с. Стародубское, родств. отец Орлов Петр 
Митрофанович. 

Отирко 
Борис Борисович, 

гв.рядовой, в/ч 23510, р. 1945г., Орловская обл., 
г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
погиб 22.06.66, захор. БССР, Гродненская обл., 
г.Лида, родств. отец Отирко Борис Денисович. 

Сырцев 
Алексей Николаевич, 

рядовой, 57 Потр., р. 1948г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб в бою 2.03.69, захор. Приморский край, 
г.Дальнореченск, нагр. медалью «За отвагу», 
родств. отец Сырцев Николай Николаевич. 
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Тельнов 
Валерий Иванович, 

радиотех, р. 1948г., Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
15.04.68, захор. Камчатская обл., г. Петро
павловск-Камчатский. 

Тюхов 
Вячеслав Петрович, 

ст.матрос, 9 КБФ, р. 1940г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
утонул 31.08.62, захор. ЭстССР, г.Таллин, родств. 
отец Тюхов Петр Михайлович. 

Чуев 
Николай Дмитриевич, 

ст.матрос, в/ч 22830, р. Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
утонул 21.06.61, захор. г.Кронштадт. 

Юрин 
Станислав Федорович, 

рядовой, 69ПОтр., р. 1948г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 16.03.69г. , захор. Приморский край, 
Ханкайский р-он, с.Камень-Рыболов, нагр. медалью 
«За отвагу». Его именем названы улица в г. Орле 
и рыболовецкое судно во Владивостоке. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Козырев 
Сергей Александрович, 

рядовой, р. 1961г., Орловская обл., Орловский 
р -он , с .Моховица , место призыва УзССР, 
Ташкентская обл., Паркентский РВК, русский, погиб 
3.07.88, захор. УзССР, Ташкентская обл., г.Паркент, 
родств. отец Козырев Александр Григорьевич. 

Коновалов 
Владимир Алексеевич, 

гв.сержант,225 СД, р. 1918г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Пахомово, место призыва 
Орловская обл., Орловский РВК, русский, погиб 
8.07.46, захор. БССР, г.Брест, родств. отец 
Коновалов Алексей Васильевич. 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Пеньков 
Яков Игнатьевич, 

рядовой, р. 1922г., Орловская обл., Покровский 
р-он, с. Ворово, место призыва Орловская обл., 

Покровский р-н. русский, погиб 10.11.45, захор. 
УССР, Львовская обл., Великомостовский р-он, 
с.Рекленец. 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

Можин 
Михаил Михайлович, 

сержант, р. 1923г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, п.Надежда, место призыва Орловская обл., 
Свердловский РВК, русский, погиб 14.10.48, захор. 
БССР, Гродненская обл., Гродненский р-он, 
п.Беличаны, родств. жена Можина Александра 
Ивановна. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

Рубцов 
Иван Фролович, 

рядовой, п/п 3231, р. Орловская обл., Троснянский 
р-он, с.М.Троена, русский, погиб 19.04.49, захор. 
УССР, Ивано-Франковская обл., Галический р-он, 
п.Яблунов, родств. отец Рубцов Фрол Сергеевич. 

УРИЦКИЙ РАЙОН 

Шутов 
Николай Яковлевич, 

мл.сержант, 27 ПОтр., р. 1921г., Орловская обл., 
Урицкий р-он, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, погиб 17.12.45, захор. УССР, 
Закарпатская обл., г.Ужгород. 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Журавлев 
Николай Иванович, 

рядовой, р. 1921г., Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, с.Герасимово, место призыва Орловская обл., 
Шаблыкинский РВК, русский, умер 16.02.48, захор. 
Приморский край, Молотовский р-он, с.Галенки, 
родств. мать Журавлева Надежда Акимовна. 

Тришкин 
Андрей Нефедорович, 

лейтенант, р. 1920г., Орловская обл., Шаблы
кинский р-он, с.Гавриловское, место призыва 
Орловская обл., Шаблыкинский РВК, русский, погиб 
4.10.49, захор. УССР, Ивано-Франковская обл., 
Надрнянский р-он, п.Ланчин. 
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Всередине 60-х годов в Китае нача
лась так называемая "Великая про

летарская культурная революция", которая 
привела к установлению в стране военно-
бюрократической диктатуры, резкому усиле
нию роли армии во всех сферах жизни об
щества, к всеобщей милитаризации страны. 

Воинствующий антисоветизм, принятый 
тогдашним китайским руководством в каче
стве одного из стержней внутренней и внеш
ней политики государства, крайне обострил 
советско-китайские отношения. Все офици
альные партийно-государственные меропри
ятия в Китае проходили в то время под ло
зунгом: "Советский Союз - наш смертельный 
враг". Китайские представители, действуя по 
указке Пекина, учинили антисоветские дебо
ши в Москве, Ханое, Париже, Багдаде, Алжире 
и многих других городах. Были совершены 
акты грубого насилия над экипажами задер
жанных советских кораблей "Загорск", 
"Свирск", "Туркестан", "Камчатск-лес", "Ком
сомолец Украины" и др. 

Однако главным объектом противостоя
ния пекинским руководством была выбрана 
советско-китайская граница. Искусственно 
созданная пограничная проблема стала раз
дуваться под измышлениями об "агрессив
ности Советского Союза", "об угрозе с Се
вера", "о стремлении СССР захватить земли 
Китая" и др. 

Территориальные размежевания между 
Россией и Китаем начались на Дальнем 
Востоке, как известно, еще в XVII веке, когда 
российские владения простирались по всему 
Амуру от истоков до устья, и не только по 
левую сторону от него, но местами и по 

правую. Однако понадобилось еще несколько 
столетий для полного выяснения и уточнения 
пограничной линии. В целом же 
территориальные разграничения между 
Россией и Китаем были завершены к началу 
XX века. 

Советско-китайская граница образова
лась исторически, она была определена це
лым рядом договоров и различных соглаше
ний, подписанных полномочными представи
телями обеих стран. Но с середины 60-х го
дов провокационная деятельность китайской 
стороны на советской границе значительно 
активизировалась. С конца марта 1965 г. уча
стились попытки явочным порядком захватить 
отдельные участки советской территории. Ки
тайские военнослужащие и гражданские лица 
стали демонстративно нарушать границу. 
Если с 1 октября 1964 по 1 апреля 1965 г. 
было отмечено 36 выходов на советскую тер
риторию около 150 китайцев, то только за пер
вую половину апреля 1965 г. граница нару
шалась двенадцать раз с участием свыше 
пятисот китайских граждан и военнослужа
щих. 

Более того, нарушения границы приобре
тали все более вызывающий характер. Так, 
11 апреля 1965 г. около двухсот китайцев под 
прикрытием военных вспахали восемью трак
торами участок советской территории. Встре
тив на своем пути заслон советских погра
ничников, китайские военнослужащие попы
тались его прорвать, допуская при этом на
сильственные и оскорбительные действия. 

Китайские власти искусственно накаля
ли обстановку, сосредоточив в приграничных 
с СССР районах воинские части и многочис-
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ленные подразделения так называемой "тру
довой армии". Они развернули строительство 
крупных военизированных госхозов, по сути 
представляющих собой воинские поселения. 
Активизировалось создание "кадровых отря
дов" народного ополчения, которых привле
кали к охране границы, а также использова
лись для поддержания "чрезвычайного поло
жения" в прилегающих к границе населен
ных пунктах. 

Местные жители в приграничных райо
нах были разбиты на группы, возглавляемые 
работниками общественной безопасности. 
Примыкающая к границе полоса территории 
шириной до 200 км была объявлена запрет
ной зоной, "передовой линией обороны Ки
тая". Все лица, подозреваемые в симпатиях к 
СССР или имеющие родственников в Совет
ском Союзе, были выселены из этой зоны в 
глубинные районы Китая. 

Что касается позиции советского руко
водства, то оно неизменно придерживалось 
мнения, что никакой территориальной пробле
мы между двумя соседними странами нет, что 
советско-китайская граница имеет прочную 
договорную основу и какой бы то ни было 
пересмотр ее недопустим. 

Эскалация провокационной деятельнос
ти китайской стороны проявлялась в расши
рении масштабов нарушений советско-китай
ской границы. В 1967 г. их число по сравне
нию с предыдущим годом увеличилось бо
лее чем в два раза и превысило две тысячи. 
Примечательно, что нарушения границы на
ходились в прямой зависимости от приливов 
и отливов антисоветской кампании, захлест
нувшей страну. 

Масштабность и частота пограничных 
столкновений наглядно свидетельствовали о 
стремлении пекинского руководства к раз
вязыванию крупных конфликтов на границе. 
Об этом, в частности, касаясь перспектив ки
тайско-советских отношений, откровенно за
явил в феврале 1967 г. министр иностран
ных дел КНР Чжэнь И: "Возможен разрыв от
ношений, возможна война". 

В марте того же года премьер Китая Чжоу 
Эньлай в одном из своих публичных 
выступлений отмечал, что кроме большой 

войны "существуют пограничные войны", что 
"пограничная война между Китаем и СССР 
начнется раньше, чем война с США". 

Подтверждение этих слов не заставило 
себя долго ждать. Апогеем антисоветского 
курса Пекина явились крупномасштабные 
вооруженные провокации на советской гра
нице в марте 1969 г., которые, по признанию 
Мао Цзэдуна, должны были на многие годы 
вызвать ненависть населения Китая к СССР. 

2 и 15 марта 1969 г. китайские военнос
лужащие нарушили советско-китайскую гра
ницу на реке Уссури - в районе острова Да
манский. 

Этот остров, китайское название которо
го Чжэньбаодао - означает "Жемчужный" (по 
форме он действительно напоминает речную 
жемчужину), шириной примерно 300 м и дли
ной 500 м в зависимости от уровня воды в 
Уссури, площадью 0,74 кв. км. Он вытянут в 
длину вдоль китайского берега и отделен от 
него узкой протокой шириной около 47 м. 
Расстояние от российского берега до Даман-
ского значительно больше - примерно 220 м. 
Между ними и проходил фарватер. 

Краткая хронология произошедших там 
событий такова. В ночь на 2 марта, восполь
зовавшись темнотой и снегопадом, подраз
деление регулярной армии Китая в количе
стве до трехсот человек, нарушив Государ
ственную границу СССР, вторглось на остров 
и устроило засаду. Утром с поста техничес
кого наблюдения советские пограничники 
обнаружили на льду Уссури около тридцати 
китайских военнослужащих. На китайском 
берегу были заблаговременно сосредоточе
ны людские резервы и огневые средства, 
включая батарею противотанковых орудий, 
минометы, гранатометы и крупнокалиберные 
пулеметы. 

Навстречу нарушителям вышли восемь 
советских пограничников во главе с офице
рами Иваном Стрельниковым и Николаем 
Буйневичем с намерением заявить протест 
и потребовать удалиться с острова. Однако 
по ним без всякого предупреждения, веро
ломно, в упор китайцы открыли огонь из ав
томатов. Одновременно из засады на остро
ве и с китайского берега начался автомат-
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ный и минометный огонь по другой группе 
советских пограничников, которую возглавлял 
младший сержант Юрий Бабанский. Первая 
группа пограничников была уничтожена пол
ностью, значительные потери понесла и вто
рая. 

Вскоре к месту событий прибыла мото
маневренная группа во главе со старшим 
лейтенантом Виталием Бубениным, которая 
обошла нарушителей границы с тыла. Одна
ко численный перевес оказался на стороне 
противника: шестьдесят пограничников про
тив целого пехотного батальона. Бронетран
спортер Бубенина был подбит, сам он ранен, 
несколько пограничников погибли. Пересев 
в другую машину, Бубенин продолжал руко
водить боем, в котором участвовало уже две 
заставы. 

Столкновение было продолжительным и 
ожесточенным. На подмогу пограничникам 
пришли жители соседних сел, особенно от
личились братья Авдеевы. 

Приняв боевой порядок, советские погра
ничники вместе с подошедшим резервом 
отразили внезапное нападение и вынудили 
нарушителей покинуть территорию СССР. 
Однако победа досталась дорогой ценой: 32 
советских пограничника погибли или умер
ли от ран, 14 человек получили ранения. Са
мому старшему из погибших было тридцать 
лет, самому молодому - девятнадцать. 

Вооруженная провокация на Даманском 
была заранее и преднамеренно спла
нирована и тщательно подготовлена. При 
осмотре места боя обнаружено брошенное 
стрелковое оружие китайского производства, 
предметы военного снаряжения, телефоны 
полевого типа, линии проводной связи, 
идущие на территорию Китая, стабилизаторы 
мин, осколки снарядов, гранаты и др. 

Советское правительство 2 марта 
1969 г. направило правительству КНР ноту, в 
которой заявило решительный протест по по
воду вооруженного вторжения в пределы со
ветской территории и потребовало немед
ленного расследования и самого строгого на
казания лиц, ответственных за организацию 
провокации. Советская сторона настаивала 
на принятии безотлагательных мер, которые 

исключали бы всякое нарушение советско-
китайской границы, подчеркивая при этом, что 
в отношениях с китайским народом она ру
ководствуется чувством дружбы и намерена 
дальше проводить эту линию. 

Однако китайская сторона оставила эти 
предложения без внимания, готовя новую во
оруженную провокацию на границе, которая 
и была осуществлена 15 марта 1969 года. 

В этот день примерно около 10 часов утра 
наблюдавшая за южной частью острова Да
манский советская разведгруппа в составе 
офицера и пяти солдат сообщила, что с со
предельной территории через протоку на 
остров просачиваются нарушители. В общей 
сложности границу штурмовал пехотный полк 
НОАК при поддержке двух танков, артилле
рии и минометов. Бой с нарушителями гра
ницы длился полтора часа, а всего столкно
вение, по свидетельству его непосредствен
ного участника - полковника Николая Попова, 
продолжалось девять часов. За это время 
остров переходил из рук в руки восемь раз. 

Теперь, в отличие от событий 2 марта, 
пограничники отбивали остров уже не одни, 
а в тесном взаимодействии с регулярными 
частями Советской Армии. В районе Даман-
ского было развернуто мотострелковое со
единение со всеми полагающимися ему 
средствами огневой поддержки, а также ряд 
других воинских частей, участие которых в 
столкновении, однако, не афишировалось. 
Более того, были предприняты меры по де
зинформации противника. Когда в конце кон
цов китайцев окончательно выбили с остро
ва, все подходы к нему с китайской стороны 
были заминированы, а прилегающий участок 
границы с нашей стороны заблокирован ча
стями Советской Армии. 

Безвозвратные потери пограничников 
составили 17 человек, в том числе погиб на
чальник Дальнереченского пограничного от
ряда полковник Демократ Владимирович Ле
онов. Понесли потери в количестве девяти 
человек и направленные для оказания отпо
ра нарушителям границы части и подразде
ления 45-го армейского корпуса. 

До сентября 1969 г., то есть еще почти 
полгода, в районе острова было неспокойно: 
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пограничники, оборудовав на окрестных соп
ках огневые точки, регулярно вели огонь по 
вспаханному снарядами реактивных устано
вок "Град" и 122-мм гаубиц острову, когда на 
него пытались высадиться китайцы. 

Окончательно ситуацию вокруг Даманс-
кого разрешила встреча на высшем уровне 
председателей правительств СССР и КНР в 
сентябре 1969 г. в Пекине. Подписанное со
глашение сохраняло статус-кво границы и 
исключало применение оружия при решении 
спорных вопросов. Дальнейшее развитие со
бытий сложилось таким образом, что в нача

ле 90-х годов, после проведения работ по 
демаркации советско-китайской границы, 
часть островов на реке Уссури, в том числе и 
Даманский, были переданы Китаю. 

Все это, однако, ни в коем случае не мо
жет ставить под сомнение правомерность 
действий советских воинов, которые, соблю
дая верность присяге, до конца выполнили 
патриотический долг, встав на защиту Оте
чества. Даманский - это не просто геогра
фическое название, это символ мужества и 
исполненного воинского долга. 

И именно таковым он навсегда останет
ся в нашей памяти. 
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СЫН ОТЕЧЕСТВА 

Этот расказ о нашем земляке герои
чески погибшем 2 марта на Советско-
китайской границе комсомольце Алексее 
Сырцеве. 

3 марта в дом N 49-а по улице Энгельса 
пришла телеграмма, принесшая трагическую 
весть: "Ваш сын Сырцев Алексей Николаевич пал 
смертью храбрых защите границы СССР ..." 

Вслед за ней письмо: "Уважаемые Нонна 
Петровна и Николай Николаевич! 

... Подвиг Вашего сына является ярким 
примером беззаветного служения нашей 
великой Советской Родине, делу коммунизма. 

Светлая память о Вашем сыне - верном 
и мужественном защитнике социалис
тического Отечества - навсегда сохранится 
в сердцах его боевых друзей, воинов-
пограничников и всего советского народа". 

Письмо подписано начальником погра
ничных войск Советского Союза, заместителем 
начальника политуправления погранвойск. 

Утром 2 марта 1969 года советские 
пограничники приняли неравный бой с 
маоистскими провокаторами. Среди защит
ников границы Отечества сражался наш 
земляк-орловец рядовой Алексей Сырцев. Он 
погиб, выполняя свой воинский и гражданский 
долг. В последние минуты боя его скосила 
пулеметная очередь. А накануне, за несколько 
дней до этого, комсомольцу Сырцеву как 
отличнику боевой и политической подготовки, 
активисту, вручили грамоту крайкома ВЛКСМ. 

Каким он был, Сырцев Леня (так звали 
его дома, так звали его друзья)? Каким он 
остался в памяти близких людей? 

Говорят, о мальчишках и девчонках больше 
могут рассказать их друзья и меньше знают о 
своих детях родители. Нонна Петровна и Николай 
Николаевич из тех родителей, смысл жизни 
которых заключается в том, чтобы воспитать 
ребят настоящими людьми, научить их любить 
свое, родное, русское, научить их ценить 
дружбу, человеческую доброту. Они из тех 
родителей, от которых не имеют тайн, с 
которыми делятся сокровенным, которые 
могут понять и мальчишеские увлечения, и 
волнения, и заботы. Николай Николаевич 
часто заходил в 26-ю школу, где учился 

Алексей Сырцев. 

старший сын, подолгу беседовал с его 
классным руководителем Эрной Алексеевной 
Николаевой. Очень 
волновался, если 
что-то у сына не 
ладилось. . . Они 
часто вечерами 
собирались вместе, 
всей семьей, и по 
очереди вслух чи
тали любимые книги. 
В доме есть библи
отека, Леня читал 
много. Предпочте
ние отдавал мему
арам, книгам о Вели
кой Отечественной 
войне. Самая люби
мая его книга - "Порт-
Артур" (перечитывал 
раз пять). Часто сыновья заводили с отцом 
мужские беседы: просили рассказать о том, как 
воевал в Отечественную, о боевых друзьях. Леня 
любил слушать отца, любил эти семейные 
вечерние беседы. Но он никогда не был 
"маменькиным" сынком: он развивался разно
сторонне, ни в чем не уступал своим сверстникам, 
имел необходимую мальчишке самостоя
тельность. Занимался в фотокружке в Доме 
пионеров, был разрядником-баскетболистом, 
увлекался музыкой, радиотехникой, часами 
просиживал над схемами, чертежами, сам 
собирал приемники... 

Ребятам и девчонкам было интересно с 
ним, надежно, просто. 

Я встретилась со многими людьми, близко 
знающими Алексея Сырцева, его семью. 
И удивительно, как единодушны они в оценке 
Лениных нравственных качеств. Каждый из 
них больше всего ценил в этом красивом, 
высоком (метр восемьдесят четыре, - уточнил 
один из друзей), сильном парне чистоту души, 
доброту, обостренное чувство товарищества. 

Анна Васильевна Неврова - препо
даватель кафедры физвоспитания пед
института: 

- Несколько лет назад при 26-й школе 
была создана группа детской спортивной 
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школы. И вот пришел ко мне в секцию ученик 
9-го класса, высокий, хорошо сложенный, очень 
трудолюбивый и исполнительный. Успехи в 
спорте к нему пришли через год. В 10-м 
классе он уже играл в основном составе. Леня 
был отличным товарищем по команде, ни разу 
не подвел ни меня, ни ребят. 

Эрна Алексеевна Николаева, классный 
руководитель (26-я школа): 

- Алексей Сырцев пришел к нам уже в 
10-м классе. К этому времени, естественно, у 
ребят сложился прочный, надежный коллектив 
со своими требованиями, традициями. 

Леня при всей его застенчивости на 
редкость быстро вошел в ребячий коллектив. 
В классе его любили: он умел дружить. 

Женя Лифшиц, друг Алексея Сырцева, 
тоже солдат: 

- Я потерял настоящего друга. Я не знаю, 
за что именно любил его. Любил всего, каким 
он есть, без остатка. Он погиб смертью 
храбрых, но он, Ленька Сырцев, каким я его 
знаю, и не мог вести себя иначе. 

Вера Константиновна Егорова, завуч 12-й 
школы: 

- Я учила Леню с пятого по восьмой класс. 
Исключительно искренний мальчик. Хорошо знаю 
семью Сырцевых, Леня прошел прекрасную 
школу нравственного воспитания в семье. 

Так из рассказов родных, друзей, учителей 
вырисовываются портрет Алексея Сырцева, 
его индивидуальные черты, его увлечения, 
привычки,склонности. 

Ну, а главное, что определяет человека, -
в верности своему гражданскому долгу, в 
любви к Родине, готовности беззаветно 
служить ей он похож на сотни, тысячи наших 
советских ребят, наших современников. На 
сотни, тысячи тех, кто встал на защиту Родины 
в грозном 41-м году. 

Он похож на тех, кто вместе с ним принял 
2 марта неравный бой. 

Тяжелое, непоправимое горе в семье 
Сырцевых. Но Николай Николаевич и Нонна 
Петровна держатся мужественно, как люди, 
отдавшие своего сына Родине. 

Они ведь сами учили Леню, что ближе, 
священнее ее нет у человека ничего. 

Нестерпимо тяжело родителям, потеряв
шим сына. Но потому, как рассказывают они о 

мужестве ребят там, на границе, 2 марта, видно: 
весть о том, что сын вел себя в бою недостойно, 
оказался трусом, забыл о товарищах, оказалась 
бы для них в тысячу раз страшнее. 

Щедрыми родительскими сердцами они 
полюбили всех Лениных друзей, живых и 
мертвых. Они знают о них много: и по 
Лениным письмам, и по рассказам коман
диров. Они говорят о них с такой же теплотой, 
как и о своем сыне. 

У меня так и стоит в глазах Коля Пузырев, 
- тяжело, сквозь слезы рассказывает Нонна 
Петровна, - о нем писали в газетах. Смелый 
мальчик. 

Мы когда приехали, он не отходил от меня: 
"Мама, мамочка". А глаза такие виноватые, как 
будто просит прощения, что остался в живых, 
а Леня погиб. 

Сдержанно, по-мужски передает Николай 
Николаевич беседы командиров с родителями 
погибших. Мужество ребят вызвало восхищение 
прошедших Отечественную войну, убеленных 
сединами командиров. Они восстановили потом 
картину боя, анализировали его и поразились той 
организованности, той собранности, деловитости, 
с которой ребята вели его. Ни один не дрогнул 
в бою, ни один не замешкался, ни один не 
поддался панике. 

10 марта в 26-й школе, где учился Алексей 
Сырцев, проходил митинг протеста против 
провокаций маоистов. Учителя давно уже не 
помнят своих ребят такими гневными, 
решительными, такими прекрасными в 
искреннем, откровенном ребячьем признании 
в любви к своей стране, Родине. 

- Мы будем хорошо учиться, заниматься 
спортом, мы вырастем сильными и мужест
венными. Мы знаем: Родина с надеждой 
смотрит на нас. Мы - ее будущее. И мы 
обещаем ей быть достойными сыновьями, -
говорят от имени ребят Игорь Гончаров, Лена 
Телякова... 

... Для матери они - мальчики. А от нас 
сегодня низкий Поклон им, стражам, защит
никам Родины, за их мужество, верность. 
Низкий поклон матерям и отцам, взрастившим 
своих сыновей в любви к Отечеству. 

Г. Эманова. 
Основание: ГАОО, ф. 3470, оп. 1, д. 3, л.26. 
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ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН 
В кругу друзей его звали Алешей. В строю, при уходе в наряд его называли рядовой 

Сырцев. Службу нес справно, границу охранял зорко, как и все наши парни, советские орлята. 
Алексей Николаевич Сырцев родился в городе Орле, служил на советско-китайской границе. 

Когда грянул бой с маоистами, Алеша смело и отважно шагнул вперед на защиту священных 
рубежей. Как и все остальные наши воины, он не дрогнул. А когда его подкосила вражеская 
пуля, со свистом прилетевшая с того берега, солдат с автоматом в руках сделал несколько 
шагов вперед, приблизился к чужестранцу и упал. Погиб на острове Даманском. 

Рядовой А. Н. Сырцев захоронен на пограничной заставе имени Героя Советского Союза 
коммуниста Д. В. Леонова. Его прах вместе с телами других погибших воинов покоится на 
крутом, скалистом берегу реки Уссури. 

Над братской могилой шумят молодые дубки, шепчутся и грустят молодые березки. К 
могиле днем и ночью приходят солдаты, на минуту замирают, а потом уходят в дозор. 

Спите спокойно, ребята! Ваше имя никогда не забудется. Ваш подвиг бессмертен. 
А. Сырцев посмертно награжден медалью "За отвагу". Ему и посвящается это стихот

ворение. 

ЙОИС'-'ОВАЯ ЧАСТЬ 
2 4 8 8 

..-/"_.._*У. ....196?г. 
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ул. Энгельса 49 - а 

СЦРЦШ НИКОЛАЮ ПККОЛАМЧУ 

uaeiu б ilii»v/jiati Николаевич и Нона Петровна ! 

Коыаг.дсзанъе и поэтический отдел сообща;;?, что :<ai,i oi:n 
A.:.i;;oo.. Николаевич Указок, ^(.еаияауаа Ьерховного О о ^ т д 0 J J ? от 
ZL ;:а;-.'™а i9o2 i-сла за гэро;;зи и отвагу,проявленную при охране 
и госл.оне государственно.! границы Родкнн ncc-iepmo награжден 
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Вое пограничники части гордятся пслвигоь; Алексея, str.i.iijscfi 
п варадь бды'ольло и названо охранить жрпый труд советского 
народа от происков я а ж х врагов . 

Спасибо,доро.те за т о , что зоспигали у сына высокие 
качества патриота Отчизны. 

йелаем йаа доброго здоровья,успехов в труде ,легче 
Псмиеота п;ре утраты Алексеи. 

С уваженной -

НАЧАЛЬНИК ПЭЛИГ07ДШ ВД1 2*88 
ПОдНОКОЕШ / / , 

(КОНСТАНТИНОВ) 

' А " аг.рог.д 1959 года . [< I 

Основание: ГАОО, ф. 3470, оп. 1, д. 1, л.7. 
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ОРЛЕНОК 
Алеша Сырцев с нами жил. 
Он в городе Орле родился, 
Имел товарищей, 
Дружил, 
Был на воскресниках, 
Учился. 
Любил Отчизну, 
Мать, отца, 
Любил он жизнь, 
Свой край, природу, 
Хотел познать все до конца 
И быть полезным для народа. 
Мальчишкой много книг читал, 
Мечтал о будущем, конечно. 
Когда же на границе стал, 
Служил Отчизне безупречно. 
Священны наши рубежи, 
Нарушить их никто не смеет, 
Народ наш этим дорожит 
И отстоять всегда сумеет. 
Застава, речка Уссури, 
Здесь каждый кустик на примете. 
И наши славные бойцы 
День и ночь стоят в секрете. 
2-е марта. Тишина. 
С утра скрипит снежок хрустальный. 
Не знала в этот час страна, 
Что замышляет враг коварный, 
А провокаторы тайком 
Заняли остров наш Даманский, 
К заставе двинулся гуськом 
Предательский отряд китайский. 
И начался неравный бой, 
Огонь открыли маоисты. 
Им, преграждая путь собой, 
Навстречу вышли коммунисты. 
Погиб орленок молодой, 
Скорбит народ и вся Россия. 
В бою он дрался, как герой, 
Увековечив свое имя. 
Героям слава навсегда! 
Их имена бессмертны, с нами. 
И не забыть нам никогда 
О подвигах в бою с врагами. 
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ПО ЗАКОНУ МУЖЕСТВА 

Группа молодых людей, готовящихся стать 
воинами Советской Армии, заверяет роди
телей Алексея, всех советских людей в том, 
что они будут защищать страну так, как ее 
защищал Алексей Сырцев, все герои Даман-
ского. 

Аналогичные письма получает и Мария 
Александровна - мать второго героя-
пограничника Станислава Юрина. 

30-я школа г.Орла... Здесь, в этой школе, 
учился и вырос Станислав. Сюда бежал он 
мальчишкой в каждый свободный час, сюда 
торопился и юношей. Он любил школу, и 
школа любила и любит его. 

Как и все советские люди, в школе с 
большим гневом встретили сообщение о 
наглой провокации маоистских авантю
ристов. Педколлектив и учащиеся собрались 
на митинг. Выступающие заклеймили позо
ром маоистскую клику и единодушно поддер
жали Заявление Советского правительства. 
Внесенное предложение - лучшему пио
нерскому отряду присвоить имя Станислава 
Юрина - было принято единогласно. Бюро 
Железнодорожного райкома комсомола 
поддержало предложение коллектива школы 
и своим решением от 9 апреля 1969 года 
пионерскому отряду 3-го "В" класса прис
воило это имя. 

У входа в класс, где учился Слава, 
заботливые руки установили мемориальную 
доску. Так же отмечена парта, за которой 
сидел, слушая своих наставников-учителей, 
Слава. 

Дирекция и партийная организация 
школы изготавливают мемориальную доску, 
которая будет установлена на здании школы. 

Силами ребят и преподавателей в школе 
создан замечательный музей боевой и 
революционной славы. 

В музее создан уголок "Верный сын 
Родины", который посвящен Станиславу 
Юрину и Алексею Сырцеву. Здесь же письма 
Славы любимой учительнице Нине Яковлевне 
Ивановой. В музее находится созданный 

Станислав Юрин. 

ребятами альбом с материалами, отра
жающими события на острове Даманский. 
Другой альбом, посвященный учебе и жизни 
Славы, готовят пио
неры из отряда, нося
щего его имя. 

В музее побывали 
все пионерские отря
ды, комсомольские 
группы, все классы. 
Учителя и общест
венные экскурсоводы 
из числа самих уча
щихся рассказывали 
ребятам о службе пог
раничников, о собы
тиях на Даманском, об 
отваге и мужестве защитников советских 
рубежей, о героическом подвиге наших 
земляков. 

Ребята встречались с товарищами Славы 
по работе в первом механическом цехе 
завода "Текмаш" - Михаилом Зеновым и 
Валерием Вороновым. Первый был учителем 
Славы, передавшим ему опыт токаря, второй 
работает на том самом станке, на котором 
трудился Слава до призыва в ряды Советской 
Армии. 

Михаил Зенов рассказал о работе Славы 
на заводе, о том, каким замечательным 
товарищем он был. Ребята узнали и о том, 
что С.Юрин навечно занесен в списки 
коллектива цеха, что в красном уголке цеха 
комсомольцы оборудовали стенд, посвя
щенный герою-комсомольцу. 

Большую работу проделали педколлектив 
и учащиеся Троснянской 8-летней школы 
Мценского района (директор Василий 
Алексеевич Мамонов). Отряду 6-го "Б" класса 
присвоено имя Алексея Сырцева. Ребята 
создали уголок боевой славы, оформили 
альбом, посвященный нашим землякам. Они 
имеют постоянную переписку с родителями 
Алексея. В мае этого года группа пионеров 
приезжала в гости к ним. 

16 Заказ №8442 
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С большим вниманием они слушали 
рассказ об Алеше, его учебе, увлечениях. 
Родители передали пионерам фотоаппарат, 
с которым работал сын и который, как 
священную реликвию, ребята приняли в дар 
школе. 

В школах Золотаревской, Вязовской 
(Волховского района), Ломецкой (Зале-
гощенского района) и других именем 

А.Сырцева и С.Юрина названы пионерские 
отряды, созданы уголки боевой славы, 
оформлены стенды и альбомы, собраны 
материалы о героях - даманцах... 

Герои не умирают. Они рядом с нами, 
вместе с нами. Они - вечно живой символ 
верности нашей молодежи, делу Ленинской 
Коммунистической партии. 

А.Ререкин. 



СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ 
КИТАЮ (1946-1950 гг.) 
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Китай. 
Пекин. Одна из центральных улиц. 
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После вывода советских частей и 
соединений с территории Китая 

оказание помощи демократическим силам на 
северо-востоке страны не закончилось. 
Основными направлениями этой 
деятельности были: участие в организации 
и обучении воинских подразделений КПК, 
разминирование тер-ритории, решение 
многочисленных вопросов материально-
технического обеспечения, налаживание 
работы по восстановлению и вводу народно
хозяйственных объектов и др. 

Советские специалисты приняли актив
ное участие в создании и подготовке 
железнодорожных войск Народно-освобо
дительной армии Китая (НОАК), в фор
мировании четырех железнодорожных бригад 
общей численностью 30 тыс. человек. Только 
за летний период 1948 г. они подготовили 
более 4600 специалистов различных про
фессий. Основные восстановительные 
работы на железнодорожных линиях Мань
чжурии были завершены к концу 1948 г., 
причем на всех направлениях в первую 
очередь выполнялись работы в интересах 
боевой деятельности китайской армии, что 
способствовало окончательному разгрому 
гоминьдановских войск. 

Большое значение для обеспечения 
боевых действий НОАК имела советская 
помощь в организации регулярного сооб
щения между Хабаровском, Благовещенском, 
Комсомольском-на-Амуре и китайскими 
портами на реке Сунгари. Расположенный на 
Сунгари город Цзямусы являлся одной из 
наиболее важных тыловых баз НОАК. Здесь 
находились базы материально-технического 
обеспечения, центральные госпитали, военно-

учебные заведения. В 1947-1948 гг., когда 
НОАК вела стратегическое наступление, 
советские внешнеторговые организации 
обеспечивали бесперебойное снабжение 
тыловых районов всеми необходимыми 
материалами - горючим, одеждой, обувью, 
медикаментами и др. Например, полностью 
была обеспечена медикаментами 4-я полевая 
армия при продвижении в южные районы 
страны, где свирепствовала малярия. 

Известно, что разгромить противника 
значительно легче, чем удержать победу, тем 
более - создать прочные органы власти на 
освобожденной территории. Руководители 
КПК еще до провозглашения КНР обратились 
к советскому руководству с просьбой не 
только продолжать, но и наращивать оказание 
военной помощи. Совет Министров Союза 
ССР 19 сентября 1949 г. принял решение 
послать военных специалистов в Китай, 
подбор которых проводился заранее. В конце 
сентября в Пекине уже работал главный 
военный советник генерал-лейтенант 
П. М. Котов-Легоньков со своим аппаратом, 
куда входили заместитель главного советника 
и старшие советники по основным родам 
войск. К 7 октября были подобраны специ
алисты для создания шести летно-тех-
нических школ: четырех - для истребительной 
авиации и двух - для бомбардировочной. 
Весьма скоро в каждой школе работало до 
120 советских специалистов. В целом к концу 
декабря 1949 г. с НОАК сотрудничали 1012 
военных специалистов из СССР. 

В сложных условиях, преодолевая язы
ковой барьер, группа советских военных 
советников в течение трех месяцев -
с 1 ноября 1949 г. по 5 февраля 1950 г. - в 
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две очереди обучила на базе Мукденского 
(Шэньянского) зенитно-артиллерийского 
училища 1386 командиров и 15 100 рядовых 
и сержантов для молодой НОАК. Это 
позволило в общей сложности сформировать 
10 зенитно-артиллерийских полков, 
10 дивизионов среднекалиберной зенитной 
артиллерии (СЗА), 20 дивизионов мало
калиберной зенитной артиллерии (МЗА), 20 
пулеметных рот. 

Многие из них приняли участие в органи
зации и проведении боевых действий в 
составе войск ПВО Шанхая, Нанкина и 
Сюйчжоу. 

14 февраля 1950 г. в Москве был подписан 
договор между СССР и КНР, в соответствии 
с которым Советский Союз брал на себя 
обязательство оказывать помощь Китаю 
всеми имеющимися у него средствами, 
включая военные. При этом учитывался опыт 
военного сотрудничества между двумя 
странами, накопленный до и в ходе Второй 
мировой войны. В тот же день поста
новлением Совета Министров СССР для 
организации ПВО г.Шанхая была создана 
группа советских войск противовоздушной 
обороны. Таким образом, после окончания 
Великой Отечественной войны советские 
войска приняли участие в боевых действиях 
за рубежом именно в Китае, отражая в 
феврале-октябре 1950 г. налеты гоминь-
дановской авиации на китайские города. 

Гоминьдановские ВВС, базировавшиеся 
на островах Тайвань и Чжоушань, постоянно 
совершали воздушные налеты на города 
Шанхай, Нанкин, Сюйчжоу, а также на места 
дислокации подразделений Народно-освобо
дительной армии Китая в районе г.Нинбо. 
Наиболее интенсивным бомбардировкам 
подвергались промышленные объекты, 
электростанции, железнодорожные узлы и 
аэродромы. Своими военно-воздушными 
силами для борьбы с авиацией противника 
КНР в то время в достаточном количестве не 
располагала, а части зенитной артиллерии, 
находившиеся в районе Шанхая и только что 
окончившие курс обучения, боевого опыта не 
имели. Вот почему советская военная помощь 
молодой Китайской Народной Республике не 

только была желательна, но и стала жизненно 
необходимой. 

Командующим группой советских войск 
ПВО в Шанхае был назначен известный 
военачальник, в будущем Маршал Советского 
Союза, а тогда - генерал-лейтенант П.Ф. 
Батицкий. Заместителями командующего 
группой войск стали: по авиации - генерал-
лейтенант авиации С В . Слюсарев, по 
зенитной артиллерии - полковник С.Л. 
Спиридонов, он же командовал 52-й зенитно-
артиллерийской дивизией. 

В боевой состав группы вошли: опера
тивная группа (управление группы войск, 
управления 106-й истребительной авиа
ционной и 52-й зенитно-артиллерийской 
дивизий); 29-й истребительный (на самолетах 
МиГ-15), 351-й истребительный (на самолетах 
Ла-11), 829-й смешанный (на самолетах Ту-2 
и Ил-10) авиационные полки; 1-й гвардейский 
зенитно-прожекторный полк; 64-й отдельный 
радиотехнический батальон воздушного 
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС); 
278-й, 286-й и 300-й отдельные авто
технические батальоны; 240-я отдельная 
радиотехническая станция; 278-я авто
мобильная кислородно-добывающая станция; 
45-я отдельная рота связи и транспортная 
авиагруппа (на самолетах Ли-2). 

В период с 9 по 15 февраля в Шанхай 
были направлены оперативная группа 
командующего советскими войсками, управ
ление 106-й истребительной авиационной 
дивизии ПВО, управление 52-й зенитно-
артиллерийской дивизии и 64-й отдельный 
радиотехнический батальон ВНОС. 

7 марта с аэродрома порта Дальний 
(ныне г. Далянь) на аэродром Сюйчжоу был 
передислоцирован 351-й истребительный 
авиационный полк, с 16 марта по 1 апреля 
шесть авиазвеньев этого полка были пере
базированы на аэродром Цзяньвань (8 км 
севернее Шанхая), а три оставлены для 
прикрытия аэродрома Сюйчжоу, где произ
водилась сборка самолетов МиГ-15 для 
29-го истребительного авиационного полка, 
доставленных туда по железной дороге из 
СССР. 9 марта в Сюйчжоу прибыл личный 
состав этого полка и авиакомендатура из 
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286-го отдельного автотехнического баталь
она. В тот же день в Нанкине разместилась 
оперативная группа 829-го смешанного 
авиаполка. В течение марта - апреля на 
территорию Китая передислоцировались и 
другие советские части. Оборудование 
командного пункта было завершено к 22 
марта. 

8 марта начала поступать авиационная 
техника. 40 самолетов МиГ-15 для 29-го 
истребительного авиационного полка при
были в Сюйчжоу железнодорожным тран
спортом из Новосибирска в разобранном 
виде. Они были собраны всего за пять дней. 
К 1 апреля 39 самолетов перебазировались 
на постоянное место дислокации 29-го 
истребительного авиационного полка -
аэродром Дачан (10 км северо-восточнее 
Шанхая). 

Через неделю 829-й смешанный авиаполк 
с аэродрома г.Дальнего перебазировался на 
аэродром Сюйчжоу, 278-й автотехнический 
батальон развернулся на аэродроме Дачан, 
286-й - на аэродроме Цзяньвань. 300-й 
батальон, который еще с октября 1949 г. 
находился в Китае, был передислоцирован из 
Пекина на аэродром Сюйчжоу. 

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

Сосредоточение и развертывание войск, 
боевой техники и материальных средств 
были осуществлены в точном соответствии 
с планом. Основная часть офицеров штаба 
группы прилетела в Китай самолетом, 
упредив войска на 10-20 дней, что позволило 
заблаговременно решить ряд оперативных 
задач. 

Всего на вооружении советской группы 
войск находилось 118 самолетов, 73 прожек
торных и 13 радиотехнических станций, 116 
радиостанций, 31 радиоприемник и 436 
единиц автотранспорта. 

Согласно приказу Министра Вооруженных 
Сил СССР от 16 февраля 1950 г., район боевых 
действий истребительной авиации группы 

был строго ограничен: 70 км северо-восточнее 
Шанхая, Цзыйцзыюй и далее на юг о. Хэнша, 
по северному берегу залива Ханьчжоувань до 
г. Ханьчжоу. 

Особое внимание на первых порах 
уделялось организации разведки воздушного 
противника. Четыре парных радиотехнических 
поста ВНОС (в пунктах Цидун, Наньхой, Хайань 
и Усянь) в светлое время суток вели 
непрерывное наблюдение за воздухом и 
передавали данные наблюдения на головной 
пост ВНОС, который информировал коман
дный пункт группы и все части. Радио
технический пост ВНОС в пункте Хунцзяолу, 
авиационные радиотехнические средства на 
аэродромах Дачан и Цзяньвань, зенитно-
артиллерийская дивизия и прожекторный 
полк несли дежурство в темное время суток. 
Кроме того, круглосуточно вели наблюдение 
за воздухом посты зенитной артиллерии, все 
прожекторные точки, наблюдатели радио
технических постов ВНОС, разведчики на КП 
группы и частей, а также китайские посты 
ВНОС. 

Штабом группы войск заранее была 
выявлена противостоящая группировка ВВС 
противника. Она состояла из четырех 
истребительных (самолеты "Мустанг-11" и 
"Тандерболт-48"), двух бомбардировочных 
(самолеты В-24, В-25, "Москито") и двух 
транспортных авиаполков, разведывательной 
авиационной эскадрильи и отряда особого 
назначения. Всего в ней насчитывалось 360 
самолетов, которые базировались в основном 
на аэродромах о-ва Тайвань и Чжоушаньского 
архипелага. 

Первый воздушный бой произошел 13 
марта. Патрулировавшее звено истребителей 
Ла-11 обнаружило южнее Сюйчжоу бомбар
дировщик В-25, его удалось сбить, и он упал 
в горах северо-западнее Нанкина. 14 марта 
был сбит еще один самолет - В-26, после чего 
воздушная активность противника заметно 
снизилась. 20 марта с задачей уничтожить 
обнаруженную в 35 км юго-восточнее Шанхая 
цель в воздух поднялись истребители Ла-11. 
Однако боя не последовало, поскольку 
подвергшиеся атаке "Мустанги" уклонились 
от него и ушли в свою зону. Следовавшие за 
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истребителями противника бомбардиров
щики, беспорядочно сбросив бомбы, тоже 
скрылись. 2 апреля советскими истре
бителями было сбито еще два самолета 
противника. 

Всего советские авиационные части 
произвели 238 самолето-вылетов на при
крытие аэродромов и объектов Шанхая и на 
перехват самолетов противника, 4676 
самолето-вылетов - на учебно-боевую 
подготовку, 193 - на обеспечение полетов 
транспортной авиации. В шести воздушных 
боях советские летчики сбили шесть само
летов противника (В-24 - 1 , В-25 - 2, "Мустанг" 
- 2, "Лайтнинг" -1 ) , при этом своих потерь не 
имели. Кроме того, китайские зенитно-
артиллерийские части сбили еще один 
самолет гоминьдана (В-24). 

В результате налеты на Шанхай и его 
пригороды прекратились. Основные усилия 
ВВС противника были перенацелены на 
борьбу с наземными войсками НОАК. Они 
систематически вели разведку вдоль побе
режья, штурмовали автоколонны и скопления 
мелких кораблей, что, однако, не нанесло 
существенного ущерба китайской армии. 

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

Наряду с участием в боевых действиях 
советские специалисты занимались обу
чением и боевой подготовкой личного 
состава китайской армии. Для этого под 
руководством офицеров 52-й зенитной 
артиллерийской дивизии с ним систе
матически проводились занятия по изучению 
боевой техники и отработке способов 
управления частями и подразделениями в 
бою. Всего было проведено свыше 2500 час. 
учебных занятий. 

С 1 августа 1950 г. части группы присту
пили к переучиванию и обучению личного 
состава частей ПВО НОАК. При этом вся 
техника и имущество группы советских войск 
в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР подлежали передаче 
китайской армии. 

В период с 13 по 17 октября была 
создана смешанная советско-китайская 

комиссия, которая произвела отбор переу
ченного китайского личного состава, а также 
передачу и прием техники и материальных 
средств. По оценке комиссии, вся боевая 
техника находилась в хорошем состоянии, а 
подготовленные китайские части ПВО были 
способны самостоятельно вести бой с 
одиночными самолетами и мелкими груп
пами самолетов противника днем в простых 
метеоусловиях. 

19 октября 1950 г. вся система ПВО 
Шанхая была передана командованию НОАК, 
а советские воинские части частично 
возвращены на Родину, частично пере
дислоцированы в северо-восточный Китай на 
формирование 64- го истребительного 
авиационного корпуса, который прикрывал 
боевые действия "китайских добровольцев" 
в Северной Корее. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 декабря 1950 г. (без публикации 
в печати) за отличное выполнение слу
жебного долга орденом Ленина были 
награждены капитан Н.М. Гужев, старшие 
лейтенанты С И . Володкин и П.Ф. Душин, 
майор Ю.Я. Колесников и капитан 
И.И. Шинкаренко. Ордена Красного Знамени 
были удостоены старший лейтенант 
Н.Н. Абрамович , генерал-лейтенант 
П.Ф. Батицкий, полковник В.А. Высоцкий, 
старший лейтенант В.И. Люфарь, лейтенант 
С.А. Попов, генерал-лейтенант авиации 
С В . Слюсарев, старший лейтенант 
В.Д. Сидоров, полковники СЛ. Спиридонов 
и М.Н. Якушин. Все советские военно
служащие были награждены китайской 
медалью "За оборону Шанхая", а коман
дование НОАК объявило им благодарность. 

Таким образом, группа советских войск 
ПВО в Шанхае поставленную задачу решила 
успешно. Ее присутствие в Китае пресле
довало скорее не военную, а морально-
психологическую цель. Большое военно-
политическое значение имело обучение 
китайского личного состава и передача ему 
всей советской техники и вооружения. 

Одновременно с боевой деятельностью 
советской группы в Шанхае в различных 
районах КНР под руководством советских 
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военных специалистов и советников была 
развернута широкомасштабная работа по 
техническому перевооружению сущест
вующих и формированию новых соединений 
и частей НОАК и обучению ее личного 
состава. Эта работа активизировалась в 
конце июня 1950 г. - с началом войны в Корее. 

Оказание военной помощи Китаю в 1946-
1950 гг. сопровождалось немалыми людскими 
потерями советского воинского контингента, 
до конца выполнившего свой интерна
циональный долг. 

По обобщенным данным, полученным из 
различных источников, в период 1946-1950 гг. 
общее количество военнослужащих, погибших 
на китайской территории при ведении боевых 
действий, а также в результате чрезвычайных 
происшествий, авиационных и автомобильных 
катастроф, и умерших от болезней 
(в подавляющем большинстве случаев), 
составило более девятисот человек. Пос
кольку причину и точную дату смерти многих 
из них установить не удалось в приводимом 
списке у всех значится - "погиб", а дата 
указана приблизительно. 

Большая часть погибших в эти годы 
советских воинов были похоронены вблизи 
городов и поселков северо-восточного Китая, 
освобожденных Советской Армией в 1945 
году. Значительная часть захоронений 
произведена на кладбище китайского города 
Люйшунь (Порт-Артур). Город расположен на 
юге Ляодунского полуострова. Это неза
мерзающий порт и военно-морская база 
Китая в северной части Желтого моря. Он 
был построен русскими как военно-морская 
крепость Порт-Артур на арендованной 
Россией в 1898 г. сроком на 25 лет тер
ритории Ляодунского полуострова Китая. 
В 1905 г. в результате поражения России в 
русско-японской войне полуостров был 
оккупирован Японией. Порт-Артур был 
освобожден от японской оккупации 22 августа 
1945 г. высадившимся небольшим воз
душным десантом и прибывшими сюда 
частями 6-й гвардейской танковой армии 
Забайкальского фронта. Здесь были завер

шены разгром и капитуляция японской 
Квантунской армии в Маньчжурии. 
В дальнейшем, в соответствии с советско-
китайским соглашением от 14 августа 
1945 г., предусматривалось совместное 
(СССР и Китая) в течение 30 лет 
использование Порт-Артура в качестве 
военно-морской базы двух стран. Но уже в 
мае 1950 г. СССР начал выводить свои войска 
с Ляодунского полу-острова, а в 1955 г. 
завершил вывод войск и безвозмездно 
передал КНР все сооружения военно-морской 
базы и здания Порт-Артура. С этого времени 
город и порт официально называются 
Люйшунем. 

Многие захоронения советских воинов 
произведены на кладбище Циньюаньцзе 
в г. Даляне (Дальнем). Это крупный промыш
ленный и портовый город на побережье 
Желтого моря. Он основан русскими на 
территории, полученной Россией во времен
ную аренду от Китая по соглашению 1898 г., 
и назван Дальним. В конце 1904 г. был 
оккупирован японскими войсками и переи
менован в Дайрен. В конце Второй мировой 
войны порт Дальний был освобожден от 
японцев частями 39-й и 6-й гвардейской 
танковой армий Забайкальского фронта. 
После его освобождения в соответствии с 
Договором между СССР и Китаем от 14 
августа 1945 г. Дальний был объявлен 
свободным городом под совместным со
ветско-китайским управлением. В 1950 г. 
советские войска оставили порт, и все 
имущество, находившееся здесь в их рас
поряжении, было безвозмездно передано 
Советским Союзом Китайской Народной 
Республике. Город переименован в Далянь. 

Захоронения советских военнослужащих 
есть и на кладбище Наньшань в г. Цзиньчжоу. 
Он расположен в китайской провинции 
Ляонин, в нескольких километрах к северу от 
города Даляня. Город был освобожден 
передовыми частями 6-й гвардейской 
танковой армии 22 августа 1945 г. 

(РФ Книга памяти, 1946-1982, т. 10, М., 
"Патриот", 1999, с. 14-29). 
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ТЕПЛО БЫЛОЙ ДРУЖБЫ 

В. Д. Аникеев. 

В настоящее время в мире полным ходом 
идет трансформация существующих глобаль
ных и региональных 
систем безопасности. 
Все возрастающую 
роль в этом играет 
Китайская Народная 
Республика, которая 
добилась впечатляю
щих успехов в своем 
социально-экономи
ческом развитии, 
строительстве воору
женных сил, вошла в 
клуб ядерных держав. 
Сейчас КНР, недавно 
отметившая свое 
50-летие, по праву занимает одно из 
лидирующих мест не только в Азии, но и в 
мире в целом. 

Достижение таких результатов было, 
безусловно, основано на тяжелом и кропот
ливом труде сотен миллионов китайцев. Ведь 
собственно КНР была образована на разва
линах некогда могучего и имевшего огромную 
историю Великого Китая, фактически рухнув
шего во время 2-й мировой войны. 
В экономическом отношении страна тогда 
практически перестала существовать, шли 
гражданские войны, а население жило своими 
подсобными хозяйствами. 

Но за 50 лет экономическая мощь Китая 
многократно увеличилась. В 1998 году ВВП 
Китая превышал 950 миллиардов долларов, 
что поставило страну на седьмое место в 
мире. В 1978 - 1998 гг. ежегодный прирост 
экономики составил в среднем 9,7%. 

Довольно значимую роль в создании 
экономической базы КНР сыграл СССР. Уже 
на 2-й день официального существования 
КНР, 2 октября 1949 года, Советский Союз 
установил с ней дипломатические отно
шения. Несмотря на собственные после
военные трудности, наша страна оказывала 
Китаю разноплановую помощь. Она включала 
в себя поставки промышленных товаров, 

технологий, сырья, содействие в создании и 
развитии собственных вооруженных сил. Уже 
в 1949 году в Китай были направлены 
военные специалисты, которые занимались 
подготовкой личного состава Китайской 
народной армии и многими другими важными 
вопросами. 

Одному из наших земляков, жителю 
г. Орла В.Д.Аникееву также довелось с 1949 
по 1951 год служить в КНР военным советником 
СССР. И по прошествии многих лет Аникеев 
часто вспоминает этот эпизод своей жизни: 
"4 октября 1949 года я был отправлен из моей 
воинской части в Москву, прибыл в штаб ВВС, 
где уже было несколько таких же офицеров из 
других частей. После тщательного отбора мы 
оказались на ст. Балашиха, где нас переодели 
в гражданскую одежду, провели инструктаж, а 
затем с расположенного недалеко от 
Балашихи аэродрома "Чкаловский" мы прямым 
рейсом улетели в Китай...". 

Обстановка в Китае в то время была очень 
сложная. Полным ходом шло формирование 
новых государственных институтов, в том 
числе и армии. Работа советских военных 
советников оказалась крайне нужной. 

"... После прибытия в Китай нас распре
делили по разным его городам. Одни попали 
в Харбин, другие в Шэньян (Мукден), меня 
отправили в г. Цзиньчжоу, в военный городок, 
где находилась школа по подготовке летного 
состава КНР... 

Поскольку в те годы работа советских 
военных советников в армиях других стран 
была делом для нас новым, то, конечно, 
возникало много сложностей. Как вспоминает 
В.Д.Аникеев, большой проблемой стало 
незнание языка. В нашей армии была тогда 
острая нехватка переводчиков, так как 
Военный институт иностранных языков, 
образованный в 1944 году, не успел подго
товить достаточное количество классных 
специалистов. Поэтому первым советским 
военным советникам приходилось решать 
многие коммуникативные проблемы самим. 
Помогали и китайцы, и жившие в Китае 
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выходцы из России. Шло время, и сами 
советники осваивали язык. 

Работа таких людей, как В.Д.Аникеев, была 
очень нужной и востребованной. Китайцы 
оказались хорошими учениками и смогли 
извлечь уроки из опыта, переданного им 
нашими военными советниками. 

В настоящее время армия КНР является 
самой многочисленной в мире. По штату 
мирного времени ее численность составляет 
4,5 млн. человек, а при мобилизации она 
может достигнуть 100 млн. человек. При этом 
на их вооружении имеется самая сов
ременная техника, а также ядерное оружие. 

Одним словом, Китай уже давно стал 

ЛАПИН 
Иван Егорович 

Родился в 1928 г. в Свердловском районе, 
в Китае, Северной Корее находился 
с 1 октября 1951 г. по 31 октября 1952г. 

"... Дух наших солдат, находившихся в 
боевых действиях, был исключительно 
высоким... Нас кормили, как на убой: все 

НАЗАРОВ 
Дмитрий Александрович 

Родился в 1929 г. с. Боровое Волховского 
района. Окончил 6 классов, работал в колхозе 
помощником кузнеца до призыва в Армию в 
1950 году. Служил в Китае до 1954 г. - до 
увольнения в запас. Работал в селе Боровое 
в колхозе водителем. Женат, воспитал треж 
дочерей. Пенсионер. 

"... Мы 12 суток ехали в г.Мукден, дальше 
передвигались и поездом, и на машинах, и 
своим ходом до Северной Кореи. Во время 
участия в боевых действиях за два года было 

супердержавой в военно-политическом 
отношении. 

Но в отличие от многих других китайцы 
не забыли, кому они обязаны своим нынеш
ним благополучием. Даже по прошествии 50 
лет В.Д.Аникеев продолжает получать очень 
теплые письма из КНР от своих бывших 
учеников, друзей, журналистов. 

Вот строки из одного такого письма: 
"Спасибо Вам большое за неослабевающее 
внимание к нашей стране и теплые слова и 
воспоминания... Прошлая дружба оставила в 
нашей памяти неизгладимое впечатление, 
тепло которой и по сей день чувствуют люди 
того времени...". 

С. Ильин. ("Орловская правда" 28.10.1999г.) 

продукты питания выдавали исключительно 
свежие, овощи, фрукты круглый год... Насе
ление относилось к нам исключительно 
хорошо, как к героям. Говорили: "Сталин-
солдат, Мао-Цзедун - солдат, Трумэну -
конец". Мы тоже к местному населению 
относились доброжелательно. Приходилось 
их солдат подкармливать." 

И. Е. Лапин, 
4.09.1998 г. 

впечатление, что находимся на краю света и 
домой никогда не попадем. Жили в военном 
городке, в увольнения не ходили и городов 
практически не видели. Ходили в китайской 
форме, с местными жителями никаких 
отношений не было, никогда к ним не 
подходили. Только когда передавали 
военным технику, то разговаривали с ними, 
потому что необходимо было передать знания, 
научить их многому. Кормили нас хорошо, но 
денег никаких не давали, да и не нужны они 
были: купить нигде ничего нельзя было, а в 
город мы не ходили. Письма из дома 

Воспоминания о службе в Китае 
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приходили регулярно и ничего не терялось, 
но лишнего писать, конечно, было нельзя -
ведь их проверяла цензура. Общее 
впечатление от страны: ужасающая бедность, 
лачуги, крестьяне, работающие на рисе с утра 
до ночи. В июле мы узнали, что нас 

ФАНДЕИЧЕВ 
Павел Павлович 

Родился в 1928 в Свердловском районе, 
в Китае был с апреля 1950г. по октябрь 1953г. 

"На территории Китая нас обеспечивали 
всем необходимым очень хорошо. Мы были 
настроены патриотически. Понимали, что 
выполняем задание нашей Родины и помо
гали китайскому народу. Взаимоотношения 
с населением у нас были хорошие. Они 
видели в нас освободителей. Находясь в 
Китае, мы выполняли три задачи: 

1. Приобрести опыт боевых действий, 
2. Помочь корейским товарищам осво

бодиться от американских захватчиков, 
3. Передать им опыт боевых действий. 
3 сентября 1998г. п.Змиевка Орловской 

обл. 

П. П. Фандеичев. 
17.09.1998 г. 

отправляют домой в СССР. Пробыв там около 
двух лет в июде 1952 года мы вернулись на 
Родину. После этого я служил еще около двух 
лет в Армии, но тех дней войны мне не забыть 
никогда. 

Д. А. Назаров, 
11.01.1999г. 

ШЕВЧЕНКО 
Алексей Петрович 

Родился в 1929 г. в г. Орле, с февраля 
1951 г. по октябрь 1953 г. служил в Китае. 

"...Материальное обеспечение было 
очень хорошее. Питание отличное. Обмунди
рование китайское, мы получали точно в срок. 

Моральный дух был на высоком уровне. 
Отношения между собой хорошее. Приказы 
командования выполнялись точно в срок. 
Нарушений уставов воинской службы не 
наблюдалось. Обслуживающий персонал -
столовые, парикмахерские, бани - были 
вольнонаемные китайцы. Они относились к 
нам с большим уважением. Где бы мы ни 
были, везде чувствовали уважение к нашему 
военнослужащему. За успешное выполнение 
заданий правительства наша часть п/п 62242 
получила грамоту в золотой рамке. 

А. П. Шевченко, 
15.09.1998 г. 
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Корея, г. Чхонджин. Монумент погибшим советским морякам - освободителям. 
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июня 1950 г. на Корейском по 
луострове началась война меж

ду Северной (Корейская Народно-Демокра
тическая Республика - столица Пхеньян) и 
Южной Кореей (Республика Корея - столица 
Сеул). Оба государства возникли в резуль
тате раздела Корейского полуострова на две 
примерно равные по площади территории. 
Искусственная граница, проходящая по 38-й 
параллели, была создана, как объявлялось в 
приказе Главнокомандующего американски
ми вооруженными силами на Дальнем Вос
токе, для удобства приема капитуляции япон
ских войск двумя союзными державами, уча
ствовавшими в разгроме Японии. 

Время оккупации объявлялось непродол
жительным - только для приема капитуляции 
находившихся на полуострове японских войск 
и организации на занятой территории мест
ных демократических органов власти. 

Однако уже первые послевоенные годы 
наглядно показали, что бывшие союзники по 
антигитлеровской коалиции по-разному 
представляли себе демократичность будущих 
органов власти, создавая на этих территори
ях различные режимы. И хотя в 1948-1949 гг. 
оккупационные войска СССР и США были в 
основном выведены из Кореи, в каждой час
ти страны для поддержания этих режимов 
были оставлены значительные силы. 

Американцы оставили в Южной Корее 
советническую группу в составе пятисот во
еннослужащих, в акватории (Северной и 
Южной Кореи) свой 7-й флот и на ближай
ших авиабазах в Японии и Филиппинах две 
воздушные армии - тактическую 5-ю и стра
тегическую 20-ю. К 1950 г. в Южной Корее 
была создана оснащенная современным по 

тому времени оружием 100-тысячная армия, 
подготовленная для наступательных военных 
действий в составе восьми пехотных диви
зий, не считая местных оборонительных и 
пограничных частей. Кроме того, в непосред
ственной близости с Кореей находились три 
американские пехотные дивизии, одна бро
нетанковая и одна воздушная армия (835 
самолетов), а также около трехсот единиц 
кораблей 7-го флота. 

К 8 февраля 1948 г., когда было провозг
лашено создание Корейской народной армии 
(КНА), Северная Корея уже располагала дву
мя пехотными дивизиями, охранной бригадой, 
офицерской и политической школами. К на
чалу военных действий в 1950 г. КНА имела 
десять стрелковых дивизий, одну танковую 
бригаду, мотоциклетный полк. На вооружении 
этих боевых частей состояло 1600 орудий и 
минометов, 258 танков, 172 боевых самолета. 
Кроме того, были сформированы охранные 
отряды министерства внутренних войск в 
приграничных районах. 

В отличие от американцев, державших в 
Южной Корее мощную военную группировку 
с целью сохранения своего господства в юго-
западной части Тихого океана, Советский 
Союз имел общую границу с Китаем и Коре
ей. В Порт-Артуре - Дальнем, на арендуемой 
у Китая территории находился ограниченный 
воинский контингент, который имел задачу 
содействовать в защите воздушного про
странства Северо-Восточного Китая от нале
тов гоминьдановской и американской авиа
ции. 

Таким образом, бывшие союзники по Вто
рой мировой войне оказались в состоянии 
неофициального военного противостояния, 
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которое в любое время могло перерасти в 
прямое вооруженное столкновение. 

И оно не заставило себя долго ждать. 
Война началась 25 июня 1950 г., а 7 июля 

Соединенные Штаты провели через Совет 
Безопасности ООН решение о создании ко
мандования войск ООН для вторжения в Ко
рею. Впоследствии к данному решению Со
вета Безопасности присоединилось еще два 
десятка государств - членов ООН: Франция, 
Великобритания, Бельгия, Голландия, Греция, 
Таиланд, Эфиопия, Новая Зеландия, Индия, 
Австралия, Филиппины, Япония, Колумбия, Ка
нада. Эти и другие страны направили свои 
подразделения в распоряжение войск ООН 
на Дальнем Востоке. Их общая численность 
была незначительной, однако флаг ООН при
давал им особый статус. 

Первый период войны прошел в пользу 
Корейской народной армии. Нанеся мощный 
удар на сеульском оперативном направлении, 
она прорвала оборону противника и форси
рованным темпом устремилась на юг. К се
редине сентября почти вся территория Юж
ной Кореи, за исключением так называемого 
"пусанского плацдарма", была занята. 

Второй этап, однако, проходил по друго
му сценарию. Американо-южнокорейские 
войска перехватили стратегическую иници
ативу: высадили с моря в районе Сеула бро
нетанковый корпус и перешли в наступле
ние в тылу КНА. В октябре 1950 г. они выну
дили северокорейские войска отойти с боя
ми в северные районы страны, вышли на бли
жайшие подступы к границам КНР и СССР, 
нанесли воздушный удар по советскому аэро
дрому Сухая Речка. 

В ходе осенне-зимней кампании 1950 г. об
становка резко накалилась. 25 октября 1950 г. 
в бой против американо-южнокорейских 
войск вступили силы 13-й армейской груп
пировки НОАК под командованием военного 
министра КНР маршала Пэн Дэхуая - так на
зываемые "китайские народные доброволь
цы". В результате ряда успешных операций 
объединенные корейско-китайские силы су
мели отбросить войска противника к 38-й па
раллели, а к концу ноября - к 37-й параллели 
и занять Сеул. 

Такова канва самой первой и наиболее 
ожесточенной локальной войны послевоен
ного времени. В ней было много перипетий 
и особенностей, однако наиболее значитель
ной, представляющей собой особую страни
цу в этой войне, явилось активное крупномас
штабное участие в боевых действиях регу
лярных частей и соединений Советских Воо
руженных Сил. 

На протяжении всей войны на террито
рии Северной Кореи находились советские 
войска. Состав, численность сил и средств 
постоянно менялись в зависимости от реша
емых задач. Группировка состояла из воен
ных советников при КНА и военных специа
листов и военнослужащих 64-го истребитель
ного авиационного корпуса (ИАК). По ориен
тировочным подсчетам, за весь период бое
вых действий на Корейском полуострове в 
них приняло участие в общей сложности око
ло 40 тыс. советских военнослужащих. 

Институт советских военных советников 
был учрежден вместе с созданием Корейс
кой народной армии. С образованием в на
чале 1948 г. при Народном Комитете Север
ной Кореи Департамента национальной обо
роны де-юре была оформлена и деятельность 
советских военных советников. Они были 
назначены из числа генералов и офицеров 
25-й армии, освобождавшей Корею от япон
цев в августе 1945 г., в количестве 470 чело
век. 

К концу 1948 г., после создания Корейс
кой Народно-Демократической Республики 
(КНДР), директивами начальника Генерально
го штаба Вооруженных Сил СССР численность 
наших военных советников была сокращена 
до 209 человек. Главным военным советни
ком был назначен генерал-лейтенант Н.А. 
Васильев. Он тесно координировал свою де
ятельность с чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в КНДР Т.Ф. Штыковым, кото
рого назначили на этот дипломатический пост 
с должности начальника политуправления 
Приморского военного округа, с оставлени
ем в кадрах Вооруженных Сил СССР и со
хранением воинского звания генерал-полков
ник. 
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Следующий посол СССР в КНДР, одно
временно являвшийся главным военным со
ветником при КНА до конца апреля 1953 г., 
также имел воинское звание - генерал-лей
тенант. Им был В.Н. Разуваев, который занял 
оба этих поста в конце ноября 1950 года. 

До начала войны, а затем и в ходе ее по
становлениями Совета Министров СССР от 
16 мая и 29 ноября 1950 г. штатная числен
ность советских военных советников, инструк
торов и обслуживающего персонала при Ко
рейской народной армии была определена 
в 246 человек. Однако эти должности так до 
конца полностью и не были укомплектованы 
ввиду нехватки офицеров, имеющих опыт ра
боты в армейском звене и знающих местные 
условия дальневосточного театра. Так, на 1 
марта 1950 г., то есть практически накануне 
войны, в КНА находилось 148 советских со
ветников. 

Согласно штатам, существовавшим до 
июня 1950 г., советские военные советники 
входили в состав северокорейского военно
го министерства: 

в аппарат главного военного советника 
(ГВС) при министре обороны и главнокоман
дующем КНА, отдел инспекции ГВС, отдел 
спецсвязи при ГВС, главный штаб и полити
ческое управление КНА. Советники находи
лись при командующих родами войск и на
чальниках служб Корейской народной армии, 
в пехотных дивизиях и отдельных пехотных 
бригадах, пехотных и артиллерийских полках, 
отдельных боевых и учебных частях, в офи
церской и политической школах. 

В ходе начального этапа войны личный 
состав Советской Армии был представлен 
главным образом военными советниками при 
Корейской народной армии. Все они нахо
дились при штабе фронта и главнокоманду
ющем КНА, а также в тыловых соединениях и 
частях. Это объяснялось тем, что директивой 
Генерального штаба Советской Армии совет
никам запрещалось пересекать 38-ю парал
лель. 

25 октября 1950 г. на помощь КНДР при
шли китайские добровольцы: передовые ча
сти 13-й армейской группы перешли реку 
Амноккан и начали боевые действия. 

К этому времени в составе Корейской 
народной армии, часть которой была-выве
дена на китайскую территорию для обучения 
и доукомплектования, уже работали 123 со
ветских военных советника. Из их числа 11 
человек находились при штабе главнокоман
дующего КНА и штабе тыла; 55 - в различных 
соединениях и частях КНА; 51 - в Китае для 
обучения личного состава девяти корейских 
пехотных и танковых дивизий, учебного авиа
ционного полка; 2 человека - в Советском 
Союзе при обучающихся корейских летчиках. 

В октябре 1951 г. правительство Корей
ской Народно-Демократической Республики 
наградило орденами КНДР 76 советских во
енных советников "за самоотверженную ра
боту, - как говорилось в соответствующем 
постановлении, - по оказанию помощи КНА в 
ее борьбе с американско-английскими ин
тервентами, и беззаветную отдачу энергии и 
способностей общему делу обеспечения 
мира и безопасности народов". 

В последующие два года войны количе
ство советских военных советников колеба
лось от 152 до 164 человек. Согласно указа
ниям начальника Генерального штаба Совет
ской Армии главному военному советнику при 
КНА, все они были распределены для работы 
по центральным управлениям, армейским зве
ньям и учебным заведениям. С середины 
1952 г. до окончания войны аппарат совет
ников был увеличен на восемь должностей, в 
том числе для работы в ВМФ Кореи: при ко
мандующем флотом, флагманском штурмане, 
минере и механике флота, начальнике кафед
ры артиллерии Военно-морского училища 
КНА, начальниках связи, тыла и гидрографии 
флота. 

Помимо советских военных советников 
при ХНА, определенную помощь в подготов
ке к военным действиям в Северной Корее 
китайских добровольцев и корейских воен
нослужащих, выведенных на территорию 
Маньчжурии, оказали наши военные совет
ники при Народно-освободительной армии 
Китая. Их численность в годы войны колеба
лась от 347 до 1069 человек. Главным воен
ным советником при НОАК являлся генерал-
полковник авиации С. А. Красовский, затем -
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генерал-лейтенант П. М. Котов. Однако не
посредственного участия в боевых действи
ях военные советники при НОАК не прини
мали, хотя некоторые из них выезжали на тер
риторию КНДР в штаб командующего китай
скими добровольцами маршала Пэн Дэхуая. 

Что касается военных специалистов, то 
советское руководство, после того как в 1948-
1949 гг. наши войска были выведены из Се
верной Кореи, приняло решение оставить их 
в КНДР. Общее количество специалистов 
составляло 4293 человека (в том числе 4020 
- военнослужащих и 273 - вольнонаемных), 
большинство из которых находилось в стра
не вплоть до начала Корейской войны. 

В число военных объектов на территории 
Северной Кореи, которые обслуживали спе
циалисты из СССР, входили: три авиацион
ные комендатуры, расположенные в Пхенья
не, Сейсине и Канко для технического обслу
живания трассы Владивосток - Порт-Артур; 
Хэйдзинский разведывательный пункт, стан
ция "ВЧ" министерства госбезопасности в 
Пхеньяне, трансляционный пункт в Ранане и 
рота связи, обслуживавшие линии связи с 
посольством СССР; советские лечебные уч
реждения, редакция газеты на корейском язы
ке, школа подготовки национальных военных 
кадров и Сейсинская военно-морская база, 
насчитывавшая 54 боевых корабля и вспо
могательных судна. 

Все советские военные специалисты вы
полняли главным образом обеспечивающие 
функции, а также выступали в качестве инст
рукторов, передавая свой практический опыт 
корейским военнослужащим. 

Наиболее активную роль в оказании помо
щи корейскому народу в войне 1950-1953 гг. 
сыграли советские летчики. Осенью 1950 г. 
в результате значительной активизации авиа
ции противника КНА стала нести большие 
потери. В ответ на настойчивые просьбы ко
рейского руководства советская сторона при
няла решение о необходимости привлечь к 
боевым действиям свои регулярные авиаци
онные части. На территории соседнего Ки
тая началось переформирование двух совет
ских истребительных авиационных дивизий 
(151-й и 28-й), которые совместно с прибыв

шей позднее 106-й истребительной авиаци
онной дивизией были объединены в 64-й ис
требительный авиационный корпус. 

С первых дней пребывания на террито
рии северо-восточного Китая корпусу была 
поставлена боевая задача прикрыть от уда
ров с воздуха и от воздушной разведки ВВС 
США политико-административные и экономи
ческие центры, промышленные объекты, же
лезнодорожные узлы, мосты, сосредоточения 
войск и другие важнейшие объекты в райо
не Мукден-Аньшань-Аньдун-Цзиань-Дунфын, 
обратив особое внимание на прикрытие мо
стов через р. Ялуцзян и электростанций в 
районе Аньдуна. Максимальное удаление 
рубежа боевых действий для советских ис
требителей первоначально было определе
но до р. Ялуцзян. 

В дальнейшем командованию 64-го ис
требительного авиационного корпуса было 
разрешено выдвинуть передовой рубеж зоны 
истребления авиасоединениями на террито
рию Северной Кореи. С этого момента лет
чики корпуса стали вести активные боевые 
действия. 

Основой корпуса с ноября 1950 г. явля
лись три истребительные авиационные ди
визии: 28-я (28-й, 67-й, 139-й истребитель
ные авиационные полки), 50-я (29-й и 177-й 
иап), 151-я (328-й и 72-й иап). В составе всех 
трех дивизий насчитывалось 844 офицера, 
1153 сержанта и 1274 солдата. 

Управление авиационного корпуса раз
мещалось в Мукдене, а авиасоединения дис
лоцировались на аэродромах китайских го
родов Мукден, Аныиань и Аньдун. В дальней
шем дислокация советских войск изменилась: 
к концу войны управление корпуса базиро
валось в Аньдуне, а его дивизии - на аэро
дромах Аньдуна (324-я иад), Аньшаня (151-я 
иад и 351-й иап) и Мяогоу (303-я иад). 

Боевой состав корпуса, которым в раз
ные периоды командовали генерал-майоры 
авиации И.В. Белов, Г.А. Лобов и генерал-
лейтенант авиации С В . Слюсарев, в ходе 
военных действий не был постоянным. Как 
правило, он состоял из двух-трех истреби
тельных авиационных дивизий, одного отдель
ного ночного истребительного авиационного 
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полка, двух зенитных артиллерийских диви
зий, одного зенитного прожекторного полка 
и одной авиационно-технической дивизии. 
Смена частей и соединений происходила 
после 8-14 месяцев пребывания на театре 
военных действий. Всего за период войны в 
Корее и последовавших за ней Кэсонских 
переговоров в корпусе сменилось двенадцать 
истребительных дивизий (28,151, 303, 324, 97, 
190,32,216,133,37,100-я), два отдельных ноч
ных истребительных полка (351-й и 258-й), два 
истребительных полка из состава ВВС ВМФ 
(578-й и 781-й), четыре зенитные артилле
рийские дивизии (87-я, 92-я, 28-я и 35-я), две авиа-
ционно-технические дивизии (18-я и 16-я) 
и другие части обеспечения. 

64-й истребительный авиационный кор
пус принимал участие в военных действиях 
с ноября 1950 по июль 1953 года. Общая 
численность личного состава корпуса равня
лась примерно 26 тыс. чел. и сохранялась 
такой до конца войны. По состоянию на 1 но
ября 1952 г. в составе корпуса находились 
440 летчиков и 320 самолетов. На вооруже
нии 64-го иак первоначально состояли са
молеты МиГ-15, Як-11 и Ла-9, в дальнейшем 
они были заменены на МиГ-15бис, МиГ-17 и 
Ла-11. 

Организационно 64-й корпус до ноября 
1951 г. входил в состав оперативной группы 
советских ВВС на территории Китая под ко
мандованием генерал-полковника авиации 
С.А. Красовского. Затем корпус был вклю
чен в состав объединенной воздушной ар
мии (ОВА) под общим командованием китай
ского генерала Лю Чжэня, при которой нахо
дились ряд советских военных советников. В 
декабре 1952 г. ОВА состояла из трех совет
ских авиадивизий (десять полков), четырех 
китайских авиадивизий (восемь полков) и 
одной корейской авиадивизии (два полка). 
Кроме того, во второй и третьей линиях ис
пользовались для наращивания сил и при
крытия аэродромов еще четыре китайские 
авиадивизии (восемь полков). Все они бази
ровались совместно на аэродромах городов 
Лантоу, Мукден, Мяогоу и других. Советские 
летчики были одеты в китайскую форму, име
ли китайские псевдонимы, а на их самолеты 

были нанесены опознавательные знаки ВВС 
НОАК. 

С первых дней боевых действий советс
кие летчики оказались перед лицом значи
тельно большей по численности самолетов 
американской авиации, которая могла манев
рировать аэродромами взлета-посадки. 

Сказывалось и преимущество наступаю
щей стороны, имеющей возможность выби
рать время и цели удара. США при необхо
димости (а это было не раз) могли заменять 
не отвечающие потребностям боевой обста
новки типы самолетов, не выдерживавшие 
конкуренции с советскими МиГами. Снача
ла они пробовали задействовать "Мустанги", 
"Метеоры", бомбардировщики В-25, В-26 и 
В-29, а затем спешно стали вводить истре
бители-бомбардировщики Р-80, Р-84, Г-86 и 
Г-94. Советские же истребители Ла-11 и ре
активные МиГ-15 и МиГ-15бис успешно про
тивостояли американским. При равных воз
можностях советские летчики умело исполь
зовали более сильные стороны своих само
летов против новейших американских Р-86 и 
Р-94. Основной костяк советских летчиков-
командиров в Корейской войне составляли 
настоящие асы, опытные участники боев в 
годы Великой Отечественной войны: И. Н. Ко
жедуб, Г. А. Лобов, Н. В. Сутягин, Е. Г. Пепеля-
ев, С. М. Крамаренко, А. В. Алелюхин и мно
гие другие. 

Личный состав корпуса испытывал огром
ное напряжение физических и моральных сил, 
часто рисковал жизнью. Всего советские лет
чики произвели свыше 63 тыс. боевых вы
летов, участвовали в 1790 воздушных боях, в 
ходе которых сбили 1097 самолетов. От огня 
зенитной артиллерии противник потерял еще 
212 самолетов. 

В историческом формуляре корпуса ука
зано, что за успешное выполнение 64-м иак 
правительственного задания Указом Прези
диума Верховного Совета СССР были награж
дены орденами и медалями 3504 человека, а 
35 летчиков удостоены высшей правитель
ственной награды - звания Героя Советско
го Союза. 

Не случайно поэтому в заключении Ге
нерального штаба Советской Армии по ито-
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гам боевых действий 64-го как в Корее от
мечалось, что активность истребительной 
авиации корпуса с начала участия в войне и 
до заключения перемирия, несмотря на яв
ное превосходство в силах ВВС США, не дала 
им возможности разрушить основные при
крываемые объекты и нанесла противнику 
значительные потери во всех родах авиации. 

Война закончилась перемирием. Победи
телей не оказалось. Участники боевых дей
ствий с обеих сторон подвели итоги своих 
успехов, которые оказались нулевыми. Мате
риальные расходы, затраченные на войну, 
были колоссальными, число жертв исчисля
лось сотнями тысяч. Почти все американцы 
были похоронены на родине. Только советс
кие воины остались лежать в чужой земле, на 
территории Ляодунского полуострова, в ос
новном в Люйшуне (Порт-Артуре), недалеко 
от того места, где похоронены участники рус
ско-японской войны 1904-1905 годов. 

Обе части Кореи под патронажем своих 
могущественных союзников стали залечивать 
раны, восстанавливать разрушенное хозяй
ство, потерянную мощь своих вооруженных 
сил. Перемирие - не мир, и в любую минуту 
оно может обернуться военным взрывом. 

Советским воинам, участвовавшим в со
бытиях той давней войны, есть чем гордить

ся: они продемонстрировали всему миру 
высочайший профессионализм, героизм и 
мужество, патриотизм и верность долгу. И то 
обстоятельство, что воевали они под чужими 
именами, в чужом небе и в общем-то за чу
жие интересы, не только не умаляет величия 
их подвига, но умножает его - ведь это была 
рука помощи. 

В этой войне при ведении боевых дей
ствии погибло и умерло от ран более трех
сот советских военнослужащих, в том числе 
более 160 офицеров. Более 40 процентов по
терь пришлось на летный состав 64-го ис
требительного авиационного корпуса. 

Бег времени неумолим. Ветеранов "го
рячих точек" времен "холодной войны" ста
новится все меньше. Но пока будет жив хоть 
один из них, они будут свято помнить погиб
ших боевых товарищей, заслуженно гордить
ся своими ратными делами. Хотелось бы ве
рить, что гордиться ими будут не только их 
дети и внуки, но и последующие поколения, 
которые в трудные для Отчизны времена так 
же самоотверженно будут защищать ее ин
тересы. 

(РФ Книга Памяти 1946-1982, т. 10, М. Патри
от, 1999, с 96-105). 
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ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ В КИТАЕ И КОРЕЕ В 40-50 гг. 

ЗАЛЕГОШЕНСКИЙ РАЙОН 

Кудинов 
Николай Степанович, 

рядовой, р.1924г., Орловская обл., Залегощенский 
р-он, место призыва Орловская обл., Залего
щенский РВК, русский, умер 21.07.47 захор. Сев. 
Корея, г.Пхеньян родств. отец Кудинов Степан 
Игнатович 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 

Дубровин 
Василий Матвеевич, 

гв.капитан, 72гвИАП 151ИАД, р.1921г., Орловская 
обл., Колпнянский р-он, Вороновский с/с, русский, 
погиб 17.03.51 захор. Китай, г.Порт-Артур 

Пожидаев 
Владимир Александрович, 

ст.лейтенант, 147ИАП 133ИАД, р. 1928г., Орловская 
обл., Колпнянский р-он, с.Нетрубеж, русский, погиб 
27.06.52, захор. Китай, г.Порт-Артур 

г. Орел 
Лискин 

Вадим Николаевич, 
гв.ст.сержант, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, умер 
1.09.46, захор. Китай, г.Цзынь-Чжоу родств. отец 
Лискин Николай Гаврилович 

Павлов 
Семен Васильевич, 

р.-1897г., Орловская обл., г.Орел, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, умер 5.10.45 захор. 
Манчжурия, ст.Чалайтуй. 
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Воспоминания о командировках в Северную Корею 

ГУСАКОВ 
Михаил Иванович 

Родился в 1929 г. в д.Брянцы Унечского 
района Брянской области. Окончил 5 классов, 
школу ФЗО, пять лет трудился рабочим. В 1950 г. 
призвали в Армию под Хабаровск, где прошел 
курс молодого бойца, затем служил в 
Северной Корее до октября 1953 года, откуда 
ушел в запас. Женат, воспитал три сына. 
Живет в г.Дмитровске Орловской области. 
Пенсионер. 

"... Прошли курс молодого бойца и в 1951 
году в июне месяце отправили нас эшелоном 
в Северную Корею. Проехали Советско-
Китайскую границу, переодели нас в форму 
китайского добровольца, и увезли через 
границу в Северную Корею, в это время там 
шла война, в которой пришлось участвовать 
нашему зенитному полку до 1953 года, оттуда 
и демобилизовали нас. Во время боев в 
Корее я находился на четвертой батарее, 
открыли огонь по американскому самолету 
по приказу командира батареи капитана 
Солодовникова, если не изменяет память. 
Загорелся самолет, и горящий падал в 
направлении батареи, тогда командир 
приказал дать очередь из 37 мм пушки. 
Самолет врезался в сопку недалеко, а вернее, 
рядом с огневой точкой. Но нам не разре
шили подойти, да и время не позволяло. И 
вдруг слышим, т.е. видим, как приземлился 
летчик, немедленно поехала поисковая 
команда за ним, т.е. за летчиком. Но кругом 
парашютиста уже были корейцы с мотыгами 
в руках, и наша другая поисковая команда. 
Корейский переводчик завязал ему глаза, 
посадили в машину и увезли в особый отдел. 
Во время, когда его вели до машины, нас 
предупредили, чтобы русского разговора 
летчик не слышал, так как наши войска 

находились в секрете. И еще пришлось 
переезжать батарее с одной сопки на другую, 
так как батареи находились на сопках 
недалеко друг от друга. Мы на машине ехали 
по заданию. И вдруг видим, как прорвались 
два самолета противника над электро
станцией, сбрасывают свои небольшие бомбы, 
мы оказались рядом и подошли к плотине 
ГЭС. Там уже были кое-кто из командиров, и 
слышим, что повредила одна бомба машинное 
отделение, инженер погиб и еще кто-то. 
Налеты и бомбежки самолетов противника 
были очень часты. Спать некогда было. 
Каждая землянка и рядом орудия охранялись, 
каждую минуту могли сыграть боевую тревогу, 
часто приходилось брать обед в котелок, а 
поесть приходилось после тревоги или 
отдавали корейским детям: они очень 
голодны были - собирали отбросы около 
кухни, которая была в землянке. Китайский 
народ уважал нас. На Китайские праздники 
нам давали подарки: авторучки, термоса и т.д. 

Однажды летом обрушился ураган, дождь, 
ливень. Наша землянка с расчетом на 
7 человек стала рушиться, только мы успели 
схватить оружие, котелки, постель и выскочить, 
землянка рухнула. На следующий день 
прибыли китайские бойцы и жители, стали 
строить дороги, размытые ливнем, взрывать 
под новые землянки, т.е. котлованы для 
землянок. Все находились в укрытии. А один 
солдат Ершов не успел убежать от летящих 
камней от взрыва (он брился в палатке) и 
его убило крупным камнем, увезли хоронить 
в Порт-Артур. В 1953 году объявили 
перемирие, и мы вернулись, прослужив три 
года и три месяца, в родные места. Я в 
Брянскую область, Унечский район, д.Брянцы. 
8 данное время проживаю в Орловской 
области, г.Дмитровск, ул.Советская, д.82-а, 
кв.5. 

М. И. Гусаков, 
18.01.1999 г., 
г. Дмитров» . 
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КОРОГОДИН 
Евгений Тимофеевич 

Родился в 1927 г. в с.Колпны Колпнян-
ского района Орловской области в семье 
служащего. Окончил Орловский желез
нодорожный техникум, с 1949г. работал 
дежурным на станциях Ст.Колодезь, Стишь, 
Самарская, Орел. В Советской Армии с 1954 
по 1954 гг, находился в командировке в КНР 
и КНДР. С 1954 по 1959 г. работал помощ
ником начальника вокзала ст.Орел, на
чальником штаба МПВО узла, затем в 
Орловском и Заводском райкомах партии, с 
1968-1981гг. инструктором обкома КПСС. В 
1981 году избирается председателем обкома 
профсоюзов рабочих пищевой промыш
ленности. В 1984г. в связи с инвалидностью 
был освобожден от работы. Женат. Наг
ражден медалями КНР, грамотами ЦК ВЛКСМ, 
Президиума Верховного Совета СССР, обкома 
КПСС, юбилейными медалями. 

"... Верные интернациональному долгу, 
наше зенитно-прожекторное подразделение 
добровольцев в конце октября 1952 г., выбыло 
с места дислокации в Китай, а затем в КНДР. 
На всем пути следования по Северо-
Восточному Китаю нас восторженно встре
чало население городов и сел; по радио 
траслировались песни и музыка нашей 
страны. Это вызывало у нас чувство убе
ждения в правоту нашего дела. До прибытия 
наших добровольцев в КНДР американцы 
безнаказанно хозяйничали на земле и в 
воздухе. Затем их заставили прекратить 
бесчинства путем жесткого отпора. Были 
использованы так нвзываемые "кочующие" 
зенитные орудия, т.е. в засадах. После 
больших потерь они прекратили дневные 
бомбардировки и перешли на ночное время 
суток и то, только в пасмурную погоду с 
использованием новейших технических 
достижений. Применяли так называемые 
пассивные помехи - работали генераторы на 
наших волнах и т.д. 

В декабре 1952 г. в составе 18 человек, 
мы заняли позицию в сопках недалеко от 
города Синыйбжу для защиты важного 

стратегического объекта. В личный состав 
входили начальник позиции П.Назаренко, я, 
начальник РТПС, командир другого расчета 
Н.Харьковский, остальные рядовые номера 
расчетов. Особенностью нашего состава 
было то, что в нем были представители 13 
национальностей, причем он сформирован 
был перед самым отъездом. Среди них были 
армянин Я.Кирокозов из Ташкента, О.Омаров 
из Буйнакска, В.Сальников из Воронежа, 
А.Зачетов из Ельца и др. Большинство -
представителей с Северного Кавказа. И вот 
этот многонациональный коллектив почти два 
года был самым дружным, всегда в боевой 
готовности, несмотря на суровые условия 
жизни, т.к. мы работали ночами, а в дневное 
время приходилось укрываться от ис
требителей врага, а над нашим районом 
ежедневно развертывались воздушные бои, 
да и плюс к этому круглосуточное дежурство 
по позиции, (американцы высаживали 
диверсантов и они иногда обстреливали нас). 

Американцы не гнушались никакими 
средствами для достижения цели, такими, как: 
использование напалма, а в январе 1953 года 
разбросали зараженных бациллами мух. В 
связи с чем наше правительство заявляло 
протест. 

Но все попытки американцев уничтожить 
КНДР, ее народ, психологически раздавить, 
окончились прахом. В невероятно тяжелых 
условиях войны, весь народ страны под 
руководством председателя Трудовой партии 
Кореи Ким Ир Сена жил и боролся против 
ненавитных захватчиков и с честью вышел 
из войны независимым, свободным. 

Несмотря на то, что наша позиция 
находилась в сопках и мы были закрыты, к 
нам приходили студенты Пхеньянского 
педуниверситета, факультета русского языка, 
и выражали глубокую благодарность от имени 
всего народа. 1 мая 1953 года нас посетила 
официальная делегация жителей района. Она 
нам выразила глубокую благодарность за 
защиту от американских варваров и нам всем 
вручили подарки. 

Несмотря на то, что мы были далеко от 
родины, мы всегда ощущали заботу о нас с 
ее стороны, со стороны КНДР, КНР. У нас 
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всегда были продукты, из которых наш 
несменяемый повар Омаров по праздникам 
угощал кавказской кухней. Однажды нам 
привезли японские деликатесные консервы 
из лягушек, мясо которых напоминало 
куриное. 

К нам привозили кинофильмы, иногда 
выступали военные ансамбли армий КНДР, 
КНР. 

Все это способствовало повышению 
ответственности личного состава по пре
сечению происков американцев и в тесном 
взаимодействии с летчиками, зенитчиками 
нам всем удалось отбить все попытки 
американцев уничтожить объект, который в 
1950 году им дважды удалось частично 
разрушить. 

Таким образом, задачу, поставленную 
перед нами командованием, мы выполнили. 

В июне 1953 года американцы сделали 
попытку массированным ударом 10 шт. "Б-29" 
(летающая крепость) уничтожить объект. Но 
благодаря четкому взаимодействию всех 
родов подразделений замыслы врага были 
сорваны, хотя у нас в подразделении были 
потери. 

В конце июня 1953 года над нами 
пронесся тайфун. Все было затоплено, связь 

МЕЛЬНИКОВ 
Николай Васильевич 

Родился в 1928 г. в Орле. Окончил 6 
классов, работал столяром в вагонном депо 
ст.Орел до призыва в Армию в 1948 г. 
Окончил школу авиационных специалистов. 
В июле 1950 г. был направлен в Китайскую 
Народную Ресяпублику, откуда производили 
боевые действия в КНДР. По возвращении 
из-за границы дослуживал старшиной в 
авиаполку. Находясь в запасе, окончил 
строительный техникум, работал в Орловском 
обкоме ДОСААФ инженером по технадзору. 
Женат, воспитал сына. 

прервана. Но слаженная работа расчетов 
позволила сохранить технику. Поток воды 
шириной 100-150 метров нарушил связь и в 
целях сохранения личного состава, т.к. 
пересекать такие потоки никто не умел, мне 
пришлось восстановить, но при этом меня 
сбило и я глотнул воды, что сказалось в 
дальнейшем на здоровье. 

21 июля 1953 года американцы пред
приняли последнюю попытку уничтожить 
объект, направив около 50 истребителей в 
дневное время. Однако наши летчики сумели 
отстоять объект. 

26 июля в ночь на 27 июля 1953 года мы 
покинули КНДР и разместились до сентября 
1954 года на территории КНР. 

Прошли годы, но добрые воспоминания 
об этих странах остались навсегда. Несмотря 
на блокаду информации о жизни этих стран, 
меня радуют краткие сообщения о дос
тижениях в экономике трудолюбивых ки
тайцев. Запуск ракеты в КНДР заставил 
ретивых завоевателей задуматься о том, что 
вторая попытка нападения на КНДР может 
оказаться плачевней предыдущей. 

Е. Т. Корогодин, 
12.09.1998 г., 
г. Орел. 

"... Во время войны в Корее, ведя боевые 
действия, мы одновременно обучали 
корейцев и китайцев владению боевой 
техникой. Китайцы и корейцы обращались с 
нами дружелюбно. Обеспечивали нас очень 
хорошо, хотя сами китайцы в те времена жили 
очень бедно. Для них кушанье было гаолян и 
чумиза и кушали они это палочками. Все 
работы они выполняли вручную. Техники у 
них никакой не было..." 

Н. В. Мельников, 
18.01.1999 г., 
г. Орел. 
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МОРЩИХИН 
Лев Павлович 

Костромичанин, родился в 1922 году, 
окончил среднюю школу, аэроклуб 
в Костроме, авиашколу в Краснодаре. 
Летчиком летал во время Великой Оте
чественной войны. С января 1952 года 
9 месяцев находился в командировке в Китае. 
В 1961 году уволен в запас майором. С 1964 
года работал в Орловском горисполкоме 
техником-геодезистом, инспектором отдела 
культуры. С 1975 по 1988 год - инспектором 
по кадрам в Орловском областном управ
лении профтехобразования. Женат. Двое 
детей, внук, внучка, правнук. 

Во второй половине декабря 1951 года 
нас, несколько летчиков из Елецкого полка, 
послали на пополнение полка, отправ
ляющегося в командировку. На сборы и 
свидания с женой, сыном, дочкой; офор
мление документов дали шесть часов. Меня 
буквально из кабины самолета (шли плановые 
полеты) на командирском козлике с "со 
товарищи" привезли в штаб дивизии, где мы 
оставили партбилеты. Поняли, - отправляют 
на что-то серьезное. 

От прибывших из Китая летчиков и 
техников, обучавшим полетам на МиГ-9 и 
МиГ-15 китайских летчиков, мы знали, что там 
есть наши части, которые принимают участие 
в воздушных боях. 

По прибытии на аэродром Инюшино нас 
в течение нескольких дней переодели в 
гражданскую одежду. 

На встрече с высшим руководством 
Советской Армии сказали, что, куда, зачем, что 
делать, едем, - не секрет, но они сами не 
знают. Все будет зависеть от обстановки, куда 
вас привезут, в месте прибытия. 

Предупредили, кто чувствует слабину, 
оставайтесь дома, ехать не советуем. 

В заключение напутствовали: "Отныне и 
впредь до распоряжения для Вас в обра
щении воинские звания, должности, фамилии 
отменяются. Обращаться только по имени и 
отчеству. Но субординацию соблюдать пуще 
прежнего." 

Вручили проездные билеты на поезд 
Москва-Маньчжурия каждому. 

Первого января полк был на месте. 
Приехали только летчики, штаб, инженер полка 
и комиссар. 

Миг-15, Л. П. Морщихин стоит слева. 

В середине января 1952 года полк в 
составе 28 экипажей - две десятки и 
восьмерка поднялись в воздух. Под при
крытием восьмерки, Кожедубовской вось
мерки, которой командовал Е.Г.Пепеляев, 
совершили первый полет над Кореей. На 
следующий день одни приступили к боевой 
работе. Командовал полком и летал с нами 
Николай Федорович Кузнецов - Герой 
Советского Союза. 

Кожедубовцы уехали на Родину, оставили 
нам техников самолетов на второй срок, чем 
они были очень недовольны. 

На "место" привезли ночью. Было очень 
темно. Из вагонов выгружались прямо в 
крытые брезентом кузова "Студебеккеров". 
Они нас доставили в баню. Вместо дверей 
были навешены пологи из ткани красного и 
черного цвета. Суетились китайцы, выдавая 
банные принадлежности. Запомнились 
латунные средних размеров тазики без ручек. 
Круглый со ступенями бассейн, облицованный 
белым кафелем с большими рисунками рыб 
и русалок синего цвета, наполненный 
чистейшей водой. 

На все наши вопросы китайцы друже
любно лопочут по-своему, объясняют, одно 
понятно: "пуи", "пуи" и улыбаются. 

После бани в столовую, где были накрыты 
столы, и фронтовые 100 грамм. 

К концу ужина в зал вошел комбат 
аэродромного обслуживания. На все наши 
вопросы отвечает шутками, улыбается, 
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смеется. Повел нас куда-то наверх по 
мраморной лестнице. 

В просторном помещении с зашто
ренными окнами были расставлены заправ
ленные белоснежными простынями кровати. 

- Приветствую Вас, дорогие мои земляки 
на дальних подступах нашей Родины. Я -
комбат Курочкин. Это бывшая резиденция 
Пуи - последнего императора Манжоу-Го, это 
район Андуня, 4-5 километров за рекой 
Ялудзян - Корея. Ваш второй полк будет 
базироваться на аэродроме Мя-Гоу, кило
метров 30 отсюда. 

Было далеко за полночь. 
Утром стали свидетелями группового на 

большой высоте воздушного боя со сбитыми 
самолетами, которые, падая, горели, а летчики 
катапультировались. 

Воздушные бои в небе Кореи велись в 
сложных условиях - только над сушей. Нам 
"Северянам" категорически было запрещено 
выходить на "воду" (к Желтому морю). Эту 
узкую полосу места боев "Южане" назвали 
"аллеей героев" , действия - "ковровой 
войной". 

"Южане" вступали в бой при условии 2-х -
3-кратного превосходства из выгодного 
положения. Если бой складывался не в их 
пользу, выполняли переворот и уходили в 
море. "Северянам" приходилось делать 
разворот на 180±, создавались выгодные 
условия у "южан" для повторной атаки. У 
самолетов - слабое место в воздушном бою 
- задняя полусфера, да еще со стороны 
солнца. 

Нашему полку в основном довелось вести 
воздушные бои с "Сейбрами" (сабля). 
Тактико-технические данные МиГ-15 и 
Сейбра, за небольшим исключением, оди
наковые. 

Бои велись на высотах 12-13 тысяч 
метров и до потолка самолетов на около
звуковых скоростях (скорость сближения на 
встречных 2300 км/час, 638 метров в секунду) 
носили маневренный характер, вопреки 
мнению теоретиков воздушного боя, тактиков 
- повтор атаки невозможен". 

Все выполнялось на пределе возмож
ностей техники, на пределе выносливости 
человеческого организма - все до упора, 

запаса мощности двигателя нет, в глазах 
кровавый туман от перегрузок. В ту пору 
противоперегрузочные устройства проходили 
заводские испытания. 

Господство в воздухе было надежно за 
"северянами". 

Чем объяснить наш успех? Мы летали на 
надежных, простых в управлении самолетах, 
которые к полету готовили наши советские 
техники, российские талантливые умельцы. 
Своей жизнью я обязан технику самолета, на 
котором чаще всего мне доводилось летать, -
Грише Яковенко - донскому казаку. 

На МиГ-15 установлено мощное, безот
казное вооружение: одна тридцатисеми и две 
двадцатитрех миллиметровые пушки. Наше 
летное мастерство, четкое взаимодействие с 
зенитчиками, радиотехническими средствами 
обнаружения и связи, - составные успеха. 

Мы понимали: идет проверка на проч
ность нашей Родины - Страны Советов. Мы 
были воспитаны на примерах многовекового 
героического прошлого, на примерах дружбы 
народов. Мы защищали священные рубежи 
Родины на дальних подступах. Мы были 
воспитаны в духе Коммунистической морали: 
"Человек человеку друг и брат", "Сам погибай 
- товарища выручай". Ни "камикадзе", ни 
"фанатами" мы не были. Были простые 
советские товарищи - "Сулен тунжи", "Сулен 
капитана" - по-китайски - советские товарищи, 
советские командиры. Такими нас воспитало 
Советское общество. 

Это и было основой успеха. 
За все время воздушных боев не помню 

случая, чтобы "южане" пошли на выручку 
попавшего в беду, атакованного МиГом, 
коллегу. 

Надо отдать должное: служба спасения у 
"южан" была на высоком уровне. Только 
сбитый летчик "южан" приводнялся, как 
вертолет был на месте, готовый принять на 
борт неудачника. 

В той малой информации о Корейской 
войне 1951-53 гг. можно встретить сооб
щение о количестве сбитых самолетов в 
соотношении один "Сейбр" к 14 ком
мунистическим МиГам. 

Так ли это? 
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У "южан" сбитыми считалось - есть на 
пленке самолет, парашютист, подтверждают 
участники боя. Стоило в бою подбить машину 
"северян", как Сейбры бросались фотогра
фировать падающий самолет, катапуль
тировавшегося летчика, забывали отключить 
6 крупнокалиберных пулеметов "Кольт 
Браунинг". Сбили одну машину, а снимков... 

Катапультировавшийся летчик приходил 
и вскоре продолжал летать. 

У "северян" счи
тали сбитым нали
чие пленки, под
тверждение летчи
ков - участников 
боя, наземных час
тей и основное до
казательство - ос
татки, обломки сби
той машины. 

За время ко
мандировки в на
шем полку было 
потеряно 9 машин. 

У нас не было 
принято считать, 
сколько каждый 
летчик сделал бое
вых вылетов, сбил 
самолетов. Учет 
велся в штабе, где хранились наши летные 
книжки . Записи в них мы увидели по 
возвращении из командировки. 

По нашим общим подсчетам, отношение 
сбитых самолетов один к трем, к четырем, в 
нашу пользу. 

В командировке нагрузка была большой. 
В первые дни вылетали по 3-4 раза в со
ставе 16-20 экипажей. В истребительном 
полку по штату должно быть 40 летчиков, как 
правило, летало 28-30 экипажей. Через пару 
месяцев устали физически. Многие сбросили 
по 10-12 кг в весе. Это при отличнейшем пи
тании. Требовался отдых. Поэтому вылетали 
не более 2-х раз в день. 

За неполные 9 месяцев много было 
сделано. Около сотни боевых вылетов, боев 
дали за полсотни. В летной книжке записано 
135 посадок, налет 91 час 51 мин, в/б - 45, 

стрельб - 5. Финансисты выплатили денежное 
вознаграждение за 80 вылетов. У них -
точнейший учет. Мы знали, что у "южан" 
летают наемники немцы, чехи, итальянцы, 
французы, даже летчики из Австралии. 
Старейший командир у южан был поляк 
Габрецкий. Его прикрывало при полетах 
звено. Меньшим подразделением коман
довал полковник Мухорсен, родом из-под 
Полтавы. Его сбили летчики, сменившие нас. 

"Южане" тоже 
знали, с кем имеют 
дело. Радиообмен 
вели на русском 
языке . У истре 
бителей боевая 
единица состоит 
из двух самолетов 
- пара. На одном 
самолете летает 
ведущий, на втором 
- ведомый. Задача 
ведущего - унич
тожить цель. За
дача ведомого -
обеспечить успеш
ную атаку, может и 
ценой жизни. Не
желательно, но... 
война. 

За всю командировку не привез ни одной 
пробоины. Не было попаданий и у ведущих, 
которых прикрывал, чем объяснить? А ведь не 
один раз Сейбры били по нам с убойной 
дистанции - 200-400 метров. Судьба. Счастье. 

У южан было правило: 50 вылетов 
ведомым, 50 вылетов ведущим, 100 вылетов -
отправляется в метрополию с солидным 
заработком. Им платили за израходованный 
боекомплект - фирма, поставляющая па
троны, за сохраненный - министерство 
обороны. За сбитый самолет, за участие в 
воздушном бою, за вылеты. 

О китайской кухне и нашем питании; об 
отношении к нам китайцев коротко сложно 
сказать. Какими э к з о т и ч е с к и м и пита
тельными и вкуснейшими блюдами нас 
кормили! 

Корея, 1950 г. Советские летчики. 
Слева направо: П. Любовинкин, Л. Морщихин, И. Семяненко. 
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Китайцы, простые люди, без подо
бострастия с большим собственным достоин
ством, исключительно доброжелательны. 

Питались мы в одном зале с корейскими 
летчиками. В нем через широкий проход в 
два ряда расставлены вдоль стен по 6-7 
круглых больших столов на шесть персон. 
Обслуживали ребята - китайцы в синей, 
черной, курточке с короткими штанами. 

Иногда мы приходили, когда корейские 
летчики кушали. При нашем появлении очень 
часто они прерывали еду и, стоя, привет
ствовали нас, порой очень шумно, с апло
дисментами. 

Изредка мы приглашали корейцев за 
наши столы, к большому недовольству 
официантов. Между китайцами и корейцами 
еще сохранялась неприязнь. В годы прав
ления японцев китайцы несли полицейскую 
службу в Корее, а корейцы в Китае. 

У китайцев и корейцев свежо было в 
памяти, когда японцы их не считали за людей, 
когда за малейшую провинность вправе были 
дубинкой провести вдоль хребта, или просто 
так дать по зубам. 

Надо отметить, что и китайцы и корейцы 
относились к нам исключительно добро
желательно. Старались, не знали, чтобы 
сделать нам доброе, хорошее. Между собой 
китайцы и корейцы относились настороженно, 
не особенно доверительно. От добрых усер
дий нам порой было как-то неловко. Наци
ональной-то у нас розни в помине не было, 
была единая дружная советская семья 
народов -равноправных. 

Другой раз мы так уставали, что без ужина 
падали на кровать. Дежурные тунжи, со
образив, что сей момент не до еды нам, с 
великим удовольствием бегали в столовую 
за нашим ужином, а мы, отлежавшись, 
почувствовав голод, были бесконечно 
благодарны внимательным и заботливым 
тунжам. 

Комнаты наши были без запоров. Никаких 
ключей не было. За все время я не помню, 
чтобы что-то у кого-то пропало. Больше того 
никаких от нас подарков, сувениров они не 
брали, как бы мы ни уговаривали их, а жили 
они очень-очень бедно в то время... 

Как-то в столовой кто-то с тоской в 
голосе заикнулся 

- Эх, пельменей бы... 
Подозвали Александра Ивановича - зав. 

столовой с китайской стороны. 
- Пельмени можно заказать? 
- Пульмен... Хо. Можно. Только ждать 

надо. 
- Шанго... Хо... Ладно, будем ждать. 
Довольно быстро несут пельмени по две 

штуки, бледные, во всю тарелку - чебурек 
какой-то. Пришлось сибирякам идти на кухню 
и показывать, какие в России сибирские 
пельмени. 

На следующий день мы ели вкуснейшие 
пельмени в китайском исполнении, с китай
ской, с нашего согласия, приправой. 

Они успевали их даже замораживать и 
морозовые варить в каком-то особом бульоне, 
сибиряки, молча, их поглощали по две порции. 

Корейские летчики радовались.нашим 
успехам, которых было значительно больше, 
и также сопереживали нашим бедам. За все 
время пребывания не встречалось какого-то 
заискивания, унижения перед нами. Были 
добрые, равноправные, дружественные, 
братские взаимоотношения. 

За время пребывания не видел ни одного 
подвыпившего, и тем более пьяного китайца. 

Наша жизнь в командировке состояла не 
только из боев, дежурств; замыкалась: 
городок - аэродром. Нет, нас возили в город 
Аньдунь. Побывали в больших городах 
Аньшане, Мукдене, когда короткое время были 
на этих аэродромах. Ходили по много
численным магазинам компании "Чурин и К" 
- потом узнали, что это наш "Военторг". 

На аэродроме смотрели кинофильмы, 
играли в шахматы, нарды, домино - тихо, без 
стука. Читали газеты, журналы, книги. Слушали 
лекции чаще лекторов-международников. 
Если кинофильм или лекция прерывалась 
готовностью или вылетом с боем или без, 
после подготовки самолетов к повторному 
вылету, мероприятие продолжалось с того, на 
чем остановилось. 

Проводились и занятия, и зачеты по 
знанию района полетов, штурманской подго-
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товке, материальной части. Жили нормальной 
жизнью, скучали по Родине, дому, семье. 

После отъезда, тихого и незаметного, 
Кожедубовских летчиков - наших пред
шественников, нас поселили в сером двух
этажном здании. Нам с Жорой Олейником, 
прибывшем из Курского полка, досталась на 
двоих крайняя комната на втором этаже, 
рядом с открытой оригинальной верандой. 

В комнате был оборудован умывальник 
с кранами холодной и горячей воды, зеркало 
и полочка крохотуля для бритв и зубных 
щеток. Круглый стол, платяной шкаф, четыре 
стула. Окно большое выходило на юг, на 
подоконнике пара цветочных плошек какими-
то цветами, карликовой сосенкой, на столе 
графин с во дои, четыре фарфоровые 
чашечки. Прикроватные тумбочки на крыты 
бумажными салфетками, на которых вырезаны 
китайски орнамент, узоры. Свежие газеты, 
журналы, 2-3 книги , регулярно кем-то 
сменяемые. Жаль, что читать их не доставало 
времени. 

Такое убранство комнаты создавало 
домашний уют, очень положительно влиявший 
на нас, как-то легче, проще переносилась 
разлука с Родиной, с семьей. 

Над кроватями были оборудованы 
защитного густо-зеленого цвета сетчатые 
пологи, защищавшие нас от полчищ комаров. 
И все равно пройдохи комары пролезали. 

... В комнате бывали мало, только 
переспать, да в ненастные дни, которые 
выпадали довольно редко. 

... Надо отдать должное в пику россказням, 
что летчики пьют беспробудно и много. Мне 
довелось служить в нескольких частях, нигде 
такого не было. Были отдельные одиночки-
выпивохи. У летчиков развито какое-то 
чувство дозволенного, чувство «стоп», хватит. 
Летчики-истребители, особенно ПВО-шники, 
если и выпивали, то в меру и в дни, когда 
полетов не предвиделось. Ведь они всегда в 
готовности № 1, № 2, № 3. Самое большее из 
готовности № 3, кроме нахождения в отпуске, 
через 50 минут он должен быть в воздухе и 
вести воздушный бой. 

... Настроение было какое-то припод
нятое, горделивое, пожалуй. Какое-то празд

ничное. Радовались хорошей, теплой погоде, 
успехам в боевой работе. 

16 ИАП, в составе которого мне довелось 
летать в командировке, был сформирован 
9 мая 1938 года на базе 118 авиаэскадрильи, 
перелетевшей с Брянского аэродрома 
(Орловский военный округ) из состава 
57 авиабригады (после боев на Халхин-Голе 
имени В.С.Ракова) на аэродром Люберцы. 

Полк участвовал в финских событиях. За 
время Отечественной войны 41-45 гг. сбил 
83 самолета. За время существования полка 
летчики сбили 117 машин. В нем служили и 
получили звание дважды Герои - три летчика, 
Героя Советского Союза - 27. 

Служили, впоследствии стали инже
нерами 17 человек. 

В военное время в армейской среде 
называли "придворным" - в нем службу 
проходили: Сталин, Микоян, Фрунзе, Сабуров, 
Ярославский, Калинин, Чапаев, Шолохов, 
летчики-испытатели Марк Галлай, Стефа-
новский. 

После командировки в нем летал буду
щий космонавт Владимир Шаталов; будущий 
командир авиаэскадрильи Саша Устенко, в 
эскадрильи, которой он руководил, летал 
первый космонавт Юрий Гагарин. 

Орел для меня стал родиной. Горжусь тем, 
что под руководством Иванова А.П. принимал 
самое непосредственное участие в подго
товке и реализации решений по организации 
улиц Брестской, Ляшко, Гайдара; рекон
струкции Городского парка; строительстве 
городской танцевальной площадки, кино
концертного зала Юбилейный (Дзинтари). 

Принимал участие в подготовке, создании 
и внедрении первых "строительных пас
портов" - документов, упорядочивающих 
организацию и строительство новых объектов 
впервые в СССР. 

Когда хожу по улицам города и вижу 
малую толику в общем строительстве города, 
реализованного и моего труда - горжусь. 

Пережитое опаленное войной остается в 
памяти прочно. Да, нам было тяжело, очень 
туго в Корейской войне. Далеко от Родины. 
Чужая страна. Незнакомый язык, кстати, 
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говорить, учить команды, изучать китайский, 
корейский язык нас (16-й ИАП) не за
ставляли. «Южане» знали, кто мы, и нам было 
известно, что у них летают и немцы, и поляки, 
и чехи, и наемники из Австралии. Не ради 
забавы изредка на деревню и городок 
сбрасывали зараженных чумой насекомых и 
грызунов. 

Боевые действия велись в узком ко
ридоре - «Аллея героев», «Ковровая война», 
«Аллея МИГов - так определили «южане» 
место боев. 

Еще раз повторюсь - мы и наши пред
шественники в 1951-53 годах были первыми 
послевоенными интернационалистами-
добровольцами. Первыми воздушными 
бойцами на новой реактивной технике. 

Ни «камикадзе», ни «коммунистическими 
фанатами», ни обреченными мы не были. 
Войну окончил кандидатом, членом партии 
стал в июне 1952 г. 

В командировку ехали по согласию, мало 
кто в то время высокого патриотического 
подъема отказывался проявить себя хотя бы 
в обычной работе. 

Мы защищали священные рубежи нашей 
Родины на дальних подступах. 

Многое было впервые. 
Прошло много лет после тех событий. 

Изменились ценности, меняются взгляды. 
Армия переходит на службу по контракту. 

Сохранится ли тот патриотизм, тот высокий 
моральный потенциал, чувство локтя, взаимо
выручки, боль за целость нашей мно
гострадальной Родины - Руси Великой и 
Могучей. Не разменяем ли на зелененькие, 
красненькие или еще какие? 

Сохраниться ли терпеливый, талан
тливейший, трудолюбивый, добрейший, 
непонятный, русский народ? 

Морщихин Л . П., 
май 2000 г. 



РОЛЬ СССР 
И ЕГО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
В СОХРАНЕНИИ ЕДИНСТВА 

СТРАН - УЧАСТНИЦ 
ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА 
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Германия, г. Берлин. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке. 
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В Восточной Европе, а конкретно - в 
странах социалистического лагеря, 

50-60-е годы ознаменовались рядом собы
тий, повлекших за собой использование Со
ветским Союзом не только политических 
средств, но и военной силы. 

8 июне 1953 г. в Германской Демокра
тической Республике (в Восточном Берлине 
и других городах) имели место выступления 
немецких трудящихся, причинами которых 
стали трудности с обеспечением населения 
продовольственными и промышленными то
варами, обусловленные перегибами при со
здании сельскохозяйственных кооперативов, 
нарушением традиционных внешнеэкономи
ческих связей и т.д. 

9 июня 1953 г. Политбюро ЦК Социалис
тической единой партии Германии приняло 
решение об исправлении создавшегося по
ложения и опубликовало коммюнике, в кото
ром назывались первоочередные мероприя
тия в области снабжения, финансов, сельско
го хозяйства, административной политики. Но 
руководство опоздало: 16 июня в советском 
секторе Берлина начались забастовки и де
монстрации. К бастующим вскоре присоеди
нились тысячи людей; демонстрации продол
жались 17 июня, охватив и другие города ГДР. 
Впервые прозвучали требования о выводе 
советских войск. 

Однако слабость и неорганизованность 
возникшего движения и наличие внушитель
ного контингента советских оккупационных 
войск не дали принять делу широкого раз
маха. 

14 мая 1955 г., в ответ на образование 
Североатлантического блока НАТО, европей
ские социалистические государства подпи

сали в Варшаве "Договор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи между Народ
ной Республикой Албанией, Народной Респуб
ликой Болгарией, Венгерской Народной Рес
публикой, Германской Демократической Рес
публикой, Польской Народной Республикой, 
Румынской Народной Республикой, Союзом 
Советских Социалистических Республик и 
Чехословацкой Республикой", получивший 
название Варшавского Договора. 

В этом документе договаривающиеся 
стороны выразили волю к развитию всемер
ного политического, экономического и обо
ронительного сотрудничества. С первых дней 
государства - участники Варшавского Дого
вора настойчиво и согласованно боролись за 
провозглашенные цели, последовательно осу
ществляли принятые обязательства. 

Варшавский Договор обеспечивал надеж
ную защиту безопасности и социалистичес
ких завоеваний братских стран. 

Однако не все обстояло безоблачно и 
гладко. Произошедшие через полтора года 
после его подписания события в Венгрии, а 
также события в Чехословакии, имевшие ме
сто по прошествии тринадцати с лишним лет, 
носили ярко выраженный политический ха
рактер, свидетельствовавший о наличии в этих 
странах определенных сил, находящихся в 
поисках собственных путей национального 
развития. События 1956 года в Венгрии и 
1968 года в Чехословакии показали также, что 
советское руководство стремилось во что бы 
то ни стало сохранить единство образовав
шегося военно-политического блока. След
ствием этого и стало применение в этих стра
нах вооруженной силы со стороны СССР. 

18 Заказ № 8442 
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ВЕНГЕРСКИЕ СОБЫТИЯ (1956 г.) 

18 февраля 1948 г. между СССР и Венг
рией был заключен договор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи. 

Восстановление и развитие народного 
хозяйства Венгрии происходило при большой 
экономической и научно-технической помо
щи со стороны СССР, который поставлял ей 
необходимые промышленное сырье и обо
рудование. 

Однако значительные успехи в области 
экономики не могли уберечь венгерское об
щество от серьезных внутренних политичес
ких проблем, которые и привели в октябре 
1956 г. к так называемым "венгерским собы
тиям". 

События осени 1956 г. в Венгрии зани
мают особое место. Это было первое и наи
более крупное вооруженное столкновение на 
территории государства - союзника по Вар
шавскому Договору, которое отличалось не 
только драматизмом и политической остро
той происходящего, но и масштабами учас
тия в нем советских войск и количеством их 
потерь. 

На заключительном этапе предпринятой 
советскими войсками операции, помимо со
единений и частей усиленного Особого кор
пуса, участвовали две армии - 38-я общевой
сковая и 8-я механизированная; за 19 дней 
конфликта погибло более 700 наших солдат 
и офицеров. 

Одной из внешних предпосылок этих со
бытий явился XX съезд КПСС, прошедший в 
феврале 1956 г., на котором не только был 
разоблачен культ личности Сталина, но и про
возглашен тезис о многообразии форм пе
рехода к социализму, что дало моральную 
опору реформаторским силам в странах ми
ровой системы социализма в целом. 

Наибольшего размаха движение за "ли
берализацию режима" достигло (наряду с 
Польшей) в Венгрии. Уже в марте на партий
ных собраниях в различных организациях 
прозвучали требования "довести до конца 
реабилитацию невинно осужденных", пере
смотреть дела репрессированных в 1949 г. 
партийных лидеров. Центральное руковод

ство Венгерской партии трудящихся (ВПТ) 
вынуждено было пойти на уступки - создать 
специальную партийную комиссию по изуче
нию этого вопроса (Архив Внешней полити
ки МИД РФ. ф. 077. Оп. 37. П. 187. Д. 6. Л. 
31), которая активно приступила к работе. 

В сентябре оппозиционные выступления 
заметно усилились, проходя под лозунгом 
"более гуманного социализма" и восстанов
ления в партии бывшего премьер-министра 
Имре Надя, с деятельностью которого (1953-
1955 гг.) были связаны многочисленные по
пытки либерализации венгерской политичес
кой системы. 

К середине октября 1956 г. своего апо
гея достигла борьба "за демократизацию 
социализма в Польше", где проходившие по
всеместно массовые митинги грозили пере
расти в вооруженные столкновения. 

В знак солидарности со своими польски
ми единомышленниками студенты Будапеш
тского технического университета выступи
ли с инициативой провести 23 октября мас
совую демонстрацию с требованием широ
кой программы демократизации обществен
ного строя в стране. К вечеру десятки тысяч 
жителей венгерской столицы вышли на ули
цы. Их лозунги были уже более решительны
ми: они требовали вывода советских войск 
из Венгрии (Советские войска находились на 
территории Венгрии сначала, после Второй 
мировой войны, в соответствии с соглаше
нием союзных держав, затем - на основании 
договора между СССР и Венгрией, подписан
ного в 1947 г. Позднее их присутствие стало 
регламентироваться соответствующими пун
ктами Варшавского Договора.) и установле
ния с Советским Союзом более равноправ
ных отношений. 

Отдельным группам радикально настро
енной молодежи удалось завладеть несколь
кими складами со стрелковым оружием, была 
предпринята попытка захватить здание на
ционального радио, разбита огромная статуя 
Сталина. 

Этому препятствовала будапештская по
лиция. Началась стрельба. Появились первые 
убитые и раненые. 
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В тот же день на заседании Президиума 
ЦК КПСС Н.С. Хрущев высказался за "ввод 
войск" в венгерскую столицу. В телефонном 
разговоре с руководством республики он 
затронул вопрос о "желательности офици
ального письменного обращения к правитель
ству СССР" с просьбой о военной помощи. 
Но затем такой формальностью пренебрег
ли. 

Письменное обращение за подписью 
председателя Совета Министров ВНР А. Ха-
гедюша было подготовлено задним числом 
(ориентировочно 26 октября), когда тот уже 
был отстранен от должности. 

В ночь с 23 на 24 октября главой вен
герского правительства стал Имре Надь, ко
торый вошел в состав Политбюро ЦК ВПТ. 
Его сторонники получили важные посты в го
сударственном и партийном аппарате. В 23 
часа 23 октября начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР Маршал Со
ветского Союза В.Д. Соколовский по теле
фону ВЧ отдал распоряжение командованию 
Особого корпуса о выдвижении войск в Бу
дапешт, где им предстояло установить конт
роль над ключевыми объектами столицы, вос
становить в ней общественный порядок, а 
частью сил обеспечить прикрытие границы 
Венгрии с Австрией - но не открывая огня. 

Ввод в венгерскую столицу иностранных 
войск, когда полиция и венгерская армия на
ходились в состоянии бездействия, лишь под
лило масла в огонь. В этих условиях части 
Особого корпуса стали главным объектом 
нападений террористов и вооруженных групп. 
Безнаказанность рождала преступления. В 
результате только 24 октября от рук терро
ристов погибло более 40 солдат и офицеров 
2-й гвардейской механизированной дивизии. 
Охота на людей в советской военной форме, 
прибывших для поддержания порядка в го
роде, не открывавших огонь первыми и не 
испытывавших враждебных чувств к местно
му населению, в последующие дни приобре
ла массовый характер. 25-26 октября 33-я 
механизированная дивизия, прибывшая из 
Румынии, потеряла на улицах Будапешта 130 
военнослужащих, не приняв участия ни в од

ной из акций против вооруженных групп вос
ставших. 

Численность советских частей, вошедших 
в Будапешт, не превышала одной дивизии 
(около 6 тыс. чел., 290 танков, 120 бронетран
спортеров и 156 орудий). Для наведения по
рядка в огромном городе с населением в два 
миллиона человек этих сил было явно недо
статочно. 

24 октября в Будапешт были направле
ны члены Президиума ЦК КПСС - А.И. Мико
ян и М.А. Суслов, которые встретились на 
следующий день с Имре Надем. В специаль
ном донесении в Москву они сообщали, что 
требования повстанцев о национальном су
веренитете и выводе советских войск не ут
рачивают силы. При этом московские пред
ставители заявили, что советские войска воз
вратятся в прежние места их дислокации, "как 
только будет восстановлен порядок в Буда
пеште". 

Объективности ради следует отметить, 
что советские представители поддержали 
линию венгерского руководства на преодо
ление кризиса мирными средствами. Одна
ко дальнейший ход событий в столице и в 
стране перечеркнул достигнутые договорен
ности. 

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

1 ноября венгерское правительство зая
вило о выходе из Организации Варшавского 
Договора, о своем нейтралитете и потребо
вало вывода советских войск за пределы 
страны. Подобного развития событий не ожи
дали ни в Москве, ни в столицах других госу
дарств социалистического содружества. 

Реакция последовала незамедлительно: 
на территорию Венгрии начался ввод круп
ного контингента советских войск. Помимо 
прикрытия ее западной границы на них воз-
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лагалась задача обеспечить тыл соединений 
и частей Особого корпуса, задействованных 
в Будапеште, а также спокойствие в гарнизо
нах, где остались семьи советских военнос
лужащих, находились склады боеприпасов, во
оружения и боевой техники. 

Присутствие войск облегчало Советско
му Союзу удержание правительства Венгрии 
в русле своей политики. 

К тому времени взгляды на реализацию 
планов в отношении Венгрии у советского 
руководства изменились. Получив 30 октября 
информацию о разгуле реакции в Будапеште, 
росте антисоветских настроений не только в 
стране, но и в правительстве, оно вновь реши
ло вернуться к силовому варианту решения 
проблемы. Заручившись поддержкой комму
нистических лидеров большинства стран - уча
стниц Варшавского Договора, а также прези
дента Югославии маршала И. Броз Тито, Н.С. 
Хрущев отдал приказ о ликвидации мятежа в 
Венгрии. Проведение операции, получившей 
кодовое наименование "Вихрь", поручили Вер
ховному главнокомандующему Объединенных 
вооруженных сил государств - участников Вар
шавского Договора Маршалу Советского Со
юза И.С. Коневу. 

Прибыв 2 ноября в г. Сольнок, И. С. Ко
нев вызвал к себе командира Особого кор
пуса генерал-лейтенанта П.Н. Лащенко и по
ставил перед ним задачу подготовиться к вто
ричному вводу войск в Будапешт. 

Операция "Вихрь" началась на рассвете 
4 ноября 1956 года. 

Войска Особого корпуса входили в Бу
дапешт из тех районов, откуда они были вы
ведены в конце октября. Времени для пере
группировки сил не оставалось. К тому же в 
условиях невозможности определить направ
ление главного удара она не могла быть эф
фективной. При приближении опасности вен
герские вооруженные группы быстро меня
ли позиции. Как и в октябре, наибольшие 
потери корпус понес в первые три дня (свы
ше 280 человек). 

К полудню 5 ноября в столице оставался 
фактически один сильный узел сопротивле
ния - в переулке Корвин. Для его подавле
ния командование привлекло значительные 

силы. К вечеру сопротивление повстанцев не 
только в этом переулке, но и во всем кварта
ле прекратилось. В течение 6 ноября совет
ская группировка войск в Будапеште продол
жала выполнять задачи по наведению поряд
ка в городе. К 11 ноября 1956 г. очаги со
противления в Будапеште были подавлены, 
и операция "Вихрь" завершилась. 

По имеющимся уточненным данным, со
ветские безвозвратные потери составили 707 
человек, ранения получили более 1,5 тыс. 
военнослужащих. Было подбито и поврежде
но значительное количество танков, бронет
ранспортеров и другой боевой техники. 

Большое количество жертв среди лично
го состава и потерь боевой техники объяс
няется тем, что механизированные части вели 
боевые действия на улицах крупных городов, 
в основном - Будапешта. А танки в городе -
это скорее психологическое оружие, оружие 
устрашения, и если оно не сработало, дело 
принимает трагический оборот. На узких ули
цах они становятся легкоуязвимыми мише
нями, и даже бутылка с горючей смесью пре
вращается для них в грозное оружие. Имен
но поджоги танков и БТР явились причиной 
гибели многих советских воинов. 

Есть потери, понесенные и в более по
здний срок - это в основном военнослужа
щие, умершие от полученных ранее ран. Пос
ледние пятеро воинов скончались в декабре 
1956 года. 

Погибшие советские военнослужащие 
были похоронены в основном в городе Бу
дапеште (на кладбище Керепеши, у памятни
ка парламентеру капитану И. А. Остапенко, 
на территории советского госпиталя, распо
ложенного на ул. Дьюлы Андраши), а также в 
предместье Будапешта - на кладбище п. Аль-
шонемеди. Захоронения наших воинов име
лись и в других населенных пунктах Венгрии 
- в Кечкемете, на аэродроме в Текеле, в Дье-
ре, Секешфехерваре. Несколько захоронений 
были произведены в Румынии - в городах 
Тимишоара и Липова... 

(Из кн. РФ Книга памяти, 1946-1982, т. 10, М., 
"Патриот", 1999, с. 250-257). 



Роль СССР и его Вооруженных сил в сохранении единства стран - участниц Варшавского Договора 277 

ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ В 40-50 гг. 
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И МОНГОЛИИ 

Австрия Венгрия 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

Иванов 
Афанасий Афанасьевич, 

рядовой, п/п 32750, р. 1926г., Орловская обл., 
Должанский р-он, с.Н.Долгое, место призыва 
Орловская обл., Должанский РВК, русский, умер 
14.11.46, захор. Австрия, г.Баден, родств. мать 
Иванова Федосья Петровна. 

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН 

Алхимов 
Николай Вуколович, 

ст.сержант, ЭГ 3390, р. 1924г., Орловская обл., 
Корсаковский р-он, д.Б.Авдеево, место призыва 
Орловская обл., Корсаковский РВК, русский, умер 
от болезни 21.05.47, захор. Австрия, г.Винер-
Нойштадт, родств. мать Алхимова Мария Михеевна. 

г.ОРЕЛ 

Глазунов 
Валерий Васильевич, 

р. 1924г., Орловская обл., г.Орел, место призыва 
Омская обл., г.Омск, Куйбышевский РВК, русский, 
убит в 1946г., захор. Австрия, ст.Мархегг, родств. 
сестра Глазунова Галина Васильевна. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Фомин 
Михаил Кузьмич, 

рядовой, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Редькино, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 22.3.46, захор. 
Австрия, г.Айзенштадт. 

Болгария 

Бредихин 
Василий Федорович, 

капитан, 26-й топогр.отр., р. Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 25.08.46, захор. Болгария, г.Варна, родств. 
Бредихина Александра Георгиевна. 

Забелин 
Иван Филиппович, 

гв.лейтенант, 68 отд.Псвязи, р. 1917г., Орловская 
обл., Верховский р-он, с. Скородное, русский, умер 
20.09.56, захор. Венгрия, родств. Забелина Марина 
Степановна. 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Гольцев 
Николай Максимович, 

ст.лейтенант, 2гв.МехД, р. 1928г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с.Феризево, русский, погиб 
6.11.54, захор. Венгрия, г.Будапешт. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Сибиричев 
Сергей Романович, 

ст.сержант, 31гв ВДД, р. 1934г.,Орловская обл., 
Знаменский р-он, д.Михайловка, место призыва 
Орловская обл., Знаменский РВК, русский, погиб 
4.11.56, захор. Венгрия, г.Веспрем. 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

Кузьмин 
Анатолий Иванович, 

Герой Советского Союза, мл.сержант,37гв ТП 
2гвМД, р. 1935г., Орловская обл., Ливенский р-он, 
д.Липовец, место призыва Орловская обл., 
Ливенский РВК, русский, погиб 7.11.56, захор. 
Венгрия, г.Будапешт, Керепеши кл-ще. 

Окороков 
Николай Иванович, 

сержант, 128гв СД, р. 1935г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, с.Воротынское, место призыва 
УССР, Донецкая обл., Сталинский ГВК, русский, 
погиб 4.11.56, захор. Венгрия, г.Будапешт. 
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М11ЕНСКИЙ РАЙОН 
Никитин 

Николай Павлович, 
рядовой, р. Орловская обл., Мценский р-он, место 
призыва Орловская обл., Мценский РВК, русский, 
погиб в сентябре 1956г., захор. Венгрия. 

г. ОРЕЛ 
Болотов 

Георгий Николаевич, 
ст.лейтенант, р. 1934г., Ростовская обл., г.Ростов-
на-Дону, русский, погиб 4.11.56, захор. Венгрия, 
с.Кишкунлацхаза, родств. Жена Болотова 
Александра Тимофеевна, Орловская обл., г.Орел. 

Чикунов 
Владимир Дмитриевич, 

рядовой, 254 МСД, р. 1945г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
умер 14.11.65, захор. Венгрия, г.Секешфехешваре, 
п.Польгарди, родств. отец Чикунов Дмитрий 
Михайлович. 

Шубин 
Анатолий Михайлович, 

капитан, 674гв.БАП, р. 1923г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 7.08.56, захор. Венгрия, родств. мать Шубина 
Мария Александровна. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 
Лутов 

Александр Иванович, 
гв.рядовой, р. 1929г., Орловская обл., Орловский р-он, 
д.М.Гать, место призыва Орловская обл., Орловский 
РВК, русский, погиб 27.04.47, захор. Венгрия, пДьери, 
родств. мать Лутова Прасковья Ивановна. 

Мартынов 
Николай Васильевич, 

рядовой, р. 1939г., Орловская обл., Орловский 
р-он, с.Путимец, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 30.05.64, захор. 
Венгрия, г.Самбатхей, родств. отец Мартынов 
Василий Семенович. 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 
Мотин 

Иван Михайлович, 
сержант, 31гв ВДД, р. 1934г., Орловская обл., 
Свердловский р-он, д.Н.Петровка, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, погиб 
4.11.56, захор. Венгрия, г. Веспрем. 

УРИЦКИЙ РАЙОН 
Барсуков 

Николай Дмитриевич, 
ст.сержант, р. 1916г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Хмелевая, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, русский, умер 23.03.46, захор. 
Венгрия, г.Пала, родств. отец Барсуков Дмитрий 
Ефимович. 

ХОТЫНЕ11КИЙ РАЙОН 
Свиридов 

Егор Степанович, 
ст.сержант.ЗЗгв МД, р. 1933г., Орловская обл., 
Хотынецкий р-он, место призыва г.Москва, 
Сталинский РВК, русский, погиб 26.11.56, захор. 
Венгрия, г.Будапешт. 

Германия 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 
Казаков 

Александр Алексеевич, 
рядовой, 154обс 39СД, р. 1925г., Орловская обл., 
Волховский р-он, д.Васькова, место призыва 
Орловская обл., Волховский РВК, русский, умер от 
ран 7.11.47, захор. Германия, г.Веймар. 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
Смагин 

Владимир Михайлович, 
рядовой, р. 1918г., Орловская обл., Верховский р-
он, место призыва Орловская обл., Вер-ховский 
РВК, русский, погиб 10.04.46, захор. Германия, 
г.Пресбаум, родств. жена Смагина Варвара 
Тихоновна. 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 
Бунцев 

Николай Иванович, 
рядовой, р. 1930г., Орловская обл., Дмит-ровский 
р-он, п.Золотое Дно, место призыва Орловская обл., 
Дмитровский РВК, русский, погиб 15.04.50, захор. 
Германия, г.Нойштадт, родств. Бунцева Евдокия 
Петровна. 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 
Калуцкий 

Сергей Афанасьевич, 
гв.рядовой, р. 1928г., Орловская обл., Должанский 
р-он, с.Знаменское, место призыва Орловская обл., 
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Должанский РВК, русский, погиб 22.02.49, захор. 
Германия, г.Галле, родств. Калуцкая Федосья 
Абрамовна. 

ЗАЛЕГОШЕНСКИЙ РАЙОН 

Артемов 
Яков Сергеевич, 

рядовой, р. 1930г., Орловская обл., Зале-гощенский 
р-он, с.Березовец, место призыва Орловская обл., 
Залегощенский РВК, русский, погиб 5.03.49, захор. 
Германия, г.Берлин, родств. Артемова Евдокия 
Емельяновна. 

Балашов 
Иван Данилович, 

рядовой, р. 1925г., Орловская обл., Залегощенский 
р-он, с.Моховое, место призыва Орловская обл., 
Залегощенский РВК, русский, погиб 27.04.48, захор. 
Германия, г.Хемнец, родств. мать Балашова Устинья 
Трофимовна. 

Мишин 
Анатолий Кузьмич, 

рядовой, р. 1928г., Орловская обл., Моховской р-н, 
д.Ржавец, место призыва Орловская обл., 
Моховской РВК, русский, погиб 28.05.49, захор. 
Германия, г.Потсдам, родств. жена Мишина Анна 
Тимофеевна. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Курилин 
Николай Николаевич, 

рядовой, р. 1928г., Орловская обл., Знаменский р-он, 
д.Каменка, место призыва Орловская обл., 
Знаменский РВК, русский, погиб 24.04.47, захор. 
Германия, г.Потсдам, родств. мать Курилина 
Александра Яковлевна. 

Осипов 
Алексей Васильевич, 

ст.сержант, р. 1929г., Орловская обл., Знаменский 
р-он, с.Знаменское, место призыва Орловская обл., 
Знаменский РВК, русский, погиб 26.06.53, захор. 
Германия, г. Дрезден, родств. мать Осипова Татьяна 
Михайловна. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Казаков 
Александр Алексеевич, 

рядовой, 39 ГСД, р.1925г. Орловская обл., Мценский 
р-он, п.Валуйский, место призыва Орловская обл., 

Мценский РВК, русский, умер от ран 7.11.47, захор. 
Германия, г.Веймар. 

Леонов 
Семен Васильевич, 

гв.рядовой, р. Орловская обл., Мценский р-он, 
г.Мценск, место призыва Орловская обл., Мценский 
РВК, русский, погиб 4.02.48, захор. Германия, 
г.Дрезден, родств. мать Леонова Анастасия 
Ивановна. 

Храпов 
Ю.М., 

рядовой, р. Орловская обл., г.Мценск, место 
призыва Орловская обл., Мценский РВК, русский, 
погиб 20.10.46, захор. Германия, г.Бреслау, родств. 
Храпова Анна Павловна. 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Ершов 
Стефан Афанасьевич, 

рядовой, р. 1927г., Орловская обл., Ново-
деревеньковский р-он, с.Никольское, место 
призыва Орловская обл., Новодеревеньковский 
РВК, русский, погиб 14.06.46, захор. Германия, 
г.Потсдам, родств. жена Ершова Варвара 
Владимировна. 

Истратов 
Александр Васильевич, 

ст.лейтенант, р. Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, д.Безобразовка, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, умер 2.05.46, захор. Германия, 
г.Эбельсвальд, родств. отец Истратов Василий 
Романович. 

Машков 
Николай Степанович, 

рядовой, р. 1925г., Орловская обл., Новодере
веньковский р-он, д.Быковка, место призыва 
Орловская обл., Новодеревеньковский РВК, 
русский, погиб 23.11.46, захор. Германия, г.Дрезден, 
родств. мать Машкова Пелагея Дмитриевна. 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 

Малыхин 
Петр Павлович, 

рядовой, 25гвМин.Бр., р. 1924г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, с.Троицкое, место призыва 
Орловская обл., Новосильский РВК, русский, умер 
16.01.47, захор. Германия, 2 км южнее г.Потсдам, 
родств. мать Малыхина Ольга Осиповна. 
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г.ОРЕЛ 

Батурин 
Александр Евгеньевич, 

лейтенант, 739 ИАП, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
21.04.46, захор. Германия, г.Берлин, родств. отец 
Батурин Евгений Александрович. 

Ветров 
Г.Д., 

рядовой, 31 Зен.Д, р. Орловская обл., г.Орел, место 
призыва Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 
26.07.45, захор. Германия, г.Миров, родств. Ветрова 
Валентина Васильевна. 

Кондрашов 
Евгений Васильевич, 

рядовой, п/п 58391, р. 1942г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, русский, 
умер 20.12.62, захор. Германия, г.Потсдам, родств. 
мать Кондрашова Антонина Михайловна. 

Макушин 
Алексей Михайлович, 

гв.подполковник, 9СК, р. Орловская обл., г.Орел, 
погиб 15.02.48, захор. Германия, г.Шверин, родств. 
Макушина Валентина Ильинична. 

Никольский 
Константин Николаевич, 

246 ОАБр, р. 1924г., Орловская обл., г.Орел, русский, 
погиб 27.06.46, захор. Германия, г.Нойштетин, 
родств. сестра Никольская Татьяна Николаевна. 

Свиридов 
Николай Петрович, 

рядовой, р. Орловская обл., г.Орел, место призыва 
Орловская обл., г.Орел, русский, погиб 25.06.46, 
захор. Германия, г.Ранесдорф. 

Соколов 
Евгений Николаевич, 

мл.сержант, 45гвТП 79гвТД, р. 1942г., Орловская 
обл., г.Орел, место призыва Орловская обл., г.Орел, 
русский, погиб 14.03.64, захор. Германия, г.Веймар, 
родств. мать Соколова Екатерина Васильевна. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Афоничев 
Илья Ильич, 

рядовой, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
с.Каменка, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, погиб 6.04.46, захор. 

Германия, г.Веймар, родств. мать Афоничева 
Александра Андреевна. 

Лариков 
Виктор Николаевич, 

рядовой, р. 1947г., Орловская обл., Орловский 
р-он, п.Вязки, место призыва Орловская обл., 
Орловский РВК, русский, умер 12.02.65, захор. 
Германия, г.Эрфурт, родств. мать Ларикова 
Антонина Сергеевна. 

Родичкин 
Николай Дмитриевич, 

рядовой, 8МСП 9ТД, р. Орловская обл., Орловский 
р-он, с. Ст. Колодезь, место призыва Орловская 
обл., Орловский РВК, русский, умер 15.05.49, захор. 
Германия, родств. мать Родичкина Анна 
Савельевна. 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 

Яшин 
Василий Иванович, 

мл.сержант, 240 СД, р. 1934г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, п.Даль, место призыва Орловская 
обл., Сосковский РВК, русский, погиб 18.06.53, 
захор. Германия, г.Коттбус, родств. мать Яшина 
Дарья Игнатьевна. 

УРИЦКИЙ РАЙОН 

Рыжиков 
Анатолий Алексеевич, 

рядовой, р. Орловская обл., Урицкий р-он, д.Дашково, 
место призыва Орловская обл., Урицкий РВК, 
русский, погиб 15.12.53, захор. Германия, родств. 
жена Рыжкова Татьяна Ивановна. 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Романов 
Владимир Степанович, 

рядовой, р. Орловская обл., Шаблыкинский р-он, 
Титовский с/с, место призыва Орловская обл., 
Шаблыкинский РВК, русский, умер 8.03.47, захор. 
Германия, г.Магдебург, родств. отец Романов 
Степан Никифорович. 

Чириков 
Алексей Леонович, 

рядовой, ЗЭгвСД, р. 1926г., Орловская обл., 
Шаблыкинский р-он, п.Бродец, место призыва 
Орловская обл., Шаблыкинский РВК, русский, 
пропал б/вести в декабре 1946г. в Германии. 
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Монголия 

Л И В Е Н С К И Й РАЙОН 

Жиров 
Владимир Васильевич, 

сержант, р. 1965 г., Орловская обл., Ливенский 
р-он, Крутовской с/с, место призыва Орловская 
обл., Ливенский РВК, русский, погиб 16.08.83, захор. 
МНР, г.Чойбалсан, родств. мать Жирова Пелагея 
Ивановна, Орловская обл., г.Ливны. 

Польша 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

Белоусов 
Алексей Дмитриевич, 

ст.сержант, р. 1938г., Орловская обл., Русско-
Бродский р-он, д.Елагино, место призыва 
Орловская обл., Верховский РВК, русский, погиб 
7.08.63, захор. Польша, г.Заган, родств. мать 
Белоусова Евдокия Ивановна. 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Бочаров 
Сергей Дмитриевич, 

сержант, 1гвСД, р. Орловская обл., Глазу-новский 
р-он, п.Глазуновка, место призыва Курская обл., 
Большетроицкий РВК, русский, погиб 28.04.46, 
захор. Польша, г.Быдгощь. 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

Логачев 
Александр Васильевич, 

мл.сержант, 224 ШАД, р. 1928г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, п.Орловчик, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, русский, умер 
14.06.54, захор. Польша, г.Легница, родств. жена 
Логачева Серафима Николаевна, Орловская обл., 
Ливенский р-он, с.Остров. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Зиновьев 
Михаил Никитович, 

рядовой, ВГ 4539, р. 1926г., Орловская обл., 
Мценский РВК, место призыва Орловская обл., 
Мценский РВК, русский, умер 24.07.47, захор. 
Польша. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Ставцев 
Иван Николаевич, 

рядовой, 22МД, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Гать, умер от болезни 9.02.46, захор. Польша, 
г.Заган. 

Чубаров 
Иван Николаевич, 

гв.капитан, р. Орловская обл., Орловский р-он, 
д.Фоминки, умер 8.04.46, захор. Польша, 
г.Штаргард. 

Румыния 

Колесников 
Валентин Александрович, 

лейтенант, в/ч 87179 Р. 1949 г. г. Орел, место 
призыва Орловская обл., г. Орел, русский, погиб 
1970 г., захор. Румыния, родств. Колесников 
Александр А., г. Орел. 

Черкасов 
Алексей Тихонович, 

рядовой, 874МинП, р. Орловская обл., Сверд
ловский р-он, Кошелевскии с/с, место призыва 
Орловская обл., Свердловский РВК, русский, погиб 
7.01.47, захор. Румыния, г.Фокшаны, родств. 
Черкасов Никифор Сергеевич. 

Финляндия 

Мерцалов 
Семен Михайлович, 

краснофлотец, р. 1926г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Мерцалово, место призыва УССР, 
Днепропетровская обл., Марганцевский РВК, 
русский, погиб в 1948г., захор. Финляндия,порт 
Калауд, при разминировании нем.мин, родств. брат 
Мерцалов Анатолий Михайлович, Свердловская 
обл., г.Свердловск. 

Чехословакия 

Лукьянов 
Алексей Гаврилович, 

рядовой, 20гв.МСД, р. 1947г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д.Бабонино, место призыва 
г.Москва, Ленинградский РВК, русский, погиб 
21.08.68, захор. СССР. 
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ОРЛА 

Маршал Советского Союза, Герой Совет
ского Союза, профессор. 

Родился 5 июля 1921 г. в деревне Верхняя 
Любовша Ливенского уезда (ныне Крас-
нозоренский район Орловской области). 
Окончил военно-пехотное Грозненское учи
лище в июне 1941 года. 

...Начало войны, отступление наших 
войск... На третий день боев погиб командир, 
и неожиданно Виктору Георгиевичу при
шлось принять на себя командование 
мотоциклетной ротой разведывательного 
батальона. На своем боевом пути, а он был 
достаточно длинным, В. Г. Куликов повидал 
разрушенные города и спаленные села, 
которые напоминали его родные места. 
В 1943 г. Виктор Георгиевич был назначен 
начальником штаба 143-й отдельной тан
ковой бригады. Возросла ответственность за 
жизнь вверенных ему людей. Заканчивает 
войну В. Г. Куликов начальником штаба 

гвардейской тяжелой самоходно-артил-
лерийской бригады в районе Ростока и 
Висмара в звании подполковника, рас
писывается на рейхстаге. 

После войны В. Г. Куликов работал на 
штабных и командных должностях и про
должал учиться. В 1953 г. он окончил 
Военную академию имени Фрунзе , 
а в 1959 г. - Военную академию Генерального 
штаба. В должности командующего армией 
Куликов Виктор Георгиевич проработал с 
1964 по 1967 г. и затем два года командовал 
войсками Киевского военного округа. 

С 1969 по 1971 г. Куликов являлся 
главнокомандующим Группой советских 
войск в Германии, а с 1971 по 1976 г. был на 
должности начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил, первым заместителем 
министра обороны СССР. С января 1977 г. 
был главнокомандующим Объединенными 
вооруженными силами государств - уча
стников Варшавского Договора, замес
тителем министра обороны СССР. В том же 
году ему присвоено воинское звание Маршал 
Советского Союза. 

За боевые заслуги в Великой Оте
чественной войне В. Г. Куликов награжден 
тремя орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Оте
чественной войны 3-й степени и орденом 
Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и др: 

А. Гольцова, В. Еремин, А. /1ысенко. 
"Почетные граждане г. Орл^", Орел, "Вешние 

воды", 2001, с. 69-71. 
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Герой Советского Союза за подвиг, 
совершенный в Венгрии 

КУЗЬМИН 
Анатолий Иванович 

Родился в 1935 г. в д. Липовец Ливен-
ского района. Русский. 

Член ВЛКСМ. До армии работал тракто
ристом в колхозе. В армию призван 1 августа 
1954 г. Окончил школу сержантов. Механик-
водитель танка. Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно 18 декабря 
1956 г. На одной из центральных улиц 
Будапешта в сквере высится обелиск, на 
котором начертано имя героя. На родине его 
именем названа пионерская дружи
на восьмилетней Липовецкой школы. 

Контрреволюционные элементы, подстре
каемые буржуазными дельцами Запада, в 
1956 году, с целью захватить власть в Венгрии, 
подняли мятеж. В Будапеште и некоторых 
других городах они попытались поднять 
зосстание. Правительство Венгерской 
Народной Республики обратилось за помо-
дью к правительству СССР. В соответствии 
; этим, исполняя свой интернациональный 
долг и выполняя Варшавский Договор о 
1ащите интересов социалистических 
осударств, советские войска пришли на 
юмощь братскому народу Венгрии. Среди 
юинов, вставших на защиту венгерского 
1арода, был и наш земляк Анатолий Кузьмин. 

До призыва в 
Советскую Армию 
он добросовестно 
работал в Ливен-
ском районе тракто
ристом. С первых 
дней службы пока
зал себя способным, 
дисциплинирован
ным воином. 
Анатолий был от
личником боевой и 
политической под
готовки, беззаветно 
преданным своему 
солдатскому долгу. 

В 1956 году вместе с товарищами по 
службе его командировали в Венгрию. Но 
когда фашистские элементы попытались 
отвергнуть народную власть в братской 
стране, он, исполняя интернациональный долг, 
встал на защиту венгерских трудящихся. 

Наш земляк Анатолий Иванович Кузьмин 
с честью выполнил свой интернациональный 
долг. 

За мужество и отвагу он был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

(Боевое созвездие орловцев. Тула, Приокское 
изд., 1985 г., с. 162-163). 

И. Кузьмин. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О СОБЫТИЯХ В ВЕНГРИИ 1956 ГОДА 

БОБРОВ 
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 
Родился в 1934 г. в д.Кашерниновка 
Колпнянского района, Орловской области, 

русский. Окончил 5 классов начальной школы, 
в 1953 году был призван Колпнянским 
райвоенкоматом на службу в ряды Советской 
Армии. Проходил службу на территории 
Венгрии, принимал участие в боевых дей
ствиях в 1956 году. 

4 ноября 1956 года был тяжело ранен в 
лицо разрывной пулей, затем, после лечения 
в различных госпиталях, 20 апреля 1957 года 
признан негодным к службе с исключением 
с учета и уволен в запас. Является инвалидом 
2 группы, не работает, живет с семьей 
в д. Кашерниновка Колпнянского района, 
Орловской области. Имеет сына и дочь. 

Я, Бобров Николай Семенович, 24 октября 
1953 г. был призван в ряды Советской Армии, 
служил в Венгрии в должности командира 
отделения, затем помощника командира 
взвода, воинское звание - сержант. Принимал 
участие в боевых действиях в Венгрии в 1956 
году. 4 ноября 1956 г. в уличном бою меня 
ранило разрыв-ной пулей в лицо, всю нижнюю 

часть лица разнесло и обезобразило. Затем 
почти полгода я лечился по разным 
госпиталям и санаториям. Врачи делали все 
возможное, чтобы я, молодой парень с 
изуродованным лицом, имел хотя бы более-
менее человеческий внешний вид, мог жевать, 
пить самостоятельно как все люди, 
разговаривать так, чтобы окружающие меня 
понимали. Было сделано несколько операций, 
квалифицированные врачи и медсестры, 
лекарства, инструменты, оборудование - все 
было предоставлено, все делалось во имя 
моего здоровья. 

Когда служил, жили в казарме, питались в 
столовой, материально были обеспечены 
всем, чем положено, никаких проблем не 
испытывали, только скучали по Родине. Очень 
редко бывали в увольнении, мне нравились 
венгры - веселые, доброжелательные. А когда 
начались боевые действия, местное насе
ление было .напугано, - кругом стрельба, 
разрушенные здания, пожары, вид убитых 
людей, стоны, слезы, кровь раненых, многие 
остались без крыши, без имущества, потеряли 
близких, тут уж не до общения, но когда нужно 
было помочь и была такая возможность - не 
отказывали. 

Бобров Н. С , 
18.01.99., 
п. Колпна, Орловская обл. 
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гомонов 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
Родился в 1935 г. в д. 2-я Дмитровка 

(Моховского) Залегощенского района Орлов
ской области в семье рабочего-железнодо
рожника. Окончил в 1952 г. Золотаревскую 
среднюю школу, курсы молотобойцев при 
Орловской дистанции пути, работал моло
тобойцем до призыва в армию в 1954г. 
Служил в Прикарпатском военном округе 
старшим радиорелейным механиком. Уча
ствовал в событиях 1956 г. в Венгрии. По 
окончании службы работал на заводах Орла: 
СПЗ, Промприбор, УВМ, начальником тран
спортного отдела в областном управлении 
инкассации. Женат, имеет сына и дочь. 
Пенсионер. 

В конце октября 1956 г. наша часть в 
составе 8-й танковой армии была поднята по 
боевой тревоге и направлена для подавления 
контрреволюционного мятежа в Венгрию. Мы 
были уже проинформированы о событиях, 
происходящих в этой стране, и подготовлены 
морально и физически к выполнению задания, 
которое поставлено нам командованием. 
Переправились в районе г.Берегово через 
р.Тиссу по понтонному мосту на территорию 
Венгрии. Граница охранялась только нашими 
пограничниками. По автотрассе Дебрецен, 
Сольнок, Геденле, Будапешт встречались 
отдельные группы венгерских ,олдат без 

оружия, на стенах строений, заборах 
антисоветские лозунги, разбитые стекла окон, 
витрины магазинов, следы пуль и снарядов, 
на улицах редкие торопливые прохожие. 
Первый обстрел недалеко от Будапешта. 
Радиостанции экипажей включены на "при
ем". Мы были строго предупреждены не идти 
на провокации, без необходимости не 
открывать огня. Самое неприятное то, что нет 
линии фронта. Противник справа, слева, на 
чердаке, в окне дома. Есть потери среди 
наших солдат и офицеров. Боеприпасы, 
горючее доставляются нормально, питание 
своевременное, сухой паек в каждом экипаже 
в достатке, почта с задержкой, но приходила., 
регулярно. Поставленную задачу перед нами 
мы выполнили. В начале января 1957 года 
покидаем пределы Венгрии, гражданское 
население относится к нам дружески , 
особенно селяне. 

На перекрестках дорог повозки с вином, 
предлагают угощаться. Если бы всегда так 
было. 

23 февраля 1957 года в канун дня 
Советской Армии приехали в часть для 
вручения правительственных наград Герой 
Советского Союза генерал-майор Сабуров и 
жена героя Гражданской войны Щерса Фрума 
Ростова-Щерс. Мне вручили медаль "За 
отвагу" - самую дорогую награду. 

В конце ноября 1957 года я уже был в 
Орле. 

Гомонов В. И., 
17.01.1999 г., г. Орел. 
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должиков 
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Родился в 1935 г. в д. Грязное Верхов-

ского района Орловской обл. В 1950 г. 
окончил 7 классов, работал в колхозе 
им. Мичурина Верховского района. В 1954 г. 
был призван в Советскую Армию. Учился на 
командира орудия. В октябре-ноябре 1956 г. 
участвовал в событиях в Венгрии. Уволен в 
запас в 1957 г. Трудился рабочим в локо
мотивном депо ст. Верховье, заочно учился во 
Всесоюзном техникуме железнодорожного 
транспорта. С 1986-1995гг. был инженером-
технологом в депо ст. Верховье. Женат, имеет 
двух сыновей. Пенсионер с 1995г. Живет в 
пос. Верховье. 

"... С 29 октября по 10 ноября 1956 года 
принимал участие в боевых действиях в 
Венгерской Народной Республике. До этого 
времени наша воинская часть дисло
цировалась на территории Житомирской 
области в г.Новгород-Волынский. После 
получения приказа в октябре мы своим ходом 
(на машинах) прибыли во Львов на аэродром. 

Боевые орудия (пушки 50-миллимет
ровые), парашюты оставили под охраной. 
Приказ был приземлиться посадочным 
способом без парашютов. 

Ночью выдали сухой паек, патроны для 
автоматов, эскадрилья вылетела в сторону 
Венгрии. Конкретно мы не знали свой объект. 

Только через некоторое время узнали, что нас 
отправили в Секешфехервар. Он запомнился 
потому, что при подлете к нему около часа 
нам не разрешали посадку в связи с тем, что 
этот аэродром со всех сторон простреливался 
бунтовщиками. Связь с землей была. 

Когда подавили огонь противника, тогда 
разрешили посадку. В ночь на второй день 
после прибытия, я участвовал в операции по 
разоружению бунтовщиков, которые нахо
дились в казармах. Потом нам приходилось 
где-то в течение недели подавлять огневые 
точки (из окон домов, чердаков и т.д.). 

Воевать приходилось в сложных условиях, 
в городке. Но командиры у нас были с 
фронтовым опытом (комбат майор Сяву-
сяненко, старшина Сумкин). Приказы отда
вали четко, грамотно, действия выполнялись 
слаженно. Все наши товарищи были смелыми, 
страха не ощущали, помогали друг другу. 

Основная масса народа в Венгрии 
относилась к нам нормально. Бунтовщиков 
было мало. 

Во время пребывания в Венгрии один раз 
выезжали на экскурсию на озеро Балатон. 
Впечатление было хорошее, вода очень 
соленая, плавать легко. Если говорить о 
питании, то оно было регулярным и хорошего 
качества. 

После завершения операции в декабре 
1956 года нас отправили в г.Черновцы. 

Должиков В. М., 
10.01.99, 
п. Верховье, Орловская обл. 
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КУШАКОВ 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
А. В. Кушаков (1923 г. Тамбов - 1933 г. 

Орел) окончил филфак Тамбовского пед
института, в 1950 г. - аспирантуру Ленин
градского пединститута им. Герцена. В 1950-
1955 гг. работал в Тамбовском пединституте, 
с 1955 г. - 1974 г. был доцентом и зав
кафедрой русской и зарубежной литературы 
в Орловском госпединституте. С 1974 - 93 гг. 
А. В. Кушаков - декан факультета по обу
чению иностранных учащихся в Орловском 
пединституте. Четырежды находился в 
длительных командировках в Польше, Вен
грии, ГДР, читал в их столичных универси
тетах курсы русской литературы XX века и 
советской. 

А. В. Кушаков - автор 20 научных статей 
и книг: А. С. Пушкин и Польша, М., 1985 и Из 
истории русско-польских литературных 
связей, М., 1987. 

(Архив ОГУ, ф. 1,оп. 1, д. 231, л. 2, 100, 111). 

Будапешт. 1956 год. 
Так что же это было? 

Рассветало. Поезд Москва-Будапешт 
плавно отошел от перрона в Чопе и с мягким 
перестуком колес двинулся к пограничью с 
причесанной земельной лентой, полосатыми 
будками и гербовыми столбами. 

Спутники по вагону укладывались досы
пать после предъявления пограничникам и 
таможенникам паспортов и деклараций. 

Мне же, впервые ехавшему в Будапешт, 
хотелось стоять у окна и не прозевать въезда 
в Венгрию. 

О Венгрии, ее истории, культуре я знал 
может чуть больше соседей по вагону, потому 
что учился три с лишним года в очной 
аспирантуре на кафедре русской литературы 
Ленинградского педагогического института 
им. А. И. Герцена и был знаком с "Николаем 
Авриловичем" Сабо. 

Миклош Сабо, аспирант из Венгрии, проживал 
на том же третьем этаже аспирантского 
общежития, с выходами на реку Мойку и к Ка
занскому собору на Невском проспекте. 

А. В. Кушаков. 

...Думалось о том, 
что состоявшийся 
полгода назад XX 
съезд партии потряс 
не только Россию, но 
и все советские рес
публики и дружест
венные страны тра
гизмом незаконных 
репрессий, расстре
лами, лагерями и 
тюрьмами для сотен и 
сотен тысяч людей. 

Невольно верте
лась мысль и о том, что в Венгрии и Будапеште 
с весны нынешнего 1956 года все настойчивее 
и недружественнее к Советскому Союзу 
проявляли себя члены того интеллигентского 
клуба, которые именовали себя "Кружком 
Шандора Петефи", революционера, поэта и 
офицера повстанческих сил, который погиб в 
1849 году в одной из стычек с казаками, 
посланными Николаем I усмирять Венгрию как 
один из очагов европейской весны народов. 

Да! Труднее было найти для нынешней 
оппозиции в Венгрии иное наименование, чем 
"Кружок Петефи"... 

В третьем часу дня истомленные ва
гонной жарой пассажиры наконец-то сошли 
на перрон Восточного вокзала в Будапеште. 
Несмотря на телеграмму министерства, никто 
не встречал. Скоро на перроне осталось лишь 
несколько гражданских лиц. Некоторые 
прибыли с семьями. Выяснилось, что все 
прибывшие были преподаватели или инже
неры. Один из последних возвращался из 
отпуска, был человеком осведомленным и, 
пообещав вызвать по телефону автобус из 
советского торгпредства, пошел звонить. 
Действительно, через полчаса появился 
представитель торгпредства . Он п р и 
ветствовал ожидавших, помог погрузиться в 
маленький автобус и повез всех в Советское 
посольство, располагавшееся на проспекте, 
недалеко от площади Героев. После реги
страции, необходимых выяснений и уточнений, 
один из секретарей посольства сообщил, что 
я буду преподавать теорию и историю 
литературы не в Высшей партийной школе 
при ЦК Венгерской партии трудящихся, как 
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предполагалось, а в Будапештском уни
верситете им. Лоранда. После этого меня с 
женой и 4,5-летним сыном доставили в дом 
советских специалистов на Бенцерут, 23, тихой 
соседней улице. 

На третий день приехавших препо
давателей пригласили в посольство на 
беседу с послом Юрием Владимировичем 
Андроповым. 

Подали по чашечке хорошего кофе с 
каким-то сухим венгерским печеньем с 
миндалем. Посол, молодой, стройный, кра
сивый, говорил приятным и тихим голосом о 
вещах далеко не безмятежных. 

...Чем больше вслушивался в нето-ропливую, 
плавную речь посла, тем пред-стоявшая жизнь и 
работа в Венгрии казались сложнее. Юрий 
Владимирович Андропов говорил о том, что 
противоконституционные силы внутри страны 
очень оживились, используют критику культа 
личности Сталина на XX съезде нашей партии и 
начавшуюся в Советском Союзе реабилитацию 
жертв нарушения социалистической законности 
для атак на народно-демократический строй 
в Венгрии. 

... Первый секретарь ЦК Венгерской 
партии трудящихся товарищ Эрне Герэ 
провозгласил курс "чистого листа", т. е. все 
следует писать заново, но что делать и что 
писать —товарищ Эрне Герэ, ЦК Венгерской 
партии трудящихся и правительство Вен
герской Народно-Демократической Рес
публики поясняют несколько растерянно, 
неопределенно, невнятно. Поэтому мы имеем 
основание говорить о том, что сегодня в 
Венгрии есть признаки нарастающего 
безвластия власти. Возрастает влияние 
"Кружка Петефи", в котором преобладает 
оппозиционная сердитая часть творческой и 
околотворческой интеллигенции. 

... Создание Варшавского Договора — шаг 
вынужденный и необходимый. В этих ус
ловиях внутренние дела, будь то в Восточной 
Германии или в Венгрии, имеют общее 
значение для стран социалистического 
лагеря. Поэтому тезис Имре Надя и соот
ветствующие ему разговоры в "Кружке 
Петефи" о выходе Венгрии из содружества 
стран оборонительного Варшавского До
говора далеко не ограничиваются Венгрией. 

Да и венгерскую границу перейдут первыми 
известные нам хортистско-венгерские 
военные особые отряды, которые есть в ФРГ, 
в Австрии и которые готовы принять самое 
активное участие в превращении холодной 
войны, делящей мир, в войну иную. Таковы 
реалии нынешнего дня, заставляющие нас 
быть внимательными и озабоченными 
внутренним положением в Венгрии. Нас 
очень тревожит рост оппозиционных, анти
социалистических и антисоветских наст
роений внутри дружественной нам страны. 
Все это прикрывается необходимостью 
борьбы против последствий культа личности 
Сталина и Ракоши, хотя разливы и крайности 
такой борьбы направляются вообще против 
конституционного строя Венгерской Народно-
Демократической Республики. Первая ставка 
делается на молодежь. Вам, преподавателям, 
это надлежит всегда помнить и умно, тактично, 
через преподаваемые вами научные дис
циплины и личное поведение, принци
пиальное и скромное, лично углублять и 
укреплять венгеро-советскую и советско-
венгерскую дружбу на принципах социа
лизма. Прошу иметь в виду, что уже на днях 
были попытки в ряде мест вызвать анти
правительственные выступления... 

Сидевший рядом со мной пожилой и 
грузный историк спросил: 

— Юрий Владимирович, я не экономист и 
сужу, возможно, очень приземленно, но у меня 
в последние годы (а до настоящего времени, 
до приезда в Венгрию, я работал в Болгарии, 
ГДР) все чаще вертится вопрос — почему у 
нас в Советском Союзе жизненный уровень 
все же заметно ниже, чем у наших союзников 
по Варшавскому Договору? Что Вы лично 
думаете об этом? Только Вы не отвечайте, 
если Вам мой вопрос не нравится или 
затрудняет ответить по каким-либо обсто
ятельствам искренне. 

Среди присутствующих воцарилась 
напряженная тишина, готовая развязаться 
поучениями, упреками. Однако последнего 
посол не допустил. Чуть улыбнувшись, 
Андропов ответил: 

— Если Вас интересует мое личное 
мнение, то оно, в сущности, не очень отличаясь 
от мнения руководства партии и Советского 
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правительства, состоит в том, что положение 
такое пока существует. Думаю, что тому есть 
исторические причины. И если о них сказать 
кратко, то они в том, что мы — первые. Мы 
первыми совершили пролетарскую ре
волюцию, выстояли в гражданской войне. 
Одни проводили индустриализацию страны, 
одни старались круто изменить судьбу 
деревни в условиях ее коллективизации и 
механизации. Мы были для всего мира 
главной силой в войне против германского 
фашизма, рвавшегося по пояс в крови к 
мировому господству. Нам же пришлось, 
собственно, одним поднимать страну из 
разрухи и пепла войны. Нам же пришлось и 
приходится быть главным противовесом в 
холодной войне, но с созданием и накоп
лением горячего вооружения, перед опа
сностью атомно-бомбовых поражений 
Советского Союза. Оборонный же щит стоит 
чрезвычайно дорого. А главный плательщик 
— по-прежнему наша страна, наш народ. 
История так определила, что России, русскому 
народу довелось быть и самыми стойкими в 
Европе, и, пожалуй, самыми неприхотливыми, 
бедными по уровню жизни. 

... Не смогли или не захотели меня принять 
ни ректор, ни кто-либо из проректоров. 
Сконфуженный такой неожиданностью, тов. 
Бабош сказал, что встреча отложена, но завтра 
он заедет, чтобы повезти и представить меня 
заместителю министра. На другой день, 
действительно, такая встреча состоялась. Она 
была очень краткой. 

... Я все чаще видел, как все больше 
появлялось людей, готовых выпороть Вен
герскую Социалистическую Республику, 
выпороть больно, жестоко, неповадно за 
руководящую роль коммунистов, за венгеро-
советскую дружбу, которая якобы вывозит из 
Венгрии все, что можно вывезти, начиная от 
консервированного перца до мощных "Ика
русов". Выпороть за созданный год назад 
Варшавский Договор, который будто бы 
отрезал Венгрию, Будапешт от исторически 
сложившейся близости с Веной, Парижем, 
Западной Германией и Заокеаньем. 

Заместитель министра высшего обра
зования и ректор университета взялись за 
подобное официально, всерьез. Инагу-

арацииную речь ректор университета пос
вятил теме "Государство и гуманность". 

По мнению ректора, выходило, в частности, 
так, что гуманность сразу же восторжествует, 
как только перестанут отдельно лечить 
ответственных работников партии и госу
дарства. Спецполиклиники пользовались 
особым вниманием оратора. Негодование 
ректора по поводу некоторых преимуществ в 
кусках и автомобилях упрощенно настраивали 
"студенческий демос" на волну "высокой 
истинной гражданственности". На особенно 
крутых поносных разворотах оратору бурно 
аплодировали и в партере, и на балконах. 

Ректор и выступавший после него вице-
министр не раз торжественно напоминали, что 
начинается 322-й учебный год в стенах 
Будапештского университета, но никто из них 
не хотел вспомнить, что это же начало 12-го 
учебного года в Народно- Демократической 
Венгрии. 

Вице-министр и ректор обещали сту
дентам самые широкие, неограниченные 
выезды на Запад, в Вену, Париж, Бонн, Берлин, 
где они увидят подлинную демократию. 

... Первым очень массовым возбуждением 
были дни шестого и седьмого октября. Днем 
шестого октября я, как всегда пешком пройдя 
по проспектам Ракоци и Кошута, пришел на 
лекцию. В аудитории оказалось всего пять-
шесть студентов. Они мне рассказали, что 
сейчас в главном корпусе университета 
проходит собрание о завтрашнем погребении 
останков безвинно казненных Ласло Райка и 
его товарищей, которые до 1948 года возг
лавляли государственные и партийные органы. 
Теперь они полностью реабилитированы как 
жертвы сталинизма и ракошизма. Гробы с 
останками Ласло Райка и его товарищей 
сейчас выставлены для прощания. Сегодня на 
митингах-собраниях в университете и Буда
пештской политехнике будут приняты теле
граммы-требования в адрес правителвства и 
ЦК Венгерской партии трудящихся о том, что 
нельзя национальных героев "хоронить бегом", 
что необходимо дать возможность всей нации, 
всей стране в течение месяца проститься с 
прахом героев, выставив их гробы в здании 
парламента. 

19 Заказ № 8442 
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Отпустив студентов, я остался почти один 
в университетском корпусе на улице Ваци. Я 
сидел у окна и смотрел на набережную Дуная, 
по которой проходили возбужденные группы 
молодежи. Многие юноши и девушки имели 
на голове характерные студенческие фуражки 
с лакированными низко опущенными малень
кими козырьками. Все о чем-то горячо 
говорили, спорили. Здание продолжало 
оставаться гулко-безлюдным... 

Сколько я ни всматривался в кучки 
молодежи, очень возбужденной предстоящим 
погребением останков Ласло Райка и его 
товарищей по судьбе, нигде и ни у кого 
никакого оружия не видел. Слова 
Ю. В. Андропова об оружии казались 
преувеличением, хотя в то же время думать, 
что очень сдержанный, очень аналитический 
человек, каким был посол, не стал бы даже 
мельком упоминать о подобном. 

День седьмого октября был объявлен 
днем национального траура и погребения 
праха Ласло Райка и его сотоварищей. Я 
решил после осмотра Национального музея 
также принять участие в национальном трауре 
и тоже идти туда, куда двинутся во второй 
половине дня колонны из всех районов 
Будапешта, от всех крупных предприятий и 
учебных заведений. Поэтому по пути в 
Национальный музей, заметив, как стре
мительно опустошаются все цветочные 
магазины, я поспешил уже с рук купить шесть 
черных дорогих тюльпанов... 

... 22 октября был понедельник. Я пришел 
в университет, но он был пустынен. Да и моих 
студентов было заметно меньше. Один из 
участников моего спецкурса сказал, что сейчас 
многие студенты университета и политехники 
совещаются по группам. Большинство около 
погребенных останков Ласло Райка и его 
товарищей. Вечером делегации от студентов 
университета примут участие в большом 
собрании студентов и преподавателей, которое 
состоится в Будапештской политехнике, и что 
там, возможно, будет выступать Имре Надь, 
некоторые писатели и ректор политехники. 
Собрание будет посвящено вопросу о роли 
молодежи в социально-политическом поло
жении Венгрии. 

Вторник, 23 октября, начинался какой-то 
туманной осенней влажностью, рассеявшейся 
ближе к полудню. Часов в 10 утра я был в 
посольстве и в одном из кабинетов бесе
довал с третьим секретарем посольства 
Владимиром Александровичем Крючковым, 
интересовавшимся, как мне живется, как 
работается. Собеседник выглядел очень 
усталым, казалось, даже лицо у него имело 
какой-то табачно-серый оттенок. 

На его вопрос, известно ли мне что-нибудь 
о собрании в Будапештской политехнике, 
которое проходило со вчерашнего вечера и 
в ночь на сегодня, я мог лишь ответить, что 
вчера занятий в университете почти не было. 
Слышал, что вчера были в различных местах 
студенческие сходки перед вечерним 
собранием в политехнике, что противо
правительственная возбужденность сту
дентов не спадает, а, скорее, усиливается, 
особенно после 6 и 7 октября. 

На этом окончился мой разговор с 
Владимиром Александровичем Крючковым, 
который, как я понял, значительно лучше знает, 
как совершенно пробуксовывает "чистая 
страница" Эрне Герэ и каковы параметры 
растерянности ЦК Венгерской партии 
трудящихся, правительства, и как "Кружок 
Петефи" усиливает свое влияние вообще и 
на студенчество в частности. 

Часов в пять вечера я с сыном пошел на 
проспект В. И. Ленина в магазин русской книги, 
так как Андрей решил овладевать грамотой и 
просил купить ему букварь с картинками, какой 
он видел у своего ровесника, и тоже Андрея, 
жившего в нашем же доме. 

При подходе к магазину мы увидели два 
промчавшихся по -проспекту грузовика, в 
кузовах которых стояли юноши и девушки в 
студенческих фуражечках. Студенты что-то 
громко выкрикивали и размахивали нацио
нальными флагами. На проспекте стано
вилось заметно многолюднее. В магазине 
никого из покупателей не было. Все продав
щицы прильнули к окнам. Букваря не 
оказалось, и мы опять вышли на проспект. Там 
становилось все больше народа. По проезжей 
части, на этот раз уже тихо, со скоростью 
пешеходов, двигалось около десятка тяжелых 



Роль СССР и его Вооруженных сил в сохранении единства стран - участниц Варшавского Договора 291 

грузовых машин с длинными кузовами, также 
полными преимущественно студенческой, то 
поющей, то кричащей, молодежью. Через 
рупоры выкрикивались какие-то призывы, 
разбрасывались листовки. Ползущие машины 
быстро обрастали густой массой людей. 

Ротопринтная листовка, на моих глазах 
приклеенная каким-то юношей к уличному 
столбу, содержала 14 или 16 пунктов-
требований комитета будапештского объеди
нения студентов. Я смог понять, что в ряду 
требований называлась отмена преподавания 
марксизма-ленинизма, русского языка, а также 
назначение Имре Надя главой правительства 
Венгрии. 

Многотысяченожная гусеница-толпа, 
начиненная грузовиками, знаменами, криками, 
свернула на проспекты, ведущие к Советскому 
посольству и дальше к площади Героев. 

Не было никакой возможности как-то 
обогнать ревущие массы. Мы с сыном 
принуждены были тащиться в людском 
множестве, чтобы потом свернуть и выбраться 
на свою улицу. По мере приближения к 
зданиям советских посольства и торгпре
дства непонятный рев толпы стал приоб
ретать скандированный ритм и уже понятный 
смысл. Даже сын уловил, что тысячи глоток в 
размеренно-растянутом ритме повторяют 
одни и те же слова: "Русских — хаза!" 
("Русские — домой!"). ("Русский — позор! 
Русский — позор!" — так уяснил для себя 
Андрей). Над головами тысяч людей взлетали 
клочки разрываемых русских книг и учеб
ников русского языка. В этом я убедился, 
подняв пригоршню разодранных листов. Не 
выдержав непонятности происходящего, 
Андрей стал меня громко, настойчиво 
спрашивать: 

— Папа, почему нам позор? 
Опасаясь диких выплесков раскалявшейся 

стихии в связи с довольно разговорчивым 
любопытством сына в гуще уличной толпы, 
проклинавшей русских, я, наклонившись к 
Андрею, обещал ему все объяснить, как только 
нам удастся свернуть на боковую улицу. 
Поджимаясь на тротуаре к кромке домов, нам 
через квартал удалось выдавиться из чрева 
плотной толпы и свернуть на какую-то улочку. 
Немного покружив по переулкам, мы добрались 

до своего дома и поднялись на свои этаж. 
Двери нашей квартиры были распахнуты, ветер 
продувал все комнаты, шторы открытых окон 
трепыхались как большие незакрепленные 
белые паруса. Квартира была пуста. Встре
вожила мысль—может быть жена отправилась 
искать нас? Но вскоре все разъяснилось. 
Просто обеспокоенная доносившимся с 
проспекта ревом толп, жена бросилась к 
Фредовым, с которыми мы подружились и 
которые жили тоже в доме советских 
специалистов. 

Ночью с 23 на 24 октября в Будапеште 
защелкали винтовочные и револьверные 
выстрелы. ... 24 октября у меня по расписа
нию должна была быть лекция. Я позвонил в 
университет на кафедру, но там никто трубки 
телефона не снял... 

Владимир Николаевич Фредов, руково
дивший по линии торгпредства работой 
советских технических специалистов, принес 
весть о том, что в городе начались грабежи и 
расправы с коммунистами и работниками 
государственной безопасности. Вечером 
24 октября Владимир Николаевич Фредов с 
женой Леной, бывшей беременной уже на 
седьмом месяце, и 4,5-летним сыном 
оставили свою квартиру и перешли жить к 
нам. Еще ночью с 23 на 24 октября на вышке 
соседнего костела было создано маленькое 
пулеметное гнездо, пулевые очереди из 
ручного пулемета прошивали квартиру 
Фредовых. Наша же квартира окнами 
выходила на улицу. Через дорогу почти 
напротив располагалось посольство одной из 
латиноамериканских стран. Владимир 
Николаевич знал венгерский язык. Несмотря 
на то, что Будапешт почти круглые сутки 
передавал лишь классическую музыку, все же 
из кратких передач известий мы узнали, что 
24 октября ночью состоялось экстренное 
заседание ЦК Венгерской партии трудящихся, 
что было переизбрано руководство, что 
Политбюро рекомендовало назначить на пост 
Председателя Совета Министров Имре Надя. 
Последний этот пост принял. 

24 октября правительство Венгрии 
просило советские войска помочь восста
новить в Будапеште и стране порядок, 
поддержать меры против эксцессов анти-
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правительственного, антикоммунистического 
террора. 25 октября Имре Надь как глава 
правительства Венгрии выступил по буда
пештскому радио и сказал, что введение 
советских войск стало необходимостью в 
защите жизненных интересов социалис
тического строя. Вечером 25 октября даже 
около нашего дома стал на оборонную вахту 
советский танк. Тогда же, к вечеру 25 октября, 
будапештское радио сообщило, что Янош 
Кадар сменил Эрне Герэ на посту Первого 
секретаря ЦК Венгерской партии трудящихся. 

ЛУЗАНОВ 
Карл Сергеевич 
Родился в 1936 г. в г.Арарат Армянской ССР. 
С 1953 г. начал работать, не закончив 

10-й класс (отец погиб в этом году). 
С 1955 до 1958 г. служил в Венгрии. 

Женат. Пенсионер.Живет в г.Мценске 
Орловской области. 

Призвали в армию в 1955 году воен
коматом г. Сочи. Наша команда вся из 
12 человек попала служить за границу - в 
Венгрию. Я попал по распределению в 17-ю 
Гвардейскую Задунайскую трижды Красно
знаменную, орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого, благодарности 
Верховного командования дивизию, а потом 
полк - 90-й дважды Краснознаменный, 
орденов Кутузова, Суворова Гвардейский 
тяжелоартиллерийский гаубичный, стояли мы 
на границе с Австрией в г.Кесик. Меня, как 
закончившего 9 классов, отправили на учебу 
в дивизию в г.Самбатхей по специальности 
младший специалист по ремонту и хранению 
автотехники, где я целый год учился и служил. 
Я для чего это пишу - хотел сказать, что 
дисциплина армии нас обязывала находиться 
в контактах с населением только дружбой, 
подчиняться только их законам и обычаям и 
распорядков не нарушать. Население к нам 
относилось очень радушно. В конце учебы уже 
сдавал экзамены - это 12 -13 октября, - вдруг 
объявили готовность N 1 и мы срочно 
разъехались по полкам. Шла демобилизация 

единства стран - участниц Варшавского Договора 

Несмотря на заявление Яноша Кадара по 
будапештскому радио 25 октября о том, что 
руководство партии решило без всяких 
увиливаний и промедлений решить все 
жгучие вопросы и все задачи путем углуб
ления демократизма партийной, государ
ственной и общественной жизни, несмотря на 
это, противоправительственное, антиконститу
ционное вооруженное восстание разливалось 
все шире по Будапешту и всей Венгрии. 

(Ж. Поиск, № 1 -2, Орел, 1991, с. 44-63; № 5-6, 
с. 17-30). 

наших воинов по определенному порядку. 
Приехав в полк, получив должность, приступил 
к своим обязанностям по переведу техники 
на осенне-зимнюю эксплуатацию. В городе 
был смонтирован стенд-мемориал венгерско-
советской дружбы, памятник воинам, по
гибшим в Великую Отечественную. При нем 
был учрежден пост - круглосуточный. Часовой 
стоял всегда и ночью и днем. Вот в дни 15 -
18 октября этим молодым парням досталось. 
Взбудораженные непонятно почему,' толпы 
маршировали мимо, а ночью с факелами, но 
так и не решились его разрушить. В ночь 
23 октября была объявлена боевая тревога. 
Наш район сосредоточения в районе Хар-
веджидань и до утра никаких сообщений, а 
утром приказ один дивизион остается, а 
другой двигается в район Будапешта. Вот с 
этим дивизионом я на своей летучке тоже 
делал марш-бросок. В Будапеште, когда 
прибыли, мы сосредоточились около пло
щади Парламентеров. Вот тут-то и по
лучается какая-то неразбериха. Приказа 
стрелять у нас нет, у нас нет боевых патронов. 
НЗ - который мы получили - трогать нельзя, 
без приказа. В город на патрулирование едут 
танки и БТРы первого выпуска (это открытые 
кузова - где сидит пехота) без снарядов и 
патронов. Будапешт разделен на два города 
- Буда и Пешт. В Буде находилась вся 
администрация, а Пешт - это рабочее 
поселение. Так вот в Буду и ездили наши 
танки и БТРы через два моста через Дунай. 
Оказалось, что фашистские молодчики, 
которые остались еще с войны (а их было 
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порядка целой дивизии СС) спровоцировали 
демонстрацию людей около парламента. 
Захватили арсенал, оружие разошлось по 
рукам, а раз разошлось, то уже можно 
стрелять. Никогда и нигде не писала пресса, 
как безоружных солдат истребляли эти 
сволочи. Их поддержали в открытую бен-
деровцы, которые не попали под амнистию. 
Эти отъявленные головорезы в деревнях и 
городишках вешали за ноги всех активистов 
и сочувствующих власти людей и добрались 
до наших войск, стали стрелять из-за угла в 
спину офицеров, старшин, сержантов. У нас 
форма была не военнополевая. А так как 
сейчас тогда не было у них гранатометов, танк 
и БТР толпа пропускала сквозь себя, а сзади 
собиралась, забрасывала горящими мас
ляными тряпками, а пехотинцев в БТРе 
расстреливали из окон балконов, крыш. 26 
октября 8 бензиновозов поехали за горючим 
для танков на базу. Туда проехали нормально, 
а уже полными, возвращаясь возле городка 
Варполотто, напоролись на баррикады. Один 
бензовоз прорвался (ЗИЛ 151 ведущие 
мосты) остальных ребят казнили - отрезали 
уши, носы, головы - 13 человек. 28 октября в 
Будапешт прилетели Жуков Г.К. и Микоян. 
Быстро разобравшись в обстановке, он, как 
министр обороны, отдал приказ о военном 
положении. В 18 часов комендантский час -
3 человека - считать скоплением. Открыть 
огонь на поражение. Население очень быстро 
послушалось, а вот этим шкодникам пришлось 
прорываться в Австрию. Меня отозвали в 
Кесик, где пришлось помогать семьям 
офицеров переехать через Чехословакию в 
Россию. Так как в полку было не особенно 
густо, на все подразделение легла служба 
военного времени. Ночью 2 ноября боевая -
перешла границу из Австрии вооруженная 
группа. Я прочесывал район лесничества 
около Харваджидань. Взяли 6 человек после 
короткой перестрелки, убитых, раненых у меня 
не было. Получил устную благодарность от 
члена Военного Совета. Был на операции по 
задержанию автомашины, которая, обстреляв 
пост, сбила шлагбаум, рвалась к Австрии. 
Организовали погоню на БТРе - арестовали 
4 человека. Мне пришлось вести аресто
ванную машину. Получил устную благо

дарность. В ночьна 4 ноября участвовал в 
операции по разоружению вооруженных сил 
Венгрии. Наш дивизион с 6 самоходками 
окружили артиллерийский сводный полк в 
г.Залаченсек. Правда, очень хорошо сра
ботали. Полк был в боевой готовности. 
Операцию провели в 4 часа утра - без 
выстрела разоружили охрану. Предложили 
сдаться, что они сделали с удовольствием, 
очень радовались, что все без войны, еще бы 
- мы же их домой отпустили! Моя задача была 
обезоружить парк, что и сделали. Автомашины 
с прицепленными орудиями остались 
обезвреженными. За эту операцию нас наш 
"Батя" расцеловал: "Очень хорошо, что нет 
убитых, раненых." 

А границу взялись охранять уже своими 
силами. Они же свои сняли и разбежались 
по домам. А бендеровцы попали, как в котел, 
назад пути нет, а впереди - смена власти. Вот 
они и ломились и ночью и днем. Приходилось 
сидеть ночами в секрете, а днем патру
лировать. Были ночные перестрелки. Не могу 
сказать, как любой скажет, сколько, кто убил -
это подло. Важно для многих, кто был там, 
вернуться живым и здоровым. Дисциплина 
была жесточайше строгая. Запрещалось 
строго, вплоть до расстрела мародерничать. 
У них был введен сухой закон, форинт на 
какое-то время не действовал, население в 
основной своей части было страшно напугано 
предстоящей катастрофой. Поэтому, как 
только вместо Имре Надя стал Янош Кадар 
ввел форинт в действие, поднял его цену в 
два раза. Люди - они везде люди, - хотят жить 
в мире и согласии. Этим письмом хочу 
напомнить - этим "собачкам" никакой 
"демократии" наши войска не давили. А то, 
что они стояли в Венгрии, - это по Потс
дамской конференции. Венгрия была сател
литом фашистской Германии и последней 
вышла из войны. Так что наши войска стояли 
там по закону и были своего рода закон
никами, которые первыми получают удар. 
В наш город Сочи пришло 14 похоронок. Это 
14 матерей не дождались своих сыновей. 
И слава богу, что наш полк не потерял людей, 
хотя и были горячие точки, где я не участ
вовал - это отдельные батареи. 

Лузанов К. С , 
6.01.99, г. Мценск. 
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ПЕРЕГУДИН 
Александр Васильевич 

Я, Перегудин Александр Васильевич, 
родился 3 января 1934 года в д.Чертовая 
Волховского района Орловской области. 

11 октября 1954 года Черногвардейским 
РВК Донецкой области был призван на 
военную службу. С 3 ноября по 
10 ноября 1956 года участвовал в подавлении 
контрмятежа в Венгрии в составе в/ч 41166 
водителем среднего танка. Наш батальон 
располагался в г. Балашедермат на границе 
с Чехословакией. 

Во всех населенных пунктах местное 
население (пожилое) относилось к нам 

САВИН 
Петр Иванович 

Родился в 1936 г. вд.Бородинки Сосков-
ского района. Окончил 8 классов Гнезди-
ловской средней школы, курсы шоферов в 
г.Дмитровске, в Венгрии служил шофером-
электромехаником, участвовал в подавлении 
мятежа 1956г. 

"...Меня призвали в армию в г.Дрогобуш 
Львовской области. Однажды ночью в 2 часа 
по приказу Министра обороны приказали: 
"Машины снять с консервации и погрузить 
на платформы, закрепить их и ждать даль
нейших указаний." В течение одной ночи я 
оказался за границей в республике Венгрия. 
К тому времени я умел хорошо стрелять, 
метать гранату, 8 раз подтягиваться и бежать 
кросс на 3 км, все это преподавали мне в 
школе. В среднюю школу ходил ежедневно 
за 7 км туда и обратно без всяких подвозок и 
помощи. Приходилось выполнять домашнее 
задание на газете, и то в достатке не было. А 
в 1944 году пришло умершее на отца, что 
погиб на переправе через реку Буг. В школу 

доброжелательно, а молодежь - предвзято. 
Среди населения были участники Великой 
Отечественной войны, бывшие пленные, 
многие хорошо говорили на русском языке, 
хвалили наш народ за хлебосольство. В 1957 
году под Новый год нам привезли подарки 
для всего личного состава. Под Будапештом 
приезжал маршал Конев и благодарил 
личный состав за образцовый переход (мы 
от станции Чоп до г.Будапешт шли своим 
ходом). До 26 февраля 1957 года мы еще 
находились на территории Венгрии. 
В феврале 1957 года мы вернулись 
в г. Хмельницкий для дальнейшего 
прохождения военной службы. 

Перегудин, 
26.01.99. , г. Волхов. 

приходилось ходить в лаптях и чунях. Но все 
равно время шло и было весело, помогал я 
уже матери. В армии я служил на должности 
шофера-электромеханика, обслуживал 
машины с радиостанциями РАФ КВ-5 и 
РСБ-ФЗ, которые держали связь непос
редственно с южной группой войск и 
Москвой. 

На наши радиостанции, которые охраняли 
2 танка и двое часовых, с наступлением 
темноты нападали вооруженные банды с 
гранатами и автоматами, но были захвачены 
и обезврежены. В одной из таких схваток я 
был ранен осколком в стопу левой ноги, где 
этот осколок вытащил врач Венгерской армии 
Иштван Пери, наших врачей в это время не 
было, так как мы находились в поле куку
рузном, на опушке. Приходилось ночью 
освобождать города Секешвехрвар, Веспрем 
и Будапешт в составе в/ч 63588 п/п. 
Экстремисты большинство охотились за 
офицерами, а над рядовыми издевались: 
выкалывали глаза и обрезали уши, но 
оставляли живыми - в общем, казнили. 
А большинство мирных мадьяр были дру
жескими и приветливыми. Участвовал в 
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операции, где скрывался Имре Надь, который 
делал переворот в правительстве. Его 
поймали на американской бронемашине 
"Пикард". Через неделю заступил на пост в 
правительстве Венгрии секретарь ЦК КП 
Венгерской рабочей партии Янош Кадар -
соратник Н.С.Хрущева. Воевать приходилось 
с автоматом, но без патронов и вообще без 
дисков. И с нашей стороны были потери 
большие, но благодаря министру обороны 
Г.К.Жукову, который посетил республику и, 
узнав о наших потерях личного состава, отдал 

САПРЫКИН 
Василий Петрович 

Родился в 1935 г. на хуторе Архангельский 
Верховского района Орловской области. 
Окончил 7 классов Коньшенской средней 
школы, с 1954 г. служил старшим поваром в 
воинской части в г.Новгород-Волынский 
Житомирской области. Участвовал в подав
лении мятежа 1956 г. в Венгрии. После 
увольнения в запас в 1957 г. работал 
шофером в колхозе, живет в д.Большая 
Дорога Верховского района. Имеет два сына 
и дочь. Пенсионер. 

"... 20 октября 1956 г. ночью нас с полевого 
аэродрома отправили в Венгрию на по
давление мятежа. На аэродроме нам выдали 
патроны, рюкзаки и по три гранаты. 

Самолеты взлетали через каждые 15 минут. 
Был 21 самолет. Мы не знали, куда летим. 
Когда приземлились, то узнали, что мы в 
Венгрии. Нас расположили в ангаре, где 
ремонтируют самолеты. Двое суток охраняли 
аэродром. 4 ноября на рассвете в 4 часа 
подошли наши танки, их было 21. Посадили 
нас на танки и повезли за 5 км в город 
Веспрем. Там и началась наша война. 
Появились убитые и раненые. Я доставлял 3 
раза питание в сутки солдатам и офицерам, 
под обстрелом и пулями с верхних этажей, в 
крытой машине. 

приказ: "На огонь со стороны отвечать огнем 
и без всяких ожиданий". После чего за 
несколько дней были оцеплены крупные 
города и были уничтожены банды голо
ворезов. Нам оказали помощь воины ГДР. 
Они давили их, как мух. Мятеж продлился 3,5 
месяца, но в военном билете отмечено 11 
дней и даже не записано ни одной награды, 
за что и обидно на военкома Пашкова, 
который даже при обращении не мог 
выслушать. Прослужил за границей 3 года и 
2 месяца. 

Савин П. И., 
18.01.99, Дмитровск. 

Танки сопровождали кухню. Едешь и 
думаешь: "Вот сейчас тебя тут и прикокнут, 
или машина взлетит в воздух, или граната 
взорвется в машине." 

Наша часть находилась в освобожденных 
домах, где не было после боев ни окон, ни 
дверей. 

Все было разбито. Такая война шла почти 
месяц. 

Применяли артиллерию. После всего, когда 
утихло, месяц наводили порядок. Командир 
нашей части был комендантом городка. 

Патрулировали по городу наши солдаты. 
Сколько их еще было убито снайперами с 
чердаков!! 

Из России доставляли ящики со стеклом, 
стройматериалы. Все выгружали наши 
солдаты и возили на склад. Венгерских 
солдат не было. Они разбежались во время 
мятежа. Мятеж подняли офицеры регулярных 
войск и студенты. 

Своих убитых товарищей мы хоронили на 
аэродроме. Их было двадцать один солдат, а 
раненых солдат - 150 человек отправили в 
свой госпиталь в г.Новгород-Волынский. 

Обратно в свою часть 25 декабря прибыли 
поездом. 

Родители не знали, где мы находились, т. к. 
писать не разрешали. 

Сапрыкин В. П., 
6.01.1999 г., 
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ТРУСОВ 
Евгений Акимович 

Родился в 1936 г. в д.Сенки Знаменского 
района. Окончил 7 классов школы, 
Волховскую школу трактористов, работал в 
Узкинском МТС трактористом. В 1955 г. 
призван в армию, в 1956-1958 гг. служил в 
Венгрии. После демобилизации в 1958 г. 
вернулся в д.Сенки, работал на лесопункте, в 
колхозе "Родина". Женат, имею сына и дочь. 

В настоящее время - пенсионер. 

Призван в армию в 1955 г. Окончил 
полковую школу в Новгородской области, в 
1956 г. был отправлен в Венгрию в авиа
ционную дивизию, где и пришлось участвовать 
в боевых действиях. По прибытии в Венгрию 
нас встретили хорошо, но 25 октября 1956 

года венгры поднялись на наши войска и 
гражданские и военные: "Убирайтесь ок
купанты!" и пошли осквернения советских 
памятников - разбивали надгробия и 
стреляли по гарнизонам. Мы, солдаты, были 
подняты по тревоге и ликвидировали их 
гарнизоны, разоружали и отбирали оружие и 
направляли венгров по домам. Советский 
Союз предоставил венграм помощь. Мы, 
военные, помогали разгружать вагоны, а они 
за это стреляли по нам за наше доброе. Но, 
конечно, не все венгры озлоблены были, были 
и хорошие. Это было то время и думали тем 
временем. 

Трусов Е. А., 
20.02.2000, 
д. Сенки, Знаменский р-он, 
Орловская обл. 
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Карта Чехословакии, г. Прага, Староместская площадь. 
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П роцесс демократизации в 
Чехословакии, подготовленный 

реформистски настроенными силами внутри 
КПЧ, в течение ряда лет шел почти незаметно 
для большинства аналитиков и политических 
деятелей Запада и Востока, в том числе и 
для советских руководителей. Они неверно 
истолковали характер политического 
конфликта внутри КПЧ в конце 1967 г., 
который привел к смещению в январе 1968 
г. первого секре-таря Президиума ЦК КПЧ А. 
Новотного. Вместо него был избран А.Дубчек, 
выпускник Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС, прекрасно говоривший по-русски. В 
Москве положительно отнеслись к избранию 
его первым секретарем ЦК КПЧ. 

В конце марта А. Новотный подал в 
отставку с поста президента ЧССР. Вместо 
него, по рекомендации ЦК КПЧ, на этот пост 
был избран Людвик Свобода, против которого 
советские руководители также не имели 
возражений. 

Падение Новотного было не просто 
итогом борьбы за власть внутри чехосло
вацкого руководства, а произошло по ряду 
причин, среди которых: экономический 
кризис 1962-1963 гг., пробудивший стрем
ление к экономическим реформам, медлен
ный ход процесса политической реабили
тации репрессированных, открытое инако
мыслие писателей и студентов, пробуждение 
реформистски настроенных интеллектуаль
ных слоев в партии, начавших борьбу за 
свободу мысли и выражения взглядов. 

Затяжной характер политического кризи
са, упорное противодействие Новотного и его 
сторонников Дубчеку, ряд скандальных 
происшествий 1968 г. (например, сенса

ционный побег в США генерала Яна Чейны, 
сопровождаемый слухами о неудавшейся 
попытке военного переворота в пользу 
восстановления Новотного), ослабление 
цензуры - все это способствовало мобили
зации общественной поддержки нового 
руководства. Заинтересованные в реформах 
лидеры КПЧ включили свою плюралис
тическую концепцию социализма "с чело
веческим лицом" в "Программу действий", 
принятую в апреле 1968 г. в качестве 
"Великой хартии вольностей" нового руковод
ства Дубчека. Кроме того, Дубчек разрешил 
создание ряда новых политических клубов, а 
также отменил цензуру; в области внешней 
политики решено было проводить более 
независимый курс, отвечающий, однако, 
интересам Варшавского Договора в целом и 
политики СССР - в частности. 

Поразительная стремительность событий 
в ЧССР в январе - апреле 1968 г. создала 
дилемму для советского руководства . 
Отставка ориентировавшихся на Москву 
сторонников Новотного, а особенно рефор
мистские программы руководства Дубчека и 
возрождение свободы печати привели, с 
советской точки зрения, к опасной ситуации 
в одной из ключевых стран Восточной Европы. 
Кроме того, руководство ряда стран - участниц 
Варшавского Договора думало о возросшей, 
по их мнению, уязвимости границ и тер
ритории Чехословакии, перспективе выхода 
ее из Варшавского Договора, в результате 
которого произошел бы неизбежный подрыв 
восточноевропейской системы военной 
безопасности. 

Потенциально ситуация в ЧССР могла 
затронуть соседние восточноевропейские 
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страны, да и сам Советский Союз. Чехосло
вацкий лозунг "социализм с человеческим 
лицом" ставил под сомнение гуманность 
советского социализма. "Великая хартия 
вольностей" означала гораздо большую 
степень внутрипартийной демократии, 
предоставление большей автономии государ
ственному аппарату, другим политическим 
партиям и парламенту, восстановление 
гражданских прав (свободы собраний и 
ассоциаций) и более решительное продол
жение политической реабилитации, восста
новление национальных прав этнических 
меньшинств в рамках федерации, проведение 
экономической реформы и др. 

Возможность "цепной реакции" в сосед
них социалистических странах, где еще были 
свежи в памяти социальные потрясения 
недавнего прошлого (ГДР в 1953 году, 
Венгрия в 1956 году), обусловила враждеб
ность к чехословацкому "эксперименту" не 
только советского, но и восточногерманского 
(В. Ульбрихт), польского (В. Гомулка) и 
болгарского (Т. Живков) руководства. Более 
сдержанную позицию занимал Я. Кадар 
(Венгрия). 

Однако "Пражская весна" представляла 
собой протест иного рода, нежели тот, с 
которым советские лидеры столкнулись в 
Венгрии в 1956 году. Руководство Дубчека 
не бросало вызова основам обеспечения 
интересов национальной безопасности СССР, 
оно не выступало с предложением о ревизии 
внешнеполитической ориентации Чехосло
вакии. Не подвергалось сомнению сохра
нение членства в ОВД и СЭВ. Ограниченный 
плюрализм также не означал утраты общего 
контроля со стороны компартии: власть, хотя 
и несколько рассредоточенная, сохранялась 
бы в руках реформистски настроенного 
партийного руководства. 

С точки зрения советского руководства, 
события в ЧССР создавали проблемы и были 
потенциально опасны. Обжегшись на Венгрии, 
советские руководители долгое время не 
могли определить свой курс в отношении 
происходящего в ЧССР. Следует ли на корню 
уничтожить или просто ограничить перемены, 
которые произошли там после января? Какие 

средства следует использовать, чтобы 
повлиять на Чехословакию? 

Ограничиться ли политическими и 
экономическими действиями или прибегнуть 
к вооруженному вмешательству? 

Несмотря на то, что в Кремле были едины 
в негативном отношении к чехословацкому 
реформизму, там долго не склонялись к 
военному вторжению... 

Советская сторона оказывала полити
ческий нажим на руководство Дубчека в ходе 
различных встреч и переговоров: на много
сторонней встрече в Дрездене в марте, во 
время двусторонней встречи руководителей 
КПСС и КПЧ в Москве в мае, на беспре
цедентных переговорах на высшем уровне 
между Политбюро ЦК КПСС и Президиумом 
ЦК КПЧ в Чиерне-над-Тисой в июле, в 
Братиславе - в августе 1968 года. На встречу 
руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши и СССР в Варшаве (июль 1968 г.) 
чехословацкая делегация прибыть отка
залась. 

Обострению ситуации способствовали 
также сначала сдержанная реакция, а затем 
категорический отказ чехословацкого руко
водства принять неоднократные предложения 
о размещении советского воинского контин
гента на территории ЧССР. 

Политический нажим сопровождался 
психологическим давлением: вблизи границ 
Чехословакии проводились важные маневры 
войск ОВД с участием СССР, ГДР и Польши. 
Позже использовался такой вид психологи
ческого воздействия, как присутствие войск 
стран Варшавского Договора на территории 
ЧССР во время и после военных учений в 
июне и июле 1968 года. 

Кроме того, советское руководство не 
исключало возможности применения и 
экономических санкций против ЧССР как 
формы давления. Однако, несмотря на 
появившиеся в конце апреля 1968 г. сообще
ния о прекращении советских поставок зерна, 
каких-либо реальных подтверждений ис
пользования экономических рычагов не было. 

Применение силы рассматривалось в 
качестве последней альтернативы. 
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Советское руководство еще весной 1968 г. 
приняло решение о необходимости 
проведения мероприятий по подготовке своих 
вооруженных сил к действиям на территории 
Чехословакии. В частности, 8 апреля 1968 г. 
командующий воздушно-десантными вой
сками генерал В.Ф. Маргелов получил 
директиву, согласно которой приступил к 
планированию применения воздушных 
десантов на территории ЧССР. В директиве 
говорилось: "Советский Союз и другие 
социалистические страны, верные интерна
циональному долгу и Варшавскому Договору, 
должны ввести свои войска для оказания 
помощи Чехословацкой народной армии в 
защите Родины от нависшей над ней 
опасности". В документе подчеркивалось 
также: " . . .если войска Чехословацкой 
народной армии с пониманием отнесутся к 
появлению советских войск, в этом случае 
необходимо организовать с ними взаимо
действие и совместно выполнять постав
ленные задачи. В случае, если войска ЧНА 
будут враждебно относиться к десантникам 
и поддержат консервативные силы, тогда 
необходимо принимать меры к их локали
зации, а при невозможности этого - разору
жать". 

Командующему ВДВ сообщалось, что в 
район десантирования 9-й и 103-й воздушно-
десантных дивизий (ВДД) в течение первых 
двух суток выходят войска 1 -й танковой армии 
в составе 9-й, 11-й, 20-й танковых и 14-й 
мотострелковой дивизий, а на аэродромах 
Рузине и Кбели высаживаются вертолетные 
десанты из Группы советских войск в 
Германии (ГСВГ) и Северной группы войск 
(СГВ). 

Накануне ввода войск в Прагу и Брно 
приехали офицеры ВДВ и военно-транспорт
ной авиации, переодетые в форму граж
данских летчиков СССР. Они в короткие сроки 
провели разведку объектов и благополучно 
вернулись. К исходу дня разведданные были 
переданы в Москву. 

Под покровом ночи с 29 на 30 июля 
соединения ВДВ на территории СССР под 
видом учений неожиданно покинули свои 
казармы и сосредоточились в так называемых 

"местах ожидания". Вплоть до 18 августа они 
действительно занимались боевой подго
товкой: отрабатывали ведение боя в город
ских условиях, обкатку танками и метание 
боевых гранат. 

Имелись свои особенности и в механизме 
создания группировки войск. Наряду с 
советскими соединениями в нее входили 
формирования стран Варшавского Договора 
-ГДР, ПНР, ВНР и НРБ. 

Соединения и части с конца мая 1968 г. 
сосредоточивались на границе с Чехосло
вакией, прежде всего в Польше, Восточной 
Германии и СССР. 

Сосредоточение войск на границах 
Чехословакии осуществлялось скрытно. С 
этой целью был проведен ряд учений. 

В середине мая войска получили рас
поряжение о том, что в ближайшее время на 
территории Польши, ГДР, Чехословакии и 
Советского Союза состоится совместное 
учение войск государств - участников 
Варшавского Договора. 

Первоначально оно планировалось как 
войсковое с привлечением значительных 
воинских контингентов, но по настоянию 
чехословацкой стороны проводилось как 
командно-штабное. К нему привлекались 
полевые управления армий, части связи и 
подразделения обслуживания. 

В состав армий входили новые соеди
нения, некоторые из них были пополнены 
личным составом, призванным из запаса. 
Обстановка напоминала боевую. 

12 мая 1968 г. передовые части армии 
генерала А. М. Майорова вышли в район 
государственной границы ЧССР, а рано утром 
18 июля ее перешла оперативная группа 
полевого управления армии Прикарпатского 
ВО. Ей было поручено заблаговременно 
выйти в назначенный район и начать 
подготовку полкового тактического учения с 
боевой стрельбой. Через три дня советско-
чехословацкую границу перешли главные 
силы армии, выделенные для участия в 
учении. Всю ночь не переставая лил дождь, 
грозовые разряды ослепляли водителей. 
Узкие извилистые горные дороги и большой 
встречный поток машин усугубляли поло-
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жение, колонна растянулась на десятки 
километров. Несколько машин отстало, три 
свалились в кювет. Но все обошлось без 
жертв и серьезных последствий. 

В ночь на 23 июня советские войска 
сосредоточились в учебном центре Либава, в 
400 км от госграницы с СССР. 

Главнокомандующий Объединенными 
вооруженными силами государств - участ
ников Варшавского Договора Маршал 
Советского Союза И. И. Якубовский и штаб 
расположились в Миловице. Вызванный сюда 
командующий армией генерал A.M. Майоров 
получил задание на командно-штабное 
учение (кодовое название «Шумава»). Вместе 
с армией на учении действовали штабы и 
войска ЧССР, ПНР, ГДР и ВНР. Всего для 
проведения учения в ЧССР было введено 
16 тыс. чел. личного состава союзных армий. 
К 1 июля командно-штабное учение «Шумава» 
завершилось. На его разбор кроме командо
вания ОВС стран - участниц Варшавского 
Договора прибыли партийные и государ
ственные руководители Чехословакии -
Л. Свобода, А. Дубчек, О. Черник, И. Смр-
ковский, министр национальной обороны 
М. Дзур, военные атташе социалистических 
стран. 

Подводя итоги командно-штабного 
учения, маршал И. И. Якубовский оценил 
состояние боевой подготовки чехословацкой 
армии как неудовлетворительное и пред
ложил продолжить учения, не определив при 
этом срок их завершения. После протеста 
чехословацкой стороны учения были все же 
завершены, однако отвод союзных войск, и 
прежде всего советских, из района их 
проведения задерживался. Только 24 июля 
было разрешено начать отвод частей и 
соединений, о чем были проинформированы 
и представители ЧССР. Под предлогом 
плохого технического состояния большого 
количества боевой техники, совершившей 
многокилометровые марши, темпы обратного 
продвижения были заданы низкими. Чувство
валась физическая и моральная усталость 
войск. 

С 23 июля по 10 августа были проведены 
еще одни тыловые учения "Неман", охватив

шие всю западную территорию СССР, ГДР и 
Польшу. Для этих целей было мобилизовано 
значительное число резервистов и привле
чено большое количество гражданских 
транспортных средств. 18 августа военные 
маневры были распространены на терри
торию Венгрии, и в них приняли участие 
венгерская армия и Южная группа советских 
войск. 

11 августа начались крупные учения войск 
ПВО под кодовым названием "Небесный щит" 
и учения войск связи на территории Запад
ной Украины, Польши и ГДР. 

В целом учения войск стран Варшавского 
Договора, проводившиеся с мая до середины 
августа на территории Чехословакии и вдоль 
ее границ, были использованы в качестве 
политического и психологического воздей
ствия на руководителей ЧССР. Кроме того, 
они позволили скрыть признаки готовив
шегося вступления на территорию Чехосло
вакии. 

Одновременно с этими учениями и под 
их прикрытием решались вопросы матери
ально-технического и тылового обеспечения 
создаваемой группировки войск. 

Советское командование докладывало 
правительству, что неопределенно долгое 
размещение полумиллионной армии вокруг 
чехословацких границ, с точки зрения 
стратегической, психологической и матери
ально-технической, крайне тяжело. Здесь 
было два варианта действий: либо расфор
мировать огромное и дорогостоящее сосре
доточение войск, либо войти в Чехословакию. 

Окончательное решение о вводе войск 
было принято на расширенном заседании 
Политбюро ЦК КПСС 16 августа и одобрено 
на совещании руководителей стран Варшав
ского Договора в Москве 18 августа. Одним 
из решающих факторов выбора времени 
вторжения стала назначенная на 9 сентября 
1968 г. дата проведения съезда КПЧ, где, по 
прогнозам, в чехословацком руководстве 
должны были победить реформаторы. 

Официальным поводом для активизации 
действий послужило письмо-обращение 
группы партийных и государственных дея
телей ЧССР к правительствам СССР и других 
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стран Варшавского Договора с просьбой об 
оказании интернациональной помощи. 
Предполагалась смена политического 
руководства страны. 

Накануне ввода войск Маршал Совет
ского Союза А. А. Гречко проинформировал 
министра обороны ЧССР М. Дзура о готовя
щейся акции и предостерег от оказания 
сопротивления со стороны чехословацких 
вооруженных сил. 

Непосредственная подготовка войск 
началась 17-18 августа. Прежде всего 
готовилась к длительным маршам техника, 
пополнялись запасы материальных средств, 
отрабатывались рабочие карты, проводились 
другие мероприятия. Таким образом, к 20 
августа была готова группировка войск, 
первый эшелон которой насчитывал до 250 
тыс., а общее количество - до 500 тыс. чел., 
около 5 тыс. танков и бронетранспортеров. 
Советские войска были представлены в них 
соединениями и частями 1-й гвардейской 
танковой, 20-й гвардейской общевойсковой, 
16-й воздушной армиями (ГСВГ), 11-й 
гвардейской общевойсковой армией (БВО), 
13-й и 38-й общевойсковыми армиями 
(ПрикВО) и 14-й воздушной армией (ОдВО). 

В соответствии с замыслом командо
вания были сформированы Прикарпатский и 
Центральный фронты. Прикарпатский фронт 
был создан на основе управления и войск 
Прикарпатского военного округа и нескольких 
польских дивизий. В его состав вошли четыре 
армии: 13-я, 38-я общевойсковые, 8-я 
гвардейская танковая и 57-я воздушная. При 
этом 8-я гвардейская танковая армия и часть 
сил 13-й армии начали перемещение в 
южные районы Польши, где в их состав были 
дополнительно включены польские дивизии. 
Центральный фронт был сформирован на 
базе управления Прибалтийского военного 
округа с включением в него войск Прибал
тийского военного округа, ГСВГ и СГВ, также 
отдельных польских и восточногерманских 
дивизий. Этот фронт имел стандартную 
организацию и был развернут в ГДР и 
1ольше. Разграничительная линия фронтов 
проходила через Краков. В состав Централь-
•юго фронта входили 11 -я и 20-я гвардейские 
общевойсковые и 37-я воздушная армии. 

Один фронт (Южный) для прикрытия 
действующей группировки был также разверз 
нут в Венгрии. Кроме этого фронта на ее 
территории была развернута для ввода в 
Чехословакию оперативная группа "Балатон". 
В ее составе были две советские дивизии, а 
также болгарские и венгерские подраз
деления. 

Дата ввода войск была назначена на 
вечер 20 августа, когда проводилось заседание 
Президиума ЦК КПЧ. Время, оставшееся до 
ввода, было использовано^для составления 
условных сигналов, последних инструктажей, 
дозаправки транспортных средств и нане
сения белой краской полос на башнях и 
корпусах танков и БТРов, чтобы их можно было 
отличить от чехословацких. 

Хотя вооруженного сопротивления не 
ожидалось, Генеральный штаб Вооруженных 
Сил СССР получил указание предпринять 
необходимые меры предосторожности, чтобы 
избежать конфликта с подразделениями 
чехословацкой армии. В летний период 
командование ОВД уменьшило запасы 
горючего и снаряжения в Чехословакии, 
направив поставки этих материалов в 
Восточную Германию для дополнительных 
"учений". 

Утром 20 августа 1968 г. офицерам был 
зачитан секретный приказ о формировании 
главного командования "Дунай". Главкомом 
был назначен генерал армии И. Г. Павловский, 
чья ставка была развернута в южной части 
Польши. Ему подчинялись оба фронта 
(Центральный и Прикарпатский) и опера
тивная группа "Балатон" , а также две 
гвардейские воздушно-десантные дивизии. 

В первый день операции для обеспечения 
высадки десантных дивизий в распоряжение 
Главкома "Дунай" выделялось пять дивизий 
военно-транспортной авиации. 

Боевую тревогу объявили в 23.00. По 
каналам закрытой связи всем фронтам, 
армиям, дивизиям, бригадам, полкам и 
батальонам был передан сигнал на выдви
жение. По этому сигналу все командиры 
должны были вскрыть один из пяти храня
щихся у них секретных пакетов (операция 
была разработана в пяти вариантах), а четыре 
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оставшихся в присутствии начальников 
штабов сжечь не вскрывая. 

Во вскрытых пакетах содержался приказ 
на начало операции "Дунай" и на продол
жение боевых действий в соответствии с 
планами "Дунай-Канал" и "Дунай-Канал-
Глобус". 

Заранее были разработаны "Распо
ряжения по взаимодействию на операцию 
"Дунай". Вся боевая техника советского и 
союзного производства без белых полос 
подлежала "нейтрализации", желательно без 
стрельбы. 

В случае сопротивления бесполосные 
танки и другая боевая техника подлежали 
уничтожению без предупреждения и без 
команд сверху. При встрече с войсками НАТО 
велено было немедленно останавливаться и 
без команды не стрелять. Для осуществления 
операции привлекались 26 дивизий, из них 
18 советских, не считая авиации. 

В ночь на 21 августа войска СССР, Польши, 
ГДР, Венгрии и Болгарии с четырех направ
лений в двадцати пунктах от Цвикова до 
Немецка в режиме радиомолчания пересекли 
чехословацкую границу. 

Из южной части Польши был введен 
советско-польский контингент войск по 
направлениям: Яблонец-Кралове, Острава, 
Оломоуц и Жилина. 

Из южной части ГДР вводился советско-
восточногерманский контингент войск по 
направлениям: Прага, Хомутов, Пльзень, 
Карловы Вары. Из северных районов Венгрии 
входила советско-венгерско-болгарская 
группировка по направлениям: Братислава, 
Тренчин, Банска-Бистрица и др. Наиболее 
крупный контингент войск был выделен от 
Советского Союза. 

Одновременно с вводом сухопутных 
войск на аэродромы Водоходи (Чехия), 
Турокани и Намешть (Словакия), а также на 
аэродромы под Прагой с территории СССР 
были переброшены контингенты ВДВ. 

21 августа в 3 час. 37 мин. десантники 
на двух головных самолетах 7-й военно-
транспортной дивизии уже высаживались из 
АН-12 на аэродроме Рузине под Прагой и в 
течение 15 минут блокировали основные 

объекты аэродрома. В 5 час. 10 мин. 
высадилась разведрота 350-го парашютно-
десантного полка и отдельная разведрота 
103-й воздушно-десантной дивизии . 
В течение 10 минут они захватили аэродромы 
Туржани и Намешть, после чего началась 
спешная высадка основных сил. По словам 
очевидцев, транспортные самолеты "падали" 
на аэродромы один за другим. Десант 
спрыгивал, не дожидаясь полной остановки. 
К концу взлетно-посадочной полосы самолет 
оказывался уже пуст и тут же набирал ход 
для нового взлета. С минимальным интер
валом сюда стали прибывать другие само
леты с десантом и военной техникой. 

На боевой технике и захваченных граж
данских автомобилях десантники уходили в 
глубь территории, и к 9.00 ими были блоки
рованы в г. Брно все дороги, мосты, выезды 
из города, здания радио и телевидения, 
телеграф, главпочтамт, административные 
здания города и области, типография, вокзалы, 
а также штабы воинских частей и предпри
ятия военной промышленности. Командиров 
ЧНА просили сохранять спокойствие и 
соблюдать порядок. 

Спустя четыре часа после высадки 
первых групп десантников важнейшие 
объекты Праги и Брно оказались под 
контролем союзных войск. 

Основные усилия десантников направ
лялись на захват зданий ЦК КПЧ, правитель
ства, министерства обороны и генерального 
штаба, а также здания радиостанции и 
телевидения. По заранее разработанному 
плану к основным административно-промыш
ленным центрам ЧССР направлялись колонны 
войск. Соединения и части союзных войск 
размещались во всех крупных городах. 
Особое внимание уделялось охране западных 
границ ЧССР. 

200-тысячная чехословацкая армия 
(около десяти дивизий) не оказывала 
практически никакого сопротивления. Она 
оставалась в казармах, выполняя приказ 
своего министра обороны, и до конца событий 
в стране оставалась нейтральной. Среди 
населения, главным образом в Праге, Братис
лаве и других крупных городах, проявлялось 
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недовольство происходящим. Протест 
общественности выражался в сооружении 
баррикад на пути продвижения танковых 
колонн, действиях передвижных и подпольных 
радиостанций, распространении листовок и 
обращений к чехословацкому населению и 
военнослужащим стран-союзниц. В отдель
ных случаях имели место вооруженные 
нападения на военнослужащих введенного в 
ЧССР контингента войск, забрасывание 
танков и прочей бронетехники бутылками с 
горючей смесью, попытки вывести из строя 
средства связи и транспорт, уничтожение 
памятников советским воинам в городах и 
селах Чехословакии. 

Стремительный и согласованный ввод 
войск в ЧССР привел к тому, что в течение 36 
часов армии стран Варшавского Договора 
установили полный контроль над чехосло
вацкой территорией. 

Однако, несмотря на очевидный военный 
успех, достичь политических целей не удалось. 
Лидеры КПЧ, а вслед за ними XIV чрезвы
чайный съезд партии уже 21 августа выступи
ли с осуждением ввода союзных войск. 
Представители консервативно настроенной 
группы делегатов на съезде не были избраны 
ни на один из руководящих постов в КПЧ. 

21 августа группа стран (США, Англия, 
Франция, Канада, Дания и Парагвай) высту
пила в Совете Безопасности ООН с требо
ванием вынести "чехословацкий вопрос" на 
заседание Генеральной Ассамблеи ООН, 
добиваясь решения о немедленном выводе 
войск стран Варшавского Договора. Предста
вители Венгрии и СССР проголосовали 
против. Позже и представитель ЧССР 
потребовал снять этот вопрос с рассмот
рения ООН. Ситуация в Чехословакии 
обсуждалась также в Постоянном совете 
НАТО. С осуждением военного вмеша
тельства пяти государств выступили прави
тельства стран социалистической ориентации 
- Югославии, Албании, Румынии, Китая. 

В этих условиях СССР и его союзники 
были вынуждены искать выход из создавше
гося положения. В Москве начались перего
воры (23-25 августа) между советским и 
чехословацким руководством. 

Их итогом явилось совместное коммюнике, 
в котором сроки вывода советских войск 
ставились в зависимость от нормализации 
обстановки в ЧССР. 

В начале сентября наметились первые 
признаки стабилизации обстановки. Резуль
татом стал отвод войск стран-участниц из 
многих городов и населенных пунктов ЧССР 
в специально определенные места дисло
кации. Авиация сосредоточивалась на 
выделенных аэродромах. 

Поводом для продления пребывания 
контингента войск на территории ЧССР 
служила не только сохранявшаяся внутри
политическая нестабильность, но и повышен
ная активность НАТО у чехословацких границ, 
которая выражалась в перегруппировке войск 
блока, размещенных на территории ФРГ в 
непосредственной близости от границ ГДР 
и ЧССР, в проведении различного рода 
учений. 

16 октября 1968 г. между правительст
вами СССР и ЧССР был подписан договор 
об условиях временного пребывания совет
ских войск на территории Чехословакии, 
согласно которому часть советских войск 
оставалась на территории ЧССР "в целях 
обеспечения безопасности социалистичес
кого содружества". В договоре фиксиро
вались положения об уважении суверенитета 
ЧССР и невмешательстве в ее внутренние 
дела. 

Подписание договора стало одним из 
главных военно-политических итогов ввода 
войск пяти государств, удовлетворивших 
руководство СССР и ОВД. 

17 октября 1968 г. начался поэтапный 
вывод союзных войск с территории Чехосло
вакии, который завершился к середине 
ноября. 

Несмотря на то, что при вводе войск стран 
Варшавского Договора боевые действия не 
велись, потери имелись. Так, в ходе пере
дислокации и размещения советских войск 
(с 20 августа по 12 ноября) в результате 
действий враждебно настроенных лиц 
погибло 11 военнослужащих, в том числе один 
офицер; ранено и травмировано 87 советских 
военнослужащих, в том числе 19 офицеров. 

20 Заказ № 8442 
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Кроме того, погибло в катастрофах, авариях, 
при неосторожном обращении с оружием и 
боевой техникой, в результате других 
происшествий, а также умерло от болезней -
87 человек. В донесениях и отчетах того 
времени можно было прочесть такие скупые 
строки: "Экипаж танка 64МСП 55МСД 
(старшина сверхсрочной службы Андреев Ю. И., 
младший сержант Махотин Е. Н. и рядовой 
Казарик П. Д.) на пути движения встретили 
организованную контрреволюционными 
элементами толпу молодежи и детей. 
Стремясь избежать жертв со стороны 
местного населения, они приняли решение 
на обход его, во время которого танк 
опрокинулся. Экипаж погиб". 

В результате ввода войск в ЧССР 
произошла кардинальная смена курса 
чехословацкого руководства. Был прерван 
процесс политических и экономических 
реформ в стране. На апрельском (1969 г.) 
пленуме ЦК КПЧ первым секретарем был 

избран Г. Гусак. В декабре 1970 г. ЦК КПЧ 
принял документ "Уроки кризисного развития 
в партии и обществе после XIII съезда КПЧ", 
осуждавший в целом политический курс 
А. Дубчека и его окружения. 

Во второй половине 80-х годов начался 
процесс переосмысления чехословацких 
событий 1968 года. В "Заявлении руково
дителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и 
Советского Союза" от 4 декабря 1989 г. и в 
"Заявлении Советского правительства" от 
5 декабря 1989 г. решение о вводе союзных 
войск в Чехословакию было признано 
ошибочным как необоснованное вмеша
тельство во внутренние дела суверенного 
государства. В феврале 1990 г. было 
подписано соглашение о полном выводе из 
Чехословакии советских войск, который 
завершился в конце июня 1991 г. 

(Из кн. РФ Книга памяти, 1946-1982, т. 10, М., 
"Патриот", 1999, с. 377-389). 
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БОЛИТ ДУША ЗА РА 
Дело было в 1968 году в Чехословакии. 

Офицер КГБ Виталий Петрович Голощапов 
выполнял там специальное задание. Не 
вдаваясь в детали, скажем только, что ему 
приходилось охранять одного из секретарей 
ЦК компартии, а также собирать и анали
зировать информацию о ситуации в стране. 

И вот однажды к нашим в штаб пришла 
целая делегация чешской интеллигенции во 
главе с известным художником. Встретил их 
Голощапов. Чехи не знали, что разговаривают 
с сотрудником госбезопасности, они, видимо, 
приняли его за офицера Советской Армии 
или партийного функционера. 

- Зачем вы пришли в нашу страну? Народ 
вас не понимает! - говорили они. 

- Народ-то как раз понимает, с его 
согласия мы и вошли. Посмотрите: все 
предприятия работают, никто не митингует. 
Разве что юнцы да столичные "интел
лектуалы"... 

- Простые работяги не соображают!.. 
И тогда Голощапов ответил не просто как 

советский чекист, а как русский фронтовик: 
- Я был здесь в 45-м году. Только при 

освобождении Праги наших погибло более 
полумиллиона! Так вот, чтобы нам и во второй 
раз не пришлось здесь русские головы класть, 
мы и пришли сегодня! 

На том беседа и завершилась. 
... Повоевать Виталию Голощапову 

пришлось всего три с половиной месяца - с 
февраля по май 1945 года. Три с половиной 
месяца непрерывных боев, за которые 
командир взвода В.П.Голощапов был награ-

>УШЕННУЮ РОДИНУ 
жден двумя орденами Отечественной войны 
и Красной Звезды. 

Закончил войну Голощапов 13 мая: 
добивали несдавшиеся части - 25-тысячный 
корпус генерал-полковника Шредера. 
А потом пришлось еще послужить и в Австрии, 
и в Венгрии, и на Украине. 

Демобилизовался в 1948 году. Приехал 
в родной Орел, закончил с отличием финан
сово-кредитный техникум, хотел учиться 
дальше. А тут вызывают на бюро райкома 
партии: "Товарищ Голощапов - секретарь 
комитета комсомола, умеет работать с 
людьми. Как, товарищи члены бюро?". - "Мы 
не возражаем". 

И только потом его самого спрашивают: 
"А как вы смотрите на то, чтобы пойти работать 
в органы госбезопасности?". 

Виталий Петрович дал согласие. Шел 
1951 год... 

Много лет ему пришлось заниматься 
розыском предателей, немецких пособников 
и тому подобной публики. Через его руки 
прошли практически все материалы по так 
называемой бригаде Каминского, из которой 
сегодня иные "историки" пытаются сделать 
едва ли не русское национально-осво
бодительное движение. Фронтовик Голо
щапов может многое рассказать об этих 
"патриотах"... 

А потом долгие годы Виталий Петрович 
отдал контрразведке в самом прямом смысле 
этого слова. Об этой работе не очень-то 
расскажешь, гласность ей противопоказана. 

Ю.Викторов, 
"Орловская правда", 9.06.2000 г. 
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Командировка в Чехословакию 

ГРЕЧИХИН 
Иван Андреевич 
Родился 13 января 1942 г. в деревне 

Котомки Залегощенского района Орловской 
области. В рядах Вооруженных Сил СССР с 
ноября 1961 года по март 1988 года. В марте 
1988 года уволился в запас по возрасту в 
воинском звании подполковника. 

В 1968 году совместно с войсками стран 
Варшавского договора принимал участие в 
Чехословацких событиях гвардейский тан
ковый полк (полного названия полка и 
дивизии не помню) входил в состав Первой 
Гвардейской Пролетарской Московско-
Минской дивизии, дислоцировался в Кали
нинградской области. Месяца за два до 
ввода, полк был на тактических учениях 
Рижского полигона. На одном из этапов 
учений танки полка были загружены на 
трейлера. 

Совершив марш, пересекли государ
ственную границу с Польшей, продолжили 
движение в сторону Варшавы, затем в одном 
из районов Польши вблизи от границы с ГДР 
разгрузились с трейлеров, стали полевым 
лагерем. В течение некоторого времени 
занимались подготовкой личного состава, 
техники и вооружения к ведению боевых 
действий. Офицерский состав занимался 
подготовкой личного состава, уточнением 
задач, отработкой карт, подготовкой к 
ведению боевых действий. 

Утром были подняты по тревоге и 
получили приказ на совершение марша. 

Пересекли Польско-Германскую границу уже 
своим ходом в колоннах по шоссейным 
дорогам в сторону города Карл-Марксштадт. 
Вечером этого же дня пересекли 
Чехославацкую границу и двинулись в 
сторону Праги. На дорогах чехи устраивали 
множество препятствий (завалы, толпы людей, 
меняли дорожные знаки и указатели на 
обратное противоположное) . Бросали 
горящие факелы, вывешивали и ставили 
оскорбительные плакаты и манекены, иногда 
стреляли поверх голов. Нам было запрещено 
применять оружие, позднее, после появления 
с нашей стороны, раненых, мы получили 
приказ - открывать огонь на огонь. 

После выполнения задачи в Праге, полк 
получил новую задачу, найти и обезоружить 
чешский танковый полк, вооруженный 
новейшей техникой советского производства, 
у комплектованный по штату военного 
времени, под командованием начальника 
штаба этого же полка, враждебно 
настроенного против нас. С поставленной 
задачей полк справился успешно, не понеся 
потерь. В дальнейшем выполняли задачу по 
охране границ с ФРГ, разоружению отрядов 
и банд, вели разъяснительную работу среди 
местного населения. В конце декабря 1968 
года возвратились в места постоянной 
дислокации, не понеся потерь в личном 
составе. Весь личный состав поощрен 
Министерством обороны СССР. 

И. А. Гречихин, 
17.01.99 г. 
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Вьетнам, г. Ханой. Мемориал памяти. 
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2 сентября 1945 г. ханойское радио 
возвестило миру об образовании 

Демократической Республики Вьетнам (ДРВ), 
руководимой Временным национальным 
правительством во главе с лидером патрио
тического фронта Хо Ши Мином. Демо
кратическая Республика Вьетнам стала 
вторым в Азии — после Монголии — на
родным государством. 

Однако объявление о независимости не 
стало началом мирного строительства и пре
образований в ДРВ. Бывшие союзники по 
антигитлеровской коалиции отказались вы
полнять положения Атлантической хартии, 
заключенной в начале Второй мировой вой
ны и гласившей, что после ее окончания ак
тивные участники борьбы с фашизмом (а это 
в полной мере относилось и к Вьетнаму) по
лучат право свободно определять судьбу сво
его государства. Приказом верховного коман
дующего войсками союзников в юго-запад
ной части Тихого океана американского ге
нерала Д. Макартура Вьетнам был произволь
но разделен на две зоны (как тогда было 
объявлено, для приема капитуляции японс
ких войск по 16-й параллели: к северу— ки
тайскими войсками Чан Кайши, к югу— анг
лийскими войсками из состава командова
ния в Юго-Восточной Азии). 

На деле же вошедшие в Индокитай бри
танские войска генерала Грейси не стали 
помогать вьетнамцам быстрее избавиться от 
японского военного присутствия, а создали 
условия для возвращения прежних оккупан
тов — французских колонизаторов. В ответ 
на это национально-освободительное движе
ние народа в Южном Вьетнаме активизирова
лось. Подобная картина наблюдалась также 

в Лаосе и Камбодже. Вьетнамскому, лаосско
му и камбоджийскому народам пришлось 
каждому по-своему организовывать борьбу 
за свою свободу. 

По предложению Советского правитель
ства 26 апреля 1954 г. в Женеве состоялось 
совещание министров иностранных дел ве
ликих держав для решения вопроса о вос
становления мира в Индокитае. В результа
те участники Женевского совещания подпи
сали соглашение о прекращении военных 
действий и провозгласили независимость 
ДРВ, Лаоса и Камбоджи1. 

В соответствии с Женевскими соглаше
ниями Вьетнам был разделен временной де
маркационной линией (по реке Бенхай южнее 
17-й параллели) на две части — Северный и 
Южный Вьетнам. На июль 1956 г. назначались 
всеобщие выборы под международным конт
ролем для решения вопроса об объединении 
страны. Однако южновьетнамские власти, на
рушив Женевские соглашения, провозгласили 
создание на юге страны нового государствен
ного образования — Республики Вьетнам — 
со столицей в Сайгоне. 

Создав при помощи США крупные воо
руженные силы, сайгонский режим стал на 
путь массовых репрессий против демократи
ческих сил и участников движения Сопротив
ления. В ответ на это патриоты Южного Вьет
нама начали борьбу за воссоединение с ДРВ. 
17 января 1960 г. в дельте реки Меконг про
изошло первое крупное вооруженное выступ
ление, охватившее вскоре всю страну. 

' Вооруженная борьба народов Азии за 
свободу и независимость. 1945—1980. М.: Наука, 
1984. С. 93-97. 
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Спасая марионеточный режим, США спро
воцировали так называемый «Тонкинский 
инцидент» и 5 августа 1964 г. начали бом
бардировки Северного Вьетнама, а с апреля 
1965 г. вторглись на земли Южного Вьетна
ма. 

Для осуществления воздушной войны 
против Демократической Республики Вьет
нам США привлекли большое количество 
авиации, базирующейся на авиабазах Южно
го Вьетнама, Филиппин и Таиланда. 
Американское командование использовало 
все средства поражения, в том числе такие, 
как напалм, фосфорные и шариковые бомбы, 
управляемые и неуправляемые ракеты «воз
дух-земля», бомбы замедленного действия и 
др. Объектами массированных воздушных 
ударов стали сотни городов и деревень, пло
тины и дамбы — с целью вызвать наводне
ния, голод и разруху. 

Если против ДРВ воевала только амери
канская авиация, то в Южном Вьетнаме в боях 
принимали участие все виды вооруженных 
сил США. Более того, Соединенным Штатам 
удалось привлечь к вооруженной борьбе во
инские контингенты из других стран, входив
ших в военные блоки, а именно—Австралии, 
Новой Зеландии, Таиланда, Филиппин и Юж
ной Кореи. Максимальная численность этих 
союзных войск составляла 72 тыс. человек. 

В октябре 1965 г., с началом сухого се
зона, военное командование США разверну
ло первое стратегическое наступление. В нем 
участвовало около 200 тыс. солдат и офице
ров экспедиционного корпуса США, 500 тыс. 
личного состава марионеточных войск, 28 тыс. 
союзников, 2300 самолетов и вертолетов, 1200 
орудий, 1400 танков и бронетранспортеров, 50 
боевых кораблей. Основной целью операции 
было нанести удар в двух направлениях: в 
Центральном Вьетнаме от морских портов на 
запад до границы с Лаосом и Камбоджей и 
в Южном Вьетнаме — из района Сайгона на 
северо-запад, с тем чтобы выйти к границе 
с Камбоджей, а также перекрыть коммуника
ции из ДРВ. Однако существенных результа
тов эта операция не дала. Осенью 1966 г. 
последовало новое наступление в районе 
Сайгона с задачей разгромить группировку 

армии освобождения, выйти к границе с Кам
боджей и перерезать коммуникации, идущие 
из ДРВ. Была задействована почти милли
онная группировка войск, поддерживаемая 
самолетами и вертолетами (4,3 тыс.), тяже
лыми орудиями (2,3 тыс.), танками и 
бронетранспортерами (3,3 тыс.), боевыми 
кораблями (более 200 единиц). Результат тот 
же — успеха добиться не удалось. С января 
по май 1967 г. предпринимается новая опе
рация — «Седар Фоллз», и снова неудача. 

Одной из главных составляющих высокой 
способности к сопротивлению вьетнамского 
народа, наряду с мужеством и стойкостью 
бойцов как на севере, так и на юге, явилась 
своевременная и всесторонняя помощь Со
ветского Союза. В феврале 1965 г. Ханой 
посетила советская делегация во главе с 
Председателем Совета Министров СССР А.Н. 
Косыгиным. Вьетнамской стороне была обе
щана помощь «по всем направлениям». На 
обратном пути делегация останавливалась в 
Пекине, где также обсуждались вопросы со
ветско-китайского сотрудничества по оказа
нию помощи Вьетнаму. Переговоры закон
чились успешно. И вскоре через территорию 
КНР по железной дороге в Северный Вьет
нам начали поступать военно-стратегические 
грузы, новейшая боевая техника и вооруже
ние. Грузы направлялись также морем через 
порт Хайфон. Одновременно с ними в стра
ну начали прибывать и советские военно
служащие. 

В состав контингента советских воинов, 
который принимал участие в войне во Вьет
наме, входили военные советники и специа
листы-инструкторы — зенитчики и артилле
ристы, летно-технический состав, связисты, 
военные моряки и медики. Одним из первых 
во Вьетнам прибыл личный состав войск про
тивовоздушной обороны. 

Задачи отражения ударов американской 
авиации по объектам Северного Вьетнама 
были возложены на войска ПВО и ВВС Вьет
намской народной армии (ВНА). Эти войска 
создавались при помощи СССР, представляя 
собой вид вооруженных сил ВНА. 

Боевые действия во Вьетнаме с участи
ем советских военных специалистов и ис-
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пользованием зенитных ракетных войск, впер
вые примененных в локальной войне, можно 
разделить на три периода. 

В первом периоде основное внимание 
уделялось прикрытию объектов ограниченны
ми силами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), 
действовавших из «засад» (июль 1965 г. — 
первая половина 1966 г.). С марта 1965 г. 
в составе вьетнамских войск противовоздуш
ной обороны начали появляться советские 37-
и 57-миллиметровые зенитные пушки, а с 
июля—зенитные ракетные комплексы С-75М. 
Для обслуживания ЗРК и подготовки нацио
нальных кадров прибыли военные специали
сты из Московского округа ПВО. Обучение 
шло через переводчиков, по 14 часов в сутки, 
и уже в конце июля дивизионы первого зе-
нитно-ракетного полка заняли боевые пози
ции под Ханоем. В расчеты, обслуживающие 
боевые установки, на начальном периоде вхо
дили советские офицеры и солдаты. 24 июля 
с первых ракетных залпов, на дальности 
10 км, дивизионы майора Ильиных и майора 
Можаева сбили три американских самолета, 
летевших на бомбардировку столицы ДРВ. 

В дальнейшем (вплоть до марта 1966 г.) 
дивизион Ильиных уничтожил еще 22 самоле
та противника, за что его командир был удос
тоен орденов Ленина и Красной Звезды. 

Параллельно с несением боевого дежур
ства специалисты группы вводили в строй 
личный состав второго зенитно-ракетного 
полка ДРВ, которым командовал советский 
офицер — полковник В. Федоров. За 9 меся
цев полк уничтожил 23 самолета противни
ка, показав, что вьетнамские воины полнос
тью овладели боевой техникой. 

Результаты не замедлили сказаться. Аме
риканская авиация начала нести ощутимые 
потери, так как на вооружении ПВО Вьетна
ма появились не менее новые, чем у против
ника, боевые средства, в том числе— сверх
звуковые самолеты-истребители и зенитные 
управляемые ракеты советского производ
ства. 

Во втором периоде (вторая половина 
1966 г. — первая половина 1967 г.) усилия 
вьетнамской ПВО были сосредоточены на 
прикрытии важных объектов страны в соче

тании с действиями из «засад». В это время 
происходило дальнейшее совершенствова
ние системы ПВО наряду с повышением ак
тивности истребительной авиации Вьетнама. 

И, наконец, третий период (вторая поло
вина 1967 г. — конец войны) характеризо
вался действиями ПВО в составе зонально-
объектовой группировки по прикрытию горо
дов Ханоя и Хайфона с их пригородами. В 
это время в системе ПВО страны увеличи
лось количество самолетов истребительной 
авиации (МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21), расши
рились масштабы их применения. На воору
жение поступили подвижные зенитно-ракет-
ные комплексы (ПЗРК) «Стрела-2». 

Наиболее интенсивно начали поступать 
новейшие виды вооружения после 1971 г., 
когда в Ханое приняли решение о начале 
наступления на территории Южного Вьетна
ма. В этой операции участвовало 14 диви
зий ВНА и несколько отдельных полков, осна
щенных советским стрелковым оружием, тан
ками Т-54 с инфракрасным прицелом и 
100мм пушкой, различными модификациями 
артиллерийских систем. 

В течение весны и лета 1972 г. войска 
ПВО и ВВС вели интенсивные боевые дей
ствия по отражению налетов американских 
самолетов. Летчики-истребители совершили 
около 800 боевых вылетов и провели до 200 
воздушных боев, в которых сбили более 80 
самолетов противника. Значительную роль 
сыграла и зенитная артиллерия. Однако ос
новной вклад в отражение налетов амери
канской авиации, как и прежде, вносили зе
нитные ракетные войска. 

В борьбе с американской авиацией ощу
тимые потери понесла и вьетнамская сторо
на. К примеру, противник вывел из строя око
ло половины зенитно-ракетных дивизионов, 
уничтожил на стартовых позициях и в распо
ложении технических дивизионов около 200 
зенитных ракет, повредил более 10 радиоло
кационных станций различного типа. Истре
бительная авиация ВНА недосчиталась поло
вины самолетов и пятнадцати летчиков. 

К декабрю 1972 г. численный состав вьет
намских войск ПВО и ВВС почти не изменил
ся, за исключением истребительной авиации. 
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При активном советском участии было сфор
мировано несколько авиационных полков. Три 
из них имели на вооружении 148 боевых са
молетов (при 170 подготовленных летчиках), 
учебный полк занимался транспортными пе
ревозками. 

Прекращение бомбардировок в конце 
1972 г. в связи с начавшимися в Париже 
переговорами было использовано вьетнам
ским руководством для усиления группиро
вок своих войск. Формировались новые час-
ги и подразделения, на вооружение которых 
из Советского Союза поступали более совре
менные ЗРК С-125. Однако из-за медленно
го их развертывания они так и не приняли 
участия в боевых действиях. 

К апрелю 1975 г. ДРВ с советской помо
щью добилась полного превосходства над 
«южанами» в технике и вооружении, что в 
значительной степени обеспечило ей окон
чательную победу. Всего же за восемь лет 
войны северовьетнамские летчики под руко

водством советских специалистов и при их 
непосредственном активном участии прове
ли в общей сложности 480 воздушных боев, 
сбив 350 самолетов противника и потеряв 131 
свой. 

За весь период вьетнамской войны в ней 
приняло участие более шести тысяч советс
ких военнослужащих, до конца выполнивших 
воинский интернациональный долг. Некото
рым из них не было суждено вернуться на 
Родину. По данным, полученным из различ
ных источников, в период ведения боевых 
действий во Вьетнаме при исполнении 
служебных обязанностей погибло (умерло) 
семь человек. За мужество и отвагу, прояв
ленные при выполнении интернационально
го долга в 1967 г., более 380 советских воен
ных специалистов были награждены ордена
ми и медалями СССР. 

(Из кн. РФ Книга памяти, 1946, 1982, т. 10, М., 
"Патриот", 99, с. 220-225). 
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К. М. Симонов 

ДЕЖУРКА 
Летчики, как летчики, 
Свои ребята. 
В дежурке - на точке 
Крыша в три наката. 
Сбиты нары новые,-
Знакомый быт, 
Только не сосновые -
Из пальмы сбиты. 
Те же перегрузки, 
Те же МиГи. 
Только не по-русски 
Читают книги. 
Только вместо хлеба 
Рис рубают. 
Другое небо, 
Война другая. 
А если - та же? 
И все за то же? 
Льет трехэтажный 
Вьетнамский дождик. 
Сидят ребята, 
Ждут ракеты. 
Как мы когда-то, 
В России где-то... 

К. М. Симонов. 
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СПЕЦИАЛИСТЫ 
Под сеткою москитной спится худо. 
И весь декабрь, как в прорву, дождик льет. 
Снежка сюда бы! Но такого чуда 
Никто сюда в посылке не пришлет... 
Москвички, ростовчанки, ленинградки, 
Пусть будет легкою моя рука, 
Пусть письма от мужей - что все в порядке -
Под Новый год придут наверняка. 
На всю свою, советскую, на совесть 
Они работают от вас вдали, 
Хотя пока что ни роман, ни повесть 
Мы написать бы не могли. 
Они на женщин бомбы не бросают, 
Не вспоминают всуе про Христа. 
Они не убивают. А - спасают. 
И совесть их, как стеклышко, чиста. 
Их труд народу страждущему отдан, 
И этим свят. И молчалив пока. 
Везу их письма, перед Новым годом. 
Пусть будет легкою моя рука. 

К.Симонов, Вьетнам, зима семидесятого... 
М., 1971, с.36-37,42-43. 



Война во Вьетнаме (1961-1974 гг.) 317 

ВОСПОМИНАНИЯ Н.И.СЛЕПОВА 
О КОМАНДИРОВКЕ ВО ВЬЕТНАМ 

В конце сентября 1974 года я был 
направлен в годичную командировку в 
Демократическую Республику Вьетнам (ДРВ) 
в качестве специалиста при начальнике 
технического отдела главного инженера 
радиотехнических войск 

ПВО ДРВ. После 22 часового полета по 
маршруту Москва-Ташкент-Карачи- Рангун-
Вьентьян наша группа специалистов прибыла 
в столицу ДРВ город Ханой. Находившиеся там 
специалисты РТВ устроили по случаю моего 
прибытия небольшой прием, "гвоздем" 
которого были привезенные мною черный хлеб 
и селедка. После расспросов "как там в 
Союзе", ввели меня в общих чертах 
в обстановку. 

К тому времени обстановка во Вьетнаме 
была такова. Втянувшись в войну против ДРВ 
и партизан Южного Вьетнама, США к 1972 году 
потеряли около 55 тысяч личного состава и 
более 2-х тысяч боевых самолетов. Вьет
намский народ, сплоченный компартией и 
лозунгом единого Вьетнама, несмотря на 
людские потери и тяжелейшие невзгоды, не 
был сломлен. 

В конце декабря 1972 года США провели 
варварскую акцию: тысячи самолетов бомбили 
ДРВ днем и ночью в течение 10-ти суток. 
Палубные штурмовики с авианосцев и истре
бители-бомбардировщики с аэродромов 
Южного Вьетнама долбили не столько военные 
объекты, сколько мирное население. Самолеты 
Б-52 проводили "ковровое бомбометание", при 
котором каждый самолет "пропахивал" полосу 
400-500 м в ширину и 3-5 км в длину. 

Отыгравшись таким образом за неудач
ную авантюру, США вывели свои войска из 
Вьетнама. Южновьетнамскому режиму они 
оставили огромное количество вооружения, 
техники, сооружений военного назначения. 
Материальный потенциал южновьетнамских 
вооруженных сил намного превосходил 
возможности армии ДРВ. При этом в Южно
китайском море почти постоянно несли 
боевое дежурство авианосцы США. С амери
канской военной базы на о.Гуам периодически 

вылетали самолеты SR-71 для ведения 
воздушной разведки территории ДРВ, Лаоса 
и Камбоджи. Эти самолеты, летящие на высоте 
24 тыс. метров со скоростью 3000 км/час, были 
неуязвимы от имеющихся в ДРВ зенитно-
ракетных комплексов. 

Американское руководство явно опа
салось за судьбу марионеточного режима 
Южного Вьетнама. И не без оснований. 
Буднично, без шума, руководство ДРВ 
готовилось к осуществлению намеченной 
цели: воссоединению вьетнамского народа. 

Ко времени моего прибытия боевых 
действий на территории Северного Вьетнама 
не было, войска ПВО несли дежурство по 
графику. Раз в неделю старшие специалисты 
группы РТВ встречались с руководством РТВ 
ДРВ, обсуждали состояние дел в частях и 
подразделениях, намечали план работы на 
следующую неделю. Ни одно наше пред
ложение не принималось к исполнению с 
ходу. Внимательно выслушав нас, вьетнамцы 
выражали свою благодарность, обещали 
внимательно изучить наши предложения и о 
результатах сообщить в следующую оче
редную встречу. 

Основной задачей наших специалистов было 
оказание помощи в ремонте техники на позициях, 
обучение офицерского состава обслуживанию 
и регулировке радиолокаторов, участие в 
создании учебно-материальной базы. 

Следует отметить, что в боевой работе 
личный состав РТВ ПВО Вьетнама превос
ходил наш личный состав. Сказывался 
большой опыт борьбы с авиацией США и 
Южного Вьетнама, которые применяли все 
средства подавления РЛС: массированные 
налеты на малых и предельно малых высотах, 
огневое воздействие по позициям радиоло
кационных станций (РЛС), применение 
противорадиолокационных самонаводящихся 
на излучение ракет типа "шрайк", разно
образные помехи. 

Техническая же подготовка расчетов РЛС 
была явно недостаточной. К тому же РЛС в 
основном были изношены. Недостаточно 
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устойчиво работали в тяжелых климатических 
условиях (жаркий влажный климат). Поэтому 
наши специалисты, имеющие знания и опыт по 
ремонту матчасти, вьетнамцами очень ценились. 

Начиная с января 1975 года участились 
внеплановые встречи по просьбе вьет
намского командования РТВ. Ставились 
вопросы приведения в боевое состояние РЛС, 
как развернутых на позициях, так и резервных, 
о передислокации отдельных РЛС и подраз
делений в южные районы ДРВ. 

От специалистов группы танковых войск 
шла информация об успешной работе по 
ремонту бронетанковой техники, в том числе 
и китайского производства. 

В основном мы понимали, что готовится 
операция на юге, хотя прямого разговора не 
велось. В феврале нас начали ставить в 
известность о занятии населенных пунктов в 
Южном Вьетнаме. В районе порта Хайфон 
замаячили американские авианосцы. От 
Хайфона до Ханоя всего 90 км. Мы стали 
ожидать воздушного налета на Ханой и 
Хайфон. Но очевидно США примирились с 
потерей своего сателлита, сайгонского 
режима, и в боевые действия не вме
шивались. Северовьетнамские войска 
действовали решительно. 30 апреля 1975 года 
был взят Сайгон, столица Южного Вьетнама. 
Северный Вьетнам ликовал. А на Юге было 
нелегко. Целые части и подразделения 
сайгонской армии уклонились от сдачи, ушли 
в джунгли и постоянно угрожали северо
вьетнамской армии и населению. Надо было 
создавать органы власти, кормить население, 
бороться с ворами и грабителями, т.е. 
налаживать жизнь по-новому. Со временем 
эти задачи были решены, 50-миллионный 
вьетнамский народ воссоединился. 

2 сентября 1975 года вьетнамский народ 
праздновал 30-летие ДРВ и воссоединение 
Северного и Южного в единое государство. В 
шесть часов начался большой военный парад. 
Войска проходили мимо мавзолея Хо Ши Мина, 
построенного в конце августа 1975 года. Парад 
войск и демонстрация трудящихся продол
жались около трех часов. 

Вечером в Ханое произведен колос
сальный салют. На приеме в честь праздника 
нас угощали со щедростью победителей. 

Тогда же командованием ПВО Вьетнама 
я был представлен к правительственной 
награде. Орден "За боевой подвиг III степени" 
мне вручили уже на Родине в 1976 году. 

События последних лет заставляют меня 
еще более обостренно взглянуть на минувшее, 
оценить великий подвиг вьетнамского народа. 
До 1943 года Вьетнам был колонией 
Франции. "Великие демократы" французы 
оставили нищету и трущобы. В 1943 году 
пришли японцы, хозяйничали еще хлеще 
французов. После поражения Японии во 
время второй мировой войны снова возвра
щаются французы. Но Вьетнам уже про
возгласил независимость, завоевав это право 
борьбой с японскими захватчиками. В 1954 
году французы потерпели поражение. Ушли 
из Вьетнама, но добились расчленения страны 
на два государства - Северный Вьетнам (ДРВ) 
и Южный Вьетнам. 

Место колонизаторов заняли еще более 
"демократические" США. В 1964 году они 
начали прямое военное вмешательство. 
Нищий полуголодный вьетнамский народ в 
более чем 25-летней войне сумел отстоять 
честь и независимость родины. 

Помощь Советского Союза для вьет
намцев имела решающее значение. Поэтому 
они относились к нам, советским людям, с 
искренней симпатией. Особенно это проя
вилось на периферии. При нашем следовании 
на автомашинах по дорогам страны местные 
жители обязательно приветствовали нас, 
кричали "Ленсо" - советский, на остановках 
дети буквально брали в кольцо, в некоторых 
небольших поселениях прекращали на время 
занятия в школе, чтобы ученики могли 
посмотреть на "Ленсо". 

Руководство Вьетнама благодарило 
советских специалистов за бескорыстную 
помощь, за стойкость в преодолении имею
щихся трудностей: жаркий влажный климат, 
нелегкие бытовые условия. 

Очень надеюсь, что вьетнамский народ 
успешно преодолеет веками сложившиеся 
трудности. По скудным сообщениям нашей 
"демократической" прессы он на верном пути. 

Слепов Н. И., 
1.09.98., г. Орел. 



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
В СЕВЕРНОМ ЙЕМЕНЕ 

(1962-1969 гг.) 
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Карта Йемена, 
г. Тарим. Мечеть. 
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О Л с е н т я б р я 1962 г. в северной 
л ш ш ^ | З ч а с т и Йемена произошла 

антимонархическая революция, которую 
возглавила прогрессивная группа «Сво
бодные офицеры». Была провозглашена 
Йеменская Арабская Республика (ЙАР). 

Успехи освободительного движения в 
Северном Йемене усилили антиколониальную 
борьбу народов Южного Йемена, что в конеч
ном итоге привело к ликвидации Федерации 
Южной Аравии и провозглашению 30 июля 
1967 г. Народно-демократической Республи
ки Йемен (НДРЙ). 

В ЙАР были созданы высшие органы го
сударственной власти — Совет революцион
ного командования, Президентский совет, 
Совет министров и Высший совет националь
ной обороны, которые просуществовали до 
апреля 1963 года. 

В области внутренней политики респуб
ликанское правительство провозгласило це
лью установление социальной справедливо
сти и ликвидацию феодальной системы. 
В 1962 г. оно обнародовало декрет об отме
не рабства и уничтожении сохранявшегося 
долгие годы института заложников, затем осу
ществило ряд мер, направленных на созда
ние национальной промышленности. 

В области внешней политики ЙАР зая
вила о намерении установить дружественные 
отношения со всеми странами, уважающими 
ее суверенитет и независимость, придержи
ваться принципа неприсоединения, невмеша
тельства во внутренние дела других госу
дарств. 

Республиканское правительство пред
приняло шаги, направленные на установле
ние тесных контактов с племенами Йемена, 

а также на привлечение их к участию в уп
равлении страной. В Высший совет на
циональной обороны, созданный в октябре 
1962 г., вошли вожди крупнейших племен. 
В дальнейшем его преобразовали в Высший 
совет шейхов племен, а впоследствии — в 
Консультативный совет ЙАР. 

Советское правительство признало пра
вительство ЙАР 1 октября 1962 г. Египет, Ли
ван, Сирия, Ирак, Судан, Алжир, Тунис также 
признали республиканский режим в Йемене 
в первые дни его существования. Саудовс
кая Аравия, США, Англия усмотрели в рожде
нии республики в Йемене угрозу своим эко
номическим, политическим и военно-страте
гическим интересам и с первых дней суще
ствования ЙАР начали активно вмешиваться 
в ее внутренние дела. С помощью Саудовс
кой Аравии бывший йеменский король и его 
сторонники, бежавшие на север страны, раз
вязали гражданскую войну. В то же время 
созданная англичанами на востоке Федера
ция Южной Аравии, особенно княжество Бей-
хан, провоцировала мятежи племен, форми
ровала вооруженные отряды для борьбы про
тив молодой республики. 

В этой обстановке правительство обра
тилось за помощью к Египту - единственно
му государству в арабском мире, имевшему 
не только военную и материальную возмож
ность, но и моральное право выступить в под
держку йеменских республиканцев (прави
тельство Египта признало республиканский 
режим в Йемене уже через три дня после 
его провозглашения). Вскоре египетские вой
ска нанесли ряд сокрушительных ударов на
емникам короля Сауда и сторонникам сверг
нутого йеменского монарха. 

21 Заказ № 8442 
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Однако внутриполитическая обстановка в 
условиях гражданской войны осложнялась в 
стране все больше. К концу 1962 г. наметился 
процесс размежевания в республиканском ру
ководстве, вследствие чего радикально настро
енные офицеры пошли на компромисс с уме
ренно-реформистскими слоями и феодально-
племенной верхушкой. В интересах последней 
была трансформирована программа социально-
экономических преобразований, провозглашен
ных в первых документах республики. 

Гражданская война потребовала от пре
зидента усиления роли военного командова
ния и прерогатив самого президента, что на
шло отражение как в первой временной кон
ституции, так и в «постоянной» Конституции 
ЙАР, принятой 27 апреля 1967 года. Это при
вело, во-первых, к активизации монархистов, 
а во-вторых, к обострению противоречий в 
самом лагере республиканцев. Тем не ме
нее республиканско-демократические силы 
продолжали сохранять командные позиции в 
армии и государстве. 

Во внутриполитической жизни ЙАР про
должался процесс определенной демокра
тизации: в 1963 г. создан первый профсоюз, 
в 1965 г.— Всеобщая федерация профсою
зов Йемена. В 1966 г. начался процесс фор
мирования массовой политической органи
зации — Народного демократического союза. 
В то же время деятельность других полити
ческих партий и организаций запрещалась. 

На события в Йемене существенным об
разом повлияла израильско-египетская вой
на 1967 года. Правительство ЙАР объявило 
Израилю войну и разорвало дипломатичес
кие отношения с США. На Хартумской кон
ференции в августе 1967 г. между Египтом и 
Саудовской Аравией была достигнута дого
воренность по египетскому вопросу: Египет 
должен был вывести свои войска из ЙАР, а 
Саудовская Аравия — прекратить помощь 
монархистски настроенным племенам. В ок
тябре 1967 г. последние подразделения еги
петских войск покинули Йемен. 

Большое значение для Йеменской Араб
ской Республики в этот период имели отно
шения с Советским Союзом. Еще в 1964 г. 
(21 марта) был подписан советско-йеменс

кий договор о дружбе, а также соглашение 
об экономическом и техническом сотрудни
честве (дипломатические отношения Йеме
на с СССР существовали с 1928 г.). Важной 
составляющей являлось сотрудничество в 
военной области, которое осуществлялось на 
основе межправительственных соглашений, 
подписанных в рамках существовавших до
говоров, и включало поставки советского во
оружения, военно-техническое обеспечение, 
подготовку йеменских военных кадров, стро
ительство в ЙАР военных и других объектов 
в интересах национальных вооруженных сил. 

Одним из важнейших направлений воен
ного сотрудничества СССР с йеменским го
сударством было командирование в ЙАР во
енных советников и специалистов. Они ока
зывали помощь в совершенствовании управ
ления войсками, изучении и освоении лич
ным составом вооружения и военной техни
ки, поставляемой из Советского Союза, в орга
низации ее ремонта и обслуживания, созда
нии учебно-материальной базы, строитель
стве объектов военного назначения. 

Для переброски советских и египетских 
военнослужащих в Йемен, а также доставки 
боеприпасов привлекался личный состав 
полка военно-транспортной авиации на са
молетах Ан-12, базировавшегося в Кривом 
Роге. Экипажи выполняли «спецзадания за 
пределами Родины» с лета 1963 г. по ян
варь 1966 г., летая по маршруту Кривой Рог-
Симферополь — Анкара — Никозия — Каир, а 
далее Каир — Сана. 

Все полеты из Каира в целях безопасно
сти осуществлялись только ночью. Обычная 
загрузка самолета Ан-12 составляла от 4 до 
12 т боеприпасов или 60—70 чел. личного со
става. Самолеты имели опознавательные 
знаки египетских ВВС. 

За выполнение спецзаданий советские 
экипажи были награждены египетскими ме
далями «За храбрость». Аналогичные меда
ли получили и советские военные советники, 
находившиеся в Йемене при штабе объеди
ненного командования египетско-йеменских 
войск. 

К сожалению, не обошлось без потерь 
среди наших военнослужащих. При выпол-
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нении боевого задания погиб капитан 
А. Г. Жаринов, умер от болезни капитан 
А.А. Крыласов. 

Гражданская война в ЙАР продолжалась 
в 1968—1969 гг., однако было ясно, что рес
таврировать монархию не удастся. 

23 марта 1970 г., в день начала конфе
ренции министров иностранных дел му
сульманских государств в Джидде, бывший 
король Йемена Мухаммед аль-Бадр обра
тился с призывом добиться примирения меж
ду республиканцами и монархистами. 
Одновременно при посредничестве сау
довского правительства в Джидде начались 
переговоры между делегациями йеменского 
правительства и монархической эмиграции. 
После достигнутого весной 1970 г. сог
лашения между ЙАР и Саудовской Аравией 
гражданская война прекратилась, деятели 
монархического движения признали рес
публиканский строй и стали участвовать в 
районных органах государственного управ
ления. В декабре 1970 г. вновь принятая 
«постоянная» конституция объявила ЙАР 

независимым арабским исламским государ
ством. 

Однако мир продержался недолго. Пос
ле 1970 г. заметно обострились отношения 
ЙАР с Народно-демократической республи
кой Йемен, вылившиеся в сентябре-октябре 
1972 г. в вооруженный конфликт. В ходе пе
реговоров представители обоих государств 
28 октября 1972 г. конфликт урегулировали, 
более того—достигли соглашения о намере
нии в перспективе создать единое йеменс
кое государство, на реализацию которого 
ушло долгих 18 лет. 

Особую роль в процессе будущего объе
динения сыграла майская встреча руководи
телей двух стран в 1985 г., на которой сторо
ны подписали документ, предусматривавший 
принципы и характер взаимодействия меж
ду ЙАР и НДРЙ, исключающий вооруженную 
конфронтацию. В конце концов в мае 1990 г. 
произошло мирное объединение двух араб
ских государств в единую Йеменскую Рес
публику. 

(Из кн. РФ Книга памяти, 1946, 1982, т. 10, М., 
"Патриот", 99, с. 497-501). 
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Командировка в Йемен 

Родился 25 сентября 1936 года, 
в с. Гордеевка, Гордеевского района Брянской 
области. В конце октября 1962 года, проходя 
службу в Тамбове, в должности начальника 
оружейно-пулеметного цеха ДАРМ, был 
вызван к начальнику политотдела дивизии с 
приказом: через два дня убыть в Москву и 
дальше в загранкомандировку сроком до 
одного года, без семьи. 

2 ноября 1962 года наша группа в составе 
около 20 человек на самолете ИЛ-18 спец
рейсом вылетела. В то время был так 
называемый Карибский кризис и вылет 
несколько раз откладывали. Первое при
земление - столица Египта г.Каир. В Каире 
мы прожили в гостинице "Националь" 3 дня. 
В Каире нам выдали по 50 американских 
долларов, предупредив, чтобы тратить только 
на самое необходимое. Где-то дня через три 
ночью нас с военного аэродрома на 3-х 
десантных самолетах АН с интервалом 10 мин. 
отправили дальше. И через несколько часов 
мы приземлились в городе Сане (Йемен). Нас 
встретили представители президента и на 
доджах доставили во дворец наследного 
принца (казненного за употребление спирт
ного - в стране действовал сухой закон). 
В этом красивом 4 этажном дворце нас и 
разместили. Спали мы прямо на пыльных, 
грязных коврах. Для нас еще не было 
подготовлено условий для проживания. 
Охраняли дворец аскеры национальной 
армии республики. Кстати говоря, аме

риканцы давно еще предлагали свои услуги 
по освоению недр земли Йемена, но их туда 
не пустили. А недра земли Йемена очень 
богаты залежами урана. Вся наша техника (а 
это летучки - артиллерийская, оружейная, 
оптическая, укомплектованные инструментом 
и запасными частями на 200%) шла морем и 
прибыла к нам только через две недели. 

За это время мы, с риском для жизни, 
работали на двух арсеналах военного 
вооружения и навели там надлежащий 
порядок. А опасностей там было достаточно. 
Боеприпасы артиллерийские хранились 
навалом, с ввинченным взрывателем, прор
жавевшие, на одном арсенале мы обнаружили 
чешский огнемет "Базука", а на другом -
баллоны с горючей смесью. 

Климатические условия в Сане были 
очень тяжелыми. Высота столицы над 
уровнем моря 2800 метров, воздух раз
реженный, вода кипит при 80 градусах, 
постоянная жара +40 - +45 градусов. В 
первый период, пока не прошли 
акклиматизацию, у нас лопались губы, из ушей 
у некоторых текла кровь, а пробежать метров 
50-100 без остановки было нельзя. В 
республике было очень много заразных 
болезней, но нам в Москве с целью 
профилактики сделали ряд прививок. В 
стране существовал сухой закон и смертная 
казнь (каждую неделю 1-2 казненных). 
Отрубал палач голову и ставили на обозрение 
на тумбочки перед входом на рынок. 

Питались мы в правительственной 
столовой. В основном старались есть больше 
фруктов (персики, виноград и др.). Деньги 
получали серебряными монетами - талер 
Марии Терезии (австрийская императрица). 
Народ очень добрый, приветливый. В наш 
адрес всегда слышались одобрительные 
возгласы: "Руси, Тамам", "Хрущев хорошо" 
Кеннеди - муштаман" (что значит плохо). 

По прибытии нашей техники, мы 
разместили ее в большом дворе перед 
дворцом и приступили к работе. Нам 
предстояло заниматься ремонтом 



Гражданская война в Северном Йемене (1962-1969 гг.) 325 

вооружения, артсистем, оптических приборов 
и вооружать аскеров национальной гвардии. 

Кроме того, нами было собрано около 20 
человек из их аскеров, которых надлежало 
обучить, чтобы они в дальнейшем могли 
заниматься без нашей помощи. Занятия я 
проводил с группой специалистов по 
стрелковому вооружению. Вел уроки через 
переводчика (им был йеменец Мухаммед Аль-
махзи, хорошо знал русский язык, заканчивал 
курсы и учился в Поти у нас). Через 2 месяца 
самолетами нам доставили: раскладушки, 
постельные принадлежности, кинопередвижку 
с фильмами, кухню, библиотеку, письма). 

Повара взяли из президентского 
окружения, научили его готовить щи, котлеты, 
чай и прочие наши блюда. Несмотря на все 
трудности, наши специалисты полны были 
готовности достойно, с честью выполнить 
задание партии и правительства. Война шла 
в полном разгаре. Против ЙАР, кроме 
Саудовской Аравии, было много наемников, 
диких племен. Они укрывались в горах и 
делали частые вылазки, чтобы захватить 
аэродром и другие важные объекты. Но 
египетские летчики (а это были в 
подавляющем случае наши ребята), совершая 
вылеты на вертолетах, ракетами истребляли 
укрывшиеся в горах племена. Было много 
раненых с обеих сторон. Их вывозили в Каир 
на самолетах Ан. А зверства наемников были 
схожими с чеченскими боевиками. У пленных 
отрезали уши, конечности, выжигали глаза. 

Хотя нам было запрещено вмешиваться 
в боевые действия, но ради самозащиты мы 
вынуждены были иметь средства обороны. 
На крыше дворца стоял пулемет со 
снаряженными лентами, во дворе стояла 
реактивная установка с боеприпасами к ней. 

Оружие, с которым воевали аскеры ЙАР, 
было разным: наш карабин 44 года, автоматы 
ППШ, много турецкого, английского, 
американского. 

Очень запомнился эпизод, когда мы 
собрали огнемет и пригласили президента 
на его испытание. Он хотел, чтобы испытание 
провели его аскеры, но мы подобрали своих 
крепких ребят. Эффект был потрясающий -
все было в огне и дыму. Сразу мы выдали 
достаточное количество президентским 
войскам, и они пошли с ними выжигать 
племена, спрятавшиеся в горах. В марте 1963 
года было передано сообщение из Каира, что 
военные действия в Йемене прекращены. Но 
это было неверной информацией. Война еще 
продолжалась, вплоть до нашего убытия из 
Саны. Перед тем, как нам покинуть столицу, 
сюда прибыли специалисты по строительству 
аэродромов. 

С поставленной задачей мы справились 
успешно. В июле 1963 года нас самолетом 
доставили в Каир, а оттуда через несколько 
дней на военных самолетах Ан-12 через 
Турцию в Симферополь. Самолеты 
возвращались на профилактический ремонт, 
перекрашенные в гражданский аэрофлот. В 
Йемене еще на один срок был оставлен на 
добровольных началах один офицер, в задачу 
которого уже входило нахождение там в 
качестве военного инструктора. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17.04.1964 года, "За мужество, отвагу 
и трудовую доблесть, проявленные при 
выполнении специального задания 
Правительства СССР" мне, еще одному 
офицеру и сержанту были вручены ордена 
Красная Звезда, три человека были удостоены 
медали "За боевые заслуги". 

Конопля А. В. 
6.01.1999. 



Президент ЙАР маршал Абдалла Ас-Саляль с группой советских специалистов. 
Крайний справа А. В. Конопля, 1963 г. 
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Карта Сирии. 
Горная деревня Маалула к северу от г. Дамаска. 
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После окончания боевых действий в 
1973 году Сирия по советским воен

ным поставкам в регион переместилась на 
первое место. Сюда же направлялось боль
шинство военных советников и специалис
тов, которые заменяли коллег, принимавших 
непосредственное участие в планировании 
и проведении боевых действий сирийской 
армии во время последней войны. В основ
ном они занимались обучением национальных 
кадров технике пилотирования (на базе са
молетов УТИ МиГ-15) и тактике использо
вания истребителей МиГ-17 и МиГ-21, штур
мовиков Су-76, военно-транспортных самоле
тов Ан-24 и вертолетов Ми-8. В последую
щем в их задачу входило переучивание си
рийцев на более современную боевую тех
нику, поставки которой постоянно увеличива
лись. 

В Сирии сложился традиционно сильный 
и полностью укомплектованный аппарат со
ветских военных советников. 

Коллектив советских военных советников 
и специалистов возглавлял Главный военный 
советник в сирийских вооруженных силах, он 
же — советник министра национальной обо
роны. Он поддерживал тесные контакты с 
министром обороны, с генштабом, с коман
дующими видами вооруженных сил и началь
никами родов войск. Главному военному со
ветнику непосредственно подчинялись стар
шие советники при командующих ВМС, ВВС 
и ПВО Сирии, а также советники при ряде 
управлений министерства обороны. При нем 
работал небольшой по численности штат, 
возглавляемый начальником штаба —совет
ником начальника генерального штаба армии 
л вооруженных сил, который руководил со
ветниками при управлениях генштаба САР. 

В войсках военные советники находились при 
командирах дивизий, бригад, отдельных пол
ков, начальниках штабов и основных началь
никах родов войск, а также при заместителях 
командиров дивизий по технической части и 
тыла. 

Состав военных специалистов опреде
лялся количеством и сложностью поставляе
мого Советским Союзом оружия и военной 
техники, способностью обучить необходимое 
число сирийских военнослужащих и совмес
тно с ними обеспечить поддержание техни
ки в постоянной боевой готовности. Руковод
ство военными специалистами осуществлял 
старший группы специалистов —заместитель 
Главного военного советника по вооружению. 

Особое внимание советские специалис
ты уделяли освоению сирийской стороной 
новой военной техники и оружия, поставляе
мых из СССР. Среди них танки Т-62, самоле
ты Су-7, МиГ-23, 130-мм артиллерийские си
стемы, ракетные комплексы «Стрела» и бо
лее современные модификации ПТУРСов. К 
концу 70-х годов вооруженные силы Сирии 
не только полностью восстановили боевую 
мощь, но и значительно выросли в количе
ственном и особенно качественном отноше
нии. Они резко повысили боевую выучку и, 
по мнению Главного военного советника в 
Сирии в периоде 1974 по 1977 г. М.Н. Тере
щенко, научились вести современный бой1. 
Подобное положение давало сирийскому ру
ководству определенное преимущество в 
противостоянии с Израилем. 

1 Терещенко М.Н. Полвека на службе Родине, 
или Крутые повороты судьбы. Воспоминания. М.: 
Ваш Выбор ЦИРЗ. 1996. С. 258—269. 
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Летом 1982 г. израильское руководство 
приняло решение о вторжении в Ливан. Цель 
операции, вылившейся в очередную арабо-
израильскую войну, — разрушение военных 
структур Организации освобождения Палес
тины в Ливане и оказание помощи христи
анским силам в захвате политической влас
ти в стране. В качестве объектов нападения 
были намечены также сирийские части в до
лине Бекаа. 

К началу боевых действий на юге Ливана 
находились вооруженные отряды палестин
цев, а также три отдельные бригады и два 
отдельных воздушно-десантных полка Сирии. 
Анти израильская группировка насчитывала 42 
тыс. чел., 318 танков, 836 орудий, минометов 
и установок реактивной артиллерии, более 500 
противотанковых орудий, зенитно-ракетные 
комплексы. 

Для решения наступательных задач из
раильское командование создало группиров
ку сухопутных войск в составе двух усилен
ных бронетанковых дивизий, насчитывавших 
около 30 тыс. чел., 420 танков, 470 орудий и 
минометов и до 100 единиц противотанковых 
средств. Поддержка наземных войск с воз
духа возлагалась на группировку из 180 бое
вых самолетов и вертолетов. 

6 июня израильская авиация двумя 
массированными налетами (по 120 самолетов 
в каждом) нанесла удары по аэродромам и 
стационарным средствам ПВО на территории 
южного Ливана. 9 и 10 июня она практически 
уничтожила сирийскую авиацию и мобильные 
средства ПВО. Следует сказать, что ВВС 
Сирии к тому времени располагали достаточ
ным количеством современной боевой 
техники. По сведениям официального 
Дамаска, с 6 по 11 июня сирийские летчики 
только на самолетах МиГ-23 выполнили 52 
самолето-вылета и провели 7 воздушных 
боев. Они сбили 6 самолетов противника и 
потеряли 6 своих. Двенадцать сирийских 
летчиков погибли, а четверо катапуль
тировались2. 

2Вестник воздушного флота. 1995. № 1. С. 52— 
53; №2. С. 50—51. 

Еще в октябре 1980 г. между СССР и Си
рией был заключен договор, один из пунктов 
которого гласил: «Если третья сторона про
изведет вторжение на территорию Сирии, тс 
Советский Союз будет вовлечен в события». 
Естественно, речь шла об Израиле. 

В Средиземном море в июле 1981 г. про
шли совместные советско-сирийские учения, 
завершившиеся высадкой советского десанта 
морской пехоты. Это были первые и един
ственные столь крупные маневры, в которых 
совместно с войсками СССР участвовала 
армия страны, не входящей в Организацию 
Варшавского Договора. Только 8 апреля 
1982 г. Москва согласилась с мнением офи
циального Дамаска о нецелесообразности 
строительства советской базы на сирийском 
побережье. 

6 июня в 14.00, фактически заручившись 
согласием ливанского правительства, израиль
ские войска вторглись в южный район страны. 

Вскоре после высадки в Ливане амери
канских морских пехотинцев сирийский пре
зидент Хафез Асад обратился в Москву с 
просьбой направить в Бейрут подразделения 
советской морской пехоты. В октябре 
1982 г. в Кремль были вызваны посол и глав
ный военный советник в Сирии. Буквально 
на следующий день в Москву прилетел 
X. Асад, который провел переговоры с но
вым советским руководителем Ю.В. Анд
роповым. Было принято решение: в Сирию 
для защиты ее воздушного пространства от 
возможных бомбардировок израильтян на
править три советских зенитно-ракетных пол
ка ПВО дальнего действия, оснащенные ра
кетами САМ-5 и СС-21, один технический полк, 
а также подразделения радиоэлектронной 
борьбы. Количество советских военнослу
жащих планировалось в пределах 5—6 тыс. 
человек. Тут же СССР довел до сведения США 
и Израиля, что «не допустит резкого смеще
ния военного баланса» в регионе3. 

Первый транспорт с войсками прибыл 
под покровом ночи в порт Латакия 10 января 
1983 года. Переодетые в гражданскую одеж-

3Васильев А. Россия на Ближнем и Среднем 
Востоке: от мессианства к прагматизму. С. 149. 
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ду советские солдаты высаживались на бе
рег под видом туристов. Остальные пять 
транспортов подошли в последующие дни. 
Уже 23 января 231-й зенитно-ракетный полк 
(ЗРП) ПВО дальнего действия сосредо
точился в районе Думейры, что в 40 км запад
нее Дамаска. К 1 февраля в пяти километрах 
восточнее Хомса развернулся 220-й зенит
но-ракетный полк. В один из пригородов 
Дамаска прибыл технический полк. Вертолет
ные отряды РЭБ развернулись на столичном 
военном аэродроме, а подразделения назем
ной РЭБ — на Голанском плато и в долине 
Бекаа. На территории Ливана регулярных 
советских частей не было, однако в расквар
тированных здесь сирийских подразделени
ях находилось значительное количество со
ветских военных советников и специалистов, 
которые принимали непосредственное учас
тие в боевых действиях. 

Что же касается территории Сирии, то 
развернутые здесь советские зенитно-ракет-
ные полки находились в относительной 
безопасности. Израиль знал об их дислока
ции, но, не желая прямой военной кон
фронтации с СССР, запрещал своим летчи
кам пересекать установленную Х.Асадом так 
называемую «зеленую зону» — зону, в преде
лах которой разрешалось открывать огонь по 
противнику. 

Осенью 1983 г. израильтяне вывели свои 
войска из Ливана, а в июле 1984 г. весь личный 
состав советских воинских частей покинул тер
риторию Сирийской Арабской Республики. 

В период кризисных ситуаций на Ближ
нем Востоке там почти постоянно в прибреж
ных акваториях находились корабли Военно-
Морского Флота СССР, но непосредственно
го участия в войнах и конфликтах они не при
нимали. Вместе с тем Советское правитель
ство, оперативно реагируя на изменения во
енно-политической обстановки, формирова
ло и направляло в регион крупные группи
ровки ВМФ для решения «отдельных» задач. 
К ним относились: 

во-первых, демонстрация силы в проти
вовес американским или натовским военно-
морским группировкам, —присутствие кораб
лей под флагом ВМФ СССР вблизи арабских 
берегов свидетельствовало не только о на

личии советских интересов в регионе (аква
тории), но и о способности оказать эффек
тивную помощь арабской стороне; 

во-вторых, поддержание стабильности на 
Ближнем Востоке (в непосредственной бли
зости от советских границ) отвечало интере
сам безопасности СССР; 

в-третьих, ведение постоянного наблюде
ния как за кораблями США и НАТО, так и за 
морской активностью противоборствующих 
сторон; 

в-четвертых, охрана коммуникаций отече
ственного торгового судоходства в Среди
земном море; 

в-пятых, разминирование водных аквато
рий вблизи арабских стран. 

В 1974 г. после завершения боевого тра
ления в Суэцком канале (когда был открыт 
для безопасного плавания район, общей пло
щадью свыше 1200 кв. миль) отряд советских 
кораблей под командованием капитана 1-го 
ранга А. Аполлонова вошел в акваторию Крас
ного моря, затем в небольшой египетский 
порт Хургада. До этого египетское пра
вительство просило о разминировании пор
та американцев, французов, англичан, но по
лучило отказ. Согласие восстановить судо
ходство в Суэцком заливе дал Советский 
Союз. Впервые в истории отечественному 
военно-морскому флоту довелось проводить 
боевое траление в чужих водах собственных 
мин сложнейших модификаций. 

Советским кораблям у единственного 
150-метрового причала порта Хургада выде
лили участок всего в 30 метров. Здесь могла 
разместиться лишь плавмастерская, к которой 
по графику швартовались тральщики для ре
монта. Все остальные корабли стояли на рей
де или же находились в районе боевого тра
ления. Из-за отсутствия на причале каких-либо 
более или менее пригодных помещений под 
склады тысячи тонн доставленных грузов, гид
рографическое оборудование лежали прямо 
под открытым небом, накаляясь на солнце и 
подвергаясь заносам песка из-за постоянных 
бурь. Все же советским морякам удалось ус
пешно выполнить задачу: они обнаружили и 
уничтожили несколько сот мин. 

(РФ Книга памяти, 1946,1982, т. 10, М., "Патри
от", 99, с. 522-527). 
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В 120-ти километрах от города Дамаска 

САЧКОВ 
Юрий Александрович 

Родился 5 мая 1954 года в д.Кунач 
Глазуновского района Орловской области. 
Призван на действительную службу 6 мая 
1972 года. С мая по ноябрь 1972 года 
находился в школе младших специалистов 
зенитно-ракетных войск ПВО, по окончании 
направлен служить в Одесский военный округ, 
в Николаевскую зенитно-ракетную бригаду 
ПВО, первой награжденная вымпелом Ми
нистра обороны. После прохождения боевых 
стрельб на полигоне в г.Ашелуке в Казахстане 
меня, старшего оператора наведения по 
дальности и трех операторов стартового 
расчета вызвали в штаб Округа. Для усо
вершенствования своего мастерства нас 
направляют в командировку. 

В декабре 1972 г., нас переодевают в 
гражданскую форму; костюмы, осеннее пальто, 
туфли, мне выдали диплом строителя и 
по грузили на пароход в г .Николаеве. 
Мы догадывались, что нас повезут в Египет, 
т.к. у нас в полку были ребята, прибывшие 
оттуда. Через пять-шесть суток мы причалили 
в порт и нам сказали, что прибыли в столицу 
Сирии г. Дамаск. Плыли на корабле в трюме, 
спали на матрацах, в нижних ярусах нахо
дились ракеты и установки. Первое, что нам 
бросилось в глаза, полузатонувший наш 

корабль "Академик Мечников". Две уп
равляемые ракеты "Шрайк" , пущенные 
с американских самолетов Ф-14 и Б-52, 
прошили корабль. 

К счастью, на нем не было боеприпасов, 
но настроение наше подпортилось. Раз
вернули мы свой дивизион в 120 км от 
Дамаска на голом месте, в песках. Вместе с 
нашим комплексом С-75 находился и 
маловысотный С-125: мы прикрывали друг 
друга. Запомнился один налет в конце 
декабря, когда 20 самолетов шли на наши 
установки на разных высотах. Благодаря 
слаженной работе обоих коллективов, потеряв 
четыре самолета, противник повернул. Мы 
потеряли две установки, жертв не было, хотя 
и бывало и по-иному. Кабины находились 
открыто как и установки, заметишь по экрану 
пуск ракеты с самолета, выключишь станцию 
и думаешь... 

Нашему дивизиону повезло, только трое 
за эти пять месяцев получили ранение. 
А потом возвращение в Севастополь, отпуск 
на родину. 

Дослуживал в г.Жовтвень (Октябрьск) 
Николаевской области. После службы 
закончил техникум, работал в сельском 
хозяйстве. 

В настоящее время проживаю в д.Кунач 
Глазуновского р-на Орловской области. 

Сачков Ю. А., 
21.01.1999 г., 
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АНГОЛА В БОРЬБЕ 
ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
(1975-1979 гг.) 
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Карта Анголы, 
г. Луанда. Набережная. 
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Ангола, бывшая колония Португалии в 
Африке, расположена в юго-западной 

части Африканского континента. В ее состав 
входит также анклав Кабинда — провинция, 
отделенная от основной части Анголы рекой 
Конго и частью территории Заира. 

В марте 1961 г. в Анголе началась 
вооруженная национально-освободительная 
война. Ее вели несколько организаций: МПЛА 
(Народное движение за освобождение 
Анголы), ФНЛА (Фронт за национальное 
освобождение Анголы), УНИТА (Национальный 
союз за освобождение Анголы) и ФЛЕК 
(Фронт освобождения анклава Кабинда). 
Однако несовпадение целей, различная 
социальная и этническая база каждого из 
движений и другие факторы разобщали эти 
организации, нередко вели к вооруженным 
столкновениям между ними, препятствуя 
объединению антиколониальных сил. 

Наиболее прогрессивным движением, 
которое, в отличие от других, отражало 
общенациональные задачи, являлось На
родное движение за освобождение Анголы, 
которое выступало за независимость и 
территориальную целостность страны и 
переход ее богатств под национальный 
контроль. 

СССР, а также Китай и Куба начали 
поддерживать МПЛА, еще с 1958 года. 
Первые кубинские специалисты в составе 
цвух подразделений прибыли в Анголу 7 
ноября 1961 г. и сразу начали подготовку 
партизанских отрядов. К тому времени 
субинцы уже находились в Алжире, Гвинее-
Бисау и Мозамбике. 

Военную подготовку многие ангольские 
повстанцы проходили как в социалистических 
странах (Болгарии, Чехословакии, Советском 

Союзе), так и в Алжире. Боевые действия 
партизан в основном заключались в орга
низации засад на дорогах и нанесении 
ударов по португальским гарнизонам. На их 
вооружении находились автоматы Калаш
никова, а также легкие минометы и пушки. 

Поддерживал МПЛА поставками воору
жения и техники Китай, однако военные 
специалисты из КНР и КНДР в то же время 
(с 1973 г.) начали подготовку отрядов 
повстанцев из Фронта за национальное 
освобождение Анголы (ФНЛА). 

В 1958-1974 гг. вооруженным форми
рованиям МПЛА помогал и СССР. В основном 
это были поставки вооружения и техники. 

После подписания в январе 1975 г. в 
Португалии соглашения о признании 
независимости Анголы почти сразу (с марта) 
начались серьезные столкновения между 
представителями трех ангольских пов
станческих группировок. Скорый отказ 
Португалии от своей колонии превратил 
войну за независимость Анголы в граж
данскую. 

Обстановка в стране стала критической. 
В сентябре начались ожес-точенные бои 
между отрядами МПЛА, ФНЛА и УНИТА за 
контроль над столицей. С севера к Луанде 
приближались формирования ФНЛА при 
поддержке частей регулярной Заирской 
армии и иностранных наемников, а с юга 
ускоренно наступали подразделения ЮАР, с 
которыми двигались отряды УНИТА. 

Луанда в целом находилась под конт
ролем МПЛА, но сил и средств для оказания 
сопротивления у нее не хватало, а оставшийся 
в столице португальский гарнизон занимал 
нейтральную позицию. В этой ситуации 
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председатель МПЛА Агостиньо Нето обра
тился за помощью к СССР и Кубе. 

Кубинский лидер Фидель Кастро неза
медлительно отреагировал на просьбу 
лидера МПЛА. Многие кубинцы записывались 
в интернациональные добровольческие 
отряды, которые в спешном порядке пере
брасывались в Анголу. Они непосредственно 
участвовали в боевых действиях, прини
мавших характер вооруженной борьбы с 
применением танков, артиллерии и авиации. 

Прибытие в Анголу кубинских военных 
специалистов дало возможность ангольцам 
в кратчайшие сроки сформировать 16 
пехотных батальонов и 25 зенитных и 
минометных батарей. 

Успешное развитие событий позволило 
А.Нето в ночь с 10 на 11 ноября 1975 г. в 
присутствии многих тысяч ангольцев и 
представителей ряда зарубежных стран 
провозгласить рождение 47-го независимого 
государства Африки — Народной Республики 
Ангола (НРА). В тот же день ее признала 
большая группа государств, в том числе и 
Советский Союз. 

Тем временем война продолжалась. 15 
ноября границу Анголы пересек полуто-
ратысячный контингент юаровских войск, 
вооруженный французской и американской 
боевой техникой, который поддерживали 
транспортные вертолеты со специально 
оборудованными пулеметными установками. 
Подвоз боеприпасов осуществлялся с баз, 
расположенных на территории Намибии. В 
ноябре-декабре группировка войск ЮАР 
была значительно усилена. 

В этой обстановке по просьбе прави
тельства Анголы 16 ноября в Луанду прибыла 
первая группа советских военных специа
листов, насчитывавшая (вместе с пере
водчиками) около 40 человек, которым была 
поставлена задача оказать помощь в под
готовке вооруженных сил НРА. Довольно 
быстро совместно с кубинцами им удалось 
организовать в Луанде несколько учебных 
центров, где началась подготовка местных 
военных кадров1. Одновременно воздушными 

1 Красная звезда. 1995. 27 дек. 

и морскими путями из СССР, Югославии v 
ГДР в Луанду направлялись боевая техника, 
вооружение, снаряжение, продовольствие и 
медикаменты. Военное имущество до
ставлялось и самолетами военно-тран
спортной авиации. К ангольским берегам 
прибыли также боевые корабли ВМФ СССР. 
Число советских военных специалистов 
увеличилось к концу 1975 г. до 200 человек. 
В 1976 г. СССР поставил в Анголу зна
чительное количество вертолетов, самолетов, 
танков, бронетранспортеров и стрелкового 
вооружения. Ангольской стороне были 
переданы также установки залпового огня, 
артиллерийские орудия и минометы, противо
танковые ракеты и другое вооружение. 

К концу марта 1976 г. вооруженные силы 
НРА при прямой поддерж-ке 15-тысячного 
контингента кубинских добровольцев и 
помощи совет-ских военных специалистов 
вытеснили с территории Анголы войска ЮАР 
и Заира, овладев крупными населенными 
пунктами и военными объек-тами. 

За время активных боевых действий с 
ноября 1975 по ноябрь 1979 г. в Анголе 
побывали тысячи советских военных спе
циалистов. В этой войне не обошлось без 
потерь с нашей стороны. Погибли при 
исполнении служебных обязанностей, умерли 
от ран и болезней семь офицеров, двое 
прапорщиков и двое служащих СА. 

Вскоре гражданская война в Анголе 
разразилась с новой силой. Причем противо
стояние осуществлялось на трех уровнях — 
национальном (МПЛА—УНИТА), региональном 
(НРА—ЮАР) и глобальном (США-СССР и их 
союзники) — и сохранялось до конца 80-х 
годов, пока ан-гольская проблема не нашла 
своего разрешения. 

20 ноября 1994 г. в столице Замбии 
Лусаке между правительством Анголы и 
руководством УНИТА был подписан итоговый 
протокол о мирном урегулировании кон
фликта в стране. Этому событию пред
шествовал вывод кубинского воинского 
контингента и закрытие советской военной 
миссии. 

(РФ Книга памяти, 1946, 1982, т. 10, М., "Патри
от", 99, с. 472-475). 
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АНГОЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ 

СУХОРУКОВ 
Анатолий Иванович 
Командир зенитной бригады ПВО под

полковник Анатолий Иванович Сухорукое 
приехал в Анголу весной 1987 года в качестве 
специалиста по сельскому хозяйству. Со 
временем он узнал, что плоды баобаба, 
например, напоминают крысу, подвешенную 
за хвост, а внутри - кислые семечки. Он узнал 
также, что такое масамбала - это сорговая 
каша синего цвета. Довелось полюбоваться 
ему и этаким своеобразным шашлыком из 
гусениц, каждая с палец толщиной. Пробовать, 
правда, не рисковал. Выяснил он и то, что 
африканки носят кольца на ноге по коли
честву своих коров, а это символ богатства. 

Но все эти глубокие познания в ан
гольском сельском хозяйстве он приобрел 
позже. А тогда, в мае 1987 года, группа таких 
же, как он, "сельхозработников в штатском" в 
количестве 16 человек сразу была направ
лена в учебные центры, где готовили 
намибийских партизан. 

В центре, куда попал Сухорукое, из 
6 советских инструкторов войсковых было 
четверо: пехотинец, артиллерист, танкист и он, 
офицер ПВО. Это походило на высоко
оплачиваемую тюрьму. Все - на нелегальном 
положении, единый камуфляж, никаких знаков 
различия. Жили в городке Лубанго. Неболь
шое здание, гараж, территория 20 на 50 метров, 
грядки и волейбольная площадка - то была 
территория СССР. Впрочем, советской 
территорией являлся еще и "уазик", на 
котором они выезжали в леса, где в землянках 
жили намибийцы. 

Будущим партизанам с помощью пере
водчика преподавали войсковую подготовку 
- тактику, организацию боевых действий, 
проводили учения. Другие специалисты 
обучали их подрывному делу и так далее. Так 
в течение полугода готовили до тысячи 
человек, которые затем группами переходили 
гра-ницу Намибии и воевали против Южно-
Африканской Республики... 

А. И. Сухоруков. 

В конце 1988-го 
центр был расфор
мирован. Основная 
часть наших уехала 
в Союз, а войско-
виков оставили со
ветниками в анголь
ской армии. Сухо
руков был назначен 
специалистом по С-
60 при командире 
зенитной бригады, 
прикрывавшей аэ
родром в г. Луэна 
(С-60 - это 57-мм 
автоматическая пушка). В его подчинении 
было еще пятеро советских специалистов. 
А вообще в Луэне служили и наши танкисты, 
и мотострелки - учили ангольцев воевать. 

Жили в советской миссии, на 2-м этаже. 
Ложились спать не раньше часа, потому что 
буквально каждую ночь либо в час, либо 
в 5 утра антиправительственные партизаны 
Савимби обстреливали город. Делали они 
это методично и незатейливо: тащили на себе 
трубу от установки "Град", снаряд к ней и на 
расстоянии 9-11 км от Луэны производили 
пуск. Куда полетит снаряд при такой 
"технологии" запуска, никто сказать не мог. 
Однажды он попал в кубинский госпиталь... 

В этот период Анатолий Иванович (кстати, 
среди советских военных специалистов 
принципиально не соблюдалось никакой 
субординации - только по имени-отчеству: 
был случай, когда один из полковников решил 
внедрить уставные взаимоотношения, но 
после одной из операций переводчику 
пришлось тащить его, раненного, на себе 20 
километров. То был великий прецедент) - так 
вот, Анатолий Иванович тогда значительно 
расширил свои контакты с сельскохо
зяйственным производством. Хотя носили 
они, конечно, в основном гастрономический 
характер. Наличных денег нашим не выдавали 
вообще. Составлялась так называемая 
"кормовая ведомость" - кому что надо. А затем 

22 Заказ № 8442 
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самолет или вертолет летел в Луанду, 
загружался там всем необходимым 
и.привозил. 

Но голь, как известно, на выдумки хитра -
русский человек всегда находил выход в 
любой ситуации. Чтобы спасаться от комаров, 
наши везли с собой одеколон "Гвоздика", 
которого всякая летучая гадость почему-то 
страшно боялась. Вскоре, однако, обна
ружилось, что ангольцы, напротив, готовы за 
эту самую "Гвоздику" отдать почти все. 
Например, настоящий коньяк "Наполеон" с 
индивидуальной сургучной печатью стоил 
всего лишь вдвое дороже одного флакона 
одеколона. Что уж там говорить о каком-
нибудь ведре картошки или тазике поми
доров! А если предложить местному жителю 
красные хлопчатобумажные носки, то вы 
вообще - кум королю, сват министру. 

... А еще Анатолий Иванович Сухорукое 
скучал по Родине. Как ни банально это звучит, 
он родился в самой обычной семье в деревне 
Подбелевец Мценского района и сам делал 
свою жизнь. В 1965 году окончил 
Оренбургское зенитно-артиллерийское 
(позже - зенитно-ракетное) училище им. 
Орджоникидзе. Начинал службу командиром 
самоходного ракетного комплекса "Круг". 
Учился, повышал мастерство, нес боевое 
дежурство, осваивал новую технику, проводил 
боевые стрельбы. 

Легко сказать: "боевые стрельбы". А что 
это означает на деле, когда крылатая ракета 
летит со скоростью 1100-1200 метров в 
секунду на высоте каких-нибудь 150-200 
метров, огибая поверхность и препятствия? 
На экране она просто мерцает - так велика 
скорость!- и видна всего лишь в течение 
18 секунд. 

Когда бригада, в которую входил дивизион 
Сухорукова, получила новый комплекс с 
гораздо более серьезными возможностями 
- "Круг-2М", они выехали в Актюбинск на 
учебный полигон "Эмба", чтобы провести 
именно такие экспериментальные боевые 
стрельбы. Для этого надо было сняться с 
места, загрузиться и доставить технику, 
обустроиться в степи - палаточный городок, 

питание и т.д. - провести боевое слаживание, 
настроить комплексы - и все ради 18 секунд! 

В тот раз мишенями служили прототипы 
американских ракет SKLM с дальностью по
лета до 600 км, очень сложные в обнаружении. 
Все цели были поражены. 

Тогда за успешное освоение новейшей 
боевой техники Сухоруков был награжден 
орденом Красной Звезды. 

... После Луэны Анатолия Ивановича 
направили советником командующего ПВО 
фронта в местечко Менонге. Оттуда до 
населенного пункта Куито Кванавале, где 
находилась база правительственных войск, 
противостоящих повстанцам Савимбе и 
армии ЮАР, пролегала так называемая 180-
километровая дорога жизни: два раза в месяц 
по ней отправлялась колонна с 
продовольствием, ГСМ, запчастями, 
вооружением. Советские специалисты 
формировали и сопровождали такие колонны, 
и ни разу не обходилось без налётов. По 
всему пути на обочинах стояла сгоревшая 
техника. За два года наших погибло там два 
десятка. 

Но и юаровцам, что называется, давали 
прикурить! Советская военная техника, что ни 
говори, была на высоте. К примеру, в 40 км от 
границы с Намибией, в населенном пункте 
Шангонго стояла ЗРБ кубинцев, оснащенная 
самым старым ракетным комплексом С-75, 
который давно уже был снят с вооружения в 
Союзе. И вот однажды кубинцы всего лишь 
двумя ракетами на дальности 35 км сбили 
сразу два современных юаровских самолета! 

Очень эффективными на малых 
дальностях показали себя и спаренные 
"зэушки". Юаровские летчики использовали 
тактику, именуемую кабрированием: самолет 
на малой высоте подходит к рубежу 
бомбометания, затем круто набирает высоту, 
одновременно доразведуя цели, и сбрасывает 
бомбы. В этот момент он резко теряет 
скорость и максимально виден. Вот тут-то их 
и валили! На горизонтальном же полете до 4 
км хорошо работали "Стрелы" и "Иглы". 

Всего за время, пока Сухоруков находился 
в Анголе, было сбито, по его данным, 72 боевых 
самолета ЮАР. Там он получил звание 



Ангола в борьбе за национальную независимость (1975-1979 гг.) 339 

полковника, дважды был представлен к 
Красной Звезде, но наград этих так и не 
получил. Зато у начфина центральной 
советской миссии оказалось два ордена... 
Дело, впрочем, не в этом. 

В 1989 году кубинцы ушли. А в мае 
1990-го возвратились в Союз и наши 
советники. Сухорукое еще около двух лет 
прослужил в своей бригаде в Кривом Роге. 
А потом, отказавшись приносить присягу 
Украине,вернулся в Орел. 

Родина встретила его жестко. Два года 
вещи Анатолия Ивановича лежали в кон
тейнерах в гараже Железнодорожного 
военкомата. И семья его прописана была там 

же - ул. Лесная, 3, а жила в общежитии СПТУ-1. 
Со временем с помощью Союза ветеранов 
Вооруженных Сил удалось получить жилье, и 
все постепенно наладилось. 

Африка, помимо снимков с ангольскими 
пейзажами, оставила Сухорукову память в 
виде "делагила" - лекарства от малярии, 
которое Анатолий Иванович до сих пор на 
всякий случай держит при себе, ведь 
инкубационный период у этой болезни -
12 лет. 

А в Анголе по-прежнему идет война. 
И, кажется, она вполне всех устраивает... 

Ю. Лебедкин. 
"Орловская правда", 3.06.2000 г. 

'«ж. цщ 

А. И. Сухоруков (первый слева) с командирами батальонов войск Намибии в Анголе. 
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Советские специалисты (первый слева А. И. Сухоруков) с ангольцами 
готовят к бою зенитно-ракетный комплекс малой дальности. 

А. И. Сухоруков (второй справа) с бойцами Центра Сопротивления Намибии 
в Анголе у БТР, отбитых у ЮАР. 
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Карта Египта. 
Махмуд Мухтар. Скульптура "Пробуждение Египта". Гранит, 1919-1928. Каир. 



Советские специалисты в Египте (1967-1974 гг.) 343 

ЭТА ВОИНА В ЕГИПТЕ 

В 1957 году в Каире, на покрытом 
зеленью острове Замалек, появилось 

безымянное "представительство русских", о 
котором знали очень и очень немногие. Между 
собой советские граждане называли его 
"группой Пожарского" - по имени генерала, 
возглавившего тех, кто был командирован из 
СССР "для оказания технического содействия 
египетской армии", а на самом деле решал 
целый комплекс вопросов ее вооружения и 
обучения. Египтяне называли их "хубара" -
"специалисты". Молчаливые, по-военному 
подтянутые наши соотечественники дер
жались замкнуто. Мало кто знал, где они жили. 
А тот, кто знал, мог посетить их только с 
разрешения генерала Пожарского при 
наличии пропуска для строгой египетской 
охраны. 

Тем временем обстановка накалялась, и 
прежде всего на границе Израиля с Сирией 
и Иорданией. 15 мая 1967 года премьер-
министр Израиля Эшкол, угрожая арабам 
"открытой войной", заявил, что она разразится 
"в удобном месте, в подходящее время - по 
нашему собственному выбору". Началась 
концентрация израильских войск на границе 
с Сирией, куда было переброшено до 
13 бригад. 

В этих условиях президент Насер заявил, 
что в случае израильского нападения Египет 
выполнит свои союзнические обязательства 
согласно договору с Сирией и немедленно 
начнет боевые действия против агрессора. 
Предгрозовые ветры подули и над Синаем. 
18 мая Египет обратился в Совет Безо
пасности с просьбой вывести из района Газы 

и с Синайского полуострова войска ООН, 
посланные туда в 1957 году после англо-
франко-израильской агрессии. Свою просьбу 
Каир мотивировал, в частности, тем, что 
присутствие "голубых касок" в указанных 
районах давало Израилю военные 
преимущества в случае вооруженной 
провокации против Сирии. К 22 мая в районах, 
откуда эвакуировались войска ООН, было 
закончено развертывание египетских частей. 
28 мая Египет объявил Арабский залив 
закрытым для израильских судов и судов 
других стран, доставляющих стратегические 
грузы в Израиль. Тем самым было вос
становлено положение, существовавшее до 
тройственной агрессии 1956 года. Это, однако, 
дало повод Израилю прибегнуть к силе. 

Москва в те тревожные дни 1967 года 
предпринимала усилия, чтобы предотвратить 
открытое столкновение между арабами и 
Израилем. В Заявлении МИД СССР от 
26 апреля подчеркивалось, что проводимая 
Израилем на протяжении ряда лет рис
кованная политика в отношении соседей 
чревата для него серьезной опасностью. 
23 мая правительство СССР выступило с еще 
одним "Заявлением о Ближнем Востоке", 
указав, что сложившееся положение внушает 
тревогу с точки зрения интересов мира и 
международной безопасности. 

В то время в арабских странах, гра
ничащих с Израилем, большое число со
ветских граждан участвовали в сооружении 
многих объектов экономического развития. 
Только в Египте таких объектов возводилось 
108. Асуанский гигант, сталелитейный и 
коксохимический комбинаты в Хелуане, 
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судоверфь в Александрии, многие другие 
стройки... 

Были в Египте и тысячи других интер
националистов, которые надели не ярко-
желтые, как у строителей, а песчаного цвета 
каски и делали свое дело вдали от кино
хроники и фотовспышек. Они тоже торо
пились и перевыполняли планы, так как 
видели, что война приближается неотвратимо. 
Египетскому военному командованию нра
вились трудолюбивые "хубара", рязанский или 
брянский облик которых не могла за
маскировать надетая на них египетская 
форма цвета хаки. 

Я листаю записные книжки начала 1967 года. 
Январь. Поездка в губернаторство Эль-

Минья (около 300 километров южнее Каира) 
для участия в неделе вузовской молодежи 
Египта. Губернатор провинции В.Абаза, 
окончивший советские военные курсы "Выс
трел" в 1961 году, хорошо и вдохновенно 
говорил о помощи СССР, о намерении 
достойно отметить 50-летие русской 
революции. И ни слова о надвигавшейся буре. 

Февраль. Встреча в советском куль-турном 
центре представителей обще-ственности двух 
стран. С докладом "Борьба освободившихся 
народов с реакцией, за построение социа
листического общества" выступил секретарь 
Арабского социалистического союза, един
ственной тогда в Египте политической партии, 
Кемаль эд-Дин Рифаат. 

Март. Неделя дружбы "Казахстан - Египет". 
Казалось, весь творческий мир Казахстана 
прибыл в страну пирамид. То, что Казахстан и 
Египет, помогая друг другу, идут к социализму, 
ни у кого не вызывало сомнений. 

Правда, французский писатель и философ 
Жан-Поль Сартр, прочитавший в Каирском 
университете несколько лекций, позволил 
себе усомниться, что Египет строит со
циализм. В 1952 году, считал он, произошла 
буржуазно-демократическая революция, 
которая будет продолжаться до тех пор, пока 
это выгодно национальной буржуазии. По 
Сартру, крепнущий египетский капитал станет 
развивать связи как с Западом, так и с 
Востоком, но только до того уровня, какой не 
вредит его интересам. Не интернацио
нальный долг должен звать в Египет, а 
взаимовыгодное сотрудничество, и только оно 

может сделать Каир надежным союзником 
Ни мы, ни египтяне не сочли нужным 
полемизировать с французским философом 
тем более что из Каира он направлялся для 
чтения лекций в Тель-Авив. 

Апрель. Чествование советских артистоЕ 
цирка, подготовивших первую группу еги-петски> 
профессионалов. Собрания в советски) 
коллективах по случаю 10-летия советско-
египетского сотрудничества. Неделя дружбь 
молодежи. Песни, пляски, молодежные свадьбы.. 

Май. Советских детишек на лето отправ
ляем в пионерлагерь, открытый на территорм 
генконсульства СССР в Александрии. На
чались отпуска, в которые, как никогда раньше 
устремились вне графика очень многие 
В советских представи-тельствах остался 
минимум сотрудников. Зато наблюдался 
массовый приезд западных журналистов. 

Во второй половине мая все разом 
заговорили о войне. И в советском клубе -
на вилле, что мы снимали в Замалеке. И на 
такой же вилле в Гелиополисе, где ЖИЛУ 
военные специалисты. Обсуждали одно: 
смогут ли устоять египтяне. Умение владеть 
нашей техникой вроде бы им привили. 
Обученные советскими специалистами, 
египетские летчики показывали мастерстве 
пилотажа на парадах. А как будет в бою? 

Многих беспокоил моральный дух 
египтян: не испугаются ли агрессора? Опыт 
войны 1956 года показал, что мужества им не 
занимать. Но за прошедший десяток лет они 
подвергались настойчивой психологической 
обработке как Запада, так и Израиля. 

Что касается египетских генералов, то они 
уверяли Насера, что сотрут Израиль в 
порошок, только дайте побольше оружия. 
Потом самых бездарных из них он посадит 
на скамью подсудимых, но это потом. 

В конце мая 1967 года в доме 
гостиничного типа, где жили наши военные 
специалисты и где охрана была не только 
вокруг здания, но и на каждом этаже, в 
некоторых квартирах были найдены письма, 
подброшенные под дверь. Наших "хубара" 
призывали уехать в связи с предстоящими 
военными действиями между Израилем и 
Египтом. Причем по имени и отчеству 
обращались к хозяину квартиры и его жене, 
назывались даже имена детей. 
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В посольстве разводили руками: от кого 
годами скрывали мы своих безымянных 
героев, если израильская разведка знает их 
поименно? Или это провокация? Конечно же, 
провокация. И конечно, никто никуда не уехал. 

6 июня 1967 года, когда началась 
"шестидневная война", Каир израильтяне не 
бомбили. Бомбили пригороды, аэродромы, 
особенно Каир-Западный. Услышав канонаду, 
я включил приемник. Радио передавало 
военную музыку и сводки военного ко
мандования. Согласно сводкам, израильтяне 
начали боевые действия "совместно с 
ведущими империалистическими дер
жавами". Египетские войска "в небе, на земле 
и на море" вели тяжелые бои. Быстро 
одевшись, выскочил на улицу. Вокруг - масса 
народа. Никто не знал, что делать, но все 
суетились. Поперек улиц протянулись белые 
полотнища с призывами к защите Отечества, 
выражалась уверенность в победе. Как 
оказалось, таких полотнищ развесили около 
10 тысяч (это рекомендовали сделать каждому 
лавочнику, всем учреждениям). Кто-то 
подскочил к моей "Волге" и потребовал 
документы. Показал. 

- Руси? - спросил кудрявый юноша, 
взявший на себя роль члена группы народной 
самообороны. 

- Руси. 
- А где же ваши танки и самолеты, ваши 

мусульмане? - закричал он. 
- Наши танки и самолеты советские 

мусульмане прислали вам еще раньше. 
Всюду искали "израильских шпионов". 

Накануне целый взвод израильтян, 
переодетых в форму египетской военной 
полиции, проверял на железнодорожном 
вокзале Каира документы египетских военных 
и некоторых из них забрал "в комендатуру". 
Израильтян разоблачили после того, как один 
из них что-то сказал другому на иврите. 

Завязалась перестрелка, поднялась паника. 
Я еле добрался до нашего посольства 

через стену сплошных пикетов. Вокруг 
посольства - цепь египетских полицейских со 
щитами и дубинками. 

- В чем дело? - спросил кого-то. - Вроде бы 
они возмущены тем, что Советский Союз якобы 
не прореагировал на нападение Израиля. 

Указание посла: срочно выпускать инфор
мационные бюллетени о реакции в СССР на 
агрессию и развозить по редакциям газет. 

В бюро агентства печати "Новости", где я 
работал, сотрудники-египтяне выглядели 
растерянными, было много посторонних, 
непрерывно звонили телефоны. Секретарша-
египтянка не успевала отвечать на звонки. Вдруг 
говорит: "Муса Сабри просит к телефону кого-
нибудь из советских журналистов". 

На проводе был один из видных еги
петских редакторов, даже в те времена не 
скрывавший правых взглядов. После смерти 
Насера он стал одним из ближайших по
мощников Садата. 

- Где же ваша помощь, вы опять остав
ляете нас один на один с врагами! - кричал 
Муса Сабри в телефонную трубку. - Эх, вы, 
друзья! Болтуны вы, а не друзья! - Сабри явно 
провоцировал меня, надеялся, что я сорвусь, 
чтобы завтра рассказать об этом в своей 
газете "Аль-Ахбар". 

- Наша помощь, Муса, - ответил я ему, - в тех 
108 объектах, которые наши люди строят в Египте, 
в сотнях самолетов и тысячах танков, которые 
поступили из Советского Союза, в тысячах 
советских людей, втом числе и военных, которые... 
Муса Сабри бросил трубку. 

В своих радиопередачах израильтяне 
преувеличивали потери египетских ВВС. Очень 
многие самолеты не были повреждены в ходе 
бомбежки с воздуха, взлетно-посадочные полосы 
на базах были быстро расчищены, и боевые 
машины могли взлетать. И они взлетали. 

Мне неизвестно, поднимались ли в воздух 
советские летчики. Не знаю, сидели ли за 
рычагами танков наши танкисты. Вполне 
возможно, что до 20 июня 1967 года, пока 
между СССР и Израилем сохранялись 
дипломатические отношения , наши 
военнослужащие не участвовали ни в 
воздушных, ни в танковых или других 
сражениях на египетско-израильском фронте. 
Я не слышал, чтобы кто-то из наших попал в 
плен к израильтянам, даже когда стало 
известно, что на Синае египтяне потеряли 
более 400 танков. 

Тревожные сообщения с фронта стали 
приходить в Каир где-то на четвертый день, 
с улиц исчезли плакаты, предсказывавшие 
победную встречу в Тель-Авиве. Потянулись 
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обозы с ранеными, появились беженцы. 
Военные марши сменились жалобными и 
тягучими народными песнями. Начали 
поговаривать, что военная верхушка дез
информировала Насера относительно ре
альной боеспособности египетской армии. 
Продолжалось пикетирование советского 
посольства, хотя в воздухе уже появились 
советские транспортные самолеты, дос
тавлявшие по воздушному мосту срочные 
военные грузы: свои слова мы подкрепляли 
делами. В один из визитов к Насеру наш 
посол сказал ему: 

- В небе мы видим советские самолеты, 
доставляющие военные грузы в Египет. На земле 
- демонстрации у советского по-сольства. 

- Не может быть! - запротестовал Насер 
и тут же позвонил Хейкалу, своему советнику 
и министру информации: - Мухаммед, 
посмотри на небо. - Посмотрел, - ответил тот. 
- Там непрерывно гудят русские Аны. У меня 
находится советский посол. Он выражает 
удивление, почему до сих пор у советского 
посольства неспокойно. В самом деле, 
Мухаммед, почему? 

В считанные часы у нашего посольства 
не стало ни демонстрантов, ни полицейских 
со щитами и дубинками. 

Теми же самолетами, что доставвляли в 
Египет боевую технику, мы отправляли женщин 
и детей на родину. Провожая свою семью, 
оказался и я на "военной части" международного 
аэропорта. Зрелище, прямо скажем, не из 
веселых. Остовы сгоревших МиГов. Раз
рушенные ангары. Воронки от бомб. 

Наши военнотранспортные самолеты и 
военные летчики в гражданской одежде 
осуществляли "челночные операции" спо
койно и размеренно: прилет - разгрузка -
отлет. В кабине экипажа можно было 
разместить не более 5-6 человек. Один 
мальчонка напоминает: "Мама, горшок не 
забудь". Мама смущенно смотрит на пилота. 
"Это как раз надо. У нас без удобств". 

В те дни отмечались случаи, когда наши 
транспортные самолеты подвергались напа
дениям израильских истребителей над между
народными водами Средиземного моря. Был 
обстрелян и самолет, на котором летела моя 
семья. Однако он "дотянул" до Вены. До 
подмосковного аэродрома эвакуируемых 
доставляли уже на другом самолете. 

В результате "шестидневной войны" 
Израиль оккупировал принадлежавший 
Египту Синайский полуостров; сектор Газа и 
территорию западнее реки Иордан, пред
назначавшиеся по решению ООН от 1947 года 
для арабского государства в Палестине; часть 
сирийских земель, включая Голанские высоты. 
За 6 дней боев Совет Безопасности трижды 
(6, 7 и 9 июня) принимал решения о прек
ращении огня, но лишь 10 июня Израиль 
прекратил боевые действия. В постановлении 
Пленума ЦК КПСС "О политике Советского 
Союза в связи с агрессией Израиля на 
Ближнем Востоке" от 21 июня 1967 года 
подчеркивалось, что "агрессия Израиля - это 
результат заговора наиболее реакционных 
сил международного империализма, в первую 
очередь США". В ООН наш представитель 
требовал отвода израильских войск на 
прежние позиции, осуждения агрессора, 
возмещения Израилем убытков странам, 
подвергшимся нападению. Большинство 
государств - членов ООН поддержали 
требования СССР, но Израиль нашел пок
ровителей в лице США и некоторых их 
союзников по НАТО, что дало ему возможность 
продолжать политику с позиции силы по 
отношению к арабам. 

Сразу после Пленума ЦК КПСС в конце 
июня 1967 года в Каир прибыла большая 
группа военных экспертов во главе с 
Маршалом Советского Союза Матвеем 
Васильевичем Захаровым, в то время 
начальником Генерального штаба. Началось 
второе после 1956 года возрождение 
египетской армии. В отличие от "хубара", как 
называли наших специалистов с 1957 по 1967 
год, советских участников "второго воз
рождения" стали именовать "мусташарин" -
"военные советники". Снова, как и на первом 
этапе, масштабы наших поставок были велики. 
Но теперь техника шла не в места обучения 
египетских военнослужащих, а в районы 
дислокации египетских частей, то есть прямо 
на фронт. Туда же ехали и "мус-ташарин". 

В конце июля 1967 года мне удалось 
выехать в Исмаилию, город, расположенный 
примерно в середине трассы Суэцкого 
канала. До войны мы часто ездили туда 
искупаться в полусонных водах канала, 
отдохнуть, полюбоваться судами, медленно 
проходившими мимо. 
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Теперь, чем ближе мы подъезжали к 
каналу, тем тревожнее становилось на душе. 
Из окопов, обложенных мешками с песком, 
выглядывали дула пулеметов. Взад-вперед 
шныряли юркие джипы желтоватого, под 
пустыню, цвета. Где-то урчали танки. 

- А вот там, - показал сопровождавший 
меня офицер, - Суэцкий канал. На том 
берегу противник. 

Я залег в один из окопов и начал 
разглядывать "ту сторону" в бинокль. Первое, 
что бросилось в глаза, - громадный щит с 
надписью "Территория Израиля". Редкий день 
обходился без провокаций. Особенно 
сильному обстрелу израильтяне подвергли 
Исмаилию, когда стало известно о прибытии 
туда наблюдателей ООН. 

Израильское командование посчитав, что 
громадное скопление людей и техники, 
особенно танков, со стороны канала не 
пробить, решило наносить удары с воздуха. 
Начались рейды израильских ВВС на про
мышленные объекты и на позиции египетских 
войск у канала. Возникла угроза фор
сирования канала. 

В этих условиях примерно с конца 1969 года 
начался еще один этап нашего военного 
присутствия в Египте. Наряду с советниками 
начали прибывать целые подразделения, в 
первую очередь ПВО. Теперь наших стали 
называть открыто "аскариин сувьет" - "советские 
военные". Весь 1970 год и первые 7 месяцев 1971 
года отличались не только усилением сухопутных 
боев в приканальной зоне, но и активными 
действиями наших средств ПВО и ВВС против 
израильской авиации. Это была самая настоящая 
война. Об участии в ней наших военнослужащих 
в нашей прессе тех лет не появилось ни строчки. 

Писали ли об этом советские журналисты, 
аккредитованные в Египте? Писали. Но так и 
не увидели в печати результатов своего 
труда. Молча вели дневники. Участие 
советских войск в обороне Египта, скрытое, 
как полагали в Москве и Каире, от всех глаз, 
на самом деле очень быстро стало явью, но 
не сенсацией. Особенно это устраивало 
американцев, увязших в те годы во вьет
намской авантюре. 

- Вы на нас равняетесь или хотите 
обогнать? - ехидно спрашивал меня кор
респондент журнала "Ньюсуик". Египтяне же, 

левые и правые, как мы их любили делить, не 
скрывали удовлетворения: теперь-то изра
ильтяне не сунутся к западу от канала - иначе 
придется иметь дело с русскими. 

Русские действительно разворачивались. 
В Александрию прибывали транспорты из 
наших черноморских портов. Ночью их 
разгружали. Технику перекрашивали в цвет 
пустыни. Специалисты переодевались тут же: 
у каждого имелся вещмешок, а в нем -
тропическая форма без погон, полотенце, 
столовый прибор, сухой паек. В ночной суете 
с перекрашиванием техники и пере-оде-
ванием личного состава было не до эмоций. 
Когда же вставало солнце, все с удивлением 
глядели друг на друга, как артисты, загри
мированные перед началом спектакля. Но то 
был кровавый спектакль - война. 

В Египет направлялась не только стволь-ная 
зенитная артиллерия, но и ракетные установки. 
Их прикрывали зенитные самоходные установки 
"Шилка" и переносные комплексы "Стрела-2". 
Брали с собой все: от соли и биноклей до 
походных кухонь и электродвигателей. Наши 
подразделения были мобильны и быстро 
перемещались с позиции на позицию, на что 
израильтяне реагировали очень нервно. 

В начале 1971 года, когда такие под
разделения стали именоваться "волками 
пустыни" и когда этих "волков" стало 
достаточно много, на них была устроена самая 
настоящая охота. 

С марта по август израильская авиация 
совершила около 6 тысяч самолето-вылетов, 
пытаясь разорвать созданную нашей ПВО 
сплошную "защитную сетку" над западным 
берегом Суэцкого канала. И советские 
зенитчики показали, на что способны. 

Зенитная ракетная часть, которой коман
довал Борис Иванович Жайворонок, стала 
грозой не только для израильских "Миражей" 
и "Скайхоков", но уверенно сбивала и 
"Фантомы", считавшиеся тогда неуязвимыми. 

Особенно жарким был бой 18 июля. 
В полдень израильтяне обрушились на еги
петский дивизион, а через 2 часа на позиции 
дивизионов, которыми командовали майоры 
М.Мансуров и В.Толоконников. Наши сбили 
3 "Фантома". Через некоторое время еще две 
пары "Фантомов" зашли с тыла и ударили 
по нашим позициям реактивными снарядами, 
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а затем сбросили бомбы. 8 наших погибли. 
Сгорела пусковая установка. Взорвались 
ракеты, дизель. Пришлось срочно пере
базироваться, иначе еще от одной волны 
"Фантомов" не уцелел бы никто. Эту волну 
должен был встретить свежий дивизион. 

Противовоздушная оборона была усилена 
и в районе других стратегических объектов, 
даже в Асуане, за тысячу километров от 
фронта. Мне запомнились аэростаты заг
раждения над Асуанской плотиной. 

Наши научились устраивать "засады", 
поочередно выходя к каналу и внезапно открывая 
огонь по появлявлявшимся "из-за бугра" 
самолетам (на той стороне из-раильтяне 
нарастили земляной вал высотой до 30 метров). 
Дивизионы, которыми командовали подпол
ковники К.Попов и Н.Кутынцев, стали просто 
"асами засад". ВВС Израиля начали нести 
большие потери, особенно в районе Исмаилии. 
Так, 5 августа по группе "Фантомов" и "Миражей", 
пересекавшей канал, огонь открыл египетский 
дивизион. Один "Мираж" был сбит. 
Израильтяне отошли, но позиции дивизиона 
засекли, и через 2 часа 16 самолетов атаковали 
его. И тут же попали под огонь дивизиона 
Кутынцева. Начальник штаба майор А.Крылов, 
офицер наведения капитан А.Дятькин, операторы 
рядовые В.Шиян и А.3аздравных быстро "взяли 
цели". Две ракеты сорвались с направляющих. 
Приборы израильских самолетов обнаружили 
пуски ракет, последовал маневр пикированием 
с разворотом в сторону канала и включением 
форсажа - так они научились уходить от наших 
ракет, даже самонаводящихся. Один самолет, 
однако, промедлил и был сбит. Через 4 минуты 
израильтяне, определившие позиции нашего 
дивизиона, зашли на него с тыла и с такой 
яростью сбрасывали неуправляемые ракеты и 
бомбы, что даже не обнаружили, что бомбят 
ложную позицию. Наши ракетчики взрывами 
толовых шашек постарались "убедить" их, будто 
попадания были точными. Наконец, "вычислив" 
местонахождение дивизиона, израильские 
летчики пошли на него в лоб. Встретили их 
достойно. 5 "Фантомов" загорелись от прямых 

попаданий. Остальные ретировались. Часа 
через 3 ракетчики, изготовившиеся к отражению 
новой атаки, обнаружили на экранах локаторов 
низколетящие цели. Их было около 20, и они 

медленно надвигались на дивизион. Вертолеты? 
Произвели два пуска. Ракеты ушли на само
ликвидацию. Сделали паузу. И правильно: то 
были металлизированные шары, с помощью 
которых израильтяне хотели определить зону 
действия наших ракет. 

За те жаркие схватки командир зенитного 
ракетного дивизиона Константин Ильич Попов 
был удостоен звания Героя Советского Союза, 
многие награждены орденами и медалями. 
Но самое главное - наши парни заставили 
израильтян задуматься, продолжать ли войну 
с этими "египтянами", говорящими по-русски. 

5 августа 1970 года Израиль пошел на 
переговоры о временном перемирии с 
Египтом. 7 августа стороны прекратили огонь. 
Над Суэцким каналом погасло зарево от 
ракетных вспышек и горящих самолетов. 

8 августа, в первый день перемирия, 
большая группа журналистов отправилась в 
Суэц. Город встретил нас руинами. В 
уцелевшем здании губернаторства говорили 
об ущербе, нанесенном войной, о планах 
восстановления. Вдруг - воздушная тревога. 
Завыла сирена, послышался голос: "В 
укрытие". Все бросились в соседний бункер. 
Прямо над городом на большой высоте два 
израильских "Миража" выписывали круги. Но 
вот, оставляя за собой белый след, в их 
сторону понеслись две ракеты. Мгновенно 
"Миражи" вошли в пике и над самой крышей 
здания губернаторства развернулись а 
сторону канала. Через какое-то время 
донеслись два глухих взрыва - сработали 
самоликвидаторы ракет. 

29 сентября 1970 года умер Гамаль 
Абдель Насер. В начале июля 1972 года новый 
президент Садат ультимативно потребовал 
вывести советских военных из Египта в 
течение 2 недель. Наши уходили. Транс
портные самолеты, поднимавшиеся с Каира-
Западного, увозили все: от списанных машин 
до последней палатки. 

Через несколько дней после окончания этой 
эпопеи было объявлено о награждении большой 
группы военнослужащих, "вы-полнивших свой 
интернациональный долг в Египте". 

А. Егорин, 
(Ж. "Эхо планеты", 
№27, 1989, с. 26-31). 
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КОМАНДИРОВКИ В ЕГИПЕТ 

КОРОЛЕВ 
Александр 
Владимирович 
Родился 21 сентября 1951 года в деревне 

Варваринка, Новосильского района Ор
ловской области. 

С 10 октября 1970 по май 1972 года 
принимал участие в боевых действиях в 
Египте. В октябре 1970 года в гражданской 
одежде на теплоходе "Армения" нас дос
тавили в Александрию. После Александрии 
ночью поездом прибыли в Каир. Настроение 
было нормальное. В это время в Египте шла 
война. Нас привезли на смену нашим 
ребятам. Первые впечатления - это нищета, 
голодные дети и растерянность народа. На 
нас смотрели как на спасителей. Нас 
переодели в арабскую форму. Знаков 
различия, документов с нами не было. 
Климатические условия были очень тяжелые 
и при этом никто и никогда не сказал - я не 
могу. Боевые операции по продолжитель
ности были разные от 5 дней до 3 месяцев, 
они шли одна за другой. При выполнении 
любой операции спали ночью только 4 часа, 
и так изо дня в день. Местное население нас 
очень хорошо понимало, потому что знали, что 
одни они ничего не смогут сделать с 
израильской армией. Нам приходилось много 
передвигаться по Египту, и мы насмотрелись 
на их жизнь. Нищета и голод там тогда были 
везде, и мы старались детям давать хлеб и 

ЛЯШЕНКО 
Анатолий Михайлович 
Родился в 1946 году 25 октября 

в г. Никополе Днепропетровской области. С 
1951 года проживаю в Глазуновском районе. 
В Советскую армию был призван в 1966 году. 
По распределению был направлен в ВМФ. 

В 1968 был в двухмесячной командировке 
в Египте в качестве специалиста наземной 

другие продукты, какие у нас были. База у 
нас была в трех километрах от Каира и нас 
охраняли арабские солдаты. Оттуда мы 
уезжали на боевые операции на Суэцкий 
канал, так как по нему проходила линия 
фронта. Боевые операции проводились как 
отдельно, так и вместе с арабскими сол
датами. Мы никогда не оглядывались назад, 
мы знали, что из-за засады в нас стрелять не 
будут при передвижении по Египту. У меня 
остались друзья среди арабских солдат и 
очень хотелось бы вновь хотя бы немного 
побыть в Египте. За все это время мы выучили 
немного арабский язык и могли общаться с 
арабским населением. Могли спросить, что 
нам надо, и могли понять, что нам отвечают. 
Материальное обеспечение было нор
мальным. Раз в полгода нам меняли арабскую 
военную форму. Питание было хорошим, но 
при выполнении боевых операций всякое 
бывало, война есть война. Почта, хотя и с 
задержками, но была всегда. Книги в 
небольшом количестве тоже были. Фильмы 
смотрели советские и только когда при
ходилось бывать на базе. Платили арабские 
деньги, которые мы могли поменять на валюту 
или что-то купить там. Нам организовывались 
выезды в Каир на пи-рамиды и по остальным 
достопримечательностям и для таких случаев 
мы одевали гражданскую одежду. 2 января 
1972 года нам привезли замену и на 
теплоходе "Литва" 5 января мы были в 
Севастополе. 

Королев А .В . 
15.09.1998 г., 

радиосвязи на аэродроме в местечке Гиза 
близ Каира. 

Обстановка в ОАРЕ в то время была 
довольно мирная: налеты израильской 
авиации были пресечены нашими СУ-27, 
базировавшимися недалеко от Асуана. На 
нашем аэродроме разбитые самолеты 
сволокли на окраины аэродрома (с них мы 
потом брали запчасти), взлетная полоса 
свободная. Наша работа: прием информации 
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во время полетов наших самолетов над 
Средиземным морем и передача ее в Москву. 
Будни: проверка матчасти, учебные стрельбы, 
поездки на собственном ПАЗике в Каир и 
Александрию. 

За время моего пребывания в Египте - 9 
месяцев никто не погиб и ни один самолет не 
потерпел аварию. Мы очень хорошо чувствовали 
за своей спиной защиту Родины - СССР. Нас 
уважали, с нами советовались. Мы свободно 
ходили по Каиру, Александрии, на аэродроме к 
нам приходили солдаты - арабы за помощью; 
мы старались помочь им в ремонте и обслужи
вании радиотехники и самолетов (вся техника 
была советской). Получали мы по 65-75 фунтов 
арабских, наши офицеры по 150 и более. Солдаты 
- арабы - по 12 фунтов. 

УСОВ 
Владимир 
Михайлович 
Родился 12 августа 1950 г. в п.Еленский 

Хвастовического р-на Калужской обл. 
С 17 мая 1971 г. по 25 августа 1972 г. 
принимал участие в боевых действиях 
в Египте. 

В мае 1971 г. в гражданской одежде на 
теплоходе "Адмирал Нахимов" нас доставили 
в Александрию. После Александрии ночью 
нас на автомашинах отправили на позицию 
гора Мукотам - 5 км от Каира. Настроение 
было нормальное, шутили. В это время шла 
война в Египте. Нас привезли на смену 
нашим ребятам. Переодели в арабскую 
форму, выдали оружие, разместили в бунгалы 
по 20 человек. Знаков различия и документов 
не было. К офицерам обращались по имени 
отчеству. Моральный дух участников был 
нормальный. Все операции, которые про
водились, проводились с полной отдачей сил, 
никто из нас не трусил, потому что перед нами 
была поставлена задача помочь арабскому 
народу. Мы старались сделать все, что могли, 
все, чему нас учили. Было очень жарко, но 
никто не жаловался. 

Это довольно приличные деьги, например, 
солдаты - арабы - контрактники - посылали 
домой по 10 фунтов, а на два кормились целый 
месяц. Мы отчисляли на свое пропитание 10 
фунтов. Питались мы очень хорошо, были на 
столе все виды тропических фруктов, мясо, 
шоколад; не было только черного хлеба. 

Мы ни разу не допустили сбоя работы 
радиоаппаратуры, неоднократно поощрялись 
командиром полка. Оставляли нас на 
сверхсрочную службу, а мы настояли на 
демобилизации. 

Демобилизовались все в январе -
феврале 1969 года. 

Ляшенко А. М., 
15.01.99. 

Очень тяжелыми были месяцы январь, 
февраль, март 1972 года. Боевые операции 
продолжались от 3-х дней до 3-х недель. При 
выполнении любой боевой операции спали 
3-4 часа в сутки, кто в автомашинах, кто в 
палатках. Местное население нас очень 
хорошо понимало. Мы с ними делились водой, 
едой. Мы много передвигались по Египту и 
многое узнали из жизни арабов. База наша 
находилась недалеко от Каира. Охраняли 
позицию наши бойцы с арабскими бойцами. 
Оттуда уезжали на боевые действия на 
Суэцкий канал, на Синайский полуостров, т.к. 
там проходила линия фронта. В случае каких-
то неисправностей к нам на помощь прихо
дили арабские воины и все старались помочь, 
чем могли. Каждые три месяца нам меняли 
арабскую форму, питание было хорошим, 
почта хотя и с задержками, но была. Платили 
арабские деньги, которые мы могли поменять 
на валюту и что-то купить там. 

25 августа 1972 года мы покинули 
территорию Египта на самолете и прибыли 
в Москву. Из Москвы нас на самолете 
доставили в Баку, где я дослужил до 11 ноября 
1972 года и был уволен в запас. 

Усов В. М., 
11.01.99. 
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Карта Эфиопии, 
г. Асмэра. 
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Т рудный и бурный третий год 
эфиопской революции. Свержение 

режима императора Хайле Селассие I, 
земельная реформа, демократические 
преобразования в обществе привели в 
движение всю страну. 

...Летом 1977 г. перед эфиопской рево
люцией встала новая опасность — вооружен
ная агрессия соседнего Сомали, предъявив
шего территориальные претензии на часть 
Эфиопии — пустыню Огаден. 

В критические для революционной Эфи
опии дни ее поддержали Советский Союз, 
Куба и другие социалистические страны. 

После серии крупномасштабных воору
женных провокаций на границе с Эфиопией 
23 июля 1977 г. сомалийские войска вторг
лись в ее приграничную провинцию Харэрге, 
основная часть которой представляет собой 
обширную пустыню Огаден. По данным эфи
опской стороны, противник стянул в этот рай
он 12 механизированных бригад, 250 танков, 350 
бронемашин, 600 артиллерийских орудий, до 40 
боевых самолетов. Общая численность сил 
вторжения составила около 70 тыс. человек. 

Официальный Могадишо отрицал факт 
участия своих регулярных вооруженных сил 
в агрессии против Эфиопии. События в Ога-
дене были охарактеризованы как вооружен
ная борьба подпольного антиправитель
ственного движения в Эфиопии — Фронта 
освобождения западного Сомали против цен
тральной власти. По западным оценкам, чис
ленность этого «фронта» с мая по июль 
1977 г. возросла с 5 до 50 тыс. человек. 

Наступление сомалийских войск разви
валось решительно и быстро, и они, не встре
чая сопротивления со стороны малочислен
ных эфиопских гарнизонов в оазисах Огаде-
на, заняли обширную территорию общей пло

щадью 320 тыс. кв. км. Главные усилия сома
лийцы сосредоточили на овладении в Харэр
ге тремя важнейшими и наиболее крупными 
населенными пунктами —Джиджигой, Дире-
Дауа и Харэром. 

Ожесточенные бои в августе разгорелись 
вокруг города Дире-Дауа. Сомалийские тан
ки прорвались к окраинам города в районе 
аэропорта, однако эфиопские части отрази
ли все атаки противника. Кровопролитные 
бои велись под Джиджигой. Несколькими 
механизированными бригадами сомалийские 
войска осадили город и, несмотря на муже
ство защитников, взяли его. 

К октябрю 1977 г. линия фронта к востоку и 
югу от Харэра и Дире-Дауа несколько стабили
зировалась. Теперь главные усилия сомалийцы 
перенесли на участок фронта под Харэром. Ов
ладение этим административным, культурным и 
историческим центром восточной Эфиопии име
ло для Сомали не только сугубо военное, но и 
политическое значение. 22 и 23 ноября 1977 г. 
были предприняты наиболее решительные по
пытки овладеть городом, однако все они оказа
лись безрезультатными. 

В начале сентября 1977 г. Сиад Барре 
совершил визит в Москву, где пытался добить
ся нейтрального отношения СССР к своим ак
циям в Огадене и увеличения советских воен
ных поставок. Москва, однако, не пошла на
встречу просьбам сомалийского лидера. 

Войдя в конфронтацию с Советским Со
юзом, руководство Сомали переориентиро
валось на ряд мусульманских государств (Еги
пет, Пакистан, Иран, Саудовскую Аравию) и 
США. Не случайно уже в ноябре 1977 г. из 
Сомали в трехдневный срок были высланы 
2 тыс. советских военных советников и в 24-
часовой срок — все кубинские специалисты. 

23 Заказ № 8442 
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Вслед за этим последовал разрыв диплома
тических отношений Сомали с Кубой. 

В результате событий июля — сентября 
в Огадене Эфиопия — как жертва агрессии 
— приобрела в лице СССР надежного союз
ника. В Аддис-Абебу из Советского Союза 
по морю и воздуху широким потоком стали 
поступать военные грузы. Силами военно-
транспортной авиации СССР был создан воз
душный мост с Эфиопией. Всего, по запад
ным оценкам, были задействованы 225 само
летов, в основном Ан-22, которые переброси
ли туда технику и вооружение на общую сум
му 1 млрд. долл. Боевая техника и вооруже
ние из СССР поступали также в порт Асэб и 
своим ходом или на трейлерах направлялись 
в центральные и восточные районы страны. 

Большими партиями доставлялись танки 
Т-54 и Т-55, артиллерийские системы, включая 
130-мм пушки, средства ПВО, истребители 
МиГ-21 и МиГ-23, стрелковое оружие и авто
мобильная техника.Вооружение и снаряжение 
для эфиопской армии начали поставлять так
же ГДР (дизельные грузовики «ИФА»), Чехос
ловакия (стрелковое оружие), Южный Йемен 
(танки Т-34, реактивные системы залпового 
огня БМ-21 «Град» с расчетами), КНДР (об
мундирование). Определенную помощь и подг 
держ,ку Эфиопия получала также от Ливии, от 
Организации освобождения Палестины. По
явились даже сообщения о готовности воевать 
на стороне своего традиционного союзника — 
Эфиопии — израильских летчиков. 

Советские военные советники и специа
листы, численность которых в Эфиопии по
степенно возрастала, приняли активное уча
стие в создании и обучении ее армии. Они 
работал и £ наиболее опасных районах стра-
ныи в очень сложных условиях, оказавшись в 
двусмысленном положении, так как военные 
советники из Советского Союза работали 
одновременно в вооруженных силах двух во
юющих стран — Эфиопии и Сомали. Такое 
положение продолжалось до ноября 1977 
года. При решении конкретных вопросов по
рой возникали трудности взаимопонимания 
со старшим командным составом эфиопской 
армии — выходцев из зажиточной среды, вы
пускников престижных военных академий 
США, Франции, Великобритании. 

Готовить специалистов даже для танко
вых и артиллерийских частей приходилось из 
числа неграмотных новобранцев — сельских 
жителей. Однако усилиями советских совет
ников и специалистов в кратчайшие сроки 
эта задача была выполнена: ставшие боес
пособными части эфиопской армии успеш
но вступили в бой с противником. 

Осенью 1977 г. в Аддис-Абебу была на
правлена группа генералов и офицеров от 
управлений Генерального штаба и видов 
Вооруженных Сил СССР. Группу возглавлял 
первый заместитель Главнокомандующего 
сухопутными войсками генерал армии В.И. 
Петров. В ее состав входили генерал-майо
ры Е. Апещенко и П. Голицын, генерал-лей
тенант авиации Г. Дольников и другие. 18 
ноября состоялась их встреча с эфиопским 
руководством, после чего началась практичес
кая работа в войсках. Задача советских экс
пертов заключалась в оказании непос
редственной помощи вооруженным силам 
Эфиопии в организации планирования и под
готовки наступательных операций против 
сомалийских войск. Группа занималась так
же вопросами поставок вооружения, военной 
техники и снаряжения из Советского Союза. 

Особую роль в деле повышения боеспособ
ности эфиопских вооруженных сил сыграла Куба, 
не только предоставившая Эфиопии матери
альную помощь, но и направившая в эту страну 
своих лучших военных советников и регулярные 
части с полным штатным вооружением. 

Кубинские войска стали перебрасываться 
в Эфиопию с декабря 1977 г., причем не только 
с Кубы, но и из Анголы. По оценкам различных 
западных специалистов, общая численность 
регулярных кубинских войск в Эфиопии 
достигла 17—20 тыс. чел. Прибыв со штатным 
вооружением и боевой техникой, включавшей 
танки Т-62 и БМП, эти части составили основ
ную ударную силу эфиопских вооруженных сил. 
Успешно действовали и кубинские летчики. 

22 января 1978 г. сомалийские войска 
предприняли решительное наступление с 
целью овладения Харэром. Главный удар 
наносился со стороны населенного пункта 
Комболча силами нескольких пехотных 
бригад при поддержке танков и артиллерии. 
Противник был остановлен всего в 500 м от 
автомобильной трассы, связывающей Харэр 
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с Дире-Дауа. Вместе с эфиопскими регу
лярными войсками и народной милицией в 
боях сражались кубинские части. 

Развернувшееся 23-27 января 1978 г. эфи
опское контрнаступление позволило отбросить 
противника на несколько десятков километров, 
освободить многие населенные пункты. Сома
лийцы потеряли 3 тыс. чел., 15 танков, значи
тельное количество другой боевой техники и воо
ружения. Этот успех был воспринят в Эфиопии 
как «поворотный момент» всей войны. 

Продолжая наступление в направлении 
Джиджиги, эфиопские войска столкнулись с оже
сточенным сопротивлением сомалийцев, закре
пившихся на двух ведущих к городу проходах в 
горах — Марда и Шебеле. В соответствии с 
выработанным советскими военными советни
ками планом операции 10-я пехотная дивизия 
эфиопской армии перешла горные хребты, обой
дя проход Марда, и вышла к Джиджиге. 

1 марта сомалийские войска нанесли 
контрудар силами пехоты, танков и артил-лерии, 
но потерпели неудачу. 3 марта их повторная по
пытка контратаковать также завершилась 
провалом. В результате решительных действий 
эфиопских и кубинских войск 4 марта сомалийцы 
начали беспо-рядочный отход из Джиджиги, и 
на следующий день город был взят нас
тупающими. Всего под Джиджигой были 
разгромлены три сомалийские бригады общей 
численностью 6 тыс. человек. 

В успех эфиопских войск значительный 
вклад внесли советские военные советники 
и специалисты. Они принимали участие в 
подготовке операций, оказывали помощь эфи
опским командирам в организации боя. Во 
время боевых действий они находились на 
фронте, часто в боевых порядках частей. 

Сразу после падения Джиджиги Сиад 
Барре созвал заседание ЦК Сомалийской 
революционной социалистической партии, на 
котором было принято решение вывести со
малийские войска из Эфиопии, чтобы не до
пустить их полного уничтожения. 15 марта 
правительство Сомали объявило о полном 
выводе своих войск из Эфиопии. В результа
те успешных действий эфиопских войск уже 
к 16 марта вся территория Огадена, оккупи
рованная сомалийцами, была освобождена. 

Изгнание регулярных вооруженных сил 
Сомали из Огадена означало окончание со-

малийско-эфиопской войны. Оставшиеся бо
евые организации Фронта освобождения За
падного Сомали не прекратили сопротивления 
и перешли к партизанским методам борьбы. 
Но ни по своей численности, ни по количеству 
и составу вооружения оппозиционные силы в 
Восточной Эфиопии уже не представляли су
щественной опасности для Аддис-Абебы. 

Однако с окончанием боевых действий 
мир в Эфиопию не пришел. В северной час
ти страны — Эритрее — продолжалась парти
занская война нескольких сепаратистских 
«фронтов» и движений против центральной 
власти Эфиопии. Высвободившиеся в райо
не Огадена эфиопские войска и большинство 
советских военных советников и специалис
тов были переброшены на север для учас
тия в операциях по борьбе с сепаратистами. 
СССР и Куба по-прежнему оказывали Эфио
пии крупномасштабную военную помощь. 

Советский Союз старался содействовать 
решению эритрейской проблемы и политичес
кими средствами. Так, в июне 1978 г. главу орга
низации Фронта освобождения Эритреи пригла
сили в Москву. Ему предложили создать в райо
не Красного моря федерацию африканских го
сударств, но этот проект реализован не был. 

В ноябре 1978 г. в ходе визита в Москву 
председателя Временного военного админист
ративного совета и Совета министров Эфиопии 
Мен-гисту Хайле Мариама был подписан Дого
вор о дружбе и сотрудничестве между СССР и 
социалистической Эфиопией. За период учас
тия в боевых действиях с декабря 1977 г. по 
ноябрь 1979 г. в стране побывало несколько ты
сяч советских военных советников и специалис
тов. При исполнении служебных обязанностей, в 
результате авиакатастроф погибло 23 человека, 
четверо умерли от ран и болезней, шесть чело
век пропали без вести. 

Активное участие в сомалийско-эфиопском 
конфликте не принесло СССР особых полити
ческих дивидендов: он потерял одного союзни
ка— Сомали и приобрел — Эфиопию. Активная 
роль в сомалийско-эфиопском конфликте ослож
нила советско-американские отношения, негатив
но отразившись в то время на процессе разряд
ки напряженности в мире в целом. 

(РФ Книга памяти, 1946,1982, т. 10, М., "Патри
от", 99, с. 478-484). 
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Командировки в Эфиопию 

БОЕВ 
Владимир Валентинович 

Родился в 1958 г. в п.Кромы, окончил 
Орловский сельхозтехникум, в армию призван 
в 1976 г. С сентября 1977 г. год находился в 
Эфиопии. Награжден Почетной грамотой 
Верховного Совета СССР. Живет в г.Орле. 

"...в сентябре 1977г. с группой военных 
специалистов в количестве 120 человек под 

видом специалиста по сельскому хозяйству был 
отправлен в Эфиопию. Исполнял обязанности 
водителя, оператора, электромеханика, начальника 
связи аэродрома города Диредяу. Население к 
нам относилось хорошо. Был случай, когда пять 
человек с РЛС-15 попали в окружение, нас 
выручили веселые ребята - наши кубинцы. Их 
было много, очень дружных ребят." 

Боев В. В., 
14.01.99 г. 

ГРИГОРЬЕВ 
Николай 
Александрович 

Родился 14.02.1949 г. в Башкирии. 
Школа, срочная служба в воздушно-десантных 
войсках. В 1973 году закончил Калинин
градское военное училище, служил в группе 
Советских войск в Германии, затем в Уральском 
военном округе. С 1985 по 1988 гг. в Эфиопии. 
С 1988 по 1994 гг. - Московский военный 
округ. Путь от должности командира взвода 
до начальника штаба бригады. Уволен в запас 
в 1994 г. в звании подполковника. Награды: 
орден «За личное мужество», медали: «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и др. В 2000 г. 
участвовал в разминировании территории 
Косово (Югославия) в течение 5 месяцев. 

В Эфиопии занимался подготовкой 
специалистов (до 9 наименований) инже
нерных войск в течение 3 лет в одной из 
центральных школ (учебный инженерно-
саперный батальон). Специалисты готовились 

для практического выполнения боевых задач 
в подразделениях правительственных войск 
и были инструкторами при формировании 
подразделений, т. к. саперы (особенно они) 
погибали чаще всего. Правительственные 
войска противостояли сепаратистским 
войскам (фронтам освобождения) и дви
жениям в провинциях, которые были хорошо 
вооружены современными средствами и 
умело воевали в горно-пустынной местности 
(особенно Фронт Освобождения Эритреи -
ФОЭ), т.к. литературы, учебных пособий по 
тактике действий инженерных подразделений 
в условиях горно-пустынной местности почти 
не было. Или они совсем не отвечали 
требованиям местных условий. Мы (нас было 
4 человека) совместно с советниками и 
специалистами, которые работали в войсках, 
готовили учебные материалы и пособия для 
местной стороны. В сепаратистских войсках 
были противотанковые и противопехотные 
мины иностранного производства: США, 
Англии, Италии, Израиля и т. д. Мы учились 
сами и параллельно учили курсантов на боевых 
минах. Методика обучения заключалась в том, 
что занятия в основном проходили в полевых 
условиях (50% учебы в горной местности). Мы 
непосредственно рассказывали, показывали, а 
местные командиры и инструктора тренировали 
личный состав. Здесь сложность была в одном -
в переводе. Русский, английский, амхарский. 
Учебный период (6 месяцев) заканчивался 
практикой, которая продолжалась 3-4 суток всего 
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личного состава школы с привлечением всей 
техники различного предназначения (земле
ройная, дорожная, мостовая, водоснабжение, 
средства установки минных полей) и боевой 
стрельбой на полигоне. Учение контролировал, 
как правило, начштаба сухопутных войск или его 
заместитель. После выпуска специалисты 
направлялись в войска. Но наша связь с ними 
не терялась. 

Комиссия Главного Военного Советника 
ежеквартально (вылетала) выезжала с 
проверкой с участием местной стороны в 
войска. В составе этой комиссии работали и 
мы - непосредственно на месте в подразде
лениях проверяли вопросы инженерного 
обеспечения боя. Приходилось оказывать 
помощь в установке или разминировании 
минных полей, что и определило в даль
нейшем мою судьбу. 

После увольнения из рядов Вооруженных 
Сил стал работать в системе МЧС. 

Мы дружили с работниками школы -
эфиопскими офицерами. Примерно один раз в 
месяц они нас с семьями приглашали в гости к 
себе на православные праздники, национальные 
(к примеру, Начало сезона Больших Дождей, т. е. 
конца уборки урожая). Эфиопы угощали своими 
деликатесами: сырой, сильно наперченной, 
говядиной, сырым, специально приготовленным, 
коровьим выменем. Подавались они 
завернутыми в пресные инжирные лепешки 
(тогда в Эфиопии вилками и ложками не 
пользовались) и др. Торжественно и тепло 
отметили десятилетие нашей школы... 

Командировка в Эфиопию - самый яркий 
период в моей воинской службе. 

Григорьев Н. А., 
21.01.99г. 

Григорьев Н. А. (четвертый слева) с группой преподавателей, 1987 год. 
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На снимке: Григорьев Н. А. (в центре), Эфиопия, 1988 год. 



СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ КУБЕ 
В ПЕРИОД КАРИБСКОГО КРИЗИСА 

(1962 г.) 
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Карта Кубы, 
г. Гавана. Одна из улиц. 
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1 января 1959 г. Фидель Кастро объявил 
о победе революции на Кубе. 

Многолетняя борьба против диктатуры 
Батисты, поддерживаемого американскими 
правящими кругами, завершилась. Однако 
американская администрация не смирилась, 
а начала подготовку насильственного 
свержения правительства Кубы. Вскоре из 
числа кубинских эмигрантов была сфор
мирована десантно-штурмовая бригада, 
которая помимо осуществления тер
рористических акций и диверсий с осени 
1960 г. готовилась к вооруженному вторжению 
на остров Свободы. 

17 апреля 1961 г. бригада высадилась на 
Кубу, однако уже к исходу 20 апреля была 
полностью разгромлена. Провал открытой 
интервенции усилил антикубинскую дея
тельность правящих кругов США, рассматри
вавших Кубу как угрозу безопасности своей 
страны. 

В конце 1961 г. кубино-американский 
конфликт вступил в новую фазу. Толчком стал 
секретный американский проект под кодовым 
названием «Мангуста», в соответствии с ко
торым министерству обороны США предла
галось разработать план использования аме
риканских вооруженных сил в случае обра
щения кубинского подполья за помощью к 
Соединенным Штатам после начала восста
ния на острове. 

Американо-кубинский конфликт перешел 
на глобальный уровень после вынужденного 
вмешательства в него Советского Союза. 

Советско-кубинское военное сотрудниче
ство началось в конце 1960 года. На Кубу ста
ло поставляться советское современное 
бронетанковое, артиллерийско-минометное 

вооружение и некоторые виды стрелкового 
оружия. Небольшая группа советских воен
ных специалистов развернула ускоренную 
подготовку орудийных расчетов, танковых эки
пажей и изучение основ тактики их приме
нения в условиях Кубы. 

В августе и сентябре 1962 г. с Кубой 
были заключены соглашения о поставках из 
СССР оружия и военной техники для кубинс
кой армии, авиации и флота. Увеличивалось 
число советских военных советников и спе
циалистов. После опубликования 12 сентяб
ря 1962 г. заявления ТАСС в связи с ситуа
цией, сложившейся вокруг Кубы, более 32 тыс. 
солдат, матросов, сержантов и старшин, ожи
давших осенью увольнения в запас, подали 
командованию рапорты с просьбой об от
срочке их демобилизации. 

Военно-политическое руководство СССР 
придавало большое значение стратегическо
му расположению Кубы. В период «холодной 
войны» НАТО размещала ракеты и военные 
базы по периметру советских границ. Аме
риканские самолеты постоянно вели разведку 
территории Советского Союза. Особое бес
покойство вызывали американские ракеты в 
Турции, которые, по утверждению министра 
обороны СССР Р.Я. Малиновского, «могли 
достичь Москвы за 10 минут». Переброска 
самого современного оружия в непосред
ственную близость к американским берегам 
дала бы ощутимые дивиденды СССР в сис
теме глобального противостояния двух сис
тем, заметно повысила бы престиж молодой 
Кубинской республики в глазах многих стран 
Азии и Африки, только что освободившихся 
от колонизаторов. 

Решение о размещении советских ракет 
средней дальности (РСД) с ядерными заря-
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дами на территории Республики Куба совет
ское руководство приняло на расширенном 
заседании Президиума ЦК КПСС 24 мая 1962 г. 
Оно основывалось на том, что это единствен
ная возможность оградить Кубу от прямого 
американского вторжения. Согласование де
талей с кубинской стороной происходило в 
ходе визита на Кубу с 31 мая по 9 июня 1962 
г. советской правительственной делегации, в 
составе которой находились и представите
ли Министерства обороны СССР. 

21 мая 1962 г. строго ограниченный круг 
руководителей Министерства обороны СССР 
получил задание спланировать беспре
цедентную по масштабам и срокам операцию 
по доставке на огромное расстояние и 
размещению на Кубе баллистических 
ядерных ракет средней дальности и крупной 
группировки советских войск. 

Сама операция, получившая кодовое на
звание «Анадырь», готовилась под видом стра
тегического учения с перебазированием 
войск и военной техники морем в различные 
районы Советского Союза. К ее обеспече
нию подключилось Министерство морского 
флота СССР. По предварительным расчетам 
военных экспертов, для осуществления пла
на требовалось четыре месяца, не менее 70 
морских судов, так как общая численность 
группы советских войск на Кубе (ГСВК) дол
жна была составить 44 тыс. человек. Практи
чески же в перевозках войск, боевой техники 
и вооружения приняли участие 85 судов, ко
торые совершили 180 рейсов на Кубу и об
ратно. 

Первое судно прибыло на Кубу 26 июля 
1962 г., а затем в течение двух месяцев на 
остров скрытно переправили 43 тыс. чел. 
личного состава с вооружением, техникой, 
боеприпасами, продовольствием и стройма
териалами. Так была создана сильная, хоро
шо вооруженная, боеспособная группа совет
ских войск на Кубе. В ее состав входили: 

дивизия ядерных ракет средней дально
сти стратегического назначения (три полка 
ракет Р-12 с дальностью пуска до 2500 км, 
всего 24 пусковые установки с 36 боевыми 
ракетами), две дивизии противовоздушной 
обороны (144 пусковые установки зенитных 

ракет и полк истребителей-перехватчиков 
МиГ-21, насчитывавший 40 самолетов); два 
полка фронтовых крылатых ракет (ФКР) с 80 
ракетами; полк вертолетов; эскадрилья из 
шести самолетов-носителей атомных бомб 
Ил-28; четыре усиленных мотострелковых 
полка со штатным вооружением, три из ко
торых имели тактические ракеты «Луна» 
(6 установок); бригада ракетных катеров — 
12 единиц; полк береговой охраны с шестью 
пусковыми установками ракет «Сопка»; полк 
самолетов минно-торпедной авиации Ил-28. 

4 октября на остров доставили ядерные 
боеприпасы для стратегических ракет Р-12 
мощностью по 1 мегатонне, 6 авиационных 
атомных бомб, а также ядерные боеголовки 
для тактических огневых средств — ракет 
«Луна», ФКР и «Сопка» мощностью от 3 до 
12 килотонн. Дальность пусков тактических 
ракет от 60 до 80 км позволяла обеспечить 
отражение десанта на побережье Кубы. 

Американская разведка всех видов, об
ладая широкими возможностями и средства
ми, не смогла раскрыть состав группы совет
ских войск на территории Кубы. Разверты
вание стратегических ракет она обнаружила 
с помощью аэрофотосъемки только 14 ок
тября, а о наличии тактического ядерного 
оружия американцы впервые узнали только 
30 лет спустя — из доклада российского пред
ставителя в 1992 г. на конференции в Гава
не. 

На 1 октября, когда вся группа уже нахо
дилась на Кубе, численность советских воен
нослужащих оценивалась ЦРУ в 4—4,5 тыс. 
чел., на 22 октября — 8—10 тыс. чел., в ноябре 
— 12—16 тыс. человек. В начале 1963 г. при 
подведении итогов прошедших событий ЦРУ 
определило численность советских войск в 
22 тыс. чел. 

14 октября самолет И-2 заснял 
строительство стартовых позиций ракет Р-12, 
16 октября о результатах аэрофотосъемки 
доложили президенту Дж. Кеннеди. После 
этого кризисная ситуация стала обостряться 
с каждым днем. Советники президента США 
предлагали немедленно нанести воздушный 
удар по ракетным позициям или осуществить 
прямое вторжение на Кубу. Вооруженные 
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силы США были приведены в повышенную 
боевую готовность. То же происходило в 
вооруженных силах Советского Союза. Кроме 
того, была повышена боевая готовность войск 
НАТО и Организации Варшавского договора. 
22 октября в выступлении по радио Дж. 
Кеннеди объявил о введении карантина, а 
фактически — морской блокады молодой 
Кубинской республики. 

На Кубе объявили всеобщую боевую тре
вогу, войска регулярной армии выдвинулись 
на боевые позиции, были развернуты 
формирования Народной обороны. К 25 ок
тября все стартовые позиции ракет Р-12 на
ходились в готовности к пускам. Руководство 
Революционных вооруженных сил Кубы и ко
мандование ГСВК ожидали начала вторже
ния американцев в самые ближайшие дни. 

Американские силы вторжения насчиты
вали до 85 тыс. человек личного состава, до 
180 кораблей, 430 истребителей-бомбардиров
щиков и палубных штурмовиков, до 600 тан
ков, свыше 2 тыс. орудий и минометов, до 12 
НУРС «Онест Джон». Планировалось также 
использовать надводные и подводные силы 
и средства 6-го и 7-го флотов, несколько па
рашютно-десантных, пехотных и бронетанко
вых дивизий. Второй эшелон вооруженных 
сил США насчитывал до 250 тыс. чел. и 460 
военно-транспортных самолетов1. 

Еще более обострилась обстановка пос
ле 27 октября 1962 г., когда советская зенит
ная ракета сбила над территорией Кубы аме
риканский разведывательный самолет И-2. 

Кризис грозил перерасти в мировую ра
кетно-ядерную катастрофу. Но у руководи
телей СССР и США— Н.С. Хрущева и Дж. 
Кеннеди — хватило здравого смысла и вы
держки. Между ними начались интенсивные 
телефонные переговоры. Президент дал га
рантию не вторгаться на Кубу, если Хрущев 
уберет с острова наступательное оружие— 
баллистические ракеты Р-12 и бомбардиров
щики Ил-28. СССР же настаивал на ликвида
ции американской ракетной базы в Турции и 
добился своего. 

'Военно-исторический журнал. 1992. № 12. 
С. 34-35. 

Мировая общественность вздохнула с 
облегчением. Преодоление Карибского кри
зиса стало достоянием истории. 

Уже на следующий день, 28 октября, на
чался демонтаж стартовых позиций ракет и 
подготовка ракетной дивизии в полном со
ставе к передислокации в Советский Союз. 
С 5 по 9 ноября все баллистические ракеты, 
а также бомбардировщики Ил-28, отнесенные 
американцами к наступательному оружию, с 
Кубы были вывезены. Личный состав диви
зии в количестве более 7 тыс. чел. и техника 
с 1 по 12 декабря на 24 транспортах отправ
лены в СССР. 

По директиве министра обороны СССР 
от 1 ноября 1962 г. на острове из состава 
ракетных войск стратегического назначения 
оставалось около тысячи офицеров и солдат, 
определенное количество автотехники, радио
станций и ряд вспомогательных подразделе
ний. Что же касается военной техники других 
видов вооруженных сил (самолеты МиГ-21, 
УТИ МиГ-15, Як-12, Ан-2, вертолеты Ми-4, ра
кетные катера и т.д.), то большинство из них 
в течение 1962-1963 гг. советские военные 
специалисты передали кубинской стороне. 
При этом интенсивно шло обучение кубинс
ких воинов грамотному использованию пере
даваемого вооружения. 

По настоятельной просьбе правительства 
Кубы на острове осталась лишь отдельная 
мотострелковая бригада. Кубинцы знакоми
лись с организацией службы и боевой под
готовки этой бригады, проводили с ней со
вместные учения. (Спустя 10 лет бригада в 
месячный срок была вывезена на Родину.) 

Оставшиеся специалисты продолжали 
активную работу по подготовке кадров для 
РВС. С помощью советских военных совет
ников и специалистов офицеры и младший 
командный состав готовились непосред
ственно в войсках, в созданных учебных цен
трах и школах основных видов вооруженных 
сил и родов войск. Советские генералы и 
офицеры проводили занятия со слушателя
ми в Академии Генерального штаба имени 
М. Гомеса и Военном политехническом ин
ституте. Обучение велось как по краткос
рочным, так и по рассчитанным на несколько 
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лет программам. Кроме того, многие кубин
ские воины начали обучение в Советском 
Союзе. Первой прибыла группа моряков, 
затем последовали группы летчиков, а с 
1963 г. кубинские офицеры направлялись 
в советские военные училища и академии 
на полный курс обучения. Тысячи кубин
цев прошли подготовку в Советском Союзе, 
включая высший командный состав РВС, 
который обучался в Академии Генерального 
штаба в Москве. 

Старшие групп военных специалистов — 
генералы с большим опытом работы на выс
ших военных должностях в СССР — не только 
руководили деятельностью специалистов, но 
и являлись главными советниками и консуль
тантами министра обороны и начальника Ге
нерального штаба РВС. С их участием реша
лись вопросы советско-кубинского военного 
сотрудничества. 

Тесное военное сотрудничество Советс
кого Союза и Республики Куба, бескорыст
ная помощь советских военных советников и 
специалистов, осуществление поставок со
временного вооружения обеспечили превра
щение Повстанческой армии в регулярные 
Революционные вооруженные силы — наи
более сильные и подготовленные среди ар
мий стран Южной и Центральной Америки. 

По итогам выполнения интернациональ
ной миссии на Кубе большинство советских 
военнослужащих были награждены ордена
ми и медалями СССР. Кроме того, многие 

участники событий получили почетные гра
моты Президиума Верховного Совета СССР 
и кубинскую награду «Воин-интернациона
лист» 1-й степени. 

Деятельность советских военных на Кубе 
не обошлась без жертв. В период с 1962 по 
1964 г. более 60 советских военнослужащих 
погибли или умерли при различных обстоя
тельствах — при спасении людей во время 
сильнейшего тропического урагана «Флора», 
пронесшегося над Кубой осенью 1963 г., а 
также в ходе боевой подготовки, от несча
стных случаев и болезней. Захоронение по
гибших производилось в основном в районе 
населенного пункта Торренс. 

Руководство РВС Кубы при поддержке 
Главнокомандующего Фиделя Кастро реши
ли к 60-й годовщине Советских Вооружен
ных Сил в феврале 1978 г. создать мемори
ал, посвященный советскому солдату-интер
националисту. За короткий срок рядом с ав
тострадой Гавана—Сан-Антонио, недалеко от 
старого кладбища, из самых лучших мате
риалов воздвигли внушительный мемориаль
ный комплекс. На его территорию со старо
го кладбища с почетом перенесли останки 
советских воинов. 

Автор комплекса — скульптор Армандо 
Фернандес — использовал для создания 
мемориала серый мрамор и бетон. 

(РФ Книга памяти 1946-1982, т. 10, 
М., "Патриот", 1999, с. 427-430). 
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО1 

Операция «Анадырь» как по замыслу, так 
и по способу ее осуществления занимает 
неординарное место в истории отечествен
ного военного искусства. А для всех ее учас
тников — от солдата до генерала — она ста
ла большой школой профессионализма и 
мужества. Мне довелось быть причастным к 
военно-политическому конфликту 1962 г. на 
Карибском театре военных действий. 

К одной из положительных характерис
тик операции «Анадырь» следует отнести ее 
скрытность. Не только противная сторона, но 
и ее участники не знали о ней ничего. До 
определенного момента даже командование 
дивизии и полков не было информировано о 
времени и месте ее проведения. 

Тем временем по указанию из округа на
мечалась отправка полка, которым я коман
довал уже второй год, к условному месту дис
локации морским транспортом. Для этой цели 
выделялись сухогрузы «Ковров», «Сретенск» 
и теплоходы «Эстония» и «Победа». Погруз
ка техники и личного состава на суда проис
ходила в Кронштадте. 

На 16-е сутки нашего морского путеше
ствия мы в бинокль увидели восточную часть 
острова. И вот мы у берегов далекой и не
знакомой Кубы. Что знал об этом крае земли 
каждый из нас? Мало или очень мало. Наши 
представления о ней вмещались в две-три 
страницы школьного учебника. 

В соответствии с оперативным планом 
Группы советских войск мотострелковые пол
ки (их было на Кубе четыре) в основном пред
назначались для охраны и обороны позици
онных районов ракетных полков и арсеналов 
с ядерными боеприпасами, а также для борь
бы против десанта противника. 

По прибытии на Кубу подразделения пол
ка занимали позиционный район и обустра
ивались. Личный состав работал напряжен
но, в короткие сроки требовалось решить 
многочисленные задачи. 

Маршал Советского Союза Д. Т. 
2003 г. 

Язов. 

1 У края ядерной бездны. С. 299—314. 

Обста
новка ос
ложнялась 
непривыч
ными при-
родно-кли-
матически-
ми услови
ями. 

С е н 
тябрь был 
на исходе, 
но по-пре
жнему сто
яла удуш
ливая жара, ни днем, ни ночью не чувствова
лось прохлады. Такой климат, конечно же, не 
для нас — жителей умеренных широт. До 15 
часов все горит под солнцем, а в 16 как по 
заказу — дождь. Душно, высокая влажность. 
К утру палатки покрывались зеленой пле
сенью, люди в таких условиях не имели воз
можности хорошо отдохнуть за ночь. Стала 
давать себя знать физическая усталость. При
ступили к оборудованию нового места дис
локации. Работа закипела. Руководителем ре
когносцировочных и фортификационных ра
бот был инженер полка майор Жупков, кото
рый определил места и порядок размеще
ния всех подразделений и служб полка. На 
правом фланге сосредоточились в предбое
вом порядке мотострелковые батальоны, тан
ковый батальон, артиллерийский дивизион, 
батарея САУ, батарея ПТУРСов, зенитчики и 
подразделения обслуживания. 

17 октября поступила команда прибыть в 
Гавану на военный совет. Собрались в зале, 
однако совещание перенесли на один день. 
Это вызвало некоторое удивление, но 
вопросов никто не задавал. Каждый понимал, 
что перенос заседания военного совета 
может быть обусловлен только чрезвы
чайными обстоятельствами. Интуиция 
сработала верно. В зале появился начальник 
штаба Группы войск генерал-лейтенант 
Акиндинов и сообщил собравшимся короткую, 
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но тревожную оперативную сводку: амери
канский самолет-разведчик И-2 совершил 
облет острова Кубы, сфотографировал 
пусковые установки ракетных комплексов, 
места дислокации советских и кубинских 
войск и сил флота. В связи с такой обста
новкой нам было приказано незамедлительно 
передать приказ подчиненным частям и 
соединениям о переводе в полную боевую 
готовность. По телефонной связи ЗАС я 
передал приказ командующего и преду
предил о том, что применение любого вида 
оружия возможно только с разрешения 
Центра (штаба Группы), в том числе и ведение 
огня зенитными батареями по воздушным 
целям. В зал вошел генерал армии И.А. Плиев, 
но открывать заседание военного совета не 
стал, заявив, что настало время не для 
разговоров, а для возможных боевых дей
ствий. В Америке до предела накалена 
обстановка: «ястребы» призывают к войне 
против Кубы. Ф. Кастро объявил полную 
мобилизацию в стране. В связи с этим 
командующий велел всем командирам убыть 
в свои части и соединения. Действовать в 
соответствии с оперативными планами и 
указаниями штаба Группы. 

А между тем военно-политическая обста
новка в Карибском бассейне постепенно на
калялась. 22 октября Вашингтон вопреки нор
мам международного права организовал во
енно-морской карантин. Блокада сорвала 
поставку некоторого количества советских 
войск и боевой техники на Кубу. По состоя
нию на 22 октября по плану операции «Ана
дырь» из 53 тыс. военнослужащих было дос
тавлено около 42 тысяч. Не дошли до места 
назначения два ракетных полка, вооруженных 
ракетами Р-14, несколько надводных ко
раблей и другое вооружение. Однако, по 
оценке военного совета, Группа советских 
войск к этому времени была боеготова и 
способна совместно с РВС Кубы решить глав
ную задачу — сорвать американскую интер
венцию. События разворачивались быстро. 
Принцип «упредил-победил» имел вполне 
реальное значение в тот период времени: на 
войне как на войне. 

...Пользуясь случаем, хочу сказать доброе 
слово об однополчанах — солдатах, сержан

тах, офицерах. О ныне живущих и ушедших 
из жизни. Славные воины, надежные боевые 
товарищи. Не сомневаюсь, если бы грянул бой, 
они приумножили бы боевую славу своих 
отцов. И хотя им не суждено было воевать, 
совершать боевые подвиги, но они были фи
зически и нравственно готовы честно выпол
нить свой воинский долг. Часто задумываюсь 
над тем, что же тогда было основной движу
щей силой в наших делах. И нахожу только 
один ответ: высокий патриотизм, унаследо
ванный от поколения фронтовиков. 

Предельно ясно, что со срывом амери
канской интервенции наша интернациональ
ная помощь Кубе не заканчивалась. Основ
ной контингент войск оставался на острове 
Свободы, чтобы помочь Кубе в военном стро
ительстве. Но на какой срок мы остаемся 
здесь, никто не знал. 

Как и планировалось, с 3 января начались 
занятия с кубинцами. Они носили в основном 
практический характер. В учебе доминировал 
принцип: «делай, как я». В качестве перевод
чиков были привлечены наши солдаты-мол
даване, чей язык немного схож с испанским. 
Несмотря на многие сложности для кубинцев, 
хотелось бы отметить их исключительную лю
бознательность и стремление быстрее и луч
ше освоить технику и вооружение. 

Американцы не оставили нас в покое. 
Ежедневно, методично пара «фантомов» вы
ходила из-за горы Круст и с ревом на малой 
высоте проносилась над лагерем. Офицеры 
называли такие вояжи проверкой нервной 
системы. Между тем мы продолжали обуче
ние кубинских военнослужащих. По указанию 
Центра, учебный процесс спланировали до 
1 сентября 1963 года. 

В соответствии с планом и графиком Ге
нерального штаба производилась передача 
боевой техники частям кубинской армии с 
одновременным выводом советских войск. 
Группа советских войск на Кубе перестала 
функционировать в середине 1964 года. А бое
вое сотрудничество между двумя армиями 
продолжалось долгие годы, но в иных формах. 

(РФ Книга памяти 1946-1982, т. 10, 
М„ "Патриот", 1999, с. 427-430). 
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НА ОСТРОВЕ КУБА 

КНЯЖЕВСКИЙ 
Игорь 
Александрович 

Подполковник в отставке, родился в 
Костромской области. Закончил Ленин
градское пехотное училище в 1952 году. 

В 1962 году служил на Карельском 
перешейке в должности заместителя ко
мандира по политической части отдельной 
роты химической защиты, дислоциро
вавшейся там дивизии. Где-то в марте 
началась подготовка к необычной коман
дировке, в частности: отбор личного состава, 
оснащение подразделения новой техникой, 
усиленные занятия по боевой подготовке. 
Личный состав был выведен в лагерь, где 
отрабатывалась слаженность расчетов, 
методы работы с отравляющими и радио
активными веществами. 

Наконец, в августе, на ближайшую же
лезнодорожную станцию был подан эшелон. 
Мы загрузились, и командировка началась. 
Прибыли в порт Лиепая. Прошли со
ответствующий инструктаж, примеряли 
гражданские костюмы, матросские робы. 
К пирсу был подан сухогруз "Александровск". 
В течение трех суток беспрерывной работы 
погрузка техники роты и саперного батальона, 
который следовал с нами, была завершена. 
В одном из трюмов было подготовлено 
помещение для личного состава. 

Плавание продолжалось 16 суток. Осо
бенно не штормило. Но большинству сухо
путных жителей пришлось не сладко, качка 
делала свое дело. 

И вот утром 9 сентября пришвартовались 
к пирсу небольшого городка о."Свобода". 
Разгрузились кранами своего сухогруза, 
построились в походную колонну и под 
охраной солдат кубинской армии и по
лицейских проследовали к месту постоянной 
дислокации. В нашей колонне не было 
техники, явно говорящей о принадлежности к 
армии, в основном машины специального 

назначения и двигались мы без остановок. 
Однако жители поселков, через которые мы 
проезжали, видимо догадывались, несмотря 
на нашу цивильную одежду, о цели визита 
"русо" и тепло приветствовали. 

Поражала природа: обилие зелени, 
пальмы, деревья в яркой цветовой окраске, 
цитрусовые, растущие вдоль дороги и воздух, 
насыщенный непривычным ароматом. 

Вот мы и на месте: просторная поляна, 
небольшая гора, редколесье. Спланировали 
разбивку лагеря, установили палатки, рас
ставили технику, огородились колючей 
проволокой, организовали охранение, из 
ближайшего городка подвезли воду, и жизнь 
пошла по установленному порядку. Выход и 
выезд из лагеря был строго ограничен, так 
что общение с кубинцами, за исключением 
поста охраны, практически не было, хотя 
в 50 метрах находилось несколько домов 
местных жителей. 

Угнетала жара. В распаленной солнцем 
палатке просто нечем было дышать. Благо
датная прохлада приходила с наступлением 
темноты. И жажда. Выпитая вода быстро 
выходила потом. Но это поначалу. Потом 
понемногу привыкли, акклиматизировались. 
Жизнь налаживалась: работа по благо
устройству, занятия, обслуживание техники. 
Мало-ли у солдата забот, а у офицеров тем 
более: жизнь, быт, досуг, дисциплина, обучение, 
воспитание и прочее. Главное - сберечь 
здоровье подчиненных. Возникли проблемы 
с питанием. Ассортимент продуктов не 
радовал: сухая картошка, сухой лук, кон
центраты, крупы и консервы. Дело было в том, 
что в течение трех месяцев мы питались 
только тем, что привезли с собой. У кубинцев 
ничего не брали. Вздохнули посвободней 
только тогда, когда в России выросли 
картошка, капуста, другие овощи и нам их 
привезли. Наладилась доставка льда. 
Решались и другие бытовые вопросы. Каждую 
среду прилетал самолет с почтой. Немного 
газет и самое дорогое - письма от родных и 
близких, которые только через месяц узнали 
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где мы находимся. И то косвенно. Ибо наш 
адрес был Москва. 

Между тем обстановка, вызванная нашим 
появлением на Кубе, накалялась все более и 
более. И если ранее мы находились в 
постоянной боевой готовности, то теперь 
стали находиться в немедленной. Правда в 
нашем гарнизоне провокаций не было, никто 
не погиб и не пропал. Мне довелось быть 
участником встречи с А.И.Микояном, который 
прилетал на Кубу после переговоров с 
президентом и министром обороны США. 
Карибский кризис был завершен, угроза 
войны отступила. 

Стало полегче. Мы привыкли к своему 
лагерному житью-бытью. По словарям 
осваивали испанский язык. Наш маленький 
гарнизон находился в 35-40 км от Гаваны. 
Нашли возможность небольшими партиями 
свозить личный состав на экскурсию. 1 -2 раза 
в месяц выезжали на пляж. Эти поездки 
скрашивали однообразную и тяжелую службу 
личного состава. Ничего особенного конечно, 
даже в качестве сувениров, приобрести было 
нельзя. Солдатам и сержантам платили по 
3-8 песо, офицерам первое время по 15 песо, 
а потом по 110. Хотелось что-нибудь поесть 
вкусного, не из солдатской кухни, выкурить 
сигару, выпить пива или знаменитого ку
бинского рома. Но. Надо и рубашку купить и 
брюки, которые поизносились и пришли в 
негодность от неумелой мужской стирки. 
В общем далеко не разбежишься. На втором 
году разрешили из этих денег откладывать 
на приобретение вещей по Внешторгу. Вот и 
все "привилегии" этой командировки. 

Кубинцы держались с нами добро
желательно. Понимали, какую беду мы от них 
отвели. Но не все. Владельцы добротных вилл, 
машин, хотя в открытую и не высказывали 
неприязни, смотрели косо. Простые же люди 
были рады общению и считали за честь 
пригласить русского "цивиль специалисто", 

как мы себя именовали, в семью и угостить, 
чем богаты. 

В мае 1965 года я был переведен в полк 
ПВО, командование и технический дивизион 
которого располагались в нескольких кило
метрах от г.Сантьяго-де-Куба, а боевые 
дивизионы разбросаны по точкам. Один из 
дивизионов дислоцировался недалеко от 
г.Гуантанамо, где располагалась амери
канская военная база. Постоянная боевая 
готовность, связанные с этим дежурства 
почти не оставляли свободного времени. Быт 
личного состава был несколько лучше: 
офицеры жили в щитовых домиках, а солдаты 
под благоустроенными навесами. Кровати 
были оборудованы накомарниками, предо
храняющими от кусающего "зверья". 

Начался процесс обучения кубинцев 
приемам владения имеющейся у нас техники, 
совместные тренировки и боевое дежурство. 
Были разрешены отпуска офицерскому 
составу и в декабре 1965 года мне пос
частливилось улететь домой, увидеть близких 
и ощутить разницу температур от +30 до -30, 
встретить Новый год. А потом опять, уже в 
январе 1966 года на небольшом пас
сажирском теплоходе "Байкал" вернуться на 
"остров Свободы". Эпопея закончилась летом 
1966 года, когда теплоход "Грузия" увез нас 
на родину. Вся техника вместе с наз
наченными советниками осталась у друзей. 
Ракушки, небольшие и недорогие сувениры, 
похвальная грамота, подписанная Раулем 
Кастро, вот и весь багаж, богатство, которые 
были нажиты за два года при выполнениии 
задачи по исполнению государственного 
долга. И никаких льгот, привилегий, высокой 
зарплаты, выслуги лет. Потеряна и семья. 
Было и прошло. Остались лишь неор
динарные воспоминания, которые забывались, 
захлестывались новыми заботами службы в 
отдаленных гарнизонах. 

Княжевский И. А. 
Июнь 2000г, 
г. Орел. 
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Солдат афганской войны. 
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ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ ОБ АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ 

"Южное подбрюшье" 
IV Лне в качестве советника по линии 
I У1спецслужб пришлось прибыть в Аф

ганистан в первые же месяцы после ввода 
на его территорию Ограниченного континген
та советских вооруженных сил (формулиров
ка тех лет). Вместе с небольшой группой кон
трразведчиков мы помогали афганским кол
легам из службы государственной безопас
ности (ХАД) в организации оперативного по
иска агентуры иностранных разведок, кото
рыми буквально кишела эта страна и погра
ничные с ней государства. В ходе работы мне 
и моим товарищам довелось познакомиться 
со многими партийными и государственны
ми лидерами Афганистана, помогать станов
лению его органов безопасности, участвовать 
в кровавой и бескомпромиссной борьбе с 
разведывательно-подрывной деятельностью 
иностранных спецслужб во главе с ЦРУ США. 
И скажу сразу: с каждым днем все очевид
нее просматривалась главная цель американ
ских стратегов - нанесение разрушающего 
удара по Советскому Союзу с использова
нием в этих целях военно-политической об
становки в его "южном подбрюшье" (так на
зывали тогда Афганистан). 

27 апреля - саур 
... В событиях второй половины XX века 

основную роль сыграла относительно моло
дая афганская интеллигенция, составлявшая 
немногочисленную прослойку выходцев из 
имущих слоев: ведь грамотность в стране 
была на уровне примерно 5-8% от общего 

числа населения. К интеллигенции относи
лись учителя, преподаватели высших и сред
них учебных заведений, государственные слу
жащие, профессиональные военные, врачи, 
актеры, музыканты. Всего их было несколько 
сот тысяч. 

Первого января 1965 года в Кабуле не
легально собрался первый съезд народно-
демократической партии Афганистана 
(НДПА), который объединил группы и кружки 
прогрессивной интеллигенции, квалифициро
ванных рабочих, патриотически настроенных 
военных. 

В апреле 1966 года в газете "Хальк" была 
опубликована программа, провозглашавшая 
построение общества без эксплуатации и 
угнетения. В качестве способа достижения 
этой цели рассматривался переход страны 
на некапиталистический путь. А в июле 1973 
года произошел государственный переворот, 
совершенный патриотическими силами ар
мии. Власть перешла в руки ЦК партии и во
енных во главе с двоюродным братом свер
гнутого короля Мухаммедом Даудом. Время 
показало, что Дауд лишь использовал в своих 
интересах патриотическое движение. 

Сразу после июльских событий он отстра
нил ЦК от руководства и встал на реакцион
ный путь. В результате НДПА снова оказа
лась на нелегальном положении... 

За многолетнее пребывание на нелегаль
ном положении НДПА приобрела богатейший 
опыт и разработала собственные, исключи
тельно надежные методы и способы конспи
рации. А специфика Востока сделала эти 
методы практически недоступными для спец-
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служб Европы и Америки, активно вербовав
ших в свои ряды афганских студентов, обу
чавшихся в разных странах, и торговцев. По
этому Саурская революция в Афганистане, 
начавшаяся с вооруженного восстания в Ка
буле 27 апреля (саур) 1978 года, оказалась 
неожиданностью как для Центрального раз
ведывательного управления США, так и для 
многочисленных резидентур английских спец
служб, обосновавшихся здесь еще со времен 
колониальных войн. Первое главное управ
ление бывшего КГБ СССР, как оказалось, так
же не смогло спрогнозировать революцион
ные события, приведшие к образованию 30 
апреля 1978 года Демократической Респуб
лики Афганистан. 

Нашей группе, срочно сформированной из 
оперативного состава центрального аппара
та и ряда территориальных органов КГБ СССР, 
предстояло вместе с разведкой проанали
зировать в этой стране ситуацию и дальней
шую перспективу ее развития. В группу были 
включены и представители контрразведки, 
имевшие необходимый опыт работы по про
блемам, которые могли возникнуть в Афгани
стане. Наш коллектив состоял в основном из 
сотрудников 5-го управления Комитета гос
безопасности. Это были опытнейшие офи
церы, хорошо знавшие исламскую линию. 
Среди них - два Мамедовых, Сабир и Яшар, 
наизусть читавшие главы из Корана, несколько 
раз ходившие в "хадж", на поклонение к свя
тому камню в Мекке. Юрий Попов - на вид 
хмурый, малоподвижный, но мгновенно реа
гирующий на любую нештатную ситуацию. 
Володя Баскаков - всегда улыбчивый, добро
душный, не раз бывавший в непростых пере
делках, но успешно их преодолевавший. Из 
Куйбышева был прикомандирован подполков
ник Борис Фролов, из Мангышлака - Сергей 
Кичко. 

В кабульском аэропорту нас встретили 
четверо оперативников-азербайджанцев: 
Зульфикар Тагиев, Рауф Керимов, Тофик Ба
баев и Алик Оруджев. В Афганистан они при
были раньше, уже принимали участие в про
водившихся войсковых операциях, и приоб
ретенный ими опыт оказался бесценным. По-
военному сжато, лаконично они рассказали 

об обстановке, которая требовала вступать в 
работу с ходу. 

Так началось наше боевое братство. 
Мы были в числе первых советских чеки

стов, волею судеб оказавшихся в далекой от 
Москвы столице нашего южного соседа. Сна
чала трудились так называемым вахтовым 
методом, сменяя друг друга каждые полгода, 
по крупицам обобщая и передавая соратни
кам опыт и данные, необходимые для реше
ния оперативных задач, связанных с обеспе
чением государственной безопасности нашей 
страны. Ведь речь шла об отражении внешних 
угроз, которые исходили от "коалиционной 
войны", развязанной американцами. 

Братство наше росло. Я сменил самого 
первого из нас - Владимира Шевчука. На 
смену мне прибыл Олег Запорожченко, за
тем Михаил Скорик и Игорь Сазонов, Алек
сандр Стрекалев. Самые добрые воспоми
нания по совместной работе в Афганистане 
у меня связаны с именами Виталия Хрупова, 
Юрия Скобелева, Бека Молдахметова, Абуса-
пи Ганиева... Все мы выполняли свой долг, 
служили своему Отечеству. 

Главная задача состояла в том, чтобы в 
качестве советников оказать помощь в созда
нии системы органов государственной безо
пасности. Кроме того, крайне необходимым 
был сбор информации о вооруженных фор
мированиях, наступавших на Кабул. Эти груп
пировки принадлежали к разным партиям, 
зачастую враждовавшим между собой. Вдо
бавок, нам достоверно стало известно, что во 
многих из них находились иностранные со
ветники и инструкторы. Служили в них и на
емники. 

Работали мы совместно с Наджибуплой, 
просто Наджибом. В ту пору он был руково
дителем ХАД. Много сил вложил в создание 
этой службы и его первый заместитель Яку-
би. Остальные сотрудники - сплошь молодежь 
с лицейским, а в лучшем случае с 2-3-лет
ним институтским образованием. Их энтузи
азм и желание все быстрее познать, а затем 
применить знания на деле просто потряса
ли. Самоотверженность была высочайшая! И 
мы отвечали тем же. Часто без сна и отдыха 
раскрывали перед ними профессиональные 
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секреты разведки и контрразведки, разраба
тывали операции и комбинации, одновремен
но учили, как соблюдать законность и доро
жить честью профессии. 

В те горячие дни и в последующий пери
од афганских событий мы часто обращались 
за советами к видным специалистам по Ближ
нему и Среднему Востоку Владимиру А.За
ир-Беку, Юрию П.Кожаеву и другим. Надо 
было знать историю взаимоотношений наших 
стран, обычаи, традиции, культуру. 

... Афганистан длительное время был на
шим добрым соседом, и лишь в семидесятые 
годы из-за внутренних неурядиц и потрясе
ний в этой стране стабильность в регионе 
афгано-советской границы была нарушена. 

Этим незамедлительно воспользовались 
спецслужбы США... 

К Советской границе 
... В стратегических замыслах США важ

ное место отводилось сохранению существу
ющих и созданию новых конфликтных ситуа
ций и очагов напряженности вблизи советс
ких границ и в районах особой заинтересо
ванности СССР. 

... Вместе с тем практические меропри
ятия американского руководства были на
правлены на... поддержание напряженности 
между Израилем и арабскими государства
ми, Ираном и Ираком, Индией и Пакистаном, 
Ливией и североафриканскими странами, 
Сомали и Эфиопией, Южной Кореей и КНДР, 
проамериканскими государствами Латинской 
Америки и Никарагуа, между ЮАР и Анголой. 
Подогревались территориальные претензии 
Японии и Китая к Советскому Союзу. 

Но наивысшей точкой конфронтации стал 
Афганистан. 

Я вынужден сделать этот экскурс в докт-
ринальное прошлое США потому, что о нем 
не хотели знать те политические деятели 
Советского Союза, которые принимали конъ
юнктурные решения, связанные с Афганис
таном. И еще. Во всем мире политики пыта
ются переписывать историю войн в соответ
ствии с требованиями текущего момента... 
Однако, независимо от выводов, которые бу

дут сделаны в дальнейшем, сегодня можно с 
полной уверенностью сказать: советские сол
даты честно исполняли в Афганистане свой 
долг, самоотверженно сражались во имя жиз
ненных интересов Родины. 

Нет, не проигрывали они войны в Афга
нистане! Советские солдаты выстояли в вой
не против реакционной коалиции, созданной 
Соединенными Штатами Америки. Их преда
ли наши доморощенные политиканы, 
прельщенные коварными замыслами и пла
нами долларовых сил влияния. 

В этом отношении чрезвычайно характер
ны и важны признания главного специалис
та и идеолога "холодной войны" против СССР 
Збигнева Бжезинского. В 1994 году сразу в 
нескольких странах Запада была опублико
вана его статья под знаменательным назва
нием "Россия будет раздробленной и под 
опекой". В ней Бжезинский, вспоминая нача
ло 80-х годов и ситуацию в Афганистане, от
кровенно подчеркивает, что именно ему при
надлежит идея использовать ввод советских 
войск в эту страну для того, чтобы затянуть 
Советский Союз в его "собственный эквива
лент Вьетнама". 

Далее в своей статье Бжезинскнй пишет, 
что американская администрация не только 
приняла меры по оказанию помощи моджа
хедам, но и создала коалицию для поддерж
ки афганского сопротивления, в которую вош
ли Пакистан, Китай, Саудовская Аравия, Еги
пет и Великобритания. А особое значение 
приобрели американские публичные гаран
тии безопасности Пакистана якобы против 
возможного советского нападения. Заметим, 
что эта мера превращала Пакистан в убежи
ще для моджахедов. 

На его территории на протяжении всего 
периода афганской войны укрывались и за
лизывали раны недобитые бандитские фор
мирования, уползавшие с гор Афганистана. 
Здесь была создана целая сеть баз для сроч
ной выучки и подготовки новых боевиков. 
Проходила обучение и дрессировку агенту
ра иностранных спецслужб. Создавались 
мощнейшие склады современного вооруже
ния. Именно через Пакистан афганским мод-
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жахедам поставлялись переносные зенитно-
ракетные комплексы "Стингер". 

Кстати, поставки эти осуществлялись в 
рамках секретной программы ЦРУ США по 
срыву воздушного моста, снабжавшего Кабул 
и части нашей 40-й армии боеприпасами, 
топливом и продовольствием. С октября 1986 
года до подписания соглашения о выводе 
войск в распоряжение моджахедов было пе
редано около 1200 "Стингеров". Парадокс в 
том, что после ухода наших войск конгресс 
США выделил ЦРУ несколько десятков мил
лионов долларов для выкупа у полевых ко
мандиров неизрасходованного боекомплек
та (около 700 штук). 

Имеющиеся в органах Госбезопасности 
России материалы свидетельствуют, что аме
риканские стратеги действительно ухвати
лись за идею Бжезинского устроить Советс
кому Союзу "собственный эквивалент Вьет
нама" и предприняли всеобъемлющие меры, 
чтобы вынудить советское руководство при
нять решение о вводе войск в Афганистан. С 
участием Амина была задумана и осуществ
лена серия дезинформационных акций, на
правленных на то, чтобы склонить генсека 
Брежнева именно к таким умозаключениям. 

Осенью 1979 года состоялось закрытое 
заседание Политбюро ЦК, на котором обсуж
дались меры, необходимые для того, чтобы 
обезопасить южные рубежи нашей страны в 
связи с обострением обстановки в Афгани
стане. Возник вопрос и о целесообразности 
ввода в Афганистан вооруженных сил, по
скольку такая просьба поступила от самих 
афганцев. Один из участников того заседа
ния Политбюро рассказывал мне, что тогдаш
ний председатель КГБ Ю.Андропов выступил 
категорически против военного вмешатель
ства и произнес слова, которые оказались 
пророческими: "Войти можно легко, но слож
нее будет уходить - увязнем мы там". 

Между тем, американцы усилили дезин
формационные мероприятия. По разным ка
налам они доводили до советского руковод
ства сведения о том, что США якобы займут 
нейтральную позицию, если советские войс
ка войдут в Афганистан, что США будут счи
тать такой шаг "внутренним делом" Москвы. 

Одновременно госдепартамент демонстриро
вал, будто его больше всего беспокоят Ирак 
и Иран: в Персидский залив были даже на
правлены боевые корабли. Обстановка на 
Ближнем Востоке приобретала все более 
напряженный характер, и это вполне есте
ственно вызывало озабоченность руководства 
нашей страны. Ведь боевые корабли и бази
рующиеся на них самолеты в любой момент 
можно было развернуть против СССР. А ра
диус действия с авианосцев позволял из 
Персидского залива "дотянуться" до глубин
ных районов Сибири... В конечном итоге все 
это серьезно повлияло на решение о вводе в 
Афганистан Ограниченного контингента со
ветских вооруженных сил. 

А когда такое решение было принято, США, 
отбросив прежние уловки, приступили ко вто
рому этапу тайной операции, целью которой 
являлось проведение в жизнь специальной 
программы по изматыванию Советской Ар
мии и нанесению ей максимальных людских 
потерь. Для этого ЦРУ закупило оружие в 
Египте и переправляло его в Пакистан, снаб
жая банды моджахедов. Стоимость этого ору
жия в те годы (1980 - 1982) составляла при
близительно 50 миллионов долларов. Вашин
гтон действовал очень коварно, ставка дела
лась на то, чтобы все доставленное моджахе
дам оружие было бы советского производ
ства. Это позволило бы Белому дому "умыть 
руки", если бы СССР стал по дипломатичес
ким каналам реагировать на американские 
военные поставки. 

В дополнение к этому к весне 1982 года 
более ста афганцев было специально обуче
но инструкторами ЦРУ искусству междуна
родной торговли оружием. Автоматы, кара
бины, амуниция и ракеты прибывали к мод
жахедам в ящиках с надписью "телевизоры" 
или "инструменты". К этому времени оружие 
доставлялось уже тремя путями. За саудовс
кие деньги его покупали на международных 
рынках, а затем транспортировали по воздуш
ному мосту в Исламабад. ЦРУ пересылало 
также оружие и боеприпасы из Китая. Тре
тья дорога вела морем до порта Карачи. 

По американским подсчетам, ежегодно 
этими тремя путями транспортировалось де-
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сять тысяч тонн оружия и амуниции. А с 1985 
года этот смертельный грузопоток вырос до 
65000 тонн. В тот год моджахеды получили, в 
частности, 10000 гранатометов и 200000 ра
кетных снарядов. 

К кому вел след 
Американцы скрупулезно подсчитывали 

потери Советской Армии, сравнивая их с соб
ственными потерями во Вьетнаме. С точки 
зрения администрации Рейгана, советские по
тери были не так уж велики, и президент США 
хотел, чтобы они возросли. Это, по мнению 
американских стратегов, привело бы к демо
рализации Советской Армии. 

Поэтому в 1984 году Рейган дал согла
сие на поставку афганским моджахедам снай
перского оружия. Одновременно несколько 
групп снайперов прошли специальное обу
чение на базах боевиков. А потом через спе
циальных агентов сотрудники ЦРУ начали 
указывать этим стрелкам дома, в которых 
квартировали советские офицеры и генера
лы. Фиксировались также все передвижения 
прибывавших с визитами в Афганистан со
ветских военных и государственных руково
дителей. 

Несколько месяцев спустя директор ЦРУ 
Кейси доложил Рейгану: "Специальные под
разделения взяли на мушку советское воен
ное начальство в Кабуле. Если в 1983 году 
там погибло шесть высших советских офице
ров, то в 1984 году эта цифра стала вдвое 
больше". Юристы Совета Национальной бе
зопасности, обсуждавшие эту проблему, за
метили, что доставка моджахедам снайперс
кого оружия имеет отчетливые признаки под
готовки преднамеренных убийств. Такие ме
тоды вызвали шок даже у самих американ
цев. 

... Однако снайперскими винтовками дело 
не ограничилось. 25 сентября 1986 года груп
па моджахедов недалеко от Джалалабадско-
го аэродрома впервые применила "Стинге
ры" - модернизированные ракеты типа "зем
ля-воздух", считавшиеся в ту пору лучшим 
оружием американского и даже мирового 
противовоздушного арсенала. Ведь и неко

торые ближайшие союзники США в то время 
не имели "Стингеров"... В три часа дня мод
жахеды увидели группу из восьми советских 
вертолетов, шедших на посадку. И тут же был 
дан залп из трех "Стингеров". Затем под ак-
компанимент криков "Аллах акбар!" запусти
ли еще две ракеты. Четыре снаряда порази
ли цели, а один не сработал и упал на зем
лю. 

... Работая с оперативными материала
ми и документами, мы совместно с афганс
кими коллегами вскоре вышли на следы ино
странных разведок. Дополнительные данные, 
добытые непосредственно в Афганистане, 
раскрывали закулисную сторону политики 
США в этой стране. 

... Афганские контрразведчики с помо
щью "шурави" - советских советников разоб
лачили не один десяток агентов ЦРУ и дру
гих иностранных разведок. Часть этих аген
тов затем принимала участие в ведении опе
ративных игр, умело дезинформируя по на
шей подсказке своих опытных "хозяев". 

Документальные материалы свидетель
ствовали, что Амин давно вошел в контакт с 
американской разведкой. Захватив власть, он 
тайно обсуждал варианты военной поддерж
ки Америкой своего режима, вплоть до ввода 
под благовидным предлогом оккупационных 
войск. Стало известно, что во время учебы 
Амина в США с ним поддерживали тесные 
отношения сотрудники ФБР, а затем ЦРУ. 
Афганские контрразведчики (правда, значи
тельно позже, после его убийства) смогли 
собрать доказательства об активном сотруд
ничестве Амина с ЦРУ в тот период, когда он 
входил в правление студенческого афганс
кого землячества в Америке. 

... Афганские студенты, обучавшиеся в 
США, постоянно находились под пристальной 
опекой американских спецслужб. Вербовка 
афганских граждан осуществлялась, как пра
вило, через Ассоциацию афганских студен
тов, созданную еще в 1954 году. В нашей кон
трразведке накопилось немало фактов, сви
детельствующих о давних расчетах ЦРУ в Аф
ганистане. Например, сегодня можно рас
крыть факт вербовки Центральным разведы
вательным управлением Зия Нурзая, который 
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по возвращении на родину занял пост главы 
государственного казначейства еще при ко
роле Захир Шахе. 

... К моменту прихода Амина к власти аме
риканцы уже хозяйничали в экономике на юге 
Афганистана. Ими был построен Кандагарс-
кий аэропорт, который мог принимать самые 
современные самолеты. Они вкладывали 
деньги в экономику провинции Тильменд, ко
торая по своим возможностям могла прокор
мить 50 миллионов человек. В Кандагаре по
том отыскали уран, и США планировали про
вести туда железную дорогу. Американская 
экспансия была, как говорится, налицо. Вдо
бавок, имелись абсолютно достоверные дан
ные о согласии Амина разрешить размеще
ние в приграничных с СССР провинциях Аф
ганистана американских средств технической 
разведки - вместо частично сокращаемых 
установок в Пакистане и Турции. 

Зловещие планы 
В августе 1980 года, когда наша контр

разведывательная группа приступила к обоб
щению материалов о находящихся под конт
ролем иностранных спецслужб контрреволю
ционных организаций ДРА, подобных Ислам
ской партии Афганистана, партий насчитыва
лось около двух десятков. Изучение их дея
тельности четко выявило два основных на
правления - это свержение дружественного 
СССР режима и проведение подрывной ра
боты непосредственно против СССР. Ряд 
арестованных членов ИПА показали, что ее 
руководство поручило главарям вооруженных 
формирований шире привлекать к сотрудни
честву советских граждан и вести работу по 
созданию басмаческого движения в респуб
ликах Средней Азии. 

... ЦРУ и другие разведки, особенно па
кистанская, действовали по согласованному 
плану, руководствуясь единым замыслом... 
Именно тогда мы обратили внимание на до
вольно необычный термин в показаниях аре
стованных и контрабандистов: они рассказы
вали, что им было поручено подготовить ка
налы нелегальной доставки через нашу гра
ницу наркотиков для проведения "опиумной 

войны" против СССР. Тогда это звучало до
вольно странно. Но пять лет спустя мы так 
уже не думали - "опиумная война" началась. 

Я хорошо помню некоторые цифры. В 
1985-1987 годах только в контейнерах с гру
зами из Афганистана, следовавших транзи
том через Советский Союз в страны Запад
ной Европы и Канаду, органами госбезопас
ности и таможенной службой было изъято 
более 10 тонн гашиша. За эти же два года в 
пассажиропотоке на КПП "Термез", "Кушка" 
и в Ташкентском международном аэропорту 
было выявлено 68 перевозчиков наркотиков. 
Одновременно мы пресекли более полусот
ни "ходок" с той стороны с целью доставки 
в нашу страну наркотических веществ инос
транного производства. Обнаруживали нар
котики и в специально оборудованных тай
никах по обе стороны границы. 

Расследование показало, что к "опиумной 
войне" против СССР подключились и.неко
торые международные преступные группы, 
занимающиеся наркобизнесом, иные из них, 
как выяснила контрразведка, действовали под 
контролем иностранных спецслужб. А не
сколько позже совместными усилиями нашей 
разведки и контрразведки была раскрыта 
секретная американская операция под кодо
вым названием "Проект "М", разработанная 
совместно с разведкой Пентагона и военным 
руководством афганской контрреволюции. 
Стержнем этого проекта было распростра
нение на территории Советского Союза ис
ламской идеологии, увеличение численности 
приверженцев ислама в его экстремистских 
формах, создание антисоветского подполья, 
проведение диверсионных и террористичес
ких актов. 

Здесь следует особо упомянуть о том, что 
КГБ СССР координировал работу с комите
тами госбезопасности Узбекистана, Таджи
кистана и Туркмении с целью выяснения 
деталей разведывательно-подрывных планов 
ЦРУ, ориентированных на республики Сред
ней Азии. Благодаря этой совместной дея
тельности было установлено, что операция 
"Проект-"М" - лишь малая часть строго за
секреченных приготовлений к тому, чтобы 
перенести военные действия непосредствен-
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но на территорию Советского Союза. Об этих 
планах не были поставлены в известность 
даже члены американского Совета по наци
ональной безопасности. Президент США со
ветовался на этот счет только с директором 
ЦРУ Кейси, а затем принимал соответствую
щие секретные решения. 

Их число - тринадцать 
Нашей контрразведкой достоверно уста

новлено, что наиболее активно вышеуказан
ные планы стали реализовываться после 
смерти Генерального секретаря ЦК КПСС 
Ю. Андропова. Буквально через несколько 
дней после получения этого известия Кейси 
отправился в секретную поездку по тринад
цати странам. Во время этого "путешествия" 
он намеревался предпринять конкретные 
шаги по усилению стратегического наступ
ления на СССР, которое уже и так шло пол
ным ходом. А стержнем этой поездки по три
надцати странам, ее главной задачей Кейси 
считал подготовку одной из самых тайных 
операций ЦРУ - перенесение афганского кон
фликта на территорию СССР. 

Весьма характерен был маршрут кругос
ветного путешествия, предпринятого дирек
тором ЦРУ. Первую остановку Кейси сделал 
на Гонолулу. Второй остановкой стал Токио, 
откуда он отправился в Пекин. Затем Кейси 
побывал в Исламабаде. Президент Пакиста
на Зия Ульхак принял директора ЦРУ в узком 
кругу, но на встрече присутствовал и началь
ник афганского отдела ISI Мохаммад Юсеф, 
который впоследствии разгласил детали того 
рандеву. По его словам, директор ЦРУ подо
шел к карте и сказал примерно следующее: 

- Опасностью для Советов является эт
ническая напряженность. И в конце концов 
многоэтнические народы бросят свой вызов... 
Северный Афганистан - это трамплин для 
наступления на советскую Среднюю Азию. 
Мы должны переправлять туда литературу, 
дабы посеять раздоры. А потом мы должны 
послать туда оружие, чтобы подтолкнуть ло
кальные восстания. 

Юсеф вспоминает, что после этих слов 
Кейси воцарилась полная тишина. Всех зас

тала врасплох категоричность и деловитость 
Кейси, он говорил о фактическом вторжении 
моджахедов на территорию СССР как о деле 
решенном, как о планах, ожидающих своей 
реализации. Однако Пакистан не был готов к 
такому развитию событий. Как главный опе
кун моджахедов, Исламабад мог стать в этом 
случае мишенью для ответного удара со сто
роны СССР, и эта озабоченность была немед
ленно высказана директору ЦРУ. Но Кейси 
от нее отмахнулся и стал успокаивать пакис
танскую верхушку, ссылаясь на уже имевший
ся подрывной опыт. По его словам, 24 января 
1984 года моджахеды, действовавшие с сек
ретной базы в Иране, перешли в Туркмению, 
заминировали там дороги, атаковали зара
нее намеченные цели, убили несколько чело
век и захватили оружие. Для проведения этой 
операции американская сторона снабдила 
моджахедов ценными фотоснимками, сделан
ными со спутников, что способствовало ус
пеху рейда на советскую территорию. В до
бавление к этому впечатляющему рассказу 
Кейси заверил пакистанцев в следующем: 

- Америка защитит союзников. Советы 
уже не опасны, они не могут воевать на не
сколько фронтов... 

Под нажимом директора ЦРУ Пакистан 
согласился с планами атаки на цели, распо
ложенные на территории Советского Союза. 
После этого Кейси направился в Саудовскую 
Аравию, где провел аналогичную тайную 
встречу с королем Фахдом и шейхом Турки. 
Он передал лидерам Саудовской Аравии но
вейшие данные американской разведки об 
афганском конфликте, а также ознакомил их 
с соглашением, достигнутым в Исламабаде, 
- о переносе боевых действий на террито
рию СССР, в советскую Среднюю Азию. Фахд 
в принципе дал согласие содействовать этим 
планам, но потребовал предоставить еще 
более подробные разведданные. 

Из Саудовской Аравии Кейси отправил
ся в Израиль, Турцию, а затем в Западную 
Европу... 

Необъявленная война велась и против 
Ограниченного контингента советских войск. 
Ее организовала и финансировала вооружен
ная коалиция иностранных государств, среди 
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которых Збигнев Бжезинский особо выделя
ет Пакистан, по его словам, "игравший сме
лую и решающую роль в этих условиях". Она 
прикрывалась и сопровождалась хорошо от
режиссированными систематическими акци
ями "холодной войны". ЦРУ действовало 
крайне цинично, не брезгуя ничем. В отно
шении СССР были введены экономические 
санкции США. Был объявлен бойкот Олим-
пиады-80, проходившей в Москве. Одно за 
другим следовали международные "слуша
ния" и "конференции" вокруг Афганистана, 
организуемые агентурой американской раз
ведки. 

В конце 1982 года, к примеру, шумно го
товилась провокация в связи с распростра
няемыми ЦРУ слухами о "советском хими
ческом оружии в Афганистане". Президент 
США Рейган принял в Белом доме главарей 
афганских банд и заявил, что эта встреча -
большая честь для него. После этого банди
ты начали с особой активностью "свидетель
ствовать", что Советский Союз применяет в 
Афганистане химическое оружие. 

Известны случаи, когда моджахеды вме
сте с зарубежными советниками, переоде
тые в форму советских военнослужащих, гра
били духанщиков, горожан, убивали жителей. 
Все это снималось на пленку, а затем пре
подносилось в средствах массовой инфор
мации Запада как "деяния" советских и аф
ганских военнослужащих. С правовой да и 
чисто человеческой точек зрения невозмож
но квалифицировать иначе, как варварские, 
эти действия специалистов "холодной вой
ны", разбрасывавших в местах детских игр 
взрывающиеся игрушки, в результате чего в 
Афганистане сейчас растет целое поколение 
детей-инвалидов. 

Еще раз хочу повторить, что воины Огра
ниченного контингента вооруженных сил 
СССР пришли в Афганистан не для того, что

бы "оккупировать или завоевывать" эту страну, 
как в свое время делали англичане. Речь со
всем о другом. Афганистан стал именно тем 
регионом, где, так сказать, в "ближнем" бою 
вошли в соприкосновение две крупнейшие 
геополитические силы - с одной стороны, 
СССР, а с другой стороны, реакционная во
енная коалиция, созданная США с целью 
окончательно утвердиться на азиатских юж
ных рубежах нашего Отечества, И афганс
кий узел нельзя рассматривать изолирован
но от общих задач, стоявших перед США, -
это был очередной, хотя и чрезвычайно важ
ный, этап установления нового мирового по
рядка. То была первая "горячая" проба сил -
правда, чужими руками, однако при огромной 
пропагандистской и материальной поддер
жке американской дипломатии и спецслужб. 
Афганистан стал как бы полигоном, на кото
ром в боевом соприкосновении проверялись 
результаты, достигнутые в ходе "холодной 
войны". 

... Афганистан стал катализатором неуп
равляемых процессов, приведших в конечном 
итоге к распаду СССР, к возникновению на 
его территории межнациональных вооружен
ных конфликтов и "горячих точек". С горечью 
можно сегодня говорить, что долговременный 
замысел западных политиков и спецслужб по 
захвату "южного подбрюшья" России увен
чался успехом. Но произошло это вовсе не 
по вине армии, честно выполнявшей свой долг, 
а в результате легкомыслия и, возможно, даже 
попустительства со стороны некоторых ли
деров СССР и России. Я не сомневаюсь, что 
ответ на вопрос, что же это все-таки было -
некомпетентность или намеренное пренеб
режение стратегическими интересами Рос
сии - рано или поздно станет известен... 

В. С. Широнин. 
(Из кн. "КГБ - ЦРУ. Секретные пружины пе

рестройки". М. 1997, с. 122-148). 
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ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИИ В АФГАНИСТАНЕ 
Сентябрь-декабрь 1979 г. X. Амин 

разворачивает в Афганистане кампанию 
террора против "феодалов" и всех лично ему 
неугодных лиц. Резко увеличивается число 
беженцев в Пакистан и Иран. Амин 
настойчиво обращается к советскому 
руководству с просьбой о вводе войск для 
"стабилизации обстановки" в стране и его 
личной охраны. Одновременно по линии КГБ 
поступают сведения, что Амин изучает 
возможность переориентации своей политики 
на США и КНР. 

Ноябрь-декабрь 1979 г. В Афганистан 
перебрасываются так называемый 
"мусульманский" батальон (из пред
ставителей среднеазиатских республик 
СССР) и специальные группы КГБ. Их 
официальная задача — охрана X. Амина в его 
новом дворце Тадж-Бек. 

8 д е к а б р я 1 9 7 9 г. Совещание в 
кабинете Л . И. Брежнева. Присутствуют: 
Ю. Андропов, А. Громыко, Н. Суслов и 
Д. Устинов. Принято решение устранить 
Амина и поставить на его место Б. Кармаля, 
ввести в Афганистан необходимое для 
стабилизации обстановки количество войск. 

12 декабря 1 9 7 9 г. На заседании 
Политбюро ЦК КПСС по предложению 
Андропова, Устинова и Громыко принято 
окончательное решение — ввести советские 
войска в Афганистан. В Средней Азии 
немедленно начинается формирование 
экспедиционного контингента , основу 
которого составляют силы Среднеазиатского 
военного округа. 

25 д е к а б р я 1 9 7 9 г. В 15.00 по 
московскому времени войска 40-й армии и 
силы советских ВВС пересекают 
государственную границу Афганистана. 

2 7 д е к а б р я 1 9 7 9 г. В 19.30 
"мусульманским" батальоном и спецгруппами 
КГБ начата операция по захвату резиденции 
Амина. В ходе штурма Амин был убит. По 

кабульскому радио передано обращение 
Б. Кармаля к народам Афганистана. 

9-10 января 1980 г. Подавление мятежа 
в Нахрине (под Гератом) — первый бой 
подразделений Ограниченного контингента 
советских войск (ОКСВ) на афганской земле. 

10 января 1980 г. Пленум ЦК НДПА. 
Утверждение лидерских позиций 
Б. Кармаля. 

Апрель 1 9 8 0 г. Кон гресс США 
проголосовал за выделение прямой и 
открытой помощи афганским моджахедам 
(15 млн. долларов). 

К середине 1980 г. Советские войска 
остаются главной силой в противоборстве с 
вооруженной оппозицией Б. Кармаля. 
Численность активно действующих 
вооруженных формирований составляла 
более 60 тысяч человек. 

Наиболее крупные войсковые операции 
проводятся в провинциях Парван, Кунар, Герат, 
Пактия, Кандагар и округе Хост. Особенно 
тяжелые бои ведутся против отрядов Ахмад-
шаха Масуда и в провинции Кунар. 

2 6 апреля 1 9 8 5 г. Безнадежное 
восстание советских и афганских 
военнопленных в Пакистане, в тюрьме в 
районе Бадабера (24 км южнее Пешавара). 

Февраль 1986 г. В докладе на XXVII 
съезде КПСС М. Горбачев сообщает 
депутатам о выработке с афганской стороной 
плана поэтапного вывода советских войск, 
который будет приведен в исполнение сразу 
же после достижения политическо го 
урегулирования. 

Начало 1986 г. Командование ОКСВ 
принимает меры, чтобы заставить афганцев 
самих воевать с оппозиционными фор
мированиями (взятие перевалочной базы 
Джавара в округе Хост). 

Май 1986 г. На пост Генерального 
секретаря НДПА вместо Б. Кармаля избран 
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М. Наджиб (Наджибулла). Советские руко
водители надеялись, что с его приходом 
начнется практическая работа по нор
мализации обстановки в стране. 

2 января 1987 г. В Кабул направлена 
оперативная группа МО СССР, возглавляемая 
генералом В. Варенниковым. 

3 января 1987 г. Принята Декларация 
Ревсовета ДРА "О национальном примирении" 
(с 15.01.1987 г. армии и силам безопасности 
предписано прекратить все наступательные 
операции против формирований оппозиции). 

Первая половина января 1 9 8 7 г. 
Лидеры оппозиции после серии совещаний 
принимают решение не идти на компромиссы 
с правительством. 

Весна 1987 г. Демонстративные напа
дения афганских моджахедов на приг
раничные территории СССР. 

Ноябрь 1 9 8 7 г. Утверждено новое 
название страны — "Республика Афганистан" 
(РА). 

Ноябрь 1987 г. — январь 1988 г. 40-й 
армией успешно проведена операция 
"Магистраль" по деблокированию дороги 
Гардез-Хост. 

14 апреля 1 9 8 8 г. В Женеве ми
нистрами иностранных дел Афганистана и 
Пакистана подписан пакет документов, 
позволяющий в принципе положить конец 
кровопролитию. СССР взял на себя обя

зательство вывести войска из Афганистана 
в девятимесячный срок, начиная с 15 мая 
1988 года. 

Лидеры вооруженной оппозиции заявили, 
что они продолжат борьбу. 

1988 г. — февраль 1989 г. Практически 
одностороннее выполнение советской и 
афганской стороной Женевских соглашений. 

Август 1988 г. Успешно подавлен мятеж 
в Кундузе, но оппозиция продолжает зах
ватывать все новые центры. 

Конец 1 9 8 8 г. — начало 1989 г. 
Отчаянные просьбы Наджибуллы задержать 
вывод войск или хотя бы оставить советских 
добровольцев для охраны стратегической 
трассы Кабул-Хайратон. 

23 января 1989 г. Советские войска 
начинают последнюю операцию в афганской 
кампании — деблокирование перевала 
Саланг. За двое суток боевых действий убито 
600 моджахедов и трое советских солдат. 
Южный Саланг очищен от формирований 
Ахмад-шаха-Масуда и передан прави
тельственным войскам РА. 

15 февраля 1989 г. В соответствии с 
Женевскими соглашениями последние 
советские части покинули Афганистан. 

А. В. Щепетин, 
председатель Орловской региональной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий, 
19.01.2000 г. 
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МЫ УХОДИЛИ С ЧУВСТВОМ ВЫПОЛНЕННОГО ДОЛГА 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Зто произошло 15 февраля 1989 г. С 
тех пор минуло семь лет. За это вре

мя "афганским событиям" у нас в стране 
давались самые различные оценки. Выска
зывались порою прямо противоположные 
точки зрения. Но, пожалуй, все оппоненты схо
дились в одном: советский солдат честно 
выполнил свой воинский долг. 

... Вывод наших войск, при всей долгож
данное™ и радости, не стал парадом побе
дителей. Но в память врезалось - это было 
счастливое возвращение выполнивших нелег
кую работу людей, которых на государствен
ной границе руками матерей, отцов, братьев, 
сестер и жен обнимала уставшая от ожида
ния Родина. 

... В октябре 1985 года после встречи ли
деров СССР и ДРА, в ходе которой афганско
му руководству было заявлено о твердом 
намерении вывести советские войска, начал 
осуществляться огромный комплекс мероп
риятий, направленных на выполнение данно
го решения: стабилизация военно-политичес
кой обстановки в Афганистане, оказание по
мощи в укреплении его государственных ор
ганов и силовых структур, непосредственная 
подготовка войск к возвращению в СССР. 

С целью демонстрации миролюбия и про
верки готовности к диалогу оппозиции с за
конным правительством ДРА руководство 
СССР уже в октябре 1986 года вывело шесть 
боевых полков. Однако оппозиция отказалась 
от диалога и активизировала попытки кон
солидации сил, создания соответствующих 
политических структур, которые бы придали 
ее деятельности "правовой" характер. Парал
лельно организовывались базы и склады с 
оружием, пополнялись отряды моджахедов. В 
Пакистане даже было создано "временное 
правительство", которое намеревалось обо
сноваться на контролируемой его силами 
афганской территории. 

3 января 1987 года была принята декла
рация Ревсовета республики "О националь
ном примирении в Афганистане", согласно 
которой с 15 января 1981 года прекращался 
огонь из всех видов оружия, приостанавлива
лись боевые операции, войска возвращались 
в пункты постоянной дислокации, им предпи
сывалось выполнение сугубо охранных и эко
номических задач. 

Специальным указом Ревсовета из тюрем 
освобождались моджахеды, давшие слово не 
совершать враждебных действий против ре
жима. Было объявлено, что часть министерс
ких постов правительство готово передать 
оппозиции, а лица, воевавшие на ее стороне 
и сложившие оружие, будут прощены. 

Большая заслуга в подготовке подписа
ния женевских соглашений принадлежала 
МИД СССР, а конкретно - группе наших дип
ломатов, руководимых Ю. Воронцовым. В ре
зультате было принято решение начать вы
вод войск 15 мая 1988 г. и завершить в тече
ние 9 месяцев. Причем половину войск вы
вести к 1 августа 1988 г. Подписание же 
1 апреля 1988 г. двустороннего соглашения 
между Афганистаном и Пакистаном о прин
ципах взаимоотношений, и в частности о не
вмешательстве и отказе от интервенции, оз
начало главное - СССР и Афганистан совме
стными усилиями предотвратили возможное 
вмешательство в дела Афганистана третьих 
стран. 

Времени на подготовку к операции по 
выводу такого крупного объединения, как 
40-я армия, с момента подписания женевс
ких соглашений отводилось всего один ме
сяц. Несмотря на такой короткий срок, Гене
ральный штаб совместно со штабами Турке
станского военного округа и 40-й армии су
мел провести большую работу по организа
ции вывода. Но самая тяжелая ноша, конечно 
же, легла на солдат и офицеров 40-й армии. 
Одна половина ее готовилась к выводу, вто-
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рая - к обеспечению движения, а обе вместе 
продолжали оказывать помощь афганской 
армии в разгроме появляющихся в различ
ных провинциях отрядов моджахедов, отра
жении их нападений на военные и народно
хозяйственные объекты, охране коммуника
ций. 

В результате кропотливого труда первый 
этап вывода прошел точно в определенный 
женевскими соглашениями срок и не сопро
вождался никакими осложнениями. 

Второй планировалось начать 15 ноября 
1988 г., но по ряду серьезнейших причин это 
удалось только 15 января 1989 г. И все же в 
такой короткий срок, ровно за 30 дней, в тяже
лейших климатических условиях армии вы
вели полностью. За эти 30 дней афганскому 
правительству были переданы все объекты, 
обеспечена доставка продовольствия во мно
гие города и кишлаки. 

Вывести такую крупную группировку, как 
Ограниченный контингент советских войск в 
Афганистане, в месячный срок по горно-пус
тынной местности, зимой удалось благодаря 
самоотверженному труду командования, шта
ба, всего личного состава 40-й армии. 

А также хорошо организованному взаи
модействию между ее соединениями и час
тями, вооруженными силами Афганистана, 
пограничными войсками, бывшим руковод
ством Туркменистана, Узбекистана и Таджи
кистана. 

К сожалению, никто из членов Политбю
ро ЦК КПСС и советского Правительства не 
встречал на госгранице мужественных людей, 
выполнивших задачу, поставленную этим са
мым политбюро. Как участник афганских со
бытий, бывший командир 108-й мотострел
ковой дивизии, вспоминаю об этом с горе
чью. И не только об этом. За прошедшие 
после вывода войск семь лет появилось не
мало "специалистов" по афганской войне, 
особенно среди тех, кто сам в ней не уча
ствовал. Задним числом они не прочь порас
суждать о том, что наши войска в течение 
девяти лет так и не научились воевать и в 

конечном счете, мол, вынуждены были оста
вить Афганистан. 

На примере нашей дивизии я бы мог кому 
угодно доказать обратное. Все девять лет 
108-я дважды Краснознаменная Невельская 
МСД принимала активное участие в боевых 
действиях различного масштаба. Одновре
менно выполняла целый ряд сложных задач 
по охране маршрутов длиной свыше 300 ки
лометров, сопровождению колонн и т.п. И как 
выполняла! Об этом свидетельствует орден 
Красного Знамени, которым дивизия награж
дена в Афганистане. Девять ее воспитанни
ков удостоены высокого звания Героя Совет
ского Союза, подвиги тысяч солдат, сержан
тов, прапорщиков и офицеров отмечены ор
денами и медалями. Среди известных ныне 
людей, получивших боевую закалку в нашей 
дивизии - генерал-полковники Б. Громов, 
В. Миронов, Е. Высоцкий и многие другие. 

Крепость боевых традиций дивизии вы
держала испытание и сегодняшним трудным 
временем. Дважды в году "афганцы" - не-
вельцы вместе со своими старшими товари
щами - фронтовиками Великой Отечествен
ной собираются в Центральном музее Воо
руженных Сил, вспоминают боевых друзей, 
особо - не вернувшихся из боев, поддержи
вают друг друга словом и делом. Объединя
ет ветеранов двух войн и действующий еди
ный совет. 

Всем, прошедшим теми трудными доро
гами, конечно, не безразлично, что происхо
дит сегодня в Афганистане. С уходом наших 
войск мир на его мнострадальную землю, увы, 
не пришел. Вооруженные столкновения меж
ду различными притивоборствующими груп
пировками там не только расширились, но и 
приобрели непримиримый характер. Гибнет 
все больше людей, разрушается уникальное 
древнее государство. Значит, дело было не в 
присутствии советских войск. Кому-то выгод
но эта, теперь уже не "священная война". Ясно 
одно: только не афганскому народу. 

Виктор Барынысин, 
генерал-полковник, начальник Главного 
оперативного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. 
(Газ. "Краская звезда", 15.02.1996 г.). 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРЛОВЦАХ, 
ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ В 1979 - 1989гг. 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 

Блинчиков 
Сергей Викторович, 

русский,мл.сержант, р. 1963г., Орловская обл., 
г.Волхов, место призыва Орловская обл., 
Волховский РВК, погиб в Афганистане 18.10.82, 
захор. Орловская обл., Волховский р-он, г.Волхов, 
родств. Блинникова Раиса Ивановна. 

Бунтов 
Андрей Валерьянович, 

русский,р. 1967г., Орловская обл., Волховский 
р-он, г.Болхов, захор. с 02.02.86 по 14.11.87. 

Винокуров 
Николай Николаевич, 

русский.р. 07.04.1968 года, Орловская обл., Волхов
ский р-он, с.Однолуки.Рядовой, жил и работал ме
ханизатором в совхозе "Однолуцкий". Призывался 
в армию Волховским РВК Орловской области. На
ходился в загранкомандировке с 14.04.1986 по 
23.12.1986 г. Выполняя боевое задание в Респуб
лике Афганистан, тяжело заболел и умер 23.12.86 
г. Похоронен в с. Однолуки на кладбище. На мо
гиле установлен постоянный памятник, шефству
ет Однолуцкая 8-летняя школа. 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

Самарев 
Владимир Владимирович, 

русский,рядовой,р. 26.01.1968 г., Орловская обл., 
Верховский р-он, с.Галичье., чл.ВЛКСМ. Закончил 
Русско-Бродское СПТУ-28 Верховского района 
Орловской области. Призывался на действитель
ную военную службу Верховским РВК Орловской 
обл. Находился в загранкомандировке 
с 23.04.1986 по 17.09.1987г. в Республике Афга
нистан. 

Был водителем, участвовал в 13 боевых опе
рациях, обеспечивая действия разведывательной 
группы. 

17.09.1987 года, выполняя задание командо
вания, группа двигалась в направлении г.Баграм. 
В кишлаке Гьяхейль попала в засаду мятежников 
и была обстреляна. В ходе боя рядовой 
Самарев В.В. помогал раненому командиру груп

пы отойти в более безопасное место. При этом 
обстреливался из автомата. Но превосходящими 
силами противника был окружен и, до конца оста
ваясь преданным воинскому долгу, погиб. 

Награжден орденом Красной Звезды посмер
тно 29.02.88 г. 

Захоронен: пос.Верховье, Орловской области, 
Мемориал "Славы", установлен постоянный памят
ник. Шефствует Верховская средняя школа №2. 

В школе имеется уголок, где увековечена па
мять Самарева В.В. Ежегодно в Верховской шко
ле №2 проводится турнир по боксу, посвященный 
памяти воина-интернационалиста Самарева Вла
димира Владимировича. 

Степанов 
Юрий Викторович, 

русский, рядовой, р. 19.07.1963 г. Орловская обл., 
Верховский р-он, д.Пеньшино. Беспартийный. За
кончил Пеныиенскую 8-летнюю школу Верховс
кого района. Жил и работал на разных работах в 
колхозе им.Ленина. Призывался на действитель
ную военную службу Верховским РВК Орловской 
обл. Находясь в загранкомандировке в Респуб
лике Афганистан с 01.10.1981 no26.09.1982 г., был 
наводчиком минометов. 

4 октября 1982 г., выполняя боевое задание, 
верный воинской присяге, проявив стойкость и му
жество, погиб. 

Захоронен на кладбище д.Пеньшино Верхов
ского р-на Орловской области. Установлен посто
янный памятник. Шефствует Пеньшинская 8-лет
няя школа. 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Алдохин 
Сергей Сергеевич, 

русский,рядовой, р. 07.12.1966 года Орловская 
обл., Глазуновский р-н, д.Александровка, 
чл.ВЛКСМ. Жил и работал в колхозе "Россия" Гла-
зуновского р-на Орловской области зоотехником. 
Призывался на действительную военную службу 
Глазуновским РВК, Орловской обл. Находился в 
загранкомандировке в ДРА с 23.04.1986 по 
16.10.1986 г., был водителем. 

16 октября 1986 года тяжело заболел и умер. 
Похоронен на кладбище д.Александровка Гла-

зуновского р-на Орловской обл. Установлен по-
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стоянный памятник. Шефствует Васильевская 
8-летняя школа. 

Бахарев 
Владимир Алексеевич, 

русский, рядовой,р. 24.09.1964 года, Орловская 
обл., Глазуновский р-он, д.Каменка, чл.ВЛКСМ. Жил 
и работал водителем в колхозе "Завет Ильича" 
Глазуновского р-на Орловской области. 

Призван на действительную военную службу 
Глазуновским РВК, Орловской обл. Находился в 
загранкомандировке с 01.10.1982 по 15.07.1983 г., 
служил водителем. 

Являясь водителем автомашины оперативной 
группы, по разведке бандформирования, неоднок
ратно с риском для жизни выезжал в районы, кон
тролируемые мятежниками. 

15 июля 1983 года при выполнении специ
ального задания командования в районе г.Чагуа-
ран, машина, которой управлял рядовой Бахарев 
В.А., подорвалась на мине. В результате получен
ных ран рядовой Бахарев В.А. скончался. 

Награжден орденом Красной Звезды посмер
тно 22.02.88г. 

Похоронен на гражданском кладбище в д. Ка
менке Медведевского сельсовета Глазуновского р-
на Орловской обл. На могиле установлено мрамор
ное надгробие - памятник. Шефствует Гремячевс-
кая средняя школа и колхоз "Завет Ильича". 

Кузьменко 
Владимир Николаевич, 

русский,рядовой,р. 24.06.1964 года, Орловская 
обл., Глазуновский р-он,д.Орлова Дача, чл. ВЛКСМ. 
Жил и работал в колхозе "Родина" Глазуновского 
р-на Орловской обл. водителем. 

Выпускник Гнилушенской 8-летней школы. 
Призывался на действительную военную службу 
Глазуновским РВК Орловской обл-ти. Находился 
в загранкомандировке в ДРА с 01.10.1982 по 
22.07.1983г., был водителем. 

Принимал участие в проведении 9 боевых 
операций по уничтожению мятежных бандформи
рований. 

Во время операции 22 июля 1983 года в про
винции Нангархар вблизи г.Балагар в составе 
инженерно-саперной роты, выполняя боевую за
дачу, попал под огонь мятежников. Проявил муже
ство и храбрость, в бою был убит. 

Награжден орденом Красной Звезды посмер
тно 15.11.1983г. 

Похоронен на гражданском кладбище в д.Гни-
луша Богородского сельсовета Глазуновского р-
на Орловской обл. Установлен гранитный памят

ник. Шефствуют Гнилушевская 8-летняя школа и 
колхоз "Родина". 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Бородин 
Анатолий Анатольевич, 

русский,рядовой,р. 16.02.1964 г., Орловская обл., 
Дмитровский р-он, с. Рублино, чл.ВЛКСМ. Жил и 
работал в колхозе "Коммунист" водителем. Выпус
кник Рублинской 8-летней школы Дмитровского р-
на. Призывался на воинскую службу Дмитровским 
РВК Орловской обл-ти. Находился в загранкоман
дировке в РА с 1.04.1982 по 3.11.1982 года. Слу
жил мотористом мотопилы. 

3 ноября 1982 года на перевале в туннеле 
столкнулись две машины. Образовалась пробка. 
Люди начали задыхаться от скопившихся газов. 
Рядовой Бородин А.А. бросился оказывать помощь 
афганским гражданам, среди которых началась 
паника. Выведя из туннеля 2 машины и 5 афганс
ких граждан, спасая других товарищей, он погиб, 
до конца исполнив свой солдатский долг. 

Награжден орденом Красной Звезды посмер
тно 06.05.1983г. 

Похоронен в центре села Рублино Рублинс-
кого сельсовета Дмитровского района Орловской 
области. Установлен памятник из черного грани
та. Над могилой шефствует Рублинская 8-летняя 
школа и колхоз "Коммунист". 

ЗАЛЕГОШЕНСКИЙ РАЙОН 

Ермилов 
Виктор Николаевич, 

русский,рядовой,р. в 1964 году, Орловская обл., 
Залегощенский р-он, с.Березовец, чл.ВЛКСМ. Жил 
и работал в колхозе им.К.Маркса Залегощенско-
го р-на Орловской области скотником. 

Призывался на действительную военную 
службу Залегощенским РВК Орловской обл. На
ходился в загранкомандировке в РА с 31.03.1983 
по 11.07.1984 г, был пулеметчиком. 

11 июля 1984 года Ермилов В.Н. находился в 
разведывательном дозоре в районе Пандшерс-
кого ущелья. Продвигаясь по маршруту, он обна
ружил минное поле. Внезапно мятежники откры
ли огонь. Под непрерывным огнем противника он 
обезвредил 12 противопехотных мин, что способ
ствовало дальнейшему продвижению подразде
ления. Рядовой Ермилов В.Н. действовал смело 
и решительно. Занял выгодную огневую позицию, 
открыл огонь по противнику, уничтожив при этом 
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двух мятежников. В этом бою рядовой Ермилов 
В.Н. погиб. Он участвовал в 7 боевых операциях и 
в 11 реализациях разведывательных данных по 
уничтожению бандформирований мятежников, в 
ходе которых проявил мужество и отвагу. 

Награжден орденом Красной Звезды посмер
тно 18.02.1985г. Похоронен в с.Березовец Зале-
гощенского р-на Орловской обл. Установлен 
гранитный памятник. Шефствует Березовская 
8-летняя школа. 

Порываев 
Владимир Александрович, 

русский,рядовой,р. 12.05.1966 года, Орловская 
обл., Залегощенский р-он, д.Столбецкое, 
чл.ВЛКСМ. Окончил 8-летнюю Ломовскую школу, 
учился в школе ДОСААФ на радиотехника. Жил в 
совхозе "Победа" Залегощенского р-на Орловс
кой обл. Работал полеводом. Призывался на дей
ствительную военную службу Залегощенским РВК 
11.05.84 г. Служил в ДРА в должности наводчика 
- оператора БТР. 

Погиб 15 апреля 1986 г. во время выполне
ния боевого задания БТР, в котором находился 
рядовой Порываев В.А. и его товарищи, был по
дорван на мине. Порываев В.А. получил множе
ственные огнестрельные и осколочные ранения 
скончался на поле боя. 

За мужество и героизм награжден орденом 
Красной Звезды посмертно 12.09.1986г. 

Похоронен 21 апреля 1986 года на кладбище 
в д.Усово Ломовской сельской администрации 
Залегощенского района Орловской области. 23 
сентября 1986 года на его могиле установлен гра
нитный памятник. Шефствует Ломовская средняя 
школа. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Кузин 
Александр Васильевич, 

русский, рядовой,р. 11.12.1963 г., Орловская обл., 
Знаменский р-он, д.Сенки, чл. ВЛКСМ, Учился в 
Волховской автошколе ДОСААФ. Получил профес
сию водитель. Призывался на действительную во
енную службу Волховским РВК Орловской обл. На
ходился в загранкомандировке в РА с 01.04.1982 
по 11.05.1984г. Был водителем. 

11 мая 1984 года в районе н.п. Каджура, выс
тавленный для обеспечения безопасности про
хождения колонны выносной пост, в состав кото
рого входил рядовой Кузин А.В., был обстрелян 
группой мятежников из гранатомета и стрелко
вого оружия. Получив приказ занять оборону и 

вести огонь из пулемета, рядовой Кузин А.В. быс
тро и четко выполнил его. 

Заметив, что группа мятежников, используя 
складки местности, пытается перейти дорогу и 
зайти в тыл выносного поста, он открыл интен
сивный огонь из пулемета и метким огнем унич
тожил их. Это поколебало основные силы против
ника и способствовало успешному отражению 
нападения мятежников. Понеся потери, банда ото
шла в горы. 

В этом бою, проявив мужество и отвагу, рядо
вой Кузин А.В. погиб, уничтожив трех мятежников. 

Награжден орденом Красной Звезды посмер
тно 27.09.1984г. Похоронен в д.Булгаково Знамен
ского района Орловской обл. Установлен гранит
ный памятник. Шефствует Красниковская сред
няя школа. В ней есть уголок, посвященный Кузи
ну А.В. 23 февраля ежегодно проводится спортив
ное первенство, посвященное памяти земляка. 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 

Иноземцев 
Юрий Иванович, 

русский, рядовой,р. 13.09.1964 года, Орловская 
обл., п.г.т. Колпна.чл.ВЛКСМ. Жил и учился 
в ГПТУ-5 г.Харькова. Приывался на действитель
ную военную службу Киевским РВК г.Харькова. 

Находился в загранкомандировке в РА с 
29.09.1982 по 02.11.1983 г. Служил стрелком-гра
натометчиком. 

Принимал активное участие в семи рейдовых 
операциях, где проявил отвагу, мужество и наход
чивость. 2 ноября 1983 года, выполняя боевую 
задачу в составе мотострелковой роты в районе 
н.п.Суруби, умело владея вверенным оружием, 
проявил высокое воинское мастерство. Огнем из 
гранатомета подавил 2 огневые точки противни
ка, чем способствовал успешному выполнению бо
евой задачи роты. При обстреле было уничтоже
но 5 мятежников. При выполнении боевой задачи 
погиб. 

Награжден орденом Красной Звезды посмер
тно 17.05.1984г. 

Похоронен на гражданском кладбище п.г.т. Кол-
пна, Орловской обл-ти. Установлен гранитный памят
ник. Шефствует Колпнянская средняя школа. 

Логачев 
Алексей Анатольевич, 

русский,рядовой,р. 24.05.1966 года, Орловская 
обл., Колпнянский р-он, д.Ниженка, чл.ВЛКСМ. Жил 
и работал в совхозе "Нетрубежский" Колпнянс-
кого р-на Орловской обл. рабочим. 

25 Заказ №8442 
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Призывался на действительную военную 
службу Колпнянским РВК Орловской обл. Нахо
дился в загранкомандировке в РА с 14.10.1984 
по 27.02.1985 г. Работал водителем. Заболел и 
умер 27 февраля 1985 года. Похоронен на граж
данском кладбище д.Логачева Колпнянского р-на 
Орловской обл. Шефствует Крутовский сельский 
совет. 

Смирнов 
Александр Александрович, 

русский, рядовой, р. 12.01.1966 года, г.Харьков, 
Украинская ССР', чл.ВЛКСМ. Жил и работал в со
вхозе "Нетрубежский" Колпнянского р-на Орлов
ской обл-ти трактористом. Призывался на дей
ствительную военную службу Колпнянским РВК 
Орловской обл. Находился в загранкомандиров
ке с 14.10.1984 по 18.09.1985 г. Служил водите
лем. 

Принимал участие в 5 боевых операциях 
и 12 реализациях разведывательных данных по 
уничтожению бандформирований. Более 10 раз 
участвовал в сопровождении колонн с матери
альными средствами. При этом неоднократно про
являл мужество и героизм. Так, 18 сентября 1985 г., 
при сопровождении колонны по маршруту Газем-
Кабул, во время осмотра дороги, он лично обнару
жил и обезвредил 3 мины. 

При прохождении участка дороги между 
н.п.Дуранай - Сурпуль бронетранспортер, на кото
ром находился рядовой Смирнов А.А., подорвался 
на тщательно замаскированной мине большой 
мощности. При этом рядовой Смирнов А.А. погиб. 

Смирнов А.А. награжден орденом Красной 
Звезды посмертно 21.03.1986 г. 

Похоронен на гражданском кладбище с.Нет-
рубеж Колпнянского р-на Орловской обл. Уста
новлен гранитный памятник. Шефствует Крутовс
кий сельский совет. 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 
Бакуров 

Геннадий Николаевич, 
русский, гв. рядовой, р. 04.05.1962 г., Орловская 
обл., Ливенский р-он, д.Пеньшино, б/п. Выпускник 
Вязовицкой школы Ливенского р-на. Жил и рабо
тал в колхозе "Ленинский призыв" Ливенского р-
на Орловской обл. механизатором. Призывался 
на действительную военную службу Ливенским 
ОГВК Орловской обл. 

Находился в загранкомандировке в РА с 
01.04.1981 по 03.05.1982 г. Был орудийным но
мером. 

Участвовал в 8 боевых операциях по ликви
дации банд мятежников. В р-не н.п. Мугульхейль, 
колонна десантно-штурмового батальона была 
обстреляна мятежниками. Гв.рядовой Бакуров Г.Н. 
под огнем мятежников совместно с боевым рас
четом привел орудие к бою и подавил огневые 
точки противника. Лично уничтожил 3 мятежни
ков. После уничтожения противника колонна про
должала движение. Артиллерийский тягач, на ко
тором ехал его расчет, подорвался на фугасе. 
Гв.рядовой Бакуров Г.Н. был тяжело ранен и от 
полученных ран скончался. 

За мужество и героизм,проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 03.03.1983г. 

Похоронен на гражданском кладбище д.Вя-
зовик Ливенского р-на Орловской обл. Установ
лен гранитный памятник. Шефствует Вязовицкая 
8-летняя школа. 

Борзенков 
Юрий Владимирович, 

русский, рядовой,р. 12.04.1962 г.,Орловская обл., 
Ливенский р-он, с.Беломестное, б/п. Работал в 
Ливенском районе, в Никольском ремонтно-тех-
ническом предприятии. Призывался на действи
тельную военную службу Ливенским РВК Орлов
ской обл. Находился в загранкомандировке в РА 
с 03.07.1980 по 30.12.1980г. Был водителем. 

30 декабря, выполняя боевое задание, верный 
воинской присяге, получил тяжелое ранение и 
умер. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно. Похоронен 
на гражданском кладбище г.Ливны Орловской обл. 
Установлен гранитный памятник. Шефствует сред
няя школа № 5 г.Ливны. 

Быков 
Андрей Николаевич, 

русский,гв. младший сержант.р. 11.12.1962 г., 
Орловская обл., Ливенский р-он, б/п. Выпускник 
школы № 5 г. Ливны. Жил и работал в Ливенском 
р-не Орловской обл. на Никольском ремонтно-тех-
ническом предприятии водителем. Призывался на 
действительную военную службу Ливенским ОГВК 
Орловской обл. Находился в загранкомандиров
ке в РА с 01.04.1981 по 03.05.1982 г. 

Участвовал в 10 боевых операциях по ликви
дации мятежников. 3 мая 1982 года при ведении 
боевых действий в н.п. Мугульхейль, колонна де-
сантно-штурмовой роты была обстреляна мятеж
никами. Гв.младший сержант Быков А.Н. со свои
ми товарищами привели орудие к бою и подави-
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ли огневую точку противника. После уничтожения 
противника, колонна продолжала движение. Ар
тиллерийский тягач, на котором ехал расчет по
дорвался на фугасе. Гв. младший сержант 
Быков А.Н. был тяжело ранен и через некоторое 
время скончался. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 03.03.1983г. 
Похоронен на гражданском кладбище с.Беломе
стное Ливенского р-на Орловской обл. Установ
лен памятник. Шефствует Никольская "Сельхоз
техника". 

Быков 
Вячеслав Николаевич, 

русский, мл.сержант, п/п 44585, р. 1968г., Орловская 
обл., Ливенский р-он, д.Барково, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, погиб в 
Афганистане 3.05.82, захор. Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Барково, родств. мать Быкова 
Мария Егоровна. 

Варнавский 
Владимир Алексеевич, 

русский,рядовой,р. 30.07.1964 г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Росстани, б/п. Жил и работал в 
совхозе "Коротыш" Ливенского р-на Орловской 
обл. слесарем. Призывался на действительную 
военную службу Ливенским ОГВК Орловской обл. 

Находился в загранкомандировке в РА с 
01.10.1982 по 21.12.1983г. Был линейным над
смотрщиком. 

21 декабря 1983 г., выполняя боевое задание, 
верный воинской присяге, проявив стойкость и 
мужество, погиб. 

Похоронен на гражданском кладбище с.Ко
ротыш Ливенского р-на Орловской обл. Установ
лен гранитный памятник. Шефствует Росстанская 
8-летняя школа. 

Губанов 
Александр Сергеевич, 

русский, рядовой,р. 08.02.1965 г., Орловская обл, 
Ливенский р-он, д.Губаново, б/п. Жил и работал в 
г.Донецке Украинской ССР на транспортном пред
приятии водителем. Призывался на действитель
ную военную службу Буденновским РВК Донец
кой обл. Находился в загранкомандировке в РА с 
17.04.1984 по 07.09.1984 г. Был наводчиком. 

7 сентября 1984 года во время проведения 
боевой операции в районе ущелья Пандшер дей
ствовал в составе минометной батареи. Выпол
няя боевую задачу по освобождению кишлака, рота 

попала в засаду и оказалась под сильным пуле
метным огнем мятежников. Быстро развернув 
миномет в боевое положение, расчет, в котором 
находился рядовой Губанов А.С, открыл огонь по 
противнику. С первых выстрелов, уничтожив пу
леметную точку и несколько душманов, рота, под 
прикрытием минометчиков, сумела выйти без по
терь из-под огня мятежников и выполнить постав
ленную перед ней задачу. Отходя последним, ря
довой Губанов А.С. продолжал вести огонь из ав
томата, прикрывая отход своих товарищей, при 
этом уничтожил одного бандита. В этом бою от
важный воин погиб. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 18.02.1984 г. 

Похоронен на городском кладбище г.Ливны 
Орловской обл. Установлен гранитный памятник. 
Шефствует Ливенская средняя школа. 

Дорофеев 
Александр Алексеевич, 

русский, рядовой,р. 17.10.1966 г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Дубровка, чл. ВЛКСМ. Жил и 
учился в Воронежском авиационном техникуме. 
Призывался на действительную военную службу 
Левобережным РВК г.Воронежа. Находился в заг
ранкомандировке в РА с 12.04.1986 по 
16.04.1988 г. Был гранатометчиком парашютно-
десантной роты. 

Взвод, в который входил рядовой 
Дорофеев А.А., выходил на блок в районе н.п.Ка-
лат. При выдвижении на блок передовой отряд 
взвода попал в засаду и вынужден был занять 
оборону. Получив сигнал о засаде, взвод поспе
шил на помощь группе. Рядовой Дорофеев А.А. 
одним из первых пришел на помощь товарищам. 
Под огнем противника, рискуя жизнью, он занял 
огневую позицию и открыл огонь из гранатомета 
по огневым точкам противника. Прицельным ог
нем, уничтожив огневую позицию миномета про
тивника, рядовой Дорофеев А.А., под огнем про
тивника сменив огневую позицию, вновь открыл 
огонь по врагу и уничтожил снайпера мятежни
ков. Внезапно рядовой Дорофеев А.А. заметил 
группу мятежников, собирающихся установить 
крупнокалиберный пулемет. Оценив ситуацию, он 
решил переменить свою огневую позицию. Рис
куя жизнью, под огнем мятежников он начал пере
движение. Почти добравшись до новой огневой 
позиции, рядовой Дорофеев А.А. внезапно подо
рвался на фугасной мине мятежников 16 апреля. 

За мужество и отвагу, проявленные при вы
полнении интернационального долга, награжден 
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медалью "За боевые заслуги" 22.02.1988г. и ор
деном Красной Звезды 13.10.1988 г. 

Похоронен в с.Баранове Ливенского р-на. 
Орловской обл. Установлен гранитный памятник. 
Шефствует Барановская средняя школа. 

Дорофеев 
Геннадий Юрьевич, 

русский,рядовой,р. 28.09.1968 г., Орловская обл., 
г.Ливны, б/п. Жил и работал на Ливенском фили
але организации "Орелпромбетон". Призывался 
на действительную военную службу Ливенским 
ОГВК Орловской обл. Находился в загранкоман
дировке в РА с 19.10.1986 по 21.10.1988 г., слу
жил водителем. 

Выполняя свой интернациональный долг, ря
довой Дорофеев Г.Ю. совершил 15 боевых рей
сов. Из них 4 под обстрелом бандформирований. 
21 октября 1988 г., при выполнении боевого рей
са погиб. 

За мужество и героизм награжден орденом 
Красной Звезды посмертно 07.03.1989г. 

Похоронен на городском кладбище г.Ливны, 
Орловской обл. Установлен гранитный памятник. 
Шефствует Ливенская средняя школа. 

Ивлев 
Юрий Николаевич, 

русский, мл. сержант.р. 04.06.1966 г., Орловская 
обл., Ливенский р-он, г.Ливны, б/п. Жил и учился в 
г Ливны в ГПТУ-9. Призывался на действитель
ную военную службу Ливенским ОГВК, Орловской 
обл. 

Находился в загранкомандировке в РА с 
15.10.1984 по 09.04.1986 г. Был водителем. 

Младший сержант Ивлев Ю.Н. участвовал в 5 
боевых операциях по уничтожению бандформи
рований. Особо отличился 9 апреля 1986 г. при 
совершении марша по маршруту Кундуз-Шерхан. 
Колонна бензовозов шла на большой скорости. 
Как вдруг машина, идущая перед машиной мл.сер
жанта Ивлева Ю.Н., подорвалась на душманской 
мине. Он быстро подбежал к горящей машине и 
вытащил тяжело контуженного водителя, оказав 
ему медицинскую помощь. Саперы приступили к 
разминированию опасного участка дороги. Но 
мятежники открыли по ним огонь из стрелкового 
оружия. Мл.сержант Ивлев Ю.Н. занял оборону в 
арыке возле дороги, прикрывая огнем из автома
та саперов. В острой перестрелке получил смер
тельное ранение. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 09.09.1987г. 

Похоронен на гражданском кладбище с.Ка
линине Галического сельсовета Ливенского р-на. 
На могиле установлен гранитный памятник. Шеф
ствует Калининская 8-летняя школа. 

Кольцов 
Геннадий Егорович, 

русский, рядовой,р.02.02.1967 г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, чл.ВЛКСМ. Жил и работал в кол
хозе "Память Ленина" Ливенского р-на Орловс
кой обл. водителем. Призывался на действитель
ную военную службу Ливенским ОГВК Орловской 
обл. Находился в загранкомандировке с 
12.04.1985 по 03.07.1986 года. Был механик-во
дитель. 

Принимал участие в 12 боевых операциях по 
ликвидации банд мятежников и 3 раза сопровож
дал колонны с грузом. 3 июля 1986 года прини
мал участие в блокировании дороги Кундуз - Фай-
забад вблизи кишлака Инав. При попытке банды 
мятежников выйти к дороге, быстро оценил об
становку и на высокой скорости по пересеченной 
местности вывел танк на перерез противнику. 
Проявляя высокое профессиональное мастерство 
и самоотверженность, умело маневрировал бое
вой машиной и обеспечил ведение прицельного 
огня наводчику. Через открытый люк механик-во
дитель решительно вел огонь из автомата. При 
этом уничтожил двух бандитов. В ходе боя был 
тяжело ранен в голову и умер. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
медалью "За отвагу" от 10.11.1986г. и орденом 
Красной Звезды от 13.01.1987 г.посмертно. 

Похоронен: в с.Свободная Дубрава Казанско
го сельсовета Ливенского р-на. Орловской обл. На 
могиле установлен гранитный памятник. Шефствует 
Свободно-Дубравская 8-летняя школа. 

Мильшин 
Владимир Николаевич, 

русский,мл. сержант.р. 18.12.1963 г., Орловская 
обл., Ливенский р-он, с.Навесное, чл.ВЛКСМ. Вы
пускник Успенской средней школы Ливенского 
района. Жил и учился в Харькове, в ПТУ. Призы
вался на действительную военную службу Фрун
зенским РВК г.Харькова. Находился в загранко
мандировке в РА с 29.09.1982 по 26.06.1983г. Был 
начальником радиотелеграфа. 

Мл. сержант Мильшин В.Н. 14 раз участво
вал в рейдовых операциях. 26 июня 1983 г. при 
проведении операции в районе н.п.Хароти про
винции Парван мл.сержант Мильшин В.Н. обес
печивал связь командиру батальона с дивизией 
и ротами. 
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Во время выдвижения в заданный район, под
вижный командный пункт был обстрелян сильным 
огнем противника. Мл.сержант Мильшин В.Н., на
ходясь в непосредственной близости с начальни
ком штаба батальона, увидел мятежника, целяще
гося в командира. В этот критический момент, не 
задумываясь, мл.сержант Мильшин В.Н. закрыл 
своей грудью начальника штаба. Вследствие чего 
получил тяжелое ранение в голову и скончался. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 15.11.1983г. 

Похоронен на гражданском кладбище в с.Ус-
пенка Галического сельсовета Ливенского р-на 
Орловской обл. На могиле установлен гранитный 
памятник. Шефствует Успенская средняя школа. 

Овсянников 
Александр Андреевич, 

русский, сержант, р. 1961г., Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Овсянниково, место призыва 
Орловская обл., Ливенский РВК, погиб 
в Афганистане 11.01.80, захор. Орловская обл., 
Ливенский р-он, д.Овсянниково, родств. отец 
Овсянников Андрей Михайлович. 

Скуридин 
Олег Игоревич, 

русский, лейтенант.р. 05.05.1962 г..Хабаровский 
край, Смедовичский р-он, с.Икура, чл.КПСС. Учил
ся в Ленинградском суворовском военном учили
ще, а затем в Киевском высшем общевойсковом 
командном училище. Призывался на действитель
ную военную службу Киевским командным учили
щем. Находился в загранкомандировке в РА с 
04.08.1979 по 08.04.1984 г. Служил командиром 
группы специального назначения. 

Лейтенант Скуридин О.И., командуя группой, 
принимал участие в более чем 40 боевых опера
циях. 8 апреля 1984 года при проведении опера
ции в районе н.п. Бадпаж-Куза-Кала группа, кото
рой командовал л-т Скуридин О.И. прикрывала 
отряд с фланга. Умело руководя группой, которая 
вела ожесточенный бой с превосходящим про
тивником, сам лично уничтожил 10 мятежников. 
Несмотря на полученное тяжелое ранение, 
л-т Скуридин О.И. не покинул поле боя, а продол
жал умело руководить группой. Следующее ране
ние было смертельным. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 27.09.1984г. 

Похоронен: на городском кладбище №1 
г.Ливны Орловской обл. На могиле установлен 

гранитный памятник. Шефствует городская сред
няя школа № 3. 

Филиппов 
Олег Николаевич, 

русский, ст. лейтенант, р. 22.10.1957 г.,г.Ливны, 
Орловская обл., чл.КПСС. Учился в Московском 
суворовском училище. Окончил его в 1971г., а за
тем закончил Московское высшее общевойско
вое командное училище им. Верховного Совета. 
Призывался на действительную военную службу. 
Служил в ДРА командиром взвода с 9.06.1983 по 
19.07.1984г. 

Принимал участие в 5 боях с мятежниками и 
18 сопровождениях колонн через зеленую зону 
провинции Кандагар. 

19 июля 1984 г. во время блокирования н.п. 
Махаджари взвод под командованием ст. л-та 
Филиппова О.Н. был обстрелян мятежниками из 
гранатометов и стрелкового оружия. Быстро со
риентировавшись в обстановке, ст. л-т Филиппов 
О.Н. с группой солдат скрытно обошел против
ника с флангов и уничтожил его. В этом бою он 
лично уничтожил 5 мятежников и захватил 3 еди
ницы стрелкового оружия. В этом же бою погиб. 

13 июня 1984 г. был награжден орденом Крас
ной Звезды. Похоронен на гражданском кладби
ще г.Ливны Орловской обл. На могиле установ
лен гранитный памятник. Шефствует Ливенская 
средняя школа. 

Чуйкин 
Иван Николаевич, 

русский, гв. сержант.р. 07.01.1963 г.,Орловская обл., 
Ливенский р-он, с.Екатериновка, б/п. Учился в Ка
занской средней школе Ливенского р-на. Призы
вался на действительную военную службу Ливенс-
ким ОГВК Орловской обл. Находился в загранко
мандировке в ДРА с 01.04.1981 по 06.08.1982 г. 
Был старшим стрелком. 

Гв. сержант Чуйкин И.Н. принимал участие в 
12 боевых операциях по уничтожению банд мя
тежников. 6 августа 1982 года у н.п. Синжерай 
колонна была обстреляна из стрелкового оружия 
и гранатометов. После попадания гранаты в БТР, 
личный состав по команде гв. сержанта Чуйкина 
И.Н. спешился и занял оборону возле машины. 
Благодаря умелому руководству при ведении боя 
со своей огневой позиции, бойцы прикрыли про
движение колонны. Атака была отбита. Но сам гв. 
сержант Чуйкин И.Н. был смертельно ранен. 
В этом бою он лично уничтожил 4 мятежников. 
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За мужество и героизм, проявленный в бою с 
мятежниками, награжден орденом Красной Звез
ды посмертно 17.11.1982г. 

Похоронен на гражданском кладбище с.Ека
териновка Ливенского р-на Орловской обл. Уста
новлен гранитный памятник. Шефствует Екатери-
новская 8-летняя школа Ливенского р-на. 

Шебанов 
Олег Леонидович, 

русский, лейтенант, р. 08.10.1964 г., чл.ВЛКСМ. 
Закончив школу, работал в производственном 
объединении "Ливгидромаш" г.Ливны Орловской 
обл. Закончил Кировское вертолетное училище, 
получив профессию авиационный техник. Призы
вался на действительную военную службу Ливен-
ским ОГВК Орловской обл. Находился в загран
командировке в ДРА с 01.08.1982 по 02.08.1985г. 
Служил авиационным техником. 

В ДРА выполнил 126 боевых вылетов с нале
том 132 часа. В составе экипажа доставил в рай
он боевых действий 250 человек десанта, более 60 
тонн груза и эвакуировал 19 раненых. Во время 
высадки десанта в районе н.п. Шакидан провин
ции Нангархар вертолет попал в зону сильного 
зенитного огня противника. Л-т Шебанов О.Л. 
вовремя заметил позицию, с которой ведется 
огонь. Умело используя вооружение вертолета, в 
считанные секунды уничтожил ее, чем способство
вал успешному решению боевой задачи. При воз
вращении на аэродром вертолет был сбит мятеж
никами и взорвался в воздухе. 

2 августа 1985 года лейтенант Шебанов О.Л. 
погиб в горящем вертолете, до конца выполнив 
свой долг. За мужество и героизм, проявленный в 
борьбе с мятежниками, награжден орденом Крас
ной Звезды посмертно 17.03.1987 г. 

Похоронен на гражданском кладбище г.Лив
ны Орловской обл. Установлен гранитный памят
ник. Шефствует Ливенская средняя школа. 

М А Л О А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й Р А Й О Н 

Галанин 
Лев Васильевич, 

русский,рядовой,р.14.12.1963 г., Орловская обл., 
Малоархангельский р-он, д.Александровка, 
чл.ВЛКСМ. Жил и работал в колхозе им. Сверд
лова водителем. Призывался на действительную 
военную службу Малоархангельским РВК Орлов
ской обл. Находился в загранкомандировке в ДРА 
с 01.04.1982 по 31.03.1984 г. Служил водителем. 

Рядовой Галанин Л.В. участвовал в 15 бое
вых операциях по уничтожению, захвату и обезв

реживанию бандформирований мятежников. 
31 марта 1984 года при сопровождении колонн в 
районе н.п. Карвангах экипаж радиостанции под
вергся сильному обстрелу со стороны мятежни
ков из гранатометов и стрелкового оружия. В ходе 
боя радиостанция была подбита и загорелась. 
Галанин Л.В. был тяжело ранен. Однако поле боя 
не покинул, продолжая оборонять вышедшую из 
строя радиостанцию. Он вел прицельный огонь из 
машины, объятой пламенем, и погиб в бою. 

Награжден орденом Красной Звезды посмер
тно в 1984г. Похоронен на гражданском кладби
ще д.Александровка Малоархангельского р-на Ор
ловской обл. Установлен гранитный памятник. 
В Малоархангельском районном музее боевой 
славы есть экспозиция о рядовом Галанине Л.В. 

М Ц Е Н С К И Й Р А Й О Н 

Абрамов 
Леонид Николаевич, 

русский, сержант, р. 08.10.1960г.,г. Мценск, Орлов
ская обл., б/п. Работал на Мценском заводе алю
миниевого литья слесарем I разряда. Призывал
ся на действительную военную службу Мценским 
ОГВК Орловской обл. Находился в загранкоман
дировке в ДРА с 31.10.1978 по 31.03.1980г. Был 
командиром отделения. 

31 марта 1980 г. верный воинскому долгу по
гиб в бою. За мужество и героизм, проявленный 
при выполнении интернационального долга, на
гражден медалью "За отвагу" посмертно 
21.10.1980г. 

Похоронен на гражданском кладбище г.Мцен-
ска. На могиле установлен памятник. 

Авилов 
Анатолий Анатольевич, 

русский, мл. сержант, р. 05.01.1962 г., г. Мценск, 
Орловская обл., чл.ВЛКСМ. Учился в г.Новорос
сийске в мореходном училище. Призывался на 
действительную военную службу Новороссийским 
РВК Краснодарского края. Находился в загранко
мандировке в ДРА с октября 1980 по 17.05.1981 г. 
Был наводчиком-оператором. 

Мл. сержант Авилов А.А. вел разведку во главе 
отделения в составе роты в ущелье Кале-Амони 
горного массива Лур-Кох в провинции Фарах. 
Правильно организовал выдвижение отделения в 
ущелье. Продвинулся до указанного рубежа и вел 
разведку. В это время противник открыл с трех 
сторон ружейно-пулеметный огонь. Мл. сержант 
Авилов А.А. получил команду на прикрытие отхо
да роты из-под огня и вынес раненых и погиб-
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ших. Действуя дерзко, решительно и смело, он 
организовал оборону отделения таким образом, 
что основные силы роты смогли выйти без боль
ших потерь. Получил ранение, но продолжал вы
полнение боевой задачи. До конца выполнив свой 
воинский долг, мл. сержант Авилов А.А. погиб. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 30.11.1981 г. 

Похоронен на гражданском кладбище г.Мцен-
ска Орловской обл. На могиле установлен гра
нитный памятник. 

Майоров 
Юрий Алексеевич, 

русский, рядовой,р. 01.01.1968 г., г.Мценск, Орлов
ская обл., б/п. Закончил среднюю школу № 5 
г.Мценска. Призывался на действительную воен
ную службу Мценским ГОВК Орловской обл. На
ходился в загранкомандировке в ДРА с 08.04.1986 
по 31.05.1988 г. Был старшим водителем. 

31 мая 1988 года, выполняя боевое задание, 
был тяжело ранен в бою и умер. 

Похоронен на гражданском кладбище г.Мцен
ска Орловской обл. На могиле установлен гра
нитный памятник. 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 

Клинков 
Сергей Иванович, 

русский, рядовой, р. 13.06.1969 г., Орловская обл., 
Новосильский р-он, д.Бредихино, чл.ВЛКСМ. Жил 
и работал в совхозе им.Маяковского Новосильс-
кого р-на Орловской обл. трактористом. 

Призывался на действительную военную служ
бу Новосильским РВК. Находился в загранкоманди
ровке в ДРА с 09.11.1987 по 05.11.1988 г. 
Служил телефонистом. 

5 ноября 1988 г. мятежниками была обстре
ляна бронегруппа, в состав которой входил рядо
вой Клинков С.И. в районе н.п. Чарикар. Не рас
терявшись, рядовой Клинков СИ. быстро открыл 
ответный огонь по душманам. В бою действовал 
смело и решительно, личным примером воодушев
ляя товарищей на успешное выполнение боевой 
задачи. В этом бою рядовой Клинков СИ. погиб 
от пули душмана. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 04.04.1989 г. 

Похоронен на гражданском кладбище д.Бре
дихино Орловской обл. Новосилъского р-на. Ус
тановлен гранитный памятник. 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Леонов 
Игорь Петрович 

русский, гв.рядовой,р. 07.02.1969 г., Орловская 
обл., Новодеревеньковский р-он, б/п. Учился в 
Орловском железнодорожном техникуме. Призы
вался на действительную военную службу Ново-
деревеньковским РВК Орловской обл. Находился 
в загранкомандировке в ДРА с 13.05.1987 по 
13.03.1988г. Служил водителем минометного 
взвода парашютно-десантной роты. 

Принимал участие в 3-х боевых операциях по 
уничтожению бандформирований мятежников. 
13 марта 1988 года сопровождал колонну из г.Хай-
ратон в г.Кабул. Во время движения колонны мя
тежники обстреляли боевое охранение колонны 
из гранатометов и стрелкового оружия. Действуя 
решительно и смело, рядовой Леонов И.П. занял 
огневую позицию на обочине дороги и открыл 
огонь из автомата по противнику, подавив пуле
метную точку противника. Во время обстрела в 
результате прямого попадания из гранатомета 
загорелся бронетранспортер. Проявив мужество 
и героизм, рядовой Леонов И.П. под обстрелом 
противника затушил огонь, не допустив подрыва 
боеприпасов, находящихся в БТР. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 04.04.1989г. 

Похоронен в п.Хомутово Новодеревеньковс-
кого района Орловской обл. На могиле установ
лен гранитный памятник. 

г. ОРЕЛ 

Амелин 
Вячеслав Леонидович, 

русский,рядовой, р. 09.06.1962 г., г.Орел, 
чл. ВЛКСМ. Выпускник 17 школы г.Орла. Закон
чил специальное профессионально-техническое 
училище № 2 г. Орла. Жил и работал в г. Москве. 
Призывался на действительную военную службу 
Тушинским РВК г.Москвы. Находился в загранко
мандировке в ДРА с 31.03.1981 по 11.08.1981 г. 
Был минометчиком. 

Рядовой Амелин В.Л. участвовал в двух бое
вых операциях по уничтожению банд мятежников 
в провинциях Фарах, Герат. С 3 августа 1981 г. 
был на операции по уничтожению банд мятежни
ков, находящихся в хорошо укрепленной крепос
ти. 11 августа 1981 г. рота начала скрытно про
двигаться к крепости. Неожиданно открывший 
огонь противник приостановил ее движение. Про-
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явив инициативу, ряд. Амелин В.Л. бросился с гра
натой на вражеский пулемет. Пулемет был унич
тожен, а сам ряд. Амелин В.Л. погиб. Благодаря 
этому, рота выполнила посталенную задачу. 

За мужество и отвагу, проявленные при вы
полнении интернационального долга, Амелин В.Л. 
награжден орденом Красной Звезды посмертно 
04.02.1982 г. 

Похоронен на Крестительском кладбище г.Ор-
ла. На могиле установлен гранитный памятник. 

Астахов 
Юрий Николаевич, 

русский , рядовой,р . 25.02.1963 г., г .Орел, 
чл.ВЛКСМ. Выпускник средней школы № 2 г. Орла. 
Жил в г.Орле, работал в строительно- монтажном 
управлении № 6 водителем. Призывался на дей
ствительную военную службу Заводским РВК г.Ор-
ла. Находился в загранкомандировке в ДРА с 
03.11.1981 по 25.07.1982 г. Служил водителем. 

25 июля 1982г. при выполнении интернацио
нального долга в РА погиб. Похоронен на Наугор-
ском кладбище г. Орла. На могиле установлен 
мраморный памятник. 

Балабанов 
Александр Михайлович, 

русский, ст.лейтенант, 5МСД, р. 1958г., Орловская 
обл., г.Орел, русский, погиб в Афганистане 2.11.81, 
захор. Орловская обл., г.Орел, Крестительское 
к л - щ е , родств . жена Балабанова Любовь 
Алексеевна. 

Блажков 
Сергей Николаевич, 

русский, рядовой, р. 14.04.1969 г. , г. Орел, 
чл. ВЛКСМ. После школы окончил специальное 
профессиональное техническое училище N 7 г.Ор-
ла. Призывался на действительную военную служ
бу Железнодорожным РВК г.Орла. Находился в 
загранкомандировке в ДРА с 10.05.1987 по 
30.03.1988г. Служил старшим телеграфистом-
планшетистом управления командира зенитного 
дивизиона. 

30 марта 1988 г., выполняя боевое задание, 
верный воинской присяге, проявив стойкость и 
мужество, погиб. 

Похоронен на Афанасьевском кладбище г.Ор
ла. На могиле установлен гранитный памятник . 

Булгаков 
Сергей Викторович, 

русский , сержант,р. 27.07.1966 г., г. Орел, 
чл. ВЛКСМ. Закончил строительное училище № 2 

г.Орла. Призывался на действительную военную 
службу Заводским РВК г.Орла. Находился в заг
ранкомандировке в ДРА с 12.10.1984 по 
14.08.1986 г. Служил заместителем командира 
взвода - командир боевой машины. 

Сержант Булгаков С В . принимал участие 
в 7 боевых операциях, 9 реализациях разведдан
ных и 17 сопровождениях колонн. При проводке 
колонны в г.Кабул, колонна попала под сильный 
огонь мятежников. Проявив мужество и отвагу, 
действуя смело и решительно, командуя отделе
нием, убрал с дороги впереди стоящую подорвав
шуюся машину, чем обеспечил успешное продви
жение колонны на опасном участке дороги. В ходе 
завязавшегося боя был убит. 

За мужество и отвагу, проявленные при выпол
нении интернационального долга, награжден орде
ном Красной Звезды посмертно 17.03.1987 г. 

Похоронен на Троицком кладбище г.Орла. На 
могиле установлен гранитный памятник. 

Бутенин 
Михаил Михайлович, 

русский, рядовой, р. 21.11.1964 г., г.Орел, б/п. 
Выпускник Большекуликовской школы Орловско
го р-на. Работал в совхозе "Куликовский" Орлов
ского р-на слесарем. Призывался на действитель
ную военную службу Орловским РВК Орловской 
обл. Находился в загранкомандировке в ДРА с 
03.04.1983 по 24.07.1983 г. 

При совершении марша встречи колонны, 
бронегруппа попала в засаду мятежников. Рядо
вой Бутенин М.М. первым заметил мятежников, 
укрывшихся в расщелинах. Открыл огонь по про
тивнику, сорвав план внезапного нападения. 
В этом бою 24 июля 1983 года рядовой Бутенин 
М.М. был смертельно ранен и умер на поле боя. 

За мужество и отвагу, проявленные при выпол
нении интернационального долга, награжден орде
ном Красной Звезды посмертно 23.01.1984 г. 

Похоронен на Афанасьевском кладбище г.Ор
ла. На могиле установлен гранитный памятник. 

Валкин 
Сергей Викторович, 

русский, ст. лейтенант, р. 12.11.1955г., Днепропет
ровская обл., Никопольский р-он, с.Новоивановка, 
чл. КПСС. Учился в Минском суворовском учили
ще, а затем в Ленинградском высшем зенитно-
артиллерийском командном училище. Находился 
в загранкомандировке в ДРА в 1980 г. инженером 
по радиолокационным средствам разведки отде
ления регламентных работ в отдельном зенитно-
ракетном дивизионе. 
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Ст.лейтенант Валкин С В . участвовал и вы
полнял боевые задачи на территории РА, прояв
ляя инициативу, организованность и настойчи
вость. 

23 февраля 1980 г. во время марша через 
тоннель на перевале "Саланг" погиб. 

За мужество и отвагу, проявленные при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 28.04.1980г. 

Похоронен на кладбище г. Орла. На могиле 
установлен гранитный памятник. 

Вдовин 
Геннадий Леонидович, 

русский,гв. сержант,р. 28.07.1961 г., г.Орел, 
чл. ВЛКСМ. Закончил специальное профессио
нальное училище № 7 г. Орла. Призывался на дей
ствительную военную службу Железнодорожным 
РВК г. Орла. Находился в загранкомандировке в 
ДРА с 21.04.1980 по 08.03.1982 г. Был команди
ром стрелкового отделения ВДВ. 

Гв. сержант Вдовин Г.Л. непосредственно 
принимал участие в 23 боевых операциях. 8 мар
та 1982 года участвовал в операции по уничтоже
нию крупной банды мятежников в районе н.п. Ча-
рикар провинции Кабул. В ходе ведения боя гв. 
сержант Вдовин Г.Л. заметил, что соседний взвод 
окружили мятежники. Проявляя выучку в горно-пу
стынной местности, прицельным огнем своего от
деления прикрывал отход взвода. В одной из атак 
бандитов гв. сержант Вдовин Г.Л. был убит. 

За мужество и отвагу, проявленные при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 17.11.1982г. 

Похоронен на Крестительском кладбище г. Орла. 
На могиле установлен гранитный памятник. 

Верижников 
Леонид Федорович, 

русский, капитан, р. 1952г., Орловская обл., г.Орел, 
место призыва Орловская обл., г.Орел, погиб в 
Афганистане 28.01.84, захор. Орловская обл., 
г.Орел, Троицкое кл-ще, родств. мать Верижникова 
Вера Григорьевна. 

Гапеев 
Владимир Олегович, 

лейтенант, командир десантно-штурмового взво
да. Родился 14 августа 1959 года в г.Новосиле 
Орловской области. В Вооруженных Силах СССР 
с 5 августа 1976 года. Окончил Бакинское воен
ное общевойсковое командное училище. 

В Республике Афганистан с октября 1980 года. 
Участвовал в 20 боевых операциях. 2 апреля 1982 
годадесантно-штурмовой батальон при прочесы

вании кишлака наткнулся на засаду. Гапеев со 
взводом прикрывал отход основных сил батальо
на. Группа воинов во главе с Владимиром оказа
лась отрезанной огнем противника, но продолжа
ла вести бой. Трое погибли, а Гапеев был ранен в 
ноги. Оставшись один, чтобы не попасть в плен, 
последним патроном застрелился. 

За мужество и отвагу при выполнении бое
вого задания В.О.Гапеев награжден орденом 
Красного Знамени (посмертно). Похоронен на 
Крестительском кладбище в Орле. 

Молчанов 
Александр Михайлович, 

русский, р. 1940 г., с. Воронец, Елецкий р-он 
Орловская обл. В 1957 г. окончил ср. школу № 6 
г. Орла, в 1963 г. истфак Орловского 
госпединститута. В 1963 г. был командиром 
первого в Орловской области студенческого 
стройотряда. С. 1967 по 1983 г. работал в 
комсомольских и партийных органах г. Орла и 
области. В 1983-84 гг . был советником в 
Афганистане, погиб 17 ноября 1984 г. Похоронен 
на Крестительском кладбище г. Орла. 

Петров 
Александр Алексеевич, 

русский, рядовой, р. 07.03.1965 г., г. Орел, 
чл. ВЛКСМ. Выпускник школы №34 г. Орла. Рабо
тал на заводе "Дормаш" слесарем. Призывался 
на действительную военную службу Заводским 
РВК г. Орла. Находился в загранкомандировке в 
ДРА с 25.10.1983 по 16.09.1984 г. Был аккумуля
торщиком. 

Рядовой Петров А.А. 16 сентября 1984 г. вы
полнял боевую задачу на маршруте Газни - Кабул, 
доставляя ценный груз. В ходе марша колонна 
была обстреляна мятежниками. Машина, на кото
рой ехал рядовой Петров А.А., была обстреляна из 
гранатомета и загорелась. Ряд. Петров А.А., спа
сая ценный груз, получил обширные ожоги и скон
чался. Он до конца выполнил свой воинский долг. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 20.06.1985 г. 

Похоронен на Наугорском кладбище г. Орла. 
На могиле установлен гранитный памятник. 

Русаков 
Петр Владимирович, 

русский,ст. лейтенант милиции, р. в 1956 г. Вы
пускник Саратовского высшего военного учили
ща МВД СССР. После окончания училища прохо
дил службу в одной из военских частей в г. Орле. 
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Для выполнения интернационального долга был 
направлен в Афганистан. 

20 октября 1980 года в бою с бандой, прикры
вая отход группы, подорвал себя и нападавших 
мятежников гранатой. 

За проявленные в боевой обстановке геро
изм и мужество Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награжден орденом Красного Зна
мени (посмертно). Его имя занесено в Книгу По
чета ЦК ВЛКСМ. 

Соловьев 
Геннадий Леонидович, 

русский, рядовой,р. 04.09.1963 г., г. Орел, б/п. 
Закончил профессионально-техническое училище 
№ 6 г. Орла. Призывался на действительную во
енную службу Заводским РВК г. Орла. Находился 
в загранкомандировке в ДРА с 17.09.1982 по 
05.01.1984 г. 

5 января 1984 г., выполняя свой интернацио
нальный долг по защите революционных завоева
ний афганского народа, при исполнении служеб
ных обязанностей был тяжело ранен и умер от ран. 

Похоронен на Наугорском кладбище г. Орла. 
На могиле установлен гранитный памятник. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Басов 
Александр Викторович, 

русский, гв.рядовой, р. 14.12.1964 г., Орловская 
обл., Орловский р-он, чл.ВЛКСМ. После оконча
ния средней школы закончил Орловскую автошко
лу ДОСААФ. Призывался на действительную во
енную службу Орловским РВК Орловской обл. На
ходился в загранкомандировке в ДРА с 21.04.1983 
по 10.12.1983 г. Служил водителем автомобиль
ной роты. 

10 декабря 1983 года автоколонна, в составе 
которой находился гв.рядовой Басов А.В., следова
ла по маршруту Кабул - Хэйратон - Кабул и в рай
оне перевала "Саланг" подверглась нападению 
мятежников. Проявив хладнокровие и мужество, 
рискуя жизнью, гв. рядовой Басов А.В. вывел свой 
автомобиль из-под обстрела и одним из первых 
вступил в бой, используя личное оружие, поразил 
при этом огневую точку противника. В этом бою 
был тяжело ранен и умер в госпитале. За муже
ство и героизм, проявленный при выполнении ин
тернационального долга, награжден орденом Крас
ной Звезды посмертно 13.08.1984 г. Похоронен в 
Орловской обл., Орловском р-не, д. Альшань. На 
могиле установлен граниный памятник. 

Ветров 
Владимир Дмитриевич. 

русский,гв. рядовой,р. 28.08.1968 г., Орловская 
обл., Орловский р-он, д.Жидково, чл. ВЛКСМ. Пос
ле окончания средней школы работал в колхозе 
"Россия" Орловского р-на трактористом. Призы
вался на действительную военную службу Желез
нодорожным РВК г. Орла. Находился в загранко
мандировке в ДРА с 10.10.1986 по 14.11.1987 г., 
был заряжающим 1-й танковой роты. 

1 октября 1987 г. гв.рядовой Ветров В.Д., вы
полняя боевое задание, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был тяжело ранен 
и умер 14 ноября 1987 года. За мужество и геро
изм, проявленный при выполнении интернацио
нального долга, награжден Орденом "Красной 
Звезды", посмертно. Похоронен на гражданском 
кладбище д. Калинино Орловской обл. Орловс
кого р-на. На могиле установлен гранитный па
мятник. 

Костромичев 
Владимир Иванович, 

русский,ст. лейтенант, р. 29.10.1961 г., Орловская 
обл., Орловский р-он, д.Сеножать, чл. ВЛКСМ. Вы
пускник средней школы №1 г.Орла, Закончил Мос
ковское высшее военное общевойсковое коман
дное училище. Призывался Орловским РВК Ор
ловской обл. Находился в загранкомандировке в 
ДРА с июня 1985 по 29.04.1986г. Был команди
ром взвода отдельного батальона охраны. Стар
ший лейтенант Костромичев В.И. неоднакратно 
принимал участие в отражении нападений мятеж
ников на позиции боевого охранения аэродрома 
Кандагар и кандагарского гарнизона. Участвовал 
в операциях и реализациях разведданных по унич
тожению банд мятяжников. 

29 апреля 1986 г., будучи командиром сторо
жевой заставы № 34, проверял службу войск на 
постах боевого охранения. Неожиданно он обна
ружил легковую автомашину и принял решение 
задержать ее. Однако заметив преследование, с 
машины открыли огонь из стрелкового оружия. 
Ст. лейтенант Костромичев В.И. открыл ответный 
огонь из своего автомата, уничтожив двух мятеж
ников. Для блокировки он решил объехать со сто
роны пустыни. Машина, на которой следовал ст. 
лейтенант Костромичев В.И., выехала на просе
лочную дорогу, но в это время произошел взрыв 
от фугасной мины. В результате подрыва маши
ны ст. лейтенант Костромичев В.И. погиб. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 09.09.1986 г. 
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Похоронен на гражданском кладбище д. Ле-
пешкино Орловского р-на Орловской обл. На мо
гиле установлен гранитный памятник. Пионерс
кая дружина 8-летней школы носит имя Костро-
мичева В.И. В школе есть музей памяти. 

Стебаков 
Александр Владимирович, 

русский.ефрейтор, р. 30.10.1960 г., Орловская обл., 
Орловский р-он, д.Оловянниково, кандидат в чл. 
КПСС. Выпускник Станово-Колодезьской средней 
школы Орловского р-на. Работал в колхозе "Рос
сия" Орловского р-на Орловской обл. механиза
тором. Награжден медалью "За трудовое отли
чие". Призывался на действительную военную 
службу Орловским РВК Орловской обл. Находил
ся в загранкомандировке в ДРА с 22.10.1978 по 
28.07.1980 г., служил стрелком 6-й пограничной 
заставы. 

28 июля 1980 г. при исполнении служебных 
обязанностей погиб. 

За мужество и героизм, проявленные при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды и нагрудным знаком "От
личник погранвойск" 2 ст. посмертно. 

Похоронен на гражданском кладбище д. Ка
линине Орловского р-на Орловской обл. На мо
гиле установлен гранитный памятник. 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Гладких 
Владимир Викторович, 

русский,рядовой,р. 25.03.1964 г., Орловская обл., 
Покровский р-он, чл. ВЛКСМ. Закончил Верхне-
жерновскую школу Покровского р-на Орловской 
обл. Работал в колхозе "XX съезд КПСС" Покров
ского р-на Орловской обл. водителем. Призывался 
на действительную военнуб службу Покровским 
РВК Орловской обл. Находился в загранкоманди
ровке в ДРА с 01.04.1982 по 08.07.1983г. Был 
водителем. 

8 июля 1983 г., выполняя боевое задание, про
явил геройство и мужество, был тяжело ранен и умер. 

Похоронен в д.Вепренец Покровского р-на 
Орловской обл. На могиле установлен гранитный 
памятник. 

Голованов 
Геннадий Иванович, 

русский,рядовой,р. 13.07.1963 г., Орловская обл., 
Покровский р-он, с.Моховое, б/п. Закончил Мохов-
скую 8-летнюю школу Покровского р-на. Работал 
в совхозе "Моховской" Покровского р-на Орлов
ской обл. Призывался на действительную воен

ную службу Покровским РВК Орловской обл. На
ходился в загранкомандировке в ДРА с 01.10.1981 
по 03.11.1982 г. Служил водителем. 

Участвовал в боевых рейсах по перевозке 
авиационных боеприпасов в различные районы 
РА. Неоднократно попадал под обстрелы банд 
мятежников, при этом лично участвовал в оборо
не автоколонны от нападения, проявляя при этом 
мужество и героизм. Так, 3 ноября 1982 г. при 
прохождении туннеля "Саланг" в результате об
разования аварийной обстановки, выразившейся 
в большом скоплении машин и чрезмерной зага
зованности в туннеле выхлопными газами, рядо
вой Голованов Г.И. увидел бредущих из глубины 
туннеля в полубессознательном состоянии совет
ских воинов и афганских граждан. Он, не думая о 
своей жизни, вместе с другими товарищами бро
сился в глубь туннеля и начал выносить людей на 
воздух. Спас нескольких человек, пока сам не ока
зался в бессознательном состоянии, в результате 
чего погиб. 

За мужество и героизм, проявленный при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 13.04.1984 г. 

Похоронен в Покровском р-не Орловской обл. 
На могиле установлен гранитный памятник. 

Кузнецов 
Виктор Сергеевич, 

русский,рядовой,р. 27.02.1963 г., Орловская обл., 
Покровский р-он, д.Тетерье, чл.ВЛКСМ. Жил и ра
ботал в колхозе "Победа" Покровского р-на Ор
ловской обл. водителем. Призывался на действи
тельную военную службу Покровским РВК Орлов
ской обл. Находился в загранкомандировке в ДРА 
с 01.10.1981 по 03.11.1982 г. Служил водителем 
автороты. 

Рядовой Кузнецов B.C. более 10 раз участво
вал в боевых рейсах по перевозке авиационных 
боеприпасов в различные районы Афганистана. 
Неоднократно попадал под обстрел банд мятеж
ников. При этом лично участвовал в обороне ав
токолонны от нападения басмачей, проявляя при 
этом мужество и героизм. 

Так, 3 ноября 1982 г., будучи в составе авто
колонны, при прохождении туннеля "Саланг" в 
результате образования аварийной обстановки, 
выразившейся в большом скоплении машин и 
чрезмерной загазованности в туннеле выхлопны
ми газами, рядовой Кузнецов B.C. увидел бреду
щих из глубины туннеля в полубессознательном 
состоянии советских воинов и афганских граж
дан. Он, не думая о своей жизни, вместе с други
ми товарищами бросился в глубь туннеля и начал 
выносить людей на воздух. Спас нескольких че-
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ловек, пока сам не оказался в бессознательном 
состоянии. В результате чего погиб. 

За мужество и героизм, проявленные при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 03.03.1983г. 

Похоронен на гражданском кладбище 
п.г.т.Покровское Орловской обл. На могиле уста
новлен гранитный памятник. 

Юров 
Юрий Владимирович, 

русский, рядовой,р. 28.08.1964 г., Орловская обл., 
Покровский р-он, чл.ВЛКСМ. Выпускник Покровс
кой средней школы. Работал в п.г.т.Покровское в 
центральной районной больнице водителем. При
зывался на действительную военную службу По
кровским РВК Орловской обл. Находился в заг
ранкомандировке в ДРА с 01 .10 .1982 . по 
26.01.1983 г. Служил водителем. 

При исполнении интернационального долга 
в Республике Афганистан тяжело заболел и умер. 

Похоронен на гражданском кладбище п.г.т. 
Покровское. На могиле установлен гранитный 
памятник. 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

Титкин 
Александр Васильевич, 

русский, рядовой.,р. 01.12.1962г., Орловская обл., 
Залегощенский р-он, д.Зерновка, чл.ВЛКСМ. Жил 
в Свердловском р-не Орловской обл-ти, работал 
в Свердловском РТП слесарем. Призывался на 
действительную военную службу Свердловским 
РВК Орловской обл. Находился в загранкоманди
ровке в РА с 03.11.1981 по 12.09.1983г. Был стрел
ком. 

12 сентября 1983 года, выполняя боевое за
дание, верный воинской присяге, проявив стой
кость и мужество, погиб в бою. 

Похоронен на поселковом кладбище в п.Зми-
евка Свердловского р-на. Установлен гранитный 
памятник. Шефствует Змиевская средняя школа. 

Шмелев 
Юрий Михайлович, 

русский, мл.сержант.р. 01.01.1963 г., Орловская 
обл., Свердловский р-он, с.Богодухово, чл.ВЛКСМ. 
После окончания техникума работал на ж/д г.Сер
пухова. Призывался на действительную военную 
службу Серпуховским РВК Московской обл. На
ходился в загранкомандировке в ДРА с 10.11.1982 
по 14.09.1983 г. Был командиром БМП. 

Мл.сержант Шмелев Ю.М. участвовал в сопро
вождении колонн с грузом по маршруту Кабул -
Гардез. В районе н.п. Кала - Муллааман провин
ции Кабул колонна попала в засаду мятежников. 
Были ранены несколько водителей колесных ма
шин. Мл. сержант Шмелев Ю.М. смело и реши
тельно под огнем противника заменил выбывшего 
из строя водителя машины и вывел машину из-под 
огня противника. Тем самым, не дав возможности 
образоваться затору на дороге, что привело бы к 
большим потерям в технике и людях. Мл. сержант 
Шмелев Ю.М. героически погиб, выполняя священ
ный долг воина-интернационалиста. 

Награжден орденом Красной Звезды 
23.01.1984 г. посмертно. Захоронен в с.Богоду
хово Свердловского р-на Орловской обл. На мо
гиле установлен гранитный памятник. 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 

Жолудков 
Виктор Васильевич, 

русский, рядовой,р. 30.07.1966 г., Орловская обл., 
Сосковский р-он, д.Волчьи Ямы, б/п. Учился в 
СПТУ-26 Сосковского р-на. Призывался на дей
ствительную военную службу Урицким РВК Орлов
ской обл. Находился в загранкомандировке в ДРА 
с 12.10.1984 по 02.03.1985г. Служил электриком. 

Проходя службу в Республике Афганистан, 
тяжело заболел и умер 2 марта 1985 года. 

Похоронен на гражданском кладбище в с.Но-
вогнездилово Сосковского р-на Орловской обл. 
На могиле установлен гранитный памятник. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

Рыжков 
Сергей Викторович, 

русский, рядовой,р. 28.12.1964 г., Орловская обл., 
Троснянский р-он, с.Муравль, б/п. Жил и работал 
в колхозе "Родина" Троснянского р-на водителем. 
Призывался на действительную военную службу 
Кромским РВК Орловской обл. Находился в заг
ранкомандировке в ДРА с 01.04.1982 по 
13.04.1982 г. 

13 апреля 1983 (1982) года, выполняя бое
вое задание, верный воинской присяге, проявив 
стойкость и мужество, погиб в ДРА. Награжден 
орденом Красной Звезды посмертно. Похоронен 
в с.Муравль Троснянского р-на. На могиле уста
новлен мраморный памятник. 

В Муравльской средней школе имеется стенд 
с фотографией погибшего и описанием подвига. 
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УРИЦКИЙ РАЙОН 

Синицких 
Виктор Михайлович, 

русский, рядовой, р. 1959г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, п.Нарышкино, место призыва Орловская обл., 
Урицкий РВК, погиб в Афганистане 27.10.79, захор. 
Орловская обл., Урицкий р-он, п.Нарышкино, 
родств. мать Синицких Анна Семеновна. 

ХОТЫНЕ11КИЙ РАЙОН 

Алехин 
Юрий Викторович, 

русский, рядовой, р. 19.04.1962 г., Орловская обл., 
Хотынецкий р-он, д.Маяки, б/п. Учился в Волховс
кой автошколе ДОСААФ. Призывался на действи
тельную военную службу Хотынецким РВК Орлов
ской обл. Находился в загранкомандировке в ДРА 
с 17.05.1980 по 25.03.1985г. 

Умер от полученного в период службы в РА 
заболевания острого лейкоза. 

Похоронен на гражданском кладбище д.Мая
ки Хотынецкого р-на Орловской обл. На могиле 
установлен гранитный памятник. 

Поматилов 
Сергей Геннадьевич, 

русский, гв. ст. лейтенант, р 19.07.1958 г., Орловс
кая обл., п.г.т.Хотынец, чл.КПСС. Закончил Хоты-
нецкую среднюю школу. Затем учился в военном 
училище. Призывался на действительную военную 
службу в июле 1975 г. Нижневартовским РВК Тю
менской обл. Находился в загранкомандировке по 
06.05.1982г., командир инженерно-саперного 
взвода. 

Принимал активное участие в 12 операциях 
по уничтожению банд мятежников. Им было уста
новлено 182 противотанковые и 462 противопе
хотные мины, на которых было уничтожено 6 авто
машин и 52 мятежника. 

На боевом счету гв. ст. лейтенанта Помати-
лова С.Г. более 60 разминирований под огнем 
противника. 6 мая 1982 года в бою в районе н.п. 
Гиришк показал образец мужества и отваги. Лич
но руководил действиями взвода по разминиро

ванию шлюзов плотины, находившихся под огнем 
противника. Боевая задача была выполнена. 
В этом бою от осколков разорвавшейся мины 
гв. ст. лейтенант Поматилов С.Г. погиб. 

Награжден орденом Красной Звезды 
19.07.1982г. и медалью "За боевые заслуги" 
посмертно. Похоронен на гражданском кладби
ще п.г.т.Хотынец Орловской обл. На могиле уста
новлен гранитный памятник. 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Кондрашин 
Алексей Павлович, 

русский, мл. сержант, р. 20.10.1965 г., Орловская 
обл., Шаблыкинский р-он, с. Глыбочки, чл.ВЛКСМ. 
Закончил Глыбоченскую среднюю школу Шаблы-
кинского р-на. Учился в Орловском машиностро
ительном институте. Призывался на действитель
ную военную службу Шаблыкинским РВК Орлов
ской обл. Находился в загранкомандировке с 
21.10.1983 по 24.09.1984 г. Был командиром БМП. 

Принимал участие в 7 боевых операциях по 
уничтожению бандформирований, где проявил 
мужество, отвагу и самообладание. Так, 24 сен
тября 1984 года в районе ущелья Пшгор мл. сер
жант Кондрашин А.П. выполнял боевое задание в 
составе роты мотострелков по уничтожению груп
пы мятежников. При выдвижении в заданный рай
он, бронегруппа подверглась обстрелу мятежни
ков из минометов и гранатометов. Умело манев
рируя машиной на местности, мл. сержант Конд
рашин А.П. своими действиями способствовал 
ведению прицельного огня по огневым точкам 
противника. В результате умелых и грамотных 
действий мл.сержанта Кондрашина А.П. было 
уничтожено 10 мятежников и подавлено 4 огне
вые точки. Но внезапно выстрелом из гранатоме
та в боевое отделение машины мл. сержант Кон
драшин А.П. был тяжело ранен и, не приходя в 
сознание,скончался. 

За мужество и героизм, проявленные при вы
полнении интернационального долга, награжден 
орденом Красной Звезды посмертно 20.06.1985г. 

Похоронен на гражданском кладбище с.Глы
бочки Шаблыкинского р-на Орловской обл. На 
могиле установлен гранитный памятник. 
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ОРЛОВЦЫ, ПОГИБШИЕ В АФГАНИСТАНЕ 

#йУ 
Авилов 

Анатолий Анатольевич, 
мл. сержант (1962-1981), 

г. Мценск. 

Амелин 
Вячеслав Леонидович, 
рядовой (1962-1981), 

г. Орел. 

Астахов 
Юрий Николаевич, 

рядовой (1965-1982), 
г. Орел. 

Бакуров 
Геннадий Николаевич, 
рядовой (1962-1982), 

д. Леныиино, Ливенский р-н. 

Александр Михайлович, 
ст. лейтенант (1958-1981), 

г. Орел. 

Блажков 
Сергей Николаевич, 
рядовой (1969-1988), 

г. Орел. 

Борзенков 
Юрий Владимирович, 
рядовой (1962-1981), 

с. Беломестное, Ливенский р-н. 

Бородин 
Анатолий Анатольевич, 

рядовой (1964-1982), 
с. Рублино, Дмитровский р-н. 

Булгаков 
Сергей Викторович, 
сержант (1966-1986), 

г. Орел. 

22Ё*Ч 

Бутенин 
Михаил Михайлович, 
рядовой (1964-1983), 

г. Орел. 

Быков 
Андрей Николаевич, 
рядовой (1962-1982), 

д. Борково, Ливенский р-н. 
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Валкин 
Сергей Викторович, 

ст. лейтенант(1955-1980), 
г. Орел. 

Варнавский 
Владимир Алексеевич, 

мл.сержант (1964-1984), 
с. Коротыш, Ливенский р-н. 

Вдовин 
Геннадий Леонидович, 
сержант (1961-1982), 

г. Орел. 

Верижников 
Леонид Федорович, 
капитан (1952-1984), 

г. Орел. 

Галанин 
Лев Васильевич, 

рядовой (1963-1984), 
д. Александрова, 

Малоархангельский р-н. 

Гапеев 
Владимир Олегович, 
лейтенант (1959-1982), 

г. Орел. 

Гладких 
Владимир Викторович, 

рядовой (1964-1983), 
д. Вепринец, Покровский р-н. 

Голованов 
Геннадий Иванович, 
рядовой (1963-1982), 

д. Крутое, Покровский р-н. 

Дорофеев 
Александр Алексеевич, 

рядовой (1966-1988), 
г. Ливны. 

Дорофеев 
Геннадий Юрьевич, 
рядовой (1968-1988), 

г. Ливны. 

Ермилов 
Виктор Николаевич, 
рядовой (1964-1984), 

с. Березовец, 
Залегощенский р-н. 
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Ивлев 
Юрий Николаевич, 

мл. сержант (1966-1986), 
с. Калинине Ливенский р-н. 

Иноземцев 
Юрий Иванович, 

рядовой (1964-1983), 
п. Колпна, Колпнянский р-н. 

Кольцов 
Геннадий Егорович, 
рядовой (1967-1986), 

д.Св.Дубрава, Ливенский р-н. 

Кондрашин 
Алексей Павлович, 

мл. сержант (1965-1984), 
с. Глыбочки, 

Шаблыкинский р-н. 

Костромичев 
Владимир Иванович, 

мл. лейтенант (1961-1986), 
д. Лепешкино, Орловский р-н. 

Кузин 
Александр Васильевич, 

рядовой (1963-1984), 
с. Столбчее, Знаменский р-н. 

Кузьменко 
Владимир Николаевич, 
рядовой (1964-1983), 

п. Орлова Дача, 
Глазуновский р-н. 

Леонов 
Игорь Петрович, 

рядовой (1969-1988), 
п. Хомутово, 

Новодеревеньковский р-н. 

Мильшин 
Владимир Николаевич, 
мл. сержант (1963-1983), 
с. Успенское, Ливенский р-н. 

Молчанов 
Александр Михайлович, 

советник (1940-1984), 
г. Орел. 

Петров 
Александр Алексеевич, 

рядовой (1965-1984), 
г. Орел. 



Афганистан 1979-1989 гг. 401 

Поматилов 
Сергей Геннадьевич, 

ст. лейтенант(1958-1982), 
п. Хотынец, Хотынецкий р-н. 

Рыжков 
Сергей Викторович, 
рядовой (1964-1983), 

с.Мурааль, Троснянский р-н 

1 С 

Скуридин 
Олег Игоревич, 

лейтенант (1962-1984), 
г. Ливны. 

Соловьев 
Геннадий Леонидович, 

рядовой (1963-1984), 
г. Орел. 

Стебаков 
Александр Владимирович, 

ефрейтор( 1960-1980), 
с. Калинино, Орловский р-н. 

Степанов 
Юрий Викторович, 

рядовой (1963-1982), 
д. Юрты, Верховский р-н. 

Титкин 
Александр Васильевич, 

рядовой (1962-1983), 
п. Змиевка, Свердловский р-н. 

Чуйкин 
Иван Николаевич, 

сержант (1963-1982), 
с. Екатериновка, Ливенский р-н. 

Шебанов 
Олег Леонидович, 

лейтенант(1964-1986), 
г. Ливны. 

Шмелев 
Юрий Михайлович, 

мл. сержант (1961-1983), 
с. Богодухово, 

Свердловский р-н. 

Юров 
Юрий Владимирович, 
рядовой (1964-1983), 

п. Покровское, 
Покровский р-н. 

26 Заказ № 8442 
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ИЗ ДОКУМЕНТОВ ОРЛОВЦЕВ, ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ 

Валкин 
Сергей Викторович, 

родился 12 ноября 1955 года в городе 
Днепропетровске. После 8 классов поступил 
в Минское суворовское училище. Окончил его 
в 1972 году и поступил в Ленинградское 
высшее зенитно-ракетное командное 
училище. В 1976 году это училище окончил с 
отличием. 

Служил в группе советских войск в 
Афганистане. Здесь и совершил свой подвиг. 

Транспортная колонна боевых машин 
входила на территорию ДРА. Машины шли 
по высокогорью, из-за недостатка кислорода 
было трудно дышать. Останавливать машины 
было нельзя. Колонна вошла в длинный узкий 
туннель (Саланг). А с обратной стороны 
навстречу колонне шла другая колонна 
танков. Машины остановились, не выключая 

двигателей, выхлопные газы наполнили 
воздух. Среди солдат поднялась паника. 
Раздались выстрелы. Распространились слухи, 
что стрельбу начали душманы. Люди, охва
ченные паникой, задыхались. Офицерский 
состав организовал спасение солдат. Сергей 
выносил на себе солдат до последней 
минуты. Вынося еще одного солдата, он, теряя 
сознание, опять вошел в туннель, но ему не 
суждено было выйти из туннеля. Там он 
потерял сознание. Когда его вынесли на 
воздух, он еще был жив, но спасти Сергея не 
удалось. Он погиб. 

Сергей Юрьевич Валкин был награжден 
орденом Краской Звезды (посмертно). Он 
погиб 3 февраля 1980 года. Похоронен 
в г. Орле на Троицком кладбище. 

Из рассказа жены Сергея Ирины: «Он с 
детства мечтал стать военным, быть гене
ралом. Генералом ему стать не удалось, а вот 
стать человеком смог». 

29 мая 1987 года. 
Привет из Афганистана. 
Здравствуйте мои дорогие родные мама, папа, дедушка, бабушка, Андрей и Шурик. 

С огромным солдатским приветом к вам ваш Сережка. 
В первых строчках своего письма хочу сообщить вам, что я жив, здоров чего и вам желаю. 

Извините меня за то, что так редко пишу, я вас предупреждал, но от вас я что-то писем тоже не 
вижу. Я вам адрес дал, уже наверное больше двух недель прошло, а от вас ни слуху и ни духу. 
А я знаете как жду весточки из дома, и как мне хочется узнать домашние новости. 

Про себя мне писать нечего, я недавно ребятам письмо писал, там все и написал. Но все 
равно немного напишу. Мы по-прежнему находимся на заставе, охраняем склады с 
боеприпасами. Днем, т. е. до обеда ездили в полк там мы в Парке, где наши машины стоят, 
готовили для них стоянку. После обеда занимались кто чем. Механики машины свои 
ремонтировали, мы по своим делам, кому что нужно было делать, тот-то и делал. Сегодня я 
готовил ленты с патронами для пулемета своей машины, да еще немного в башне прибрал, а 
то здесь было пыли уйма. У нас за порядок в машинах здесь строго. Прапорщик у нас человек 
хороший, но все равно с начальством не нужно отношение портить, это к хорошему не приведет. 
Прапорщик у нас заместитель по технике в роте. Он за нее отвечает, а мы за свои машины 
перед ним отвечаем. 

Живется нам здесь хорошо. Не знаю как будет в полку. Здесь нам вольно. А в полк мы 
поедем где-то числа 10 июня, может немного позже, немного раньше. Нас должна сменить 
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другая рота. В полк приедем, наверное строевые начнутся и еще что-нибудь. Ну что еще 
написать. Кормят нас нормально. Здесь уже порядком жарко. Если бы вы на меня посмотрели, 
как я загорел. Жаль, что сфотографироваться не могу. Но ничего дайте эти полгода отслужить 
и я вам столько потом фотографий буду слать, вот посмотрите! Да я же писал вам наверное. 
Со мной вместе служили два малого с моего института, даже с моего факультета и с моего 
курса. Один был в моей роте в учебке, другой в пятой, но все равно с ним мы виделись тоже 
часто. Так вот они тоже сейчас служат здесь в Афганистане, только я их не видел и не знаю, где 
они. Ладно, через полтора года встретимся, а точнее через 17 месяцев. Да, еще много. 

Пишите мне как вы там. У ребят наверное уже каникулы идут. Мам, вы с батей в отпуск не 
собираетесь, или все работаете и работаете? У тебя-то я знаю дела с работой хорошие,а как 
у тебя, папка. 

Председателя вам прислали хоть нормального, дорогу он думает делать или нет? И как 
там вообще дела в колхозе? Пишите все, даже мелочи, мне будет очень интересно. Пап, на 
машине ты на этой ездишь или тебе другую дали? Тебе она положена. Пишите, как наше 
хозяйство. Огороды наверное уже посадили. 

Рома, еще ничего строить не собираетесь. 
Ребята, вы тоже пишите, как год проучились, как закончили год? Андрюха, мотоцикл этот 

теперь твой, катайся на здоровье, только смотри поосторожней. Я как-то просил тебя заказать 
на него детали. Заказал ты или нет? Если заказал -хорошо,не заказал, тебе на нем ездить,не 
мне. Не забывайте дома по хозяйству помогать, а то все каникулы прошляетесь. 

Еще раз прошу вас взять адреса Федотова и Евсикова и прислать мне. Серега Медведев 
пусть напишет мне, если он уже пришел из Армии. И напишите кто еще пришел. Как там 
Мишка Новиков, работает или нет? Пусть напишет. 

Вот и все. Передавайте всем привет, особенно нашим майорским. Пишите, буду очень 
ждать. Вы ребята, передавайте привет ребятам нашим: Генке, Вовке, Сашке Костиным, Ленику 
Кравченкову. Если с моих проводов остались какие-нибудь фотки, если они есть, пришлите 
мне пожалуйста. Мамка и папка пришлите пожалуйста свои фотографии. 

Вот и все. 
Всех, всех крепко целую и люблю. 

Ваш Сережка. 

5 июля 1987 года 

Афганистан-Баграм 

Здравствуй братишка!.. 
С огромным горячим приветом к тебе Серега. В первых строках своего письма хочу 

сообщить, что я жив, здоров и чего конечно желаю тебе. Письмо я твое получил, за которое 
огромное спасибо. Вот правда ответ даю только сейчас, а не сразу, но я думаю ты меня за 
такой грешок извинишь. Напишу немного о себе. Живу я хорошо, служба моя проходит тоже 
нормально. По-прежнему сидим на заставе, обещали к 1 августа нас сменить. Иногда ездим 
на сопровождение колонн. Уже три раза ездили к Кабулу, но в самом городе я не был ни разу. 
Так что о нем я написать тебе ничего не могу. Сейчас мы стоим на ремонте, машина «камос» 
афганское - немного подломалась. В настоящее время сижу на вышке и пишу тебе это письмо. 

Да, чуть не забыл. Вчера в полку были, мылись в офицерской бане, парилка, бассейн. Потом 
пили крепкий чай с сахаром. Нас было 4 человека. Да, а в бане там работает бывший служащий 
с нашей роты. После бани побыли немного в казарме, потом ходили на обед. Где-то к вечеру 
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собрались ехать на заставу. Когда ждали офицеров, сходили в бассейн, поплавали немного 
там. Знаешь, как хорошо. С такой жары вхолодную воду. А жара у нас приличная сейчас. До 
машины дотронуться нельзя, горячая, дай Бог. Вообще-то я уже к жаре привык и не замечаю, 
когда температура больше, а когда меньше. Дождей здесь нет вообще. Иногда дуют ветры. 
Ничего, Шурик, осталось 14-15 месяцев и я буду дома. Видишь, девять уже прослужили. Кажется 
быстро прошли. Может мы и раньше еще встретимся. Говорят, что войска из Афганистана 
будут скоро выводить. Тогда может и в отпуск приду. Вот тогда-то дадим оторваться. Отсюда, 
Шурик, в отпуск не разрешают ходить. Афганистан не Союз. Что тебе еще написать про 
Афганистан. Про погоду ты уже знаешь. Растительность здесь скудная. Здесь много ящериц, 
скорпионов, фаланг. Последние две ядовитые. Видел черепах, змею, ну и там верблюдов, баранов, 
ослов, козлов. Здесь коровы какие-то маленькие, не такие как у нас. Она где-то как теленок, 
который зиму перезимовал. Пастухов здесь много, постоянно ходят что-нибудь меняют, или 
просят, чтобы что-нибудь принесли на обмен. Чаще всего они покупают. Но нам с ними общаться 
запрещено. Вот такие-то пироги. Пиши теперь, как ты поживаешь. Как дела у тебя. Месяц уже 
каникул прошел. В школу наверное неохота? Пиши.как твое хозяйство. Много у тебя кроликов? 
Про огород пиши. Наверное уже вишни рубаете. На яблонях наших яблоки есть? Да, жалко ту 
маленькую яблоньку. На ее место не мешало бы осенью новую посадить. Ты поговори с дядей 
Толей. Напиши, как Андрей съездил в Москву. Шурик, скажи ему, чтобы он мне сам написал. 
Что там с мотоциклом, ездит он, или? Сам знаешь, что написать. 

Фото выслать не могу, нет еще. 

Пока. С уважением Сергей. 
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Из письма командира и начальника политотдела 
воинской части, в которой служил капитан Л. Ф. Верижников 

Уважаемые Федор Сергеевич и Вера Григорьевна! 
Тронуты известием о том, что вы интересуетесь жизнью подразделения и части, где служил 

Ваш сын — капитан Леонид Федорович Верижников. Понятно ваше внимание ко всему, что 
связано с последними годами и месяцами его жизни. 

Что можно сказать? Самое главное.это то,что Леонида помнят,вспоминают хорошо. Тяжелая 
это была для нас всех утрата — лишились восьмерых наших однополчан. Погиб боевой экипаж 
на боевом задании. 

...Имя и Леонида, и его ребят из экипажа решено вписать в книгу, посвященную истории 
комсомольского авиаполка. 

Помнят Леонида как хорошего командира — не малому он научился в полку. Прибыл он в 
полк помимо всего с дипломом военного переводчика. Начал летать с желанием стать 
мастером. Старания принесли плоды — уже в 1979 году — капитан Л. Ф. Верижников — командир 
корабля. 

В 1983 году был направлен со своим экипажем для оказания интернациональной помощи 
в демократическую Республику Афганистан. Есть такое понятие "Экипаж Верижникова". В 
нем собрались люди, о которых можно писать повести, а в целом — это самый лучший экипаж 
отряда, который работал в ДРА. Безусловно, большая заслуга в том, что сложился на борту 
самолета такой коллектив, принадлежит Леониду Федоровичу. И комната, где они жили экипажем, 
первая: по уюту, по чистоте, по благоустройству. И к полету они готовились, как ни один экипаж 
— все вместе, проигрывая свои действия и в воздухе, и на земле. Как результат — разгружались 
они быстрее всех, а после обстрела самолета капитана Царалова В. Л. — время, скорость 
разгрузки на аэродроме назначения играли многое, если не все. Умел экипаж со своим 
командиром и слаженно работать, и дружно отдыхать. И когда взлетел в свой последний рейс, 
на борту был старший техник самолета, чтобы помочь загрузить снаряжение. А он-то и не 
обязан был лететь. Но это был экипаж Верижникова. 

Тяжело, когда судьба уносит из шеренги однополчан кого-либо... 
Одно лишь самое главное, самое важное: до того времени, пока будет существовать 

Комсомольский авиаполк, — будут помнить и чтить имя Вашего сына — Леонида Федоровича 
Верижникова, летчика, командира, коммуниста. 

С уважением 
командир войсковой части 15478 
начальник политотдела войсковой части 15478 

18.02.84 г. 

(ГАОО.ф. 3812, оп. 1,д. 36, лл. 12-14). 
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Из воспоминаний о Л. Ф. Верижникове его матери 
Веры Григорьевны Верижниковой (Орел, 1984) 

... Шульгина, 38 —"на Выгонке", 
Леонид, где родился и рос, 
Среди сада, весною цветущего, 
Среди русских кудрявых берез. 

Рос мальчишкой смышленым и умным. 
Все с детства хотел он познать: 
Трудиться, дерзать и учиться, 
И даже — как в небе летать. 

Учился он в школе прилежно. 
Отрадно нам всем вспоминать: 
Приносил в дневнике и в тетради 
Все оценки "четыре" да "пять". 

Он очень любил самолеты, 
И с детства мечтал в них летать. 
Решил он тогда, после школы, 
В Москве в СВУ поступать. 

СВУ он успешно закончил 
И твердо решил только летчиком стать, 
И снова экзамены, снова проверка. 
Пришлось в Балашов поступать. 

В училище был он зачислен... 
Четыре года пролетели, 
настал и вечер выпускной (20. 10. 1975 г.). 
С красным дипломом в кармане 
Он право выбора имел. 
Много ему предлагали: 
Балашове Иваново, Минск и т. д. 

От легкой службы отказался — 
Выбрал город Завитинск (Д. В.) 
Городок военный в сопках 
И любимый летный полк... 

Но поступил приказ особый — 
Выполнять интернациональный долг. 
... Предстояли большие дела — 
Помогать угнетенным народам 

Строить новую жизнь в ДРА. 
Провожали его мы 30 мая (1983 г.), 
Провожали вечерней порой. 
Никогда я не плакала столько... 

Он старался меня успокоить: 
— Не волнуйся, не надо, не плачь. 

Но сердце ему подсказало: 
Поцелуй на прощание мать... 
... Нам письма писал очень часто, 
И все успокаивал нас: 
— Все будет в порядке, 
все будет нормально. 
Я выполню честно приказ. 

... Но это утро (18. 01 . 1984 г.) 
было роковое. 
Роковое для всех вас (всего экипажа). 
Враги в горах вас поджидали — 
Сразить смертельно в этот раз. 

... Их всех нашли среди ущелий. 
Они лежали, кто как мог: 
Искалечены, избиты... 
Никто помочь уж им не мог... 

... Друзья-товарищи грустили, 
Что не простились с матерью, отцом. 
В гробы остатки тел сложили 
И запаяли их свинцом. 

... Проводить в последнюю дорогу 
Друзья, подруги детства шли, 
Несмотря на стужу за окошком 
Они несли красивые цветы. 

Печально музыка играла, 
В молчаньи замер караул... 

Леня жизнь любил, любил природу, 
И в самолет он был влюблен. 
Схоронен он в земле Орловской 
Среди друзей таких, как он... 

... Не забудь, Алеша, папу. 
Помни, помни целый век. 
Погиб за Родину он честно 
И ты расти, как Человек. 

Отец твой — верный сын Отчизны, 
Выполнил долг до конца. 
У партии не стало коммуниста, 
У армии — воздушного бойца. 

(ГАОО, ф. 3812, on. 1,д.36,лл. 1-9). 



Афганистан 1979-1989 гг. 407 

Из рассказа Екатерины Фоминичны - матери Владимира Гапеева 
16 декабря 2000 г. 

"Мой сын Володя с детства отличался 
энергичностью и целеустремленностью. 
Вставал в шесть утра, каждым утром делал 
зарядку. Много читал. Особенно увлекался 
историей. Мы постоянно обращались к нему 
за консультациями и называли его ходячей 
энциклопедией...Володя очень любил игры. 
Однажды сосед-фронтовик подарил ему по
гоны. Сын пришил их к пиджаку и вместе с 
детворой играл в войну в лесу, неподалеку 
от нашего дома. 

Сына очень уважали и учителя, и школь
ники. Был он ответственным. Вспоминается, 
как он, больной, ездил на сельхозработы, пе
реживал, что его здесь не будет. 

Я своих детей - сына и дочь - никогда не 
наказывала. У нас вообще не было ругани. Ат
мосфера доброжелательности воспитывала и 
соответствующее отношение к людям. Володя, 
например, ни разу не обидел ни одну девочку. 

После окончания 6-й орловской средней 
школы он, единственный из восьми поехав
ших в Баку орловцев, поступил в военное учи
лище. Учился на "хорошо" и "отлично". А по 
знанию английского языка стал одним из луч
ших в училище. Сын был вспыльчивым, но 
нежным и щедрым. 

Помню я, как Владимир был в госпитале, 
его направили лечиться в санаторий "Иссык-
Куль", но сын не поехал, а прибыл в Орел, и я 
его лечила. Когда я умоляла сына, чтобы он 
лег в больницу имени МОПРа и прошел об

следование, он ответил: "Мама, ты что? Я не 
могу лечь в больницу. Меня ждут мои това
рищи". И 16 марта 1982 года он уехал в свою 
войсковую часть. 

На последнюю боевую операцию он мог 
не идти, потому что накануне, выполняя зада
ние, стер до крови ноги. 

На похороны Володи приехал в Орел его 
боевой друг, старший лейтенант Василий Ни
колаевич Ракульцев. Он говорил мне, что Вла
димир достоин присвоения ему звания Ге
роя Советского Союза. 

Похороны для меня прошли, как в бреду. 
Такого горя я не припомню. В последний путь 
пришли проводить сына сотни людей. У меня 
такое ощущение, что вместе с сыном похо
ронили меня. Вслед за сыном я похоронила 
мужа. Он умер с горя. 

По прошествии стольких лет я вспоми
наю самые разные эпизоды из жизни сына. 
За несколько месяцев до смерти он был в 
отпуске в Ленинграде и тут сумел проявить 
себя: задержал опасного преступника. Пер
вые годы я не могла ни с кем встречаться. 
Беда поглотила меня. В том, что произошло, 
виню себя. Я могла отговорить сына идти в 
военное училище, но не сделала этого, не 
спасла его. Жалею, что в чем-то была неспра
ведлива к нему. Володя был на редкость му
жественным и благородным, человеком чес
ти, любившим Родину и людей. 
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(Из письма старшего лейтенанта В.Н.Ракульцева Е.Ф.Гапеевой) 

"Здравствуйте, уважаемая Екатерина Фоминична! 
Получив Ваше письмо, был очень рад. Разделяю Ваше горе и искренне сочувствую Вам, но 

изменить что-либо, к сожалению, не могу. 
Володя погиб и погиб, как герой. Несмотря на то, что прошло уже более 3-х лет, тот день 

стоит перед глазами, словно это было вчера. Оценивая в который раз все, что произошло, я 
прихожу к выводу, что было сделано все и даже больше, чем от нас требовалось, для того, 
чтобы не потерять своих товарищей. К сожалению, не обошлось и без потерь... 

Поскольку Володя командовал 1-м взводом и был в голове роты, он и прикрыл отход 
остальных. Все решали секунды и минуты. Растеряйся мы^оть на минуту, нас бы всех уничто
жил противник. Но смерть Володи - это его подвиг, мужество и гордость матери за сына... Он 
выполнил свой долг перед Родиной и товарищами. Уверен, что матери тех, кто был тогда 
вместе с Володей, узнав, что он погиб, спасая их сыновей, кроме соболезнования и благодар
ности в Ваш адрес ничего не скажут... 

Желаю Вам здоровья, мужества и счастья в воспитании дочери, будущих внуков. 
С уважением Василий." 

26.06.1985 г. 

В память о герое-десантнике В.О.Гапееве в ноябре 1986 года в спортзале физкультурно-
спортивного общества "Динамо" в Орле проходил I Всесоюзный юношеский турнир по дзюдо. 

Справочник "Весь город Орел", изданный в 1993 году, информирует, что проектируется 
улица имени В.О.Гапеева от ул.Калинникова до ул.Давыдова, параллельно ул. Воинской (ныне 
Северный район г. Орла). 

Зав. отделом Орловского областного 
Центра детского и юношеского 
краеведения, туризма и экскурсий 
A.M.Вельский. 

22.12.2000 г. 
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ГЛАДКИХ 
Владимир Викторович, 

родился 23 марта 1964 года в Орловской 
области, Покровского района, деревня 2-я 
Муратова. 

Родители: отец Гладких Виктор Егорович 
и мать Гладких Валентина Михайловна были 
простыми колхозниками. Отец работал 
механизатором, долгое время был 
бригадиром тракторной бригады. Мать все 
время работала дояркой, пока не ушла на 
пенсию. Семья была большая. Пять сынов и 
две дочери. Владимир был близнецом с 
братом, которые и служили вместе в 
Афганистане. Росли дружной, рабочей 
семьей. Все с раннего детства были 
приучены ко всякому труду, и в домашнем и 
колхозном. Приходя из школы, каждый знал 
свою работу. А когда была сделана домашняя 
работа, бежали на ферму помогать матери. 

Пришло время, все закончили учебу в 
школе. Все получили среднее образование 
и специальность . Братья близнецы 
(последние) Владимир и Виктор после 
окончания 8 классов остались работать в 
родном колхозе. Всякую работу выполняли. 
Лучше любой доярки, оба брата - близнецы, 
доили коров. Росли дети; у родителей много 

забот и хлопот. Надо было обуть, одеть, учить. 
Семью постигает горе. В 1978 году умирает 
отец. Мать остается одна с такой большой 
семьей. При жизни отца только одного 
(первого) сына проводили в армию. Нужно 
еще было проводить четырех. Все легло на 
плечи одной матери. И мать одного за другим 
еще провожает четыре сына в ряды 
Советской Армии. И самыми трудными были 
проводы двух последних сынов - близнецов. 
Вот и последние два сына принимают присягу, 
давая клятву верности служить защите 
Родины. Они сдержали свою клятву. Когда 
пришлось встретиться с коварным врагом в 
смертельном бою, ни один не дрогнул, отдав 
свою жизнь с жестоким врагом, защищая 
Родину. Погиб Владимир очень и очень 
молодым. Тяжела была утрата матери 
потерять такого молодого сына. Не высказать 
словами, не выплакать слезами скорбь 
матери. Но Володя знал, он давал клятву 
присяги, если потребуется отдать жизнь, он 
ее отдал. Похоронен Владимир дома, на своем 
кладбище. На гробовой плите до сих пор 
лежит его военная фуражка, до поздней осени 
цветут цветы. В памяти и скорби он будет 
вечно с нами. 

14.09.1984 г. 
учащиеся Жерновецкой 
восьмилетней школы 
Покровского р-на. 

21 февраля 1987 г. 

Полевая почта «ОК» 
Командование нашей воинской части просит со страниц вашей газеты поздравить 

с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота тетю и воспитательницу 
воина нашей части рядового Владимира Гладких—Гладких Марию Ивановну, ра
ботницу Орловского сталепрокатного завода. 

Ее племянник стал специалистом высокой квалификации, примером в воинской ди
сциплине. В составе расчета он успешно выполняет ответственную боевую задачу, не
однократно поощрялся командованием-. 

Коллектив сталепрокатного завода, где Владимир Гладких до службы в армии ра
ботал слесарем, может им гордиться. Владимир с честью выполняет свой воинский 

Командир подразделения ИЛЮШИН, 
заместитель по политчасти 

СЛАВИН. 
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КОНДРАШИН 
Алексей Павлович, 

родился 26 октября 1965 г. в г. Орле. Окончил 
среднюю школу в с. Сомово Шаблыкинского 
района. Учился в Орловском машино
строительном институте. 21 октября 1983 г. 
был призван в армию. 

Время прохождения службы в 
Афганистане с 22.10.83 по 24.09.84 г. 

г. Башмир. 

Мальчик был любознательный, читать 
научился лет с 3-х. Трудолюбивый. Учился 
на «хорошо» и «отлично». Мальчик был 
общительный, дружелюбный. Был простым 
деревенским мальчиком. Очень подвижный, 
заводила среди компании своих сверстников. 
Но, тем не менее, обладал добрым, 
отзывчивым сердцем. К старикам относился 
с почтением. Был аккуратен, старателен в 

Награжден орденом Красной Звезды; 
медалью "От благодарного афганского 
народа", медалью Президиума Верховного 
Совета СССР, звание - сержант; командир 
машины БМП. 

Получал письма от родителей и друзей. 
В службе это, конечно, помогало, вдохновляло. 
Погиб 24.09.1984 г. 

27.03.96 г. 

Из письма Алексея Кондрашина 

любом деле. Несомненно, что в этом деле -
его воспитании, решающую роль сыграли 
родители. И, особенно, его мать - учительница 
литературы в школе, где учился и Алексей. 
До сих пор на могилу Алексея приходят 
воины-«афганцы», оставшиеся в живых. Никто 
не забывает эту могилу на скромном 
деревенском кладбище. 

Песка много, пыль. Природа отличается от нашей. Афганцы живут в глиняных домах. Где-
то в Европе так тоже жили в 1363 г. Мы приехали действительно строить лучшую жизнь. Этот 
год в Афганистане (с 21. 03. 84 по 21.03.85г.) назван «Год борьбы против «шурави» («шурави» 
- советские войска). 

Живем мы в палатке, кругом одни горы... 

Из рассказа Л. В. Бочкиной - студентки истфака ОГПУ 
28.06.96 г. 
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Из письма командира воинской части 
родителям Алексея Кондрашина 

Уважаемый Павел Алексеевич и Людмила Сергеевна! 
К Вам обращается командование части, где проходил службу Ваш сын Алексей. С глубоким 

прискорбием мы вынуждены сообщить Вам, что Ваш сын, выполняя служебный и 
интернациональный долг на территории Демократической Республики Афганистан, погиб 24 
сентября 1964 года. 

Это случилось около 18 часов вечера. Подразделению, в котором находился Ваш сын, 
была поставлена задача прийти на помощь местному населению одного из населенных пунктов, 
на которое было совершено нападение крупной банды мятежников. Действуя смело и грамотно, 
умело используя рельеф местности и отлично владея личным оружием, Алексей открыл меткий 
и уничтожающий огонь по противнику. Мятежники стали обходить подразделение с флангов и 
Ваш сын, вовремя угадав их намерения, вызвал огонь на себя, этим спасая жизни своих 
товарищей. Группа мятежников была разбита, и подразделение перешло в контратаку. 
Благодаря смелым и решительным действиям Алексея подразделение успешно выполнило 
поставленную задачу по уничтожению банды мятежников, но бандитская пуля оборвала жизнь 
Алексея. За время прохождения службы в полку он зарекомендовал себя исключительно с 
положительной стороны. Он всегда мужественно и решительно переносил все тяготы воинской 
службы. 

Память о Вашем сыне - достойном защитнике нашей любимой Родины, навсегда останется 
в сердцах его товарищей. 

Примите искреннее соболезнование и сочувствие по поводу постигшего Вас горя. 

Командир воинской части подпись 
Замкомандира по политчасти подпись 
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Из писем А. М. Молчанова — советника в Афганистане — своей семье 

3 декабря 1983 г. 

... Приступил к непосредственной работе. Советническая миссия весьма своеобразна, 
стараюсь войти в курс дела партийного комитета, его отделов, губернаторства. Это провинция 
Саманган, областной центр город Айбак. Городишко по численности вроде Глазуновки... 
несколько раньше приехал советник по комсомолу (парень из Рязани). Пока живем в комнате 
с ним, но просил секретарь строить жилье, так что буду важничать один. Стеклянная часть 
(комнаты) защищена плотной стеной от всякого рода недоразумений... Устанавливаем антенну, 
чтобы ловить передачи "Орбиты". Дом огорожен стеной, имеются три собачки - овчарки. 
Питаемся артелью... 

Встретили меня в провинциальном комитете с почестями. Афганцы очень вкусно готовят 
еду из баранины, плов, различные другие мясные снадобья. Знакомлюсь с людьми, очень тяжело, 
когда языка не знаешь... к должности моей относятся все весьма почтительно... Вечерами 
сейчас изучаю речи Б. Кармаля для ориентации, Программу, Устав НДПА... Через каждые два 
месяца в Кабуле будут проводиться совещания... Уезжая, встретил в гостинице "Арианна" 
писателя-земляка Кима Селихова. Записал телефон, обещал Вам из Москвы позвонить. Также 
встретил комсомольца Юру Сатарова, он здесь год отработал... Вот и все мои новости, думаю, 
что летом все-таки вырвусь домой... 

Афганистан. Провинция Саманган, 1984 г. А. М. Молчанов третий справа. 



Афганистан 1979-1989 гг. 413 

6 декабря 1983 г. 

Здравствуйте, мои дорогие! 
Сегодня 6 декабря, скоро уже месяц, как из дома уехал. Ездил по работе из Айбака в 

Мазари-Шариф. Пробиваю вопросы строительства электростанции, не знаю удастся или нет... 
... в Мазари-Шарифе вторая в мире по величине и красоте мусульманская мечеть, обещали 

показать, но есть определенные сложности: это не у нас, здесь неверные не имеют права по 
Корану посещать это заведение. Интересная, красивая страна, великолепнейшие горные 
пейзажи, перевалы. Но останавливаться не рекомендовано, все это воспринимаешь на скорости. 

Приступил и к непосредственной работе, поругиваю подсоветных, заставляю кое-что делать. 
Но все это требует больших усилий, неоднократных напоминаний и т. д. Приготовил уже вам 
маленький новогодний сюрприз... 

...С обстановкой смирился, вошел в нее, стал в коллективе вроде уважаемым человеком. 
Новую "Волгу-24" имею, лучше, чем в Орле была. Научился обращаться с железками*, 
тренировался. Но тут это на всякий случай, а так нужна кропотливая работа с людьми, вести 
которую практически еще некому. Все в письме не расскажешь! 

Сейчас обрабатывают к посевной почву. Пашут быками и какой-то деревянной сохой. Мне 
вспоминается рисунок в истории средних веков — точно так. Жизнь теплется там, где есть 
вода. А если по-настоящему обрабатывать эти почвы, — был бы сказочный край. Занят работой 
— в первой половине в провинциальном комитете, вторая — прием работников на вилле — это 
рассказ об опыте работы, азы марксизма и т. д... 

* оружием. 

*** 

8 января 1984 г. 

... Завтра идет машина в Мазари, есть возможность переслать письмо. У меня все без 
особых перемен... 

После сильного землетрясения еще три раза были толчки, но слабее. Мой сосед Петя — 
специалист в области радиотехники, сделал датчик, предупреждающий землетрясения. Будем 
ждать новых толчков, чтобы проверить его наделе. Наш дом выдержал это испытание нормально, 
а многие дома имеют большие повреждения... Живет нас в доме 14 человек, да плюс еще 
Рыжая, Демобель и Молодой — собачки. Продукты частично берем в воинской части, а частично 
— на базаре. Айбак — это не Кабул. Есть и тут дуканы (магазины), но за дальностью тут 
дорогие, за исключением фруктов, другого продовольствия. Провинция носит в основном 
сельскохозяйственный характерна и не вся еще находится под контролем народной власти... 
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21 марта 1984 г. 

... О работе своей особенно писать нечего. Идет сложнейший социально-политический 
процесс, который требует времени, большего осмысливания, более воспринимается молодым 
поколением. Но это сложно все в письме описать, да и, не видя все это своими глазами, даже 
сложно представить. 

Какая-то существует интересная закономерность. В канун нашего Нового года нас потрясло 
изрядно (землетрясение) и в канун афганского Нового года тоже, правда, слабее. Тьфу, тьфу. 
Наша виллочка пока все это мужественно выдерживает. Интересные здесь ребятишки, такие 
же, как наши. Выйдешь на улицу, обступят и просят: "Шурави, дай бакшиш". * 

Ну а как вы там, мои дорогие? Были ли у бабушки, у т. Люси на дне рождения, какие еще 
другие изменения произошли? А как запуск, Мишуня, твоей ракеты? Вот бы у папы радость 
была бы, если бы сыночек толковым инженером стал. Это так интересно, так нужны Родине 
грамотные, толковые инженеры-руководители. Но при этом,Мишуня,всегда вхарактере нужно 
сохранять терпимость, уважение к людям, заботу о них, сохранять чувство собственного 
достоинства. Наша мамочка в письмах о тебе очень положительно отзывается. Я рад этому, 
что ты растешь любящим сыночком. Для нас с мамой это высшая награда... 

Целую вас, мои родненькие, много, много раз. 
Обнимаю вас, живу вами. 

Ваш (подпись). 

*денежка. 

3 мая 1984 г. 

... В газете "Красная звезда" в конце апреля есть статья "Третий батальон". Это как раз 
про ребят из моей провинции, с которыми приходится работать бок о бок. Почитайте, интересная 
статья... 

Чем я сейчас занимаюсь в быту: перестирал и перегладил все, "добиваю" книгу Андре 
Моруа "Прометей, или Жизнь Бальзака", изредка смотрю телевизор. Отвез своего Петюнчика 
(комсомольский советник, хороший парень) в Мазари, а дальше его отправили в Кабул в 
госпиталь. Диагноз — позвоночно-крестцовый радикулит. Праздники (Саурская и Первое Мая) 
прошли хорошо. Посылаю вам две фотографии... Фото любительские,не обессудьте за качество. 
Работы сейчас хватает, приходится много требовать, уделять внимание учебе аппарата в 
вопросах партийного и государственного строительства... 
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5 июня 1984 г. 

Здравствуйте, мои маленькие, дорогие! 
Вот сегодня уже 5 июня, а еще я не в Кабуле. Совещание по каким-то причинам отсрочили. 

Документы у меня все готовы, теперь жду только вызова. Сейчас здесь жарковато, до 38-45° на 
солнышке бывает... 

... Ездил 3 июня в Мазари, получил там ваше письмо от 26 мая. Рад, что у вас хорошо все 
прошло, что моему сыночку уже 12 лет, что ростом он стал выше папы. Хорошо бы, чтобы с 
ростом пропорционально и ум у сыночка возрастал. Но он у нас и так очень хороший, самый 
для меня дорогой мальчик и сыночек... 

... Жизнь моя течет весьма однообразно, писать иногда просто нечего. Работа — с трудом, 
но движется. Ох, если бы вы знали эти восточные взаимоотношения. Друг друга целуют (мужики), 
такие прелести говорят, богатырского здоровья желают, а за спиной... Иногда складываются 
такие ситуации, что верить перестаешь всем. Но процесс перестройства общества идет, другого 
пути просто нет. Сейчас здесь уже 5 день мусульманский праздник — Руза — это вроде 
православного Поста. Но это не по-нашенски проходит, с восточными оттенками, будет длиться 
весь июнь месяц. Государством объявлен рабочий день на 3 часа короче. Но это моей службы 
не касается, да и это к лучшему — время быстрее бежит... 

10 июня 1984 г. 

... Сегодня 10 июня — 7 месяцев моего отсутствия, вот так время летит... Получил Мишунино 
письмо с маминой присказкой... Что сделать, но следующий учебный год ты опять проведешь 
без моего присутствия. Так что сейчас как следует отдыхай, набирайся сил, чтобы на следующий 
год подналечь и окончить школу на отлично. И вы сейчас обои пользуйтесь солнышком, каждым 
погожим часом, загорайте, дышите свежим воздухом. Вот бы вас немножко ко мне. Здесь 
сухой климат, при большой жаре (до 50°) не так уж и жарко. Недавно купался в родоновом 
источнике, что в нашей провинции. Чудо просто — вылез из воды, лет на 10 помолодевший. 
Дела мои идут своим чередом. Оказывается, что на советническую миссию приходится иногда, 
да и не только иногда, затрачивать энергии, просто куда больше, чем быть самому 
исполнителем... 

17 сентября 1984 г. 

... Маленькие, дорогие,хотелось завтра письмо дописать,но пришли вечером ребята. Они 
утром едут в Мазари. Попросил их минуты 3 подождать, вот и дописываю срочно. Хорошо нам 
было вместе, что я не раз это вижу, как на яву... Вы не обращайте, что я почти одно и тоже пишу 
— такое однообразие, что нового что-то сложно придумать. Другую часть — вам и знать не 
надо, да и самому бы лучше не видеть. Это я так, чтобы немножко от души отлегло. А так все 
нормально. Мне лишь бы вы были здоровы, любили друг друга, и меня тоже. 

Целую вас, мои дорогие, много, много раз. 
Передавайте привет всем. 
Ваш (подпись). 
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28 октября 1984 г. 

...По службе своей я вам писал. Сейчас еду в Кабул тоже ряд вопросов пробивать, сложные. 
Но не могу там спокойно жить, когда в работе заведенный — интересней. Да и для подсоветных 
товарищей тоже надо стойкость нашу большевистскую настойчивость, терпение, 
принципиальность, оправданный риск, хозяйскую сторону показывать. 

Так что ваш папочка здесь все сутки на виду. 
Устаешь немножко от этого. А так все хорошо... Ну а все равно домой хочу, очень хочу!!! 

Виллу нашу немножко отремонтировали, но ремонт еще продолжается. Ну вот и все мои новости. 
После Кабула сразу напишу, как только приеду в Мазари. Еще раз вас с праздником поздравляю. 

Целую, обнимаю. 
Ваш (подпись)... 

Из письма А. М. Молчанова сестре Людмиле 
25 декабря 1983 г. 

... Хотелось из 1362 года поздравить вас с Новым 1984 годом, пожелать счастья, здоровья, 
благополучия, исполнения всех ваших желаний!.. 

... У меня работа стабилизировалась, знаю чем заниматься. Афганские товарищи 
прислушиваются к советам, приходится им иногда напоминать, кое в чем и настаивать, чтобы 
делали. Сейчас главная цель — сделать обширней зону влияния народной власти. Готовимся 
к посевной, заботимся о создании кооперативов, МТС. Вот такая-то работа... 



ЧАСТО ВСПОМИНАЕТСЯ 
АФГАНИСТАН 

!аказ № 8442 



418 Часто вспоминается Афганистан 

Проводы в Кабуле. Февраль 1989 г. 
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АФГАНЦЫ 

Для нас Афганистан давно уже не про
сто соседнее государство. Он - в 

каждом городе, селе, доме, откуда родом пар
ни, воевавшие там. Чем стала служба для 
них в Афганистане? Чтобы получить ответ, 
мы составили анкету, попросили ребят запол
нить ее, отдать свою фотографию, сохранив
шееся письмо, благодарственную грамоту, ар
мейскую газету, афганские листовки и дру
гие документы. Они откликнулись. И 213 до
кументов от 90 воинов-интернационалистов 
уже подготовлены студентами дневного и за
очного отделений исторического факультета 
для передачи в Государственный архив Ор
ловской области. Их смогут опубликовать в 
сборниках документов, показать на выставках, 
включить в радио- и телепередачи - иначе 
говоря, сделать достоянием исторической 
Памяти. 

Как известно, 2034 орловца служили в Аф
ганистане. 61 из них погиб. 153 стали инва
лидами 1-3-й групп. Написавшие ответы жи
вут в разных районах области, половина из 
90 бывших воинов работают шоферами, 
15 - механизаторами, 16 слесарей, токарей, 
7 инженеров, 7 офицеров - от мл. лейтенанта 
до капитана. 

Из всех опрошенных никаких поощрений 
командования (включая благодарности) не 
имеют 18 человек (20 процентов), служивших 
в Республике Афганистан в 1981-1983 годах. 
Одной медалью "За отвагу", "За боевые зас
луги" или "От благодарного афганского на
рода" награждены 14 воинов. Двумя медаля
ми - "От благодарного афганского народа" и 

"70 лет Вооруженных Сил СССР" -17 человек, 
служивших в 1987 - 1989 годах, тремя меда
лями - 4 человека (А. А. Писарев - Должанс-
кий район, А. А. Столяров, О. И. Корнеев, 
В. 3. Рогожин - из Орла). Два ордена Крас
ная Звезда и Боевого Красного Знамени у 
капитана А. В. Фетисова (г. Волхов), два ор
дена Красная Звезда у рядового В. В. Цвин-
тарного (г. Орел). 30 воинов имеют благодар
ности командования частей, в которых слу
жили, Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ. Четве
ро ребят не ответили ничего на вопрос о на
градах. 

За каждой наградой - поступок, требую
щий мобилизации всех физических и нрав
ственных сил. Родственники погибших пере
дали материалы, послужившие основанием 
для их награждения. Так, сержант С. В. Бул
гаков, плиточник из Орла, погиб 14 августа 
1986 года в Кабуле, сопровождая колонну 
бронемашин. Он закрыл собою командира. 
А лейтенант С. В. Валкин погиб 23 февраля 
1980 г. в Салангском туннеле, спасая от уду
шья солдат. 

Различные данные об "афганцах" в во
енкоматах. А вот что дали каждому из них те 
нелегкие два года войны в соседней стране? 
Какие ценности для них непреходящи? От
ветов на эти вопросы в военкоматах нет. Вче
рашние безусые мальчишки, увидевшие кровь 
и смерть своих товарищей, взрослевшие в 
бою, в абсолютном большинстве отвечали на 
вопрос "Что дала вам служба в Афганиста
не?" так: "Стал лучше разбираться в людях. 
Понял цену настоящей мужской дружбе. Стал 
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непримиримее к несправедливости" (А. Д. 
Данилов - Мценск, В. В. Гришин - Волховс
кий район и др.). Шоферы из Колпнянского 
района Ю. Н. Греков, С. О. Наумов написали: 
"Там я стал настоящим шофером. Узнал, что 
такое настоящие трудности. Расширился кру
гозор. Укрепились профессиональные навы
ки". Ю. Н. Ермаков, рабочий из с.Троицкое 
Покровского района: "Служба в РА научила 
переносить трудности, преодолевать страх, 
ценить мужскую дружбу. Разлука с Родиной 
укрепила еще больше любовь к ней". Шофер 
из Должанского района М. М. Животов: 
"Служба в Афганистане дала мне уверенность 
в себе и любовь к людям. Хочется, чтобы не 
было на земле войн и насилия, чтобы все жили 
мирно". Н. Н. Половинкин (слесарь, г. Орел): 
"Испытания сделали меня серьезнее, совсем 
по-иному стал смотреть на окружающих меня 
людей. Вернувшись домой после службы, по
нял, как дорога мне Родина, мир на Земле". 

Они испытали войну. И частицу души 
своей каждый воин-интернационалист оста
вил в Афганистане. В ней - боль за погибших 
товарищей, гордость оттого, что не растерялся, 
не спасовал перед трудностями, и недоуме
ние - почему не поняли их, выполнявших сол
датский долг, большинство жителей - там, в 
Афганистане, да и, как теперь выясняется, у 
себя на Родине искренняя поддержка и по
нимание не так уж часто встречаются. 

Немногословны ребята в ответе на воп
рос "Ваши впечатления об Афганистане?". 
Примерно десять процентов написали, как 
С. В. Мерцалов (г. Волхов, в РА служил в 1984-
1986 гг.) и В. В. Лукьянов (Колпнянский рай
он, в РА в 1979-1981 гг.): "Увиденная обста
новка сильно давила на нервную систему. 
Запомнилось постоянное чувство опасности 
в поездках. Особенно в горах, и афганские 
дороги". Два студента машиностроительно
го института (уже окончили его), двое рабо
чих из Орла никак не ответили на этот воп
рос. У остальных парней впечатления совпа
дают с теми, что в развернутом виде запи
сал рабочий А. Б. Цуканов, находившийся в 
РА в 1984-1986 годах: "Бросается в глаза, что 
страна отсталая, будто время остановилось, 
если бы не современные легковые автомо

били, собранные из всех уголков мира, да кра
сочные магазинчики, торгующие в основном 
импортными товарами. Очень много детей, 
одетых в лохмотья и с маленького возраста 
работающих и зарабатывающих себе на 
жизнь. Очень много женщин в парандже. Осо
бенно поражает фанатичная религиозность". 

Случалось всякое с нашими ребятами. 
Война без жестокости и насилия не бывает. 
Но вот озлобления, ненависти к людям этой 
страны нет у них. Механизатор из Колпнянс
кого района С. В. Алехин (в 1982-1984 гг. в 
РА) написал: "В Афганистане почти все не 
такое, как у нас. Очень жарко. Деревни (киш
лаки) часто без единого деревца. Люди жи
вут бедновато, но работать могут. Народ по
падается всякий. Есть такие, что волком смот
рят, а есть неплохие люди". Б. В. Копылов, 
сварщик из Мценска (в РА служил в 1980-
1982 гг.): "Афганистан - красивая, своеобраз
ная страна с непривычным для нас укладом 
жизни. Но есть много общего с нашей стра
ной, со всеми государствами мира. Богатство 
страны создается руками простого народа-
труженика, который ведет гражданскую вой
ну". С. Л. Жарких, офицер, авиатехник (в РА в 
1983-1984 гг.) родом из Орловского района, 
написал: "Приходилось общаться с афганс
кими военнослужащими. Народ очень рели
гиозный, время намаза (молитвы) всегда стро
го соблюдалось, но в выполнении своих за
дач исполнительны и добросовестны". 

Из настоящей войны вернулись парни, 
возмужавшие, нервные, легкоранимые, обид
чивые. И тем не менее, с кем бы из них ни 
говорил, какую бы анкету ни прочел, везде при 
внешней ершистости видна их готовность к 
труду, и удовлетворенность от своей работы. 
(Вполне возможно, что своим анкетировани
ем мы охватили лишь благополучных ребят-
"афганцев".) Только два парня (рабочие за
водов г. Орла) из 90 опрошенных "Приносит 
ли удовлетворение вам ваша работа?" отве
тили, что труд для них - только источник ма
териального достатка. Оба имеют награды, 
оба не женаты. Удивительно, почему мирятся 
с этим, почему не учатся, не ищут работу по 
душе? Все шоферы ответили примерно так, 
как А. А. Черемисин и Ю. П. Харчиков (По-
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кровский район), Ю. И. Стербаев (Сосковс-
кий район), С. В. Казаков (Волхов), С. А. Ни-
киточкин (Орловский район), Ю. А. Воротын-
цев (Ливны): "Люблю технику и дороги" или 
"Моя профессия - это интерес к жизни". 
С. В. Алехин (Колпнянский район): "Я - меха
низатор. Профессия может и не очень пре
стижная, но нужная". 

Молодежь тянется за своими ровесника
ми-интернационалистами, верит им. Усилия 
недавно созданных советов воинов-интерна
ционалистов во многом направлены на конт
роль за реализацией льгот, положенных ре
бятам. Велик долг нашего общества перед 
этими парнями. Многие из них навсегда ли
шены радости полнокровной жизни. Разве так 
уж невозможно пролечить в лучших санато
риях страны абсолютно всех воинов-инвали
дов? Разве непонятно, что в материальной 
поддержке нуждается отец двух детей, "аф

ганец" из Малоархангельска Т. С. Горохов, 
работающий теперь сторожем, а инвалиду 
второй группы, воспитывающему троих ребя
тишек, И. И. Мариченко (п. Шаблыкино) те
перь не под силу вырыть колодец для воды... 
Да разве можно перечислить все? К тому же 
воинам-интернационалистам, их семьям, вдо
вам, матерям нужно не перечисление, а конк
ретная помощь, не унижающая, а возвышаю
щая их души. Но речь тут идет не только о 
благах материальных. Душевная поддержка, 
активное вовлечение в общественное движе
ние - вот о чем позаботиться бы всерьез 
профсоюзным, комсомольским и партийным 
организациям. Всем нам. 

В. Воробьева, 
доцент ОГПИ, 
ж. "Политическая агитация", №199, с.20-23. 

В боевых действиях в Афганистане участвовали 2034 орловца. Из них погибли 61, ранены 
153 человека. 266 воинов награждены орденами и медалями. 

15 февраля 1989 г. был закончен вывод советских войск из Афганистана. Студенты 
исторического факультета Орловского государственного ордена Знак Почета педагогического 
института, Орловского госуниверситета в течение 1988 - 2001 гг. собирали документы личного 
происхождения воинов - «афганцев», которые переданы в областной государственный архив 
доцентом В. Я. Воробьевой. 

Коллекция документов представляет собой письма, воспоминания, почетные грамоты, 
фотографии, афганские листовки и анкеты со сведениями биографического характера, 
заполненные самими афганцами. 

В Госархиве Орловской области документы каждого участника «Афганской войны» 
оформлены в отдельном деле. Расположены они в алфавитной последовательности (по 
фамилиям). 

Из предисловия к описи коллекции документов 
военнослужащих Советской Армии, исполнявших 
интернациональный долг в ДРА в 1979-1989 гг. 
в Госархиве Орловской области. 
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"АФГАНЦЫ" СЕГОДНЯ 

ЩепетинА. В., 2000 г. 

В настоящее вре
мя на территории Ор
ловской области про
живают 2034 человека, 
которые принимали 
участие в боевых дей
ствиях в Демократи
ческой Республике 
Афганистан. Время с 
29 декабря 1979 года 
по 15 февраля 1989 
года стало проверкой 
на прочность нашего 
оружия, наших Воору

женных Сил. Не просто из размеренной и спо
койной жизни перенестись на войну. И не 
сторонним наблюдателем, а ее активным уча
стником. И страшно и обидно за то, что гиб
ли ребята от пуль душманов в мирное для 
нашей страны время. Но честь Родины, зва
ние советского солдата-победителя они не 
опозорили. 

Орловцы внесли свою лепту в историю 
войны в Афганистане. Они воевали достой
но, об этом говорят награды. 217 солдат и 
офицеров были награждены орденами и ме
далями, из них 55 посмертно. Всего погибло 
61 орловец, ранено и контужено 153 челове
ка. К сожалению "потери" афганцев растут: 
в последнем десятилетии от ран и болезней 
умерло 13 человек, двое погибли при выпол
нении служебных обязанностей. 

Отряд афганцев в Орловской области до
вольно-таки многочисленный. И как широкая 
река собирается из ручейков, так и пути вете
ранов после войны различны. Часть афганцев 
(более 200 человек) служили и продолжают 
служить в различных силовых структурах. 

Большинство воинов-интернационалис
тов (почти 1600 человек) по-разному устраи
вали свою жизнь. Кому-то повезло больше, 
кто-то не выдержал. 

Как страна встречала своих сыновей? По 
большому счету, равнодушно. Да, вводились 
льготы, афганцы "боролись" за квартиры, ко
торые им обещали вот-вот дать. И часто слы

шали от чиновников: "Мы вас туда не посы
лали". 

Сейчас уже не существует страны, по 
приказу руководства которой посылались 
войска в Афганистан. А вот люди, со своими 
болячками, проблемами, семьями, остались. 
И эти ветераны, в основной своей массе 35-
40-летние мужчины для новой страны оказа
лись балластом. Они еще чего-то требуют. 
Они хотят, чтобы о них не забывали чиновни
ки всех рангов и уровней. Они не понимают 
и не хотят понять - солдаты были нужны тог
да, а ветераны - не нужны никогда! 

Новые заботы, новые войны отодвигают аф
ганские проблемы на второй план. Уже не вспо
минают, что с 1998 по 2000 годы в области "аф
ганцам" не выделено ни одной квартиры, при том, 
что еще более 400 семей нуждается в получе
нии жилья или улучшении жилищных условий. 
Треть их не имеет работы или перебивается слу
чайными заработками. За последние три года 
выделено только три путевки по линии социаль
ной защиты населения по Орловской области. 
Зато выплачивается вместо путевок компенса
ция в размере 200 рублей. Проведена углублен-
нная диспансеризация участников боевых дей
ствий. Есть страшная статистика - по России за 
последние два года число инвалидов из-за по
сттравматических последствий, связанных с про
хождением службы в Афганистане, увеличилось 
почти в 2,5 раза. По Орловской области таких 
данных нет. Последствия войны, поданным пси
хологов и невропатологов, оказывают на мозг 
человека необратимые изменения. Таким людям 
необходимо проводить регулярную реабилита
цию нервной системы. Этого, к сожалению, не 
делается. Последствия могут быть плачевными. 
Кто не выдерживает, начинает снимать стресс 
алкоголем. 

Из-за низкой заработной платы и невос-
требовательности, "афганцы" идут на новую 
войну - на Чеченскую. Там пока платят день
ги, поэтому они считают, что лучше рискнуть 
и не погибнуть, чем жить в нищете. 

"Афганцы" и идущие по такому же пути 
ребята, воевавшие в Чечне, понимают, что в 
одиночку решить проблемы тяжело. Но вме-
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сте они могут быть силой. Поэтому создана 
Орловская региональная общественная орга
низация ветеранов боевых действий. Она 
занимается всем спектром проблем, волну
ющих молодых ветеранов. 

Ветераны-афганцы на протяжении пос
ледних трех лет "стучатся" в различные ин
станции, души людей. Нужно увековечивать 
память ребят, которые погибли в Афганиста
не, Чечне, других "горячих" точках. Орел - один 
из немногих областных центров в России, где 
нет памятника погибшим при выполнении 
воинского долга. И насколько нужно быть 
непробиваемым чиновником с "мертвой" ду
шой, что даже, несмотря на Постановление 
главы областной администрации о строитель
стве мемориального сквера "Поле воинской 
славы", упрямо твердить: "Нет денег". 

Перекликается с этим и ведущаяся сейчас 
работа по сбору материалов для постоянно дей
ствующей выставки, посвященной орловцам, ко
торые участвовали в боевых действиях после 
Великой Отечественной войны. Совместно с 
сотрудниками музея - диорамы отбираются наи
более характерные экспонаты, отображающие 
героические и повседневные будни наших зем
ляков. Эта выставка должна показать, что вете
ранам боевых действий есть чем гордиться. 
А для школьников, студентов и всех жителей на
шего города приоткроется завеса уже далеких и 
еще таких близких войн. 

Преемственность поколений всегда была 
и будет неотъемлемой чертой в воспитании 
духа патриотизма подрастающего поколения. 
Наши деды с честью отстояли родную зем
лю в тяжелых боях с фашистами. Воины -
афганцы поддержали веру в силу русского 
оружия, с благодарностью воспринимая все 
ценное, что передают им ветераны Великой 
Отечественной. Тесное сотрудничество, преж
де всего в военно-патриотическом воспита
нии молодежи, наглядно проявляется в со
вместных мероприятиях, посвященных отправ
ке новобранцев для службы в Вооруженных 
Силах РФ. Регулярно проводятся встречи с 
учащимися, где рассказывается о трудных, но 
дорогих годах службы в Афганистане, а для 
некоторых ветеранов уже и о службе в Чеч
не. И очень верится, что горящие глаза маль

чишек и девчонок помогут в возрождении 
гордости за свою Отчизну. 

В 1999 году проведено масштабное для 
области мероприятие, посвященное 10-летию 
вывода войск из Афганистана. На встречу 
съехались более 500 ветеранов со всех рай
онов области, в честь этого события был уст
роен праздничный концерт. В памяти ребят 
такая встреча сохранится надолго. Некото
рые увиделись через 10-15 лет, были слезы, 
улыбки, немного печали и радость, что о них 
иногда вспоминают. 

С 2001 года проводятся областные фес
тивали военно-патриотической песни "Пусть 
память говорит", итоговые концерты которых 
проходят в Орле 9 мая. 

Повседневная жизнь ставит новые вопросы. 
Проблемой инвалидов боевых действий стали 
пенсии, которые смехотворно малы, обеспечение 
протезами, автомобилями, бесплатными лекар
ствами, путевками в санатории, отправка на ле
чение. Все требует огромных денег. 

С 2002 г. из областного бюджета ежемесяч
но доплата к пенсии инвалидам боевых действий 
составляет 500 руб. (3-й группы), 1000 рублей -
инвалидам 1 -й и 2-й групп . 

В феврале 2003 г. 15 инвалидов-"афган
цев" получили бесплатно из средств соцза
щиты автомобили "Ока". 

"Афганцы" привыкли верить властям. Есть 
Постановление главы администрации обла
сти о предоставлении кредитов на приобре
тение жилья ряду категорий граждан. К ним 
относятся и ветераны боевых действий. Пока 
нет позитивных сдвигов в решении этих воп
росов, но сидеть сложа руки - последнее 
дело. Мы пытаемся найти возможность вы
хода из этой тупиковой ситуации. 

Для того, чтобы каждый из афганцев знал, 
что он может требовать от власть имущих, как 
себя защитить в различных непростых ситу
ациях, проводятся бесплатные консультации, 
разъяснения, оказывается помощь в состав
лении документов. Ветераны приходят к нам, 
значит, мы существуем не зря. 

Щепетин А. В., 
председатель Орловской региональной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий. 
15.08.2003г. 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
1979-1980 годы 

АМЕЛИЧКИН 
Михаил 
Викторович -

Начальник полит
отдела 40-й общевой-

Амеличкин М. В. сковой армии в 1980-
1981 гг. в Афганистане. 

М. В. Амеличкин родился в 1935 году в 
деревне Ивановка Сосковского района 
Орловской области. 16-летним приехал в 
Орел, работал слесарем-сборщиком на 
заводе «Продмаш». В 1953 году окончил 
вечернюю среднюю школу и добровольно 
ушел в армию. Прошел путь от солдата до 
генерала. 

После увольнения из рядов Вооруженных 
Сил работал замдиректора института 
социальных и экономических проблем 
зарубежных стран АН УССР (1985-1991), 
вплоть до его упразднения. Доктор истори
ческих наук, профессор. 

После встречи с генералом армии 
А. А. Епишевым - начальником Главного 
политического управления Советской Армии 
и ВМФ, которая состоялась в декабре 1979 
года, я был назначен начальником полит
отдела 40-й общевойсковой армии... 

Политотдел армии вместе с коман
дирами, политорганами, партийными и 
комсомольскими организациями организо
вывали и проводили большую работу по 
воспитанию и обучению личного состава в 
сложных климатических условиях горно
пустынной местности Афганистана, 
заботились о комплектовании личным 
составом частей и подразделений, их 
материально-бытовом обеспечении и т. д. 

Знанию обычаев и культуры афганского 
народа способствовало издание полит

отделом для военнослужащих 100 тыс. 
экземпляров небольших по формату книг с 
выдержками из Корана. 

На меня, как начальника политотдела 
армии, возлагалась подготовка и отправление 
двух донесений в сутки (в 24. 00 и 7. 00) как 
прошел день и ночь в войсках армии в адрес 
ЦК КПСС - (штаб по Афганистану) и в адрес 
Главного политического управления Совет
ской Армии и ВМФ. 

Чтобы уменьшить потери, мы просили Москву 
не присылать в Афганистан новоиспеченных 
лейтенантов - выпускников военных училищ 
сразу после выпуска, не прошедших подготовку 
в войсках. К примеру, в августе 1980 г. из 
Киевского высшего дважды Краснознаменного 
общевойскового училища к нам прибыли 
4 лейтенанта, и уже 27 декабря в бою под 
Баграмом погиб последний из них - лейтенант 
Головченко. 

Мы поднимали вопрос - не присылать 
призванных в армию ребят сразу со школьной 
скамьи, необученных солдат - новобранцев, а 
также ребят, являющихся единственными 
сыновьями у родителей. Ведь потери на 
войне все равно неизбежны. И если убьют 
парня из многодетной семьи, хоть другие 
сыновья, дочери у матери останутся. После 
этого к нам стали присылать больше солдат 
из среднеазиатских республик. 

Много труда ушло на организацию и 
решение бытовых проблем: питание, обмун
дирование, размещение, финансовое обеспе
чение, культурное обслуживание. Многое мы сами 
решали (например: в июле - сентябре 1980 г. 
переселили всех военнослужащих армии из 
палаток в деревянные щитовые домики - модули), 
во многом нам помогал заместитель Министра 
обороны маршал Куркоткин. 

Так, 3 сентября 1980 г. мы с командующим 
генерал-лейтенантом Тухариновым Ю. В. 
встречали его в Кабуле, в горах на командном 
пункте армии. Командующий поручил мне 
доложить маршалу Куроткину о наших 
проблемах по этим вопросам. Я прямо на 
глазах маршала попросил солдата рас
стегнуться и показать нательное белье. 
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Оказалось, что у солдат вместо трусов одна 
резинка на поясе. Тело было черное. 

- А что это такое? - удивился маршал. 
Я пояснил, что начался сентябрь, и 

нательное белье давно уж сносилось, более 
того, снабжение обмундированием шло со 
складов Туркестанского военного округа, где 
оно пролежало около 20 лет. 

- Что вы предлагаете? 
Я попросил на каждого военнослужащего 

для войск 40-й армии пересмотреть нормы 
снабжения. Затем мы решали вопрос о 
замене гимнастерки и галифе, как непри
годных для боевых действий в Афганской 
войне на специальный комбинезон - 3-х 
и 5-ти цветов с накладными карманами на 
рукавах и на брюках для магазинов с 
патронами к автомату. Три раза мы его 
просили переделать. Первый раз был сделан 
из плащевки защитного цвета, второй раз из 
хлопчато-бумажной материи, но неудобного 
покроя и только 3-й раз 
7 сентября мы согласились с последней 
моделью, которая прижилась в войсках и по 
сегодняшний день. Этот комбинезон носят 
сейчас во всех странах СНГ не только 
мужчины, но и женщины. Решили выдавать 
всему личному составу хромовые ботинки 
черного цвета. Сапоги с подошвой монолит, 
чтобы в горах было удобнее держаться. 

Маршал помог решить все назревшие 
вопросы нашей жизнедеятельности, в том 
числе и по питанию. Вместо консервов килька 
в томатном соусе стали давать сгущенное 
молоко: 4 банки на неделю каждому 
военнослужащему срочной службы, 4 банки 
на неделю консервы с фаршем, определились 
с сырами вместо сливочного масла. 
К началу сентября мы развернули 
14 полевых хлебозаводов, до этого в основном 
сидели на сухарях, которые нам посылал из 
Ташкента штаб округа. 

Не было воды, нам удалось решить и эту 
проблему. Мы сделали 22 артезианских 
колодца. Много усилий, энергии и здоровья 
отдал этому делу начальник инженерных 
войск армии генерал А. А. Пономарев Много 
труда вложил в это заместитель коман
дующего армии по тылу генерал-майор 
В. И. Пивоваров. 

По нашей просьбе заменили сроки 
службы офицерского состава 2 года на один. 

Решили вопрос оплаты денежного содер
жания чеками от солдата до генерала. 

То есть, мне как начальнику политотдела 
наравне с воспитанием людей приходилось 
много и настойчиво заниматься вопросами 
материально-бытового обеспечения. 

С первых дней в Афганистане возникла 
проблема досуга. На войне это пострашнее 
боевых действий. Тоска по Родине, по дому, 
близким, постоянная опасность рядом. А если 
учесть, что почта месяцами решала проблему 
пересылки писем. Словом по согласованию 
с ГлавПУром в Афганистан стали прилетать 
артисты. В апреле 1980 г. в Кабул прибыл 
Иосиф Кобзон. Помню, в полдень я приехал 
в гостиницу «Кабул», считавшуюся самой 
фешенебельной. На металлической сол
датской кровати увидел мужчину со зна
комым лицом. Я представился. Он сел на 
кровати. 

- Иосиф, - говорю (мы с ним примерно 
ровесники) - должен тебя предупредить, 
денег на оплату концертов у армии нет. Но 
на довольствие мы тебя берем, сухим пайком 
тоже обеспечим - консервами, которыми 
сами питаемся. Надо бы обслужить как можно 
больше бойцов и командиров. 

Он согласился. Оркестра или ансамбля у 
него не было. Но с ним приехали пять девчонок, 
они подпевали ему под фонограмму. Сценой 
им служил, как правило, кузов грузовика. 
А зрители размещались на склонах горы. 

За десять дней мы с ним облетели чуть 
ли не весь Афган. Где самолетом, где 
вертушкой, а где по горным дорогам на броне. 
Иосиф молодец, оказался не робкого десятка. 
Даже когда однажды заходили на посадку 
возле Кабула и разразился шторм: ветер, 
дождь со снегом. Летчики не могли сесть. Там 
и в ясный день аэродром, как в колодце среди 
гор, надо колом падать. А тут буран, с 
четвертого захода сели. У Кобзона ни один 
мускул на лице не дрогнул. 

Еще с начала гастролей мы с Туха-
риновым ломали голову, как же отблагодарить 
артиста? Ведь после каждой его песни у 
наших ребят лица светлели, а в войсках 
ощущался подъем. 

Нас осенило. Иосиф Давыдович, всена
родный любимец, в то время был зас
луженным артистом Чечено-Ингушской 
Республики. Но был достоин, по-нашему 
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мнению, более высокого звания. И мы 
послали телеграмму министру культуры 
П. Н. Демичеву. 

Через несколько дней, рано утром, лично 
мне дежурный по связи принес телеграмму: 
«В связи с Вашим представлением, прошу 
поздравить Иосифа Давыдовича Кобзона с 
присвоением ему звания Заслуженного 
артиста РФ. Демичев.» 

В восемь часов И. Кобзон приехал на 
завтрак. Я поздравил Иосифа Давыдовича и 
вручил ему телеграмму. Кобзон был растро
ган. Потом до десяти часов, пока было еще 
не жарко, он дал праздничный концерт. 

Примерно такая же история получилась 
у нас с известным киноартистом Алексеем 
Баталовым. Он приезжал к нам после И. 
Кобзона. И принимали мы его уже не в 
армейской палатке, а в королевском дворце, 
куда был переведен штаб армии. Мы с ним 
тоже много ездили и летали по гарнизонам. 
Наши солдаты и офицеры с огромнейшим 
интересом слушали рассказы живого Гоши 
из фильма «Москва слезам не верит» о его 
творческом пути и встречах с другими 
интересными людьми. А. Баталов показал 
фильмы с его участием. Он вспоминал, что 
когда его дядя - известный артист театра и 
в этом смысле большой сноб, увидел, что 

Матовых 
Николай Евгеньевич 
Я родился 27 мая 1950 в п.Красная 

свобода Урицкого района. Окончил Ор
ловский строительный техникум, отделение 
автомеханики. 19.11.1979 г. Орловским 
райвоенкоматом был призван и проходил 
службу в Азербайджанской ССР, затем 
переведен на территорию ДРА. 

... О боевых действиях рассказывать не буду, 
а вот о том, как встретил нас Афганистан. 
Вылетели мы из Ташкентского города Черчик 
на вертолете. Через час были на месте в чужой 
стране.Вертолет высадил нас почти в чистом 
поле. Палатки так и не смогли поставить, а ветер 
дул сутки или чуть больше. Песок забивался в 
глаза, нос, уши. Делали из полотенцев повязки, 
но это мало помогало. После бури выкапывали 
свои вещи, пайки из песка. 

Алексей снялся в кино, перестал его считать 
артистом. Он говорил: "Настоящие артисты 
- только в театре." 

Опять встал вопрос: как досрочно поздравить 
народного артиста СССР и поблагодарить его 
за бескорыстный труд, сопряженный с риском 
для жизни? 

Мы снова обратились к министру куль
туры П. Н. Демичеву с ходатайством о 
присвоении А. Баталову зания Героя Социа
листического Труда. И снова наша просьба 
была удовлетворена. Мы были очень рады 
за наших друзей. Ведь песня и слово артиста 
возвращают человеку человеческое. 

К сожалению, плохо относилось к нашим 
представлениям о награждении орденами и 
медалями и присвоении звания Героя 
Советского Союза личному составу армии 
высшее командование в Москве. Это продол
жалось почти весь 1980 год, только понемногу 
стали награждать в 1981 году и далее. По 
этому вопросу я лично обращался к маршалу 
Советского Союза С. А. Соколову. 

В целом война в Афганистане показала 
самые высокие человеческие качества 
советских людей. Свой воинский долг мы 
выполнили с честью в самых трудных 
условиях этой войны. 

15. 09. 2003г. 

Вспоминается еще, как ездили на серо
водородный источник приводить себя в 
порядок. Из-под земли вырывался фонтан 
воды с резким запахом и температурой 
больше 37 градусов. В этой воде и мылись 
сами и стирали свой нехитрый скарб. Был я 
на севере Афганистана, где проживали в 
основном таджики, поэтому с местным 
населением проблем не было; помогали и 
водой и продовольствием, воспитаны мы были 
в духе интернационализма, хотя сейчас 
задумываешься иногда: "А стоило нам там 
находиться?" 

После службы в армии работал на заводе 
"Диффузант" до начала занятий в строи
тельном техникуме, осенью восстановился на 
очное отделение. Закончив, пошел работать 
в Зареченскую ПМК, где работаю по сей день. 

19.01.1999 г. 
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1981 год 

Раевский 
Вячеслав Сергеевич 
Я родился 1 сентября 1961 года в деревне 

Новоселки Шаблыкинского района Орловской 
области. С 6 декабря 1980 года по 10 мая 1981 
года наша часть выполняла интернациональ
ный долг в Афганистане. Десять дней ехали 
эшелоном вместе с техникой до г.Термеза. 
В Термезе разгрузили технику с эшелонов и 
своим ходом на машинах колонной 
добирались до места дислокации - 56 км 
автодороги Хайратон - Кабул. Наша работа 
заключалась в доставке ГСМ для боевой 
техники аэродрома Баграм и г.Кабула. 
Первые впечатления - это нищета и отсталая 
страна. Меня поразил один эпизод. Когда 
афганец пахал на волах деревянным плугом 
землю, а на меже стоял японский магнитофон. 
Для меня это было дико. Большая часть 
населения относилась к нам хорошо. Мы 
старались сделать все, что могли. 
Климатические условия были очень тяжелые, 
и при этом никто и никогда не сказал, что я 

Трофимов 
Геннадий Николаевич 
Я родился 29 декабря 1961 года в 

г.Болхове Орловской области. 
7 октября 1980 года был направлен для 

прохождения военной службы в Афганистан 
в составе инженерно-саперного батальона 
108-й дивизии 40-й армии. В батальоне 
служил водителем. Батальон был расположен 
в долине, невдалеке от г.Баграм, и подходил 
вплотную к участкам земли дехкан (крестьян). 
На участках они выращивали кукурузу и 
виноград. На наше удивление они могли 
общаться с нами на русском языке, особенно 
хорошо разговаривали по-русски их дети, им 
было лет по 10. На наш вопрос, кем будут 
они, когда вырастут, они отвечали, что будут 
торговать в дуканах (магазинах). 

Для доставки топлива для техники 

не могу. Для нас были очень тяжелые все 
месяцы: мы постоянно находились в рейсах. 
Старались до темноты уйти из зеленой зоны 
в горы на перевал Саланг. И поскольку на 
Саланге в зимний период холодно, то меньше 
было вероятности обстрела колонны 
душманами. Эту тактику выбрал наш 
командир роты старший лейтенант Каштанов 
Александр Иванович, и она была верной. За 
период работы колонны в ДРА не погиб ни 
один солдат из нашей роты. По итогам работы 
за зимний период из 60 автоколонн наша 
автоколонна была удостоена звания "им. 26 
съезда КПСС". В рейсах мы находились 15-
18 дней, не заходя в расположение батальона, 
который находился на 56 км от границы СССР. 
Что касалось питания, то есть приходилось 
очень редко. Хотя продукты выдавались 
полностью... Я не жалею о том, что был в 
Афганистане. Мне часто снится он. Я вижу 
во сне, как наша колонна снова подходит к 
перевалу. 

8.01.1999 г. 

Баграмского гарнизона нам приходилось 
ездить колонной в Пулихумри через перевал 
Саланг. Подъем к вершине по "серпантину". 
Когда выезжали ранней весной, то в долине 
стоит жара, а на вершине морозец, идет снег, 
дорога скользкая. Чтобы как можно меньше 
в случае аварии повредить машину и для 
смягчения удара, впереди по длине буфера 
и сзади привязывали бревнышки. 

До середины 1981 года за хорошую 
службу сослуживцев отпускали в отпуск, но 
потом из-за частых болезней отпуска 
запретили. По праздникам в батальоне 
проводились спортивные соревнования, 
иногда приезжали артисты из Ташкента. Об 
обстановке в мире всегда все узнавали 
вовремя. Письма из дома до нас и от нас 
домой доходили за 3 дня. 

15.01.99 г. 
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1982 год 
Савкин 
Алексей Владимирович 
Я родился 30 марта 1962 года 

в г. Малоархангельске Орловской области. 
Службу в ДРА проходил в зенитно-

артиллерийской батарее на установке ЗСУ-
23-4 стрелком-наводчиком в г.Баграме. Наша 
батарея принимала участие в подготовке 
боевых о п е р а ц и й . Несколько раз 
сопровождал и обеспечивал безопасность 
командного состава дивизии на территории 
Афганистана, особенно через перевал Саланг. 
Летом 1982 года во время боевой операции 
наша батарея окружила кишлак в районе 
Чарикара. Наступила ночь. Мы с товарищами 
вели караул на доверенном нам участке. 
Близко к нам прилегали афганские 
виноградники. Вдруг мы заметили, что в 
винограднике что-то блеснуло, похоже на 

Уваров 
Виктор Васильевич 
Я родился 9.03.61г. в Алтайском крае, 

Бурлинском р-н, ст. Бурла. Образование -
Чимкентский гидромелиоративно-строитель-
ный техникум - техник-электромеханник. 

На воинскую службу был призван 
20 апреля 1981 года, в воздушно-десантные 
войска. 12 декабря 1981 г., из города Тулы 
был переведен в г.Кабул. Участвовал в 
боевых действиях. Самым памятным был 
боевой выход в район ущелья Пандшер. 
Операция длилась более 15 дней, все эти дни 
наш 1 ПДБ ни разу не спустился с гор. Имели 
много потерь, но из боя не выходили. В этой 

прикуривание сигареты. Решили проверить. 
Вчетвером зашли в виноградник. Впереди 
шел шофер, который возил нам снаряды для 
установки и солдат-сапер. Была задета 
проволока, идущая от заложенной мины. 
Раздался взрыв. Шофер погиб на месте (он 
прослужил в ДРА 3 месяца). Сапер отделался 
ранением. Мы двое не пострадали. Были 
частые случаи взрыва техники на минах во 
время рейдов. Заболевания были очень 
частые, особенно малярия, желтуха, брюшной 
тиф, но медперсонал справлялся. Постоянно 
делали уколы. За время службы отношения 
с населением были нормальные. Кормили 
нас нормально. Почту получали регулярно. 
Велись политзанятия, объяснялась цель 
нашего присутствия в ДРА. Свой долг мы 
выполняли честно и добросовестно. 

26.01.99 г. 

операции я был ранен, но эвакуировать меня 
не было возможности, поэтому я наравне со 
всеми вел бой в качестве снайпера. На 12 
день комбат рискнул спустить раненых и 
погибших в долину, где в это время находился 
пехотный полк. Примерно на половине спуска 
вся группа попала в засаду, сопровождающие 
нас афганские солдаты приняли бой, их 
командир был ранен, я был ближе всех к нему, 
поэтому я и вытащил его из-под обстрела. 
За эту операцию был награжден медалью "За 
отвагу"- Командир этот оказался командиром 
Афганского десантного батальона. 

19.01.1999 г. 
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1983 год 
Митин 
Владимир Васильевич 
Я родился 22 ноября 1963 г. 

в с. Бельдяжки Кромского района Орловской 
области. 

Был призван на воинскую службу 
Кромским РВК 2 апреля 1982 г. Проходил 
подготовку с 15.04 по 16.06.82 года в 
г.Новороссийске, был допущен к управлению 
многоосными карбюраторными автомашина
ми. После этого был направлен в Афганистан. 
Попал служить в пехотную часть в г.Шиндант. 
В состав нашей роты входило 11 БМП, на 
которых мы постоянно выходили на боевое 
дежурство по прикрытию мирных колонн от 
душманов, а также перекрывали горные 
ущелья, по которым душманы подходили и 
могли нападать на колонны. Неоднократно 
приходилось вступать в боевые действия и 

Корнилов 
Алексей Алексеевич 

Я родился 24 марта 1964 года 
в д. Миляево Ливенского р-на Орловской обл. 
После окончания Вожжовской неполной 
средней школы в 1979 г. учился и работал в 
г. Тольятти на ВАЗе токарем. С 1982 по 1984 
год служил в Афганистане, в батальоне 
спецсвязи. Часто приходилось колонной 
ездить в г. Термез за продуктами, 
стройматериалами, боеприпасами. Однажды 
на перевале Саланг нашу колонну завалила 
лавина, которую устроили «духи». Несколько 
дней мы были отрезаны от всех. Кончились 
продукты. Тогда неожиданно появились 

отбивать их нападения. В конце октября наш 
батальон на самолетах прилетел в г. Пули-
Хумри. Нам пришлось прокладывать новый 
трубопровод для перекачки авиаци-онного 
керосина из г.Пули-Хумри до Баграма. 
Трубопровод прокладывали через перевал 
Саланг. После этого я и ребята моего 
призыва остались служить на этом перевале. 
Мы охраняли этот трубопровод от душманов, 
перекачивали керосин, меняли поврежденные 
душманами трубы. Часто на местах 
повреждения душманы устанавливали мины, 
обстреливали нас, когда мы выезжали на 
устранение аварии . Я был ранен при 
исполнении служебных обязанностей. Лежал 
в госпитале в г .Кабуле. Решением 
медицинской комиссии был уволен в запас. 

03.09.98г. 

мирные жители , которые помогли 
продовольствием и расчистить дорогу, чтобы 
наша колонна могла двигаться дальше. 

... Наши ребята погибали и з - з а 
недостаточного опыта в проведении боевых 
операций. Когда мы шли на операции по 
проческе кишлаков, то у нас был приказ не 
стрелять первыми. Ты идешь, видишь сидит 
«дух» с пулеметом на крыше и смеется, а ты 
не имеешь права стрелять... Это же абсурд! 

Раньше мы гордились, что служили в 
Афганистане, а сейчас стараешься как-то 
скрыть это. Тогда мы были герои, а сейчас 
мы не нужны никому. Льготы все отменили, 
за исключением проезда в городском 
транспорте... 

5.01.99 г. 
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1984 год 

Вязов 
Михаил Николаевич 
Призвался в ряды Вооруженных Сил в 

октябре 1983 года. Первый год я служил в 
Белоруссии. После окончания учебки в 
батальоне "спецназ" мы колонной, своим 
ходом, через Термез вошли в Афганистан. 

В колонне мы везли с собой на КамАЗах 
все необходимое для жизни: лопаты, столы, 
стулья, печки "буржуйки", уголь, вещи и 
продовольствие. Наша конечная цель была -
прибыть для постоянного места дислокации 
г.Асадобад. 

Первый раз нашу колонну обстреляли на 
серпантине Саланг, где у нас появился 
первый раненый. После этого мы поняли, что 
это не Союз, а война. 

Кормили нас из походных кухонь, которые 
были оборудованы на базе Зил-131, а так же 
выдавали "сухпайки". 

До Джелолобада мы дошли без потерь, 
т.к. наше прохождение обеспечивала 
Джелолобадская бригада, к которой мы и 
были прикреплены. После прибытия в 
Джелолобад дальше мы пошли без 
прикрытия. На полпути до Асадобада в голове 
колонны подорвался танк, по-видимому "духи" 
нас уже ждали. Колонна остановилась и с 
хребтов нас начали обстреливать, сгорел 
один КамАЗ со стройматериалом. В этой 
ситуации нам помогли "вертушки" . В 
конечном итоге мы добрались до Асадобада. 

Сразу же по прибытии развернулась 
"кухня". Питьевую воду брали из реки, 
протекающей рядом с нашим местонахо
ждением под названием Кунар, затем ее 
перерабатывали машины и употребляли для 
питья и приготовления пищи. Продукты 
питания в основном были консерванты и 
сухпайки. 

Около месяца, или чуть больше, мы 
обосновывались: делали каркасы для палаток 
из ящиков от снарядов, забивали их камнями. 

На втором месяце нашего прибытия у нас 
была первая "операция" совместно со 2-м 
Джелолобадским батальоном "спецназ" в 
какой-то кишлак, сейчас уже не помню, их 
столько было. Банду мы уничтожили быстро, 
да она и была численностью около 60 человек. 
После этого у нас было много "операций" в 
различные кишлаки. Так в неделю было по 
2-3 операции. Работали только ночью. 

Хочу рассказать один случай. Мы 
2 ротами 2-й и 3-й, в которых было по 2 взвода, 
пошли на уничтожение кишлака, состоящего 
из членов банды, около 150 человек. Вперед 
выслали дозор 10 человек. "Духи", пропустив 
дозор, открыли огонь по второй роте, в которой 
находился я, т.к. был ком. отдел, первого 
взвода. Мы залегли за камнями и начали 
отбиваться. Поняв, что мы попали в засаду, 
комбат по радио отдал приказ остаться 1-у 
отделению второй роты на прикрытие, а 
остальным отходить. В ходе боя у нас 
убивают пулеметчика Полещука. Я передал 
по радио, что у меня 300-й. Комбат сказал по 
радио, чтобы мы держались. Затем мы 
услышали бой впереди нас и поняли, что это 
возвращается головной дозор. Обойдя 
"духов" по хребту слева, они прорвались к нам 
с одним убитым и двумя ранеными. 
Совместно с ними мы начали отход к "броне", 
в результате отхода с боем у нас появилось 
еще 3 раненых. У "брони" нас встретил 
комбат со словами: "Спасибо, сынки". 

31 июля 1986 года указом Президиума 
Верховного Совета был награжден медалью 
"За отвагу". После увольнения работал на 
заводе "Средств вычислительной техники" 
поселка Шаблыкино по 1 декабря 1993 г. 
После чего с 25 декабря 1993 года поступил 
на службу в Шаблыкинский отдел Внутренних 
дел в качестве командира отделения 
конвойного подразделения . Женился 
12 сентября 1987 года, имею двух сыновей. 

6.01.1999 г. 
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Н. П. Елисеев, 
Афганистан, г. Кабул, 1984 г. 

%tAM4M4t Ш4Ш 

Рекомендация командира воинской части и зам. командира по политчасти 78864 
Елисееву Николаю Павловичу для внеконкурскного зачисления 

в учебное заведение (3.01.1984 г.). 
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1985 год 

Власов 
Владимир Петрович 

Власов В. П., 1985 г. 

Я родился 10 января 
1967 д.Шепелево Кром-
ского района Орлов
ской области. 

12 мая 1985 года 
был призван в погра
ничные войска на Да
льний Восток - пос. 
Посьет. В июле 1986 г. 
был направлен на бое
вую стажировку в Де
мократическую Рес
публику Афганистан -

в г. Пяндж. Два дня ехали колонной на 
автомашинах по горным дорогам и высохшим 
руслам рек. Были обстрелы колонны из 
ближних кишлаков. Мы отвечали огнем из 
автоматов, минометов, БМП. Затем на 
вертолетах нас перебросили в горы, 2200 
метров над уровнем моря. "Точка" находилась 
около кишлака. Жители относились к нам 
дружелюбно. Я был наводчиком для 82 и 120 
мм минометов. Когда близко к кишлаку 
подходили банды душманов, мы вели по ним 
огонь из минометов. Часто приходилось 
стрелять целыми ночами. 

3.09.1998 г. 

Мишакин 
Юрий Николаевич 
Я родился 7 октября 1966 г. в с. Иль-

инское Хотынецкого района. Окончил 
Ильинскую среднюю школу в 1984 г. и 
поступил в Орловский сельскохозяйственный 
институт по специальности агрономия. 
Досрочно сдал экзамен за первый курс 
12.04.1985 г. и был призван в ряды Воору
женных Сил СССР. 

Сначала попал в карантин, в Туркмении -
г. Мары. В Афганистан прилетел 2 августа и 
сразу же был назначен наводчиком. Служба 
проходила в провинции Парван в 177 
мотострелковом полку. Полк стоял у 
подножия гор, которые были сзади нас, а 
спереди "зеленка" и кольцевая афганская 
дорога, по которой шли и наши и афганские 
машины. Хотя полк стоял совершенно на 
голом месте, наши предшественники за 5 лет 
обустроили место очень хорошо. В полку 
были построены клуб ангарного типа, 
довольно п р о с т о р н ы й , пекарня , своя 

электростанция. Завтрак, обед, ужин были 
регулярными и довольно вкусными, хлеб 
постоянно свежий и горячий, в хлебе меня 
расстраивало то, что он был постоянно белый 
пшеничный, а я любил ржаной, черный. За два 
года в полку около четырех раз выступал наш 
дивизионный ансамбль "Каскад". Приезжали 
и другие артисты, например, помню "пани 
Моника из 13 стульев" . Работала и 
библиотека, но я, правда, читать не любил. В 
полку была полковая баня с парилкой и 
бассейном 2x2x1, топили ее в среду, субботу, 
воскресенье. 

Батарея наша состояла из орудий, гаубиц 
Д-30, это 122 мм. Она была на постоянном 
боевом дежурстве, так, что одному расчету 
приходилось постоянно дежурить. В любую 
минуту нас могли обстрелять или же 
обстрелять колонну на дороге. Так же в 
обязанности наши входила охрана 
нефтепровода, проходившего рядом с 
дорогой. Его частенько, да почти раз в неделю 
подрывали. Обстрелы по нашему полку 
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производили в 
основном ночью из 
р е а к т и в н ы х 
снарядов. Тогда уж 
мы открывали 
ответный огонь. 
Самый тяжелый 
день, это было 
кажется 15 января 
1987 года, когда 
был объявлен день 
перемирия. Нам 

Щ. *^F'WffW'>:-- ' был дан приказ 
-*ir> -.^.* ,*......• огонь не открывать, 

но когда они его 
открыли первыми и 
загорелась колонна 

наших наливников с горючим их сгорело 
тогда 44 штуки, 6 ГАЗ-66. Об этом обстреле 
даже писали в "Красной звезде". Мы открыли 
огонь, точку погасили, но потом одновременно 
стали обстреливать еще с нескольких сторон 
нас. За эту ночь пришлось выпустить одному 
мне около 500 снарядов. Помню мне потом 
целую неделю, чтобы что-то сказать надо было 
кричать на уши, т.к. ничего абсолютно не 

МишакинЮ. Н., 1985г. 

слышал. Ведь от такой скорострельности и 
уши не успевали закрыть. Тогда уже и 
помнится снаряды не выкидывал клинзатвор 
из-за нагара, их приходилось для перезарядки 
выбивать ломом, запускали его приподнятый 
ствол с размаху. Всего почти за два года мне 
пришлось выпустить около трех тысяч 
снарядов из своего орудия, настрел же для 
капремонта требовался 2 тыс. снарядов. 
Бывали случаи и обстрелов в пределах нашей 
видимости колонн на дороге, тогда мы 
поддерживали огнем наших, били по зеленке. 

Полк стоял в местечке, обозначенном на 
карте Джабелье-Уссирад. От нас был хорошо 
виден город Баграм. (Довольно известно). 
Еще хотелось сказать, что тогда наша батарея 
считалась одной из самых высокогорных 
3,5 тыс. над уровнем моря. 

После демобилизации я переписывался 
какое-то время с комбатом. Он писал, что о 
батарее было написано в "Красной звезде-" 
от 15 мая 1987 г. Был уволен в запас в 
середине мая 1987 г. и продолжил учебу в 
ОСХИ. О том, что служил, не тужу, хотя считаю, 
что делать нам там было нечего, и война бы 
не кончилась там никогда, будь мы там. 

18.01.99 г. 

28 Заказ № 8442 
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Жуков Евгений Дмитриевич родился 16 мая 1968 г. в д. Гостомль Кромского р-на. 
До службы в армии был студентом Орловского сельхозинститута. В Афганистане с 1986 -
1987 гг., сержант. Награжден медалью "За отвагу" и Почетной грамотой Верховного Совета 
СССР. 

Жуков Е. Д., 1986 г. 

Привет из Кабула! 
Здравствуй дорогая моя мамочка! 
Здравствуйте дорогие мои родные, Аленка, Танюшка, Санька, 

бабушки Лена и Маня и Мамаша! 
С огромной сыновьей любовью и самыми наилучшими 

пожеланиями к вам, дорогие мои родные, ваш Женя. 
Мамочка, родная моя, огромное тебе спасибо за письма, я их все 

получил, а то что я писал тебе, что от тебя долго нет писем, так это они 
просто задержались в дороге из-за непогоды. 

Ты, мамочка, пожалуйста, не расстраивайся, все до единого письмеца 
пришли ко мне. Я очень рад, мамуля, что у тебя все хорошо, но вот как 
с тобой, родная моя, обошлись в военкомате и то, что у тебя нет угля, 
не дает мне покоя. Мамочка, родная моя, я никогда не прощу этом) 
майору той обиды, которую он тебе нанес. Ведь он не имел никакого 
права так разговаривать с тобой. Мамочка, родная моя, узнай 
пожалуйста его фамилию и напиши мне. Мама, дорогая моя, ты только 

пожалуйста очень не переживай и не плачь из-за этого подонка, ведь он и ломаного твоего 
ногтя не стоит, а за твою обиду я разберусь с ним, я этого никогда не забуду. 

Мамочка, но вот что же придумать нам с углем, ведь ты наверное сейчас топишь одними 
дровишками? Почему же сегодня год у нас такие трудности с ним? Мамочка, родная моя, ь 
самое ближайшее время я вышлю тебе справку о том, что действительно служу в Афганистане, 
быть может она поможет тебе чем-то в его достаче. Родная моя,если бы ты знала, как я хочу 
помочь тебе. Мамочка, ты прости меня пожалуйста за то, что я приношу тебе только лишь 
слезы и лишние седины и морщины, но пошел я сюда, мамуль, по собственной воле и уже 
многое понял, понял то, чего совсем не понимал дома. Не обижайся на меня, родная моя, за то, 
что я пошел сюда, иначе я не мог, мама!!! И ты, родная моя, пожалуйста, очень не переживай за 
меня и не плачь, все будет хорошо, вот увидишь, мамуля!!! А сейчас для меня главное - этс 
помочь достать тебе уголька и чтобы ты не болела, ведь вы там одни старушки остались, 
заболеете и ведра воды принести и печку растопить будет некому. И поэтому, мамочка, я тебя 
очень прошу поаккуратнее будь в магазине, не выходи на улицу распаренная и дома тоже будь 
поаккуратнее, когда стираешь, а то я ведь знаю тебя - выбегаешь на улицу вся в поту. Мамочка, 
родная моя, очень тебя прошу, береги себя!!! 
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Хаджаев 
Сергей Вадимович 
Я родился 18 января 1957 г. в г. Орле. С 13 

января 1986 г. по 11 марта 1987года принимал 
участие в боевых действиях в ДРА. Перед 
выполнением своего интернационального долга 
в августе 1986 года меня и моих боевых 
товарищей направили в акклиматизационный 
центр, который находился на территории 
Узбекистана в городе Каган. Там нас готовили 
и учили, как вести себя в экстремальных условиях 
боевой обстановки. После подготовки нас 
направили в ДРА. Первые впечатления - это 
нищета, голодные дети, старики. Я там впервые 
увидел, как обрабатывали землю деревянным 
плугом. Кругом горы, пыль, грязь, стоит страшная 
жара. Столбик термометра поднимался до 50 
градусов в тени. 

Службу мы проходили в северной 
провинции Афганистана - Кундуз. Мне 
пришлось летать на вертолетах МИ-6 в 
качестве бортового техника. Работы было 
очень много. Летать приходилось каждый день 
по 5-7 часов. Возили в горные кишлаки 
продовольствие, перевозили мирное насе
ление, т.к. сообщение по другим дорогам 
фактически отсутствовало. Как правило, все 
горные дороги были либо заминированы, 

либо обстреливались оппозиционерами. 
Летали также по своим частям, по горным 
блокпостам, развозили боеприпасы, продо
вольствие... 

Для меня очень тяжелые были первые 
месяцы, очень много работы, постоянные 
ночные обстрелы - трудно к этому привыкнуть 
после мирного быта. Особенно мне запом
нился декабрь 1987 года, тогда много 
приходилось летать в г.Райзабад. Полеты 
проходили на высоте 7 тысяч метров, нехватка 
кислорода, чувствовалась сильная усталость 
к вечеру. 15 декабря попали под сильный 
обстрел. Мой вертолет получил сильное 
повреждение, но благодаря сплоченному 
грамотному действию всего экипажа мы 
произвели посадку на своем аэродроме. 

Вечером, когда заканчивался очередной 
трудовой и боевой день, свой досуг прово
дили в кругу друзей, ходили в кино, баню. Баня 
это было самое приятное удовольствие... 

Дни тянулись за днями и как приятно 
было услышать, что скоро будет долго
жданный вывод нашей эскадрильи. Позади 
остались каждодневные боевые вылеты, 
изнурительная работа, впереди был дом, 
встреча с семьей. Мы никогда не забудем 
те дни в Афганистане, тех своих товарищей, 
которые остались там. 

01.02.99 г. 

Прощание с Афганистаном. 
Ч^^к«.§Щ 
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Хрулев 
Иван Алексеевич 
Уроженец д.Алешинка Дмитровского 

района Орловской области в период с июля 
1985 г. по август 1987г. проходил службу в 
Республике Афганистан. О том, что там 
ведутся боевые действия вот уже в течение 
нескольких лет, я знал из скудных сообщений 
прессы, а более подробно от друзей и 
знакомых, уже побывавших там. Но более 
полно понять смысл происходящих там 
событий помогло только личное участие в них. 
Прибыли на пересыльный пункт в Ташкент. 
Хочется сразу отметить четкую работу всех 
тыловых служб и особенно медицинскую. Все 
прибывшие были обследованы врачами, 
сделаны необходимые отметки в меди
цинских документах, а также в удостоверениях 
личности. 

Проходя службу в должности заместителя 
командира части по политической части, а 
затем командира отряда пропаганды и 
агитации, меня поразила одна особенность: 
среди рядового и сержантского состава все 
военнослужащие были в основном из рабоче-
крестьянских семей, реже из интеллигенции, 
т.е. из числа учителей, инженеров. И все они 
обладали высоким чувством патриотизма, 
великой гордостью за свою социалис
тическую Родину. Они глубоко верили, что, не 
окажи мы военной помощи Афганистану, 
здесь бы хозяйничали великие варвары XX 
века "ярые поборники свободы и демо
кратии" - американцы. Эта вера помогла им 
честно и добросовестно выполнять свой 
воинский и интернациональный долг, пока
зывать образцы мужества и героизма, 
самопожертвования во имя спасения своего 
товарища командира. 

Вспоминается случай, когда мл.сержант 
Васильев, во время обстрела автоколонны, 
будучи раненым в ногу, сделал все возможное, 
чтобы спасти своего командира взвода 
прапорщика Петренко, к сожалению, к тому 
времени уже смертельно раненого. И таких 
примеров в той войне были сотни и тысячи. 

Встречаясь с афганцами, проводя среди 
них политическую работу, я удивлялся тому, 
с каким уважением и заботой молодежь 

относится к старшим, выполняя их желание и 
волю. В одном из кишлаков, беседуя со 
старейшинами, мне доложили что у одного 
из солдат пропал магазин с 30-ю патронами. 
Об этом было им сказано. Понадобилось 
всего двадцать минут, чтобы мне принесли 
три магазина, конечно среди них и про
павший. Извиняясь и обещая наказать 
виновных, они отдали эти три магазина, сказав 
что являются мирными людьми, а воровство 
у них тяжко карается. 

Отличительной чертой афганцев является 
их гостеприимство. Не было такого случая, 
когда после проведенной работы тебя не 
угостили бы традиционным блюдом шурпой 
и пловом. Отказ считался обидой для хозяев. 
Большинство простых дехкан с уважением и 
пониманием относились к пребыванию наших 
войск в Афганистане. Часто в советских 
солдатах они видели своих защитников, 
давших им право на мирный труд. Нередко 
среди убеленных сединой старейшин, 
слышались высказывания, а может и упреки, 
"вот мол, были здесь англичане все мы сидели 
за колючей проволокой, стреляли в нас за 
любую провинность, они были здесь хозя
евами, а пришли шурави, они сидят за колючей 
проволокой, а мы хозяева". Смысл этих 
высказываний вполне понятен. Трудовой 
народ Афганистана не считал нас за убийц 
и грабителей. Естественно, такое положение 
дел не нравилось нашим потенциальным 
врагам. Американские наемники и ин
структоры, мастера кровавых интриг и 
провокаций делали все возможное, чтобы 
разжечь ненависть к советским солдатам. Мне 
встречались донесения командиров частей, в 
которых указывалось, что неизвестная группа, 
переодетая в форму советских солдат, 
устроила кровавую расправу среди мирных 
жителей. Позднее, занимаясь политической 
работой среди местного населения, о таких 
провокациях я не раз информировался по 
линии спецпропаганды, а потом ее пос
ледствия пришлось испытать, как говорится, 
на своей спине. Прибыв утром в один из 
кишлаков на перевале Саланг, никто из нас 
не предполагал, что накануне вечером в этом 
кишлаке группа советских военнослужащих 
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зверски уничтожила 17 мирных граждан. Не 
были информированы об этом и афганские 
товарищи. Что было, это большой отдельный 
рассказ. Только выдержка, высокая обу-
ченность и стойкость военнослужащих, 
исключительно грамотная работа пере
водчиков и афганских руководителей этой 
провинции не допустила нового 
кровопролития. Как потом выяснилась по 
линиям всех отделов в том числе и афганских, 
никаких групп советских военнослужащих в 
том районе не было. Была спланированная 
провокация с целью срыва воинских 
перевозок через перевал Саланг. Это 
означало бы, что, мстя за убитых, все воинские 
колонны, проходящие через данный кишлак 
и не только через него , непременно 
подвергались бы обстрелу со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, т.е. 
убитыми, ранеными, сожженной техникой, 
грузами. 

Говоря о мести, а точнее кровной мести, 
вспоминается еще один случай. Во время 
прохождения колонны бронетехники через 
кишлак Чайкаль, одним из водителей был 
насмерть сбит 12-летний мальчик. Это также 
могло иметь тяжелые последствия. Приказ 
сверху был один - исключить всякие 
недоразумения, решить все проблемы. 
В течение трех дней мы с руководителями 
афганской провинции вели переговоры с 
родственниками убитого. Как положено по их 
обычаям в конце концов был установлен и 
заплачен выкуп. Но меня поразило в этом 
другое, не глубокая скорбь, а величина выкупа, 
безразличие к смерти сына, а их слова "аллах 
дал, аллах взял" решили все проблемы. 

Работая в кишлакской зоне, далеко не 
всегда все проходило мирно и гладко. 
Практически каждый пятый кишлак встречал 
нас пулеметами и автоматными очередями. 
В таких случаях, выбрав укрытие, начиналась 
особая работа - специальная пропаганда на 
бандформирования. Иногда она приносила 
успехи. Стрельба прекращалась, начиналось, 
если так можно выразиться, братание. 

Шли пожелания здоровья, долголетия, 
счастья тебе и всем близким. Но чаще все 
происходило наоборот . На каждое 
произнесенное слово включался в работу 
новый пулемет или автомат. В таких случаях 
приходилось отходить с целью избежать 
потерь среди военнослужащих. 

В заключении хочется особо отметить, что 
за весь период службы в Республике 
Афганистан, я не встретил ни одного солдата, 
который бы пожаловался на материальное 
обеспечение и продовольственное снаб
жение. Как и положено еженедельно для 
всего личного состава устраивался банный 
день с заменой всего нательного и пос
тельного белья. Пищи всегда и всем хватало. 
Да, исключения были. Редко было свежее 
мясо, но вдоволь тушенки. Да и хранить 
свежее мясо было в основном негде. Не 
всегда на столе стояло картофельное пюре 
из свежей картошки, но ее заменяла сушеная 
или маринованная. То, что солдату или 
офицеру было положено по норме, все 
выдавалось. В этом, конечно, большая заслуга 
тыловых работников. 

18.01.1999 г. 
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1987 год 

Барбашов 
Геннадий Николаевич 
Я родился 17 октября 1967года в городе 

Орле. С 5 мая 1987 года по 14 января 1989 
года принимал участие в боевых действиях в 
Республике Афганистан. После окончания 
учебки в городе Термез 5 мая 1987 года 
бортами были переправлены в Кабул, откуда 
в провинцию Порван. Из Порвана колонной 
через перевал Саланг нас доставили в 
провинцию Баглан в 1-й мотострелковый 
батальон, 177-го Джабальского полка. 

Там я попал в разведвзвод. Служба 
пошла с полной отдачей. Всему учились 
заново. Климат жаркий. Болезни, о каких мы 
в Союзе только слышали, свалились на наши 
бритые головы, как из рога изобилия. Все 
было против нас: и распаленная, треснувшая 
земля и тяжелый, зловонный воздух и 
заразная вода и всевозможные ядовитые 
твари. Местное население относилось по-
разному. Мы были для афганцев оккупанты, 
на их святой земле. 

Никто не скулил, держались друг друга, 
помогали, ценили товарищей. Война на чужой 
земле сплачивает в единую семью все 
национальности: узбеки, татары, азербай
джанцы, латыши, русские, белорусы - все 

Степанидин 
Николай Николаевич 
Я родился 17 сентября 1966г. в 

д. Тросниково Покровского района Орловской 
области. 15 октября 1984 г. был призван в 
ряды Советской Армии. 

2 февраля 1985г. нас на машинах 
довезли до границы, потом через мост реки 
и на вертолетах на аэродром и уже потом в 
свою часть в г.Шиндант. 

Служба начиналась в качестве водителей 
в армейском автобате: перевозили горючее 
на аэродромы. Прослужив 8 месяцев, меня 
перебросили в Полихумри, там 
формировалась новая автоколонна и там 

становились братьями по оружию. Принимали 
участие в боевых действиях против 
бандформирований в провинциях Баглан, 
Порван, Черепорской "зеленки", в уездном 
центре Пули-Хумри, не считая зачистки 
"духовских" кишлаков. И везде, где мы ни 
были, была нищета, грязь, болезни. Но никто 
не дрогнул, все вынесли сполна. Чем могли, 
помогали афганскому населению. Всегда на 
войне страдают дети, старики, женщины. У 
этой категории гражданского населения мы 
были в уважении, а может просто из-за страха 
перед русской армадой. Но никогда мы не 
применяли оружие и технику против на
селения. 

В 1988 г., в середине мая, когда пошли 
колонны в Союз, сложность службы стала почти 
невыносимой. Удивляюсь сейчас, как такое 
напряжение мы вынесли. Спали 2-3 часа в 
сутки, на сухпайке, под обстрелами и частыми 
вылазками банд к трассе. Но время бежит, и 
вот после нового 1989 г. в январе, нас, дембелей, 
собрали в полку, оттуда в Кабул и 15 января 
через три часа полета Ил-76 мы сели в 
Ташкенте. Не стесняясь слез, мы обнимали друг 
друга, целовали взлетную полосу. 

Это не забыть никогда. Война останется 
в сердце каждого, прошедшего Афганистан. 

18.01.1999 г. 

также стали перевозить горючее из Пули-
Хумри в Кабул и из Кабула в разные города. 
Но отчетливей всего запомнился день 15 
февраля 1987г. - день перемирия. Наша 
колонна по пути в Кабул остановилась на 
ночлег. Мы после отбоя уже готовились ко 
сну и вдруг из "зеленки" нас начали 
обстреливать, и наши машины, полные 
бензина, стали одна задругой гореть. Но мы 
пытались спасать свои машины, и 20 машин 
удалось спасти. Я спас свою машину и за 
это получил правительственную награду -
медаль "За боевые заслуги". Потом пришла 
замена и в конце февраля 1987 г. уволился в 
запас. 20 февраля был дома. 

04.02.1999 г. 



Часто вспоминается Афганистан 439 

1988 год 

Прохорцев 
Юрий Михайлович 
Я родился 24 октября 1966 года в 

д.Долбилово Волховского района Орловской 
области. 

В сентябре 1988 года был направлен для 
прохождения военной службы в ДРА. Службу 
проходил в должности водителя. В задачи 
нашей мотомехгруппы входило сопровож
дение колонн с грузами от г.Чехиабе до 
г.Рустак. Город Рустак являлся нашей 
базовой точкой. От Чехиаба до Рустака 
84 км - это была наша зона ответственности. 
Колонны мы водили полные и туда и обратно. 
В одну сторону горючее, боеприпасы, а назад 
- обмундирование и продукты. В рейсе было 
все: и обстрелы, и мины, и "духи"-одиночки. 
А так служба как служба. 

За время службы ранений не имел. Был 
представлен к медалям: "За боевые заслуги", 
"За отличие в охране гос.границы", но так их 
и не получил. Почту получали регулярно, и 
это была единственная отдушина. В конце 
1988 года к нам приезжал генерал А. Громов 
и просил остаться всех на 3 месяца сверх 
срока. Все увольняемые в нашей группе 
единодушно согласились, принимая во 
внимание, что пришедших молодых бойцов 
поляжет больше, так как они еще толком не 
обучены. В то время еще были такие понятия, 
как честь солдата и Родина, которую он 
защищает. И служили мы с твердым 
убеждением, что свое здоровье и жизнь 
отдаем на благо нашей Родины. После 
возвращения в Союз был награжден 
именными часами. 

18.01.99 г. 
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198 
Чернядьев 
Юрий Леонидович 
Я родился 5 апреля 1963г. в городе Губака 

Пермской области. С 18 октября 1987 г. по 13 
февраля 1989г. принимал участие в боевых 
действиях в Республике Афганистан. 18 
октября на самолете из г.Ташкент прилетели 
в г. Кабул. Там на пересылке просидели 25 
суток, т.к. в это время духи активизировались 
и самолеты и вертушки не летали. 11 ноября 
на самолете прилетели в г.Кундуз, где 
находился штаб нашей дивизии, оттуда на 
вертолете прилетел в полк 122-й 
Тошекурганскии, а уже через три дня на 
вертолете прилетел в свой батальон, который 
находился около города Шибирган. 
В Афганистане шла война, местное население 
поддерживало революцию, и наши войска, 
отношение было хорошее. Принял 
у сменщика взвод, и началась работа, в 
октябре я получил только что старшего 
лейтенанта. Ездили в рейды, на блоки, 
сопровождали под охраной советских 
специалистов, кроме того охранял 
территорию заставы, под которой находилось 
250 тонн тротила в мешках. В первое время 
приходилось тяжело, климатические условия 
тяжелые, обстрелы, всегда надо быть начеку, 

Горбатов 
Сергей Иванович 
Я родился в 1961г. в с.Красавка 

Троснянского р-на Орловской обл. В ДРА с 
6.12.1980 по 10.05.1981г. Живу в с.Сосково. 

Афганистан, прекрасная горная страна с 
неповторимыми, не забывающимися пей
зажами. Люди там живут такие же красивые 
и гордые. Мне очень жаль, что на этой земле 
была и идет война. Мне никогда не забыть 

год 
чтобы выжить в этих условиях. Были перебои 
с продовольствием и обмундированием, т.к. 
доставлялось колонной на автомобилях под 
охраной. Приходилось голодать из-за того, что 
колонна опаздывала. Для меня тяжело было 
летом, сильная непривычная жара, духота +50 
градусов, а поднимешься в горы холодно, 
ветер. Еще доставлял немало хлопот 
"Афганец" - это сильный ветер, который 
поднимает мелкую пыль, она скрипит на зубах, 
ничего кругом не видно и потом попадается 
зараза внутрь и начинаются разные болезни, 
как желтуха, тиф, малярия. Приходилось много 
передвигаться на БТР-ах по северу 
Афганистана. Боевые операции проводились 
отдельно, так и вместе с афганскими 
войсками. В целом нам там нравилось, 
интересны их обычаи, бывало в гости 
заходили к афганцам, научились по-ихнему 
разговаривать. Платили чеками, которые мы 
меняли на "афгани". В общем по выводу 
взвод весь вернулся в Союз, без потерь и 
ранений. Потом опять в Самару в учебную 
дивизию, откуда попал в Афганистан, там 
получил "капитана" и в 1992 г. уволился из 
рядов ВС по собственному желанию. 
Награжден тремя медалями. 

21.01.1999 г. 

афганских детей. С ними у нас были самые 
теплые отношения. Накормить, обработать 
рану, помочь с одеждой это то самое малое, 
что мог дать им солдат. Когда взрослые 
воюют, то страдает больше всего мирное 
население, дети. О войне много можно писать 
и даже чем-то оправдывать, но ничто не может 
оправдать смерть детей, какой бы нации они 
ни были. 

15.09.1998 года. 
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Бой. 
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Иванов Сергей Степанович родился в 1965 году в деревне Гремячка Золотухинского 
района Курской области. В 1980 году окончил среднюю школу, в 1987 году — Алмаатинское 
высшее командное пограничное училище СССР. С апреля 1988 по февраль 1989 года находился 
в Афганистане, служил в должности заместителя начальника заставы по боевой подготовке в 
городе Кундуз. В МВД с 1993 по 2000 год в должности начальника штаба милиции 
Свердловского района, майор. Ныне —пенсионер. 

Афган 
Воинам-интернационалистам. 

Подумаешь лишь только об Афгане, 
И жаром вновь всю душу опалит. 
Там служат наши парни на Шерхане — 
Но я поеду на Имам-Сахиб. 

Здесь все не просто — каждый день стреляют. 
Война идет за жизнь Афган-страны. 
И каждый день здесь кто-то погибает 
В объятьях необъявленной войны. 

Недавно доложили нам с объекта, 
Что на Кундузе экипаж погиб. 
Баемо, погрязшие в своих делах, как секта, 
Стреляет, режет, вешает и мстит. 

Душман — бандит, и нет ему прощенья 
За тех парней, что он убил. 
Идем мы в бой, набравшись вновь терпенья, 
А там уж кто-то первый задымил... 

"Огонь-броня!" — Послышалась команда. 
Враг не уйдет от кровного суда. 
Сжав зубы, все строчу из автомата, 
Чтоб зло ушло отсюда навсегда. 
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Афганистан — моя боль 
Мы вспомним, как на минах подрывались 
И как снаряд летел из-за угла. 
С тобой в атаку вместе поднимались, 
Держались до победного конца. 

Афганистан — знакомо это слово 
Любому парню, кто прошел его. 
Не понаслышке, с болью и сурово, 
Разрывами в ушах звенит оно. 

Пройдут года, в запас уйдут ребята. 
Афганистан мы будем вспоминать, 
Ведя огонь во сне из автомата, 
Афганцев мирных будем защищать. 

Встречаться будем часто на гражданке, 
Друзей погибших никогда не забывать. 
Им памятник воздвигнем в красной рамке, 
Цветы живые будут там лежать. 

Афганистан — знакомо это слово 
Любому парню, кто прошел его. 
До боли в сердце все ему знакомо. 
Он здесь в боях сражался за него. 
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Возвращение домой 
Шла колонна быстро по дороге, 
Пыль стояла долго позади. 
Подожди ты, миг, еще немного — 
Там граница ждет нас впереди. 

Возвратимся мы домой в Россию, 
Обласкаем взором тополя. 
Милая, любимая Россия, 
Дай за всех я обниму тебя. 

За парней, которых не увидишь. 
Жизни, кто своей не пожалел. 
Голоса их больше не услышишь, 
Кто тебе такие песни пел. 

Кто навеки там лежать остался 
На афганской пыльной стороне, 
Кто в атаку первым поднимался, 
Вспоминая часто о тебе. 

Милая, любимая Россия, 
Что там шепчут тихо тополя? 
Посмотри на головы седые. 
Дай за всех я обниму тебя. 

Февраль, 1989 г. 
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Афганец 
Афганец — до боли знакомое слово, 
А сколько значений имеет оно. 
Афганец — звучит очень строго, сурово. 
Зовется мой брат, отслуживший давно. 

Еще есть афганец — буран, суховей, 
Когда от песка не поднимешь бровей. 
Еще есть афганец — душман и бандит 
На Пянджской границе, наверное, мстит 
Да Бог нас рассудит, Аллах их простит. 

Афганец, тебя не забуду до гроба. 
Афганец — мой брат и буран-суховей. 
Афганец—душман, ты стреляешь, утроба, 
Теперь на границе в моих же друзей. 

Российские парни опять ведь страдают 
На той же границе, и в той же Чечне. 
О гибели многих в России узнаю 
И болью во мне отзовется вдвойне. 

Не больно политикам мудрым, премудрым. 
Сынки их не едут туда воевать. 
Банкирам таким деловым, хитроумным, 
На всех, на военных, теперь наплевать. 

Живут ведь они и живут, припевая, 
Настроив дворцы для себя и родни. 
Там "поле чудес" из земли прорастает. 
На деньги народные строят они. 

Эх, жаль мне смотреть, как ютятся ребята, 
Отдавшие долг, увидавши сполна. 
Одни уже спились, живут, как зверята... 
К чему же, Россия, придешь ты одна? 

Россия, Россия — страна ты родная, 
И кто же все знал, что случится вот так? 
Отчасти себя и тебя проклиная, 
Я жду лучшей жизни, да где же маяк? 

Февраль, 1995 г. 
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Шейнис Вячеслав Д а в и д о в и ч родился 31 марта 1952 года в городе Черняховске 
Калининградской области. Окончил школу № 24 города Орла, в 1973 году — Горьковское 
высшее командное училище связи. В командировке в Афганистане был с декабря 1982 по 
декабрь 1983 года в должности начальника штаба отдельной части связи на аэродроме 
Шинданд. С 1993 по 2000 год— в МВД, начальник отдела, полковник внутренней службы. Ныне 
— пенсионер. 

Весна 
Пришла весна. Какое счастье! 
Пришла весна, и все живет. 
Ожили реки и деревья. 
Любовь во всю уже цветет. 
В Союзе — радость и веселье. 
Травинки лезут каждый день. 
Набухли почки, рады дети, 
Не дозовешься их весь день. 
Но это там, а здесь, в Шинданде, 
Протяжно, с воем, до утра 
Грохочут "Шилки", "Град" и танки, 
И нет примет, что тут — весна. 
Здесь нет весны, здесь сразу—лето. 
Что Сочи, Ялта —ерунда. 
Там пролежишь весь день — блаженство, 
А здесь действительно — жара. 
Здесь нет загара, есть — усталость. 
Есть марево и просто — лень. 
Пробыл на улице лишь малость, 
И сразу мысль: "Сейчас бы в тень!" 
Но не страшна жара любая, 
Ни пыльных бурь сплошная тьма. 
Хоть здесь не просто так-то выжить. 
К тому же здесь идет война. 
На нас здесь много всякой мрази: 
Тиф, паратиф, блоха и вошь, 
Чума, холера, малярия, 
Душман, наемник — все, чтохошь. 
Но мы осилим, мы все сможем. 
Придет разлуки званый час, 
И мы пожмем друг другу руки 
Жаль уезжать, друзья, от вас!" 
Я вам оставлю осень, зиму, 
И увезу жару с собой. 
Я вам оставлю половину 
Невзгод, болезней. Завтра ж в бой! 

14 апреля 1983 г. 
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Пожелания друзьям 

Слева направо: полковник Шейнис В. Д., 
полковник Амелечкин М. В., 

майор Петросян В. Г., 2000 г. 

Все позади, и вот я дома 
В кругу семьи, в родном Орле. 
Хоть все вокруг давно знакомо, 
Роднее стало мне вдвойне. 
Но вдруг защемит сердце болью, 
И сам не знаю, почему 
Приходят в память те ребята, 
С кем год провел я в том краю. 
А край Шиндандом тот зовется, 
Он в ДРА среди песков, 
Где летом 40, ветер, солнце, 
И нет теперь там отпусков. 
Хоть нелегко служилось, братцы, 
И так я рвался в дом родной, 
Но все ж частенько вспоминаю, 
Как жили мы одной семьей. 
Я пожелать хочу вам — дружбы 
Такой, чтоб не разлить водой, 
И столько радости и счастья, 
Чтоб беды были ерундой. 
Чтоб пролетело время быстро, 
И в путь, собрав свой чемодан, 
Вы, оглянувшись на прощанье, 
Сказали: "Год не зря отдан!". 
Я верю в вас, мои ребята. 
Ведь наш девиз: "Служи, не ной!". 
Пусть вам сопутствует удача, 
Ведь вас так ждут, родных, домой! 

20 декабря 1983 г. 
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Хандра 
Хандра напала, нету спаса, 
Хоть восемь месяцев уже 
Грызет жара меня в Афгане, 
Да и привык я к ней уже вполне. 

Все надоело, волком вою, 
Смотрю с изжогой на людей. 
Хоть при солдатах и не ною, 
Но настроенье, хоть запей. 

Нет. Этого не будет. 
Знаю — пройдет тоска, уйдет печаль. 
Ведь я прекрасно понимаю, 
Зачем приехал в эту даль. 

Но мысли вновь витают где-то, 
Уносят очень далеко. 
От этих мест, где вечно лето, 
Туда, где осень уж давно. 

Туда, где сын, жена, родные, 
Что ждут, волнуются, любя. 
И потому я все осилю. 
Нам друг без друга жить нельзя. 

20 августа 1983 г. 

29 Заказ № 8442 
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*** 

Колонна, сумерки, тревога... 
И нервы, будто две струны. 
А сердце вторит: "Ну, дорога, 
Не подведи, не подведи". 
Уж позади Герат и Кушка, 
А в памяти еще свежи 
Огонь и грохот, вспышка, мушка, 
И магазины все пусты. 
Так каждый день, идя в колонне, 
Везя продукты и бензин, 
На сердце очень неспокойно, — 
Ведь здесь погиб уж не один. 
И больно так от этой мысли, 
Что жизнь прервалась в 20 лет: 
Не будет больше сына, мужа, 
В семье — печаль, и друга нет. 
Наш третий тост: "За вас, ребята!" 
За тех, кто не придет уже, 
За всех погибших и удачу, 
За мир и счастье на Земле. 

16 июля 1983 г. 

*** 

Жизнь справедлива, нету спора. 
Пусть много трудностей, невзгод... 
Они окупятся с лихвою, 
Когда оценит нас народ. 
Пусть ни медалей, ни отличий 
Мы не получим. Не беда. 
Зато я честно и открыто 
Глядеть смогу отцу в глаза. 
И сыну подарю я с детства 
Лишь честность, что была всегда 
Моим единственным наследством. 

5 октября 1983 г. 
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Календарь 
ВЭгляни, браток, на календарь: 
В нем отмечено, что прожито 
Вдали от Родины своей. 
Но верим: ею не забыты. 

Ведь там осталось все — семья, 
Родные, близкие и части, 
Где прослужили мы сполна, 
Где испытали дружбу, счастье. 

Тоска по дому и друзьям 
Здесь не проходит с месяцами, 
Но кто прошел через Афган, 
Останется навеки с нами. 

Я расскажу Дениске — сыну, 
О тех друзьях, что помогли 
Осилить трудности, и сами 
Достойно их перенесли. 

Я расскажу, как расставались, 
Как слезы подступали вдруг 
У тех людей, что не боялись 
Невзгод, печалей и недуг. 

Как исчезали вдруг улыбки, 
Серьезны лица, боль в глазах, 
"Ведь неизбежны расставанья" — 
Стучит все мысль в моих висках. 

Я расскажу, как провожали, 
Салют, давая в честь друзей, 
Как слез своих мы не скрывали. 
Ведь мы так ждали этих дней. 

А радость друга в день замены — 
Твоя, его — она на всех, — 
Кто честно вынес испытанье, 
Забыть такое, братцы, грех! 

Вот календарь, в нем есть отметка: 
Мой крайний день на той земле, 
Где прожил год, отдав все сердце 
Друзьям своим, моей семье. 

9 декабря 1983 г. 
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Шиликов А. И,2001 г. 

Шиликов 
Алексей Иванович, 

родился 11 октября 1940 года в деревне Себякино Урицкого района. 
Окончил в 1958 году Богдановскую среднюю школу. В Советской 
Армии с 1959 по 1962 год, в МВД — с 1964 по март 1993 года. 
Прошел путь от оперуполномоченного БХСС города Орла до 
полковника милиции, начальника Советского райотдела милиции 
города Орла. Работал старшим преподавателем Орловской высшей 
школы МВД СССР. С 1999 года — главный специалист Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской 
области, советник юстиции 1 класса. 

"Афган" 
Посвящается старшему лейтенанту 
Русанову Петру, погибшему в этом бою. 

Мне немало пришлось испытать 
В горах неприветных Афгана. 
Здесь впервые я смог понять, 
Что такое — земля чужая. 

Там, в горах, на вершинах и склонах 
Для солдата змеилась беда: 
Враг таился в пещерах и схронах. 
И расслабиться было нельзя... 

День прошел. С боевого заданья 
Батальон возвращался домой. 
Вдруг со склона горы без названья 
Град посыпался на них огневой. 

И солдаты — войны старатели 
Полегли под чужою горой... 
Поседели их бедные матери, 
Сыновей не дождавшись домой. 

Наши матери, нежные матери! 
Разве это забудете вы? 
Да друзья, что в день светлой памяти 
На могилы приносят цветы. 

Август, 1999 г. 
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УЧАСТНИКИ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СССР (1946-1989 гг.) 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 

Аксенов Александр Сергеевич, мл. сер
жант, р. 08.03.1959г., г. Волхов, Болховский р-он. 
ДРА с 25.12.1979 по 3.05.1980г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Андреев Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1965г., Болховский р-он, п.Радомка. ДРА с 
1985 по 1986г, наград нет. 

Андрюшин Владимир Алексеевич, сер
жант, р. в 1968г., Болховский р-он, д.Трубчева. ДРА 
с 1987 по 1989г., нагр. мед."От благодарного аф
ганского народа","За отличие в охране Государ
ственной границы",70 лет ВС СССР. 

Анохин Александр Петрович, р. 1964 г., Бол
ховский р-он, с. Репнино, рядовой, ДРА с 1982 по 
1985г.,нагр. медали "От благодарного афганско
го народа", 70 лет ВС СССР. 

Арнаутов Александр Николаевич, ря
довой, р. в 1968г., Болховский р-он, д.Арнаутова. 
ДРА 1988г., наград нет. 

Б а е в Ю р и й В а с и л ь е в и ч , рядовой, 
р. 09.03.1961г., г.Болхов. ДРА с 16.05.1983 по 
30.11.1983г., наград нет. 

Бардин Юрий С е р г е е в и ч , рядовой, 
р. 10.12.1966г., Болховский р-он, п.Спартак. ДРА 
с 07.02.1986г. по 18.11.1987г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", 70 лет ВС СССР. 

Башакин Владимир Николаевич, рядо
вой, р. в 1966г., Болховский р-он, с.Борилово. ДРА 
с 1984 по 1986г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР, 
орден Дружбы народов. 

Беликов С е р г е й И в а н о в и ч , рядовой, 
р. в 1956г., Болховский р-он. ДРА с 1984 по 1986г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Белобрысое Н. В. , рядовой, р. в 1968г., 
г.Болхов. ДРА с 1986 по 10.05.1988г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Болтовский С е р г е й В л а д и м и р о в и ч , 
сержант, р. 22.06.1969, Семипалатинская обл.,Кок-
четавский р-он,с.Б.Букошь. ДРА с 08.06.1988 по 
12.02.1989г., нагр. орден Красной Звезды, медаль 
"За боевые заслуги". 

Борисов Владимир Владимирович, еф
рейтор, р. в 1966г. , г .Болхов. Эфиопия с 
13.05.1984 по 31.05.1986г., нагр. орд.Красной 
Звезды,мед."3а боевые заслуги", 70 лет ВС СССР. 

Булгаков Владимир Олегович, сержант, 
р. в 1968г., г.Болхов. ДРА с 1986 по 1988г., наград 
нет. 

Булкин Владимир Юрьевич, рядовой, р. 
04.08.1968г., Болховский р-он, д.Лучки. ДРА с 
01.08.1986 по 20.06.1988г., нагр."От благодарно
го афганского народа",70лет ВС СССР. 

Бунтов Андрей Валерьевич, рядовой, р. 
24.01.1967г., г.Болхов. ДРА с 02.02.1986 по 
14.11.1987г., наград нет. 

Бутырин Алексей Федорович, рядовой, 
р. 1964 г., Болховский р-он, п. Филиповск, ДРА с 
1.07.83 по 3.08.85г., нагр. 70 лет ВС СССР, "От бла
годарного афганского народа". 

Винокуров Сергей Евгеньевич, рядовой, 
р. 10.03.1966г., Болховский р-он, с.Однолуки. ДРА 
с 06.08.1984 по 29.04.1986г., наград нет. 

Глебов Александр Анатольевич, рядо
вой, р. в 1954г. Болховский район. ДРА с 1972г. 
по 1974г., нагр. орден "За службу Родине 
в ВС" 3-й степени. 

Глыбин Владимир С е р г е е в и ч , рядовой, 
р. 15.02.1964г., Болховский р-он, с.Борилово. ДРА 
с 30.06.1982 по 13.08.1984г., наград нет. 

Головин Александр Викторович, рядовой, р. 
в 1965г., Болховский р-он, с.Красниково. ДРА, нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа" 

Горшков Владимир Владимирович, рядо
вой, р. 28.01.1964г., Болховский р-н, п.Кр.Клин. ДРА 
с 24.06.1982 по 14.08.1984г., наград нет. 
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Гришин Вячеслав Михайлович, рядовой, 
р. 21.01.1961 г., Волховский р-н, д.Лутовиново. ДРА 
с 06.10.1980 по 18.06.1982г., нагр. медали "За от
вагу","Воину-интернационалисту" ,70 лет ВС СССР. 

Гыбин Ю р и й Васильевич , рядовой, 
р. 23.01.1962г., г.Болхов. ДРА с 06.12.1980 по 
10.05.1981г., наград нет. 

Данилов Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 08.08.1961г., Волховский р-н, д.Бабенка. ДРАс 
15.05.1983 по 30.11.1983г., наград нет. 

Д е м и н Виктор А л е к с е е в и ч , рядовой, 
р. 04.07.1968г., г.Болхов. ДРА с 06.05.1987 по 
22.03.1988г., нагр. орден Красной Звезды,мед.70 лет 
ВС СССР,"От благодарного афганского народа". 

Денисов Сергей Васильевич, рядовой, 
р. 20.12.1960г., Волховский р-н, Д.Герасимова. ДРА 
с 15.05.1983 по 30.11.1983г., наград нет. 

Дюжий Юрий Николаевич,, р. 02.01.1966г., 
Северо -Казахстанская обл . ,Сергеевский 
р-н,с.Крещенко. ДРА с 08.12.1985 по 16.06.1987г., 
нагр. "От благодарного афганского народа". 

Еремин Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 24.06.1968г., Волховский р-он, д.Сивкова. ДРА 
с 12.02.1988 по 26.01.1989г., наград нет. 

Ермаков Алексей Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., г.Болхов. ДРА с 1985 по 1987 г., на
град нет. 

Ерофеев А л е к с а н д р Владимирович , 
мл.сержант, р. в 1963г., г.Болхов. ДРА с 1982 по 
1983г., наград нет. 

Ершов Евгений Георгиевич, прапорщик, 
р. 05.01.1950г., Волховский р-н, д.Ям.Выселки. ДРА 
с 29.03.1980 по 17.08.1981г., нагр. мед."3а бое
вые заслуги", 60 лет Советской Армии, 70 лет ВС 
СССР. 

Жарких Сергей Вячеславович, рядовой, 
г.Болхов. ДРА с 1985 по 1987г., нагр. медаль 70 
лет ВС СССР. 

Жильцов Владимир Николаевич, сержант, 
р. 28.04.1967г., г.Болхов. ДРА с 03.02.1986 по 
14.11.1987г., нагр. медали 70 лет ВС СССР."От 
благодарного афганского народа". 

Зайцев Николай Алексеевич, лейтенант, 
р. 28.05.1952г., Волховский р-он, с.Багриново. ДРА 
с 15.02.1982 по 20.02.1984г., нагр. орден Крас
ной Звезды. 

Зименцов Николай Евгеньевич, рядовой, 
р. 16.12.1965г., г.Болхов. ДРА с 01.08.1985 по 
06.05.1987г., наград нет. 

Игнатов Василий Петрович, рядовой, 
р. в 1964г., Волховский р-н, д. Меркулова. ДРА с 
28.12.1982 по 24.12.1984г., нагр. медаль "За отвагу". 

Илюхин Александр Григорьевич, 
р. 19.08.1964г., Волховский р-н, д.Тазята. ДРАс 
23.12.1982 по 03.02.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Исмаилов Юсиф Бабоам-Оглы, рядовой, 
р. 28.01.1970г., Армянская ССР, Иджеванский р-н. 
ДРА с 29.08.1988 по 30.01.1989г., наград нет. 

Кавелин Геннадий Николаевич, сержант, 
р. 20.02.1969 г., г. Волхов. ДРА с 09.11.1987 по 
14.02.1989г., нагр. орден Красной Звезды, медаль 
70 лет ВС СССР. 

Казаков Сергей Валентинович, рядовой, 
р. 06.06.1964г., г.Болхов. ДРА с 11.05.1983 по 
23.10.1984г., наград нет. 

Канатников Александр Дмитриевич, рядо
вой, р. в 1967г., Волховский р-он, д.Медведки. ДРА 
с 1986 по 1987г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа" 

Каплин Юрий Иванович, рядовой, 
р. 10.09.1964г., Волгоградская обл., г.Волжский. 
ДРА с 30.12.1982 по 23.12.1984г., нагр. мед."За 
боевые заслуги","От благодарного афганского на-
рода",70 лет ВС СССР. 

Киреев Николай Николаевич, рядовой, 
р. 15.03.1961г., Волховский р-он, с.Борилово. ДРА 
с 19.02.1980 по 25.06.1981г., наград нет. 

Клочков Валерий Семенович, рядовой, 
р. 07.03.1968г., Волховский р-он, д.Сомова. ДРАс 
08.08.1986 по 18.05.1988г., нагр. мед."3а боевые 
заслуги","От благодарного афганского народа",70 
лет ВС СССР. 

Кондрахин Михаил Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Волховский р-он, с.Кривцово. ДРА с 
1982 по 1984г., наград нет. 
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Кондрашкин Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1966г., г.Болхов. ДРА с 1987 по 1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Кононов Игорь Валерьевич, рядовой, 
р. 08.01.1964г., Ошская обл., Джольский р-он, п.Ше-
кафтар. ДРА с 01.06.1982 по 01.12.1983г., наград 
нет. 

Корнеев Михаил Евгеньевич, рядовой, 
р. 22.10.1966г., Волховский р-н, д.Скородумка. ДРА 
с 06.02.1986 по 26.04.1986г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Коробков Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 13.12.1965г., г.Красноярск. ДРА с 27.10.1984 
по 23.04.1986г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Костенко Александр Петрович, сержант, 
р. 03.02.1957г., Самаркандская обл., г.Курган. ДРА 
с 02.01.1980 по 19.02.1980г., наград нет. 

Кривошеее Сергей Федорович, сержант, 
р. 31.10.1969г., Курская обл., Хомутовский р-он, 
с.Асмонь. ДРАс 17.05.1988 по 28.01.1989г., нагр. 
медаль "За боевые заслуги" . 

Кузовков Николай Васильевич,, р. в 1928г., 
Волховский р-он, д.Медведки. Северная Корея 
с 15.11.1950 по 10.10.1951г., наград нет. 

Кузьмин Игорь Валерьевич,, р. 10.07.1965г., 
г.Болхов. ДРА с 30.04.1984 по 31.05.1984г., на
град нет. 

Куржонков Николай Васильевич, рядовой, 
р. 20.05.1935 г., Волховский р-он, с.Фатнево. Вен
грия с 27.10 по 10.11.1956г., наград нет. 

Кускин Владимир Юрьевич, рядовой, р. в 
1968г., Волховский р-он, д.Игино. ДРА с 1986 по 
1988г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Леонов Владимир Алексеевич, сержант, 
р. 01.11.1967г., Волховский р-он, п.Сухочево. ДРА 
с 25.06.1986 по 15.08.1987г., нагр. мед."3а бое
вые заслуги","От благодарного афганского наро-
да",70 лет ВС СССР. 

Леонов Юрий А л е к с е е в и ч , сержант , 
р. 17.01.1966г., Волховский р-он, д.Сухочево. ДРА 
c04.08.1984по01.05.1986г., нагр. медали70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Л о м а к и н Иван Иванович, ефрейтор , 
р. 20.02.1961г., Волховский р-н, с.Борилово. ДРА 
с 01.10.1980 по 01.06.1982г., нагр. медали 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Луничкин Николай Николаевич, мл.сержант, 
р. 27.03.1962г., Волховский р-он, д.Старая Мель
ница. ДРА с 04.10.1980 по 28.06.1982г., нагр. ме
дали 70 лет ВС СССР, "Воину-интернационалисту". 

Макаров Игорь Алексеевич, сержант, 
р. в 1966г., г.Болхов. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. 
медаль "За боевые заслуги". 

Мартынов Н и к о л а й И в а н о в и ч , 
р. 16.12.1967г., Кромской р-он, д.Семенково. ДРА 
с 02.11.1987 по 24.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Маслов Игорь Павлович, рядовой, р. в 1961г., 
г.Болхов. ДРА с 1980 по 1982г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Мерцалов Сергей Владимирович, рядовой, 
р. 12.02.1966г., г.Болхов. ДРА с 05.11.1984 по 
29.04.1986г., наград нет. 

Мерцалов Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., г.Болхов. ДРАс 1984по 1986г., наград 
нет. 

Михеев Виктор Дмитриевич, рядовой, 
р. 08.12.1961г., Ульяновский р-н, д.Швакова. ДРА 
с 14.12.1981 по 21.11.1983г., наград нет. 

Мишустин Анатолий Михайлович, подпол
ковник, р. в 1947г., Грузинская ССР, г.Ткварчели. 
ДРА с 1983 по 1985г., нагр. орден Красной Звез
ды. 

Морозов Александр Валентинович, рядо
вой, р. в 1962г., г.Болхов. ДРА с 1980 по 1982г., 
нагр. орден Красной Звезды. 

Назаров Д м и т р и й А л е к с а н д р о в и ч , 
р. 29.11.1929г., Волховский р-он, с.Боровое. Се
верная Корея с 15.11.1950 по 10.10.1951г., на
град нет. 

Никиточкин Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 21.03.1963г., Волховский р-он, д.Кишкино. ДРА 
с 01.07.1983 по 30.05.1984г., наград нет. 

Перегудин Александр Васильевич, рядовой, 
р. 03.01.1934г., Волховский р-он, д.Чертовая. Вен
грия с 03.11.1956 по 10.11.1956г., наград нет. 
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ДРА с 01.07.1985 по 01.05.1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Гришин Николай Геннадьевич, сержант, 
р. 13.10.1968г., Верховский р-он, п.Верховье. ДРА 
с 01.10.1986 по 01.12.1988г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гурьев Борис Иванович, рядовой , 
р. 05.04.1967г., Верховский р-он, с.Русский Брод. 
ДРА с 01.04.1985 по 01.05.1987г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Гусаков Михаил Алексеевич, сержант, 
р. в 1968г., Верховский р-он, п.Русский Брод. ДРА 
с 05.05.1987 по 18.11.1988г., нагр. мед."3а бое
вые заслуги","От благодарного афганского наро
да",70 лет ВС СССР. 

Д е е в А н д р е й И в а н о в и ч , сержант , 
р. 31.01.1966г., Верховский р-он, д.Сухотиновка. 
ДРА с 01.05.1984 по 01.04.1986г., нагр. медаль 
"За отвагу". 

Должиков Валерий Николаевич, р. 1964 г., 
Верховский р-он, д. Туровка. ДРА с 1985 по 1986г., 
нагр."От благодарного афганского народа". 

Должиков Василий Михайлович, рядовой, 
р. 26.09.1935г., Верховский р-он, д.Грязное. Вен
грия с 26.10.1956 по 10.11.1956г., нагр. медаль 
"За отвагу". 

Жбанов Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 25.05.1964г., Донецкая обл., п.Велицкий. ДРАс 
01.10.1982 по 1985г., нагр. медаль "За боевые зас
луги". 

З а б е л и н Михаил Иванович, рядовой, 
р. в 1955г., Верховский р-он, с.Дичня. ДРАс 1984 
по 1985г., наград нет. 

З у б ц о в Игорь А н д р е е в и ч , рядовой , 
р. 22.10.1962г., Ливенский р-он, д.Зубцово. ДРА 
с 01.05.1982 по 01.05.1984г., наград нет. 

Кожевников Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1966г., Верховский р-он, с.Скородное. ДРА с 
1985г. по 1986г., нагр. медали "За боевые заслу
ги", "От благодарного афганского народа". 

Кожухов Алексей Иванович, рядовой, 
р. в 1964г., Верховский р-он, д.Юрты. ДРА с 23.12.1982 
по 14.02.1985г., нагр. медали "За боевые заслуги", "От 
благодарного афганского народа". 

Носиков Михаил Борисович, рядовой, 
р. 20.02.1963г., Кустанайская обл, г.Кустанай. ДРА 
с 01.04.1981 по 01.06.1983г., наград нет. 

Питерский Александр Андреевич, старши
на, р. 14.07.1967г., Покровский р-он, д.Протасово. 
ДРАс 01.11.1985 по 01.11.1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Поляков Виктор Михайлович, ст.сержант, 
р. 10.03.1966г., Верховский р-он, п.Верхняя Зале-
гощь. ДРА с 23.04.1986 по 10.05.1988г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Постников Юрий Иванович, сержант, 
р. в 1963г., Верховский р-он, п.Верховье. ДРА с 
1981 по 1983г., нагр. медали "За боевые заслуги", 
"За отвагу". 

Прасолов Виктор Алексеевич, рядовой, 
р. 22.09.1964г., Верховский р-он, д.Новая. ДРА с 
01.10.1982 по 01.02.1985г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Родичев Валерий Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Верховский р-он, д.Б.Синковец. ДРА с 
1981 по 1983г., наград нет. 

Сапрыкин Василий Петрович, рядовой, 
р. 17.09.1935г., Верховский р-он, п.Архангельский. 
Венгрия с 20.10.1956 по 25.12.1956г., наград нет. 

Синицын Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 06.03.1969г., Верховский р-он, п.Верховье. ДРА 
с 01.11.1987 по 01.04.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Сотников Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 21.08.1961г., Верховский р-он, с.Галичье. ДРА 
с 01.11.1979 по 01.11.1981г., наград нет. 

Сысоев Геннадий Васильевич, рядовой, 
р. 08.08.1963г., Ливенский р-он, д.Коротыш. ДРА 
с 01.05.1982 по 01.04.1984г., наград нет. 

Телков Юрий Сергеевич, рядовой, Верховский 
р-он, с.Теляжье. ДРАс 1981 по 1983г., наград нет. 

Ухин Сергей Яковлевич, мл.сержант, 
р. 10.08.1964г., Верховский р-он, с.Пеньшино. ДРА 
с 01.10.1982 по 01.02.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 
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Филиппов Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 26.05.1965г., г.Болхов. ДРА с 01.05.1984 по 
01.11.1985г., наград нет. 

Хлебников Александр Д м и т р и е в и ч , 
р. 28.08.1967г., Волховский р-он, д.Рылова. ДРА с 
15.01.1987 по 11.12.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Хохлов А л е к с е й Иванович, рядовой, 
р. в 1964г., Волховский р-он, д.Черногрязка. ДРА 
с 1982 по 1984г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Хохлов Леонид Викторович, рядовой, 
р. 28.03.1964г., Волховский р-он, с.Борилово. ДРА 
с 23.07.1982 по 03.09.1984г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Цуканов Игорь Михайлович, рядовой, 
р. в 1961г., г.Болхов. ДРА с 1980 по 1981г., наград нет. 

Чаркин Николай Николаевич, рядовой, 
р. 04.05.1961г., Волховский р-он, п.Я.Выселки. ДРА 
с 06.12.1980 по 10.05.1981 г., наград нет. 

Шевырев Анатолий Михайлович, рядовой, 
р. 29.11.1960г., Волховский р-он, д.Плоское. ДРА 
с 15.05.1979 по 09.06.1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 60 лет Сов.Ар
мии. 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

Анцупов Алексей Анатольевич, р. 1967 г., 
Верховский р-он, д. Крусынок, ДРА с 1986 по 1987 г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Арасланов Владимир Салимович, рядовой, 
р. в 1950г. , Азербайджанская ССР. ДРА 
с 12.05.1985 по 13.06.1987г., наград нет. 

Арещенко Сергей Михайлович, сержант, 
р. 1965 г., Верховский р-он, с. В. Залегощь. ДРА 
с 1984 по 1986 г., нагр. медаль "За отвагу". 

Афанасьев Михаил Юрьевич, рядовой, 
р. 24.02.1947г., Азербайджанская ССР, г.Кирово-
бад. ДРА с 27.02.1979 по 01.06.1981г., наград нет. 

Ашихмин Александр Тихонович,, р. в 1950г., 
Верховский р-он, с.Русский Брод. ДРА, нагр. мед. 
"От благодарного афганского народа". 

Бескоровайный Александр Петрович, 
р. в 1950г., Верховский р-он, с.Пеньшино. ДРА, 

нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Бобков Владимир Александрович, полков
ник, р. в 1952г., Верховский р-он, д.Губаревка. ДРА 
с 1981 по декабрь 1983г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Бобровский Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 25.02.1966г., Верховский р-он, с.Никольское. 
ДРА с 01.04.1984 по 01.08.1986г., наград нет. 

Болтенков Геннадий Владимирович, рядо
вой, р. в 1962г., Верховский р-он, д.Кутузовка. ДРА 
с 1981 по 1983г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, 
"От благодарного афганского народа". 

Быковский Виктор Дмитриевич, рядовой, 
р. 03.11.1967г., Верховский р-он, с.Верхняя Зале
гощь. ДРА с 01.11.1985 по 01.11.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Быковский Михаил Сергеевич, рядовой, 
р. в 1966г., Верховский р-он, с.Скородное. ДРА с 
1985 по 1987г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Быковский Юрий Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Верховский р-он, с.Верхняя Залегощь. 
ДРА с 1982 по 1985г., нагр. медали "От благодар
ного афганского народа", 70 лет ВС СССР . 

Воронов Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. в 1964г., Верховский р-он, с.Скорятино. ДРА с 
15.05.1983 по 13.11.1983г., наград нет. 

Воропаев Игорь Анатольевич, сержант, 
р. в 1964г., Верховский р-он, п.Верховье. ДРА с 
1984 по 1985г., нагр. мед."3а боевые заслуги","-
От благодарного афганского народа",70 лет ВС 
СССР. 

Гончаров Владимир Викторович, ефрейтор, 
р. 22.02.1968г., Верховский р-он, д.Ворогушино. 
ДРАс01.11.1986по01.02.1989г., нагр. медаль"От 
благодарного афганского народа". 

Гребенников Сергей Александрович, рядо
вой, р. 19.02.1961г., Новосильский р-он, д.Ржавка. 
ДРА с 01.04.1979 по 01.06.1981г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Гринев Владимир Сергеевич, рядовой, 
р. 07.07.1967г., Верховский р-он, с.Русский Брод. 



458 Участники локальных конфликтов за пределами СССР (1946-1989 гг.) 

ДРА с 01.07.1985 по 01.05.1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Гришин Николай Геннадьевич, сержант, 
р. 13.10.1968г., Верховский р-он, п.Верховье. ДРА 
с 01.10.1986 по 01.12.1988г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гурьев Борис Иванович, рядовой, 
р. 05.04.1967г., Верховский р-он, с.Русский Брод. 
ДРА с 01.04.1985 по 01.05.1987г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Гусаков Михаил Алексеевич, сержант, 
р. в 1968г., Верховский р-он, п.Русский Брод. ДРА 
с 05.05.1987 по 18.11.1988г., нагр. мед."3а бое
вые заслуги","От благодарного афганского наро
да",70 лет ВС СССР. 

Деев Андрей Иванович, сержант, 
р. 31.01.1966г., Верховский р-он, д.Сухотиновка. 
ДРА с 01.05.1984 по 01.04.1986г., нагр. медаль 
"За отвагу". 

Должиков Валерий Николаевич, р. 1964 г., 
Верховский р-он, д. Туровка. ДРА с 1985 по 1986г., 
нагр."От благодарного афганского народа". 

Должиков Василий Михайлович, рядовой, 
р. 26.09.1935г., Верховский р-он, д.Грязное. Вен
грия с 26.10.1956 по 10.11.1956г., нагр. медаль 
"За отвагу". 

Жбанов Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 25.05.1964г., Донецкая обл., п.Велицкий. ДРАс 
01.10.1982 по 1985г., нагр. медаль "За боевые зас
луги". 

Забелин Михаил Иванович, рядовой, 
р. в 1955г., Верховский р-он, с.Дичня. ДРАс 1984 
по 1985г., наград нет. 

Зубцов Игорь Андреевич, рядовой, 
р. 22.10.1962г., Ливенский р-он, д.Зубцово. ДРА 
с 01.05.1982 по 01.05.1984г., наград нет. 

Кожевников Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1966г., Верховский р-он, с.Скородное. ДРА с 
1985г. по 1986г., нагр. медали "За боевые заслу
ги", "От благодарного афганского народа". 

Кожухов Алексей Иванович, рядовой, 
р. в 1964г., Верховский р-он, д Юрты. ДРА с 23.12.1982 
по 14.02.1985г., нагр. медали "За боевые заслуги", "От 
благодарного афганского народа". 

Носиков Михаил Борисович, рядовой, 
р. 20.02.1963г., Кустанайская обл, г.Кустанай. ДРА 
c01.04.1981 по 01.06.1983г., наград нет. 

Питерский Александр Андреевич, старши
на, р. 14.07.1967г., Покровский р-он, д.Протасово. 
ДРАс 01.11.1985 по 01.11.1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Поляков Виктор Михайлович, ст.сержант, 
р. 10.03.1966г., Верховский р-он, п.Верхняя Зале-
гощь. ДРА с 23.04.1986 по 10.05.1988г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Постников Юрий Иванович, сержант, 
р. в 1963г., Верховский р-он, п.Верховье. ДРАс 
1981 по 1983г., нагр. медали "За боевые заслуги", 
"За отвагу". 

Прасолов Виктор Алексеевич, рядовой, 
р. 22.09.1964г., Верховский р-он, д.Новая. ДРАс 
01.10.1982 по01.02.1985г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Родичев Валерий Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Верховский р-он, д.Б.Синковец. ДРАс 
1981 по 1983г., наград нет. 

Сапрыкин Василий Петрович, рядовой, 
р. 17.09.1935г., Верховский р-он, п.Архангельский. 
Венгрия с 20.10.1956 по 25.12.1956г., наград нет. 

Синицын Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 06.03.1969г., Верховский р-он, п.Верховье. ДРА 
с 01.11.1987 по 01.04.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Сотников Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 21.08.1961г., Верховский р-он, с.Галичье. ДРА 
с 01.11.1979 по 01.11.1981г., наград нет. 

Сысоев Геннадий Васильевич, рядовой, 
р. 08.08.1963г., Ливенский р-он, д.Коротыш. ДРА 
с 01.05.1982 по 01.04.1984г., наград нет. 

Телков Юрий Сергеевич, рядовой, Верховский 
р-он, с.Теляжье. ДРАс 1981 по 1983г., наград нет. 

Ухин Сергей Яковлевич, мл.сержант, 
р. 10.08.1964г., Верховский р-он, с.Пеньшино. ДРА 
с01.10.1982 по01.02.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

http://c01.04.1981
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Федорин Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 08.09.1969г., Верховский р-он, д.Массали. ДРА 
с 01.11.1987 по 01.10.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Харыбин Сергей Алексеевич, ефрейтор, 
р. 15.09.1961г., Верховский р-он, с.Верхняя Зале-
гощь. ДРА с 01.10.1979 по 01.12.1981г., наград 
нет. 

Цаплин Юрий Васильевич, рядовой, 
р. 29.09.1964г., Верховский р-он, п.Верховье. ДРА 
с 01.10.1982 по 01.11.1984г., наград нет. 

Чурилов Геннадий Евгеньевич, рядовой, 
р. 31.07.1964г., Верховский р-он, п.Кручь. ДРА с 
01.10.1982 по 01.02.1985г., наград нет. 

Щербатов Егор Иванович, сержант, 
р. 31.05.1961 г., Верховский р-он, с-з Троицкий. ДРА 
с 01.10.1979 по 1981г., нагр. медали "От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Якушин Валерий Николаевич, рядовой, 
р. 08.04.1966г., Верховский р-он, д.Ильинка. ДРА 
с01.04.1984по01.08.1986г., нагр. медаль"3або
евые заслуги" 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Алдохин Сергей Сергеевич, р. в 1966 г., Гла
зуновский р-он, д. Александровка. ДРА 1986 г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Андреяхин Иван Владимирович, рядовой, 
р. в 1963г., Глазуновский р-он, д.Кривые Верхи. 
ДРА с 1984 по 1985г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Анисимов Александр Михайлович, рядовой, 
р. в 1966г., Глазуновский р-он, д.Подлесная. ДРА, 
нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Бабенцов Анатолий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1969г., Глазуновский р-он, с.Тагино. ДРА с 
19.02.1988 по 10.08.1988г., нагр. медаль 70 лет ВС 
СССР, "От благодарного афганского народа". 

Богдашкин Евгений Леонидович, сержант, 
р. в 1962г., Глазуновский р-он, с.Тагино. ДРА с 
14.12.1981 по 05.05.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Борисов Виктор Николаевич, рядовой, р. в 
1963г., Глазуновский р-он, п.Глазуновка. ДРА с 
30.11.1982 по 12.12.1984г., наград нет. 

Борисов Николай Васильевич, мл.сержант, 
р. в 1967г., Глазуновский р-он, д.Каменка. ДРА с 
15.01.1987 по 22.12.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Борисов Юрий Викторович, мл.сержант, 
р. в 1967г., Глазуновский р-он, п.Глазуновка. ДРА 
с мая по ноябрь 1987г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Бутырский Евгений Николаевич, рядовой, 
р. в 1968г., Глазуновский р-он, п.Глазуновка. ДРА 
с 16.08.1986 по 17.10.1986г., нагр. орден Крас
ной Звезды,мед.70 лет ВС СССР,"От благодарно
го афганского народа". 

Гузанов Вячеслав Викторович, рядовой, 
р. в 1967г., Глазуновский р-он, п.Глазуновка. ДРА 
с 01.08.1986 по 10.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Дощечкин Олег Николаевич, сержант, 
р. в 1968г., Глазуновский р-он, п.Глазуновка. ДРА 
с 16.05.1987 по 21.01.1989г., нагр. мед."3а бое
вые заслуги","От благодарного афганского наро
да" ,70 лет ВС СССР. 

Жалилов Виктор Ноильевич, рядовой, 
р. в 1961г., Глазуновский р-он, п.Глазуновка. ДРА 
с 01.12.1979 по 01.03.1980г., наград нет. 

Журавлев Николай Михайлович, рядовой, 
р. в 1965г., Глазуновский р-он, д.Культурная По
садка. ДРА с 1984 по 1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Залогин Иван Иванович, рядовой, р. в 1969г., 
Глазуновский р-он, п.Веселый. ДРА с 04.11.1987 
по 11.02.1989г., нагр. орден Красной Звезды, ме
дали "За отвагу","От благодарного афганского народа". 

Захаров Виктор Николаевич, рядовой, 
р. в 1962г., Глазуновский р-он, д.Екатериновка. ДРА 
с 29.12.1981 по 19.01.1984г., нагр. медали "За от
вагу", "От благодарного афганского народа" 

Захаров Леонид Андреевич, рядовой, 
р. в 1967г., Глазуновский р-он, с.Богородское. ДРА 
с 1986 по 1987г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Зубов Александр Николаевич, мл.сержант, 
р. в 1968г., Орловская обл., Колпнянский р-он, д.Гу-
лиевка. ДРА с 26.05.1986 по 27.05.1988г., нагр. 
медали 70 лет ВС СССР, "От благодарного афган
ского народа". 
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Иванов Александр Витальевич, рядовой, 
р. в 1966г., Глазуновский р-он, п.Глазуновка. ДРА 
с 08.08.1984 по 25.04.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Изоткин Виктор Дмитриевич, мл.сержант, 
р. в 1964г., Глазуновский р-он, с.Гнилуша. ДРА с 
18.06.1982 по 23.11.1982г., наград нет. 

Илюхин Геннадий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1965г., Глазуновский р-он, д.Кунач. ДРА с 
21.04.1984 по 26.10.1985г., наград нет. 

Калашников Юрий Николаевич, сержант, 
р. в 1969г., Глазуновский р-он, с.Старополево. ДРА 
с 1987 по 1988г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

К а ш и н Николай Иванович , рядовой , 
р. в 1967г., Глазуновский р-он, д.Захаровка. ДРА 
с 01.08 по 20.12.1985г., нагр. медали "От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Кашин Николай Николаевич, сержант, 
р. в 1964г., Глазуновский р-он, д.Захаровка. ДРА 
с 06.11.1982 по 27.04.1984г., наград нет. 

Коновалов Николай Петрович, капитан, 
р. в 1956г., Глазуновский р-он, д.Новополево. ДРА 
с 1980 по 01.08.1981г., наград нет. 

Коршунов Андрей Андреевич, сержант, 
р. в 1964г., Малоархангельский р-он, д.Верхняя 
Гнилуша. ДРА с 18.06.1982 по 03.05.1983г., нагр. 
медаль"От благодарного афганского народа". 

Костин Дмитрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1962г., Глазуновский р-он, п.Глазуновка. ДРА 
с 12.12.1980 по 06.12.1982г., наград нет. 

Крылов Юрий Александрович, сержант, 
р. в 1965г., Хабаровский край, Октябрьский р-он, 
с.Мурзат. ДРА с 01.04.1984 по 01.10.1985г., на
град нет. 

Курюкин Геннадий Валентинович, ст.пра
порщик, р. в 1953г., Ташкентская обл., г.Черчик. ДРА 
с 1980 по 16.09.1983г., наград нет. 

Л е в и н Ю р и й Николаевич , рядовой, 
р. в 1966г., Глазуновский р-он, с.Сеньково. ДРА с 
28.08.1986 по 20.04.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Летов Александр Евгеньевич, рядовой, 
р. в 1964г., Ростовская обл., г.Гуково. ДРА с 
24.12.1982 по 04.02.1985г., нагр. медали "За от
вагу", "От благодарного афганского народа". 

Ляшенко Анатолий Михайлович, сержант, 
р. в 1946г., г.Никополь. ОАР с 01.06.1968 по 
01.02.1969г., наград нет. 

Махонин Юрий Николаевич, рядовой, 
р. в 1969г., Глазуновский р-он, с.Тагино. ДРА с 
1987 по 1988г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От 
благодарного афганского народа". 

Мешков Владимир Григорьевич, сержант, 
р. в 1964г., Глазуновский р-он, д.Володарская. ДРА 
с 30.10.1982 по 30.11.1984г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Михалин Виталий Иванович, р. 1969г., Гла
зуновский р-он, д. Глебово. ДРА 1984 г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Мокрыцин Николай Дмитриевич, сержант, 
р. в 1966г., Глазуновский р-он, д.Новополево. ДРА 
с 07.08.1984 по 04.08.1986г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Пауков Александр Александрович, сержант, 
р. в 1969г., Глазуновский р-он, д.Красная Иванов
ка. ДРА с 04.11.1987 по 15.08.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Петрушин Александр Александрович, ря
довой, р. в 1964г., Глазуновский р-он, п.Тряс. ДРА 
с 25.12.1982 по 12.02.1985г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Плешков Александр Сергеевич, рядовой, 
р. в 1961г., Глазуновский р-он, д.Кунач. ДРА с 
21.01.1981 по 19.04.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Плешков Виктор Сергеевич, рядовой, 
р. в 1964г., Глазуновский р-он, д.Кунач. ДРА с 
12.12.1982 по 14.02.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Полынников Николай Федорович, рядовой, 
р. в 1967г., Глазуновский р-он, с.Тагино. ДРА с 
01.08.1985 по 05.05.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Работский Виктор Григорьевич, рядовой, 
р. в 1967г., Глазуновский р-он, д.Сеньково. ДРА с 
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1986 по 1987г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ревякин Николай Иванович, мл.сержант, 
р. в 1966г., Глазуновский р-он, д.Кунач. ДРА с 
04.08.1984 по 08.06.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Сафаров Валерий Абилович, сержант, 
р. в 1959г., Павлодарская обл., Иртинский р-он, 
с.Крабов. ДРА с 30.01 по 10.12.1980г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Сачков Юрий Александрович, рядовой, 
р. в 1954г., Глазуновский р-он, д.Кунач. Сирия с 
01.12.1972г. по 01.05.1973г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Сашин Василий Анатольевич, сержант, 
р. в 1966г., Глазуновский р-он, с.Новополево. ДРА 
с 10.08.1986 по 03.05.1988г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", "От благодарного афганского 
народа". 

Сударев Виктор Николаевич, гв.сержант, 
р. в 1969г., Глазуновский р-он, д.Ловчиково. ДРА 
с 01.08.1988 по 01.02.1989г., нагр. мед."3а бое
вые заслуги","От благодарного афганского наро-
да",70 лет ВС СССР. 

Сухов Ю р и й Т и м о ф е е в и ч , рядовой , 
р. в 1961г., Троснянский р-он, д.Каменец. ДРА с 
06.05.1982 по 03.12.1983г., наград нет. 

Тарасов Юрий Алексеевич, ефрейтор, 
р. в 1962г., Кромской р-он, д.Макеево. ДРА с 
25.05.1980 по 28.10.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Тепляков Александр Александрович, рядо
вой, р. в 1969г., Глазуновский р-он, п.Ясная Поля
на. ДРА с 11.11.1987 по 12.02.1989г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Терентьев Николай Михайлович, рядовой, 
р. в 1962г., Глазуновский р-он, д.Новополево. ДРА 
с 03.08.1980 по 27.05.1982г., наград нет. 

Тузов Александр Александрович, рядовой, 
р. в 1960г., Свердловский р-он, д.Миловка. ДРА с 
20.01 по 23.12.1980г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, 
"Воину-интернационалисту". 

Тюрин Юрий Н и к о л а е в и ч , рядовой , 
р. в 1963 Глазуновский р-он, д.Панская. ДРА, нагр. 

медали 70 лет ВС СССР, "От благодарного афган
ского народа". 

Чаленко Игорь Викторович, рядовой, 
р. в 1965г., Глазуновский р-он, д.Гремячево. ДРА 
с 30.01 по 03.07.1983г., нагр. медали 70 лет ВС 
СССР,"От благодарного афганского народа". 

Чукалов Сергей Анатольевич, мл.сержант, 
р. в 1968г., Глазуновский р-он, д.Комаровка. ДРА, 
нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От благодарного 
афганского народа". 

Шапоров Андрей Алексеевич, рядовой, р. в 
1963г., Глазуновский р-он, с.Подолянь. ДРА с 
30.04.1982 по 20.12.1983г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Шишин Николай Егорович, рядовой, р. в 
1961г., Глазуновский р-он, д.Гремячево. ДРА с 
06.12.1980 по 10.05.1981г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Шишлов Александр Владимирович, рядо
вой, р. в 1960г., Глазуновский р-он. ДРА с 01.04 
по 15.12.1980г., нагр. медали "От благодарного 

. афганского народа", 70 лет ВС СССР 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Антонов Сергей Васильевич, ст. лейтенант, 
р. 1962 г., Орловская обл., Дмитровский р-он, 
п. Западный. ДРА 2.10. 87 по 4.06. 88, нагр. ме
даль 70 лет ВС СССР. 

Афонин Егор Борисович, ст. сержант, р. 1957 г., 
Орловская обл., Дмитровский р-н, с. Остров. ДРА 
с 4.11.86 по 20.05.88г., нагр. орден Красной Звезды. 

Боровых Александр Сергеевич, рядовой, 
р. в 1953г., Брянская обл., п.Аркино. ДРА с 
14.07.1987 по 14.10.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Власов Виктор Николаевич, рядовой, р. в 
1961 г., Дмитровский р-он, г.Дмитровск. ДРА с 1979 
по 1981г., наград нет. 

Волохов Виктор Викторович, рядовой, 
р. в 1963г., Дмитровский р-он, с.Плоское. ДРА с 
1981 по 1983г., наград нет. 

Волчков Игорь Николаевич, сержант, 
р. в 1966г., Дмитровский р-он, с.Привич. ДРА с 
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01.08.1986 по 13.08.1988г., нагр. медали "За бое
вые заслуги", "За отвагу", 70 лет ВС СССР. 

Ворохобкин Сергей Васильевич, рядовой, 
р. в 1961г., Алмаатинская обл, Илейский р-он. ДРА 
с 04.10.1980 по 02.07.1982г., наград нет. 

Герасин Николай Афанасьевич, рядовой, 
р. в 1936г., Дмитровский р-он, г.Дмитровск. Венг
рия с 03.11 по 19.12.1956г., наград нет. 

Гришечкин Михаил Петрович, , р. в 1963г., 
Дмитровский р-он. ДРА, нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Гришин Александр Федорович, рядовой, 
р. в 1960г., Дмитровский р-он, д.Воронино. ДРА с 
15.0 по 23.12.1980г., наград нет. 

Гусаков Михаил Иванович, рядовой, 
р. в 1929г., Брянская обл., д.Брянцы. Северная 
Корея с 07.06.1951 по 13.02.1953г., наград нет. 

Данин Сергей Иванович, рядовой, р. в 1966г., 
Дмитровский р-он, п.Занеруссовскии. ДРА с 
04.08.1984 по 04.07.1988г., нагр. медали 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Егоров Василий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1966г., Дмитровский р-он, с.Соломине ДРА с 
03.08.1984 по 26.04.1986г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Зеленченков Виктор Васильевич, рядовой, 
р. в 1962г., Дмитровский р-он, п.Краснокалиновс-
кий. ДРА с 04.10.1980 по 06.07.1982г., наград нет. 

Ключарев Сергей Михайлович, рядовой, 
р. в 1954г., Архангельская обл., г.Пинега. ДРА с 
21.07.1983 по 23.09.1985г., наград нет. 

Козлов Иван Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Дмитровский р-он, д.Круглое. ДРА с 
19.02.1980 по 23.06.1981г., наград нет. 

Косарев Николай Алексеевич, рядовой, 
р. в 1967г., Дмитровский р-он, д.Игнатеево. ДРАс 
20.04.1986 по 07.12.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Котов Сергей Петрович, рядовой, р. в 1966г., 
Дмитровский р-он, п.Зеленая Дубрава. ДРА с 1984 
по 1986г., нагр. медаль Афганистана "Воинская 
доблесть". 

Краснощекое Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1960г., г.Дмитровск. ДРА с 26.01.1980 по 
20.06.1981г., наград нет. 

Кудинов Николай Иванович, водитель, 
р. в 1959г., г.Дмитровск. ДРА с 06.12.1980 по 
04.11.1981г., наград нет. 

Ланский Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1963г., Дмитровский р-он, п.Голенищево. ДРА 
с 24.12.1981 по 23.12.1983г., наград нет. 

Лысенко Игорь Николаевич, рядовой, 
р. в 1968г., Латвийская ССР, г.Паброде. ДРА с 
07.11.1987 по 15.02.1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ляпин Михаил Николаевич, пулеметчик, 
р. в 1961г., Дмитровский р-он, д.Горбуновка. ДРА 
с 1981 по 1983г., нагр. орден Красной Звезды. 

Ляхов Сергей Леонидович, сержант, 
р. в 1968г., Дмитровский р-он, г.Дмитровск. ДРА 
с 1987 по 1989г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Максаков Александр Анатольевич, рядовой, 
р. в 1966г., Орловская обл., г.Дмитровск. ДРА с 
05.08.1984 по 05.08.1986г., наград нет. 

Митин Владимир Вячеславович, рядовой, 
р. в 1968г., Дмитровский р-он, д.Холчевка. ДРА с 
10.11.1987 по 01.06.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Назаренко Николай Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Дмитровский р-он, С.Брянцево. ДРА 
с 14.11.1984 по 20.12.1986г., наград нет. 

Орлов Виктор Анатольевич, сержант, 
р. в 1967г., Донецкая обл., г.Харцызск. ДРА 
с 03.08.1985 по 16.06.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Павлюшин Владимир Иванович, водитель, 
р. в 1961г., Дмитровский р-он. ДРА с 1979 по 
1981г., нагр. медали "От благодарного афганско
го народа", 70 лет ВС СССР, "За боевые заслуги". 

Павлюшин Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1961г., Дмитровский р-он, д.Бычки. ДРАс 1980 
по 1981г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От бла
годарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 
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Пилов Павел Константинович, оператор 
БМП, р. в 1960г., Дмитровский р-он, п.Опека. ДРА 
с 1979 по 1981г., наград нет. 

Платонов Николай Васильевич, рядовой, 
р. в 1952г., Дмитровский р-он, с.Волконск. ДРА с 
03.07.1986 по 03.08.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Поповичев Юрий Валентинович, рядовой, 
р. в 1962г., Дмитровский р-он, г.Дмитровск. ДРА 
с 1981 по 1983г., наград нет. 

Поповичев Юрий Вячеславович, сержант, 
р. в 1962г., Дмитровский р-он, г.Дмитровск. ДРА 
с 1982 по 1983г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Потапов Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1962г., Дмитровский р-он, д.Рублино. ДРА с 
10.08.1980 по 07.06.1982г., наград нет. 

Путров Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Дмитровский р-он, д.Алешенка. ДРА с 
13.11.1986 по 13.11.1987г., нагр. медаль "Воину-
интернационалисту от благодарного афганского 
народа", "За боевые заслуги", "За отвагу". 

Расторгуев Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. в 1966г., Дмитровский р-он, с.Кошелево. ДРА с 
03.05.1985 по 10.11.1986г., наград нет. 

Романцов Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1967г., Дмитровский р-он, с.Обратеево. ДРА 
с 06.02 по 23.10.1986г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Рыбцев Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1962г., Дмитровский р-он, Плосковский с/с. ДРА 
с 1980 по 1982г., нагр. медаль "Воину-интернацио
налисту от благодарного афганского народа". 

Савин Петр Иванович, рядовой, р. в 1936г., 
Сосковский р-он, д.Бородинка. Венгрия, 1956г., 
наград нет. 

Сафонов Александр Анатольевич, рядовой, 
р. в 1960г., Дмитровский р-он, г.Дмитровск. ДРА с 
1979 по 1981г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Сафонов Николай Григорьевич, рядовой, 
р. в 1966г., Дмитровский р-он, с.Малое Кричино. 
ДРА с 05.08.1984 по 01.08.1986г., нагр. медаль 

"Воину-интернационалисту", "От благодарного 
афганского народа". 

Сафронов Александр Анатольевич, рядо
вой, р. в 1960г., Свердловский р-он, д.Сорочьи Ку
сты. ДРА с 06.12.1980 по 10.05.1981г., наград нет. 

Сенчихин Виктор Викторович, рядовой, 
р. в 1961г., Дмитровский р-он, г.Дмитровск. ДРА 
с 1981 по 1982г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Слонов Михаил Михайлович, рядовой, 
р. в 1965г., Дмитровский р-он, д.Ждановка. ДРА с 
07.06.1984 по 12.02.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Соломатин Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Дмитровский р-он, с.Бычки. ДРА с 
06.08.1984 по 10.06.1986г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа", "За боевые заслуги". 

Стефутин Григорий Иванович, р. в 1947г., 
Дмитровский р-он, п.Краснокалиновский. Ангола 
с 01.03.1985 по 01.03.1988г., наград нет. 

Стрельцов Игорь Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., г.Дмитровск. ДРА с 06.04.1986 по 
13.04.1987г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Терехов Вячеслав Михайлович, водитель 
БТР, р. в 1960г., Дмитровский р-он, с.Столбище. 
ДРА с 1979 по 1981г., наград нет. 

Тимошков Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Дмитровский р-он, с.Роботьково ДРА 
с 1979 по 1981г., наград нет. 

Топкорян Владимир Арутюнович, рядовой, 
р. в 1969г., г.Дмитровск. ДРА с 06.05 по 
12.08.1988г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Тришонков Николай Федорович, рядовой, 
р. в 1956г., г.Дмитровск. ДРА с 16.02.1980 по 
11.07.1981г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Тришонков Николай Федорович, сержант, 
р. в 1956г., Дмитровский р-он, г.Дмитровск. ДРА 
с 1979 по 1981г., нагр. орден Красной Звезды, ме
даль "За отвагу". 
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Тюленев Виктор Михайлович, рядовой, 
р. в 1968г., Орловская обл. ДРА с 05.08.1987 по 
14.02.1989г., нагр. медали "За отвагу", "От благо
дарного афганского народа". 

Холостяков Владимир Николаевич, ефрей
тор, р. в 1969г., г.Дмитровск. ДРА с 11.05.1988 по 
12.02.1989г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От 
благодарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Хрулев Иван Алексеевич, майор, р. в 1949г., 
Дмитровский р-он, д.Алешенка. ДРА с 01.07.1985 
по 01.08.1987г., нагр. мед. "От благодарного аф
ганского народа". 

Черепов Валерий Вячеславович, рядовой, 
Дмитровский р-он, д.Кузьминка. ДРА с 1983 по 
1985г., наград нет. 

Черников Владимир Евгеньевич, рядовой, 
р. в 1959г., Омская обл., п.Кызыл Джар. ДРА с 
30.03.1980 по 29.05.1981 г., наград нет. 

Шишанов Сергей Геннадьевич, рядовой, 
р. в 1965г., Узбекская ССР, г.Векабад. ДРА с 
05.02.1986 по 03.02.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Шлапа Анатолий Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Волынская обл., с-з Горица. ДРА с 
23.05.1983 по 03.01.1985г., наград нет. 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

Агарков Николай Васильевич, рядовой, 
р. в 1967г., Должанский р-он, д.Казинка. ДРА с 
1985 по 1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Алехин Николай Дмитриевич, рядовой, 
р. 15.05.1965г., Должанский р-он, с.Нижнее Ольшаное. 
ДРА с 30.11.1983 по 10.06.1986г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Анциферов Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1960г., Должанский р-он, с.Кривцово-Плота. 
ДРА с 06.12.1980 по 10.05.1981г., наград нет. 

Астанин Михаил Михайлович, рядовой, 
р. 25.01.1968г., Должанский р-он, с.Алексеевка. 
ДРА с 08.12.1986 по 12.04.1988г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Афончиков Игорь Витальевич, сержант, 
р. 09.02.1968г., Должанский р-он, д.Косоржа. ДРА 
с 01.11.1986 по 03.05.1988г., нагр. медали "За от
вагу", "За боевые заслуги". 

Бакуров Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 18.08.1969 г., Должанский р-он, с.Баранчик. ДРА 
с 03.06.1988 по 14.03.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Борзенков Леонид Витальевич, рядовой, 
р. 28.04.1966г., Должанский р-он, д.Калиновка. ДРА 
с 08.08 по 14.08.1984г., наград нет. 

Варнавский Сергей Владимирович, рядо
вой, р. 31.08.1964г., Должанский р-он, с.Нижнее 
Ольшаное. ДРА с 23.12.1982 по 03.02.1985г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Власов Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. 18.09.1966г., Должанский р-он, д.Дубровка. ДРА 
с 13.02.1985 по 03.03.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Горюшкин Сергей Иванович, рядовой, 
р. 17.07.1966г., Должанский р-он, с.Баранчик. ДРА 
с 10.02.1985 по 01.11.1986г., нагр. медали "За бо
евые заслуги", "От благодарного афганского на
рода". 

Дорофеев Владимир Михайлович, рядовой, 
р. 31.05.1969г., Должанский р-он, с.Вышнее Оль
шаное. ДРА с 25.06.1988 по 09.01.1989г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Дорофеев Евгений Анатольевич, рядовой, 
р. в 1967г., Должанский р-он, с.Вышнее Ольша
ное. ДРА с 09.12.1986 по 22.05.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Дорофеев Николай Николаевич, рядовой, 
р. 08.10.1968г., Должанский р-он, с.Вышнее Оль
шаное. ДРАс 12.02.1987 по 20.01.1989г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Дорофеев Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. в 1969г., Должанский р-он, с.Кривцово. ДРА с 
1988 по 1989г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Дорофеев Сергей Иванович, рядовой, 
р. 18.05.1965г., Должанский р-он, с.Вышнее Оль
шаное. ДРА с 07.04.1984 по 26.05.1985г., наград 
нет. 
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Дорофеев Юрий Николаевич, ефрейтор, 
р. 26.11.1963г., Должанский р-он, с.Студеное. ДРА 
с 23.06.1982 по 25.08.1984г., наград нет. 

Ермаков Дмитрий Валерьянович, рядовой, 
р. в 1967г., Должанский р-он, д.Должонки. ДРА с 
1987 по 1988г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Животов Михаил Михайлович, рядовой, 
р. в 1962г., Должанский р-он, д.Евланово. ДРА с 
1980 по 1982г., нагр. медаль "За отвагу". 

Касьянов Валерий Михайлович, рядовой, 
р. 05.03.1969г., Должанский р-он, д.Александров-
ка. ДРА с 09.11.1987 по 14.02.1989г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Корнев Сергей Владимирович, рядовой, 
р. 22.07.1969г., Должанский р-он, п.Долгое. ДРА с 
09.07.1988 по 14.02.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Коротеев Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. 01.10.1967г., Должанский р-он, д.Калиновка. ДРА 
с 01.08.1986 по 07.12.1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Леонов Андрей Георгиевич, рядовой, 
р. 22.01.1966г., Должанский р-он, д.Харское. ДРА 
с 07.08.1984 по 14.08.1986г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Лосев Николай Михайлович, рядовой, 
р. в 1969г., Должанский р-он, п.Долгое. ДРАс 1987 
по 1988г., нагр. медаль "Воину-интернационалис
ту", "От благодарного афганского народа". 

Масленкин Виталий Иванович, рядовой, 
р. 08.10.1959г., Должанский р-он, д.Грачевка. ДРА 
с 01.03.1980 по 23.06.1981 г., наград нет. 

Меньшиков Михаил Михайлович, рядовой, 
р. 22.01.1964 г., Должанский р-он, с.Нижнее Оль-
шаное. ДРА с 19.06.1982 по 06.05.1984г., наград 
нет. 

Меркулов Виталий Михайлович, рядовой, 
р. 25.02.1966 г., Должанский р-он, д.Быстрая. ДРА 
с 08.08.1984 по 13.08.1986г., наград нет. 

Мимонов Михаил Витальевич, рядовой, 
р. 07.01.1965г., Должанский р-он, д.Нижняя Зама-
райка. ДРА с 07.08.1984 по 12.08.1986г., нагр. ме

даль "Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа". 

Мосолов Сергей Валентинович, рядовой, 
р. 02.10.1966г., Ливенский р-он, с.Успенка. ДРАс 
02.02.1985 по 05.03.1987г., нагр. медаль "Воину-
интернационалисту от благодарного афганского 
народа". 

Нестеров Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 08.01.1968г., Должанский р-он, с.Студеное. 
ДРА с 03.08.1986 по 16.06.1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа" . 

Павлов Сергей Гаврилович, рядовой, 
р. 28.06.1964г., Должанский р-он, д.Русановка. ДРА 
с 22.12.1982 по 27.02.1985г., наград нет. 

Парнев Алексей Сергеевич, прапорщик, 
р. в 1955г., Должанский р-он, д.Петровка. ДРА с 
14.04.1980 по 28.04.1982г., нагр. медаль "За выс
лугу лет". 

Писарев Александр Алексеевич, рядовой, 
р. 26.04.1966г., Должанский р-он, д.Грачевка. ДРА 
с 26.04.1984 по 01.08.1986г., нагр. медаль "За от
вагу". 

Писарев Вячеслав Анатольевич, рядовой, 
р. 21.09.1968г., Должанский р-он, д.Дубровка. ДРА 
с 30.10.1986 по 04.02.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа", "За отвагу". 

Пухначев Геннадий Николаевич, рядовой, 
р. 18.07.1964г., Должанский р-он, п.Долгое. ДРА с 
19.11.1982 по 19.01.1985г., наград нет. 

Ретинский Иван Федотович, рядовой, 
р. 13.10.1963 г., Должанский р-он, с.Баранчик. ДРА 
с 19.06.1982 по 11.05.1984г., нагр. медали "За от
вагу", "От благодарного афганского народа". 

Рыжков Иван Васильевич, рядовой, 
р. 15.09.1964г., Должанский р-он, с.Вышнее Оль-
шаное. ДРА с 01.12.1982 по 01.12.1984г., наград 
нет. 

Савенков Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 24.12.1963г., Должанский р-он, п.Долгое. ДРАс 
09.07.1982 по 06.05.1984г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Савенков Николай Алексеевич, рядовой, 
р. в 1967г., Должанский р-он, д.Гремячка. ДРА 
1987г., наград нет. 
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Самойлов Николай Александрович, мл.сер
жант, р. в 1962г., Курская обл., Советский р-он, с.Ле-
довское. ДРА с 1979 по 1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сапронов Владимир Яковлевич, сержант, 
р. в 1964г., Должанский р-он, д.Калиновка. ДРА с 
19.06.1982 по 28.04.1984г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сапронов Вячеслав Яковлевич, рядовой, 
р. 22.07.1967г., Должанский р-он, д.Калиновка. ДРА 
с 29.04.1986 по 09.12.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Семенов Валерий Анатольевич, рядовой, 
р. 02.02.1966г., Должанский р-он, с.Рогатик. ДРА 
с 06.08.1984 по 30.01.1985г., наград нет. 

Сизов Николай Васильевич, рядовой, 
р. 11.07.1963г., Должанский р-он, с.Знаменка. ДРА 
с 21.12.1983 по 16.02.1986г., нагр. мед."3а отва
гу", "От благодарного афганского народа",70 лет 
ВС СССР. 

Скоробогатов Михаил Михайлович, рядо
вой, р. в 1967г., Должанский р-он, д.Калиновка. ДРА 
с 1985 по 1987г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Смирных Николай Михайлович, старшина, 
р. в 1966г., Должанский р-он, с.Рогатик. ДРА с 
06.08.1984 по 17.05.1986г., нагр. мед."3а отвагу", 
"От благодарного афганского народа",70 лет ВС 
СССР. 

Солодилов Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 14.02.1962г., Должанский р-он, д.Быстра. ДРА 
с 11.12.1981 по 25.12.1982г., наград нет. 

Стеблецов Александр Дмитриевич, сер
жант, р. 29.11.1966г., Должанский р-он, д.Калиновка 
ДРА с 05.08.1985 по 07.05.1987г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Стеблецов Николай Иванович, рядовой, 
р. 24.03.1964г., Должанский р-он, д.Калиновка. ДРА 
с 18.06.1983 по 18.12.1984г., наград нет. 

Стеблецов Юрий Петрович, рядовой, 
р. 10.03.1967г., Должанский р-он, д.Калиновка. ДРА 
с 07.08.1985 по 13.04.1987г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа". 

Туляков Сергей Владимирович, рядовой, 
р. 09.01.1967г., Должанский р-он, п.Долгое. ДРАс 
05.08.1985 по 05.05.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа". 

Федорищев Леонид Иванович, рядовой, 
р. 05.04.1968г., Должанский р-он, с.Рогатик. ДРА 
с 01.08.1986 по 17.07.1988г., нагр. медаль "За 
отвагу","От благодарного афганского народа". 

Филиппских Александр Иванович, рядовой, 
р. 11.02.1968 г., Должанский р-он, д.Белая. ДРА с 
01.11.1986 по 20.06.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Филиппских Юрий Иванович, рядовой, 
р. 06.06.1966 г., Должанский р-он, д.Белое. ДРА с 
28.03.1985 по 31.01.1987г., нагр. медаль "За отвагу". 

Фомин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 14.07.1969 г., Должанский р-он, с.Козьма-Демья-
новское. ДРА с 25.05.1988 по 09.02.1989г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Ягупов Николай Владимирович, рядовой, 
р. 20.05.1969г., Должанский р-он, д.Н-Долгое. ДРА 
с 02.06.1988 по 01.03.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

ЗАЛЕГОШЕНСКИЙ РАЙОН 

Агашков Александр Васильевич, рядовой, 
р. 29.09.1966 г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. 
ДРА с 01.10.1984 по 01.12.1986г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Артамонов Юрий Петрович, сержант, 
р. 07.11.1967 г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. 
ДРА с 17.01 по 07.12.1987г., наград нет. 

Ахмед Оглы Хасан Сулейманович, рядовой, 
р. 06.07.1965г., Омская обл., Сузакский р-он. ДРА 
с 20.12.1983 по 29.05.1987г., наград нет. 

Байдин Андрей Юрьевич, рядовой, 
р. 26.09.1968 г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. 
ДРАс 30.10.1986 по 28.11.1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Бессонов Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 12.08.1967г., Алтайский край, Троицкий р-он. ДРА 
с 19.08.1986 по 27.12.1987г., наград нет. 
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Быковский Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 30.09.1964 г., Залегощенский р-он, с.Казарь. ДРА 
с 01.10.1982 по 02.02.1985г., наград нет. 

Вишняков Иван Иванович, гв.рядовой, 
р. 07.08.1963г., Залегощенский р-он, д.Кочетовка. 
ДРА с 22.12.1981 по 14.11.1983г., нагр. медали 
"За отвагу", "За боевые заслуги". 

Волков Василий Афанасьевич, ст. сержант, 
р. 1936 г., Залегощенский р-он, с. Ломовое. Венг
рия, 27.10 по 10.11.56 г., наград нет. 

Волков Виктор Михайлович, рядовой, 
р. 06.02.1968 г., Новосильский р-он, г.Новосиль. 
ДРА с 06.08.1986 по 01.05.1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Гречихин Иван Андреевич, рядовой, 
р. 13.01.1942 г., Залегощенский р-он, д.Котелки. 
ДРАс 31.05.1985 по 17.03.1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа" . 

Громов Алексей Анатольевич, рядовой, 
р. 23.05.1961г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. 
ДРА с 11.11.1980 по 07.05.1982г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа" . 

Демкин Владимир Владимирович, рядо
вой, р. 08.02.1964 г., Залегощенский р-он, п.Зале
гощь. ДРА с 27.01 по 26.11.1980г., наград нет. 

Денисов Александр Иванович, гв.сержант, 
р. в 1963г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. ДРА 
с 01.06 по 12.11.1983г., наград нет. 

Должиков Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Залегощенский р-он, с.Красное. ДРА 
с 01.06.1980 по 01.05.1981г., наград нет. 

Дудин Владимир Иванович, рядовой, 
р. 28.05.1964г., Залегощенский р-он, д.Ржаное. ДРА 
с 15.05 по 30.11.1983г., наград нет. 

Дудин Сергей Николаевич, сержант, 
р. 09.08.1968г., Залегощенский р-он, д.Ржаное. ДРА 
с 11.11.1987 по 02.01.1989г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Дурнев Александр Александрович, рядо
вой, р. 14.03.1965 г., Залегощенский р-он, п.Зале
гощь. ДРА с 01.06.1983 по 1984г., наград нет. 

Евтехов Алексей Николаевич, сержант, 
р. 28.01.1968г., Залегощенский р-он, с.Березовец. 

ДРАс 01.07.1986 по 01.05.1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Еремеев Василий Викторович, рядовой, 
р. 29.01.1965 г., Мурманская обл., г.Мончегорск. 
ДРА с 28.10.1983 по 26.04.1985г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа" . 

Жженов Василий Леонидович, р. в 1959г., 
Оренбургская обл., г.Новотроицк. ДРА с 1979 по 
1980г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Замуруев Игорь Валерьевич, рядовой, 
р. 11.09.1968г., Залегощенский р-он, с.Нижнее 
Скворчье. ДРА с 08.05.1987 по 29.12.1988г., нагр. 
"От благодарного афганского народа". 

Игнатов Сергей Федорович, рядовой, 
р. 20.01.1969 г., Залегощенский р-он, с.Ломовое 
ДРА с 18.11.1987 по 30.07.1988г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Илюхин Юрий Анатольевич, рядовой, 
р. 06.10.1961г., Залегощенский р-он, д.филатово 
ДРА с 20.11.1980 по 26.04.1982г., наград нет. 

Истратов Валерий Юрьевич, сержант, 
р. 03.02.1968 г., Залегощенский р-он, д.Грачевка 
ДРА с 01.04.1986 по 01.07.1988г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа" 

Камышенков Сергей Иванович, рядовой, 
р. 13.01.1961г., Волгоградская обл.,Новониколаевс
кий р-н,с-х Мирный. ДРАс 06.01.1982 по 05.06.1983г., 
наград нет. 

Карпов Андрей Владимирович, рядовой, 
р. 09.08.1961г., Владимирская обл., г.Владимир 
ДРА с 27.05.1981 по 29.10.1982г., нагр. медаль 
"За отвагу". 

Климов Александр Владимирович, рядовой, 
р. в 1963г., Залегощенский р-он, с.Моховое ДРАс 
1982 по 1983г., наград нет. 

Коваленко Александр Михайлович, рядо
вой, р. 19.10.1950г., Краснодарский край, ст.Абад-
зехан, Майкопский р-он ДРАс 1981 по 1982г., на
град нет. 

Коньков Александр Иванович, сержант, 
р. 05.03.1968г., Залегощенский р-он, п.Залегощь ДРА 
с 01.04.1986 по 01.05.1988г., нагр. медали "За отва
гу", "От благодарного афганского народа". 
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Котенев Юрий Валерьевич, рядовой, 
р. 17.09.1964 г., Новодеревеньковский р-он, д.Крас-
ный Октябрь. ДРА с 22.04.1983 по декабрь 1984г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Кузнецов Евгений Петрович, рядовой, 
р. 11.11.1963г, Запегощенский р-он, д.Дубровка 
ДРА с 01.04.1982 по 01.06.1984г., наград нет. 

Ларин Игорь Михайлович, сержант, 
р. 15.01.1967г., Залегощенский р-он, с.Березовец 
ДРА 1986 г., наград нет. 

Лобанов Вячеслав Алексеевич, рядовой, 
р. 16.04.1968 г., Залегощенский р-он, п.Затишье 
ДРА с 01.08.1986 по 01.07.1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Лукьянов Сергей Дмитриевич, рядовой, 
р. 25.07.1966 г., г.Орел. ДРА с 23.01.1985 по 
24.10.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа" 

Магомедалиев Магомедали Курбаналие-
вич, рядовой, р. 10.07.1959 г., Дагестанская АССР, 
Дербинитский р-он, п.Белиджи. ДРА с 01.12.1979 
по 26.05.1981 г., наград нет. 

Маркарян Артур Айказович, рядовой, 
р. 27.10.1961г., Туркменская ССР, Арджоусская 
обл., г.Дейнау. ДРА с 20.11.1980 по 25.05.1982г., 
наград нет. 

Мишин Сергей Михайлович, рядовой, 
р. 05.03.1964г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. 
ДРА с 09.07.1982 по 11.08.1984г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа" 

Парфенов Игорь Николаевич, ефрейтор, 
р. 20.06.1967 г., Залегощенский р-он, д.Долы ДРА 
с01.10.1985 по01.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа" 

Петелин Владимир Ильич, рядовой, 
р. 30.10.1960 г., Залегощенский р-он, п.Залегощь 
ДРАс27.01 по 26.11.1980г., наград нет. 

Петелин Николай Иванович, рядовой, 
р. 16.12.1962 г., Залегощенский р-он, с.Нижнее 
Скворчье ДРА с 01.11.1982 по 1984г., наград нет. 

Петелин Николай Ильич, рядовой, 
р. 09.03.1964г., Залегощенский. р-он, с.Нижнее 

Скворчье ДРА с 01.04.1982 по 01.04.1984г., на
град нет. 

Петешов Вадим Иванович, прапорщик, 
р. 22.01.1968 г., г.Днепропетровск ДРА с 1989 по 
01.05.1992г., наград нет. 

Плаутин Алексей Николаевич, рядовой, 
р. 22.08.1967г., Залегощенский р-он, с.Верхнее 
Скворчье. ДРА с 01.10.1985 по 01.11.1987г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Поляков Василий Васильевич, рядовой, 
р. в 1963г., Залегощенский р-он, с.Верхняя Зале-
гощь. ДРА с 14.04.1985 по 14.02.1987г., нагр. ме
даль "Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа". 

Поляков Сергей Васильевич, сержант, 
р. 09.03.1965 г., Залегощенский р-он, д.Васильев-
ка. ДРА с 31.05 по 21.12.1983г., наград нет. 

Постников Юрий Иванович, гв.мл.сержант, 
р. 09.09.1963 г., Залегощенский р-он, д.Кочетов-
ка. ДРА с 01.12.1981 по 01.11.1983г., наград нет. 

Потулов Олег Михайлович, капитан, 
р. в 1959г., Казахская ССР, г.Гурьев. ДРА с 1987 
по 1989г., нагр. медали "За боевые заслуги", "За 
отличие в воинской службе". 

Редникин Алексей Иванович, рядовой, 
р. 1.05.1961 г., Залегощенский р-он, д.Ореховка. 
ДРА с 01.02.1980 по 01.06.1981 г., наград нет. 

Репкин Виктор Александрович, ефрейтор, 
р. 10.08.1967 г., Залегощенский р-он, д.Ореховка. 
ДРА с 01.05.1987 по 1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Рощупкин Юрий Петрович, рядовой, 
р. 01.12.1966 г., Новосильский р-он, с.Голунь. ДРА 
с 01.06 по 15.08.1988г., наград нет. 

Свешников Александр Анатольевич, рядо
вой, р. 07.04.1966 г., Залегощенский р-он, с.Нижнее 
Скворчье. ДРА с 01.04.1984 по 01.06.1986г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Сидякин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 25.09.1963 г., Залегощенский р-он, д.Коровник. 
ДРА с 28.04.1982 по 03.11.1983г., наград нет. 

Соловьев Юрий Викторович, рядовой, 
р. в 1964г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. ДРА 
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с 1984 по 1986г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Столешенский Сергей Владимирович, ря
довой, р. 26.01.1968 г., Залегощенский р-он, д.Ко-
четовка. ДРА с 01.11.1986 по 01.07.1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Султанов Магомед Абдураминович, рядо
вой, р. 26.08.1967 г., Залегощенский р-он, д.Коче-
товка. ДРА с 28.04.1986 по 10.11.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Фомин Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. 06.03.1963 г., Залегощенский р-он, с.Березо-
вец. ДРА с 31.07.1983 по 23.05.1985г., наград нет. 

Чурбаков Александр Валентинович, сер
жант, р. 26.04.1957 г., Залегощенский р-он, д.Гра-
чевка. ДРА с 01.12.1981 по 01.10.1983г., нагр. ор
ден Красной Звезды, медали"3а отвагу","От бла
годарного афганского народа". 

Шевляков Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1967г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. 
ДРА с 1986 по 1987г., нагр. медаль "За отвагу". 

Юдин Александр Евгеньевич, сержант, 
р. 24.06.1967г., Залегощенский р-он, с.Моховое. 
ДРА с 30.04.1986. по 11.12.1987г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Юрасков Михаил Иванович, рядовой, 
р. 29.01.1961г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. 
ДРА с 14.02.1980 по 16.06.1981г., наград нет. 

Якушев Валерий Алексеевич, ст.сержант, 
р. 20.06.1961 г., Залегощенский р-он, д.Усово. ДРА 
с 08.01.1982 по 14.06.1983г., нагр. медали"3а от
личие в охране госграницы","От благодарного 
афганского народа". 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Абрамов Владимир Федорович,, р. в 1933г., 
Знаменский р-он, с.Ждимир. Венгрия с 24.10.1956 
по 25.01.1957г., наград нет. 

Алехин Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1947г., Киргизская ССР, Ошская обл., г.Кокян-
гак. ДРА с 25.10.1979 по 05.06.1980г., наград нет. 

Аникеев Сергей Сергеевич, рядовой, 
р. в 1965г., Знаменский р-он, с.Знаменское. ДРА 

с 01.11.1984 по 01.08.1986г., нагр. мед."3а бое
вые заслуги","От благодарного афганского наро
д а " ^ лет ВС СССР. 

Асташкин Сергей Викторович, рядовой, 
р. в 1968г., Знаменский р-он, с.Мымрино. ДРА с 
17.05.1987 по 08.06.1989г., нагр. мед"3а боевые 
заслуги","За отвагу","От благодарного афганско
го народа", 70 лет ВС СССР. 

Давыдов Виктор Иванович, рядовой, р. в 1964г., 
Знаменский р-он, с.Знаменское. ДРА с 01.06.1982 по 
08.05.1984г., нагр. орден Красной Звезды, медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Змелюгин Сергей Валентинович, рядовой, 
р. в 1984г., Знаменский р-он, сЛьгов. ДРА с 15.05 по 
30.10.1983г., наград нет. 

Малаев Александр Петрович, рядовой, 
р. в 1958г., Знаменский р-он, с.Знаменское. ДРА 
1984г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Новиков Андрей Евгеньевич, рядовой, 
р. в 1969г., Знаменский р-он, д.Михайловка. ДРА 
с 18.12.1987 по 11.02.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Омаров Шамистам Мустафа-Оглы, рядо
вой, р. в 1962г., Азербайджан, Казахский р-он, с.Ки-
рово-кент. ДРАс 10.04.1981 по01.06.1983г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Павлов Александр Евгеньевич, рядовой, 
р. в 1955г., Ферганская обл., Ахинбабаевский р-он, 
С.Горчакова. ДРА с 1980 по 1982г., наград нет. 

Рыцарев Иван Иванович, рядовой, р. в 1968г., 
Знаменский р-он, с.Ждимир. ДРА с 03.08.1986 по 
20.02.1988г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Рыцарев Юрий Владимирович, сержант, 
р. в 1961г., Знаменский р-он, с.Ждимир. ДРА с 
01.07.1980 по 01.06.1982г., наград нет. 

Стёпченков Алексей Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Знаменский р-он, с.Селихово. ДРА с 
14.04.1979 по 11.08.1981г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Трусов Евгений Акимович, р. в 1936г., Зна
менский р-он, д.Сенки. Венгрия с 01.06.1955 по 
01.11.1958г., наград нет. 
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Чиненов Валерий Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Знаменский р-он, с.Ждимир. ДРА с 
25.12.1982 по 08.02.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 

Агарков Николай Васильевич, рядовой, 
р. 25.07.1967 г., Колпнянский р-он, д.Козинка. ДРА 
с 01.03.1986 по 19.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Алехин Сергей Васильевич, рядовой, 
р. 26.06.1964 г., Колпнянский р-он, д.Бекетово. ДРА 
с 1982 по 01.11.1984г., наград нет. 

Афонин Николай Иванович, ст.сержант, р. в 
1966г., Колпнянский р-он, п.Колпны. ДРА с 
10.04.1985 по 22.06.1987г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Балашов Александр Алексеевич, майор, 
р. в 1950г., Колпнянский р-он, п.Веселый. ДРА 
1981г., нагр. медали "За отвагу", "От благодарно
го афганского народа". 

Беляев Игорь Борисович, рядовой, 
р. 06.10.1967 г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА 
с 19.04 по 16.11.1987г., наград нет. 

Беляев Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1968г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА с 1986 
по 1988г., наград нет. 

Беляков Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Колпнянский р-он, д.Покровка. ДРА с 
1985 по 1987г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Бешанов Вячеслав Владимирович, рядовой, 
р. 07.06.1958 г., Казахстан, г.Гурьев. ДРА с 01.02 
по 21.06.1980г., наград нет. 

Бобров Николай Семенович,, р. 20.05.1934 г., 
Колпнянский р-он, д.Кашерникова. Венгрия с 
15.10.1956 по 20.04.1957г., наград нет. 

Бондарев Сергей Михайлович, рядовой, 
р. в 1965г., Колпнянский р-он, д.Чибисово. ДРА с 
1984 по 1986г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Бурцев Эдуард Вячеславович, рядовой, 
р. 17.09.1968 г., Колпнянский р-он, с.Ярище. ДРА 

с 13.02.1987 по 06.01.1988г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Бухтияров Анатолий Александрович, ст.лей
тенант, р. в 1957г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА с 
1987 по 1988г., нагр. орден Красной Звезды. 

Быков Михаил Леонидович, рядовой, 
р. 22.01.1969 г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА 
с 01.11.1987 по 01.08.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Вакарев Юрий Геннадьевич, рядовой, 
р. 21.12.1965 г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА 
с 30.07.1984 по 10.08.1986г., наград нет. 

Вислобоков Александр Вячеславович, ря
довой, р. 20.02.1967г., Колпнянский р-он, д.Букре-
евка. ДРА с 01.08.1985 по 17.07.1987г., нагр. ме
даль "За боевые заслуги", "От благодарного аф
ганского народа". 

Войтович Борис Николаевич, рядовой, 
р. 31.10.1955 г., Хмельницкая обл.,Сатановский р-
он, с.Соломна. ДРА с 28.12.1979 по 27.05.1981г., 
нагр. медаль "За отвагу". 

Волков Игорь Витальевич, рядовой, 
р. 14.02.1967 г., Колпнянский р-он, д.Павловка. ДРА 
с 01.08.1985 по 01.05.1987г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Воронков Владимир Иванович, сержант, 
р. 05.08.1963 г., Колпнянский р-он, д.Рождествен-
ное. ДРА с 1982 по 01.10.1983г., нагр. медаль "За 
боевые заслуги". 

Высокий Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 25.12.1954 г., Колпнянский р-он, д.Рождествен-
ное. ДРА с 16.07.1987 по 03.08.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Гаманюков Петр Васильевич, рядовой, 
р. 26.06.1963 г., Колпнянский р-он, д.Веселый 
Поселок. ДРА с 01.02.1983 по 1984г., наград нет. 

Головин Николай Анатольевич, рядовой, 
р. 09.05.1969 г., Колпнянский р-он, д.Моховое. ДРА 
с 10.11.1987 по 07.01.1989г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Греков Александр Николаевич, рядовой, 
р. 09.11.1962г., Колпнянский р-он, д.Греково. ДРА 
с 01.04.1980 по 25.05.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 
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Греков Игорь Иванович , рядовой, 
р. 24.07.1967 г., Колпнянский р-он, д.Греково. ДРА 
с 11.02.1986 по 04.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Греков Юрий Николаевич , рядовой, 
р. в 1966г., Колпнянский р-он, д.Греково. ДРА с 
1984 по 1986г., нагр. орден Красной Звезды, ме
даль 70 лет ВС СССР. 

Гришечкин Виктор Михайлович, рядовой, 
р. 18.12.1967 г., Колпнянский р-он, д.Зареченка. 
ДРА с 01.11.1986 по 01.03.1987г., нагр. орден 
Красной Звезды, медаль 70 лет ВС СССР. 

Давыдов Сергей Иосифович, рядовой, 
р. 05.04.1968 г., Колпнянский р-он, д.Давыдово. 
ДРА с 14.11.1986 по 13.05.1988г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Даровых Леонид Владимирович, рядовой, 
р. в 1952г., Донецкая обл., г.Макеевка. ОАРс 1971 
по ноябрь 1972г., наград нет. 

Дмитриев Валерий Александрович, рядо
вой, р. 16.07.1949 г., г.Волхов. Чехословакия с 
01.06.1968 по 1969г., наград нет. 

Дроздов Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 08.09.1968 г., Колпнянский р-он, д.Алисово. ДРА 
с 13.02.1987 по 01.02.1989г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Дронов Л е о н и д Иванович, рядовой , 
р. 18.01.1961 г., г.Болхов. ДРА с 27.03.1980 по 
18.12.1981г., нагр. медаль "От правительства ДРА". 

Дронов Михаил Иванович, рядовой, г. Кол
пнянский р-он, п.Колпна. ДРА с 1980 по 1981г., 
наград нет. 

Ефремов Александр Петрович, ст.сержант, 
р. 19.05.1966 г., Крымская обл., с.Приозерское. 
ДРА с 30.11.1985 по 16.05.1987г., наград нет. 

Исаков Николай Алексеевич, рядовой, 
р. 17.12.1963 г., Курская обл., д.Исаково. ДРА с 
01.04.1982 по 1983г., наград нет. 

Карлов Игорь Владимирович, рядовой, 
р. 05.05.1966 г., Колпнянский р-он, д.Н.Карлово. 
ДРА с 08.08.1985. по 19.05.1987г., наград нет. 

Карлов Игорь Иванович, рядовой, 
р. 24.03.1968 г., Колпнянский р-он, д.Нижнее Кар

лово. ДРА с 09.11.1986 по 28.05.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Карлов Николай Егорович , рядовой , 
р. 15.12.1965 г., Колпнянский р-он, д.Кашернико-
ва. ДРА с 08.08.1984 по 08.08.1986г., наград нет. 

Карлов Петр Владимирович, ефрейтор, 
р. в 1962г., Колпнянский р-он, д.Нижнее Карлово. 
ДРА с 02.02 по 20.08.1981г., наград нет. 

Карлов Ю р и й Иванович, рядовой , 
р. 24.12.1965 г., Колпнянский р-он, д.Паниковец. 
ДРА с 08.08.1981 по 12.08.1986г., наград нет. 

Карлов Юрий Иванович , рядовой , 
р. 24.03.1968 г., Колпнянский р-он, д.Нижнее Кар
лово. ДРА с 09.11.1986 по 28.05.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Карнаухов Александр Егорович, сержант, 
Колпнянский р-он. ДРА, наград нет. 

Каширин Василий Леонидович, рядовой, 
р. 27.12.1960 г., Колпнянский р-он, д.Токмаково. 
ДРА с 02.01 по 02.06.1981г., наград нет. 

Кобзев Владимир Дмитриевич, рядовой, 
р. 15.02.1959 г., Львовская обл..Бродский р-он, 
д.Колчанка. ДРА с 09.12.1981 по 20.12.1982г., на
град нет. 

Колин Александр Николаевич, рядовой, 
р. 13.08.1967 г., Колпнянский р-он, д.Покровка. ДРА 
с 06.02.1986 по 14.11.1987г., наград нет. 

Коптев Игорь Петрович , рядовой , 
р. 08.08.1964 г., Колпнянский р-он, д.Ревякино. ДРА 
с01.12.1982 по01.02.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Коржавых Дмитрий Миронович, рядовой, 
р. 10.08.1935г., Колпнянский р-он, д.Густые Тычин
ки. Венгрия с 1955 по 1957г., наград нет. 

Коробецкий Николай Иванович, рядовой, 
р. 03.09.1960г., Колпнянский р-он, д.Паниковец. 
ДРА с 29.02 по 15.11.1980г., наград нет. 

Королев Александр Николаевич, рядовой, 
р. 12.05.1965 г., Колпнянский р-он, с.Рождествен-
ское. ДРА с 07.12.1983 по 01.06.1985г., наград 
нет. 

Короткое Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 12.09.1964 г., Колпнянский р-он, д.Сычево. ДРА 
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с01.12.1982по01.02.1985г., нагр. медаль"3або
евые заслуги". 

Кудинов Николай Иванович, рядовой, 
р. 16.12.1965 г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА 
с 28.08.1984 по 10.08.1986г., наград нет. 

Лакомов Геннадий Петрович, рядовой, 
р. в 1965г., Колпнянский р-он, с.Чашино. ДРА с 
1984 по 1985г., нагр. орден Красной Звезды. 

Латышев Василий Иванович, рядовой, 
р. 10.02.1966 г., Колпнянский р-он, с.Вороново. 
ДРА с 01.02.1985 по 01.02.1987г., наград нет. 

Лукьянов Валерий Васильевич, мл.сержант, 
р. 02.04.1961 г., Колпнянский р-он, д.Остров. ДРА 
с 01.03 по 26.05.1981г., наград нет. 

Мананков Валерий Серафимович, сержант, 
р. 21.07.1968 г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА 
с 11.05.1987 по 26.12.1988г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги", 70 лет ВС СССР. 

Мананков Игорь Анатольевич, рядовой, 
р. 21.08.1968 г., Колпнянский р-он, д.Городецкое. 
ДРА с 13.05.1987 по 25.12.1988г., нагр. медаль "За 
боевые заслуги". 

Марков Александр Михайлович, сержант, 
р. в 1962г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА с 
1981 -1982г., наград нет. 

М а р к о в В л а д и м и р М и х а й л о в и ч , 
р. 09.06.1966 г., Колпнянский р-он, д.Сомово. ДРА 
с 02.02.1985 по 20.02.1987г., наград нет. 

Мартынов Валерий Михайлович, рядовой, 
р. в 1962г., Колпнянский р-он. ДРА с 1981 по 1982 г., 
наград нет. 

Мартынов Николай Михайлович, сержант, 
р. 13.01.1963 г., Колпнянский р-он, д.Юдинка. ДРА 
с 15.02 по 15.11.1983г., наград нет. 

Меркулов Андрей Витальевич, рядовой, 
р. в 1966г., Колпнянский р-он, д.Крюково. ДРА с 
1985 по 1987г., наград нет. 

Метлин Василий Тихонович, рядовой, 
р. 22.10.1935 г., Курская обл., Черемисенский 
р-он, д.Б.Выселки. Венгрия с 01.12.1954 по 
01.08.1957г., наград нет. 

Мурзинов Николай Николаевич, рядовой, 
р. 15.12.1960 г., Колпнянский р-он, д.Евтифеевка. 
ДРА с 01.02.1980 по 01.07.1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Наумов С е р г е й Олегович, рядовой, 
р. 14.02.1964 г., Колпнянский р-он, с.Фошня. ДРА 
с 21.06.1982 по 30.04.1984г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Неведров Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Колпнянский р-он. ДРА с 1983 по 
1984г., нагр. медаль "От благодарного афганско
го народа", 70 лет ВС СССР. 

Никулин Владимир Павлович, рядовой, 
р. 05.02.1968 г., Колпнянский р-он, д.Крутое. ДРА 
с 17.11.1986 по 27.05.1988г., наград нет. 

Оленин Валерий Анатольевич, рядовой, 
р. 28.12.1964 г., Колпнянский р-он, д.Знаменка. ДРА 
с 15.10.1982 по 17.02.1985г., наград нет. 

Орлянский Виктор Иванович, рядовой, 
р. 24.12.1960 г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА 
с 06.12.1980 по 10.05.1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Осечкин Юрий Васильевич, рядовой, 
р. 29.08.1964 г., Колпнянский р-он, д.Дробянка. ДРА 
с 15.07.1983 по 15.11.1984г., наград нет. 

Павлов Евгений Леонидович, рядовой, 
р. 18.01.1969 г., Колпнянский р-он, д.В.Карлово. 
ДРА с 12.11.1987 по 31.01.1989г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Павлов Иван Ф е д о р о в и ч , рядовой, 
р. 19.02.1961 г., Колпнянский р-он, д.Скородумка. 
ДРА с 01.02.1980 по 01.07.1981г., наград нет. 

Павлов Ю р и й А л е к с е е в и ч , рядовой, 
р. 09.10.1961 г., Колпнянский р-он, д.Крутое. ДРА 
с 12.11.1980 по 19.11.1981г., наград нет. 

Патук Михаил Данилович , рядовой, 
р. 06.10.1946 г., Львовская обл., Николаевский 
р -он , д .Горожанка . ДРА с 24 .06.1981 по 
10.08.1982г., нагр. орден "За службу Родине в ВС" 
3 ст. 

Переславский Игорь Алексеевич, рядовой, 
р. 26.07.1966 г., Колпнянский р-он, д. Лески. ДРА 
с 27.04.1985 по 13.09.1986г., наград нет. 
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Плаутин Федор Алексеевич, рядовой, 
р. 22.01.1967 г., Колпнянский р-он, д.Заречка. ДРА 
с 12.08.1985 по 04.08.1987г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", 70 лет ВС СССР. 

Поздняков Иван Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., Колпнянский р-он, д.Максаки. ДРА с 
1984 по 1985г., нагр. медаль "За отличие в охране 
государственной границы","От благодарного аф
ганского народа". 

Поздняков Николай Петрович, рядовой, 
р. 25.08.1932 г., Колпнянский р-он, д.Березовка. 
Венгрия с 15.10.1956 по 02.02.1957г., наград нет. 

Поздняков Юрий Васильевич, рядовой, 
р. 11.03.1962 г., Колпнянский р-он, д.Шушлягино. 
ДРА с 10.01.1981 по 08.07.1982г., наград нет. 

Прозоров Игорь Алексеевич, рядовой, 
р. 05.10.1969 г., Колпнянский р-он, д.2 Борисовка. 
ДРА с 21.06.1988 по 09.02.1989г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Псарев Николай Леонидович, рядовой, 
р. 29.12.1965 г., Колпнянский р-он, д.Лимовое. ДРА 
с 03.04.1985 по 03.05.1987г., наград нет. 

Псарев Николай Николаевич, рядовой, 
р. 01.05.1959 г., Колпнянский р-он, д.Удеревка. ДРА 
с 01.04.1979 по 07.05.1981г., наград нет. 

Пыря Александр Сергеевич, рядовой, 
р. 21.03.1958 г., Одессская обл., п.Кодыма. ДРАс 
18.02 по 23.10.1986г., нагр. орден Красной Звез
ды. 

Размолотое Александр Иванович, рядовой, 
р. 12.11.1963 г., Колпнянский р-он, д.Н.Яковка. ДРА 
с 01.06.1982 по 01.08.1984г., нагр. медаль "За 
отвагу". 

Ровков Геннадий Дмитриевич, рядовой, 
р. 06.05.1963 г., Новосильский р-он, д.Селезнево. ДРА 
с 26.12.1981 по 21.12.1983г., наград нет. 

Рыбин Алексей Иванович, старшина, 
р. в 1967г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРАс 1986 
по 1987г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От бла
годарного афганского народа" ,70 лет ВС СССР. 

Рыжих Николай Иванович , рядовой , 
р. 22.06.1963 г., Колпнянский р-он, д.Красный По
селок. ДРА с 05.07.1982 по 23.08.1984г., наград 
нет. 

Рыжих Сергей Дмитриевич , рядовой, 
р. 01.04.1967 г., п.Колпна. ДРА с 24.12.1985 по 
14.05.1987г., наград нет. 

Рыжков Александр Валентинович, рядовой, 
р. 02.01.1967 г., г.Алма-Ата. ДРА с 06.02 по 
24.10.1986г., наград нет. 

Сапронов Александр Егорович, рядовой, 
р. 26.07.1969 г., Колпнянский р-он, д.Паниковец. 
ДРА с 07.05.1988 по 15.01.1989г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Серых Александр Иванович, рядовой, 
р. 02.09.1966 г., Колпнянский р-он, д. Ахтырка. 
ДРАс 1985 по01.08.1986г., наград нет. 

Собещаков Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1966г., Колпнянский р-он, д.Греково. ДРА с 
1984 по 1986г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Сонин Александр Владимирович, рядовой, 
р. 16.11.1960г., Колпнянский р-он, д.Крутое. ДРА 
с 25.01.1980 по 18.04.1981г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Степанов Николай Станиславович, рядовой, 
р. 22.01.1967 г., Колпнянский р-он, д.Зареченка. 
ДРА с 27.07.1985 по 08.08.1987г., наград нет. 

Столяров Сергей Иванович, рядовой, 
р. 01.12.1967г., Колпнянский р-он, д.1.Дровосеч-
ное. ДРА с 05.08.1986 по 01.06.1988г., наград нет. 

Стрельников Игорь Иванович, рядовой, 
р. 16.01.1968 г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА 
с 07.05.1987 по 02.02.1989г., нагр. орден Крас
ной Звезды. 

Стружкин Валерий Евгеньевич, рядовой, 
р. 07.04.1968 г., Колпнянский р-он, д.Поляковка. 
ДРА с 06.02.1987 по 08.06.1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Тимонин Александр Анатольевич, рядовой, 
р. 16.12.1965 г., Колпнянский р-он, д.2-Михайлов-
ка. ДРА с 01.11.1984 по 01.12.1986г., наград нет. 

Титков Павел А л е к с е е в и ч , рядовой , 
р. 25.07.1963 г., Колпнянский р-он, д.Трудолюбов-
ка. ДРАс 11.11 по 24.12.1983г., наград нет. 
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Ткачев Владимир Викторович, рядовой, 
р. 27.09.1967 г., Колпнянский р-он, д.Михайловка. 
ДРА с 03.07 по 20.11.1986г., наград нет. 

Токмаков Александр Николаевич, рядовой, 
р. 19.04.1968г., Колпнянский р-он, д.Лески. ДРА с 
04.11.1986 по 01.07.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Токмаков Василий Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Колпнянский р-он, д.Токмаково. ДРА с 
1979 по 1981 г., наград нет. 

Ушаков Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 24.09.1967г., Колпнянский р-он, д.Ушаково. ДРА 
с 08.11.1986 по 16.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Федоров Василий Вячеславович, рядовой, 
р. в 1962г., Колпнянский р-он, д.Яковка. ДРА с 
20.06.1982 по 20.08.1984г., наград нет. 

Филин Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 27.01.1961г., Колпнянский р-он, д.Зеленая Роща. 
ДРА с 19.02.1980 по 07.07.1981г., наград нет. 

Фролов Александр Владимирович, рядо
вой, р. 22.07.1968г., Колпнянский р-он, д.Сергеев-
ка. ДРА с 02.02.1987 по 12.02.1989г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Харкин Михаил Дмитриевич, рядовой, 
р. 06.03.1964г., Колпнянский р-он, д.Дровосечное. 
ДРА с 24.06.1982 по 14.08.1984г., нагр. медаль 
"За отвагу". 

Ц е п л я е в Иван Иванович, рядовой , 
р. 16.01.1961г., Колпнянский р-он, с.Рождественс
кое. ДРА с 17.04.1979 по 16.01.1980г., наград нет. 

Чеботов Александр Александрович, рядо
вой, р. 09.02.1969г., Колпнянский р-он, с.Рожде
ственское. ДРА с 23.11.1987 по 31.05.1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Чесноков Сергей Тихонович, рядовой, 
р. в 1968г., Колпнянский р-он, д.Заречка. ДРА с 
1986 по 1988г., наград нет. 

Чуриков Александр Владимирович, рядо
вой, р. 27.03.1968г., Колпнянский р-он, п.Колпна. 
ДРА с 16.05.1987 по 12.05.1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Шалимов Николай Михайлович, рядовой, 
р. 03.07.1967 г., Колпнянский р-он, д.Сергеевка. 
ДРА с 11.02.1986 по 12.08.1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Шалимов Сергей Михайлович, рядовой, 
р. 29.03.1965г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА 
с 22.06.1983 по 24.04.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Шапков Аркадий Иванович, рядовой, 
р. 06.02.1945г., Свердловская обл, г.Красноу-
ральск. ДРА с 01.08.1986 по 11.08.1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Шикалов Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. 05.08.1967г., Колпнянский р-он, с.Моховое. ДРА 
с 12.02.1986 по 10.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа" 

Щеголев Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 23.02.1967г., Колпнянский р-он, д.1-Васильев-
ка. ДРА с 06.02.1986 по 04.08.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Щелчков Сергей Митрофанович, рядовой, 
р. 28.02.1967г., Колпнянский р-он, д.Никольское. 
ДРА с 09.08.1985 по 14.05.1987г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН 

Абидалин Александр Сергеевич, рядовой, 
р. в 1969г., Корсаковский р-он, д.Савенково. ДРА 
с 05.05.1988 по 12.02.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Аверьянов Владимир Викторович, рядовой, 
р. в 1965г., Горьковская обл.,Высунский р-он,по-
с.Ближние Посоги. ДРА с 1983 по 1985г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Агрызков Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Корсаковский р-он, д.Большие Озер
ки. ДРА с февраля 1986 по февраль1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Бочаров В. В., рядовой, р. в 1962г., Корса
ковский р-он, с.Корсакове ДРА, наград нет. 

Дуженков Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. в 1966г., Корсаковский р-он, д.Большие Озер
ки. ДРА с 16.01 по 09.06.1986г., нагр. медаль "За 
боевые заслуги". 
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Ермаков Александр Сергеевич, рядовой, 
р. в 1960г., Московская обл., г.Нарофоминск. ДРА 
с 10.12.1980 по 23.05.1982г., наград нет. 

Ермаков Александр Сергеевич, рядовой, 
р. в 1960г., Калужская обл., Боровский р-он, по-
с.Ермолино. ДРА с 1981 по 1982г., нагр. медаль 
"За боевые заслуги". 

Ешин Николай С е р г е е в и ч , рядовой , 
р. в 1964г., Волховский р-он, д.Красная Лохань. ДРА 
с 18.06.1982 по 12.05.1984г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Зайцев Анатолий Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1963г., Корсаковский р-он, д.Мельничная Сло
бода. ДРА с 12.12.1981 по 10.11.1983г., наград 
нет. 

Замосковный Геннадий Викторович, рядо
вой, р. в 1966г., Корсаковский р-он, с.Корсакове 
ДРА с 07.10.1984 по 11.08.1986г., наград нет. 

Колько Александр Михайлович, лейтенант, 
р. в 1954г., Киргизская ССР, г.Фрунзе. ДРА с 
01.03.1980 по 26.07.1981г., наград нет. 

М и х е е в Андрей Егорович , рядовой , 
р. в 1967г., Корсаковский р-он, с.Корсакове ДРА 
с 17.06.1986 по 28.05.1987г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Мордашов Геннадий Викторович, сержант, 
р. в 1969г., Корсаковский р-он, с.Корсаково. ДРА 
с 1982 по 1983г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Наумов Сергей Александрович, рядовой, 
р. в 1964г., Корсаковский р-он, д.Бредихино. ДРА с 
10.06.1982 по 18.05.1984г., нагр. "За боевые заслуги". 

Селифонов Геннадий Викторович, мл.сер
жант, р. в 1966г., Корсаковский р-он, д.Гагаринс-
кий Хутор. ДРА с 00.07.1984 по 00.06.1986г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Сергеев Андрей Владимирович, рядовой, 
р. в 1965г., Корсаковский р-он, с.Корсаково. ДРА 
с 14.06.1983 по 24.04.1985г., наград нет. 

Сосенков Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1960г., Корсаковский р-он, пос.Крахмальный за
вод. ДРА с 1982. по 1984г., наград нет. 

Токарев Геннадий Михайлович, рядовой, 
р. в 1968г., Корсаковский р-он, посХохловка. ДРА с 
08.05.1987 по 03.12.1989г., нагр. мед."3а отвагу","От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Фомочкин Владимир Кузьмич, рядовой, 
р. в 1969г., Корсаковский р-он, дЛутовиново. ДРА 
с 07.05 по 16.08.1988г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Якунин Сергей Альбертович, рядовой, 
р. в 1964г., Корсаковский р-он, д.Большие Озер
ки. ДРА с 16.12.1982 по 26.11.1984г., наград нет. 

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 

Бочков Геннадий Николаевич, сержант, 
р. в 1966г., Краснозоренский р-он, с.Шатилово. 
ДРА с 01.02.1986 по 01.11.1987г., нагр. медали 
"За боевые заслуги", "От благодарного афганско
го народа". 

Бубнов Сергей Владимирович, рядовой, 
р. в 1967г., Краснозоренский р-он, д.Труново. ДРА 
с 01.08.1985 по 01.04.1987г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Волков Михаил Васильевич, р. в 1963г. ДРА 
1987г., нагр. орден Красной Звезды, медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Говоров Виктор Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Краснозоренский р-он, с.Малиново. 
ДРАс01.12.1981 по01.10.1983г., нагр. медаль"От 
благодарного афганского народа". 

Григорьев Юрий Сергеевич, рядовой, 
р. в 1963г., Краснозоренский р-он, пос.Красная 
Заря. ДРА с 01.11.1986 по 01.05.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Зиборов Юрий Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, д.Малаховские Вы
селки. ДРА с 01.02.1986 по 01.11.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Иванов Александр Владимирович, рядо
вой, р. в 1969г., Краснозоренский р-н, д.Бегечево. 
ДРАс01.06.1988по01.02.1989г., нагр. медаль"От 
благодарного афганского народа". 

Игнатовский Иван Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Краснозоренский р-он, Старогольский 
с/с. ДРА с 1982 по 1983 г., наград нет. 
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Лебедев Игорь Михайлович, сержант, 
р. в 1967г., Малоархангельский р-он, д.Кузнечик 
2-й. ДРА с 01.11.1985 по 01.10.1987г., нагр. ме
даль "За боевые заслуги". 

Лещев Александр Витальевич, рядовой, 
р. в 1969г., Краснозоренский р-н, с.Успенье. ДРА 
1988г., наград нет. 

Максимов Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1961г., Краснозоренский р-н, д.Бегичево. ДРА 
с 1982 по 01.11.1983г., нагр. медаль "За боевые 
заслуги". 

Малахов Алексей Михайлович, рядовой, 
р. в 1955г., Краснозоренский р-н, с.Верхняя Лю-
бовша. ДРА с 01.04.1980 по 01.06.1982г., нагр. ме
даль "За отвагу". 

Маматкулов Юрий Акбарович, рядовой, 
р. в 1960г., Узбекская ССР, г.Самарканд. ДРА 
1980г., наград нет. 

Николаев Анатолий Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., Краснозоренский р-н, п.Красная Заря. 
ДРАс01.02.1985по01.02.1987г., нагр. медаль"От 
благодарного афганского народа". 

Николаев Сергей Петрович, мл.сержант, 
р. в 1962г., Краснозоренский р-он, с.Благодать. 
ДРА с 1984 по 1986г., наград нет. 

Перепелкин Александр Сергеевич, ефрей
тор, р. в 1969г., Семипалатинская обл., Сыкорский 
р -он ,с .Миролюбовка . ДРА с 01.06.1988 по 
01.03.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Поддубов Сергей Александрович, сержант, 
р. в 1967г., Краснозоренский р-н, п. Красная Заря. 
ДРА с 01.04.1986 по 01.06.1987г., нагр. мед."Во-
ину-интернационалисту", "От благодарного афган
ского народа", 70 лет ВС СССР. 

Полдушов Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1963г., Краснозоренский р-н. д.Верхняя Лю-
бовша. ДРА с 01.06.1982 по 01.04.1984г., нагр. 
медаль "За отвагу". 

Поляков Валерий Иванович, сержант, 
р. в 1968г., Краснозоренский р-н, д.Бегичево. ДРА 
с 01.08.1986 по 01.07.1988г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР 

Поляков Сергей Трифонович, рядовой, 
р. в 1962г., Краснозоренский р-н, д.Бегичево. ДРА 
с 01.06.1986 по 01.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Почерняев Александр Михайлович, рядовой, 
р. в 1967г., Краснозоренский р-н, д.Ключики. ДРАс 
01.02.1986 по 01.12.1987г., нагр. медали 70 лет ВС 
СССР, "От благодарного афганского народа". 

Пряжников Вячеслав Иванович, сержант, 
р. в 1969г., Краснозоренский р-н, п.Россошенский. 
ДРА с 01.07.1988 по 1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Пряжников Юрий Павлович, рядовой, 
р. в 1968г. Краснозоренский р-н, с.Орево. ДРАс 
сентября 1987 по декабрь 1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Романов Виктор Владимирович, рядовой, 
р. в 1965г., Краснозоренский р-н, с.Сайминово. 
ДРА с 01.08.1984 по 01.08.1986г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Селихов Валерий Евгеньевич, гв.ст.сержант, 
р. в 1962г., Липецкая обл., Измалковский р-он, с.Из-
малково. ДРА с 01.11.1980 по 01.05.1982г., нагр. 
орден Красной Звезды,медаль "Воину-интернаци
оналисту". 

Силаев Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. в 1966г., Краснозоренский р-н, с.Успенье. ДРА 
с 01.08.1984 по 01.08.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Туровской Олег Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., Брянская обл., г.Клинцы. ДРА с 
01.08.1984 по 01.08.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Ченцов Алексей Сергеевич, рядовой, 
р. в 1967г., Краснозоренский р-н, с.Рахманово. ДРА 
с 01.08.1986 по 01.05.1988г., нагр. медали 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Чижков Виктор Алексеевич, рядовой, 
р. в 1967г., Краснозоренский р-н, д.Ключики. ДРА 
с 01.08.1985 по 01.05.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Шестопалов Олег Валентинович, сержант, 
р. в 1967г., Краснозоренский р-н, д.Давыдово. ДРА 
с 01.02.1986 по 01.11.1987г., нагр. мед."3а отли
чие в воинской службе","От благодарного афган
ского народа", 70лет ВС СССР. 
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Шеховцов Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Краснозоренский р-н, с.Успенье. ДРА 
с 01.05.1982 по 1984г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Шикин Валерий Николаевич, р. в 1969г., 
Краснозоренский р-н , д .Бегичево . ДРА с 
01.02.1988 по 01.02.1989г., нагр. Герой Сов.Сою
за, медаль "За боевые заслуги","От благодарного 
афганского народа". 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Альянов Вячеслав Сергеевич, рядовой, 
р. в 1958г., Кромской р-он, п.Кромы. ДРА с 1982 
по 1983г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Апатьев Василий Владимирович, ефрейтор, 
р. в 1961г., Кромской р-он. ДРА с 1980 по 1981г., 
наград нет. 

Афонин Валерий Иванович, рядовой, 
р. в 1968г., Кромской р-он, п.Кромы. ДРА с 1987 
по 1988г., нагр. медаль "От благодарного афганс
кого народа". 

Баранов Владимир Ильич, рядовой , 
р. в 1965г., Кромской р-он, д.Семенково. ДРА с 
1983 по 1984г., наград нет. 

Басов Олег Витальевич, рядовой, р. в 1963г., 
Кромской р-он. ДРА с 1982 по 1983 г., наград 
нет. 

Басов С е р г е й Николаевич , рядовой, 
р. 01.07.1960 г., Кромской р-он, п.Зеленая Роща. 
ДРА с 01.04 по 09.12.1980г., наград нет. 

Беляев Алексей Николаевич, рядовой, 
р. 15.01.1967г., Кромской р-он, п.Кромы. ДРА с 
16.01 по 22.05.1987г., наград нет. 

Буравлев Вячеслав Николаевич, рядовой, 
р. 02.02.1962г., Кромской р-он, д.Чернодье. ДРА 
с 11.11.1981 по 30.06.1982г., наград нет. 

Бурмистров Сергей Иванович, сержант, 
р. 13.09.1968г., Кромской р-он, с.Апальково. ДРА 
с 09.05.1987 по 17.11.1988г., нагр. мед."3а бое
вые заслуги","От благодарного афганского наро
д а " ^ лет ВС СССР. 

Ветров Александр Михайлович, ефрейтор, 
р. 1968 г., Кромской р-он, с. Лешня. ДРА с 1987 по 

1988 г., нагр. орден Красной Звезды, медаль "За 
отвагу". 

Винокуров Геннадий Николаевич, рядовой, 
р. 06.06.1961г., Кромской р-он, д.Алексеевка. ДРА 
1980г., нагр. орден Красной Звезды, медаль "За 
боевые заслуги". 

Висягин Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 19.10.1966 г., Кромской р-он, д.Сизовы Дворы. 
ДРА с 01.02.1986 по 01.11.1987г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Власов Владимир Петрович, рядовой, 
р. 10.01.1967 г., Кромской р-он, п.Кромы. ДРА с 
18.08.1986 по 12.05.1987г., наград нет. 

Волков Михаил Васильевич, рядовой, 
р. 02.12.1963г., Узбекская ССР, г.Карши. ДРА с 
01.04.1987 по 1988г., нагр. медаль "От благодар
ного афганского народа". 

Голыжонков Иван Николаевич, рядовой, 
р. в 1960г., Кромской р-он, д.Нижн.Федотов. ДРА 
с 23.11.1979 по 29.06.1980г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гуркин Андрей Анатольевич, рядовой, 
р. 24.02.1968г., Кромской р-он, п.Кромы. ДРА с 
11.10.1987 по 1988 г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, 
"От благодарного афганского народа". 

Демкин Алексей Владимирович, рядовой, 
р. 16.11.1963г., Кромской р-он, д.Горки. ДРА с 
01.07.1982 по 14.05.1984г., наград нет. 

Доронин Андрей Алексеевич, рядовой, 
р. 15.02.1970 г., Кромской р-он, с.Апальково. ДРА 
с 28.08.1988 по 31.01.1989г., наград нет. 

Ермаченко Юрий Павлович, офицер, 
р. в 1944г., Хабаровский край, г.Бихин. ДРА с 1979 
по 1981г., нагр. медали "За боевые заслуги", "От 
благодарного афганского народа". 

Ж и л и н В а с и л и й Е г о р о в и ч , рядовой , 
р. в 1934г., Кромской р-он, с.Короськово. Венг
рия с 01.10 по 01.11.1956г., наград нет. 

Жилин Виктор Николаевич , рядовой, 
р. 21.08.1965г., Кромской р-он, д.Большое Колче-
во. ДРА с 14.08.1984 по 21.10.1985г., наград нет. 
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Жильцов Валерий Алексеевич, рядовой, 
р. 07.12.1960 г., Кромской р-он, д.Макеево. ДРА с 
01.04.1980 по 03.06.1981г., наград нет. 

Жолудев Владимир Леонидович, рядовой, 
р. 09.12.1960г., Кромской р-он, п.Кромы. ДРА с 
08.05.1984 по 08.07.1986г., наград нет. 

Жуков Евгений Дмитриевич, рядовой, р. в 
1968г., Кромской р-он, д.Гостомль. ДРА с 1986 по 
1987г., нагр. медаль "За отвагу". 

Зарубецкий Александр Михайлович, рядо
вой, р. 11.04.1964г., Г.Киров. ДРА с 20.10.1986 по 
11.02.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Золотарев Андрей Васильевич, рядовой, 
р. 06.08.1969 г., Кромской р-он, д.Большая Дра
гунская. ДРА с 02.06.1988 по 15.02.1989г., наград 
нет. 

Зыбин Сергей Владимирович, рядовой, 
р. 29.11.1965 г., Кромской р-он, д.Болшое Рыжко
ве. ДРА с 16.07.1984 по 04.08.1986г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Иванов Олег Евгеньевич, сержант, 
р. в 1965г., Кромской р-он. ДРА с 1984 по 1985г., 
нагр. медаль "За отвагу", погиб в ДТП в 1998 году. 

Игнатов Геннадий Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., Кромской р-он, п.Кромы. ДРА с 1983 
по 1985г., наград нет, погиб в ДТП в 1998 году. 

Карпенко Николай Васильевич, сержант, 
р. в 1964г., Кромской р-он, д.Большая Колчева. ДРА 
с 31.03 по 05.05.1983г., нагр. орден Красной Звез
ды, медаль "За боевые заслуги". 

Клеванов Олег Васильевич, рядовой, 
р. 27.01.1969 г., Кромской р-он, д.Малая Колчева. 
ДРА с 13.02 по 02.07.1988г., нагр. медали 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Ковачев Геннадий Александрович, рядо
вой, р. 25.06.1964 г., Кромской р-он, д.Малая Дра
гунская. ДРА с 25.12.1982 по 09.02.1985г., наград 
нет. 

Колесников Вениамин Михайлович, 
р. 1964 г., Кромской р-он, с. Красникове ДРА с 
19.06.82 по 11.05.84 г., нагр. медаль 70 лет ВС 
СССР, "От благодарного афганского народа". 

Колотилин Василий Алексеевич, рядовой, 
р. 11.01.1965 г., Колпнянский р-он, п.Колпна. ДРА 
с 13.01 по 31.10.1985г., наград нет. 

Колчев Александр Николаевич, рядовой, 
р. 14.10.1959 г., Кромской р-он, с.Бельдяжки. ДРА 
с 21.10.1983 по 13.12.1985г., наград нет. 

Корягин Александр Иванович, рядовой, 
р. 09.07.1968 г., Кромской р-он, с.Бельдяжки. ДРА 
с 14.02.1987 по 18.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Кошелев Юрий Петрович, сержант, 
р. 20.11.1963 г., Кромской р-он, п.Кромы. ДРА 
с 05.07.1983 по 23.11.1984г., наград нет. 

Крюков Юрий Иванович, рядовой, 
р. 16.04.1969 г., Краснодарский край,Н-Кубанский 
р-он, х.Пчела. ДРА с 21.11.1987по 12.08.1988г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Кузнецов Леонид Петрович, рядовой, 
р. 10.04.1969 г., Кромской р-он,д.Рассоховец. ДРА 
с 31.07.1988 по 10.08.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Лебедев Александр Иванович, ефрейтор, 
р. в 1967г., Кромской р-он, д.Атяевка. ДРА с 
12.09.1986 по 16.11.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Лебедев Николай Александрович, рядовой, 
р. 15.06.1936 г., Кромской р-он, п.Кромы. Венг
рия с 01.12.1955 по 01.07.1957г., наград нет. 

Мамошин Евгений Иванович, сержант, 
р. в 1963г., Кромской р-он, п.Кромы. ДРА с 1982 
по 1985г., нагр. медаль "От благодарного афганс
кого народа". 

Митин Владимир Васильевич, рядовой, 
р. 22.11.1963 г., Кромской р-он, с.Бельдяжки. ДРА 
с 19.06 по 19.10.1982г., нагр. медали"Воину-ин-
тернационалисту", "От благодарного афганского 
народа", 70 лет ВС СССР. 

Мишин Владимир Максимович, рядовой, 
р. 15.06.1966 г., Амурская обл., Серыжевский р-он, 
д.Белоногово. ДРА с 20.05.1985 по 05.11.1986г., 
наград нет. 
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Перескоков Александр Анатольевич, рядо
вой, р. 26.01.1962 г., Алтайский край, Волчихинс-
кий р-он, с.Волчиха. ДРА с 22.11.1981 по 
26.04.1982г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Поздняков Виктор Васильевич, рядовой, 
р. 1963 г., Кромской р-он. ДРА с 1982 по 1983 г., 
наград нет. 

Постников Владимир Петрович, майор, 
р. 04.07.1940 г., Кромской р-он, д.Черкасская. ДРА 
с 26.08.1982 по 10.12.1985г., нагр. орден Крас
ной Звезды, мед."За боевые заслуги","От благо
дарного афганского народа". 

Приведенцев Борис Федорович, рядовой, 
р. 1961 г., Кромской р-он. ДРА 26.08.80 по 1982 г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Родионов Виктор Олегович, рядовой, 
р. 31.01.1966 г., Туркменская ССР, г.Мары. ДРА с 
1984 по март 1986г., нагр. орден Красной Звезды, 
мед."За боевые заслуги","От благодарного афган
ского народа". 

Савинков Геннадий Семенович, рядовой, 
р. в 1964г., Кромской р-он, д.Речица. ДРА с 1982 
по 1984г., нагр. медали "От благодарного афганс
кого народа", 70 лет ВС СССР. 

Тарасов Виктор Леонидович, рядовой, 
р. 20.09.1962 г., Кромской р-он, с.Чернь. ДРА с 
01.10.1981 по 28.12.1983г., наград нет. 

Тарное Юрий Алексеевич, ефрейтор, р. 1962 г., 
Кромской р-он. ДРА с 25.05.81 по 28.10.82 г., на
град нет. 

Терехов Геннадий Никитович, майор, 
р. в 1951г., Тульская обл., Ханинский р-он, п.Шах-
тым. ДРА с сентября 1982 по октябрь 1984г., нагр. 
орден "За службу Родине в ВС" 3 ст. 

Теслов Юрий Александрович, рядовой, 
р. 13.12.1968 г., Кромской р-он, с.Кутафино. ДРА 
с 05.11.1987 по 13.06.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Толпекин Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 20.09.1966 г., Кромской р-он, д.Лешня. ДРА с 
10.02.1985 по 02.02.1987г., наград нет. 

Тупиков Леонид Анатольевич, рядовой, 
р. 17.11.1963 г., Кромской р-он, с.Добрынь. ДРА 
с 26.12.1982 по 15.02.1985г., наград нет. 

Фенин Вячеслав Викторович, рядовой, 
р. 29.03.1960 г., Туркменская ССР, Ашхабадская обл., 
с.Теок-Топе. ДРА с 29.12.1980 по 27.12.1981 г., на
град нет. 

Черепов Валерий Николаевич, рядовой, 
р. 08.09.1964 г., Кромской р-он, д.Стрелецкая. ДРА 
с 27.12.1982 по 19.05.1984г., нагр. медали 60 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Черников Юрий Васильевич, р. 23.03.1960г., 
Кромской р-он, п.Ясная Поляна. ДРА с 19.02 по 
23.09.1980г., наград нет. 

Шестопалов Иван Васильевич, 
р. 10.09.1956 г., Кромской р-он, п.Марьинский. ДРА 
с 16.03.1985 по 05.12.1986г., нагр. медали 60 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Яньшин Виктор Александрович, 
р. 14.03.1960 г., Тульская обл., г.Киреевка. ДРАс 
20.01.1980 по 19.05.1981г., наград нет. 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

Аверкиев Василий Петрович, мл.сержант, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
24.06.1982 по 16.06.1984г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Аверкиев Леонид Александрович, рядовой, 
р. в 1952г., Ливенский р-он, с.Нагибное. ОАР с 
17.05.1971 по 14.08.1972г., наград нет. 

Авилов Владимир Николаевич, майор, 
р. в 1956г., Орловская обл., Ливенский р-он, г. Лив-
ны. ДРА с 1986 по 1988г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Агарков Александр Васильевич, мл.сержант, 
р. в 1968г., г.Ливны. ДРА с 01.06.1988 по 
20.01.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Агарков Алексей Васильевич, прапорщик, 
р. в 1952г., Ливенский р-он, д.Космаковка. ДРАс 
1984 по 1985г., наград нет. 

Агарков Юрий Александрович, сержант, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, д.Росстани. ДРА с 
1982 по 20.11.1984г., наград нет. 

Агеев Николай Вячеславович, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, д.Вожжово. ДРА с 
19.05.1985 по 12.11.1986г., наград нет. 
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А г е е в С е р г е й А л е к с е е в и ч , рядовой , 
р. в 1968г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 
25.12.1986 по 15.05.1988г., наград нет. 

Адамов Александр Николаевич, сержант, 
р. в 1963г., г.Ливны. ДРА с 1981 по 1983 г., нагр. 
медаль "За отвагу". 

Акимов Виктор Иванович, рядовой, р. в 1966г., 
Ливенский р-он, д.Екатериновка. ДРА с 05.12.1985 
по 01.08.1986г., наград нет. 

Алдобаев Александр Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1969г., Ливенский р-он, д.Горностаевка. ДРА с 
26.06.1988 по 10.02.1989г., наград нет. 

Алдобаев Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 1985 по 1986г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Алдобаев Сергей Иванович, рядовой, р. в 1967г., 
г.Ливны. ДРА с 03.02.1986 по 02.11.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Алехин Валерий Иванович, рядовой, р. в 1966г., 
Липецкая обл., Долгорукский р-он,с.Меньшой Коло
дезь. ДРА с 08.02.1985 по 13.11.1986г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Алушков Василий Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, д.Парное. ДРА с 
21.12.1982 по 16.08.1984г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Анашкин Анатолий Николаевич,, р. в 1935г., 
Орловская обл., гЛивны. ДРА с 1979 по 1980г., на
град нет. 

Анисимов Александр Викторович, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, д.Хвощевка. ДРА с 
14.02.1981 по 18.06.1982г., наград нет. 

Анисимов Александр Витальевич, рядовой, 
р. в 1967г. , г .Ливны. ДРА с 27.04.1986 по 
27.06.1987г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Анисимов Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1968г. , г .Ливны. ДРА с 06.08.1987 по 
10.02.1989г., наград нет. 

Анисимов Василий Федорович, рядовой, 
р. в 1965г., с.Жерино. ДРА с 12.05.1982 по 
04.06.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Анисимов Владимир Владимирович, рядо
вой, р. в 1964г., Калужская обл., г. Людиново. ДРА 
с 01.11.1982 по 08.05.1984г., наград нет. 

Анисимов Николай Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, д.Хмелевая. ДРА с 
06.02.1986 по 15.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Анисимов Николай Федорович, рядовой, 
р. в 1959г., Ливенский р-он, д.Муравлевка. ДРА с 
01.03 по 01.12.1980г., наград нет. 

Анцупов Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, д.Будиловка. ДРА с 
18.04.1986 по 25.05.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Анцупов Михаил Иванович, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, д.Пешково. ДРА с 
26.10.1982 по 20.06.1984г., наград нет. 

Анцупов Олег Константинович, рядовой, 
р. в 1968г., Ливенский р-он, с. Беломестное. ДРА 
с 04.11.1986 по 26.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Астапов Валерий Викторович, ефрейтор, 
р. в 1961г., Ливенский р-он, с.Теличье. ДРА с 1980 
по 1982г., нагр. орден Красной Звезды. 

Астахов Александр Павлович, сержант, 
р. в 1966г., Орловская обл., с-з "Ливенский." ДРА 
с 13.02.1983 по 30.10.1986г., наград нет. 

Бакуров Сергей Васильевич, рядовой, 
р. в 1966г., г .Ливны. ДРА с 05.02.1985 по 
05.02.1987г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Баландин Александр Михайлович, рядовой, 
р. в 1964г. ДРА с 19.06.1982 по 06.05.1984г., на
град нет. 

Баландин Юрий Александрович, мл. сер
жант, р. в 1968 г., Киргизская ССР, г. Ош. ДРА с 
24.10.87 по 10.11.88 г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Бамбуров Юрий Александрович, мл.сер
жант, р. в 1967г., Киргизская ССР, г.Ош. ДРА с 
24.10.1987 по 18.11.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 
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Бахтин Андрей Павлович, рядовой, р. в 
1969г., Ливенский р-он, с.Троицкое. ДРА с 
20.05.1988 по 09.02.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Бахтин Владимир Петрович, рядовой, 
р. в 1970г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 
31.08.1988 по 11.01.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Бачурин Владимир Никитович, рядовой, 
р. в 1961г., Ливенский р-он, д.Муравлевка. ДРА с 
09.04.1981 по 28.04.1983г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Бачурин Вячеслав Васильевич, мл.сержант, 
р. в 1967г. ДРА с 16.06.1988 по 13.01.1989г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Бачурин Геннадий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1969г., пЛивны. ДРАс06.08.1987по 10.09.1988г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Белокопытов Александр Александрович, 
рядовой, р. в 1967г., Липецкая обл., Измайловский 
р-он, с.Преображенье. ДРА с 27.07.1985 по 
22.05.1987г., нагр. медаль "За отвагу". 

Белых Александр Германович, ст.сержант, 
р. в 1966г., Орловская обл..г.Ливны. ДРА с 1986 
по 1987г., наград нет. 

Белых Александр Федорович, рядовой, 
р. в 1930г., г.Ливны. Северная Корея 1953г., на
град нет. 

Белых Анатолий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с.Алдобаевка. ДРА 
с 03.08 по 25.12.1984г., наград нет. 

Белых Василий Иванович, мл.сержант, 
р. в 1934г., г.Ливны. Венгрия, 1956г., наград нет. 

Беспалов Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
13.08.1986г., наград нет. 

Бобкин Владимир Петрович, рядовой, 
р. в 1967г., г.Ливны.ДРАс31.08.1988 по 11.01.1989г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Бобков Владимир Александрович, полков
ник, р. в 1952г., г.Ливны. ДРА с 17.11.1981 по 
04.01.1984г., наград нет. 

Богданов Александр Михайлович, сержант, 
р. в 1962г., Ливенский р-он, с.Беломестное. ДРА 
с 1980 по 1982г., наград нет. 

Богданов Виктор Павлович, подполковник, 
р. в 1952г. ДРА с 15.09.1988 по 1989г., наград 
нет. 

Богданов Сергей Михайлович, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, с.Окуневы Горы. ДРА 
с 23.12.1982 по 03.02.1985г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Болтенков Геннадий Владимирович, рядо
вой, р. в 1962г., Ливенский р-он. ДРА, наград нет. 

Болотский Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1962г., Ливенский р-он, д.Вахново. ДРА с 
19.06.1982 по 06.05.1984г., наград нет. 

Болтенков Геннадий Владимирович, рядо
вой, р. в 1962г., Ливенский р-он, д.Кутузовка. ДРА 
с 09.04.1981 по 02.07.1983г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Болычев Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1961г., г.Ливны. ДРА с 29.01.1980 по 
27.05.1981г., наград нет. 

Болычев Андрей Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, с.Росстани. ДРА с 
09.05.1988 по 11.01.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Болычев Виктор Андреевич, сержант, р. в 
1936г., г.Ливны. Венгрия с 1955 по декабрь 
1956г., наград нет. 

Болычев Виктор Иванович, рядовой, 
р. в 1960г., Ливенский р-он, с.Коротыш. ДРА с 1980 
по 1981 г., наград нет. 

Бондарев Геннадий Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Орловская обл., Ливенский р-он, д.Гор-
ностаевка. ДРА с 22.06.1982 по 14.07.1984г., на
град нет. 

Бондарев Игорь Владимирович, рядовой, 
р. в 1966г. г.Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
12.08.1986г., наград нет. 

Борисов Николай Васильевич, р. в 1967г., Ли
венский р-он, д.Каменка. ДРА с 1985 по 1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 
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Бородавкин Александр Петрович, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, с.Навесное. ДРА с 
19.06.1982 по 26.06.1984г., нагр. медаль "За отвагу". 

Бородин Александр Иванович, рядовой, р. в 
1965г., Ливенский р-он, с.Троицкое. ДРА с 13.10.1984 
по 05.11.1985г., наград нет. 

Бородин Сергей Валерьянович, рядовой, 
р. в 1966г., Орловская обл.,г .Ливны. ДРА с 
11.02.1985 по 03.03.1987г., наград нет. 

Бородин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, с.Троицкое. ДРА с 
16.07.1984 по 17.04.1985г., наград нет. 

Бородин Юрий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1969г., Ливенский р-он, с.Троицкое. ДРА с 
05.05.1988 по 15.09.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Бочаров Леонид Викторович, рядовой, 
р. в 1967г., г.Ливны. ДРАс06.02.1986по 13.11.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Бочаров Николай Павлович, мл.сержант, 
р. в 1961г., Ливенский р-он, д.Каменево. ДРА с 
16.11.1980 по 27.04.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Брыскин Юрий Валентинович, рядовой, 
р. в 1963г. , г .Ливны. ДРА с 22.12.1982 по 
05.03.1985г., наград нет. 

Булатников Юрий Николаевич, ефрейтор, 
р. в 1962г., Ливенский р-он, с.Казанка. ДРА с 
01.11.1980 по 13.05.1982г., наград нет. 

Булгаков Сергей Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1960г. , г .Ливны. ДРА с 01.06.1980 по 
01.06.1982г., наград нет. 

Бурдастых Алексей Викторович, рядовой, 
р. в 1964г. , г .Ливны. ДРА с 22.06.1982 по 
16.03.1984г., наград нет. 

Бурляев Михаил Михайлович, прапорщик, 
р. в 1948г., Ливенский р-он, д.Норовка. ДРА с 1982 
по 1983г., наград нет. 

Бурцев Александр Семенович, рядовой, 
р. в 1962г., Орловская обл., Ливенский р-он, с.Ко-
ротьш. ДРА с 09.04.1981 по 09.07.1983г., наград 
нет. 

Бурцев Владимир Семенович, рядовой, 
р. в 1964г., Орловская обл., Ливенский р-он, с.Ко-
ротьш. ДРА с 19.06.1982 по 01.08.1984г., наград 
нет. 

Бурцев С е р г е й Иванович, рядовой, 
р. в 1961г., Ливенский р-он, с.Коротыш. ДРА с 
01.12.1980 по 13.05.1982г., наград нет. 

Бухтияров Андрей Станиславович, рядовой, 
р. в 1966г., г .Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
14.08.1986г., наград нет. 

Буянов Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1962г., Ливенский р-он, с.Троицкое. ДРА с 
12.05.1981 по 11.07.1983г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Быков Сергей Иванович, сержант, р. в 1967г., 
Ливенский р-он, д.Барково. ДРА с 03.06.1988 по 
15.02.1989г., нагр. медаль "За отвагу". 

Васильев Леонид Петрович, ст.сержант, 
р. в 1969г. Ливенский р-он, д.Окуневы Горы. ДРА 
с 1987 по 1989г., наград нет. 

Вдовкин Сергей Иванович, ефрейтор, 
р. в 1969г. ДРАс 25.06.1988 по 10.02.1989г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Венедюхин Олег Леонидович, сержант, 
р. в 1965г., Орловский р-он, п.Геологоразведка. 
ДРА с 05.08.1984 по 26.04.1986г., наград нет. 

Виницын Сергей Константинович, рядовой, 
р. в 1966г., г .Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
13.08.1986г., наград нет. 

Винников Олег Анатольевич, сержант, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРАс 16.01 по 09.06.1986г., на
град нет. 

Володин Игорь Владимирович, рядовой, 
р. в 1964г., Азербайджанская ССР, г.Баку. ДРА с 
19.07.1984 по 05.02.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Воробьев Иван Викторович, ст.сержант, 
р. в 1969г., Новодеревеньковский р-он, с.Успенье. 
ДРАс 03.05.1988 по 15.02.1989г., нагр. медаль "За 
отвагу". 

Воронов Игорь Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Орловская обл., Должанский р-он, 1Н 
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Долгое. ДРА с 16.08.1985 по 05.05.1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Воротынцев Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1968г., г.Ливны. ДРА с 14.02.1987 по 
29.01.1989г., нагр. мед"3а отвагу","От благодар
ного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Гаврилов Виктор Иванович, рядовой, 
р. в 1961г., г.Ливны. ДРА с 01.02.1980 по 
26.06.1981г., наград нет. 

Гармаш Игорь Григорьевич, старшина, 
р. в 1965г., Витебская обл., Лиозненский р-он, 
д.Кур. ДРА с 10.10.1983 по 24.04.1985г., нагр. ме
даль "За боевые заслуги". 

Герасимов Виктор Михайлович, рядовой, 
р. в 1964г., г.Ливны. ДРА с 20.12.1982по 
30.04.1984г., наград нет. 

Герасин Александр Викторович, рядовой, 
р. в 1968г., Ливенский р-он, с.Сергиевское. ДРА с 
04.11.1987 по 17.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Герасин Виктор Михайлович, рядовой, 
р. 1964 г., г. Ливны. ДРА 20.17.82 по 30.04.84, на
град нет. 

Гладких Валерий Федорович, мл.сержант, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, с.Навесное. ДРА с 
25.10.1982 по 30.04.1984г., наград нет. 

Гладких Михаил Иванович, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
D1.08.1982 по 23.08.1984г., награднет. 

Говоров Павел Сергеевич, рядовой, 
D. в 1928г., г.Ливны. Северная Корея с 1948 по 
ноябрь 1952г., награднет. 

Говоров Сергей Петрович, мл.сержант, 
з.в 1966г., г.Ливны.ДРАс06.02.1985по21.11.1986г., 
гагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Головин Андрей Иванович, рядовой, р. в 1966г., 
.Ливны. ДРА с 06.02.1985 по 01.03.1987г., нагр. ме-
1аль "От благодарного афганского народа". 

Головин Иван Иванович, ст.сержант, 
>. в 1964г., Ливенский р-он, с.Хвощевка. ДРА с 
12.12.1982 по 10.11.1984г., нагр. медаль "От бла-
одарного афганского народа". 

Головин Игорь Викторович, сержант, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 1985 по ноябрь 1986г., 
наград нет. 

Головин Юрий Валентинович, рядовой, 
р. в 1969г., Ливенский р-он, с.Никольское. ДРА с 
25.05.1988по 13.02.1989г., награднет. 

Головин Юрий Евгеньевич, сержант, 
р. в 1961г., Ливенский р-он, с.Никольское. ДРА с 
09.06.1981 по 13.06.1982г., награднет. 

Головин Юрий Иванович, рядовой, р. в 1968г., 
пЛивны. ДРА с 10.11.1986. по 27.06.1988г., "От бла
годарного афганского народа". 

Гомжин Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1968г., Ливенский р-он, с.Крутое. ДРА с 
20.05.1988 по 11.01.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Гончаров Сергей Викторович, мл.сержант, 
р. в 1965г., г.Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
12.08.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Горностаев Виктор Николаевич, ст.сержант, 
р. в 1967г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 
07.11.1987 по 15.09.1988г., нагр. медаль "За от
личие в воинской службе". 

Горностаев Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, д.Муратове ДРА с 
14.02.1985 по 14.02.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Горюшкин Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. в 1963г., г.Ливны. ДРА с 15.12.1982 по 
14.05.1984г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Греков Анатолий Дмитриевич, сержант, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, Сосновский с/с. ДРА 
с 28.04.1984 по 24.04.1985г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Грешников Сергей Валентинович, капитан, 
р. в 1964г., г.Ливны. ДРА с 15.06.1987 по 
04.08.1988г., нагр. орден "За службу Родине в ВС" 
3 ст. 

Григорьев Петр Викторович, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, д.Луги. ДРА с 
27.07.1985 по 19.08.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 
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Гришин Владимир Алексеевич, мл.сержант, 
р. в 1964г., Липецкая обл., д.Рог. ДРА с 01.06.1982 
по 29.04.1984г., нагр. медали "За отвагу", "За бо
евые заслуги". 

Гришин Сергей Геннадьевич, рядовой, 
р. в 1965г. , г .Ливны. ДРА с 05.08.1984 по 
03.08.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Грудев Дмитрий Витальевич, рядовой, 
р. в 1969г., г .Ливны. ДРА с 19.05.1988 по 
15.02.1989г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От 
благодарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Грудев Сергей Николаевич, рядовой, р. в 
1965г., Ливенский р-он, с.Никольское. ДРА с 
07.02.1984 по 21.08.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Губанов Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1964г., Липецкая обл., с.Дубовец. ДРА с 15.05 
по 30.11.1983г., наград нет. 

Губанов Сергей Петрович, рядовой, р. в 1965г., 
г.Ливны. ДРА с 07.02.1985 по 28.02.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Губарев Григорий Егорович, сержант, 
р. в 1960г., Ливенский р-он, д.Парный Колодезь. 
ДРАс 1988 по 1989г., награднет. 

Гудков Василий Николаевич, сержант, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, д.Хмелевая. ДРА с 
20.06.1981 по 05.07.1983г., наград нет. 

Гурьев Николай Анатольевич, ефрейтор, 
р. в 1966г., Липецкая обл., д.Ровенка. ДРА с 
13.02.1985 по 10.11.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Дворядкин Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. в 1968г. , г .Ливны. ДРА с 02.02.1987 по 
09.02.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Демидов Георгий Викторович, рядовой, 
р. в 1960г., г.Ливны. ДРА 1986г., наград нет. 

Демьянов Игорь Николаевич, рядовой, 
р. в 1962г., Ливенский р-он. ДРА, наград нет. 

Деревягин Александр Егорович, сержант, 
р. в 1966г. , г .Ливны. ДРА с 05.02.1985 по 
27.12.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Деревягин Юрий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, д.Шлях. ДРА с 
07.08.1984 по 14.08.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Добриков Александр Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, д.Семенихино. ДРАс 
20.07.1984 по 09.08.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Добриков Николай Иванович, ст.сержант, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, с.Лютово. ДРА с 
14.04.1984 по 30.05.1986г., наград нет. 

Доброскок Дмитрий Иванович, рядовой, 
р. в 1968г., г .Ливны. ДРА с 05.02.1987 по 
12.02.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Долгих Сергей Владимирович, рядовой, 
р. в 1966г., Должанский р-он, д.Белое. ДРА с 
06.08.1984 по 06.08.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Донских Владимир Павлович, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, с.Св. Дубрава. ДРА с 
21.12.1982 по 15.02.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Донских Николай Алексеевич, сержант, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с.Сергиевка. ДРА с 
1984 по 1986г., нагр. мед."3а отвагу","От благо
дарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Донских Николай Николаевич, р. в 1966г., 
Ливенский р-он, с.Сергиевка. ДРАс 1984по 1986г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Дорогавцев Анатолий Иванович, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, с.Казанское. ДРА с 
19.06.1982 по 22.08.1984г., наград нет. 

Дорогавцев Владимир Васильевич, ст.сержант, 
р. в 1969г., Орловская обл., гЛивны. ДРАс 10.08.1987 
по 18.05.1989г., нагр. медаль "За отвагу". 

Дорофеев Владимир Дмитриевич, сержант, 
р. в 1966г., Должанский р-он, с.Студеное. ДРА 
1986г., награднет. 

Дорофеев Игорь Иванович, мл.сержант, 
р. в 1967г., г .Ливны. ДРА с 14.05.1987 по 
02.08.1988г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 
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Дорофеев Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1967г., Еврейская АО, Биробиджанский р-он, 
д.Желтый Яр. ДРА с 27.07.1985 по 20.07.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Дорофеев Сергей Алексеевич, сержант, 
р. в 1969г., Должанский р-он, с.Кр.Плота. ДРА с 
22.05.1988 по 14.02.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Дорофеев Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, с.Введенское. ДРА с 
29.12.1982 по 23.11.1984г., наград нет. 

Дорофеев Юрий Викторович, рядовой, 
р. в 1967г., г.Ливны. ДРА с 27.07.1985 по 31.07.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Дорофеев Юрий Михайлович, рядовой, 
р. в 1961г., Должанский р-он, с.Студеное. ДРА с 
11.04.1980 по 05.12.1981 г., наград нет. 

Дорохин Николай Васильевич, сержант, 
р. в 1962г., Ливенский р-он, с.Грязцы. ДРА с 28.08.1982 
по 01.06.1984г., нагр. медаль "За отвагу". 

Дорохин Николай Иванович, р. в 1963г., Ли
венский р-он, с.Кунач. ДРА с 28.08.1982 по 
01.06.1984г., наград нет. 

Дорохов Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1968г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
08.10.1987 по 08.02.1989г., нагр. медали "Забое-
вые заслуги", "От благодарного афганского наро
да. 

Дорохов Александр Сергеевич, ефрейтор, 
р. в 1968г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
14.02.1987 по 10.10.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Дорохов Алексей Никитович, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, с.Жерино. ДРА с 1981 
по 1983г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Дорохов Виктор Васильевич, рядовой, 
р. в 1960г., Ливенский р-он, с.Успенка. ДРА с 
25.09.1980 по 04.06.1982г., наград нет. 

Дорохов Виктор Владимирович, ст.сержант, 
р. в 1966г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 1985 
по 1986г., наград нет. 

Дорохов Сергей Федорович, рядовой, 
р. в 1961г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
1979 по 17.06.1981г., наград нет. 

Дронов Сергей Васильевич, рядовой, 
р. в 1961г., Липецкая обл., д.Николаевка. ДРА с 
02.06.1981 по 29.11.1982г., наград нет. 

Душевин Юрий Павлович, ст.сержант, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с.Воротынск. ДРА с 
05.02.1985 по 14.11.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Дятлов Евгений Михайлович, сержант, 
р. в 1961г., г. Ливны. ДРА с 28.02.1979 по 14.12.1981г., 
наград нет. 

Елесин Вячеслав Васильевич, сержант, 
р. в 1962г., Саратовская обл., г.Балаково. ДРА с 
02.09.1982 по 30.05.1983г., наград нет. 

Емельянов Алексей Юрьевич, рядовой, 
р. в 1964г., г.Ливны. ДРАс 01.07.1982 по 14.08.1984г., 
наград нет. 

Енин Олег Витальевич, рядовой, р. в 1964г., 
г.Ливны. ДРА с 21.10.1982 по 22.02.1985г., наград 
нет. 

Ерохин Павел Дмитриевич, р. в 1934г., Ли
венский р-он, с. Круглое. Венгрия с 24.10 по 
10.11.1956г., наград нет. 

Ерохин Сергей Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1969г., Ливенский р-он, с.Круглое. ДРА с 
03.06.1988 по 26.01.1989г., награднет. 

Ершов Виталий Яковлевич, мл.сержант, 
р. в 1932г. г.Ливны. Северная Корея с 1951 по 
ноябрь 1953г., награднет. 

Ершов Сергей Анатольевич, старшина, 
р. в 1969г., Ливенский р-он, д.Каменка. ДРА с 
13.07.1988 по 08.02.1989г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Ефанов Виктор Филиппович, рядовой, 
р. в 1936г., Ливенский р-он, с.Сергиевка. Венгрия с 
1955 по 1957г., награднет. 

Ефанов Николай Васильевич, ефрейтор, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа". 
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Жердев Александр Алексеевич, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с.Сергиевское. ДРА с 
07.08.1984 по 12.08.1986г., наград нет. 

Ж у к о в и н А л е к с а н д р В л а д и м и р о в и ч , 
р. в 1963г., Ливенский р-он, д.Калиновка. ДРА с 
08.11.1981 по 1983г., наград нет. 

Зайцев Николай Васильевич, рядовой, 
р. в 1962г. , г .Ливны. ДРА с 04.10.1980 по 
02.07.1982г., наград нет. 

Занин Игорь Васильевич, мл.сержант, 
р. в 1961г. , г .Ливны. ДРА с 16.03.1980 по 
19.06.1981г., наград нет. 

Заслонкин Василий Васильевич, рядовой, 
р. в 1962г., Ливенский р-он. ДРА с 1981 по 
1983 г., наград нет. 

Звягин Андрей Дмитриевич, рядовой, р. в 1966г., 
г.Ливны. ДРА с 18.03.1985 по 12.02.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Зиборов Игорь Николаевич, рядовой, 
р. в 1968 г., г. Ливны. ДРА с 1.06.87 по 1.02.89 г., 
нагр. медали "За отвагу", "За боевые заслуги". 

Золкин Владимир Анатольевич, рядовой, 
р. в 1965г., Хабаровский край, с.Амурзей. ДРА с 
07.08.1984. по 12.08.1986г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР 

Зубаев Сергей Михайлович, рядовой, 
р. в 1962г., Липецкая обл., д.Бережки. ДРА с 
25.11.1982 по 10.01.1985г., наград нет. 

Зубцов Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1958г., Орловская обл., г.Ливны. Эфиопия с 
01.01.1977 по 06.05.1978г., наград нет. 

Зубцов Иван Кузьмич, ефрейтор, р. в 1950г., 
г.Ливны. ОАР с 08.03.1970 по 31.05.1971 г.,наград 
нет. 

З у б ц о в Н и к о л а й Кузьмич , рядовой , 
р. в 1950г. , г .Ливны. ОАР с 02.03.1970 по 
31.05.1971г., наград нет. 

З ю к и н Ю р и й Викторович, ефрейтор, 
р. в 1967г., г.Ливны. ДРА с 06.02 по 18.10.1986г., 
наград нет. 

Иванилов Альберт Владимирович, рядовой, 
р. в 1969г., Челябинская обл., г.Еманжеленск. ДРА 

с 09.05.1988 по 09.02.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Иванилов Андрей Викторович, рядовой, 
р. в 1966г., г .Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
12.08.1986г., наград нет. 

Иванилов Андрей Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1966г., г .Ливны. ДРА с 04.02.1985 по 
10.11.1986г., наград нет. 

Иванилов Николай Викторович, мл.сержант, 
р. в 1962г., Ливенский р-он, д.Шебаново. ДРА с 
15.05.1981 по 24.05.1982г., наград нет. 

Иванков Николай Сергеевич, рядовой, 
р. в 1965г., г .Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
13.08.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Иванников Владимир Иванович, сержант, 
р. в 1966г., г .Ливны. ДРА с 09.02.1985 по 
26.12.1986г., наград нет. 

Иванов Николай Сергеевич, рядовой, 
р. в 1966г., г. Ливны. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Иванов Юрий Иванович, сержант, р. в 1963г., 
г.Ливны. ДРА с 1982 по 1989г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Истомин Игорь Александрович, рядовой, 
р. в 1969г., Красноярский край, г.Ачинск. ДРА 
с 1987 по 30.07.1988г., наград нет. 

Казьмин Юрий Васильевич, мл.сержант, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, д.Косьяново. ДРА 
с 05.01.1982 по 20.12.1983г., наград нет. 

Калашников Валерий Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, с.Екатериновка. ДРА 
с 1981 по 06.01.1984г., награднет. 

Карандашев Андрей Иванович, рядовой, 
р. в 1968г., Амурская обл., п.Галда. ДРА с 21.05 по 
15.11.1988г., наград нет. 

Карастелкин Сергей Иванович, ефрейтор, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 15.08.1985 по 12.02.1987г., 
наград нет. 

Карачев Николай Александрович, сержант, 
р. в 1928г., г.Ливны. Северная Корея с 17.04 по 
27.07.1952г., награднет. 
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Карпов Игорь Олегович, капитан, р. в 1961г., 
г.Ливны. ДРА с 1986 по 1989г., нагр. орден Крас
ной Звезды, медаль "От благодарного афганского 
народа". 

Катешкин Сергей Васильевич, рядовой, 
р. в 1962г., Верховский р-он, с.Н.Жерновка. ДРА с 
24.02.1980 по 17.06.1982г., наград нет. 

Кирдеев Александр Федорович, рядовой, 
р. в 1961г., Ливенский р-он, д.Жилево. ДРА с 
13.02.1980 по 26.06.1981г., наград нет. 

Киршаев Андрей Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., г.Ливны. ДРА с 13.04 по 15.05.1983г., 
наград нет. 

Киселев Анатолий Викторович, рядовой, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, с.Речица. ДРА с 15.05 
по 30.11.1983г., наград нет. 

Киселев Константин Иванович, рядовой, 
р. в 1958г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 
20.12.1986 по 05.07.1988г., нагр. орден "Заслуга 
Родине". 

Клевцов Юрий Владимирович, рядовой, 
р. в 1963г. Колпнянский р-он, д.Клевцово. ДРА с 
19.12.1981 по 04.05.1983г., наград нет. 

Клепиков Петр Николаевич, р. в 1934г., 
г.Ливны. Венгрия с 01.11.1953 по 01.12.1956г., 
наград нет. 

Кобцев Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, с.Крутое. ДРА с 
18.06.1982 по 22.08.1984г., наград нет. 

Кобылкин Алексей Егорович, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
27.07.1985 по 11.08.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа" 

Кобылкин Анатолий Дмитриевич, майор, 
р. в 1962г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
01.06.1981 по 06.05.1983г., нагр. медаль "За отвагу". 

Кобылкин Виктор Егорович, рядовой, 
р. в 1962г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
25.09.1980 по 15.05.1982г., наград нет. 

Коваленко Юрий Михайлович, рядовой, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 1985 по 25.02.1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Ковальчук Александр Евгеньевич, рядовой, 
р. в 1953г., Украина. ДРА с 11.02.1986 по 
15.11.1987г., нагр. орден Красной Звезды. 

Комаров Александр Иванович, капитан, 
р. в 1965г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 
07.08.1984 по 04.08.1986г., наград нет. 

Кондауров Сергей Алексеевич, рядовой, 
г.Ливны. ДРА с 1981 по 1982г., наград нет. 

Кондратов Иван Леонидович, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, д.Косьяново. ДРА с 
11.02.1986 по 15.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Коннов Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Покровский р-он, д.Звягинец. ДРА с 
23.07.1982 по 20.08.1984г., наград нет. 

Корнилов Алексей Алексеевич, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, д.Миляево. ДРА с 
03.07.1982 по 20.06.1984г., наград нет. 

Коростелкин Сергей Иванович, рядовой, 
р. в 1966г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 
15.08.1986 по 12.02.1987г., наград нет. 

Коротких Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с.Грязцы. ДРА с 1985 
по 12.02.1987г., наград нет. 

Короткое Анатолий Ефимович, мл.сержант, 
р. в 1947г., Ферганская обл., Абский р-он, с-з Гуль-
бич. ДРА с 24.12.1979 по 20.03.1980г., наград нет. 

Косачев Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1951г., Костромская обл., г.Буй. ОАР с 
26.05.1971 по 28.07.1972г., награднет. 

Костенков Алексей Егорович, ефрейтор, 
р. в 1935г., г.Ливны. Венгрия с 24.10 по 
10.11.1956г., наград нет. 

Кочегаров Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., г.Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
08.08.1986г., награднет. 

Красненков Эдуард Вячеславович, рядо
вой, р. в 1965г., г.Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
09.05.1986г., награднет. 

Крынин Владимир Львович, рядовой, 
р. в 1961г., г.Ливны.ДРАс 10.02.1980 по 26.06.1981г., 
наград нет. 
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Крынин Владимир Михайлович, рядовой, 
р. в 1961г., г.Ливны. ДРАс 1980 по 1981г., наград 
нет. 

Кудинов Георгий Николаевич, майор, 
р. в 1957г., Ливенский р-он, с.Коротыш. ДРА с 
30.08.1983 по 18.11.1984г., наград нет. 

Кузнецов Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, с.Кругое. ДРА с 07.08.1984 
по 13.08.1986г., нагр. медаль "За отвагу". 

Кузнецов Сергей Геннадьевич, рядовой, 
р. в 1965г. , г .Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
13.08.1986г., наград нет. 

Кузьмин Виктор Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, д.Липовец. ДРА с 
20.07.1982 по 16.08.1984г., наград нет. 

Куликов Владимир Николаевич, сержант, 
р. в 1965г., ДРА с 07.08.1984 по 01.08.1986г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Кухтин Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1968г., Чеч.-Ингуш.АССР, Сунженский р-он, 
ст.Троицкое. ДРА с 09.02.1987 по 07.07.1988г., 
наград нет. 

Кутафин Иван Герасимович, ст.сержант, 
р. в 1929г., г.Ливны. Северная Корея с 1950 по 
1952г., награднет. 

Лаушкин Александр Владимирович, рядо
вой, р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 19.02.1985 по 
10.11.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Леонов Анатолий Григорьевич, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, сДутое. ДРА 1985г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Леонов Игорь Анатольевич, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, д.Дутое. ДРА с 
07.08.1984 по 12.08.1986г., награднет. 

Ломонос Михаил Васильевич, рядовой, р. 
в 1964г., Туркмения, г.Чарджоу. ДРА с 01.07.1982 
по 11.08.1984г., награднет. 

Л у п а ш к о Игорь Андреевич , сержант, 
р. в 1961г., Ливенский р-он. ДРА, награднет. 

Лютых Александр Анатольевич, рядовой, 
р. в 1968г., Ливенский р-он, с.Лютое. ДРА с 
11.02.1987 по 13.08.1988г., наград нет. 

Мазуренко Александр Николаевич, ст.пра
порщик, р. в 1953г., Житомирская обл., г.Бердичев. 
ДРАс 15.06.1987 по 23.08.1988г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", "За службу Родине " 3 ст. 

Максимов Владимир Борисович, рядовой, 
р. в 1954г., Сурхандарьинская обл., г.Гермец. ДРА 
с 1982 по 1984г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Мальковский Леонид Алексеевич, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, д.2-я Покровка. ДРАс 
14.12.1981 по 15.11.1983г., наград нет. 

Мальцев Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г. , г.Тула. ДРА с 07 .08 .1984 по 
13.08.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Мальцев Анатолий Матвеевич, рядовой, 
р. в 1965г., Колпнянский р-он, д.Греково. ДРА с 
08.02.1985 по 19.01.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Мальцев Николай Владимирович, рядовой, 
р. в 1964г., Должанский р-он, д.Н.Троицкое. ДРАс 
1982 по 1984г., награднет. 

Манохин Владимир Вячеславович, рядо
вой, р. в 1963г., Должанский р-он, с.Студеное. ДРА 
с 23.06.1982 по 25.08.1984г., наград нет. 

Маркитантов Иван Петрович, рядовой, 
р. в 1968г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
05.11.1986 по 12.05.1988г., награднет. 

Махов Николай Николаевич, сержант, 
р. в 1935г., Ливенский р-он, д.Моногарово. Венг
рия с 24.10 по 10.11.1956г., награднет. 

Мильшин Геннадий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, с.Навесное. ДРА с 
20.12.1982 по 11.11.1984г., наград нет. 

Мильшин Владимир Николаевич, р. в 1963 г., 
Ливенский р-он. ДРА с 1983 по 1985г., нагр. ор
ден Красной Звезды. 

Минаев Андрей Николаевич, мл.сержант, 
р. в 1969г., г.Ливны. ДРАс 31.08.1988 по 29.01.1989г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа" 

Митрохин Вячеслав Владимирович, сер
жант, р. в 1964г., г.Ливны. ДРА с 09.08.1984 по 
20.04.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 
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М и ш а к Николай Иванович, рядовой , 
р. в 1964г., Ливенский р-он, д.Гремячка. ДРА с 
24.05.1983 по 29.10.1984г., награднет. 

Мишин Валерий Михайлович, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенский р-он, п.Орловчик. ДРА с 
19.06.1982 по 10.08.1984г., награднет. 

М и ш и н Михаил Петрович, старшина, 
р. в 1928г., г.Ливны. Северная Корея с 08.02. по 
09.08.1952г., награднет. 

Моногаров Николай Максимович, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, д.Моногарово. ДРА с 
1984 по ноябрь 1985г., награднет. 

Моногаров Олег Серафимович, рядовой, 
р. в 1961г., Ливенский р-он, д.Моногарово. ДРАс 
14.12.1980 по 20.03.1982г.,наград нет. 

Мордвин Виктор Алексеевич, рядовой, 
р. в 1960г., пДонецк. ДРА с 08.01.1980 по 27.05.1981 г., 
наград нет. 

Мосолов Игорь Сергеевич, рядовой, р. в 1966г., 
пЛивны. ДРАс 13.02.1985 по 28.03.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Мотин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., гЛивны. ДРА с 03.02.1985 по 04.02.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Мотин Федор Иванович, рядовой, р. в 1967г., 
г.Ливны. ДРАс 1985 по 1986г., награднет. 

Мотин Юрий Егорович, рядовой, р. в 1963г., 
г.Ливны. ДРА с 05.07.1982 по 14.08.1984г., наград 
нет. 

М ы ш а к Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1964г., Волынская обл., Люболельский р-он, 
с.Згораны. ДРА с 24.05.1983 по 29.10.1984г., на
град нет. 

Нагаев Геннадий Дмитриевич, мл.сержант, 
р. в 1962г., г .Ливны. ДРА с 01.12.1980 по 
02.07.1982г., награднет. 

Назаров Леонид Сергеевич, рядовой, 
э. в 1962г., Ливенский р-он, с.Троицкое. ДРА с 
22.06.1980 по 21.05.1982г., награднет. 

Назаров С е р г е й Иванович, рядовой, 
). в 1963г., г .Ливны. ДРА с 14.12.1981 по 
51.10.1983г., награднет. 

Налома Иван Данилович, ст .сержант, 
р. в 1929г., Ливенский р-он, с.Козьминка. Север
ная Корея с 28.07.1952 по 27.07.1953г., наград 
нет. 

Неказаков Алексей Филиппович, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, с. Кунач. ДРА с 
23.07.1985 по 07.07.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Неплюхин Виктор Иванович, сержант, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
03.02.1985 по 07.02.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Неплюхин Юрий Петрович, сержант, р. в 1964г., 
г.Ливны. ДРА с 18.06.1982 по 15.05.1984г., наград нет. 

Нестеров Юрий Николаевич, сержант, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, с.Свободная Дубрава. 
ДРА с 1987 по 1988г., наград нет. 

Н е с т е р о в Ю р и й Павлович, рядовой , 
р. в 1968г., Ливенский р-он, с.Св.Дубрава. ДРАс 
14.11.1986 по 04.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Никулин С е р г е й Львович , рядовой , 
р. в 1963г., г .Ливны. ДРА с 14.12.1981 по 
24.10.1983г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Никульников Виктор Михайлович, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с.Кунач. ДРА с 
03.02.1985 по 07.02.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Никульников Владимир Тимофеевич, ря
довой, р. в 1961г., Ливенскийр-он, с.Кунач. ДРАс 
14.02.1980 по 27.06.1981г., награднет. 

Никульников Юрий Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с.Каменево. ДРА с 
06.02.1986 по 14.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Нищенко Олег Васильевич, рядовой, 
р. в 1967г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 
04.11.1986 по 17.06.1988г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Осипов Владимир Анатольевич, рядовой, 
р. в 1969г., Ливенский р-он, д.Красово. ДРА с 
05.11.1987 по 01.09.1988г., награднет. 
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Павлов Аркадий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 22.01.1985 по 07.02.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Павлов Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, д.Леньшино. ДРА с 
12.11.1986 по 20.07.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Павлюк Афанасий Павлович, рядовой, р. в 
1933г., Ливенский р-он, с.Козьминское. с - -г. по 
1950г., нагр. медаль "От благодарного афганско
го народа" 

Пантелеев Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., г.Ливны. ДРАс 19.10.1981 по04.05.1983г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Парахин Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1969г., Ливенский р-он, д.Рог. ДРАс 25.05.1988 
по 01.02.1989г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

П а р а х и н Ю р и й Иванович, рядовой , 
р. в 1966г., пос.Полевских. ДРА с 03.07 по 
20.09.1986г., наград нет. 

Парахин Андрей Николаевич, рядовой, 
р. в 1969г., Липецкая обл., с.Годовщина. ДРА с 
04.05.1988 по 08.01.1990г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Пеньков С е р г е й Иванович, рядовой , 
р. в 1968г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА с 
21.04.1987 по 12.08.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа" 

Перестый Владимир Анатольевич, сержант, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, д.Семенихино. ДРАс 
01.02.1985 по 01.12.1986г., наград нет. 

Петешов Сергей Николаевич, мл.сержант, 
р. в 1970г., г .Ливны. ДРА с 29.08.1988 по 
23.03.1989г., наград нет. 

Петрашов Иван Григорьевич, рядовой, 
р. в 1950г., Ливенский р-он, с.Крутое. ОАР 
с 12.03.1970 по 06.06.1971 г., наград нет. 

Плотников Геннадий Михайлович, рядовой, 
р. в 1969г., Ливенский р-он, д.Воротынск. ДРА с 
21.05 по 22.11.1988г., нагр. медаль "От благодар
ного афганского народа". 

Погорелый Владимир Леонидович, сер
жант, р. в 1963г., Днепропетровская обл., г.Кривой 
Рог. ДРА с 20.04.1982. по 07.01.1984г., наград нет. 

Подзолков Василий Васильевич, майор, 
р. в 1956г., г .Ливны. ДРА с 19.06.1981 по 
31.10.1982г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Поздняков Александр Николаевич, рядо
вой, р. в 1963г., г.Ливны. ДРА с 17.12.1981 по 
19.12.1983г., наград нет. 

Поздняков Алексей Петрович, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с-з им. Георгиевского. 
ДРА с 1984 по 1985г., нагр. медаль "За отвагу". 

Полетаев Анатолий Петрович, ст.сержант, 
р. в 1936г. , г .Ливны. Венгрия с 26.07 по 
21.12.1956г., наград нет. 

Полетаев Сергей Михайлович, рядовой, 
р. в 1966г., г .Ливны. ДРА с 05.02.1985 по 
26.02.1987г., наград нет. 

Помятихин Виктор Иванович, сержант, 
р. в 1967г., г.Ливны. ДРА с 1986 по 1987г., наград 
нет. 

Постовой Сергей Иванович, р. в 1962г., Ка
захстан, г.Караганда. ДРА с 06.12.1981 по 
02.07.1983г.,наград нет. 

Пузанков Николай Карпович, ефрейтор, 
р. в 1931г. , г .Ливны. Венгрия с 29.10 по 
10.11.1956г., наград нет. 

Пучков Василий Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1961г., Должанский р-он, с.В.Ольшаное. ДРА 
с 1980 по ноябрь 1981 г., наград нет. 

Пучков Юрий Васильевич, рядовой, 
р. в 1966г., Должанский р-он, с.Марьино. ДРА с 
06.02.1985 по 13.11.1986г.,наград нет. 

Пчельников Борис Викторович, рядовой, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, д.Михайловка. ДРА с 
07.08.1984 по 14.08.1986г., наград нет. 

Пчельников Геннадий Николаевич, сержант, 
р. в 1966г., г .Ливны. ДРА с 03.02.1985 по 
07.02.1987г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Рагулин Василий Федорович, рядовой, 
р. в 1949г., ОАР с 17.03.1970 по 11.03.1971г., на
град нет. 
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Рагулин Иван Алексеевич, прапорщик, 
р. в 1950г., г.Ливны. ДРА с 21.08.1981 по 
23.09.1982г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Рвачев Николай Петрович, рядовой, 
р. в 1961г., Ливенскии р-он, с.Крутое. ДРА с 1980 
по 29.06.1981г., наград нет. 

Рвачев Сергей Викторович, рядовой, 
р. в 1965г., г.Ливны. ДРА с 07.08.1984 по 
03.08.1986г., наград нет. 

Ревякин Александр Викторович, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенскии р-он, д.Шебаново. ДРА с 
07.08.1984 по 04.08.1986г., наград нет. 

Ревякин Владимир Александрович, рядо
вой, р. в 1964г., г.Ливны. ДРА с 23.06.1982 по 
03.08.1984г., нагр. медаль "За отвагу". 

Рыкало Владимир Викторович, ст.прапор
щик, р. в 1955г., г.Ливны. ДРА с 15.08.1981 по 
29.08.1983г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Рыльков Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. в 1965г., Ливенскии р-он, с.Здоровед. ДРА с 
08.02.1985 по 21.10.1986г., нагр. медаль "За от
личие в воинской службе". 

Савенко Виктор Юрьевич, рядовой, 
р. в 1961г., Днепропетровская обл., п.Таромский. 
ДРА с 01.10.1980 по 18.06.1982г., наград нет. 

Савенков Сергей Иванович, сержант, 
р. в 1964г., г.Ливны. ДРА с 24.12.1982 по 
13.11.1984г., нагр. медаль 60 лет ВС СССР. 

Сайфуллаев Геннадий Ганисович, рядовой, 
р. в 1969г., Кашкадарьинская обл., М.Нарти-Баланс. 
ДРА с 11.05.1988 по 10.10.1989г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Сараев Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1960г., Ливенскии р-он, д.Рог. ДРА с 1979 по 
1981г.,наград нет. 

Свешников Александр Анатольевич, 
мл.сержант, р. в 1966г., Ливенскии р-он, с.Воро-
тынск. ДРА с 04.08.1984 по 09.08.1986г., нагр. ме
даль 60 лет ВС СССР. 

Своротов Игорь Иванович, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенскии р-он, с.Сергиевское. ДРА с 
1986 по 1987г., нагр. медали "За отличие в воин
ской службе", 70 лет ВС СССР. 

Селеменев Николай Григорьевич, мл.сер
жант, р. в 1935г., г.Ливны. Венгрия с 1956 по ок
тябрь 1958г., наград нет. 

Селин Виктор Владимирович, рядовой, 
р. в 1966г. Ливенскии р-он, с.Св.Дубрава. ДРА с 
12.02.1985 по 20.12.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Селин Виктор Иванович, рядовой, р. в 1969г., 
г.Ливны. ДРА с 09.05.1988 по 14.02.1989г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Селин Иван Николаевич, рядовой, р. в 1967г., 
Ливенскии р-он, с.Св.Дубрава. ДРА с 13.02.1986 
по 13.11.1987г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Селин Игорь Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенскии р-он, д.Св.Дубрава. ДРА с 
07.08.1983 по 13.06.1985г., наград нет. 

Селин Сергей Иванович, рядовой, р. в 1969г., 
Ливенскии р-он, с.Екатериновка. ДРА с 05.08.1985 
по 06.05.1987г., наград нет. 

Селин Сергей Иванович, рядовой, р. в 1964г., 
Ливенскии р-он, с.Беломестное. ДРА с 19.06.1982 
по 20.08.1984г., наград нет. 

Селин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1968г., Ливенскии р-он, д.Липовец. ДРА с 
06.11.1986 по 07.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Селишев Андрей Иванович, сержант, р. в 1962г., 
г.Ливны. ДРА с 20.04.1981 по 20.04.1982г., наград 
нет. 

Селищев Иван Иванович, рядовой, р. в 1968г., 
Ливенскии р-он, д.Редькино. ДРА с 10.11.1987 по 
07.02.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Семянников Вячеслав Дмитриевич, мл.сер
жант, р. в 1965г., г.Ливны. ДРА с 15.05 по 
30.11.1983г., наград нет. 

Сергеев Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1967г., Ливенскии р-он, с.Жерино. ДРА с 
08.02.1986 по 08.11.1987г., нагр. медали "За боевые 
заслуги", "От благодарного афганского народа". 

Серженюк Михаил Андреевич, капитан, 
р. в 1959г., Украина. ДРАс 13.06. 83 по 5.04.1984г., 
нагр. орд.Ленина,Красного Знамени,Красной 
Звезды,мед."3а отвагу","За боевые заслуги". 
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Скрябин Иван Дмитриевич , рядовой, 
р. в 1962г., г. Ливны. ДРА с 24.12.1982 по 
03.02.1985г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Сломенюк Александр Владимирович, ря
довой, р. в 1964г., г.Ливны. ДРА с 23.11.1984 по 
26.05.1986г., наград нет. 

Слукин Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, д.Окуневы Горы. ДРА 
с 23.06.1982 по 03.08.1984г., наград нет. 

Смолка Виктор Алексеевич, рядовой, р. в 1966г., 
г.Ливны. ДРАс01.02.1985по01.02.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Собещаков Александр Иванович, сержант, 
р. в 1966г., Колпнянский р-он, д.Греково. ДРА с 
07.08.1984 по 17.05.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа" 

Собещаков Николай Михайлович, сержант, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 15.01 по 03.02.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Соколов Юрий Александрович, сержант, 
р. в 1962г., Карагандинская обл., г.Темиртау. ДРА 
с 07.04.1981 по 05.07.1983г., наград нет. 

Соломин Юрий Федорович, рядовой, 
р. в 1968г., Ливенский р-он, д.Зубцово. ДРА с 
11.11.1986 по 04.07.1988г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сомов Николай Михайлович, р. в 1969г., Ли
венский р-он, с.Сергиевское. ДРА с 1984 по 1986г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Сопов Николай Николаевич, рядовой, р. в 
1966г. г.Ливны. ДРА с 06.08.1984 по 08.08.1986г., 
наград нет. 

Сопов Юрий Валентинович, рядовой, 
р. в 1961г., г .Ливны. ДРА с 02.01.1981 по 
09.07.1982г., наград нет. 

Сорокин Иван Петрович, сержант, р. в 1964г., 
г.Ливны. ДРА с 01.12.1982 по 13.05.1984г., наград 
нет. 

Степанов Егор Алексеевич, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенский р-он, д.Жерновка. ДРА с 
19.06.1982 по 14.08.1984г., нагр. медаль "За отвагу". 

Стефанов Юрий Иванович, майор, р. в 1953г., 
г.Ливны. ДРА с 27.06.1983 по 23.08.1984г., нагр. 
орден "За службу Родине в ВС СССР",медаль "За 
боевые заслуги". 

Строев Александр Михайлович, рядовой, 
р. в 1962г., Ливенский р-он, д.Шлях. ДРА с 
15.12.1981 по 04.11.1983г., награднет. 

Строев Виктор Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенский р-он, с.Успенское. ДРА 
1985г., награднет. 

Строев Николай Петрович, мл.сержант, 
р. в 1965г., Ливенский р-он, с.Успенка. ДРА с 
07.08.1984г. по 12.08.1986г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги" 

Суслов Владимир Иванович, сержант, 
р. в 1962г., г .Ливны. ДРА с 09.12.1983 по 
09.12.1985г., наград нет. 

Суслов Иван Н и к о л а е в и ч , рядовой, 
р. в 1968г., Ливенский р-он, д.Бородинка. ДРА с 
13.02.1987 по 06.01.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Суслов Николай Николаевич, рядовой, 
р. в 1968г., г.Ливны. ДРАс 16.11.1987 по 09.02.1989г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Сухоруких Евгений Станиславович, рядо
вой, р. в 1968г., Приморский край, г.Уссурийск. ДРА 
с 13.02.1987 по 31.01.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Сысоев Олег Егорович, рядовой, р. в 1966г., 
г.Ливны. ДРА с 27.06.1985 по 08.07.1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Тарасов Михаил Георгиевич, рядовой, 
р. в 1969г., г.Ливны. ДРАсОб.11.1987 по 12.08.1988г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Тарасов Сергей Леонидович, рядовой, 
р. в 1969г., г-Ливны. ДРАс 03.06.1988 по 21.01.1989г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Тарасов Юрий Викторович, сержант, р. в 1969г. 
г.Ливны. ДРАс 20.05.1988 по 07.02.1989г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Теплое Александр Викторович, мл.сержант, 
р. в 1968г., г .Ливны. ДРА с 03.06.1988 по 
12.01.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 
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Терешкин Игорь Дмитриевич, прапорщик, 
р. в 1969г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 
09.11.1987 по 15.02.1989г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Теряев Виктор Михайлович, рядовой, 
р. в 1967г., г.Ливны. ДРА с 1986 по ноябрь 1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Тесов Владимир Алексеевич, ефрейтор, 
р. в 1964г., г.Ливны.ДРАс21.12.1982 по 16.11.1984г., 
наград нет. 

Тимаков Сергей Александрович, рядовой, 
р. в 1964г., Тульская обл., г.Беляев. ДРА с 
26.06.1983 по 24.10.1984г., наград нет. 

Ткаченко Виктор Николаевич, р. в 1963г., 
г.Ливны. ДРА с 01.10.1982 по 01.07.1984г., наград 
нет. 

Токарев Александр Семенович, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенскии р-он, д.Пешково. ДРА с 
01.09.1984 по 01.08.1986г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Токмаков Василий Николаевич, р. в 1963г., 
ГДР, Г.Магдебург. ДРА с 31 .12 .1982 по 
24.11.1984г., наград нет. 

Токмаков Владимир Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1966г., Колпнянский р-он, д.Токмаково. ДРА с 
10.08.1985 по 26.08.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Токмаков Сергей Константинович, сержант, 
р. в 1962г., Казахстан, г.Фрунзе. ДРА с 01.03.1982 
по 06.07.1983г., наград нет. 

Топорук Валентин Петрович, рядовой, 
р. в 1935г. , г .Ливны. Венгрия с 01.11 по 
10.11.1956г., наград нет. 

Трошин Анатолий Васильевич, прапорщик, 
р. 18.04.1956г., Орловская обл., Шаблыкинский 
р-он, с .Петрушково. ДРА с 20 .11.1984 по 
14.10.1985г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Трубицин Павел Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Ливенскии р-он, д.Малахово. ДРА с 
23.10 по 19.12.1981г., наград нет. 

Трушин Сергей Вячеславович, р. в 1963г., 
Л и в е н с к и и р -он , ел. Беломестное . ДРА с 
30.10.1982 по 19.06.1984г.,наград нет. 

Тучков Александр Владимирович, рядовой, 
р. в 1964г., Колпнянский р-он, с.1-е Спасское. ДРА 
с 19.06.1982 по 11.05.1984г.,награднет. 

Тучков Василий Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1961г., г.Ливны. ДРА с 1980 по ноябрь 1981г., 
наград нет. 

Удовыдченков Евгений Викторович, рядо
вой, р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 10.08.1984 по 
18.08.1986г., наград нет. 

Удовыдченков Игорь Леонидович, рядовой, 
р. в 1967г., г .Ливны. ДРА с 01.02.1986 по 
16.11.1987г., наград нет. 

Уланов Юрий Михайлович, ст.матрос, 
р. в 1963г., г.Ливны. ДРА с 02.03 по 09.03.1986г., 
наград нет. 

Федорищев Виктор Васильевич, рядовой, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРАс02.02.1985по21.02.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа" 

Федоров Анатолий Дмитриевич, р. в 1934г., 
г.Ливны. Венгрия с 24.10 по 10.11.1956г., наград нет. 

Федосов Валерий Геннадьевич, старшина, 
р. в 1969г., Тульская обл., п.Косая Гора. ДРАс 1987 
по 1989г., наград нет. 

Фролов Юрий Валерианович, рядовой, 
р. в 1966г, г.Ливны. ДРАс 16.02.1985по04.02.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Холоимов Сергей Владимирович, рядовой, 
р. в 1964г., г .Ливны. ДРА с 29.12.1982 по 
05.02.1985г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Хорошилов Валерий Леонидович, рядовой, 
р. в 1964г., г .Ливны. ДРА с 29.12.1982 по 
07.02.1985г., наград нет. 

Цуканов Иван Иванович, рядовой, р. в 1962г., 
Краснозоренский р-н, с.Медвенево. ДРА с 1982 
по 1984г., наград нет. 

Цыкорев Виктор Анатольевич, рядовой, 
р. в 1951г., г .Ливны. ОАР с 22.03.1970 по 
14.11.1971г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 
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Чвилев Виталий Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенскии р-он, с.Круглое. ДРА с 
15.02.1985 по 04.02.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Чвилев Сергей Васильевич, рядовой, 
р. в 1966г., Ливенскии р-он, с.Круглое. ДРА с 1984 
по 1986г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От бла
годарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Чермошенцев Александр Алексеевич, 
подполковник, р. в 1954г., г .Ливны. ДРА с 
29.01.1980 по 26.12.1981г., нагр. медаль "За отли
чие в воинской службе" 2 ст. 

Черниговцев Андрей Тихонович, рядовой, 
р. в 1967г., г.Ливны. ДРА с 01.02.1986 по 18.01.1987г., 
наград нет. 

Черных Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. в 1963г. , г .Ливны. ДРА с 27.12.1982 по 
06.10.1984г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Чуйкин Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Ливенскии р-он, с.Екатериновка. ДРА 
с 02.02.1982 по 03.11.1983г., наград нет. 

Чурилов Иван Васильевич, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенскии р-он, с.Парахино. ДРА с 
19.06.1982 по 06.06.1984г., наград нет. 

Чурилов Олег Витальевич , рядовой, 
р. в 1966г., Пермская обл., Кудымнор. ДРА с 
25.05.1986 по 27.06.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Шалимов Сергей Иванович, рядовой, р. в 
1967г., Ливенскии р-он, д.Редькино. ДРА с 
20.12.1987 по 10.05.1988г., наград нет. 

Шамрин Сергей Александрович, сержант, 
р. в 1963г., г. Ливны. ДРА с 02.02.1982 по 03.11.1983г., 
наград нет. 

Шапранов Юрий Алексеевич, ст.прапорщик, 
р. в 1967г., г.Ливны. ДРА с 04.07 по 26.10.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Шебанов Виктор Иванович, рядовой, р. в 1968г., 
г.Ливны. ДРА с 23.08.1986 по 02.08.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Шеламов Сергей Михайлович, мл.сержант, 
р. в 1963г. , г .Ливны. ДРА с 22.06.1982 по 
25.05.1984г., наград нет. 

Шепелев Олег Михайлович, сержант, 
р. в 1968г., г.Ливны. ДРА с 1987 по 01.02.1988г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Ш е р с т н е в Иван Егорович , рядовой, 
р. в 1964г., Ливенскии р-он, с.Екатериновка. ДРА 
с 20.06.1982 по 08.07.1984г., наград нет. 

Шилов Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1966г., г-Ливны. ДРА с 05.08.1984 по 15.08.1986г., 
наград нет. 

Шилов Иван Никитович, мл.сержант, 
р. в 1929г., г.Ливны. Северная Корея с 22.02 по 
27.07.1953г., наград нет. 

Широпятов Сергей Александрович, рядо
вой, р. в 1964г., Ливенскии р-он, с.Ионкины дворы. 
ДРА с 06.07.1982 по 21.08.1984г., наград нет. 

Ширяев Иван Максимович , рядовой, 
р. в 1928г., г.Ливны. Северная Корея с 15.01.1951 
по 30.01.1959г., награднет. 

Шишин Игорь Анатольевич, сержант, 
р. в 1967г., Орловская обл. ДРА с 1987 по 1989г., 
наград нет. 

Шолохов Николай Николаевич, сержант, 
р. в 1961г., г.Ливны. ДРА с 1979 по 1981г., нагр. 
медаль "За отвагу". 

Шульгин Владимир Витальевич, рядовой, 
р. в 1964г., Ливенскии р-он, с.Моховое. ДРА с 
22.10.1983 по 23.04.1985г., награднет. 

Щепетев Игорь Анатольевич, ефрейтор, 
р. в 1966г., г .Ливны. ДРА с 20.02.1985 по 
06.09.1986г., награднет. 

Щукин Александр Иванович, мл.сержант, 
р. в 1967г., Ливенскии р-он, с.Навесное. ДРА с 
06.02.1986 по 22.09.1987г., награднет. 

Янович Вячеслав Анатольевич, рядовой, 
р. в 1961г., Ливенскии р-он. ДРА, награднет. 

Яренчук Ю р и й Ефимович, сержант, 
р. в 1962г., Ливенскии р-он, с.Крутое. ДРА с 1981 
по 23.11.1988г., награднет. 

Ярко Владимир Степанович, подполковник, 
р. в 1943г., г .Ливны. ДРА с 30.07.1980 по 



Участники локальных конфликтов за пределами СССР (1946-1989 гг.) 495 

07.12.1983г., нагр. орден "За службу Родине в ВС 
СССР",медаль "За боевые заслуги". 

Яхонтов Геннадий Александрович, ст.сер-
жант, р. в 1968г., г.Ливны. ДРА с 06.02.1987 по 
09.01.1989г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Яшкин Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. в 1966г., г.Ливны. ДРА с 19.02.1985 по 
20.10.1986г., наград нет. 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Абакумов Юрий Викторович, рядовой, 
р. в 1960г., Малоархангельский р-он, д.Удерево. 
ДРА с 15.02.1978 по 15.11.1980г., наград нет. 

Афанасьев Алексей Тихонович, р. в 1935г., 
г.Малоархангельск. Венгрия с 18.10.1954 по 
15.12.1957г., наград нет. 

Афонин Юрий Анатольевич, мл.сержант, 
р. в 1967г., Ливенский р-он, д.Семенихино. ДРА с 
20.04.1986 по 02.06.1988г., нагр. медали "За боевые 
заслуги", "От благодарного афганского народа". 

Бондарев Сергей Михайлович, сержант, 
р. в 1965г., Колпнянский р-он, д.Чибисовка. ДРА 
с 06.08.1984 по 02.08.1985г., наград нет. 

Васютин Сергей Анатольевич, старшина, 
р. в 1967г., Малоархангельский р-он. ДРА с 1985 
по 1987г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Герасимов Иван Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., г.Малоархангельск. ДРА с 22.01.1985 
по 10.02.1987г., нагр. орден Красной Звезды, ме
даль "За боевые заслуги". 

Герасимов Сергей Александрович, рядо
вой, р. в 1968г., Малоархангельский р-он, д.Миш-
ково. ДРА с 04.08.1986 по 12.06.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Герасимов Сергей Алексеевич, рядовой, 
Малоархангельский р-он, д.Мишково. ДРА с 
04.08.1986 по 12.06.1988г., наград нет. 

Дуров Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1961г., Малоархангельский р-он, д.Желудки. 
ДРА с 23.08.1980 по 05.05.1981 г., наград нет. 

Журавлев Сергей Юрьевич, рядовой, 
р. в 1964г., Свердловский р-он, д.Никитовка. ДРА 
с 1982 по февраль 1985г., наград нет. 

Зарьянов Николай Матвеевич, рядовой, 
р. в 1928г., г.Малоархангельск. Северная Корея 
с 01.12.1952 по 13.11.1953г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", "Воину-интернационалисту". 

Коршунов Владимир Васильевич, рядовой, 
р. в 1962г., г.Малоархангельск. ДРА с 02.11.1980 
по 10.05.1982г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Коршунов Владимир Витальевич, рядовой, 
р. в 1962г., г.Малоархангельск. ДРА с 1980 по 
19.06.1982г., нагр. медаль "Воину-интернациона
листу". 

Кошелев Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1969г., Малоархангельский р-он, д.Кошелев-
ка. ДРА с 07.06.1988 по 14.02.1989г., нагр. мед."-
За боевые заслуги","От благодарного афганско
го народа". 

Кривдин Алексей Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1963г., Малоархангельский р-он, д.Костино. 
ДРА с 15.06.1982 по 15.08.1984г., наград нет. 

Кузнецов Александр Анатольевич, рядовой, р. 
в 1967г., г.Малоархангельск. ДРА с 07.02.1986 по 
12.11.1987г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Кузнецов Сергей Валентинович, рядовой, 
р. в 1964г., Малоархангельский р-он, д.Каменка. 
ДРА с 15.03.1983 по 15.08.1984г., нагр. медаль 
"За боевые заслуги" 

Кузнецов Сергей Михайлович, рядовой, 
р. в 1965г., г.Малоархангельск. ДРА с 1986 по 
1987г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Ларкин Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1968г., г.Малоархангельск. ДРА с 17.11.1987 
по 09.02.1989г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От 
благодарного афганского народа". 

Лунин Николай Александрович, рядовой, 
р. в 1968г., Малоархангельский р-он, д.Малая Пло
та. ДРА с 03.06 по 30.07.1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Малыгин Владимир Александрович, сер
жант, р. в 1960г., г.Малоархангельск. ДРА с 20.02 
по 20.12.1980г., наград нет. 

Малыгин Сергей Александрович, сержант, 
р. в 1960г., г.Малоархангельск. ДРА с 20.02 по 
20.12.1980г.,наград нет. 
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Маренков Геннадий Михайлович, сержант, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 11.05.1987 по 
07.06.1988г., наград нет. 

Мельников Александр Иванович, р. в 1935г., 
Малоархангельский р-он, с.Упалое. Венгрия с 
15.11.1954 по 15.11.1957г.,наград нет. 

Митин Алексей Иванович, р. в 1965г., Ма
лоархангельский р-он, с.Хитрово. ДРА с 10.08.1984 
по 18.04.1986г., нагр. медаль "За боевые заслу
ги". 

Неведров Николай Николаевич, р. в 1967г., 
Малоархангельский р-он, с.Коротеево. ДРА с 1987 
по 1989г., нагр. медали "За боевые заслуги", 70 
лет ВС СССР. 

Новиков Владимир Николаевич, сержант, 
р. в 1963г., Малоархангельский р-он, д.Акинтьево. 
ДРА с 31.12.1982 по 24.12.1983г., наград нет. 

Носенков Валерий Иванович, рядовой, 
р. в 1961г., г.Малоархангельск. ДРА с 1979 по 
1980г., наград нет. 

Переверзев Анатолий Иванович, р. в 1963г., 
Курская обл., с.Мармыжи. ДРА с 1981 по декабрь 
1983г., наград нет. 

Пименов Владимир Федорович, рядовой, 
р. в 1951г., Коми АССР, с.Керни. ДРА с февра
ля 1982г. по январь 1984г., наград нет. 

Ревякин Владимир Матвеевич, рядовой, 
р. в 1964г., Малоархангельский р-он, д.2-е Губки
не ДРА с 15.05.1982 по 15.01.1984г., наград нет. 

Решетов Василий Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., Малоархангельский р-он, д.Каменка. ДРА 
с 15.08.1985 по 04.08.1987г., наград нет." 

Романов Вадим Викторович, рядовой, 
р. в 1967г., г.Малоархангельскю ДРАс 13.06.1986 
по 18.10.1987г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Ромашкин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1960г., Малоархангельский р-он, д.Каменка. 
ДРАс 19.02.1980 по 29.06.1981г., наград нет. 

Русанов Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г., Малоархангельский р-он, с.Гнилая Пло
та. ДРА с 17.12.1984 по 23.06.1986г., наград нет. 

Седов Александр Петрович, рядовой, 
р. в 1967г., Малоархангельский р-он, д.Прогресс. 
ДРАс 10.11.1987 по 09.06.1988г., нагр. мед."Во-
ину-интернационалисту", "От благодарного афган
ского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сидоров Виктор Анатольевич, рядовой, 
р. в 1965г., Покровский р-он, д.Мухортово. ДРА с 
12.03.1984 по 08.02.1986г., нагр. мед."От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ситников Сергей Николаевич, рядовой, р. в 
1968 г., Малоархангельский р-он, д. Костюрино. 
ДРА с 19.02.1987 по 28.07.1988 г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Солдатов Виталий Алексеевич,, р. в 1951г., 
Орловская обл., Глазуновкий р-он, п.Глазуновка. 
ДРА с 1982 по октябрь 1984г., наград нет. 

Сорокин Виктор Иванович, р. в 1932г., Ма
лоархангельский р-он, д.Нижняя Гнилуша. Венг
рия с 15.11.1954 по 15.11.1957г., наград нет. 

Степанов Василий Викторович, р. в 1969г., 
Малоархангельский р-он, д.Тургенево. ДРА с 
16.02.1988 по 30.01.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Титов Александр Викторович, р. в 1960г., 
Малоархангельский р-он, д.Костино. ДРА с 1979 
по 1989г., наград нет. 

Титов Игорь Анатольевич, , р. в 1969г., Ха
баровский край, г.Екатерино-Никольск. ДРА с 
01.07 по 04.08.1988г., нагр. медали "От благодар
ного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Фролов Николай Иванович, р. в 1965г., Ма
лоархангельский р-он, д.Кузнечик 2-й. ДРА с 
01.04.1983 по 26.04.1985г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги" 

Чистяков Михаил Лаврентьевич, р. в 1935г., 
Малоархангельский р-он, д.Подгородняя 2-я. Вен
грия с 08.11.1956 по 13.01.1957г., наград нет. 

Чудаев Андрей Владимирович, р. в 1965г., 
Таджикская ССР, г.Нурек. ДРА с 08.08.1984 по 
10.05.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Чуев Андрей Владимирович, р. в 1965г., Тад
жикская ССР, г.Нурек. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. 
знак "Отличник СА", ВСК- 2ст. 
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Щукин Анатолий Михайлович, р. в 1934г., 
Малоархангельский р-он, д.Кошелевка. Венгрия 
с 15.10.1956 по 15.11.1957г., наград нет. 

Юдин Владимир Викторович, рядовой, 
р. в 1962г., Малоархангельский р-он. ДРА, наград нет. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Александров Сергей Александрович, 
г.Мценск. ДРА 1987г., наград нет. 

Алексеев Михаил Семенович, , р. в 1966г., 
Мценский р-он, д.Мелынь. ДРАс 1987 по 1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Алешин Анатолий Филиппович, р. в 1932г., 
г.Мценск. Венгрия с 24.10 по 10.11.1956г., наград 
нет. 

Алимов Игорь Владимирович, мл.сержант, 
р. 15.07.1963г . , г .Малоархангельск . ДРА 
с 25.12.1981 по 19.11.1983г., наград нет. 

Алтухов Николай Иванович, рядовой, 
р. в 1962г., г.Мценск. ДРА с 30.12.1982 по 
03.11.1984г., наград нет. 

Андреев Николай Иванович, ефрейтор, 
р. 05.12.1965г., Волховский р-он, д.Верхняя Радом-
ка. ДРА с 16.03.1985 по 06.08.1986г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Архипов Иван Михайлович, рядовой, 
р. 03.03.1967г., Урицкий р-он, д.Костеевка. ДРАс 
08.08.1986г. по 06.05.1988г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Асаенок Александр Станиславович, сер
жант, р. 06.10.1967г., Актюбинская обл., г.Челкар. 
ДРА с 10.08.1986 по 20.06.1988г., нагр. орден 
Красной Звезды,мед.70 лет ВС СССР,"От благо
дарного афганского народа". 

Б а х т и н Николай Сергеевич, капитан, 
р. 01.06.1953г., Залегощенский р-он, с.Бортное. 
ДРА с 08.08.1984 по 24.03.1985г., наград нет. 

Банкин Сергей Николаевич, сержант, 
р. 16.12.1959г., Славянский р-он, ст.Анастасиевс-
кая. ДРА с 26.12.1979 по 12.05.1980г., наград нет. 
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Белоножников Дмитрий Валентинович, 
сержант, р. 23.07.1964г., г .Душанбе. ДРА с 
30.04.1984 по 22.10.1985г., наград нет. 

Берлов Александр Степанович, подполков
ник, р. в 1953г., Днепропетровская обл., г.Кривой 
Рог. ДРА с 20.03.1982 по 02.03.1985г., нагр. ор
ден Красной Звезды, медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Беспалов Игорь Анатольевич, ефрейтор, 
р. 31.12.1962г., Тульская обл., п.Бородинский. ДРА 
с 30.10.1982 по 30.11.1984г., наград нет 

Боронтов Евгений Владимирович,рядовой, 
р. в 1968 г., г.Мценск. ДРА с 08.12.1986 по 
11.05.1987г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Букреев Николай Евгеньевич, мл.сержант, 
р. 08.12.1967г., п.Отрада. ДРА с 24.11.1986 по 
04.06.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Буленков Юрий Викторович, рядовой, 
р. 20.01.1968г., Свердловский р-он, д.Алисова. ДРА 
с 14.05.1987 по 27.08.1988г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Бурданов Геннадий Анатольевич, рядовой, 
р. 24.08.1964г., Мценский р-он, д.Башкатово. ДРА 
с 25.11.1982 по 30.11.1983г., наград нет. 

Бутягин Михаил Викторович, Мценский 
р-он, д.Башкатово. Венгрия с 01.11.1950 по 
25.09.1951г., наград нет. 

Бывшее Александр Николаевич, рядовой, 
р. 08.05.1966г., г.Мценск. ДРА с 17.01.1986 по 
24.04.1987г., наград нет. 

Великанов Юрий Васильевич, майор, 
р. 09.03.1941г., г.Рига. ДРА с 17.11.1981 по 
25.08.1983г., наград нет. 

Веретенников Александр Алексеевич, сер
жант, р. 08.04.1967г., Мценский р-он, д.Толмачево. 
ДРА с 01.02.1986 по 14.11.1987г., наград нет. 

Власенко Михаил Викторович, рядовой, 
р. 10.01.1963 г., Тульская обл., п.Косая Гора. ДРА 
с 03.11.1982 по 21.08.1984г., наград нет. 

Власов Александр Александрович, рядовой, 
р. 18.01.1963г. , г .Мценск. ДРА с 28.04 по 
03.11.1985г., наград нет. 
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Волков Василий Федорович, Мценский 
р-он, д.Гладкое. Северная Корея с 12.06.1951 
по 17.02.1953г., награднет. 

Вольдейт Анатолий Альбертович, ст.пра
порщик, р. в 1964г., г.Мценск. ДРА с 24.11.1982 
по07.08.1984г., награднет. 

Выдра Александр Васильевич, рядовой, 
р. в 1966г., Мценский р-он, д.Глазуново. ДРА с 1985 
по 1987г., нагр. медаль "От благодарного афганс
кого народа". 

Выдра Александр Алексеевич, сержант, 
р. 14.10.1966г., Амурская обл., с.Болдыревка. ДРА 
c24.04.1985 по 12.11.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Гавриков Сергей Владимирович, рядовой, 
р. 29.07.1964г., Мценский р-он, д.Подчернево. ДРА 
с 21.12.1982 по 14.02.1985г., награднет. 

Гаврилов Андрей Валентинович, рядовой, 
р. 28.12.1968 г., г.Смоленск. ДРА с 30.10.1986 по 
23.04.1988г., награднет. 

Гаврилушкин Иван Николаевич, рядовой, 
р. 10.02.1959г., г.Донецк. ДРА с 23.06.1982 по 
20.04.1983г., награднет. 

Глухов Сергей Иванович, ст.сержант, 
р. 31.08.1967г., Хотынецкий р-он, с.Густоварь. ДРА 
с 16.08.1986 по 08.07.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Глыбин Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 05.03.1962г., Волховский р-он, с.Борилово. ДРА 
с 06.12.1980 по 10.05.1981 г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Голуб Григорий Сергеевич, подполковник, 
р. 17.12.1950г., Хмельницкая обл., с.Старопесоч
ное. ДРА с 1979 по 1980г., нагр. орден Красной 
звезды, медаль 70 лет ВС СССР. 

Голубятов Михаил Алексеевич, ст.сержант, 
р. 09.03.1962 г., Тульская обл., Чернский р-он, д.Си-
негубово. ДРА с 23.01.1982 по 30.04.1983г., нагр. 
орден Кр. Звезды,мед."За боевые заслуги",70 лет 
ВС СССР. 

Гончаров Алексей Иванович, рядовой, 
р. в 1965г., г .Мценск. ДРА с 20.03.1983 по 
31.12.1984г., наград нет. 

Горбань Владимир Владимирович, мл.сержант, 
р. 27.07.1965 г., Коми АССР, п.Кожа. ДРА с 01.04.1984 
по 01.12.1985г., нагр. медаль "За отвагу". 

Григорьев Николай Александрович, рядо
вой, р. в 1949г., Башкирская АССР, Федоровский 
р-он, д.Теняево. Эфиопия с 18.11.1982 по 
20.05.1984г., награднет. 

Гришин В. М., р. в 1967г., ДРА с 1985 по 
1986г., наград нет. 

Гуров Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., г.Мценск. ДРА с 28.01.1985 по 
18.09.1986г., награднет. 

Давыдов Дмитрий Юрьевич, ст.сержант, 
р. 19.04.1968г., г.Тула. ДРА с 12.11.1986 по 
04.06.1988г., нагр. орден Красной Звезды, медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Давыдов Евгений Иванович, рядовой, 
р. 18.08.1965 г., Мценский р-он, п.Отрада. ДРА с 
07.02.1985 по 31.01.1986г., награднет. 

Данилов Алексей Дмитриевич, сержант, 
р. 05.03.1961г., Мценский р-он, п.Круглик. ДРА с 
09.12.1981 по 26.10.1982г., нагр. медаль 70 лет ВС 
СССР. 

Данилов Геннадий Юрьевич, рядовой, 
р. 13.10.1963 г., г.Мценск. ДРА с 01.05.1982 по 
15.05.1984г., награднет. 

Дворядкин Алексей Николаевич, рядовой, 
р. 27.06.1967 г., г.Мценск. ДРА с 03.08.1986 по 
03.06.1988г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Денисов Сергей Викторович, сержант, 
р. 15.03.1965 г., Мценский р-он, д.Кузнецовка. ДРА 
с 27.09.1984 по 23.05.1986г., награднет. 

Дмитриев Валерий Васильевич, ефрейтор, 
р. 13.03.1964 г., Мценский р-он, д. Добрая Вода. 
ДРА с 30.10.1982 по 02.11.1984г., награднет. 

Докукин Николай Михайлович, ефрейтор, 
р. 16.05.1960, Мценский р-он, п.Горбовский. ДРА 
с 1980 по 01.06.1981г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Долженков Александр Викторович, сер
жант, р. 03.01.1964г., Курская обл., д.Бегичево. ДРА 
с 20.06.1982 по 15.05.1984г., награднет. 
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Дородных Григорий Николаевич, старши
на, р. в 1960г., Мценскии р-он, п.Отрада. ДРА с 
20.12.1980 по 06.12.1982г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Дородных Григорий Николаевич, рядовой, 
р. 01.07.1960 г., Тюменская обл., д.Б.Ясюши. ДРА 

| с 20.12.1980 по 06.12.1982г., нагр. мед."За отли
чие в охране Государственной границы","От бла
годарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Евсеев Андрей Александрович, ст.лейте
нант, р. 20.09.1965г., Мценскии р-он, с.Тельчье. ДРА 
с 25.09.1988 по 11.02.1989г., наград нет. 

Егоров Юрий Николаевич, ст.сержант, 
р. 23.10.1967 г., Залегощенский р-он, д.Марьино. 
ДРА с 30.04.1986 по 10.11.1987г., наград нет. 

Жудин Анатолий Владимирович, ДРА с 
04.08.1984 по 16.08.1986г., нагр. мед."3а отличие 
в охране Государственной границы","От благодар
ного афганского народа". 

Журавлев Владимир Петрович, ст.прапор
щик, р. 22.12.1969г., Белгородская обл, с.Свистов-
ка. ДРА, нагр. медали "За боевые заслуги","За 
отвагу","От благодарного афганского народа". 

Журавлев Эдуард Анатольевич, мл.сержант, 
р. 01.11.1967г., г.Мценск. ДРА с 14.11.1987 по 
01.08.1988г., нагр. орден Красной Звезды. 

Забанов Валерий Викторович, рядовой, 
р. 23.07.1963 г., г.Мценск. ДРА с 18.06.1982 по 
21.07.1983г., наград нет. 

Завьялов Виктор Васильевич, ст.сержант, 
р. в 1965г., Орловская обл., г.Мценск. ДРА с 
09.01.1986 по 25.04.1987г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Запесочный Михаил Гаврилович, рядовой, 
э. 28.02.1961г., г.Душанбе. ДРА с 01.07.1980по 
30.06.1982г., наград нет. 

Захарьев Павел Владимирович, рядовой, 
). в 1968г., г.Мценск. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. 
/едали "За отвагу", "От благодарного афганского 
ирода". 

Захаров Станислав Васильевич, майор, 
). 14.02.1962 г., г.Мценск. ДРА с 1986 по 1988г., 
игр. орден Красной Звезды. 

Золотухин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 07.04.1967 г., г.Мценск. ДРА с 01.08.1986 по 
15.08.1988г., нагр. медаль "От благодарного афган
ского народа". 

Зубцов Владимир Федорович, ст.прапор
щик, р. 23.07.1953 г., Ливенский р-он, д.Труды. ДРА 
с 01.05.1984 по 15.04.1986г., нагр. медаль "За отвагу" 

Иванов Александр Анатольевич, рядовой, 
р. 17.07.1969г. , г .Мценск. ДРА с 12.02 по 
20.05.1988г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Ильюхин Леонид Дмитриевич, прапорщик, 
р. 03.07.1953 г., Шаблыкинский р-он, с.Лобки. ДРА 
с 12.05.1980 по 13.02.1981г., наград нет 

Илюшечкин Вячеслав Николаевич, рядовой, 
р. 28.09.1962г., Мценскии р-он, д.Пятиновка. ДРА 
с 17.11.1982 по 22.12.1984г., наград нет. 

Исаев Сергей Д м и т р и е в и ч , сержант, 
р. 05.10.1959 г., Мценскии р-он, д.Берещино. ДРА 
с 22.11.1980 по 24.04.1982г., наград нет. 

Кадуев Юрий Н и к о л а е в и ч , сержант , 
р. 14.01.1968 г., Мценскии р-он, п.Отрада. ДРА с 
19.11.1987 по 21.06.1988г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Калашников Дмитрий Федорович, Венг
рия с 15.10 по 15.12.1956г., наград нет. 

Киселев Юрий И в а н о в и ч , сержант , 
р. 09.12.1963 г., г.Мценск. ДРА с 24.12.1982 по 
19.11.1984г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Клейменов Виктор Михайлович, рядовой, 
р. в 1968г., Мценскии р-он, д.Кузнецовка. ДРА с 
01.02.1986 по 09.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Ковалев Юрий С е м е н о в и ч , майор , 
р. в 1948г., Мценскии р-он, д.Протасово. ДРА с 
03.06.1981 по 26.06.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Козинов Александр Валентинович, рядовой, 
р. в 1969г., г.Мценск. ДРА с 22.12.1982 по 
18.01.1985г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Коноплев Алексей Николаевич, рядовой, 
р. 12.12.1966г., Свердловский р-он, д.Фроловка. 
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ДРА с 14.08.1986 по 16.06.1988г., нагр. медали 
"За боевые заслуги", "За отличие в воинской служ
бе" 2 ст. 

Конопля Александр Васильевич, подпол
ковник, р. в 1936г., Брянская обл., Гордеевский 
р-он, с .Гордеевка. Йемен с 01.11.1962 по 
22.07.1963г., нагр. медали "За боевые заслуги", "За 
отличие в воинской службе". 

Копылов Борис Валентинович, мл.сержант, 
р. 31.07.1961г., г.Мценск. ДРА с 21.11.1980 по 
15.05.1982г., нагр. медали "За отвагу", 70 лет ВС СССР. 

Копьев Виктор Иванович, ст.сержант, 
р. 15.07.1961г., Тульская обл., Чернский р-он, п.Ху-
тор. ДРА с 06.12.1980 по 10.05.1981г., наград нет. 

Корнилов Алексей Сергеевич, подполков
ник, р. 26.08.1948г., Ленинградская обл., г.Гатчина 
ДРА с 03.12.1986 по 12.12.1988г., нагр. ордена 
Красной Звезды, "Звезда" 3 ст. 

Королев Валерий Евгеньевич, рядовой, 
р. в 1958г., Мценский р-он, п.Глазунове ДРА с 1978 
по 1980г., нагр. медали "От благодарного афганс
кого народа", 70 лет ВС СССР. 

Коротченко Виктор Дмитриевич, рядовой, р. 
в 1968г., г.Мценск. ДРА с 26.03.1986 по 17.11.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Корсунский Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 03.02.1967г., г.Мценск. ДРА с 15.02.1986 по 
04.11.1987г., наград нет. 

Костенко Александр Васильевич, ДРА с 
1986 по 1988г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Кочергин Андрей Владимирович, сержант, 
р. в 1962г., г.Мценск. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Кочетков Виктор Иванович, мл.сержант, 
р. 11.11.1966г., Мценский р-он, д.Шейно. ДРА с 
06.02.1986 по 13.11.1987г., наград нет. 

Кощеев Сергей Викторович, рядовой, 
р. 04.05.1961 г., Ферганская обл., г.Маргелан. ДРА 
с 28.12.1980 по 21.12.1981 г., наград нет. 

Кравченко Василий Алексеевич, прапор
щик, р. 29.07.1948г., Черкасская обл., Уманский 

р-он, с.Пиковец. ДРА с 31.10.1986 по 01.11.1988г., 
наград нет. 

Крысин Михаил Михайлович, ефрейтор, 
р. 15.02.1969 г., Мценский р-он, д.Глазуновка. ДРА 
с 12.11.1987 по 14.08.1988г., наград нет. 

Крючков Андрей Васильевич, рядовой, 
р. 05.07.1964 г., Мценский р-он, д.Знаменка. ДРА 
с 24.12.1982 по 07.02.1985г., наград нет. 

Кудашкин Юрий Васильевич, сержант, 
р. 01.02.1950 г., Кемеровская обл., с.Богатые. ДРА 
с 27.02.1986 по 18.06.1987г., наград нет. 

Кузнецов Вениамин Федорович, Венгрия 
с 29.10 по 08.11.1956г., наград нет. 

Кузьменков Дмитрий Владимирович, 
р. в 1964г., г.Мценск. ДРА с 1982 по 1984г., на
град нет. 

Л а т ы ш е в Иван Егорович, рядовой, 
р. 05.06.1962 г., Мценский р-он, д.Подберезово. 
ДРА с 01.12.1982 по 25.05.1984г., наград нет. 

Левочкин Виталий Алексеевич, ст.прапор
щик, р. 07.02.1950 г., Шаблыкинский р-он, с.Навля. 
ДРА с 02.08.1986 по 15.02.1989г., нагр. медаль "За 
боевые заслуги". 

Левыкин Алексей Дмитриевич, ефрейтор, 
р. 03.03.1961 г., г.Мценск. ДРА с 14.04.1980 по 
22.05.1981г., наград нет. 

Лесовский Юрий Владимирович, рядовой, 
р. в 1968г., Кемеровская обл., п.Харьков-Лог. ДРА 
с 1986 по 1988г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Лифанов Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 09.04.1961г., Свердловский р-он, д.Анинский Ла-
завец. ДРА с 28.12.1979 по 18.05.1981г., наград 
нет. 

Ложкин Владимир Адамович, рядовой, 
р. в 1929г., г.Мценск. Корея с 01.11.1950 по 
01.07.1951г., наград нет. 

Лозбинев Илья Николаевич, рядовой, 
р. в 1950г., г.Мценск. о.Даманский с 15.03 по 
28.03.1969г., наград нет. 

Лузанов Карп С е р г е е в и ч , рядовой, 
р. в 1938г., г .Мценск. Венгрия с 24.10 по 
10.11.1956г., наград нет. 
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Лукьянов Алексей Васильевич, сержант, 
р. 29.03.1963 г., Мценский р-он, д.Хутор Зароща. ДРА 
с 07.12.1982 по 13.08.1984г., наград нет. 

Лукьянов Игорь Николаевич, мл.сержант, 
р. 15.01.1967 г., г.Мценск. ДРА с 29.04.1986 по 
20.11.1987г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Лупандин Сергей Николаевич, сержант, 
р. в 1963г., Мценский р-он, п.Отрада. ДРА, нагр. ме
даль "За боевые заслуги". 

Лупин Николай Николаевич, сержант, 
р. 14.02.1963 г., Киргизия, с.Чаткуль. ДРА с 1981 по 
1982г., нагр. медаль "За отвагу". 

Лыгин Сергей Викторович, р. 25.11.1965г., За-
легощенский р-он, д.Весёлая. ДРА с 02.09.1984 по 
06.08.1986г., наград нет. 

Макаров Александр Николаевич, рядовой, 
р. 08.05.1967г., г.Мценск. ДРА с 03.08.1986 по 
10.05.1988г., наград нет. 

Макаров Сергей Михайлович, рядовой, 
р. 03.03.1962г., г.Мценск. ДРА с 01.06.1980 по 
01.06.1982г., наград нет. 

Максимов Николай Евгеньевич, сержант, 
р. 05.12.1963г., Мценский р-он, п.Отрада. ДРА 
с 23.12.1982 по 24.05.1984г., наград нет. 

Маликов Александр Васильевич, рядовой, 
р. 19.02.1967г., г. Мценский р-он, с.Тельчье. ДРА 
с 12.08.1986 по 18.11.1987г., наград нет. 

Малюгин Александр Иванович, мл.сержант, 
р. 10.07.1965г., Мценский р-он, дХамаюново. ДРА 
с 14.02.1985 по 31.01.1986г., наград нет. 

Мандзин Андрей Романович, капитан, 
р. 17.03.1963 г., Донецкая обл., г.Горловка. ДРА с 
02.08.1986 по 18.08.1987г., нагр. медали "За боевые 
заслуги", "От благодарного афганского народа". 

Марадудин Юрий Васильевич, прапорщик, 
р. 28.08.1952г., Белгородская обл, с.Вознесеновка. 
ДРАс 10.09.1983 по 22.11.1985г., нагр. медаль "За 
боевые заслуги". 

Масленников Владимир Николаевич, подпол
ковник, р. 03.03.1952г., г.Мценск. ДРАс 17.08.1987 по 
01.09.1988г., нагр. три ордена Красной Звезды. 

Масляев Юрий Витальевич, рядовой, 
р. 13.02.1968 г., Мценский р-он, Стрелецкая сло
бода. ДРА с 17.11.1987 по 22.02.1989г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа." 

Межнев Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Мценский р-он. ДРАс 1982 по 1984г., 
наград нет. 

Меркулов Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 07.06.1960 г., Шаблыкинский р-он, с.Гераси
мове ДРА с 24.02 по 24.06.1980г., наград нет. 

Митюхин Виктор Иванович, рядовой, 
р. 23.12.1964г., Мценский р-он, д.Золотухино. 
ДРА с 13.04.1983 по 29.06.1985г., наград нет. 

Митюхин Павел Иванович, рядовой, 
р. 16.01.1968г., Мценский р-он, д.Золотухино. 
ДРА с 09.08.1986 по 05.05.1988г., наград нет. 

Мичурин Владимир Алексеевич, ефрей
тор, р. 17.08.1969г., г.Мценск. ДРА с 10.06.1988 
по 11.02.1989г., нагр. медали "За отвагу", "От 
благодарного афганского народа". 

Молозьев Игорь Викторович, рядовой, 
р. 17.11.1964г., Мценский р-он, д.Пашутино. ДРА 
с 15.04.1984 по 28.09.1985г., наград нет. 

Морозов Вячеслав Иванович, рядовой, 
р. 03.01.1970г., Мценский р-он, д.Наречье. ДРА 
с 26.08.1988 по 05.01.1989г., наград нет. 

Назарцев Виктор Владимирович, рядовой, 
р. 30.08.1969 г., Залегощенский р-он, д.Большой 
Одинок. ДРА с 26.06.1988 по 01.02.1989г., на
град нет. 

Непейпиво Сергей Викторович, рядовой, 
р. 16.02.1967г., г. Мценск. ДРА с 01.02.1986 по 
14.11.1987г., наград нет. 

Неретин Александр Николаевич, сержант, 
р. 12.04.1968г., г.Мценск ДРА, нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа." 

Новиков Александр Владимирович, еф
рейтор, р. 24.09.1967г.( Мценский р-он, с.Спас -
с кое -Лутовиново . ДРА с 01 .04 .1986 по 
01.11.1987г., наград нет. 

Новиков Георгий Георгиевич, САР ме-
ропр."Кавказ" с 14.10 по 24.10.1973г., наград нет. 
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Носарев Сергей Леонидович, ефрейтор, р. 
01.05.1961г., Тульская обл., д.Федоровка. ДРА с 
06.12.1980 по 10.05.1981г., наград нет. 

Обозов Юрий Владимирович, рядовой, 
р. 10.10.1967 г., г.Орел. ДРАс 1986 по 1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Озеров Андрей Геннадьевич, рядовой, 
р. 22.08.1967 г., г.Мценск. ДРА с 01.02.1986 по 
14.11.1987г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Олонцев Михаил Иванович, рядовой, 
р. в 1952г., Орловская обл., г.Мценск. Эфиопия с 
16.04.1980 по 06.09.1981 г., наград нет. 

Олонцев Юрий Викторович, рядовой, 
р. 18.12.1966г., г.Мценск. ДРА с 01.04.1986 по 
01.12.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Орехов Иван С е р г е е в и ч , рядовой, 
р. 28.06.1966г., Мценский р-он, д.Журавинка. ДРА 
с 19.01.1985 по 03.11.1986г., наград нет. 

Орехов Юрий Александрович, рядовой, р. в 
1963г., г.Мценск. ДРА с 1984 по 1985г., наград 
нет. 

Орехов Ю р и й А л е к с е е в и ч , сержант , 
р. 10.12.1963г., г.Мценск. ДРА с 25.06.1987 по 
16.07.1988г., нагр. орден Красной Звезды. 

Падсаданян Владимир Левонович, рядовой, 
р. в 1965г., г.Мценск. ДРА 1985г., наград нет. 

Панкратов Игорь Николаевич, рядовой, 
р. в 1962г., г.Мценск. ДРА с 1984 по 1985г., на
град нет. 

Петенок Андрей Николаевич, рядовой, 
р. 01.08.1968 г., Мценский р-он, д.Алябьево. ДРА 
с 15.02 по 01.03.1987г., нагр. медали "За отвагу", 
"От благодарного афганского народа". 

Поваров Владимир Петрович, рядовой, 
р. 22.03.1967г., Башкирская АССР, Мечетлинский 
р-он, п .Октябрьский. ДРА с 08.08.1986 по 
01.06.1988г., наград нет. 

Попков Игорь Михайлович, прапорщик, 
р. 01.05.1964 г., Магаданская обл., п.Ягодный. ДРА 
с 28.01 по 04.02.1989г., наград нет. 

Попов М и х а и л Петрович , майор, 
р. 29.09.1956 г., Кемеровская обл., Гурьевский р-
он, п.Урск. ДРА 1986г., наград нет. 

Поспелов Евгений Борисович, лейтенант, 
р. в 1956г., Мценский р-он, д.Незнаново. ДРА с 
1979 по 1981г., наград нет. 

Простатин Александр Александрович, 
Орловская обл., Мценский р-он, п.Прогресс. ОАР 
с 25.06.1971 по 28.07.1972г., наград нет. 

Простатин Александр Андреевич, рядовой, 
р. в 1951г., Орловская обл., Мценский р-он, п. Про
гресс. ОАР с 25.06.1971 по 28.07.1972г., наград 
нет. 

Прохоров Василий Сергеевич, сержант, 
р. 04.05.1966 г., Мценский р-он, с.Зуша. ДРА с 
25.11.1985 по 14.04.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа","За отличие в ох
ране Государственной границы". 

Пупков Анатолий Иванович, рядовой, 
р. 07.02.1968 г., Мценский р-он, д.Прогасово. ДРА 
с 04.08.1986 по 26.06.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Пучков Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. 04.04.1962 г., Волховский р-он, д.Корентяево. ДРА 
с 05.10.1980 по 27.05.1982г., нагр. медаль "За отвагу". 

Рогожин Виктор Викторович, лейтенант, 
р. в 1967г., г.Мценск. ДРАс 1986 по 1988г., нагр. 
мед."3а боевые заслуги","От благодарного афган
ского народа",70 лет ВС СССР. 

Родионовский Алексей Николаевич, лей
тенант, р. 08.04.1961г., г.Мценск. ДРАс 28.10.1982 
по 13.01.1984г., наград нет. 

Савин Вячеслав Александрович, рядовой, 
р. 26.02.1968 г., Мценский р-он, д.Тиганово. ДРА 
с 04.08.1986 по 07.06.1988г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Савичев Владимир Дмитриевич, мл.лейте
нант, р. 04.03.1962 г., Залегощенский р-он, д.Доб-
рая Вода. ДРАс 24.06.1982 по 29.04.1984г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Савкин Иван Васильевич, рядовой, 
р. в 1938г., Мценский р-он, д.Коровлевка. Венг
рия с 06.07.1956 по 07.01.1957г., наград нет. 
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Сай Александр Николаевич, сержант, 
р. 23.05.1967 г., Украинская ССР, г.Винница. ДРА 
с 01.04.1986 по 01.12.1987г., наград нет. 

Семенов Виталий Тимофеевич, ст.сержант, 
р. в 1965г., Ростовская обл., г.Шахты. ДРА с 
21.12.1983 по 03.12.1986г., наград нет. 

Семенов Сергей Иванович, рядовой, 
р. 31.05.1965 г., Мценский р-он, ст.Думчино. ДРА 
с 13.11.1984 по 29.08.1986г., наград нет. 

Семенов Юрий Анатольевич, сержант, 
р. 30.07.1962 г., Мценский р-он, д.Глазуновка. ДРА 
с 06.05.1981 по 19.10.1982г., нагр. мед"3а бое
вые заслуги","За отвагу","От благодарного афган
ского народа". 

Сигарев Анатолий Викторович, сержант, 
р. 10.12.1962 г., г.Мценск. ДРА с 24.12.1982 по 
10.11.1984г., наград нет. 

Соловьев Юрий Викторович, рядовой, 
р. 31.05.1964г., Залегощенский р-он, п.Залегощь. ДРА 
с 16.07.1984 по 11.08.1986г., наград нет. 

Сосенков Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 29.05.1963 г., Новосильский р-он, д.Спешнево. ДРА 
с 18.06.1982 по 28.04.1984г., наград нет. 

Старостин Сергей Иванович, мл.лейтенант, 
р. в 1963г., Новосильский р-он, с.Вознесенское. 
ДРА с 24.06.1982 по 14.08.1984г., наград нет. 

Степаненко Геннадий Геннадьевич, рядо
вой, р. 21.11.1961г., г.Мценск. ДРА с 26.12.1979 
по 03.03.1982г., наград нет. 

Таратухин Дмитрий Анатольевич, мл.сер
жант, р. 19.10.1966 г., г.Мценск. ДРА с 01.02.1986 
по 01.11.1987г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Теребейчик Сергей Юрьевич, рядовой, 
р. 07.07.1964г., г.Мценск. ДРА с 25.12.1982 по 
02.02.1985г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Терехов Сергей Витальевич, сержант, 
р. 15.05.1963 г., Киргизская ССР, Келинский р-он, 
п.Бысировка. ДРА с 30.09.1982 по 14.11.1984г., 
наград нет. 

Титов Андрей Д м и т р и е в и ч , рядовой, 
р. в 1961г., г.Мценск. ДРА с 22.05.1980 по 
26.06.1982г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Тойлоков Абдумутал Носердинович, рядо
вой, р. 10.09.1964 г., Андижанская обл.,Балыкчин-
ский р-он,пос.Алимбекский. ДРА с 13.02.1984 по 
06.08.1985г., наград нет. 

Трифонов Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 15.10.1967г., г.Мценск. ДРА с 03.08.1986 по 
31.05.1988г., нагр. медаль "От благодарного афганс
кого народа"." 

Тулин Геннадий Васильевич, подполковник, 
р. 18.12.1949 г., Красноярский край, с.Н.Пойма. 
ДРА с 07.06.1987 по 01.02.1989г., наград нет. 

Тюрин Ю р и й Н и к о л а е в и ч , рядовой , 
р. 15.12.1963 г., Глазуновский р-он, д.Панская. ДРА 
с 18.06.1982 по 23.06.1984г., наград нет. 

Ускин Валерий Михайлович, рядовой, 
р. в 1964г., Мценский р-он, п.Отрадинский. ДРА с 1982 
по 1983г., наград нет. 

Усов Александр Алексеевич, сержант, 
р. 08.11.1959 г., Луганская обл., г.Паркоммуна. ДРА 
1980г., нагр. медали "За отвагу", "От благодарно
го афганского народа". 

Усов Александр Алексеевич, рядовой, 
р. в 1959г., г.Луганск. ДРА с 1977 по 1980г., нагр. 
медаль "За отвагу". 

Фандеев Николай Сергеевич, рядовой, 
р. в 1936г., Мценский р-он, д.Золотухино. Венгрия с 
06.07.1956 по 07.01.1957г., наград нет. 

Федин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 10.12.1964г., Мценский р-он, д.Бутики. ДРА с 
15.07.1984 по 22.06.1986г.,наград нет. 

Федоров Виктор Павлович, прапорщик, 
р. в 1949г., г.Мценск. ДРА с 1986 по 1988г., нагр. 
медаль "За боевые заслуги". 

Федоров Сергей Рудольфович, рядовой, 
р. в 1961г., Мценский р-он. ДРА с 1981 по 1982г., 
наград нет. 

Филин Игорь Викторович, мл.сержант, 
р. 06.10.1966г., г.Мценск. ДРА с 25.04.1985 по 
11.11.1986г., нагр. орден Красной Звезды. 

Филиппов Павел Георгиевич, сержант, 
р. 19.06.1964 г., Владимирская обл., г.Муром. ДРА с 
01.12.1982 по 03.02.1985г., нагр. медаль "За отвагу". 
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фомичев Сергей Михайлович, рядовой, 
р. 06.05.1963 г., Мценский р-он, д.Яковлево. ДРА 
с 16.07.1984 по 09.08.1986г., наград нет. 

Фонарев Алексей Вячеславович, ефрей
тор, р. 09.07.1970 г., Мценский р-он, д.Нововолко-
во. ДРА с 26.08.1988 по 29.01.1989г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Фуре Валерий Борисович, рядовой, 
р. 18.03.1965 г., Костромская обл., Ширкинский 
р-он, д.Головино. ДРА с 04.04.1985 по 07.04.1986г., 
наград нет. 

Хидирнабиев Хидирнаби Мирзабекович, 
рядовой, р. 16.09.1964 г., Дагестанская АСС, с.Ка-
бир. ДРА с 11.12.1984 по 14.01.1986г., наград нет. 

Чекин Валерий Михайлович, рядовой, 
р. в 1964г., Мценский р-он, п.Отрада. ДРА с 1982 
по 1985г., нагр. медали "За боевые заслуги", "От 
благодарного афганского народа". 

Чепелев Александр Викторович, рядовой, 
р. 19.07.1964 г., Тульская обл., д.Шушлино. ДРА с 
25.12.1984 по 07.02.1985г., наград нет. 

Черкасов Владимир Иванович, рядовой, 
р. 02.12.1964 г., Мценский р-он, с-з Красный Ок
тябрь. ДРА с 06.02.1985 по 01.02.1987г., наград 
нет. 

Чернодуб Николай Викторович, ефрейтор, 
р. 12.10.1958 г., Мценский р-он, д.Сальниково. ДРА 
с 30.01 по 31.10.1980г., наград нет. 

Чубаров Александр Иванович, рядовой, 
р. 1968 г., Мценский р-он, п. Отрада. ДРА с 1987 
по 1989 г., наград нет. 

Чуклай Евгений Петрович, лейтенант, 
р. 03.10.1969г., г.Томск. ДРА с 28.12.1979 по 
16.11.1980г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Шабанов Юрий Георгиевич, сержант, 
р. 09.06.1961г., Мценский р-он, д.Хабаровка. ДРА 
с 01.05.1981 по 22.04.1982г., наград нет. 

Швецов Игорь Петрович, сержант, 
р. 21.12.1966 г., Таджикистан, г.Курган-Тюбе. ДРА 
с 03.08.1986 по 01.05.1988г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Швытов Юрий Борисович, рядовой, 
р. 01.02.1961 г., Мценский р-он, п.Сухой Лог. ДРА 
с 12.07.1980 по 1982г., наград нет. 

Шевелев Вячеслав Алексеевич, рядовой, 
р. 16.11.1961г., Мценский р-он, д.Гомоюново. ДРА 
с 27.03.1980 по 17.11.1981г., наград нет. 

Эсипов Андрей Александрович, рядовой, 
р. 02.05.1965 г., Мценский р-он, д.Головлево. ДРА 
с 20.09.1984 по 02.08.1985г., наград нет. 

Юдин Александр Анатольевич, рядовой, 
р. 30.09.1966 г., Мценский р-он, д.Хальзево. ДРА 
с 22.10.1985 по 28.04.1987г., наград нет. 

Юдин Николай Анатольевич, мл.сержант, 
р. 13.12.1961г., Мценский р-он, д.Хальзево. ДРА 
с 01.12.1980 по 22.06.1982г., наград нет. 

Юдин Николай Анатольевич, сержант, 
р. в 1961г. Мценский р-он, д.Хальзево. ДРА с 
13.05.1980 по 22.08.1982г., наград нет. 

Юхно Юрий Владимирович, рядовой, 
р. 20.02.1969г., Северо-Осетинская АССР, г.Моз
док. ДРА с 13.11.1987 по 13.02.1989г., наград нет. 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Автомонов Владимир Васильевич, рядовой, 
р. в 1969г., Новодеревеньковский р-он. ДРА с 
21.10.1987 по 24.10.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Архипов Николай Анатольевич, рядовой, 
р. в 1961г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. ДРА с 1979 по 1980г., наград нет. 

Бахтин Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1964г., Новодеревеньковский р-он, д.Михай-
ловка. ДРА с 18.06.1982 по 17.02.1984г., нагр. ме
даль "За отвагу". 

Болдин Борис Иванович, рядовой, р. в 1967г., 
Новодеревеньковский р-он, д.Глебово. ДРА с 
23.06.1986 по 24.10.1987г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Боровлев Михаил Николаевич, ефрейтор, 
р. в 1963г., Новодеревеньковский р-он, д.Бездон-
ное. ДРА с 1982 по 1984г., наград нет. 
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Войлоков Сергей Петрович, рядовой, 
р. в 1963г., Новодеревеньковский р-он, с.Судби-
щи. ДРА с 23.12.1981 по 1983г., нагр. медаль "За 
боевые заслуги". 

Горшков Геннадий Егорович, рядовой, 
р. в 1969г., Новодеревеньковский р-он, с.Николь
ское. ДРА с 1987 по 1989г., наград нет. 

Гришин Владимир Егорович, рядовой, 
р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, д.Суры. ДРА 
с 04.08.1986 по 15.07.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Дементьев Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, с.Судби-
щи. ДРА с 01.08.1985 по 08.05.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Егоричев Николай Алексеевич, рядовой, 
р. в 1962г., Новодеревеньковский р-он, д.Михайлов-
ка. ДРА с 26.01.1980 по 23.06.1981 г., наград нет. 

Зарытовский Сергей Викторович, рядовой, 
р. в 1970г., Новодеревеньковский р-он, с.Косаре
ве. ДРА с 29.08.1988 по 22.01.1989г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Ивлев Иван Егорович, рядовой, р. в 1955г., 
Новодеревеньковский р-он, д. Лазовка. ДРА с 1982 
по 1984г., наград нет. 

Карасев Дмитрий Петрович, рядовой, 
р. в 1966г., Новодеревеньковский р-он, д.Красный 
Пахарь. ДРА с 1985 по 1986г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Карасев Юрий Николаевич, рядовой, 
р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. ДРА с 01.11.1986 по 06.05.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Киселев Виталий Николаевич, рядовой, 
р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, д. Лазав-
ка. ДРА с 20.02.1988 по 11.02.1989г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Клейменов Игорь Владимирович, рядовой, 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. ДРА с 01.08.1985 по 01.05.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Клоков Юрий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1966г., Новодеревеньковский р-он, д. Демен-
тьевка. ДРА с 01.12.1986 по 21.06.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Коробков Александр Владимирович, рядо
вой, р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, д.Бла-
годать. ДРА с 04.08.1986 по 24.06.1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Королев Дмитрий Петрович, рядовой, 
р. в 1966г., Новодеревеньковский р-он, с-з "Крас
ный Октябрь". ДРА с 05.08.1985 по 05.05.1987г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Котов Николай Владимирович, рядовой, 
р. в 1966г., Новодеревеньковский р-он, с. Лазав-
ка. ДРА с 01.08.1984 по 01.03.1986г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Кузнецов Сергей Александрович, рядовой, 
р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, д.Михай-
ловка. ДРА с 17.05 по 16.08.1988г., наград нет. 

Куракин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1962г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. ДРА 1980г., наград нет. 

Куракин Юрий Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. ДРА с 01.08.1985 по 01.05.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Лифанчиков Александр Викторович, рядо
вой, р. в 1970г., Новодеревеньковский р-он, с.Мо
ховое. ДРА с 13.06.1988 по 06.01.1989г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Лысиков Василий Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1962г., Новодеревеньковский р-он, д.Карни-
но. ДРА с 01.12.1981 по 05.01.1984г., наград нет. 

Мартынов Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1964г., Новодеревеньковский р-он, с.Панько-
во. ДРА с 11.12.1984 по 15.01.1986г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Мелихов Рамиз Сафарали-Оглы, рядовой, 
р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. ДРА с 06.11.1986 по 06.05.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Наумов Сергей Васильевич, рядовой, 
р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, д.Суры. ДРА 
с 04.08.1986 по 02.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Небылицын Михаил Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
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во. ДРА с 01.08.1985 по 01.08.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Николаев Сергей Иванович, рядовой, 
р. в 1962г., Новодеревеньковский р-он, с.Бегиче
в е ДРА с 23.12.1981 по 31.10.1983г., наград нет. 

Овчинников Виктор Николаевич, сержант, 
р. в 1962г., Новодеревеньковский р-он, д.Ефимов-
ка. ДРА с 11.05.1981 по 05.05.1982г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Огрызков Валерий Александрович, рядо
вой, р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, п.Хо-
мутово. ДРА с 14.11.1987 по 09.06.1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Одинцов Анатолий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, с.Судби-
щи. ДРА с 24.07.1985 по 01.08.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Одинцов Геннадий Вячеславович, рядовой, 
р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, с.Судби-
щи. ДРА с 05.11.1986 по 31.05.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Павлов Сергей Васильевич, рядовой, 
р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, с.Судби-
щи. ДРА с 01.02.1986 по 16.11.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Певцов Ю р и й Васильевич , рядовой , 
р. в 1955г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. Египет с 19.10по24.10.1973г., наград нет. 

Подземельных Иван Егорович, рядовой, 
р. в 1964г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. ДРА с 19.06.1982 по 10.05.1984г., наград нет. 

Ромашин Сергей Иванович, рядовой, 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. ДРА с 18.05.1985 по 20.12.1986г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Скорятин Сергей Павлович, сержант, 
р. в 1962г., Новодеревеньковский р-он, д.Суры. ДРА 
с 01.02 по 22.12.1983г., наград нет. 

Смальцев Виктор Павлович, рядовой, 
р. в 1968г., Новодеревеньковский р-он, п.Хомуто-
во. ДРА с 10.08.1986 по 07.05.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Стабров Юрий Иванович, рядовой 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, д.Дубров-
ка. ДРА с 01.03.1985 по 10.02.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Стеничев Юрий Александрович, рядовой 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, д.Дубров-
ка. ДРА с 28.02.1985 по 26.04.1986г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Сухов Владимир Владимирович, ст.сержант 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, д.Суры. ДР/ 
с 1986 по 1987г., наград нет. 

Суховилов Юрий Алексеевич, рядовой 
р. в 1961г., Новодеревеньковский р-он, д.Селива 
нец. ДРА с 1979 по 1980г., наград нет. 

Титов Николай Васильевич, рядовой 
р. в 1964г., Новодеревеньковский р-он, с-з "Крас
ный Октябрь". ДРА с 27.04.1983 по 20.10.1984г. 
нагр. медали "За отвагу", "За боевые заслуги". 

Филонов Иван Николаевич, рядовой 
р. в 1970г., Новодеревеньковский р-он, д.Логовая 
ДРА с 07.05.1988 по 11.02.1989г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Ченский Виктор Николаевич, рядовой 
р. в 1961г., Новодеревеньковский р-он, д.Грязино 
ДРА с 18.11.1980 по 23.06.1982г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Черкасов Виктор Васильевич, сержант 
р. в 1960г., Новодеревеньковский р-он, с-з "Крас
ный Октябрь". ДРА с 1980 по 1981г., нагр. медат/ 
"ОТ благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Чесноков Сергей Анатольевич, рядовой 
р. в 1967г., Новодеревеньковский р-он, с.Шитило-
во. ДРА с 27.07.1985 по 18.02.1986г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Чулков Александр Иванович, рядовой 
р. в 1966г., Новодеревеньковский р-он, п.Дубы 
ДРА с 22.06.1984 по 11.06.1985г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Шатилов Иван Иванович, рядовой, р. в 1967г. 
Новодеревеньковский р-он, с.Судбищи. ДРА с 
01.07.1985 по 03.07.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 
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Шеховцов Владимир Николаевич, сержант, 
р. в 1963г., Новодеревеньковский р-он, к-з "Путь 
Ленина". ДРА с 1982 по 1984г., нагр. медаль "Во
ину-интернационалисту от благодарного афганс
кого народа". 

Шеховцов Сергей Михайлович, рядовой, 
р. в 1969г., Новодеревеньковский р-он, с.Никольское. 
ДРА с 1987 по 1989г., нагр. медаль "За отвагу". 

Шиков Юрий Алексеевич, рядовой, р. в 
1966г., Новодеревеньковский р-он, с. Паньково. 
Герой Советского Союза. ДРА с 1986 по 1987г. 

Н О В О С И Л Ь С К И Й Р А Й О Н 

Антипов Геннадий Николаевич, мл.сержант, 
р. в 1964г., Новосильский р-он, д.Хутор. ДРА с 
14.11.1983 по 16.11.1984г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Апарин Иван Иванович, р. в 1950г., Ново
сильский р-он, с. Одинок. Египет с 23.03.1970 по 
14.11.1971 г., наград нет. 

Архипов Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., Новосильский р-он, с.Задушное. ДРА 
с 10.06.1983 по 14.06.1985г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Боков Владимир Петрович, рядовой, 
р. в 1962г., Новосильский р-он, д.Хутор. ДРА с 
16.12.1981 по 10.11.1983г., наград нет. 

Боровлев Владимир Петрович, рядовой, 
р. в 1967г., Новосильский р-он, п.Матренин. ДРА 
с 08.02.1986 по 01.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Бурышенко Алексей Михайлович, рядовой, 
р. в 1967г., Донецкая обл.,г.Макеевка. ДРА с 
16.08.1986 по 05.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Голованов Юрий К у з ь м и ч , рядовой, 
р. в 1965г., Новосильский р-он, д.Чернышено. ДРА 
с 17.03.1984 по 16.08.1985г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Горюнов Станислав Иванович, рядовой, 
р. в 1967г., Новосильский р-он, д.Чулково. ДРА с 
12.04.1986 по 15.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Грачев Виктор Иванович, рядовой, р. в 1961 г., 
Киргизия, г.Кызыл-Кия. ДРА с 15.12.1981 по 
03.01.1984г., наград нет. 

Ертикеев Юрий Станиславович, рядовой, 
р. в 1967г., Уральская обл.,п.Круглоозерный. ДРА 
с 29.04 по 14.10.1986г., наград нет. 

Звягинцев Николай Иванович, р. в 1964г., Кор-
саковский р-он, д.Коловкино. ДРА с 18.06.1982 по 
08.06.1984г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Зубковский Василий Павлович, ефрейтор, 
р. в 1968г., Ярославская обл., г.Тутаев. ДРА с 
04.05.1988 по 30.01.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Карпов Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Новосильский р-он, г.Новосиль. ДРА с 
14.06.1982 по 14.08.1984г., нагр. мед."3а боевые 
заслуги","От благодарного афганского народа",70 
лет ВС СССР. 

Корнеев Николай Алексеевич, рядовой, 
р. в 1957г., Новосильский р-он, д.Одинок. ДРА с 
10.10.1986 по 07.02.1989г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Королев А л е к с а н д р В л а д и м и р о в и ч , 
р. в 1951г., Новосильский р-он, д.Хохлы. Египет с 
10.10.1970 по 15.01.1972г., наград нет. 

Кузнецов Эдуард Викторович, рядовой, 
р. в 1963г., Новосильский р-он, п.Заречье. ДРА с 
15.10.1982 по 26.05.1985г., наград нет. 

Кулешов Юрий Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., Новосильский р-он, г.Новосиль. ДРА с 
сентября 1986 по февраль1988г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Лебедев Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Новосильский р-он, д.Сорочий Мост. 
ДРА с 1981 по 1984г., нагр. мед."За боевые зас
луги","От благодарного афганского народа" ,70 лет 
ВС СССР. 

Л е с к о в М и х а и л Ю р ь е в и ч , рядовой , 
р. в 1962г., Удмуртская АССР, г.Глазов. ДРА с 
11.12.1981 по 10.12.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Лыгин Анатолий Стефанович, кадровый во
енный, р. в 1946г., г.Курск. ДРА с 1986 по 1988г., 
нагр. орден "За службу Родине в ВС" 3 ст. 
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Макаров Виктор Михайлович, рядовой, 
р. в 1962г., Новосильский р-он, д.Чулково. ДРА с 
1980 по 1981г., наград нет. 

Малахов Владимир Васильевич, рядовой, 
р. в 1964г., Новосильский р-он, д.Мужиково. ДРА 
с 17.06.1982 по 15.05.1984г., наград нет. 

Мельник Михаил Степанович, рядовой, 
р. в 1968г., Луганская обл., г.Щетово. ДРА с 
12.04.1987 по 17.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Мельников Валерий Святославович, рядо
вой, р. в 1966г., Львовская обл., д.Каменка. ДРАс 
09.04.1985 по 04.08.1986г., наград нет. 

М о р г у н о в Ю р и й Петрович , рядовой , 
р. в 1965г., г.Семипалатинск. ДРА с 13.04 по 
20.10.1985г., наград нет. 

Музалев Алексей Владимирович, рядовой, 
р. в 1966г., Новосильский р-он, г.Новосиль. ДРА с 
12.02.1986 по 09.11.1987г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Н и к и т и н С е р г е й Иванович, рядовой, 
р. в 1963г., Новосильский р-он, д. Чернышино. ДРА 
с 07.12.1982 по 03.01.1984г., наград нет. 

Новый Николай Александрович, сержант, 
р. в 1955г., Татарстан, Дропжановский р-он, с.Го
родище. ДРА с 10.06.1983 по 16.07.1985г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Осипенков Александр Васильевич, рядо
вой, р. в 1960г., Закарпатская обл, г.Мукачево. ДРА 
с 09.12.1982 по 18.05.1983г.,наград нет. 

Печников Александр Иванович, рядовой, 
р. в 1961г., Новосильский р-он, с.Бедьково. ДРАс 
17.12.1981 по 02.11.1983г., наград нет. 

Репкин Николай Иванович, р. в 1932г., Но
восильский р-он, д.Пруды. Северная Корея с 
30.01.1953 по 10.12.1954г., наград нет. 

Салихов Иван Васильевич, рядовой, р. в 1961г., 
Новосильский р-он, с.Задушное. ДРАс 15.03.1980 по 
1981г., наград нет. 

Сверчков Александр Витальевич, рядовой, 
р. в 1966г., Новодерев. р-он, д.Пруды. ДРА с 12.08.1985 
по 06.05.1987г., нагр. медаль "За отвагу". 

Свешников Валерий Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Новосильский р-он, с.Петушки. ДРАс 
02.04.1986 по 10.05.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Секушин Сергей Альбертович, рядовой, 
р. в 1965г., Новосильский р-он, д.Селезнево. ДРА 
с 18.07.1984 по 09.08.1986г., наград нет. 

Симонов Виктор Васильевич, рядовой, 
р. в 1965г., Новосильский р-он, с.Вяжи. ДРА с 
04.06.1982 по 08.05.1984г., наград нет. 

Снегуров Игорь Петрович, рядовой, 
р. в 1968г., Оренбургская обл, г.Светлый. ДРА с 
01.11.1986 по 01.05.1988г., нагр. медали "За боевые 
заслуги", "От благодарного афганского народа". 

Сошнев Анатолий Иванович, рядовой, 
р. в 1963г., Новосильский р-он, с.Вяжи. ДРА с 
16.06.1982 по 12.08.1984г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Тимаков Иван А л е к с е е в и ч , рядовой, 
р. в 1968г., г.Новосиль. ДРА с 02.08.1986 по 
21.05.1988г., наград нет. 

Ульянкин Владимир Васильевич, рядовой, 
р. в 1960г., Новосильский р-он, д.Новолипецы. ДРА 
с января по ноябрь1980г., наград нет. 

Фролов Николай Васильевич, рядовой, 
р. в 1961г., Новосильский р-он, с.Чулково. ДРА 
1980г., нагр. медаль "От благодарного афганско
го народа". 

Щукин Александр Александрович, рядовой, 
р. в 1967г., Новосильский р-он, с.Шейно. ДРА с 
05.11.1988 по 03.01.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Эсмер-Оглы Исмаил Хусейнович, рядовой, 
р. в 1964г., Ошская обл., с.Уч.Курган. ДРА с 10.01 
по 28.05.1985г., наград нет. 

г. ОРЕЛ 

Абдулин Гумар Габдулхаевич, подполков
ник, р. в 1948г., Бухарская обл., Каракумский р-он, 
ст.Каракум. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. орден 
Красной Звезды. 

Аброскин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 19.07.1961г., г.Орел.ДРАс03.01 по08.09.1984г., 
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нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Авилов Валерий Анатольевич, рядовой, 
р. 16.05.1969г., г.Орел. ДРА с 12.05.1988г. по 
10.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Агафонов Александр Вячеславович, рядо
вой, р. 21.08.1968г., г.Орел. ДРА с 30.10.1986 по 
22.01.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Агошков Алексей Филиппович, рядовой, 
р. 25.07.1935 г., Моховской р-он., д.Ильинка. Вен
грия с 01.08.1954 по 1957г., нагр. медаль "За от
вагу". 

Акбаржанов А б д у р а х м а н , сержант , 
р. 08.11.1950 г., Сухадарьинекая обл., Шурчинский 
р-он.с -з Акикнугай . ДРА с 27 .12 .1979 по 
01.04.1980г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Акимов Александр Николаевич, ст.сержант, 
р. 24.03.1949 г., Камчатская обл., с.Елизово. Еги
пет с 1971 по 1972 г., наград нет. 

Аксенов Александр Сергеевич, мл.сержант, 
р. 08.03.1959г., г.Болхов. ДРА с 25.12.1979 по 
03.05.1980г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Александров Сергей Петрович, рядовой, 
р. в 1960г., г.Орел. ДРА с 1980 по 1981г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Алексеев Валерий Александрович, рядо
вой, р. 22.07.1963г., г.Орел. ДРА с 26.06.1982 по 
14.08.1984г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Алексеев Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., Колпнянский р-он, д.Белое. ДРА 1986г., 
наград нет. 

Аленичев Сергей Васильевич, лейтенант, 
р. 08.02.1965г., Новосильский р-он, с.Шунково. ДРА 
с 01.06.1983 по 01.05.1985г., нагр. орден Крас
ной Звезды, медаль 70 лет ВС СССР. 

Алешин Виктор Михайлович, мл.сержант, 
р. 07.08.1965г., г.Орел. ДРА с 27.10.1984 по 
16.08.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Алехин Сергей Александрович, сержант, р. 
29.01.1966г. , г.Орёл. ДРА с 02.08.1985 по 
15.05.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Алсуфьев Борис Борисович, сержант, 
р. в 1967г., Архангельская обл., пос.Авнюга. ДРАс 
1985 по 1987г., нагр. мед."3а отвагу","От благо
дарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Алымов Иван Александрович, рядовой, 
р. 20.01.1969 г., Урицкий р-он, с.Старогнездило-
во. ДРА с 02.01.1987 по 14.02.1989г., наград нет. 

Алымов Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1982 по 1983г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Андреев Александр Викторович, рядовой, 
р. 12.04.1966г., Белевский р-он, с.Алтухово. ДРА 
с 31.07.1984 по 03.08.1986г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Андрюшин Александр Алексеевич, рядовой, 
р. 09.08.1968 г., Болховский р-он, с.Трубчево. ДРА 
с 30.12.1986 по 21.02.1989г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Андрюшин Александр Анатольевич, рядо
вой, р. 09.08.1968 г., Болховский р-он, д.Трубчево. 
ДРА с 30.12.1986 по 21.02.1989г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Андрюшин Алексей Николаевич, рядовой, 
р. 26.03.1962г., г.Орел. ДРА с 11.06.1981 по 
03.05.1982г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Андрюшин Владимир Алексеевич, ефрей
тор, р. 09.08.1968г., Болховский р-он, д.Трубчево. 
ДРА с 30.10.1986 по 21.02.1989г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Анисимов Александр Михайлович, рядо
вой, р. 26.06.1966г., Троснянский р-он, с. Гнилец. 
ДРА с 11.02.1984 по 18.04.1985г., нагр. медаль 70 
лет ВС СССР. 

Анохин Александр Петрович, рядовой, 
р. 06.09.1964г., Болховский р-он, с.Репнино. ДРА 
с 28.12.1982 по 12.02.1985г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР 
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Антоников Николай Андреевич, подполков
ник, р. в 1948г., Брянская обл., Дубровский р-он, 
пос.Тушево. ДРА с 1981 по 1983г., нагр. орден 
Красной Звезды. 

Антонов Михаил Васильевич, прапорщик, 
р. в 1948г., Орловская обл., д.Синицино. ДРА с 
1986 по 1989г., нагр. мед."3а боевые заслуги", "За 
безупречную службу" 2, 3 ст.,60 и 70 лет ВС СССР. 

Антонов Сергей Васильевич, ст.лейтенант, 
р. 07.04.1962г., Курская обл., Дмитровский р-он, 
п.Западный. ДРА с 02.10.1987 по 04.06.1988г., 
нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Антохин Виктор Иванович , рядовой, 
р. в 1963г., Кромской р-он, с.Никольское. ДРА с 
27.07.1982 по 15.05.1984г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Анциферов Александр Александрович, 
полковник, р. в 1958г., г.Орел. ДРА с 1981 по но
ябрь 1983г., нагр. орден Красной Звезды. 

Анцупов Александр Анатольевич, рядовой, 
р. в 1967г., Верховский р-он, д.Прусынок. ДРА с 
1986 по 1987г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Анцупов Эдуард Валерьевич, рядовой, 
р. 11.07.1968 г., г.Орел. ДРА с 15.11.1987 по 
08.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Арбузов Вячеслав Михайлович, ст.лейте
нант, р. в 1953г., Новодеревеньковский р-он, с.Ша-
тилово. Сирия, 1973г., наград нет. 

Арефьев Валерий Петрович, рядовой, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1984 по 1985г., наград 
нет. 

Арещенко Сергей Михайлович, сержант, 
р. 15.06.1965 г., Верховский р-он,с.В.Залегощь. 
ДРА с 21.10.1984 по 27.04.1986г., нагр. медаль 
"За отвагу". 

Артемов Федор Сергеевич, ефрейтор, 
р. 15.07.1935 г., Залегощенский р-он, д.Б.Кругли-
ца. Венгрия с 29.10 по 08.12.1956г., наград нет. 

Асламбеков Вахи Зиявдинович, старшина, 
р. 06.04.1969г., г.Ахалкава. ДРА с 03.11.1988 по 
12.02.1989г., наград нет. 

Афонин Владимир Федорович, майор, 
р. в 1952г., г.Орел. ДРА с 1980 по 1981г., наград 
нет. 

Афонин Егор Борисович, ст.сержант, 
р. 18.03.1957г., Дмитровский р-он, с.Островск. ДРА 
с 04.11.1986 по 20.05.1988г., нагр. орден Крас
ной Звезды. 

Афоничев Александр Анатольевич, сержант, 
г.Орел. ДРА с 1984 по 1986г., наград нет. 

Бабенков Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 24.01.1967 г., Малоархангельский р-он, д.Губ-
кино. ДРА с 01.08.1985 по 01.09.1986г., нагр. ме
даль "За отвагу". 

Багров Виктор Валентинович, рядовой, 
р. 23.02.1967 г., Дмитровский р-он, с.Промклево. 
ДРА с 17.09.1986 по 16.11.1987г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Базылев Виктор Иванович, мл.сержант, 
р. 27.04.1968г., Хотынецкий р-он, с.Пятницкое. ДРА 
с 08.11.1986 по 13.04.1988г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Бакаев Сергей Николаевич, капитан, 
р. в 1953г., Ленинградская обл. ДРА с 1980 по 
1981г., нагр. медаль "За отвагу". 

Бакатин Александр Иванович, майор, 
р. 27.11.1951 г., Липецкая обл., Красненский р-он, 
д.Красное. ДРА с 23.04.1981 по 25.10.1982г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Барабанов Михаил Анатольевич, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1989г., нагр. 
медали "За боевые заслуги", "От благодарного аф
ганского народа" 

Баранов Владимир Ильич, мл.сержант, 
р. 18.08.1965г., Кромской р-он, д.Семенкова. ДРА 
с 29.04.1984 по 26.09.1986г., нагр. орден Крас
ной Звезды, медаль "От благодарного афганского 
народа". 

Баранов Владимир Сергеевич, р. в 1958г., 
г.Орел. ДРА с 1979 по 1980г., наград нет. 

Барбашов Владислав Иванович, рядовой, 
р. 1960 г., г. Орел. ДРАс 13.06.1986 по01.12.1987г., 
наград нет. 
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Барбашов Геннадий Николаевич, рядовой, 
• р. 17.10.1967 г., г. Орел. ДРА с 05.05.1987 по 

13.01.1989г., нагр. мед."За боевые заслуги","От 
благодарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Бариков Владимир Сергеевич, мл.сержант, 
р. в 1958г., г.Орел. ДРА с 1979 по 1980г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Бармин Александр Борисович, рядовой, 
р. 17.08.1967 г., Удмуртская АССР, г.Можга. ДРАс 
28.04.1986 по 02.11.1987г., нагр. мед."3а боевые 
заслуги","От благодарного афганского народа", 
70 лет ВС СССР. 

Бармин Николай Михайлович, полковник, 
р. в 1954г., Орловская обл., Троснянский р-он, с. Му-
равль. ДРА с 1984 по 1985г., нагр. орден Красной 
Звезды. 

Баронин Александр Анатольевич, капитан, 
р. в 1957г., Московская обл., Ногинский р-он, д.Ба-
лобаново. ДРА с 1980 по 1981г., нагр. орден "За 
службу Родине в ВС" 3 ст. 

Барсуков Геннадий Анатольевич, рядовой, 
р. 22.11.1966г., г.Орел. ДРА с 16.07.1984 по 
02.08.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Барулин Аркадий Николаевич, сержант, 
р. в 1964г., г.Орел. ДРА с 1984 по 1985г., нагр. 
медаль "За отвагу". 

Белецкий Павел Владимирович, полковник, 
р. в 1929г. с 27.10.76 по 9.11.78г., наград нет. 

Белоус Григорий Сергеевич, рядовой, 
р. 15.04.1947г., Винницкая обл., Чечельницкий 
р-он, с .Вербка . Ангола с 29 .06 .1986 по 
05.07.1988г., наград нет. 

Белоусов Александр Михайлович, рядовой, 
р. 12.07.1964 г., Урицкий р-он, с.Солнцево. ДРАс 
26.12.1982 по 15.02.1985г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Белоусов Игорь Владимирович, рядовой, 
р. 23.02.1964г., г.Орел. ДРА с 30.12.1982 по 
D3.01.1985г., нагр. медали "От благодарного аф
инского народа", 70 лет ВС СССР. 

Белоусов Сергей Михайлович, сержант, 
э. 07.07.1967 г., Урицкий р-он, д.Солнцево. ДРАс 
15.05 по 16.11.1987г., наград нет. 

Беца Виталий Михайлович, рядовой, р. в 
1963г., Приморский край, г.Уссурийск. ДРА с 1981 
по 1983г., нагр. орден Красной Звезды. 

Бизин Валерий Павлович, подполковник. 
ДРА с 20.05.86 по 31.07.88 г., нагр. орден "За служ
бу родине в ВС СССР", медаль "От благодарного 
афганского народа. 

Блохин Владислав Николаевич, капитан, 
р. 23.02.1957г., г.Орел. ДРА с 15.03.1983 по 
20.02.1985г., наград нет. 

Бобков Иван Андреевич, рядовой, р. в 1928г., 
Знаменский р-он, д.Коптево. Корея с 01.10.1951 
по 01.11.1952г., наград нет. 

Богатырев Владимир Николаевич, сержант, 
р. 22.11.1964г., Свердловкий р-он, д.Прудки. ДРА 
с 06.08.1984 по 10.05.1986г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Бойчук Николай Анатольевич, майор, 
р. 05.05.1944 г., Винницкая обл., с.Гайсин. ДРА 
с 29.10.1981 по 05.04.1982г., нагр. медаль "За от
личие в воинской службе" I ст. 

Бокач Борис Васильевич, полковник, 
р. в 1923г., Минская обл., Борисовский р-он, 
д.М.Краснолуки. Северная Корея с 1950 по 1952г., 
нагр. 2 ордена Красной Звезды. 

Борзенков Александр Александрович, ря
довой, р. 12.04.1928г., Орловский р-он, д.Овсянни-
ково. Китай с 25.07.1952 по 20.08.1953г., наград 
нет. 

Борзенков Александр Евгеньевич, ст. лей
тенант, р. в 1960 г. ДРА с 24.04.80 по 16.05.82г., 
награда медаль "За боевые заслуги". 

Борзенков Евгений Владимирович, капи
тан, р. 09.06.1964г., г.Орёл. ДРА с 17.07.1987 по 
08.02.1989г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От 
благодарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Борисихин Сергей Борисович, мл.сержант, 
р. в 1967г., Кустанайская обл., г.Карасу. ДРАс 1985 
по 1987г., наград нет. 

Борисов Александр Александрович, рядо
вой, р. в 1963г., г.Орел. ДРАс 1987 по 1989г., нагр. 
медали "За отвагу", "За боевые заслуги". 
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Борисов Михаил Николаевич, рядовой, 
р. в 1960 г., Орловская обл., Урицкий р-он, д. Ефи-
мовка. ДРА с 1980 по 1982г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Борисов Юрий Александрович, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа" 

Борняков Николай Владимирович, ефрейтор, 
р. 24.09.1966 г., Новосильский р-он, д.Мужиково. ДРА 
с 11.09.1986 по 16.11.1987г., нагр. медали "От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Бородин Петр Артамонович, ефрейтор, 
р. 09.04.1935 г., Должанский р-он, д.Н.Олыианое. 
Венгрия с 13.09.1954 по 23.12.1957г., наград нет. 

Боршняков Игорь Витальевич, рядовой, 
р. в 1968г., Коми АССР, г.Воркута. ДРА с 1987 по 
1988г., нагр. медали "От благодарного афганско
го народа", 70 лет ВС СССР. 

Ботовалкин Дмитрий Григорьевич, рядо
вой, р. 02.08.1935 г., Володарский р-он., д.Жуково. 
Венгрия с 24.10 по 10.11.1956г., наград нет. 

Бочаров Андрей Анатольевич, сержант, 
р. в 1968г., г. Орел. ДРА с 04.08.86 по 1988г., на
град нет. 

Бочаров Николай Тимофеевич, мл.сержант, 
р. в 1930г., Березовский р-он, с.Александровка. Ки
тай с 1951 по 1953г., наград нет. 

Брыкалин Олег Владимирович, ст.сержант, 
р. 17.08.1967 г., г.Орел. ДРА с 23.02.1986 по 
10.11.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Брыков Олег Владимирович, рядовой, 
р. 25.06.1969 г., Ливенский р-он, д.Клюшник. ДРА 
с 09.05.1988 по 05.02.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Буданов Михаил Дмитриевич, ст.прапор-
щик, р. 02.01.1949 г., Орловский р-он, с.Знаменка. 
ДРА с 31.10.1985 по 24.02.1987г., нагр. медали 
"За боевые заслуги", "От благодарного афганско
го народа". 

Бузаев М и х а и л С е р г е е в и ч , сержант, 
р. 03.06.1966 г., г.Челябинск. ДРАс 16.12.1986 по 
25.05.1987г., наград нет. 

Бузданов Александр Сергеевич, рядовой, 
р. 01.06.1962 г., Залегощенский р-он, п.Слобода. 
ДРА с 23.01.1982 по 30.04.1983г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Бузыкин Сергей Вячеславович, сержант, 
р. 21.08.1968г., г.Орел. ДРА с 16.05.1987 по 
12.07.1988г., нагр. мед."3а отличие в воинской служ
бе" 2 ст., "От благодарного афганского народа". 

Букреев Владимир Станиславович, лейте
нант, р. 08.11.1967г., г.Орел. ДРА с 13.04 по 
25.05.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Булгаков Валерий Валентинович, ефрей
тор, р. в 1968г., г.Орел. ДРАс 1987по 1989г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Булгаков Вячеслав Михайлович, рядовой, 
р. в 1961г., ДРАс 1980 по 1981г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Булгаков Сергей Евгеньевич, рядовой, 
р. 16.06.1964 г., г.Орел. ДРА с 21.12.1982 по 
14.02.1985г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Булычев Сергей Сергеевич, мл.сержант, р. 
13.02.1964 г., п.Глазуновка. ДРА с 30.12.1982 по 
18.12.1984г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Бунин Игорь А л е к с е е в и ч , рядовой, 
р. в 1966г., г.Баку. ДРА с 1985 по 1987г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 
70 лет ВС СССР. 

Бурдыкин Валерий Витальевич, ст. лейте
нант, р. в 1967 г., г. Орел. ДРА с 1.02.86 по 1.11.87 
г., наград нет. 

Буриличев Валерий Алексеевич, сержант, 
р. 01.07.1964 г., Болховкий р-он, п.Моисеевка. ДРА 
с 28.12.1982 по 04.02.1985г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Бурлаков Дмитрий Иванович, ст.лейтенант, 
р. в 1959г., г.Орел. ДРА с 1979 по 1980г., нагр. 
орден Красной Звезды. 

Буров Олег Васильевич, рядовой, 
р. 02.02.1969 г., Покровский р-он, д.Тимирязево. 
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ДРАс 03.11.1987 по 13.02.1989г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Бутко Александр Павлович, капитан-лей
тенант, р. в 1950г., г.Баку. Сирия 1970г., наград 
нет. 

Бутусов Владимир Петрович, мл .лейтенант, 
р. в 1965г., Орловская обл., Троснянский р-он, 
д.Красовка. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. орден 
Красной Звезды, мед."От благодарного афганс
кого народа. 

Бутусов Сергей Петрович, сержант, 
р. 27.10.1967г., Троснянский р-он, с.Никольское. 
ДРА с 16.02 по 23.12.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Бутырин Алексей Федорович, рядовой, 
р. 28.03.1964 г.,Волховский р-он, п.филипповский. 
ДРА с 01.07.1983 по 03.08.1985г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Бутырин Валерий Евгеньевич, сержант, 
р. 06.08.1967г., Волховский р-он, п.Новая Жизнь. 
ДРА с 30.04.1986 по 15.02.1988г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Бутырин Вячеслав Федорович, сержант, 
р. 28.10.1961г., г.Орел. ДРА с 29.12.1980 по 
30.06.1982г., нагр. мед."За отвагу","От благодар
ного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Бухнин Владимир Иванович, подполковник, 
р. в 1955г., г.Орел. ДРА с 1979 по 1980г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Бухтияров Анатолий Александрович, капи
тан, р. в 1957г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1988г., нагр. 
орден Красной Звезды, медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Буцаев Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 20.04.1961г., Троснянский р-он, с.Ломовец. ДРА 
с 01.05.1979 по 01.06.1981г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа. 

Буянов Сергей Николаевич, лейтенант, 
р. 19.06.1967 г., Брянская обл., Брянский р-он, 
п.Супонево. ДРА с 14.06.1985 по 16.04.1987г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро

да", 70 лет ВС СССР, "За отличие в охране Госу
дарственной границы". 

Бычков Валерий Николаевич, ст.прапорщик, 
р. в 1958г., Амурская обл., с.Богословка. ДРА с 
1980 по 1981г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Вареник Сергей Алексеевич, мл.сержант, 
р. 14.10.1961г., Николаевская обл., г.Первомайск. 
ДРА с 20.11.1981 по 29.04.1982г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Ванников Владимир Васильевич, рядовой, 
р. в 1950г., г.Орел. Египет с 1970 по 1971г., на
град нет. 

Васин Валерий Михайлович, сержант, 
р. в 1967г., Новосильский р-он, с.Кирики. ДРА с 
1985 по 1987г., нагр. медали "За отличие в охра
не Государственной границы","От благодарного 
афганского народа". 

Васюнин Валерий Викторович, сержант, 
р. 05.02.1961г., Дмитровский р-он, п.Васильевка. 
ДРАс 01.03.1980 по 19.05.1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Васюткин Александр Иванович, рядовой, 
р. 30.04.1965г., Хотынецкий р-он, д.Аболмасово. 
ДРА с 01.07.1984 по 01.02.1986г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Верейтинов Федор Николаевич, сержант, 
р. 18.12.1962г., г.Орел. ДРА с 18.06.1982 по 
16.05.1984г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Верижников Александр Васильевич, сер
жант, р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1981 по 1983г., 
нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От благодарного 
афганского народа". 

Верижников Андрей Геннадьевич, сержант, 
р. 06.10.1964г., г.Орел. ДРА с 24.06.1983 по 
10.05.1985г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Ветров Александр Михайлович, ст.сержант, 
р. 04.07.1968г., Кромской р-он, д.Кутафино. ДРА 
с 05.05.1987 по 31.12.1988г., нагр. орд.Красной 
Звезды,2мед."За отвагу","От благодарного афган
ского народа", 70 лет ВС СССР. 
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Ветров Валерий Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1949г., г.Орел. о. Даманский 1969г., наград нет. 

Ветров Виктор Иванович, рядовой, 
р. 01.07.1950г., Кромской р-он, п.Лесная Поляна. 
Египет с 17.03.1970 по 06.06.1971 г., наград нет. 

Вещиков Николай Петрович, сержант, 
р. 10.12.1965 г., Новодеревеньковский р-он, д.Чи-
гириновка. ДРА с 07.08.1984 по 12.08.1986г., нагр. 
медали "За отвагу", 70 лет ВС СССР. 

Винников Владимир Васильевич, рядовой, 
р. 29.07.1950г., Новодеревеньк. р-он, д.Н-Любов-
ша. Египет с 08.03.1970 по 31.05.1971г., наград 
нет. 

Винокуров Владимир Николаевич, подпол
ковник, р. в 1947г., Орловская обл., Дмитровский 
р-он, д.Власовка. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. ме
даль "За боевые заслуги". 

Власов Валерий Васильевич, майор, 
р. 06.08.1955г., г.Орёл. ДРА с 01.11.1984 по 
18.06.1985г., нагр. орден "За службу Родине в ВС" 
Зст.,70летВССССР. 

Волжин Юрий Александрович, сержант, 
р. 03.07.1967г., г.Орел. ДРА с 07.04.1986 по 
22.12.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Волков Александр Николаевич, ефрейтор, 
р. в 1960г., г.Орел. ДРА с 1981 по 1982г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Волков Василий Афанасьевич, рядовой, 
р. в 1936г., Моховской р-он, с.Ломовое. Венгрия 
с 27.10 по 10.11.1956г., нагр. орден "За службу 
Родине в ВС" 3 ст.,70лет ВС СССР. 

Волобуев Роман Николаевич, рядовой, 
р. 20.02.1964г., г.Орёл. ДРА с 01.06 по 01.11.1982г., 
наф. орден Красной Звезды, мед.70 лет ВС СССР,"От 
благодарного афганского народа" 

Волошин Алексей Сергеевич, рядовой, 
р. 20.04.1935 г., Акмолинская обл., Шартандинс-
кий р-он. Венгрия с 25.10.1955 по 22.06.1957г., 
наград нет. 

Воробьев Юрий Григорьевич, сержант, 
р. 16.10.1964 г., Хотынецкий р-он, д.Скворцы. ДРА 
с 03.05 по 19.10.1984г., нагр. орден Красной Звез
ды. 

Вороничев Игорь Анатольевич, сержант, 
р. 07.04.1964г., г.Верховье. ДРА с 06.08 по 
06.10.1985г., нагр. медали "За боевые заслуги", 
"От благодарного афганского народа",70 лет ВС 
СССР. 

Воронов Николай Иванович, майор, 
р. в 1941г., Орловская обл., Орловский р-он, д.3вя-
гинки. ДРА с 1979 по 1980г., наград нет. 

Вязовцев Герман Петрович, подполковник, 
р. в 1939г., г.Владивосток. ДРА с 1979 по 1981г., 
наград нет. 

Вяленьков Леонид Егорович, рядовой, 
р. в 1969г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Гаев Игорь Николаевич, мл.лейтенант, 
р. 21.11.1963г., г.Орёл. ДРА с 20.03.1984 по 
03.08.1985г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гайнутдинов Олег Ривович, мл.сержант, 
р. в 1969г. ДРА с 1987 по 1989г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", "От благодарного афганского 
народа". 

Галкин Олег Борисович, сержант, 
р. 29.04.1961г., г.Тула. ДРА с 22.05.1980 по 
26.06.1981г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гальков Василий Егорович, рядовой, 
р. в 1934г., Дмитровский р-он. Венгрия с 27.10 
по 10.11.1956г., наград нет. 

Гапеев Владимир Олегович, старшина, 
р. в 1957г., г. Орел. ДРА с 1980 по 1981г., нагр. 
орден Боевого Красного Знамени. 

Гапонов Виктор Михайлович, рядовой, 
р. в 1969г., Брянская обл., Климовский р-он, с.Ка
менский Хутор. ДРА 1988г., "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гапонов Николай Николаевич, подполков
ник, р. в 1943г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1987г., на
град нет. 

Гафыкин Тихон Тимофеевич, рядовой, 
р. в 1936г. Венгрия с 1956 по 01.10.1958г., на
град нет. 
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Гезуля Александр Борисович, рядовой, 
р. в 1962г., г.Орел. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. 
мед."За отвагу","От благодарного афганского на-
рода",70 лет ВС СССР. 

Герасимов Алексей Александрович, рядовой, 
р. 06.08.1962 г., Тульская обл., Черенский р-он, 
дПлотницы. ДРА с 21.12.1982 по 07.12.1984г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Гладских Павел Сергеевич, сержант, 
р. 21.04.1969 г., г.Орёл. ДРА с 17.11.1987 по 
05.04.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гнеушев Николай Петрович, р. в 1967г., 
г. Орел. ДРА с 1987 по 1989г., наград нет. 

Гнилицкий Василий Николаевич, рядовой, р. 
09.08.1934 г., Воронежская обл.,Гремяченский р-
он,с.Архангельское. Венгрия с 01.07.1954 по 
01.02.1957г., наград нет. 

Голбан Михаил Юрьевич, майор, р. в 1964г., 
г.Орел. ДРА с 1988 по 1989г., наград нет. 

Головин Александр Викторович, рядовой, 
р. 13.03.1966г., Хотынецкий р-он, д.Маяки. ДРА с 
23.10.1984 по 08.08.1986г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Головин Геннадий Александрович, рядовой, 
р. 07.12.1964г., г.Орёл. ДРА с 27.04.1983 по 
04.04.1984г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Голощапов Андрей Николаевич, ст.лейте-
нант, р. 07.12.1955 г., г.Орёл. ДРА с 10.07 по 
07.09.1980г., наград нет. 

Голышев Сергей Иванович, сержант, 
р. 06.03.1969 г., Мценский р-он, п.Отрада. ДРА с 
12.11.1987 по 14.01.1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гольцов Владимир Викторович, старшина, 
р. 22.01.1969г., г.Орел. ДРА с 05.12.1987 по 
21.05.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гомонов Виктор Иванович, рядовой, 
р. 25.09.1935 г., Моховской р-он., д. 2-я Дмитров
ка. Венгрия с 01.11.1956 по 08.01.1957г., наград 
нет. 

Гомонов Николай Николаевич, подполков
ник, р. 1943 г., г. Орел. ДРА с 1986 по 1987г., 15 
наград. 

Гончарук Дмитрий Андреевич, подполков
ник, р. в 1958г., Кировоградская обл., г.Голованевск. 
ДРА с 1981 по 1983г., нагр. медаль "За отвагу". 

Горбачев Владимир Васильевич, старши
на, р. 10.11.1966г., Курская обл., с.2-Поныри. ДРА 
с 06.11.1984 по 29.10.1986г., наград нет. 

Горбачев Игорь Геннадьевич, рядовой, 
р. 11.12.1963г., Свердловский р-он, д.Нива. ДРА с 
24.12.1982 по 07.02.1985г., наград нет. 

Горбачев Михаил Митрофанович, ст.лей-
тенант, р. 22.02.1949 г., Могилевская обл., г.Бы-
хов. ДРА с 01.03.1980 по 01.10.1981г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Горбунов Алексей Прокофьевич, рядовой, 
р. 23.08.1951 г., г.Орел. Египет с 25.06.1971 по 
07.08.1972г., наград нет. 

Гордеев Алексей Александрович, рядовой, 
р. 23.05.1967г., г.Орел. ДРА с 04.11.1986 по 
22.05.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Горин Василий Леонидович, мл.сержант, 
р. 25.06.1967 г., Свердловский р-он, д.Приятное. 
ДРА с 28.04.1986 по 15.11.1987г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Горынин Виктор Семенович, майор, 
р. 28.12.1954г., г.Рязань. ДРА с 27.03 по 
08.12.1980г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР, "За безупреч
ную службу в ВС СССР"3 ст. 

Грабарь Сергей Кузьмич, рядовой, р. в 
1954г., г.Брянск. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. ор
ден ДРА "За храбрость". 

Гранкин Владимир Викторович, ефрейтор, 
р. в 1965г., г.Болхов. ДРА 1986г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Гревцев Сергей Егорович, рядовой, 
р. в 1966г., Покровский р-он, д.Теряево. ДРА с 
02.02.1985 по 09.02.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 
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Гречихин Вячеслав Михайлович, майор, 
р. в 1954г., г. Смоленск. ДРА с 1987 по 1988г., 
нагр. орден "За службу Родине в ВС" 3 ст. 

Григоренко Владимир Евгеньевич, сержант, 
р. 23.10.1959г., г.Орел. ДРА с 01.04.1980 по 
01.04.1981г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР 

Григорьев Виктор Михайлович, мл.сержант, 
р. 21.07.1968 г., ДРА 1988г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гришечкин Михаил Петрович, рядовой, 
р. 26.12.1963г., Дмитровский р-он, д.Сижонка. ДРА 
с 01.06.1982 по 04.05.1984г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гришин Олег Леонидович, рядовой, 
р. 05.02.1965г., г.Орел. ДРА с 16.07.1984 по 
09.08.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Грошев Виктор Алексеевич, рядовой, 
р. 17.07.1966 г., Кромской р-он, с.Воронец. ДРАс 
05.02.1985 по 07.09.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Грошиков Юрий Викторович, рядовой, 
р. 24.03.1969 г., Орловский р-он, д.Знаменка. ДРА 
с 22.11.1987 по 17.06.1988г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Грудин Анатолий Николаевич, рядовой, 
р. 19.01.1965г., Кромской р-он, с.Гнилец. ДРА с 
01.05.1984 по 14.02.1986г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Грузд Николай Владимирович, ст.прапорщик, 
р. в 1949г., Черниговская обл, Репнинский р-он, 
с. Лавинь. ДРА с 1982 по 1983г., наград нет. 

Грушин Валерий Николаевич, рядовой, 
р. 24.10.1966г., г.Орел. ДРА с 13.01.1985 по 
25.12.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Грядунов Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 15.09.1964г., Орловский р-он, д.Рябцево. ДРАс 
28.12.1982 по 15.02.1985г., нагр. медали "Отбла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гундров Виктор Тимофеевич, капитан, 
р. в 1946г., Орловская обл., Мценский р-он, п. Круг-
лик. ДРА с 1984 по 1985г., наград нет. 

Гунькин Игорь Александрович, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 
70 лет ВС СССР. 

Гуров Анатолий Петрович, прапорщик, 
р. в 1946г., Воронежская обл., Березовский р-он, 
с.Вериловка. ДРА с 1983 по 1984г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Гусев Михаил Иванович, старшина, 
р. в 1932г., г.Орел. Венгрия , 1956г., нагр. медаль 
"За отвагу". 

Давыдов Борис Юрьевич, подполковник, 
р. в 1949г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1988г., нагр. 
медали "За боевые заслуги", 70 лет ВС СССР. 

Давыдов Иван Васильевич, сержант, 
р. 11.08.1961г., Должанский р-он, с.Баранчик. ДРА 
с 24.11.1980 по 26.04.1982г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Деев Виктор Вячеславович, ефрейтор, 
р. 21.06.1967г., г.Орел. ДРА с 17.12.1986 по 
19.05.1987г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Демидов Анатолий Александрович, мл.сер
жант, р. в 1965г., Архангельская обл., п.11км. ДРА 
с 1984 по 1985г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Демидов Олег Михайлович, рядовой, 
р. 02.08.1964 г., Донецкая обл., г.Артем. ДРА с 
06.11.1982 по 17.12.1984г., нагр. мед. 
"От благодарного афганского народа",70 лет ВС 
СССР. 

Демин Александр Николаевич, рядовой, 
р. 16.05.1964г., г.Орел. ДРА с 30.12.1982 по 
09.02.1985г., нагр. 2 ордена Красной Звезды, ме
дали 70 лет ВС СССР, "От благодарного афганс
кого народа". 

Демичев Сергей Витальевич, рядовой, 
р. 11.08.1968 г., г.Орел. ДРА с 14.05.1987 по 
10.08.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Демкин Игорь Сергеевич, рядовой, 
р. 27.04.1964 г., г.Орел. ДРА с 04.11.1982 по 
26.10.1984г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 
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Дерябин Игорь Васильевич, прапорщик, 
р. 27.10.1966г., г.Орел. ДРА с 04.08.1986 по 
25.05.1988г., нагр. мед."3а отвагу","От благодар
ного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Дмитриев Андрей Юрьевич, мл.сержант, 
р. 12.05.1968г. ДРА С 06.11.1986 по 29.05.1988г., 
нагр. мед."3а отвагу","От благодарного афганс
кого народа",70 лет ВС СССР. 

Долгушин Александр Андреевич, сержант, 
р. 01.09.1969 г., Троснянский р-он, с. Никольское. 
ДРА с 17.05.1988 по 12.01.1989г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Должиков Валерий Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Верховский р-он, д.Туровка. ДРА с 1985 
по 1986г., нагр. медаль "От благодарного афганс
кого народа". 

Домрачев Сергей Сергеевич, рядовой, 
р. в 1967г., г.Магнитогорск. ДРА с 1986 по 1987г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Дороднее Юрий Николаевич, рядовой, р. в 
1964г., г.Орел. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Дорогин Виталий Николаевич, капитан, 
р. в 1962г., Днепропетровская обл.,Новомосковс
кий р-он, п. Гвардейский. ДРА с 1984 по 1986г., 
наград нет. 

Дощечкин Олег Николаевич, рядовой, 
р. в 1968 г., г. Орел. ДРА с 1987 по 1989 г., наград 
нет. 

Драндров Радик Валерьянович, капитан, 
р. 15.01.1962 г., Татарская ССР, с.Тябердино. ДРА 
с 20.07.1985 по 23.09.1987г., нагр. медали "За от
вагу", 70 лет ВС СССР. 

Дремин Сергей Борисович, майор, 
р. 15.04.1953 г., г.Донецк. ДРА с 17.08.1987 по 
03.08.1988г., нагр. 2 ордена Красной Звезды, ме
даль 70 лет ВС СССР. 

Дубов Виктор Иванович, рядовой, 
р. 22.12.1962 г., г.Балхаш. ДРА с 17.01.1983 по 
12.02.1984г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Дудкин Владимир Анатольевич, сержант, 
р. 30.04.1964 г., Кромской р-он, д.Алексеевка. ДРА 
с 01.06.1984 по 17.06.1986г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Дудоладов Александр Николаевич, майор, 
р. 13.10.1951г., Пермская обл., с.Пашня. ДРА с 
12.08.1982 по 19.10.1987г., нагр. 2 ордена Крас
ной Звезды. 

Дурнев Юрий Михайлович, рядовой,, 
р. 07.02.1952г., г.Орел. Египет с 01.11.1970 по 
01.06.1972г., наград нет. 

Дюканов Геннадий Васильевич, рядовой, 
р. 12.07.1960 г., Орловский р-он, д.М.Куликовка. 
ДРА с 28.02 по 19.11.1980г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Дьяков Владимир Иванович, сержант, 
р. 20.08.1967г., Свердловский р-он, д.Тагино. ДРА 
с 07.02.1986 по 09.11.1987г., нагр. медаль "От бла,-
годарного афганского народа". 

Евланов Валерий Иванович, капитан, 
р. в 1957г., Тульская обл., п.Бежецкий. ДРА с 1982 
по 1983г., наград нет. 

Евстигнеев Игорь Александрович, рядовой, 
р. 25.07.1964 г., Свердловский р-он, с.Николаевское. 
ДРА с 25.06.1983 по 25.02.1984г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Евстифеев Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 10.04.1963г., г.Орел. ДРА с 01.12.1982 по 
01.02.1985г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Евтиков Александр Валентинович, рядовой, 
р. 25.09.1950г., Орловский р-он. с.Спасское. Еги
пет с 10.03.1970 по 06.06.1971 г., наград нет. 

Евтюшенков Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 12.10.1968г., г.Орел. ДРА с 30.10.1986 по 
01.02.1989г., нагр. мед."3а отвагу","От благодар
ного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Егоров Павел Владимирович, лейтенант, 
р. 07.01.1967 г., Г.Калинин. ДРА с 30.04.1986 по 
26.05.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Егоров Сергей Валентинович, майор, 
р. в 1960г., г.Горький. ДРА с 1983 по 1985г., на
град нет. 
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Журавлев Александр Васильевич, 
р. в 1968г., г. Орел. ДРА с 1984 по 1985г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Животов Михаил Михайлович, ст.сержант, 
р. 03.07.1962 г., Должанский р-он, д.Евланово. ДРАс 
23.01 по 23.12.1982г., нагр. медаль "За отвагу". 

Жидков Петр Юрьевич, рядовой, 
р. 27.09.1963г., г.Орел. ДРА с 21.12.1982 по 
09.02.1985г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Жила Виктор Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Павлодарская обл, г.Тимирязево. ДРА 
с 1981 по 1983г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Жильцов Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 16.01.1966г., п.Глазуновка. ДРА с 20.09.1984 
по 07.08.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Жиляев Александр Васильевич, сержант, 
р. 21.11.1951г., Орловский р-он. д.М-Булгаково. Еги
пет с 17.02 по 28.02.1971г., наград нет. 

Жиляев Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 09.02.1961г., г.Орел. ДРА с 01.11.1981 по 
01.06.1982г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Журавлев Владимир Викторович, ст.сержант, 
р. в 1964г., г. Орел. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Журавлев Владимир Викторович, рядовой, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА 1984г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Журавлев Вячеслав Михайлович, майор, 
р. 28.11.1948г., Мурманская обл., г.Мончегорск. 
ДРА с 1980 по 1985г., наград нет. 

Жуфин Виктор Валерьевич, капитан, р. в 1959г., 
Красноярский край, Каратузский р-он, с.Каратуз. ДРА 
с 1984 по 1989г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Жуфин Виктор Валерьевич, капитан, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 19.03.1985 по 1989г., 
наград нет. 

Заблотный Владимир Эдуардович, капи
тан, р. 07.12.1958 г., Саратовская обл., г.Пугачов. 

ДРА с 26.10.1986 по 25.06.1987г., нагр. орден 
Красной Звезды. 

Завалишин Игорь Михайлович, 
р. в 1962г., г. Орел. ДРА с 1982 по 1984г., наград 
нет. 

Завалишин Федор Николаевич, рядовой, 
р. в 1962г., г.Орел. ДРА с 1982 по 1983г., наград 
нет. 

Заверткин Юрий Иванович, рядовой, 
р. 01.11.1967 г., г.Орел. ДРА с 04.12.1986 по 
15.05.1988г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От 
благодарного афганского народа" ,70 лет ВС СССР. 

Загоруй Александр Васильевич, старшина, 
р. 22.03.1969г., г.Орел. ДРА с 01.11.1987 по 
10.02.1989г., нагр. медаль "За отвагу". 

Задачин Иван Агафонович, ст.прапорщик, 
р. 19.06.1955 г., Винницкая обл., с.Шуро-Каменев-
ка. ДРАс 09.08.1985 по 14.11.1986г., нагр. мед." 
От благодарного афганского народа","За безуп
речную службу" 3 ст. 

Зайцев Валерий Петрович, лейтенант, 
р. в 1960г., г. Орел. ДРА с 1982 по 1983г., нагр. 
орден Красной Звезды. 

Зайцев Николай Михайлович, рядовой, 
р. 10.10.1960г., Орловский р-он, д.Знаменка. ДРА 
с 01.06.1980 по 13.12.1981г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Зайцев Сергей Викторович, рядовой, 
р. 04.11.1960г., г.Орел. ДРА с 28.02 по 31.12.1980г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Замышляев Альберт Иванович, старшина, 
р. 03.07.1969 г., Новодеревеньковский р-он,с.Ни
кольское. ДРА с 03.06.1988 по 21.01.1989г., нагр. 
мед."За отвагу","От благодарного афганского на-
рода",70 лет ВС СССР. 

Зарытовский Михаил Николаевич, ст.пра
порщик, р. 15.11.1949г., Новосильский р-он, д.Шел-
ский Мост. ДРАс20.06.1985по24.06.1987г., нагр. 
орден "За службу Родине в ВС" 3 ст. 

Захаров Владимир Иванович, рядовой, 
р. 07.04.1951г., Смоленская обл., д.Рощино. Еги
пет с 30.06.1970 по 14.11.1971г., наград нет. 
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Егоршев Александр Николаевич, сержант, 
р. 12.02.1964 г., Малоархангельский р-он, д. В.Гни-
луша. ДРА с 19.06.1982 по 06.06.1984г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Елисеев Николай Павлович, капитан, 
р. в 1962г., г..Орел. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. 
медали 70 лет ВС СССР, "За заслуги перед Отече
ством". 

Емец Андрей Алексеевич, рядовой, 
р. 21.04.1963 г., г.Орел. ДРА с 27.12.1982 по 
10.08.1984г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Енин Евгений Николаевич, сержант, 
р. 04.04.1962 г., Покровский р-он, д.Сетенево. ДРА 
с 20.11.1980 по 29.04.1982г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Епишин Алексей Павлович, рядовой, 
р. 30.06.1952г., Урицкий р-он, с.Алпеево. ОАР с 
25.06.1971 по 02.08.1972г., наград нет. 

Еремин Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. 10.02.1961г., Свердловский р-он, п.Змиевка. ДРА 
с 01.02.1980 по 01.06.1981г., нагр. медали "Отбла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ерин Николай Николаевич, рядовой, 
р. 16.01.1966 г., Новосильский р-он, д. Жердево. 
ДРА с 16.07.1984 по 08.08.1986г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Ермаков Владимир Станиславович, рядо
вой, р. 16.04.1960 г., г.Орел. ДРА с 30.11.1979 по 
01.10.1980г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ермаков Геннадий Александрович, рядо
вой, р. 11.02.1965г., Залегощенский р-он, д.Казин-
ка. ДРА с 12.07.1983 по 04.08.1985г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Ермаков Игорь Николаевич, ефрейтор, 
р. 16.02.1962 г., г.Орел. ДРА с 01.06.1981 по 
25.04.1982г., наград нет. 

Еровенков Иван Анатольевич, сержант, 
р. в 1963г., Кромской р-он, д.Морозиха. ДРА с 
21.12.1982 по 15.02.1985г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Еронин Владимир Васильевич, сержант, 
р. 09.04.1962 г., Новодеревеньковский р, с.Лозав-
ка. ДРА с 08.01.1982 по 27.02.1983г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Ерохин Юрий Анатольевич, сержант, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1982 по 1983г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Ефимкин Игорь Николаевич, сержант, 
р. 08.06.1969г., г.Орел. ДРА с 03.06.1988 по 
05.01.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Жарков Игорь Александрович, ст.лейте
нант, р. 07.08.1959 г., г.Орел. ДРА с 21.05.1981 по 
27.06.1982г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, "За 
безупречную службу" 3 ст. 

Жарков Сергей Павлович, рядовой, 
р. 16.04.1962 г., г.Орел. ДРА с 20.11.1981 по 
25.06.1982г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Жарков Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1965 г., г. Орел. ДРА с 1984 по 1985г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Жарков Юрий Владимирович, сержант, 
р. 03.04.1964 г., Днепропетровская обл., г.Желтые 
Воды. ДРА с 12.12.1983 по 25.10.1985г., нагр. ме
даль "За отвагу". 

Жданович Анатолий Андреевич, рядовой, 
р. 25.03.1923г. Северная Корея с 09.11 по 
23.12.1950г., наград нет. 

Жебраков Алексей Дмитриевич, майор, 
р. в 1961г., Челябинская обл., г.Миньяр. ДРА с 1985 
по 1986г., наград нет. 

Жеребцов Андрей Алексеевич, рядовой, 
р. в 1969г., г.Орел. ДРА 1987, нагр. медаль "За 
отвагу". 

Жериков Игорь Николаевич, рядовой, 
р. в 1969г., Малоархангельский р-он, с.Кошелев-
ка. ДРА с 1987 по 1989г., нагр. мед."За боевые 
заслуги","От благодарного афганского народа", 
70 лет ВС СССР. 
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Захаров Леонид Андреевич, рядовой, 
р. 27.01.1967 г., Глазуновский р-он, с.Богородс
кое. ДРА с 03.08.1985 по 14.08.1987г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Зенин Юрий Анатольевич, ефрейтор, 
р. 06.02.1948 г., Урицкий р-он, п.Ленинский. Араб
ская Республика с 20.02.1970 по 31.05.1971г., 
наград нет. 

Зернов Сергей Валентинович, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1989г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Золкин Александр Петрович, ст.сержант, 
р. 07.07.1962 г., г.Пенза. ДРА с 09.11.1982 по 
14.06.1984г., нагр. медали "За отвагу", "От благо
дарного афганского народа". 

Золкин Юрий Петрович, капитан, р. в 1960г., 
Орловская обл., Знаменский р-он, с.Красниково. 
ДРА с 1987 по 1989г., наград нет. 

Золотухин Сергей Степанович, ефрейтор, 
р. 25.11.1959 г., Курская обл., П.Золотухин. ДРА с 
29.04 по 22.11.1980г., наград нет. 

Зраев Михаил Федорович, ефрейтор, 
р. в 1963г., Брянская обл., Красногорский р-он, 
с.Кузнецы. ДРА с 1984 по 1985г., нагр. мед."За 
боевые заслуги","От благодарного афганского на
рода",70 лет ВС СССР. 

Зубарев Николай Петрович, капитан, 
р. в 1950г., Орловская обл., г.Ливны. ДРА с 1985 
по 1987г., наград нет. 

Зуев Игорь Егорович, рядовой, 
р. 03.09.1969г., г.Орел. ДРА с 10.06.1988 по 
14.02.1989г., нагр. медали "За боевые заслуги", "От 
благодарного афганского народа". 

Иванишин Николай Федорович, ефрейтор, 
р. в 1934г., Орловская обл., Сосковский р-он, д.Ко-
ровье Болото. Венгрия, 1956г., наград нет. 

Иванов Александр Вячеславович, ефрей
тор, р. 15.01.1962г., г.Орел. ДРА с 01.05.1981 по 
01.11.1982г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Иванов Андрей Валерьевич, рядовой, 
р. 10.02.1967г., Красноярский край, ст.Гешоты. ДРА 
с 04.07.1986 по 10.10.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Иванов Владимир Иванович, майор, 
р. 23.04.1952 г., Псковская обл., с.Плоскошь. ДРА 
с 31.12.1980 по 25.10.1982г., нагр. орден Красной 
Звезды. 

Иванов Владимир Ильич, майор, р. в 1958г., 
Иркутская обл., г.Братск-2. ДРА с 1982 по 1984г., 
нагр. орден "За службу Родине в ВС" 3 ст. 

Иванов Игорь Львович, ст.лейтенант, 
р. в 1962г., г.Тула. ДРА 1988г., нагр. медаль "За 
отличие в охране государственной границы". 

Иванов Сергей Николаевич, лейтенант, 
р. в 1963г., Белгородская обл, Волоконовский р-он, 
п.Пятницкое. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Игнатов Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 20.11.1965 г., Свердловский р-он, д.Заря. ДРА 
с 02.08.1985 по 08.05.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Игнатов Николай Иванович, полковник, 
р. в 1929г., Залегощенский р-он, пос.Евтехово. 
Вьетнам с 1967 по 1968г., наград нет. 

Извеков Сергей Владимирович, рядовой, 
р. в 1961г., г.Орел. ДРА с 1980 по 1981г., наград 
нет. 

Илюхин Игорь Александрович, ст.сержант, 
р. 18.08.1967 г., Кромской р-он, д.Фроловка. ДРА 
с 17.01.1986 по 26.08.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Илюхин Игорь Анатольевич, рядовой, 
р. 11.04.1966г., г.Орел. ДРА с 25.04.1985 по 
04.02.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Илюшин Василий Васильевич, рядовой, 
р. 19.01.1965 г., Хотынецкий р-он,д.Аболмасово. 
ДРА с 1984 по 04.02.1986г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Инодин Павел Эдуардович, рядовой, 
р. 15.07.1963 г., г.Орел. ДРА с 17.12.1981 по 
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14.11.1983г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Исаев Олег Федорович, мл.сержант, 
р. 10.01.1969 г., г.Орел. ДРА с 17.01.1988 по 
15.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Исаенко Анатолий Викторович, рядовой, 
р. 01.03.1960 г., г.Орел. ДРА с 12.12.1979 по 
24.04.1980г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Кадысев Юрий Вениаминович, ст.лейтенант, 
р. 21.09.1965г., г.Орел. ДРА с 29.06.1987 по 
25.01.1989г., нагр. медали "10 лет Саурской рево
люции", "За отличие в воинской службе" 2 ст. 

Казельский Василий Иванович, ст.прапор
щик, р. 19.06.1954г., Малоархангельский р.,д.Кос-
тино. ДРА с 01.11.1985 по 20.09.1986г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Каинков Владимир Иванович, рядовой, 
р. в 1961г., г.Орел. ДРА с 1980 по 1982г., наград 
нет. 

Калашников Виктор Иванович, рядовой, 
р. 23.12.1964 г., Кромской р-он, с.Никольское. ДРА 
с 25.06.1983 по 07.08.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Кальманов Сергей Владимирович, капитан, 
р. 11.11.1954 г., Армянская ССР, г.Камо. ДРА с 
27.12.1979 по 09.02.1980г., нагр. медаль 70 лет ВС 
СССР, "От благодарного афганского народа". 

Каменев Валерий Николаевич, майор, 
р. в 1960г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1985г., наград нет. 

Каменев Сергей Семенович, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1989г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Канатников Юрий Андреевич, рядовой, 
р. 15.02.1950 г., Свердловский р-он. д.Чибисы. Еги
пет с 26.02.1970 по 10.06.1971г., наград нет. 

Кандауров Сергей Викторович, рядовой, 
р. 23.04.1967 г., г.Орел. ДРА с 04.11.1987 по 
14.02.1989г., нагр. мед."За отвагу","От благодар
ного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Капитонов Сергей Николаевич, мл.сержант, 
р. в 1967г. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Карасев Олег Викторович, мл.сержант, 
р. 14.05.1965 г., г.Орел. ДРА с 05.08.1984 по 
10.05.1986г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Карлаш Александр Михайлович, капитан, 
р. 18.11.1955 г., Магаданская обл., Ягоднинский 
р-он, п.Одинокий. ДРА с 01.12.1982 по 01.11.1984г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 

Кармушин Василий Викторович, рядовой, 
р. в 1968г., г.Ташкент. ДРА с 1987 по 1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Карташев Александр Иванович, рядовой, 
р. 24.01.1961г., Волховский р-он, д.Боровое. ДРА 
с 19.02.1980 по 26.06.1981 г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Карнюшкин Виктор Вениаминович, сержант, 
р. 02.01.1964г., Кромской р-он, д.Красниково. ДРА 
с 19.06.1982 по 28.04.1984г., нагр. мед."За бое
вые заслуги","От благодарного афганского наро
д а " ^ лет ВС СССР. 

Карпушин Василий Викторович, рядовой, р. 
в 1968 г., г. Ташкент. ДРА с 1987 по 1988 г., нагр. 
медали 70 лет ВС СССР, "От благодарного афган
ского народа". 

Картюков Сергей Иванович, ст.лейтенант, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1988г., нагр. 
орден "За службу Родине в ВС" 3 ст. 

Катилин Владимир Иванович, р. в 1963г., 
ДРА с 1982 по 1984г., нагр. медаль "От благодар
ного афганского народа". 

Квасов Анатолий Николаевич, ефрейтор, 
р. 15.08.1936 г., Покровский р-он, д.Юрьево. Вен
грия с 26.07 по 14.12.1956г., наград нет. 

Килин Павел Михайлович, капитан, 
р. в 1953г., Башкирская АССР, пос.Янаул. ДРА с 
1974 по 1981г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Киреев Геннадий Михайлович, ефрейтор, 
р. в 1967г., Саратовская обл., с.Ново-Бураны. ДРА 
с 1986 по 1987г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 
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К и р е е в Ю р и й Васильевич, рядовой , 
р. 25.11.1963 г., Кромской р-он, п.Жуковский. ДРА 
с 24.12.1982 по 19.02.1984г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Киршаев Андрей Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА, 1983г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Кирюхин Дмитрий Павлович, рядовой, 
р. 28.10.1960 г., Урицкий р-он, п.Муравлево. ДРА 
с 28.02 по 31.12.1980г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Киселев Сергей Григорьевич, сержант, 
р. 14.01.1966г., г.Орел. ДРА с 28.09.1984 по 
10.08.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Клейменов Александр Александрович, ря
довой, р. в 1964г., Калининская обл.,Бологовский 
р-он, п.Виползово. ДРА с 1983 по 1984г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Клепиков Алексей Анатольевич, рядовой, 
р. 30.03.1967 г., Курская обл., Советский р-он, 
с.Расховец. ДРА с 05.08.1985 по 13.05.1987г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 
70 лет ВС СССР. 

Клименко Олег Юрьевич, мл.сержант, 
р. 26.09.1969 г., Молдова, г.Старшины. ДРА с 
23.05.1988 по 07.07.1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Клименко Петр Нестерович, мл.сержант, 
р. в 1931г., Воронежская обл., Лискинский р-он, 
ст.Пуховая. Китай с 1952 по 1953г., наград нет. 

Климович Георгий Иосифович, рядовой, 
р. в 1963 г., Черкасская обл., Звенигородский 
р-он, с.Казацкое. ДРА с 1983г. по 1984г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Клочков Валерий Семенович, рядовой, 
р. 06.03.1968 г., Волховский р-он, д.Сомово. ДРА 
с 08.08.1986 по 18.05.1988г., нагр. мед."3а бое
вые заслуги","От благодарного афганского наро-
да",70 лет ВС СССР. 

К н я з е в М и х а и л Ю р ь е в и ч , сержант , 
р. 29.02.1964г., г.Орел. ДРА с 08.05.1982 по 
02.05.1984г., нагр. мед."3а отвагу","От благодар
ного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Кобенок Леонид Дмитриевич, прапорщик, 
р. в 1936г., г. Орел. ДРА с 1980 по 1981г., нагр. 
медаль "За боевые заслуги". 

Ковалев Геннадий Викторович, старшина, 
р. в 1968г., ДРА с 1987 по 1988г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Ковальчис Алейза Иванович, майор, 
р. в 1953г., Гродненская обл., Вороновский р-он, 
д.Парубишки. ДРА 1984г., наград нет. 

Кожевников Владимир Иванович, рядовой, 
р. 24.01.1966г., Верховский р-он, с.Скородное. ДРА 
с 01.07.1984 по 16.05.1986г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", 70 лет ВС СССР. 

Козлов Алексей Владимирович, прапор
щик, р. в 1959г., Кромской р-он, д.Нижнее Федото-
во. ДРА с 01.05.1984 по 01.12.1986г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Колесников Вениамин Михайлович, рядо
вой, р. 13.03.1964 г., Кромской р-он, с.Красниково. 
ДРА с 01.07.1982 по 01.05.1984г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Колесов А н д р е й Юрьевич , рядовой, 
р. 07.06.1966 г., Краснодарский край, г.Усть-Ла-
бинск. ДРА с 19.03 по 11.10.1985г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Колосов Алексей Семенович, рядовой, 
р. в 1935г., Кромской р-он, с.Болыиевик. Венгрия 
с 24.10 по 10.11.1956г., наград нет. 

Колошвай Олег Анатольевич, майор, 
р. в 1961г. ДРА с 1988 по 1989г., нагр. мед."3а 
боевые заслуги","От благодарного афганского на-
рода",70 лет ВС СССР. 

Конахов Иван Емельянович, ст.лейтенант, 
р. в 1946г., Брянская обл., с.Хоробочи. ДРА 1987г., 
наград нет. 

Кондрашкин Владимир Иванович, рядовой, 
р. 06.03.1966 г., Волховский р-он, д.Герасимовка. 
ДРА с 18.11.1986 по 09.07.1988г., нагр. медали 
"За боевые заслуги", 70 лет ВС СССР, "От благо
дарного афганского народа". 
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Кононов Сергей Васильевич, майор, 
р. 03.05.1967г., г.Баку. ДРА с 20.07.1987 по 
11.02.1989г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Кононыхин Александр Иванович, старши
на, р. 04.03.1969 г., Днепропетровская обл., г.Пер-
мотравенск. ДРА с 01.05.1988 по 01.04.1989г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Коньшин Виктор Иванович, рядовой, 
р. 12.06.1951г., Волховский р-он, д.Щигры. Еги-
петс 27.'02.1971 по 16.06.1972г., наград нет. 

Копылов Андрей Владимирович, рядовой, 
р. в 1964г., г..Орел. ДРА с 1986 по 1987г., наград 
нет. 

Коренев Сергей Николаевич, сержант, 
р. 25.03.1967г., г.Орел. ДРА с 08.02.1986 по 
13.11.1987г., нагр. мед."За отвагу","От благодар
ного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Корзун Василий Арсентьевич, ст.прапорщик, 
р. в 1956г., Ровенская обл., г.Сарны. ДРА с 1988 по 
1989г., нагр. медали "За безупречную службу" 3 ст, 
"От благодарного афганского народа". 

Корзун Иван Арсентьевич, ст.прапорщик, 
р. в 1956г., Ровенская обл., г.Сарны. ДРА с 1981 
по 1982г., нагр. мед."За безупречную службу" 
3 ст.,"От благодарного афганского народа",70 лет 
ВС СССР. 

Корнеев Олег Иванович, рядовой, 
р. в 1964г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1985г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Корнеев Олег Иванович, сержант, р. в 1962г., 
-.Орел. ДРА с 1983 по 1985г., нагр. медаль "От 
5лагодарного афганского народа". 

Корнеев Сергей Николаевич, рядовой, 
э. 05.12.1967 г., г.Орел. ДРА с 08.02.1986 по 
13.11.1987г., нагр. медаль "От благодарного аф
инского народа". 

Корнеев Юрий Иванович, ефрейтор, 
). 05.09.1963г., Орловский р-он, д.Ивановская. ДРА 
: 26.10.1982 по 20.06.1984г., нагр. медали "От 
шагодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Корнилко Юрий Федорович, подполковник, 
». в 1941г., Ашхабадская обл., пос.Серахс. ДРА 

1980г., нагр. медаль "От благодарного афганско
го народа". 

Корогодин Евгений Тимофеевич, рядовой, 
р. в 1929г., Колпнянский р-он. Северная Корея 
с 25.01.1953 по 11.08.1954г., наград нет. 

Короткое Игорь Иванович, сержант, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Корчак Виталий Тадеушевич, майор, 
р. 01.07.1956 г., Волынская обл., Лучковский р-он, 
с.Коршевец. ДРА с 10.12.1981 по 01.11.1983г., 
нагр. орд.Красной Звезды,мед."3а боевые заслу
ги","От благодарного афганского народа",70лет 
ВС СССР. 

Коршунов Андрей Иннокентьевич, офицер, 
р. в 1957г., г. Орел. ДРА с 1982 по 1983г., нагр. 
медали "За боевые заслуги", "От благодарного аф
ганского народа". 

Косинский Андрей Анатольевич, ефрейтор, 
р. 24.02.1968г., Украина, г.Кривой Рог. ДРА с 
30.10.1986. по 23.04.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Косолапое Игорь Глебович, рядовой, 
р. 25.07.1958 г., Ленинабадская обл., г.Гафуров. 
ДРА с 14.05.1987 по 03.08.1988г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Костиков Владимир Викторович, сержант, 
р. 11.08.1964 г., Дмитровский р-он, д.Волобуево. 
ДРА с 21.04.1983 по 09.11.1984г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Костиков Иван Иванович, капитан, 
р. 18.01.1956г., Орловский р-он, п.Пятницкий. ДРА 
с 11.12.1982 по 01.08.1983г., нагр. медали "За 
безупречную службу" 3 ст., 70 лет ВС СССР. 

Костиков Игорь Владимирович, рядовой, 
р. 30.04.1969 г.,Свердловский р-он, д.Еропкино. 
ДРА с 11.11.1987 по 15.02.1989г., нагр. мед."За 
отвагу","От благодарного афганского народа",70 
лет ВС СССР. 

Костиков Сергей Степанович, майор, 
р. 03.06.1952 г., Приморский край, г.Спасск-Даль-
ний. ДРА с 11.04.1986 по 06.02.1987г., нагр. ор-
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ден Красной Звезды, мед. "За отличие в службе", 
"За безупречную службу", 70 лет ВС СССР, "От 
благодарного афганского народа". 

Костомаров Александр Иванович, ефрей
тор, р. 09.05.1961г., г.Орел. ДРА с 10.05.1980 по 
04.05.1981г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Костромичев Виталий Николаевич, рядо
вой, р. в 1964г., г.Орел. ДРА с 1984 по 1986г., на
град нет. 

Кострыкин Игорь Леонидович, майор, 
р. в 1957г., г.Курск. ДРА с 1980 по 1982г., нагр. 
медаль "За боевые заслуги". 

Коськов Андрей Викторович, рядовой, 
р. 08.06.1968 г., г.Орел. ДРА с 13.05.1987 по 
15.06.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Костюнин Виктор Алексеевич, кадровый во
енный, р. в 1958г., г. Орел. ДРА с 1985 по 1987г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Кочевой Юрий Иванович, ефрейтор, 
р. 30.07.1961г., г.Орел. ДРА с 06.12.1980 по 
10.03.1981г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Кочков Андрей Викторович, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Краморенко Сергей Викторович, рядовой, 
р. в 1967г., г.Орел. ДРА с 1985 по 1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Краснов Владимир Анатольевич, ст.лейте
нант, р. в 1951г., Ростовская обл., г.Новочеркасск. 
ДРА с 1979 по 1980г., нагр. медаль "От благодар
ного афганского народа". 

Кретов Вячеслав Николаевич, рядовой, 
р. 16.03.1966 г., г.Орел. ДРА с 05.08.1984 по 
09.08.1986г., нагр. мед."3а отвагу","От благодар
ного афганского народа",70 лет ВС СССР . 

Криворотое Михаил Иванович, капитан, 
р. в 1955г., Орловская обл., Свердловский р-он, 
д. Алисово. ДРА с 1979 по 1981г., наград нет. 

Кривошеее Андрей Юрьевич, ефрейтор, 
р. 03.04.1967г., г.Орел. ДРА с 17.12.1986 по 

19.05.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Крутиков Борис Владимирович, рядовой, 
р. 16.06.1960г., г.Орел. ДРА с 14.02 по 13.11.1980г. 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Крышкин Сергей Анатольевич, сержант, 
р. 15.02.1964г., Глазуновский р-он, д.Отрада. ДРД 
с 21.12.1982 по 12.11.1984г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Крючкин Владимир Петрович, рядовой, 
р. 27.06.1960г., Орловский р-он, д.Знаменка. ДРЛ 
с 30.01.1980 по 13.12.1981г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Куверкин Игорь Иванович, рядовой, 
р. 23.07.1969г., г.Орел. ДРА с 07.05 по 12.08.1988г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Кузин Сергей Викторович, рядовой, 
р. 19.03.1963 г., г.Орел. ДРА с 20.07.1987 по 
31.05.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Кузнецов Вадим Павлович, сержант, 
р. 29.01.1933 г., Ленинградская обл., Пригород
ный р-он, п.Невдубстрой. Венгрия с 24.10 по 
10.11.1956г., наград нет. 

Кузнецов Владимир Степанович, рядовой, 
р. 04.04.1929 г., Корея с 31.03.1951 по 
27.07.1953г., наград нет. 

Кузнецов Иван Алексеевич, рядовой, 
р. в 1930г., г.Орел. Северная Корея с 03.02 по 
27.07.1953г., наград нет. 

Кузнецов Марат Николаевич, рядовой, 
р. 29.11.1968г., г.Орел. ДРА с 26.11.1987 по 
12.01.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Кузнецов Сергей Иванович, мл.сержант, 
р. 11.11.1960 г., Глазуновский р-он, д. Васильевка. 
ДРАс 08.03.1980 по 26.05.1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Кузнецов Станислав Иванович, прапорщик, 
р. 29.11.1964 г., Покровский р-он, д.Обруцкое. ДРА 
с 27.06.1985 по 11.08.1987г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 
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Кузьмин Игорь Михайлович, рядовой, 
р. 24.10.1967г., г.Орёл. ДРА с 13.05.1987 по 
07.05.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Кузьмин Юрий Леонидович, капитан, 
р. 01.08.1965 г., г.Орёл. ДРА с 01.11.1987 по 
01.02.1989г., нагр. мед."3а боевые заслуги", "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Кузьмичев Сергей Алексеевич, старшина, 
р. 18.07.1967г., г.Орёл. ДРА с 13.04.1986 по 
18.10.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Кукса Игорь Витальевич, рядовой, р. в 1965г., 
Черниговская обл, г.Остер. ДРА с 1984 по 1986г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Куприянов Игорь Михайлович, рядовой, 
р. в 1964г., Казахская ССР, Улавенский р-он, 
с.Асу-Булак. ДРА с 1983 по 1984г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Кургузов Сергей Анатольевич, ст.сержант, 
р. 15.12.1968г., г.Орёл. ДРА с 11.11.1987 по 
26.08.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Курмалеев Евгений Юрьевич, рядовой, 
р. 30.06.1966 г., Тверская обл., г.Ржев. ДРА с 
15.11.1984 по 16.01.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Куталитов Владимир Васильевич, рядовой, 
р. 03.02.1963г., Покровский р-он, д.Р.Заря. ДРА с 
23.06.1982 по 25.08.1984г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР 

Кушелев Сергей Владимирович, сержант, 
р. 10.09.1967г., г.Орёл. ДРА с 07.04 по 12.08.1987г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Лаврищев Игорь Николаевич, рядовой, 
р. 23.07.1966 г., Брянская обл., д.Б.Колодец. ДРА 
с 06.08.1985 по 26.05.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Лаврушин Николай Николаевич, ефрейтор, 
р. 11.07.1961г., г.Орёл. ДРА с 06.12.1980 по 
10.05.1981г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Л а й ш а Виктор А н а т о л ь е в и ч , майор , 
р. 23.03.1955г., г.Баранович. ДРА с 30.03.1982 по 
28.12.1983г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Ланский Игорь Анатольевич, рядовой, 
р. 10.02.1968 г., Кромской р-он, д.Кр.Роща. ДРА с 
11.02.1988 по 14.01.1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ларинов Игорь И в а н о в и ч , рядовой , 
р. в 1969г.,г., Орел. ДРА с 1988 по 1989г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 
70 лет ВС СССР. 

Латынцев Александр Васильевич, рядовой, 
р. 04.09.1968 г., г.Орёл. ДРА с 19.11.1987 по 
13.02.1989г., нагр. мед."3а боевые ^аслуги","От 
благодарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Левицкий Алексей Игоревич, мл.сержант, 
р. 07.02.1968г., Иркутская обл., г.Усолье-Сибирс-
кое. ДРА с 17.02.1987 по 14.03.1988г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Левочкин Геннадий Андреевич, мл.сержант, 
р. 06.08.1967 г., Покровский р-он, п.Красный Луч. 
ДРА с 25.04.1986 по 12.11.1987г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Легостаев Алексей Иванович, подполков
ник, р. в 1943г., Орловская обл., Глазуновкий р-он, 
с.Подкопаевка. ДРА с 1983 по 1985г., нагр. ор
ден Красной Звезды. 

Ледяев Сергей Викторович, рядовой, 
р. 10.05.1967 г., Пензенская обл., с.Никольское. 
ДРА с 03.11.1985 по 11.05.1987г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Леонов Сергей Дмитриевич, рядовой, 
р. 23.06.1964 г., Новодеревеньковский р-он. д.Ту-
ровка. ДРАс 15.02.1984 по09.08.1985г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Литягин Леонид Николаевич, рядовой, 
р. 29.03.1967 г., Кромской р-он, с.Гнилец. ДРА с 
08.12.1986 по 11.05.1987г., наград нет. 

Лозовский Николай Егорович, подполков
ник, р. 17.05.1938 г.,Могилевская обл., Волыничес-
кий р-он, с .Лубяное. ДРА с 18.10.1984 по 
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30.06.1987г., нагр. мед. 50 и 60 лет ВС СССР, "За 
воинскую доблесть","За безупречную службу" 
2, 3 ст. 

Логачев Юрий Григорьевич, прапорщик, 
р. в 1964г., Семипалатинская обл., Уржавинский 
р-он, с.Ириновка. ДРА с 1982 по 1985г., нагр. ор
ден Красной Звезды, медаль 70 лет ВС СССР. 

Лобачев Анатолий Михайлович, мл.сер
жант, р. 16.02.1935 г., г.Орел. Венгрия с 08.04 по 
06.11.1956г., наград нет. 

Логвинов Валентин Романович, ефрейтор, 
р. 03.02.1963г., г.Орел. ДРА с 23.04.1983 по 
23.10.1984г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Логвинов Валентин Семенович, рядовой, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1984г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Логвинов Валерий Михайлович, рядовой, 
р. 18.09.1967г., г.Орел. ДРА с 04.11.1987 по 
14.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Логвинов Виталий Павлович, майор, 
р. в 1932г., Орловская обл., Орловский р-он, д.Ниж-
няя Стишь. Египет с 1969 по 1970г., наград нет. 

Лойков Виктор Хаммурадович, сержант, 
р. в 1962г., Таджикистан. ДРА с 1981 по 1983г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Лопаев Егор Степанович, ефрейтор, 
р. в 1929г. г.Брянск. Северная Корея с 
07.06.1951 по 13.02.1953г., наград нет. 

Лопусев Александр Александрович, рядо
вой, р. 21.05.1960г., г.Орел. ДРА с 01.03.1980 по 
23.06.1981г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Лукашин Михаил Николаевич, сержант, 
р. 02.01.1950 г., Волховский р-он, д.1 Михайловс-
кое. Арабская Республика с 05.12.1971 по 
02.01.1972г., наград нет. 

Лукиян Иван Иванович, ст.прапорщик, 
р. 06.07.1960г., Молдова, Слабодзейский р-он, с.Ка-
понка. ДРА с 23.06.1983 по 18.07.1985г., нагр. ор
ден Красной Звезды, медаль "За отвагу". 

Лукашов Петр Ильич, ст.лейтенант, 
р. в 1956г., Новгородская обл, г.Старая Русса. ДРА 
1980г., наград нет. 

Лякишев Николай Дмитриевич, рядовой, 
р. 29.08.1969г., Новосильский р-он, д.Мужиково. 
ДРА с 14.06 по 28.07.1988г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ляховецкий Анатолий Анатольевич, рядо
вой, р. 06.08.1968 г., г.Орел. ДРА с 07.08 по 
24.11.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ляховой Виктор Николаевич, прапорщик, 
р. 27.12.1956 г., Ворошиловградская обл., п.Крас-
нореченский. ДРА с 10.01 по 25.04.1989г., нагр. 
медали 60 и 70 лет ВС СССР, "За безупречную служ
бу" 3 ст. 

Мазарчук Николай Николаевич, майор, 
р. 14.04.1954 г., Хмельницкая обл., Староконстан-
тиновский р-он,с.Веснянка. ДРА с 19.05.1987 по 
10.04.1989г., нагр. мед."От благодарного афганс
кого народа",70 лет ВС СССР,"За безупречную 
службу" 2, 3 ст. 

Макаренко Геннадий Александрович, ка
питан, р. 15.08.1953г., Свердловская обл., г.Кушва. 
ДРА с 07.09.1980 по 25.03.1981г., нагр. мед. "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР, 
"За отличие в воинской службе", "За безупречную 
службу". 

Макаренко Сергей Викторович, рядовой, 
р. 23.04.1969г., г.Орёл. ДРА с 30.12.1987 по 
30.01.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Макаров Геннадий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1966г., г. Орел. ДРА с 1984 по 1985г., наград 
нет. 

Макаров Дмитрий Александрович, рядо
вой, р. в 1968 г., Орловскаяобл., Орловский р-н, д. 
Яблонево. ДРА с 1987 по 1989 г., нагр. медали 70 
лет ВС СССР, "От благодарного афганского наро
да". 

Макеев Владимир Сергеевич, подполков
ник, р. в 1952г., Орловская обл., Орловский р-он, 
д. Большие Горки. ДРА с 14.02.1980 по 25.01.1981 г., 
нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 
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Малютин Игорь Александрович, майор, 
р. в 1940г., г.Орел. ДРА с 1980 по 1982г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Мамей Юрий Владимирович, сержант, 
р. в 1966г., Винницкая обл., Куриловский р-он. ДРА 
с 1985 по 1987г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Маникин Игорь Викторович, ст.сержант, 
р. 13.04.1969 г., г.Орел. ДРА с 11.11.1987 по 
05.06.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Марков Виктор Владимирович, подполков
ник, р. в 1956г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1984г., нагр. 
орден Красной Звезды. 

Маркелов Александр Александрович, ря
довой, р. 18.11.1941 г., Пензенская обл., Данилов
ский р-он, с.Верешим. Вьетнам с 06.02 по 
07.04.1973г., наград нет. 

Маркин Николай Николаевич, рядовой, 
р. в 1951г., Залегощенский р-он, д.Шашково. Араб
ская Республика с 13.03.1970 по 14.11.1971г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Маркин Юрий Алексеевич, сержант, 
р. 15.03.1963 г., г.Новосиль. ДРА с 19.06.1982 по 
30.04.1984г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Маслаков Борис Александрович, рядовой, 
р. 21.02.1967г., г.Орел. ДРА с 05.08.1985 по 
08.03.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Маслаков Сергей Сергеевич, прапорщик, 
р. 05.05.1957 г., Калужская обл., г.Боровск. ДРА с 
05.02.1980 по 02.02.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Маслов Михаил Иванович, сержант, 
р. 19.12.1963 г., Новодеревеньковский р-он, 
п.Дьячковка. ДРА с 19.06.1982 по 05.05.1984г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Матасов Валерий Викторович, майор, 
р. в 1947г., Горьковская обл., с.Кременчуки. ДРА 
с 1983 по 1985г., наград нет. 

Матвеев Валерий Викторович, рядовой, 
р. 27.04.1959 г., г.Рига. ДРА с 28.05.1981 по 
20.06.1982г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Матросов Сергей Васильевич, старшина, 
р. 06.07.1969г., г.Орел. ДРА с 09.06.1988 по 
09.02.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Махонин Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 22.01.1969 г., Глазуновский р-он, д.Тягино. ДРА 
с 18.11.1987 по 18.07.1988г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Медведев Николай Александрович, ст.лей-
тенант, р. в 1947г., Мордовская АССР. о. Даманс-
кий, 1969г., нагр. медаль "За отличие в охране Го
сударственной границы". 

Мелихов Игорь Анатольевич, рядовой, 
р. 12.07.1963 г., г.Орёл. ДРА с 26.05 по 
02.12.1984г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Мельников Николай Васильевич, рядовой, 
р. 30.01.1928 г., г.Орел. Северная Корея с 
09.11.1950 по 15.07.1951г., наград нет. 

Меренков Игорь Викторович, ст.сержант, 
р. 29.09.1962г., г. Волхов. ДРА с 28.01 по 
23.12.1982г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Меркулов Игорь Алексеевич, рядовой, 
р. 09.07.1967г., г.Орел. ДРА с 01.02 по 01.11.1987г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Мерцалов Олег Владимирович, мл.лейте
нант, р. в 1967г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1987г., 
наград нет. 

Миронов Виталий Юрьевич, рядовой, 
р. в 1968г., Тульская обл., г.Богородицк. ДРА с 1987 
по 1988г., нагр. мед."3а отвагу","От благодарного 
афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Миронов Сергей Анатольевич, ефрейтор, 
р. 11.06.1961г., Залегощенский р-он, п.Домо. ДРА 
с 02.11.1980 по 14.05.1982г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Митасов Вячеслав Иванович, майор, 
р. в 1954г., г.Орел. ДРА с 19.01.1984 по 1990г., 
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нагр. орден Красной Звезды,мед."От благодар
ного афганского народа". 

Митасов Евгений Николаевич, капитан, 
р. в 1960г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Митин Александр Михайлович, майор, 
р. в 1948г., Крымская обл., г.Саки. Египет с 1972 
по 1982г., наград нет. 

Михайлов Андрей Федорович, мл.сержант, 
р. 25.05.1966г., г.Орел. ДРА с 27.04.1985 по 
13.10.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Михайленко Владимир Михайлович, рядо
вой, р. в 1965г., Кокчетавская обл, г.Кокчетав. ДРА 
с 1985 по 1986г., наград нет. 

Михайлов Игорь Андреевич, рядовой, 
р. в 1962г., г.Орел. 1996г., нагр. медаль "За заслу
ги перед Отечеством" 2 ст. 

Мишечкин Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1960г., г.Орел. ДРАс 1980 по 1981г., нагр. ме
даль 70 лет ВС СССР. 

Мишин Александр Владимирович, ефрей
тор, р. в 1961г., Оренбургская обл, г.Медногорск. 
ДРА с 1980 по 1982г., нагр. медали "От благодар
ного афганского народа". 

Мишин Валерий Анатольевич, рядовой, 
р. 20.03.1966г., Свердловский р-он, д.Еропкино. 
ДРА с 06.02 по 28.12.1987г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Мишустин Анатолий Михайлович, подпол
ковник, р. в 1947 г., Абхазская ССР, г. Ткварчели. 
ДРА с 1983 по 1985 гг., наград нет. 

Мищенко Иван Андреевич, подполковник, 
р. в 1949г., Сев.Казахстанская обл., с.Макароевки. ДРА 
с 1987 по 1988г., нагр. орден Красной Звезды. 

Моисеев Александр Александрович, рядо
вой, р. 30.01.1964г., Залегощенский р-он, д.Ржа-
ное. ДРА с 25.06.1983 по 27.08.1985г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Моргун Александр Владимирович, капитан, 
р. 13 .09 .1958 г., г .Орел. ДРА с 06.03 по 
18.10.1984г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Морозов Алексей Васильевич, сержант, 
р. 22.07.1935 г., Дмитровский р-он, с.Кошелево. 
Венгрия с 24.10 по 10.11.1956г., наград нет. 

Морящев Игорь Анатольевич, рядовой, 
р. 26.12.1967 г., г.Орел. ДРА с 03.08.1986 по 
28.05.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР , "За боевые 
заслуги". 

Москалев Николай Сергеевич, мл.сержант, 
р. 12.05.1967 г., Должанский р-он, п.Долгое. ДРА 
с 27.10.1986 по 20.04.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Моськин Андрей Владимирович, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Моханев Юрий Викторович, мл.сержант, 
р. 21.05.1968г., г.Орел. ДРА с 04.11.1987 по 
09.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Музалевский Сергей Алексеевич, ефрей
тор, р. 04.03.1967г., г.Орел. ДРА с 17.12.1986 по 
27.04.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Мурадян Эрик Мурадович, майор, р. в 1964г., 
г.Тбилиси. ДРА с 1988 по 1989г., нагр. медали "За 
отвагу", "От благодарного афганского народа". . 

Мусалитин Сергей Михайлович, мл.лейте
нант, р. в 1967г., Орловская обл., Мценский р-он, 
п.Отрада. ДРА с 1985 по 1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Муханов Николай Иванович, рядовой, 
р. 27.09.1969 г., Хотынецкий р-он, с.Роща. ДРА с 
28.12.1982 по 01.03.1985г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа". 

Наговицин Геннадий Андреевич, ст.прапор-
щик, р. 02.04.1954 г., Кировская обл., Зуевский 
р-он, д.Ключи. ДРА с 16.09.1985 по 18.10.1987г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Наливайко Виктор Викторович, сержант, 
р. 07.11.1959г., г.Орел. ДРА с 22.05.1980 по 
22.06.1981г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 
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Неведров Александр Николаевич, рядовой, 
р. 05.04.1963 г., Колпнянский р-он, сАлисово. ДРА 
с 15.12.1983 по 14.12.1984г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Невров Олег Анатольевич, рядовой, 
р. 17.04.1969г., г.Орел. ДРА с 23.11.1987 по 
14.06.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Некрасов Валерий Александрович, мл.сер
жант, р. 19.12.1968г., г.Орел. ДРА с 14.06.1988 по 
10.02.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Нерослов Геннадий Михайлович, подполков
ник, р. в 1948г., Львовская обл., г.Подоров. ДРА с 1985 
по 1988г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Нефедов Виталий Михайлович, рядовой, 
р. 05.07.1959 г., г.Орел. ДРА с 01.02.1984 по 1986г., 
наград нет. 

Никитин Андрей Юрьевич, ст.лейтенант, 
р. 30.04.1966 г., г.Ташкент. ДРА с 27.10.1985 по 
22.05.1987г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Никитин Игорь Анатольевич, сержант, 
р. 02.11.1961 г., г.Иркутск. ДРА С 01.07.1980 ПО 
21.05.1982г., нагр. орден Дружба Народов, медаль 
70 лет ВС СССР. 

Николаев Геннадий Николаевич, сержант, 
р. 10.03.1963г., Орловский р-он, д.Калиновка. ДРА 
с 24.12.1982 по 06.12.1984г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа". 

Николаевский Евгений Валентинович, 
мл.сержант, р. 13.01.1960г., г.Орел. ДРА с 05.04 
по 23.06.1980г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Новиков Александр Васильевич, рядовой, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1981 по 1983г., наград 
нет. 

Новиков Александр Владимирович, сержант, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1985г., наград 
нет. 

Новиков Александр Дмитриевич, подпол
ковник, р. 07.07.1951г., Верховский р-он, с.Корсунь. 
ДРА с 27.03.1980 по 10.04.1982г., нагр. мед."3а 
воинскую доблесть","За безупречную службу" 
1,2, Зет., 70 лет ВС СССР. 

Новиков Владимир Николаевич, сержант, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1988 по 1989г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Новиков Геннадий Александрович, рядовой, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА 1983г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Новиков Геннадий Викторович, рядовой, 
р. в 1967г., г. Орел. ДРА с 1987 по 1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Новиков Юрий Васильевич, старшина, 
р. 22.09.1965 г., г.Орел. ДРА с 21.04.1986 по 
05.05.1987г., нагр. мед."3а отличие в воинской 
службе","От благодарного афганского народа",70 
лет ВС СССР. 

Ноздрачев Александр Павлович, рядовой, 
р. 21.04.1957г., г.Хотин. ДРА с 12.12.1979 по 
19.08.1980г., наград нет. 

Обидин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1969г., г. Челябинская обл., г.Еманжелинск. 
ДРА с 1988 по 1989г., нагр. медали "За боевые 
заслуги", "От благодарного афганского народа". 

обижаев Михаил Михайлович, рядовой, 
р. 22.03.1961 г., Московская обл., г.Щелково. ДРА 
С 29.08.1980 по 28.05.1981г., нагр. медали "За от
личие в воинской службе", 70 лет ВС СССР. 

Обухов Алексей Николаевич, майор, 
р. в 1960г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1985г., нагр. 
орден Красной Звезды, медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Овсянников Евгений Иванович, рядовой, 
р. в 1968г., Краснодарский край, Любинский р-он, 
ст.Шедок. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Овчаров Николай Васильевич, рядовой, 
р. 03.01.1949 г., Кромской р-он, с.Горки. Египет с 
17.03.1970 по 11.03.1971г., наград нет. 

Одинцов Александр Валентинович, подпол
ковник, р. в 1958г., Гродненская обл., г.Щучен. ДРА 
1982г., нагр. медаль "За отличие в воинской служ
бе". 

Одинцов Геннадий Владимирович, рядовой, 
р. в 1961г., г.Орел. ДРА с 1985 по 1987г., нагр. 
орден Славы РА. 
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Онисимов Андрей Олегович, рядовой, 
р. 18.11.1967г., г.Орел. ДРА с 06.11.1986 по 
06.01.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ординарцев Андрей Михайлович, майор, 
р. 06.08.1962 г., г.Орёл. ДРА с 18.09.1986 по 
12.11.1988г., нагр. медали "За боевые заслуги", 70 
лет ВС СССР. 

Осипенко Александр Григорьевич, ст.лей
тенант, р. в 1958г., Черниговская обл., г.Борзна. ДРА 
с 04.10.1980 по 23.02.1981г., нагр. мед."3а отли
чие в охране Государственной границы","От бла
годарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Осипов Сергей Владимирович, рядовой, 
р. 24.10.1964г., г.Орел. ДРА с 10.08.1984 по 
07.09.1985г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Павлов Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 16.01.1968 г., г.Орёл. ДРА с 01.12.1987 по 1989г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Пальчевский Виктор Альбертович, подпол
ковник, р. в 1951г., г.Минск. ДРАс 1988 по 1989г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да". 

Панкин Владимир Николаевич, сержант, 
р. 09.03.1962 г., Тамбовская обл., д. им. Гагарина. 
ДРАс 15.12.1980 по01.04.1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Панкратов Владимир Иванович, капитан, 
р. в 1953г., Орловская обл., Новосильский р-он, 
д.Селезнево. ДРА с 1981 по 1983г., наград нет. 

Парамонов Иван Дмитриевич, ефрейтор, 
р. 18.11.1966г., Глазуновский р-он, пос.Кр.Поля
на. ДРА с 29.10.1984 по 19.06.1986г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Парахин Юрий Михайлович, рядовой, 
р. в 1951г., г.Орел. Египет с 1970 по 1971г., нагр. 
орден "Воинского долга" 2 ст. 

Парменов Александр Николаевич, подпол
ковник, р. 10.10.1941г., г.Воронеж. ДРА с 
17.11.1988 по 08.01.1989г., нагр. медаль 70 лет ВС 
СССР. 

Пархоменко Анатолий Васильевич, пол
ковник, р. в 1942г., Черниговская обл, г.Нежен. ДРА 
с 1983 по 1985г., наград нет. 

Паршиков Олег Васильевич, сержант, 
р. 16.05.1960 г., г.Брянск. ДРА с 14.02.1980 по 
26.10.1981г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Пауков Александр Александрович, сер
жант, р. 15.03.1969 г., Глазуновский р-он, д.Кр. 
Ивановка. ДРА с 01.11.1987 по 01.08.1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Пахомов Вячеслав Аркадьевич, капитан, 
р. 24.10.1956г., г.Орел. ДРА с 05.10.1984 по 
24.12.1986г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Пащенко Николай Николаевич, мичман, 
р. в 1951г., Крымская обл., Бахчисарайский р-он, 
с.Красный мак. ДРА с 1980 по 1981г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Пеньков Вячеслав Михайлович, лейтенант, 
р. 11.02.1962 г., г.Орёл. ДРА с 15.06.1981 по 
10.05.1982г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Первых Вячеслав Алексеевич, лейтенант, 
р. в 1957г., г.Орел. ДРА 1980г., нагр. медаль "За 
отвагу". 

Перелыгин Валерий Викторович, капитан, 
р. в 1954г., г.Орел. ДРА с 1985 по 1986г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Песоцкий Сергей Викторович, майор, 
р. 13.02.1963 г., Краснодарский край, г.Новоку-
банск. ДРА с 01.07.1986 по 01.07.1988г., нагр. ме
даль 70 лет ВС СССР. 

Петров Александр Алексеевич, сержант, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА с 1984 по 1985г., нагр. 
орден Красной Звезды. 

Петров Валентин Валентинович, сержант, 
р. 23.08.1968 г., г.Орёл. ДРА с 05.02 по 
05.07.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Пехтерев Владимир Иванович, сержант, 
р. 07.07.1961г., Хотынецкий р-он, с.Знаменское. 
ДРА с 03.05.1980 по 25.10.1981г., нагр. медали 
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"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Пешехонов Валерий Иванович, рядовой, 
р. 17.08.1964 г., Волховский р-он, д.Игино. ДРА с 
22.12.1982 по 12.02.1985г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Пикалин Дмитрий Павлович, ст.сержант, 
р. 01.05.1968г., г.Орел. ДРА с 17.05.1987 по 
23.11.1988г., нагр. медаль "За отвагу". 

Пиляев Владимир Тихонович, сержант, 
р. 15.02.1935г., г.Орел. Венгрия с 01.11 по 
10.11.1956г., наград нет. 

Писклов Владимир Николаевич, р. в 1964г. 
г.Орел. ДРА с 1984 по 1986г., наград нет. 

Пискус Геннадий Алексеевич, рядовой, 
р. 08.01.1965 г., г.Орел. ДРА с 11.02.1985 по 
03.08.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Писановский Валерий Анатольевич, 
мл.сержант, р. 07.02.1958г., Якутская АССР, п. Юби
лейный. ДРА с 23.01 по 15.11.1980г., нагр. меда
ли "За боевые заслуги", "От благодарного афган
ского народа". 

Платонов Алексей Иванович, сержант, 
р. 21.06.1968г., г.Орел. ДРА с 13.11.1987 по 
19.05.1988г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Плахов Владимир Михайлович, мл.сержант, 
р. 07.05.1965 г., Орловский р-он, д.Новослободка. 
ДРА с 30.10.1983 по 28.04.1985г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР.-

Плахов Николай Николаевич, ефрейтор, 
р. 17.08.1969 г., г.Орел. ДРА с 01.12.1988 по 
01.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Плешаков Юрий Иванович, мл.сержант, 
р. 20.11.1963г., г.Орел. ДРА с 29.10.1982 по 
26.11.1984г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От 
благодарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Плюснин Виктор Александрович, рядовой, 
р. в 1963г., Архангельская обл., Плесецкий р-он, 
п.Лукосоозеро. ДРА с 1982 по 1985г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Плядзик Сергей Владимирович, мл.сер
жант, р. 02.03.1961г., г.Орел. ДРА с 26.12.1979 по 
18.05.1981г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Поздеев Владимир Игнатьевич, подполков
ник, р. 01.10.1945г., Краснодарский край, с.Кара
ульное. ДРА с 16.01.1986 по 09.05.1988г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Поздняков Леонид Алексеевич, сержант, 
р. 16.08.1968 г., Урицкий р-он, д. Дашкове. ДРА 
с 01.05.1987 по 01.02.1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Поляков Владимир Викторович, ст.прапор
щик, р. 03.07.1959г., Малоархангельский р., д.Пле-
щеево. ДРА с 1981 по 1988г., нагр. медаль "За 
отличие в охране Государственной границы". 

Поляков Сергей Николаевич, ефрейтор, 
р. 05.08.1965 г., Кромской р-он, д.Измайлово. ДРА 
с 10.05 по 15.06.1986г., нагр. медали "От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Попов Александр Владимирович, ст.сер
жант, р. 12.02.1967г., г.Мценск. ДРА с 05.11.1987 
по 12.02.1989г., нагр. мед"3а боевые заслуги", 
"За отвагу","От благодарного афганского наро
да". 

Попрядухин Иван Иванович, рядовой, 
р. 16.04.1965г., г.Орел. ДРА с 01.08.1984 по 
06.08.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Порхун С е р г е й Ф и л и п п о в и ч , майор , 
р. в 1941г., Житомирская обл., с.Титюнники. Вьет
нам с 1965 по 1966г., нагр. орден Красной Звез
ды, медаль "За боевые заслуги". 

Потапкин Юрий Васильевич, сержант, 
р. 25.06.1968г., г.Брянск. ДРА с 15.05.1987 по 
14.01.1989г., наград нет. 

Прилепский Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 10.06.1968 г., Новосильский р-он, с.Заречное. 
ДРА с 14.05.1987 по 25.07.1988г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Прищетинин Михаил Петрович, г. "Орел. 
ДРА с 1982 по 1984г., наград нет. 
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Пронин Василий Васильевич, рядовой, р. в 
1967г., ДРА с 1986 по 1987г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Пронин Евгений Михайлович, капитан, 
р. в 1956г., Московская обл., Климовский р-он, п.Но-
вольвовск. ДРА 1982г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Пронин Юрий Яковлевич, мл.сержант, 
р. 15.04.1964 г., Свердловский р-он, с.Филосово. 
ДРА с 23.06.1983 по 06.02.1985г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Протасов Анатолий Иванович, рядовой, 
р. 19.03.1964г., Вологодская обл., Харовский р-он, 
д.Квашниха. ДРА с 21.02.1982 по 14.12.1984г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Прохоров Юрий Николаевич, ефрейтор, 
р. 31.01.1957г., г.Орел. ДРА с 01.12.1987 по 
02.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Прошин Иван Николаевич, мл.сержант, 
р. 18.05.1967 г., Кромской р-он, с.Красниково. ДРА 
с 17.09.1986 по 16.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Пугачев Валерий Викторович, рядовой, р. в 
1965г., Горьковская обл., г.Выкса. ДРА с 1985 по 
1987г., нагр. медали "От благодарного афганско
го народа", 70 лет ВС СССР. 

Пузырев Евгений Николаевич, подполков
ник, р. 21 .11.1949г . , ДРА с 25.07.1982 по 
08.07.1984г., нагр. орд."За службу Родине в 
ВС",мед."За безупречную службу" 1, 2 ст., 70, бОлет 
ВС СССР. 

Пятин Сергей Иванович, рядовой, р. 27.08.1967г., 
Покровский р-он, д.В.Сосна. ДРА с 06.02.1986 по 
13.11.1987г., нагр. медали "За боевые заслуги", "От 
благодарного афганского народа". 

Разживкин Сергей Александрович, мл.сер
жант, р. в 1967г., г.Орел. ДРА с 1985 по 1987г., 
наград нет. 

Разяпов Д а м и р А м и р о в и ч , рядовой , 
р. в 1960г., Челябинская обл., г.Златоуст. ДРА с 
1980 по 1982г., нагр. медали "От благодарного» аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ревтюх Игорь Иванович, рядовой 
р. 23.09.1968г., г.Орел. ДРА с 09.02.1988 пс 
12.02.1989г., нагр. мед."3а боевые заслуги","Оп 
благодарного афганского народа",70 лет ВС СССР 

Регутский Александр Викторович, ефрей
тор, р. в 1968г., Донецкая обл., г.Харцызск. ДРА с 
1988 по 1989г., нагр. мед."3а отличие в охране 
Государственной границы","От благодарного аф
ганского народа",70 лет ВС СССР. 

Редичев Сергей Владимирович, сержант 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1989г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 7С 
лет ВС СССР. 

Резниченко Петр Стефанович, подполков
ник, р. в 1950г., Воронежская обл., Подгородненс-
кий р-он, с.Лыково.ДРА с 1983 по 1985г., наград 
нет. 

Резунов Анатолий Антонович, подполков
ник, р. в 1946г., Витебская обл., п.г.т. Бешенкови-
чи. ДРА, 1983г., нагр. орден "За службу Родине' 
3 ст. 

Рогожин Николай Александрович, рядовой, 
р. 15.04.1964 г., г.Ташкент. ДРА с 21.03 пс 
01.06.1985г., нагр. медали "За отвагу", 70 лет ВС 
СССР. 

Родин Александр Николаевич, рядовой, 
р. 07.04.1953 г., Калужская обл., Козельский р-он 
д.Хряпкино. ОАР с 25.12.1971 по 01.08.1972г., 
наград нет. 

Родионов Виктор Олегович, рядовой, 
р. в 1966г., г.Орел. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа". 

Романько Михаил Юрьевич, капитан, 
р. в 1961г., г.Орел. ДРА с 1985 по 1987г., нагр. 
медаль "За боевые заслуги". 

Рощупкин Владимир Кузьмич, рядовой, 
р. 06.06.1965 г., Воронежская обл., Ливенский 
р-он, д.Н.Икорец. ДРА с 22.03.1984 по 24.10.1985г„ 
нагр. медали "За боевые заслуги", "От благодар
ного афганского народа". 

Руденко Алексей Николаевич, капитан 
1 ранга, р. в 1949г., Воронежская обл., гЛиски. Еги
пет 1968г., наград нет. 
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Руднев Юрий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Рулев Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. 30.11.1959 г., Дмитровский р-он, п.Кр.Стрели-
ца. ДРА с 20.08.1980 по 24.06.1981г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Русанов Александр Васильевич, рядовой, 
р. 05.01.1934 г., Малоархангельский р-он, с.Гни
лые Плоты. Венгрия с 04.10 по 10.11.1956г., на
град нет. 

Рыбин Александр Вячеславович, рядовой, 
р. в 1962г., г.Орел. ДРА с 1981 по 1982г., наград 
нет. 

Рыбин Игорь Павлович, сержант, р. в 1963г., 
г.Пермь. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Рязанский Виктор Анатольевич, рядовой, 
р. 14.05.1961 г., Орловский р-он, д.Солнцево. ДРА 
с 13.01.1980 по 09.01.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Рязанцев Леонид Александрович, мл.сер
жант, р..08.08.1962г., г.Орел. ДРА с 05.11.1982 по 
05.12.1984г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Саблин Валерий Никифорович, ст.прапор
щик, р. в 1959г., г.Ташкент. ДРА с 1981 по 1983г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да","За боевые заслуги". 

Савилов Николай Сергеевич, матрос, 
р. в 1950г., г.Орел. Египет с 1970 по 1971г., нагр. 
орден "Воинского долга" 2 ст. 

Савонькин Михаил Валентинович, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Савочкин Виктор Васильевич, ефрейтор, 
р. 17.09.1950 г., Мценский р-он, с.Петровское. 
Арабская Республика с 02 .03 .1970 по 
31.05.1971г., наград нет. 

Садов Сергей Геннадьевич, рядовой, 
р. 25.02.1966г., г.Орел. ДРА с 05.08.1984 по 

01.08.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сазонов Николай Григорьевич, рядовой, 
р. в 1929г., Омская обл., Колосовский р-он, д. Тре-
щеткино. Корея с 01.04.1950 по 01.11.1953г., нагр. 
орден Красной Звезды. 

Салынов Сергей Александрович, майор, 
р. в 1954г., г.Орел. ДРА с 1982 по 1983г., наград 
нет. 

Самойленко Евгений Андреевич, подпол
ковник, р. в 1949г., г.Тернополь. ДРА с 1987 по 
1989г., наград нет. 

Самощенков Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 23.10.1959г., г.Орел. ДРА с 21.01.1980 по 
24.06.1981г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Санников Виталий Николаевич, рядовой, 
р. 24 .12 .1966 г., г .Орел. ДРА с 27.11 по 
16.12.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сапелкин Юрий Анатольевич, капитан, 
р. в 1957г., г.Юрмала. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. 
медаль "За боевые заслуги". 

Сараев Николай Иванович, сержант , 
р. 14.05.1960г., Ливенский р-он, д.Рог. ДРА с 
29.12.1979 по 10.05.1981г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сапрыкин Валентин Тимофеевич, сержант, 
р. в 1936г., г.Орел. Венгрия 1956г., нагр. медаль 
"За отвагу". 

Сатаров Юрий Михайлович, рядовой, 
р. в 1951г., г.Орел. ДРА с 1982 по 1983г., наград 
нет. 

Сафронов Валерий Петрович, подполков
ник, р. 08.08.1943 г., Бурятская АССР, Знаменский 
р-он, г.Городок. ДРА с 01.05.1983 по 01.10.1988г., 
нагр. орд. "За службу Родине в ВС СССР", мед. 
"За боевые заслуги", "За безупречную службу" 
1, 2, 3 ст, 50,60,70 лет ВС СССР. 

Сафронов Сергей Николаевич, капитан, 
р. в 1958г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1987г., наград нет. 

Свиридов Анатолий Сергеевич, рядовой, 
р. 06.09.1964 г., Волховский р-он, п.Красное Зна-
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мя. ДРА с 24.06.1983 по 13.02.1985г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Севостьянов Евгений Петрович, старшина, 
р. 08.10.1959г., Рязанская обл., Скопинский р-он, 
с.Петрушино. ДРА с 13.06.1980 по 01.06.1981г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Седаков Анатолий Иванович, рядовой, 
р. 31.07.1965 г., Курская обл., Железногорский 
р-он, с.Ажаво. ДРА с 28.04.1984 по 31.10.1985г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Седов Александр Александрович, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1988г., наград нет. 

Селезнев Василий Яковлевич, ст.сержант, 
р. в 1964г., г.Орел. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Селифонов Юрий Васильевич, мл .сержант, 
р. 08.10.1967г., г.Орел. ДРА с 08.02.1986 по 
22.11.1987г., нагр. медаль "За отвагу". 

Семенов Александр Николаевич, рядовой, 
р. 23.07.1967 г., Урицкий р-он, д.Себякино. ДРА с 
03.08.1986 по 24.06.1987г., нагр. орден Красной 
Звезды, медаль 70 лет ВС СССР. 

Семенов Алексей Иванович, рядовой, 
р. 21.03.1966 г., Волховский р-он, д.Кудиново. ДРА 
с 05.08.1984 по 10.08.1986г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Семенов Алексей Николаевич, рядовой, 
р. в 1969г., Воронежская обл., Лискинский р-он, 
с.Дракино.ДРА с 1987 по 1989г., нагр. мед."3а от
вагу","От благодарного афганского народа",70 лет 
ВС СССР. 

Семенович Игорь Леонидович, рядовой, 
р. в 1967г., г.Орел. ДРА 1986г., нагр. медаль "За 
отвагу". 

Семигорелов Виктор Владимирович, рядо
вой, р. в 1965г., Тамбовская обл., п.Сосновка. ДРА 
с 1980 по 1982г., наград нет. 

Семкин Андрей Николаевич, капитан, 
р. в 1962г., Полтавская обл., с.Кунцево. ДРА с 1986 
по 1987г., нагр. медали "От благодарного афганс
кого народа", 70 лет ВС СССР. 

Семушкин Александр Анатольевич, майор, 
р. 09.07.1961г., г.Пермь. ДРА с 04.09.1985 по 
20.07.1987г., наград нет. 

Сенин Валерий Глебович, прапорщик, 
р. 05.07.1949 г., с.Шаблыкино. ДРА с 14.04.1982 
по 04.05.1984г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сенин Геннадий Иванович, старшина, 
р. 23.02.1966г., Урицкий р-он, д.Белый Колодец. 
ДРА с 06.11.1986 по 22.06.1988г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Сергеев Пётр Анатольевич, ст.сержант, 
р. 17.09.1968 г., г.Орел. ДРА с 01.05.1987 по 
01.10.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сидоров Юрий Алексеевич, прапорщик, 
р. 23.06.1964г., Хотынецкий р-он, д.Булатово. ДРА 
с 24.10.1988 по 04.02.1989г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сидюк Сергей Александрович, рядовой, 
р. в 1964г., Калужская обл., д.Степичева. ДРА с 
1983 по 1985г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Силенин Александр Иванович, рядовой, 
р. 25.04.1966г., Колпнянский р-он, д.Редькино. ДРА 
с 31.08.1984 по 08.08.1986г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Силкин Николай Александрович, рядовой, 
р. 16.12.1963 г., Урицкий р-он, д.Звягинцово. ДРА 
с 18.06.1982 по 23.05.1984г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Симаков Геннадий Николаевич, рядовой, 
р. 30.12.1963г., Глазуновский р-он, д.Захаровка. 
ДРА с 04.06.1982 по 10.08.1984г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Сиротин Виталий Михайлович, сержант, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1984г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Сиротинин Евгений Львович, мл .сержант, 
р. 11.01.1960г., г.Орел. ДРАс 10.01 по01.06.1980г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 
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Сиротинин Евгений Павлович, мл.сержант, 
р. в 1962г., г.Орел. ДРА с 1981 по 1982г., наград 
нет. 

Сиротинин Павел Борисович, рядовой, 
р. 04.07.1968 г., г.Орёл. ДРА с 30.12.1987 по 
15.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Склезнев Владимир Иванович, мл.сержант, 
р. в 1966г., Московская обл., Серпуховский р-он, 
с.Дубна. ДРА с 1979 по 1980г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сконодобов Алексей Васильевич, рядовой, 
р. 15.11.1929 г., Урицкий р-он, д.Юшково. Северная 
Корея с 25.01 по 25.11.1953г., наград нет. 

Скорик Анатолий Григорьевич, майор, 
р. в 1958г., Мордовская АССР, г.Ковылкино. ДРА 
с 1988 по 1989г., нагр. мед. "За боевые заслуги", 
"За безупречную службу" 2, 3 ст., 70лет ВС СССР, 
"От благодарного афганского народа". 

Скулов Вячеслав Викторович, рядовой, 
р. 11.09.1964г., г.Орел. ДРА с 25.12.1982 по 
15.02.1985г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Слепое Николай Иванович, полковник, 
р. 10.10; 1931 г., г.Орёл. Вьетнам с 27.09.1974 по 
14.09.1975г., наград нет. 

Смирнов Вячеслав Алексеевич, рядовой, 
р. 14.07.1969 г., Глазуновский р-он, п.Глазуновка. 
ДРА с 11.02 по 31.05.1988г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сокиркин Сергей Петрович, рядовой, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1986г., нагр. 
медаль "За отвагу". 

Сокиркин Сергей Петрович, рядовой, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Соколов Виктор Михайлович, майор, 
р. в 1953г., Чернобыльский р-он, с.Тулупово. ДРА 
1984г., нагр. орден Красной Звезды. 

Солдатов Владимир Иванович, капитан, 
р. 25.01.1951г., Белгородская обл, Прохоровский 
р-он, п.Белинихино. ДРА с 01.12.1981 по 
01.10.1982г., нагр. орден Красной Звезды. 

Соловьев Виталий Арсентьевич, майор, 
р. в 1956г., Кировская обл., Кикнурский р-он, д.Лу-
жанка. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Солочнюк Николай Владимирович, подпол
ковник, р. в 1949г., г.Горький. ДРА с 1979 по 1980г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Сопов Виктор Иванович, сержант, 
р. 02.09.1961 г., Хотынецкий р-он, с.Пятницкое. ДРА 
с 24.11.1980 по 21.05.1982г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сорокин Сергей Николаевич, сержант, 
р. 11.10.1968 г., г.Орёл. ДРА с 09.12.1987 по 
09.01.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сотников Виктор Николаевич, рядовой, р. в 
1950г., г.Орел. Египет с 1970 по 1971г., наград нет. 

Сотников Сергей Николаевич, майор, 
р. в 1950г., Курская обл., Медвенский р-он, с.Па-
нахи. ДРА с 1981 по 1983г., нагр. медаль "За от
вагу". 

Спиридонов Владимир Ильич, рядовой, 
р. в 1966г., г.Орел. ДРА с 1985 по 1987г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Спиридонов Николай Васильевич, сержант, 
р. 23.05.1966г., Верховский р-он, с.В.Залегощь. 
ДРА с 30.01.1985 по 09.11.1986г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Ставцев Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 13.10.1967г., Орловский р-он, д.В.Стишь. ДРА с 
09.02.1986 по 04.11.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ставцев Леонид Павлович, сержант, 
р. 17.02.1961г., Орловский р-он, с.Н.Стишь. ДРА с 
22.06.1981 по 06.05.1983г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Старков Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. в 1960г., Луганская обл.,Свердловский р-он, 
п.Павловка. ДРА с 1981 по 1983г., нагр. орден 
Красной Звезды. 
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Старостенко Константин Викторович, май
ор, р. в 1961г., г.Алма-Ата. ДРА с 1988 по 1989г., 
нагр. медали "За отличие в воинской службе" 
1ст.,"От благодарного афганского народа. 

Старцев Олег Владимирович, старшина, 
р. 30.11.1968г., г.Орел. ДРА с 19.11.1987 по 
02.02.1989г., нагр. мед."От благодарного афганс
кого народа",70 лет ВС СССР, 10 лет Саурской рев. 

Стародубцев Алексей Борисович, сержант, 
р. 13.09.1968г., г.Орел. ДРА с 09.12.1987 по 
09.01.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Старшинов Игорь Сергеевич, рядовой, 
р. 12.04.1969г., Волховский р-он, с.Амелино. ДРА 
с 04.11.1987 по 13.02.1989г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", 70 лет ВС СССР. 

Стебаков Александр Валентинович, капи
тан, р. в 1955г., г.Орел. ДРАс 1982 по 1984г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Степанов Николай Александрович, под
полковник, р. в 1955г., Орловская обл., Орловский 
р-он, д.Поветкино. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. 
орден Красной Звезды, медали "За безупречную 
службу", 70 лет ВС СССР. 

Степашин Владимир Дмитриевич, рядовой, 
р. 11.06.1962г., Кромской р-он, д.Муханово. ДРА 
с 29.12.1981 по 01.12.1982г., нагр. медали "За от
вагу", "От благодарного афганского народа". 

Стецюк Станислав Юрьевич, подполковник, 
р. в 1961г., Ворошиловградская обл., г.Коммунарск. 
ДРА с 1983 по 1985г., нагр. орден "За службу 
Родине в ВС". 

Столяров Андрей Александрович, старши
на, р. 01.10.1965г., г.Орел. ДРА с 01.06 по 
16.10.1985г., нагр. медали "За боевые заслуги", 70 
лет ВС СССР. 

Струков Александр Сергеевич, сержант, 
р. 11.10.1965г., Воронежская обл., Семилисский 
р-он, с.Гнилище. ДРАс 16.11.1985по01.06.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Стяжкин Сергей Васильевич, ст.сержант, р. 
06.05.1964г., г.Орел. ДРА с 08.05.1982 по 
02.05.1984г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Субботин Анатолий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1966г., г. Орел. ДРА 1986г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Сувернев Владимир Васильевич, подпол
ковник, р. в 1965г., Черниговская обл, с.Хлопини-
ки. ДРА с 1982 по 1984г., наград нет. 

Сулин Игорь Витальевич, рядовой, р. 
11.04.1968 г., г.Орел. ДРА с 30.12.1987 по 
22.01.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сумароков Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. в 1933г., Орловский р-он, д.Лаврово. Венгрия 
с 24.10 по 10.11.1956г., наград нет. 

Суринов Валерий Петрович, подполковник, 
р. 13.01.1948 г., г.Ашхабад. ДРА с 27.11.1983 по 
31.01.1986г., нагр. орд. Красной Звезды,мед. "За 
воинскую доблесть", "За безупречную службу" 2, 
3 ст., 50летВССССР. 

Сурков Евгений Николаевич, мл.сержант, 
р. 24.09.1965 г., г.Орел. ДРА с 03.05.1983 по 
26.11.1985г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Суров Евгений Иванович, рядовой, р. в 1963г., 
г.Орел. ДРАс 13.12.1982 по 10.05.1984г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Сухов Александр Егорович, мл.сержант, 
р. 14.10.1967г., Кромской р-он, д.Каменец. ДРАс 
27.11.1987 по 23.05.1988г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Суховатых Юрий Анатольевич, подполков
ник, р. в 1958г., Орловская обл., Колпнянский р-он, 
п.Колпна. ДРА с 1984 по 1986г., нагр. медаль 70 
лет ВС СССР. 

Сухорукое Анатолий Иванович, полковник, 
р. в 1943г., Орловская обл., Мценский р-он, д.Под-
горелец. Ангола с 1987 по 1990г., нагр. орден "За 
службу Родине в ВС" 3 ст. 

Сучков Сергей Васильевич, рядовой, 
р. 21.07.1964г., Орловский р-он, д.Болотово. ДРА 
с 22.12.1981 по 31.10.1982г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Сырцев Владимир Александрович, сер
жант, р. 15.02.1968г., Орловский р-он, д.Азаровка. 
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ДРА с 13.10.1986 по 04.06.1988г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Тарасов Василий Владимирович, рядовой, 
р. 09.01.1965г., г.Орел. ДРА с 05.08.1984 по 
05.08.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Тарасов Николай Васильевич, сержант, 
р. 19.06.1964 г., Кромской р-он, п.Мирный. ДРА с 
01.07.1983 по 10.12.1984г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Татаринов Анатолий Владимирович, 
ст.прапорщик, р. 23.12.1950 Харьковская обл., Чу
гуевский р-он, п.Кочеток. ДРА с 25.03.1981 по 
15.03.1982г., нагр. мед."От благодарного афганс
кого народа". 

Тереничев Владимир Юрьевич, рядовой, 
р. 22.02.1966 г., Свердловский р-он, с.Никольское. 
ДРА с 26.08.1984 по 05.08.1986г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Тимашков Александр Николаевич, рядовой, 
р. 11.02.1961г., Дмитровский р-он, с.Работьково. 
ДРА с 01.02.1980 по 01.07.1981г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Тимашев Анатолий Степанович, рядовой, 
р. в 1928г. Венгрия с 12.10 по 12.12.1956г., на
град нет. 

Тимонин Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 28.08.1964 г., Покровский р-он, д.Кубань. ДРА с 
26.12.1982 по 16.05.1985г., нагр. орден Красной 
Звезды. 

Тимохов Владимир Иванович, рядовой, 
р. 07.01.1966г., Орловский р-он, д.Поветкино. ДРА 
с 29.10.1984 по 13.05.1986г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Титов Андрей Дмитриевич, мл .лейтенант, 
р. в 1960г., Челябинская обл., г.Копейск. ДРА с 
1980 по 1981г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Титов Василий Валентинович, мл.сержант, 
р. 30.08.1968г., г.Орел. ДРА с 20.12.1988 по 
11.02.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Титов Евгений Алексеевич, ст.прапорщик, 
р. в 1956г., г.Орел. ДРА с 1987 по 1989г., нагр. 
медаль "За боевые заслуги". 

Тихонов Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., г.Орел. ДРА с 1985 по 1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Токмаков Василий Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Колпнянский р-он, д.Токмаково. ДРА с 
19.02.1980 по 29.06.1981г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Толкунов Вячеслав Николаевич, капитан, 
р. в 1953г., Орловская обл., Орловский р-он, с.Ма-
ховицы. ДРА с 1981 по 1982г., наград нет. 

Толубеев Евгений Александрович, рядо
вой, р. в 1932г., г.Орел. Венгрия с 01.11 по 
10.11.1956г., наград нет. 

Торопов Алексей Николаевич, сержант, 
р. 25.08.1960г., Кромской р-он, д.Б.Рыжкове ДРА 
с 27.01.1980 по 11.05.1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Трайдак Юрий Леонидович, сержант, 
р. в 1962г., г.Алма-Ата. ДРА с 1982 по 1983г., нагр. 
медаль "За отвагу". 

Третьяков Владимир Андреевич, сержант, 
р. в 1963г., Молдавская ССР, Чимишлимский р-он, 
с.Троицкое. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Трохов Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1964 г., г. Орел. ДРА с 21.12.82 по 14.12.84 г., 
нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От благодарного 
афганского народа". 

Трошин Валерий Николаевич, рядовой, 
р. в 1969г., Дмитровский р-он, с.Волконское. ДРА 
с 1988 по 1989г., нагр. медали "От благодарного 
афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Трошкин Геннадий Дмитриевич, ефрейтор, 
р. 21.06.1966г., Свердловский р-он, д.Озерка. ДРА 
с 29.06.1985 по 22.12.1986г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Трощенков Игорь Владимирович, мл.сер
жант, р. в 1969г., Магаданская обл.,г.Певек. ДРАс 
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07.11.1987 по 02.01.1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Трусов Игорь Викторович, ефрейтор, 
р. 13.12.1968г., г.Орел. ДРА с 20.12.1988 по 
11.02.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Труфанов В а л е р и й Ильич, капитан, 
р. в 1957г., Орловская обл., Орловский р-он, д.Ста-
новое. ДРА с 1982 по 1983г., нагр. орден Крас
ной Звезды. 

Труфанов Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 28.07.1967г., г.Орел. ДРА с 07.08.1986 по 
18.05.1988г., нагр. мед."За отвагу","От благодар
ного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Тягунов Сергей Николаевич, капитан, 
р. 20.07.1962г., г.Орел. ДРА с 01.12.1985 по 
01.12.1987г., нагр. орден Красной Звезды, медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Тюрин Андрей Валерьянович,р. в 1962г., 
г.Орел. ДРА с 1981 по 1982г., наград нет. 

Тюрюканов Анатолий Викторович, рядовой, 
р. 11.03.1964 г., Хотынецкий р-он, с.Пятницкое. ДРА 
с 27.12.1982 по 17.02.1985г., нагр. медали "От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Тютчев Ю р и й Евгеньевич , рядовой , 
р. 12.04.1969 г., г.Орел. ДРА с 18.11.1987 по 
22.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Тюхов Е в г е н и й И в а н о в и ч , сержант , 
р. в 1947г., г.Орел. Чехословакия 1968г., наград 
нет. 

Ульянов Юрий Васильевич, капитан, 
р. 06.02.1957г., г.Кривой Рог. ДРА с 26.01 по 
29.07.1981г., нагр. медаль "За боевые заслуги", "За 
отвагу". 

Упатов Геннадий Николаевич, рядовой, 
р. 04.07.1965 г., г.Орел. ДРА с 11.03.1984 по 
30.09.1985г., нагр. орден Красной Звезды,мед.70 лет 
ВС СССР,"От благодарного афганского народа". 

Уткин Игорь Юрьевич, р. в 1962г., г.Орел. 
ДРА с 1980 по 1982г., нагр. медали "От благодар
ного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ухов Андрей Александрович, рядовой, 
р. в 1963г., г.Орел. ДРА 1982г., наград нет. 

Ушарев Владимир Владимирович, рядовой, 
р. 19 .08.1935г . Венгрия с 01.11.1956 по 
10.01.1957г., наград нет. 

Фандеев Игорь Валентинович, ефрейтор, 
р. 13.08.1968г., г.Орел. ДРА с 04.11.1987 по 
04.08.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Фарносов Николай Васильевич, ефрейтор, 
р. 20.12.1933г., Орловский р-он, д. Стародубцеве с 
30.01 по 27.07.1953г., наград нет. 

Фебенчуков Василий Георгиевич, подпол
ковник, р. в 1951г., Алтайский край, г.Карасук. Еги
пет, 1972г., наград нет. 

Февзи Александр Вадимович, лейтенант, р. 
22.11.1964г., Саратовская обл., Романовский 
р-он, с.М.Щербедино. ДРА с 24.05 по 13.08.1984г., 
нагр. медаль "Отличник пограничных войск" 1 ст. 

Федоров Юрий Алексеевич, ефрейтор, 
р. в 1929г., Саратовская обл., Ртищевский р-он, 
д. Александровка. Северная Корея с 1951 по 
1953г., наград нет. 

Федотенков Григорий Иванович, рядовой, 
р. 17.05.1960г., Урицкий р-он, п. Хотынец. ДРА с 
14.04 по 29.09.1980г., нагр. медаль "От благодар
ного афганского народа". 

Федотов Иван Михайлович, рядовой, 
р. в 1966г., г.Орел. ДРА с 1985 по 1986г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Федоров Василий Вячеславович, рядовой, 
р. 30.05.1962 г., Колпнянский р-он, д.Яковка. ДРА 
с 06.01 по 10.08.1984г., нагр. медали "От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Федутанов Евгений Константинович, сержант, 
р. в 1934г., г.Тольятти. Венгрия с 1956 по 1957г., на
град нет. 

Филатов Михаил Кузьмич, майор, р. в 1950г., 
Кемеровская обл., Чебулинский р-он, с.Усманка. 
Эфиопия с 1988 по 1990г., наград нет. 

Филатов Юрий Валерьевич, сержант, 
р. 12.02.1965г., г.Иркутск. ДРА с 21.04.1984 по 
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02.02.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Филин Валерий Анатольевич, рядовой, 
р. 13.10.1963г., Болховский р-он, п.Сорочий. ДРА 
с 29.04.1983 по 11.08.1984г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа" . 

Филиппов Олег Михайлович, рядовой, 
р. 24.09.1964г., г.Орел. ДРА с 27.07.1983 по 
07.02.1985г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Филоненко Иван Иванович, прапорщик, 
р. в 1948г., г.Харьков. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. 
орден Восходящего Солнца от правительства ДРА. 

Фокин Андрей Вениаминович, рядовой, 
р. в 1964г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Фокин Виктор Васильевич, рядовой, 
р. 18.02.1967 г., Свердловский р-он, д. Анисский Ла-
завец. ДРА с 01.08.1985 по 01.03.1987г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР, "За боевые заслуги". 

Фомин Александр Сергеевич, ефрейтор, р. 
30.07.1964 г., Дмитровский р-он, д.Голенище. ДРА с 
22.04.1983 по 01.12.1984г., нагр. медаль "За отвагу". 

Фомкин Вячеслав Алексеевич, ефрейтор, 
р. 25.07.1960 г., Приморский край, с.Первомайс
кое. ДРА с 10.08.1980 по 29.01.1981г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Фотин Александр Николаевич, лейтенант, 
р. 07.02.1964 г., п.Залегощь. ДРА с 18.06.1982 по 
06.05.1984г., нагр. медали "За отвагу", 70 лет ВС 
СССР. 

Хаджиев Сергей Владимирович, капитан, 
р. 18.01.1957 г., г.Орел. ДРА с 13.09.1986 по 
11.03.1987г., нагр. медали "За безупречную служ
бу" 1,2,3 ст., 70 лет ВС СССР. 

Харитонов Виктор Владимирович, сержант, 
р. 19.01.1961г., Дмитровский р-он, с.Работьково. 
ДРА с 19.02.1980 по 26.06.1981г., нагр. медаль 70 
лет ВС СССР. 

Харламов Андрей Владимирович, ефрей
тор, р. в 1960г., Смоленская обл., Починковский 

р-он, п.Шатилова. ДРАс 1980 по 1981г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Харланов Геннадий Иванович, рядовой, 
р. 01.07.1964 г., Кромской р-он, д.Шепелево. ДРА 
с 26.12.1982 по 10.01.1983г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Харлашкин Эдуард Александрович, рядо
вой, р. 20.03.1968г., г.Орел. ДРА с 01.08.1986 по 
19.07.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Харчук Владимир Константинович, капитан, 
р. 04.12.1953 г., г.Орел. ДРА с 02.01 по 
08.04.1980г., нагр. орден Красной Звезды, медаль 
"За боевые заслуги". 

Харьков Александр Иванович, рядовой, 
р. 16.08.1949 г., Тульская обл., г.Щекино. Арабс
кая Республика с 01.05.1969 по 26.05.1971г., 
наград нет. 

Хафизов Рафид Хаевич, майор, 
р. 04.01.1963 г., Башкирская АССР, г.Белебей. ДРА 
с 1985 по 1987г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Хвала Владимир Юрьевич, рядовой, 
р. в 1966г., г.Чирчик. ДРА 1986г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Хохлов Геннадий Иванович, майор, 
р. 11.04.1948г., г.Владивосток. ДРА с 27.10.1982 
по 14.10.1984г., нагр. орд.Красной Звезды,Звез
да 3 ст. "За безупречную службу" 1, 2,3 ст., 70 лет 
ВС СССР . 

Хорошилов Григорий Викторович, ст.лей
тенант, р. 15.01.1964 г., Иркутская обл., п.Октябрь
ский. ДРА с 21.04 по 29.09.1986г., нагр. медаль 70 
лет ВС СССР. 

Хрыков Вячеслав Борисович, рядовой, 
р. 20.01.1967 г., Свердловский р-он., ст.Змиев-
ка. ДРАс 18.07.1986 по 16.12.1987г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Худокормов Андрей Викторович, мл.сер
жант, р. 06.01.1969 г., г.Орел. ДРАс 13.11.1987 по 
13.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Худокормов Леонид Алексеевич, сержант, 
р. 01.03.1968 г., Глазуновский р-он, д.Ильинское. 



540 Участники локальных конфликтов за пределами СССР (1946-1989 гг.) 

ДРА с 10.11.1986 по 06.05.1988г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Цветков Эдуард Владимирович, рядовой, 
р. 09.11.1968 г., Орловский р-он., д.НЛужна. ДРА 
с 09.08.1987 по 31.05.1988г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Цвинтарный Валерий Васильевич, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 08.08.1986 по 
11.06.1988г., нагр. 2 ордена Красной Звезды, ме
даль 70 лет ВС СССР. 

Цуканов Александр Борисович, мл.сержант, 
р. 10.03.1966г., г.Орел. ДРА с 04.08.1984 по 
01.08.1986г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Цуканов Игорь Михайлович, рядовой, 
р. 17.01.1961 г., Волховский р-он, д.Кудиново. ДРА 
с 06.12.1979 по 10.05.1981г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Чеботарев Дмитрий Демьянович, ефрей
тор, р. в 1935г., Краснодарский край, Белореченс
кий р-он. Венгрия с 26.10 по 11.11.1956г., наград 
нет. 

Чемеркин Николай Иванович, рядовой, 
р. 20.05.1964г., Орловская обл., д.Нарышкино. ДРА 
с 27.12.1982 по 16.02.1985г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Черебаев Василий Владимирович, капитан, 
р. 25.05.1961г., Белгородская обл., г.Губкин.ДРА 
с 16.07.1987 по 05.08.1988г., нагр. орден Крас
ной Звезды, медаль 70 лет ВС СССР. 

Черенов Валерий Вячеславович, рядовой, 
р. 14.09.1964 г., Дмитровский р-он., д.Кузьминка. 
ДРА с 25.12.1982 по 07.02.1985г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Черников Сергей Леонидович, рядовой, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. 
медали 70 лет ВС СССР, "От благодарного афган
ского народа". 

Чернышев Вадим Владимирович, ст.сер
жант, р. 24.02.1966г., г.Ашхабад. ДРА с 24.02.1986 
по 13.10.1987г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Чернядьев Юрий Леонидович, капитан, 
р. 05.04.1963г., Пермская обл., г.Губаха. ДРА с 
18.10.1987 по 13.02.1989г., нагр. орден Дружбы 
Народов,мед.70 лет ВС СССР,"От благодарного 
афганского народа". 

Чесноков Сергей Тихонович, рядовой, 
р. 17.03.1968г., Колпнянский р-он, д.Белый Коло
дец. ДРА с 03.08.1986 по 11.07.1988г., нагр. ме
дали "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Чихарев Александр Иванович, сержант, 
р. 20.05.1962г., Брянская обл., Брасовский р-он, 
п.Локоть. ДРА с 03.06.1982 по 24.04.1983г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Чукаев Андрей Викторович, ст.сержант, 
р. 15.08.1969г., г.Орел. ДРА с 05.05.1988 по 
12.01.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Чупахин Борис Николаевич, сержант, 
р. 20.04.1969г., г.Орел. ДРА с 05.11.1987 по 
09.01.1989г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От 
благодарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Чубаров Александр Иванович, рядовой, 
р. 09.11.1966г., Мценский р-он., Сахарный завод. 
ДРА с 01.05.1987 по 1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Чубко Сергей Иванович, капитан, р. в 1953г. 
г.Иркутск. ДРА с 1980 по 1981г., нагр. орден Крас
ной Звезды. 

Шабанов Владимир Федорович, рядовой, 
р. 03.02.1964 г., Кромской р-он, с.Короськово. ДРА 
1984г., нагр. медали "От благодарного афганско
го народа", 70 лет ВС СССР. 

Шавыров Александр Николаевич, рядовой, 
р. 01.02.1951 г., Хотынецкий р-он, п.Прогресс. 
ОАР с 25.06.1971 по 05.08.1972г., наград нет. 

Шаров Константин Николаевич, ст.прапор-
щик, р. в 1953г., Краснодарский край, Майкопский 
р-он, ст.Ханская. ДРА с 1987 по 1989г., нагр. мед-
."За боевые заслуги","За безупречную службу" 
2 ст., "За отличие в воинской службе". 

Шалимов Николай Николаевич, р. в 1964г., 
г.Орел. ДРА с 1983 по 1984г., наград нет. 
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Шалов Валерий Владимирович, ефрейтор, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1985г., нагр. 
орден Красной Звезды, медаль 70 лет ВС СССР. 

Шаталов Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА с 1984 по 1985г., нагр. ор
ден Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги". 

Шахов Сергей Алексеевич, мл.сержант, 
р. в 1969г., Кромской р-он, д.Редогощь. ДРАс 1987 
по 1989г., нагр. медаль "От благодарного афганс
кого народа". 

Шашенков Александр Викторович, капитан, 
р. 11.03.1956 г., Курская обл., Советский р-он, 
ст.Кшень.ДРАсЮ.10.1987по 13.08.1988г., нагр. 
медали "За безупречную службу" 2, 3 ст., 70 лет 
ВС СССР. 

Шварцман Валерий Леонидович, майор, 
р. в 1953г., Одесская обл., г.Болград. ДРА с 1988 
по 1989г., нагр. орден Красной Звезды. 

Шевляков Александр Иванович, рядовой, 
р. 23.06.1967г., п.Залегощь. ДРА с 24.02.1986 по 
03.11.1987г., нагр. медали "За отличие в воинс
кой службе" 2 ст., "За отвагу". 

Шевляков Андрей Юрьевич, рядовой, 
р. 17.06,1967г., Орловский р-он., п.Ст.Конь. ДРАс 
07.02.1986 по 17.11.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Шевченко Алексей Петрович, ст.сержант, 
р. в 1929г., Сумская обл., Смеловский р-он, с.Хру-
стянки. Северная Корея с 1951 по 1953г., на
град нет. 

Шекшуев Дмитрий Николаевич, рядовой, 
р. 25.09.1968г., г.Орел. ДРА с 18.01 по 02.08.1988г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Шейнис Вячеслав Давыдович, подполков
ник, р. в 1952г., Калининградская обл., г.Черняховск. 
ДРА с 1982 по 1983г., нагр. орден "За службу Ро
дине в ВС СССР", медаль "За боевые заслуги". 

Шестопалов Андрей Николаевич, ст.сер
жант, р. в 1967г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1988г., 
нагр. мед."3а боевые заслуги","От благодарного 
афганского народа". 

Шиленков Олег Викторович, рядовой, 
р. 16.10.1961г., г.Орел. ДРА с 06.12.1980 по 
10.05.1981г., наград нет. 

Шиленков Юрий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Шило Сергей Николаевич, рядовой, 
р. в 1962г., г.Орел. ДРА с 1981 по 1982г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Шилов Валерий Владимирович, ефрейтор, 
р. в 1965 г., г. Орел. ДРА с 1983 по 1985 г., нагр. 
орден Красной Звезды, медаль 70 лет ВС СССР. 

Шиляев Сергей Борисович, ст.лейтенант, 
р. в 1960г., г.Орел. ДРА, 1983г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Шинкоренко Владимир Николаевич, рядо
вой, р. 20.08.1964 г., Дмитровский р-он,п.Алексан-
дровский. ДРАс 26.12.1982 по 19.10.1984г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Широбоков Игорь Михайлович, рядовой, 
р. 29.07.1964 г., Орловский р-он., с.Хардиково. ДРА 
с 27.12.1982 по 18.02.1985г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Шишкин Олег Евгеньевич, рядовой, 
р. 12.09.1967г., г.Орел. ДРА с 12.08.1986 по 
10.05.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Шишкин Сергей Николаевич, капитан, 
р. 13.12.1965г., г.Орел. ДРА с 01.01 по 01.02.1989г., 
наград нет. 

Шмаков Анатолий Афанасьевич, подпол
ковник, р. 01.08.1940г., ДРАс02.01 по 19.04.1980г., 
нагр. мед."За безупречную службу" 1, 2, 3 ст., 
50, 70 лет ВС СССР, XX лет Победы. 

Шманев Александр Михайлович, рядовой, 
р. в 1961г., Орловский р-он, х.Зяблое. ДРА 
с 22.11.1981 по 07.06.1982г., нагр. медали "Отбла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Шурин Николай Евгеньевич, мл.сержант, 
р. 18.05.1967 г., г.Орел. ДРА с 11.11.1986 по 
27.06.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Шуринов Валентин Константинович, 
ст.прапорщик, р. 06.01.1951 г., Липецкая обл., Крас-
нинский р-он, с.Дрезгалово. ДРА с 16.07.1982 по 
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08.08.1984г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Шутенков Олег Анатольевич, рядовой, 
р. 12.03.1968 г., Новодеревеньковский р-он, п.Ша-
тилово. ДРА с 04.08.1986 по 01.06.1988г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 
70 лет ВС СССР 

Щекотихин Сергей Сергеевич, сержант, 
р. 29.04.1967г., г.Орел. ДРА с 23.04.1986 по 
10.11.1987г., нагр. медали "За отвагу", "От благо
дарного афганского народа". 

Щепетин Александр Владимирович, капи
тан, р. 22.06.1961г., г.Хабаровск. ДРА с 12.06.1985 
по 01.11.1987г., нагр. мед."3а безупречную служ
бу" 3 ст.,"От благодарного афганского народа", 
70 лет ВС СССР. 

Щербаков Александр Владимирович, ря
довой, р. в 1951г., г.Орел. Арабская Республика 
1971г., наград нет. 

Щетинин Сергей Алексеевич, старшина, 
р. в 1986 г., г. Орел. ДРА с 1987 по 1989 г., нагр. 
медали 70 лет ВС СССР, "От благодарного афган
ского народа". 

Юдин Владимир Иванович, ст.сержант, 
р. 17.11.1967г., г.Орел. ДРА с 12.11.1987 по 
18.05.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Ю д и н С е р г е й В и к т о р о в и ч , рядовой, 
р. 17.07.1962 г., г.Орел. ДРА с 02.01.1982 по 
10.11.1983г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Юровский Юрий Владимирович, сержант, 
р. в 1962г., г.Кустанай. ДРАс 1982 по 1983г., нагр. 
медали "От благодарного афганского народа", 70 
лет ВС СССР. 

Яковлев В а л е р и й Ф е д о р о в и ч , 
р. 20.01.1945г., г.Орел. ДРА с 16.08.1981 по 
06.08.1983г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Якушин Александр Иванович, лейтенант, 
р. в 1967г., Тульская обл., г.Плавск. ДРАс 1986 по 
1988г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Яцуков Сергей Олегович, ст.прапорщик, 
р. 22.08.1954г., г.Орел. ДРА с 26.10.1982 по 
04.04.1984г., нагр. мед."За безупречную службу", 
"За отличие в воинской службе", 60 лет ВС СССР. 

Яшин Э д у а р д Николаевич , рядовой, 
р. 24.12.1968г., г.Орел. ДРА с 13.11.1987 по 
13.02.1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Агуров Юрий А л е к с е е в и ч , сержант, 
р. 31.05.1964 Новодеревен. р-он, д.Ртищево. ДРА 
с 28.10.1988 по 06.02.1989г., нагр. орден Крас
ной Звезды,медаль "От благодарного афганского 
народа". 

Алешкин Владимир Дмитриевич, рядовой, 
р. 24.08.1964 г., Дмитровский р-он, с.Чувардино. 
ДРА с 21.12.1982 по 16.02.1985г., наград нет. 

Андреев Сергей Владимирович, рядовой, 
р. 30.05.1967г., Узбекская ССР, г.Карши. ДРА 
с 06.11.1987 по 1988г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Антонов Игорь Евгеньевич, рядовой, 
р. 08.01.1969 г., Орловский р-он, д.Воробьевка. 
ДРА с 06.11.1987 по 09.02.1989г., нагр. медали 
"За боевые заслуги", "От благодарного афганско
го народа" . 

Барбашов Владислав Иванович, рядовой, 
р. 21.04.1960г., г.Орел. ДРАс 1986 по 1987г., нагр. 
медали "За боевые заслуги", "От благодарного 
афганского народа". 

Белкин Вячеслав Сергеевич, рядовой, 
р. 29.01.1944 г., Залегощенский р-он, п.Филатове 
ДРА с 21.01 по 15.07.1982г., наград нет. 

Бобер Анатолий Иосифович, рядовой, 
р. 28.11.1957 г., Алма-Атинская обл., Илийский 
р-он, сДмитриевка. ДРА, 1980г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Бобков Александр Валерьевич, сержант, 
р. 24.02.1968 г., Орловский р-он, с.Моховица. ДРА 
с 1987 по 1988г., нагр. мед. "От благодарного 
афганского народа", "За отвагу", 70 лет ВС СССР. 

Боев Владимир Валентинович, рядовой, 
р. 05.10.1958г., Кромской р-он, п.Кромы. Эфио
пия с 07.12.1977 по 23.07.1978г., наград нет. 



Участники локальных конфликтов за пределами СССР (1946-1989 гг.) 543 

Бойко Игорь Александрович, рядовой, 
р. 22.08.1963 г., г.Душанбе. ДРА с 27.04.1982 по 
31.10.1983г., наград нет. 

Буданов Михаил Дмитриевич, ст.прапор
щик, р. в 1949г., Орловский р-он, п.Знаменка. ДРА 
с 11.10.1985 по 10.01.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Будников Сергей Николаевич, р. в 1964г., 
г.Орёл. ДРА с 1985 по 29.10.1986г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Булгаков Геннадий Анатольевич, рядовой, 
р. 12.06.1959 г., Орловский р-он, д.Орехова. ДРА 
с 23.05.1981 по 15.01.1983г., наград нет. 

Бухтияров Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. 26.05.1965 г., г.Орёл. ДРА с 16.08.1984 по 
05.08.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Верижников Александр Михайлович, рядо
вой, р. 08.08.1960 г., Орловский р-он, д.М.Куликов-
ка. ДРА, 1980г., наград нет. 

Власов Виктор Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Орловская обл., г.Дмитровск. ДРА с 
1979 по 1981 г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Власов Владимир Петрович, рядовой, 
Орловский р-он, д.Шепино. ДРА с 1985 по 1986г., 
наград нет. 

Волобуев Андрей Николаевич, рядовой, 
р. 03.08.1968 г., Орловский р-он, д.Казначеево. ДРА 
с 08.05.1987 по 12.08.1988г„ нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Выходов Геннадий Николаевич, рядовой, 
р. 28.04.1964 г., Шаблыкинский р-н, с.Воронцово. 
ДРА с 22.08.1984 по 07.05.1986г., наград нет. 

Головко Аким Борисович, рядовой, 
р. 26.09.1964 г., Севастопольская обл., Балаклав
ский р-он, с.Озерное. ДРА с 24.04 по 26.10.1984г., 
наград нет. 

Гольцов Владимир Петрович, рядовой, 
р. в 1969г., Орловский р-он, п.Знаменка. ДРА с 
1987 по 1988г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Гольцов Вячеслав Васильевич, сержант, 
р. в 1961г. Вьетнам, 1979 г., наград нет. 

Грядунов Анатолий Семенович, рядовой, 
Орловский р-он, д.Сеножать. ДРА с 1981 по 1982г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Гуров Александр Александрович, рядовой, 
р. 03.02.1961г., Орловский р-он, с.Моховица. ДРА 
с 12.02 по 20.06.1981г., наград нет. 

Гусев Игорь Николаевич, рядовой, 
р. 18.11.1966 г., Орловский р-он, с.Путимец. ДРА, 
1987г., наград нет. 

Денисов Александр Иванович, рядовой, 
р. 14.06.1963 г., Залегощенский р-он, д.Зыбино. 
ДРА с 06.05 по 12.11.1983г., наград нет. 

Докукин Василий Николаевич, рядовой, 
р. 12.02.1967 г., Орловский р-он, п.Знаменка. ДРА 
с 05.11.1987 по 15.06.1988г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Евсюков Игорь Николаевич, рядовой, 
р. 02.04.1969 г., Орловский р-он, д.Грачевка. ДРА 
с 13.11.1987 по 25.05.1988г., нагр. медали 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Егорушкин Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г. ДРА, 1980г., нагр. медали "За боевые 
заслуги", "От благодарного афганского народа". 

Елецкий Эдуард Васильевич, рядовой, 
р. 03.04.1969 г., г.Орёл. ДРА с 07.07.1987 по 
10.08.1988г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа". 

Ерохин Юрий Анатольевич, сержант, 
р. в 1963г., Орловский р-он, д.Дубовая Роща. ДРА 
с 1981 по 1983г., наград нет. 

Жарких Сергей Леонидович, ст.лейтенант, 
р. в 1963г., Орловский р-он, д.Киреевка. ДРА 
с 1983 по 1984г., наград нет. 

Живых Александр Васильевич, рядовой, 
р. 24.01.1965 г., Орловский р-он, п.Знаменка. ДРА 
с 30.10.1983 по 17.05.1985г., наград нет. 

Жиляев Сергей Борисович, капитан, 
р. в 1960г., Хотынецкий р-он, п.Хотынец. ДРА 
1983г., нагр. медали "За боевые заслуги", "От бла
годарного афганского народа". 
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Жуков Виктор Анатольевич, рядовой, 
р. в 1966г., Орловский р-он, д.Александровка.ДРА 
с 1984 по 1986г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Жуковин Александр Владимирович, рядо
вой, р. 21.02.1963г., Ливенский р-он, д.Калиновка. 
ДРАс 08.11.1981 по 14.06.1983г., наград нет. 

Иванов Александр Анатольевич, рядовой, 
р. 27.04.1961 г., Орловский р-он,с.Становой Ко
лодезь. ДРА с 13.01.1980 по 17.11.1981г., наград 
нет. 

Игнатов Игорь Евгеньевич, рядовой, 
р. 23.03.1968 г.,Орловский р-он, д.Золотилово. 
ДРАс 11.08.1986 по 14.05.1988г., наград нет. 

Извеков Николай Викторович, мл.сержант, 
р. 19.08.1961г., Орловский р-он, д.Дьячье. ДРА с 
11.03.1980г. по 26.04.1982г., наград нет. 

Извеков Семен Степанович, рядовой, 
р. 14.02.1964г., Орловский р-он, д.Истомине ДРА 
с 25.12.1982 по 01.11.1984г., наград нет. 

Иконников Александр Васильевич, рядо
вой, р. 17.11.1962 г., Орловский р-он, д.Б.Быстрая. 
ДРА с 01.01.1983 по 17.12.1984г., наград нет. 

Ильин Владимир Николаевич, рядовой, 
р. 25.07.1966 г., Самаркандская обл., г.Каттакур-
ган. ДРА с 06.02.1985 по 02.02.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Кирилин Юрий Васильевич, капитан, 
Орловский р-он, д.Некрасовка. ДРА, наград нет 

Коваленко Андрей Владимирович, рядовой, 
р. 13.05.1960г., Германия, г.Потсдам. ДРА с 01.04 
по 04.12.1980г., наград нет. 

Конов Игорь Николаевич, рядовой, 
р. 15.04.1965 г., Новосильский р-он, д.Заречье. ДРА 
с 31.10.1983 по 27.05.1985г., наград нет. 

Коротенко Владимир Григорьевич, рядовой, 
р. в 1960г., Кустанайская обл, Ленинский р-он, с-з 
Суворово. ДРА с 08.07.1987 по 20.02.1989г., нагр. 
медаль "За отвагу". 

Коршунов Владимир Витальевич, рядовой, 
р. 15.04.1962 г., г.Малоархангельск. ДРА с 1980 
по 19.06.1982г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Корягин Валерий Семенович, рядовой, 
р. 16.05.1964 г., Орловский р-он, д.Ольховец. ДРА 
с 03.05.1984 по 20.12.1985г., наград нет. 

Косенков Вадим Евгеньевич, рядовой, 
р. 20.04.1969 г., Орловский р-он, д.Паньково. ДРА 
с 08.05.1988 по 22.01.1989г., наград нет. 

Кравченко Вячеслав Михайлович, рядовой, 
р. 10.04.1944 г., Верховский р-он, ст.Русский Брод. 
ДРА с 19.07.1987 по 25.07.1988г., наград нет. 

Кузнецов Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 11.07.1964 г., Алтайский край, г.Курган. ДРА с 
15.05 по 30.11.1983г., наград нет. 

Леженков Игорь Александрович, ст.лейте
нант, р. в 1960г., г.Орел. ДРА с 02.02.1979 по 
31.12.1980г., наград нет. 

Леньков Валерий Иванович, сержант, 
р. в 1969г. г.Орел. ДРА с 1987 по 1989г., наград 
нет. 

Лисицкий Вадим Николаевич, рядовой, 
р. 22.07.1967 г., Орловский р-он, с.Старцево. ДРА 
с 15.09.1985 по 12.05.1987г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Лихобабин Константин Николаевич, рядо
вой, р. 29.05.1965 г., Красноярский край, г.Игарка. 
ДРАс 17.09.1985 по 25.05.1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Логвинов Пётр Егорович, рядовой, 
р. в 1964г., Орловский р-он, д.Кулики. Египет с 
08.06.1972 по 04.08.1979г., наград нет. 

Лукьянов Анатолий Васильевич, рядовой, 
р. 11.10.1960 г., Калининградская обл., Гусевский р-он, 
пЛермонтово. ДРАс 10.01.1980по04.07.1981г., на
град нет. 

Лупандин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 28.09.1961г., Орловский р-он, с.Салтыки. ДРАс 
11.05 по 27.10.1981г., нагр. медали "За боевые 
заслуги", "От благодарного афганского народа". 

Макаров Дмитрий Алексеевич, рядовой, 
р. в 1968г., Орловский р-он, п.Яблонево. ДРА с 
1987 по 1989г., нагр. мед."От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Макеев Пётр Васильевич, рядовой, 
р. 11.07.1949 г., Орловский р-он, д.Б.Горки. ДРАс 
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18.10.1984 по 05.09.1986г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Малиновский Николай Александрович, ря
довой, р. 06.11.1959 г., Брянская обл., Клинцовс-
кий р-он, с .Ардань. ДРА с 01 .01 .1987 по 
25.07.1988г., наград нет. 

Матвеев Юрий Васильевич, рядовой, 
р. 21.08.1963 г., Орловский р-он, д.Истомино. ДРА 
с 20.12.1981 по 30.12.1983г., наград нет. 

Матовых Николай Евгеньевич, рядовой, 
р. 27.05.1960 г., Урицкий р-он, п.Красная Свобода. 
ДРА с 1980 по декабрь 1981 г., наград нет. 

Мерцалов Юрий Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Орловский р-он, п.Знаменка. ДРА с 
1980 по 1982 г., наград нет. 

Мирошкин Юрий Александрович, рядовой, 
р. 10.03.1968 г., Орловский р-он, п.Знаменка. ДРА с 
1986 по 1988г., наград нет. 

Мозгов Геннадий Викторович, рядовой, 
р. 19.08.1967 г., Дмитровский р-он, д.Рублино. ДРА 
с 03.08.1986 по 10.05.1987г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", "От благодарного афганского 
народа". 

Никиточкин Сергей Анатольевич, рядовой, 
Волховский р-он, д.Кишкино. ДРАс 1982 по 1984г., 
нагр. медали "За боевые заслуги", "От благодар
ного афганского народа". 

Ноздрин Сергей Александрович, рядовой, 
р. 31.05.1964 г., Орловский р-он, с.Ст.Колодезь. 
ДРА с 27.06.1983 по 10.08.1985г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Орехов Сергей Васильевич, рядовой, 
р. 25.09.1967 г., Орловский р-он, д.Фоминка. ДРА 
с 03.08.1986 по 06.07.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Парахин Александр Анатольевич, рядовой, 
р. 03.12.1967 г., Орловский р-он, п.Знаменка. ДРА 
с 10.11.1987 по 18.08.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Пидрушняк Вячеслав Владимирович, рядовой, 
р. 18.08.1961г., г.Ташкент. ДРАс 1981 по 1983г., на
град нет. 
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Поздняков Виктор Васильевич, рядовой, 
р. 27.03.1963 г., Троснянский р-он, с.Чернь. ДРА 
с 26.04.1982 по 28.02.1983г., нагр. медали 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Половинкин Игорь Николаевич, мл.сержант, 
р. 11.06.1966 г., г.Орёл. ДРА с 14.12.1984 по 
27.10.1986г., наград нет. 

Поляков Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 02.11.1969 г., Орловский р-он, с.Бакланове ДРА 
с 17.06.1988 по 12.02.1989г., наград нет. 

Роганов Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 19.11.1960 г., Свердловский р-он, д.Афанасьев-
ка. ДРА с 31.01 по 24.06.1981г., нагр. медаль "За 
отвагу", орден Красной Звезды. 

Рыбаев Николай Иванович, рядовой, 
р. 23.05.1962 г., Дмитровский р-он, с.Ржавчик. ДРА 
с 25.10.1980 по 22.04.1982г., наград нет. 

Савенков Геннадий Семенович, рядовой, 
р. в 1964г., Кромской р-он, с.Речица. ДРА с 1982 
по 1984г., наград нет. 

Сахно Николай Владимирович, рядовой, 
р. 17.05.1967 г., Сумская обл., Конотопский р-он, 
с.Жовтнево. ДРА с 30.12.1986 по 01.07.1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Ставцев Василий Григорьевич, рядовой, 
р. 07.08.1967 г., Орловский р-он, д.Молчановка. 
ДРА с 07.04.1986 по 25.10.1987г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Степанов Сергей Михайлович, рядовой, 
р. 14.04.1968 г., Орловский р-он, п.Знаменка. ДРА 
с 13.04.1988 по 15.02.1989г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", "От благодарного афганского 
народа". 

Студенников Владимир Иванович, рядовой, 
р. 11.06.1954 г., Орловский р-он, д.Казначеево. ДРА 
с 1984 по 1986г., нагр. мед."3а боевые заслуги"-
,"3а безупречную службу","За отличие в охране 
Государственной границы". 

Ступин Вячеслав Михайлович, рядовой, 
р. 22.07.1964 г., г.Орёл. ДРА с 22.12.1982 по 
07.02.1985г., нагр. мед."От благодарного афганс
кого народа", 70 лет ВС СССР. 

Сырцев Владимир Александрович, рядо
вой, р. в 1968г., Орловский р-он, д.Азаровка. ДРА 
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с 1986 по 1987г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Трошин Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. 09.07.1963г., Хотынецкий р-он, д.Пешкове ДРА 
с 22.04.1982 по 31.10.1983г., наград нет. 

Трошин Геннадий Дмитриевич, рядовой, 
р. 05.03.1964 г., Кромской р-он, п.Воздвиженский. 
ДРА с 19.06.1982 по 11.06.1984г., наград нет. 

Трутнев Юрий Михайлович, рядовой, 
р. 12.04.1968г., Кромской р-он, д.Турейка. ДРА с 
03.08.1986 по ноябрь 1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Турков Александр Николаевич, рядовой, 
р. 28.02.1965 г., Дмитровский р-он, п.Средний Лог. 
ДРА с 16.03.1985 по 10.05.1986г., наград нет. 

Тюленев Эдуард Михайлович, рядовой, 
р. 02.05.1968 г., Орловский р-он, п.Стрелецкий. ДРА 
с 01.11.1986 по 06.07.1988г., нагр. мед."За боевые 
заслуги", "От благодарного афганского народа". 

Уваров Виктор Васильевич, сержант, 
р. 09.03.1961г., Алтайский край, Бурлынский р-он, 
ст.Бурла. ДРА с 12.12.1981по 24.04.1983г., нагр. 
медали "За отвагу", "За боевые заслуги". 

Ульянов Александр Евгеньевич, рядовой, 
р. 01.04.1968 г., Орловский р-он, д.Н.Лужна. ДРА 
с 1986 по 1988г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Филатов Виктор Анатольевич, ст.сержант, 
р. в 1967г., Малоархангельский р-он, с.Луховец. 
ДРА с 11.02.1986 по 14.11.1987г., наград нет. 

Филимонов Сергей Петрович, рядовой, 
р. 15.07.1965г., г.Болхов. ДРА с 28.10.1984 по 
27.04.1986г., наград нет. 

Хапилин Иван Михайлович, рядовой, 
р. 03.01.1961г., Свердловский р-он, д.Старо-Горо-
хово. ДРА с 25.01.1980 по 27.06.1981г., наград нет. 

Харитонов Юрий Григорьевич, рядовой, 
р. в 1934г., Орловский р-он, д.Жукова. Венгрия с 
1956 по 1958г., наград нет. 

Холкин Леонид Николаевич, рядовой, 
р. 21.12.1967 г., Орловский р-он, с. Альшань. ДРА 
с декабря 1986 по 1988г., наград нет. 

Цуканов Александр Михайлович, рядовой, 
р. 13.08.1969 г., Орловский р-он, д. Истомине ДРА 
с 04.07.1988 по 15.02.1989г., наград нет. 

Шахов Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 08.01.1969г., Орловская обл., Троснянский р-он, д.Ре-
догощь. ДРА с 04.05 по 26.09.1988г., наград нет. 

Швайченко Сергей Николаевич, сержант, 
р. 24.04.1960 г., Казахская ССР, Гурьевская обл., 
п.Индеборский. ДРА с 21.08.1980 по 21.03.1981г., 
нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Широбоков Андрей Егорович, рядовой, 
р. 26.11.1968г., Орловский р-он, д.Хардиково. ДРА 
с 09.05.1988 по 10.01.1989г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Шманев Александр Михайлович, рядовой, 
р. в 1961г., Орловский р-он, п.Знаменка. Вьетнам 
с 25.04.1983 по 1985г., наград нет. 

Шутов Сергей Гаврилович, рядовой, 
р. 23.01.1961г., Кромской р-он, д.Чермошное. ДРА 
с 24.11.1980 по 26.04.1982г., наград нет. 

Щекотихин Сергей Владимирович, рядо
вой, р. 01.05.1967г., г.Орёл. ДРА с 03.11.1985 по 
30.05.1987г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Яковенко Юрий Викторович, рядовой, 
р. 14.04.1961г., Житомирская обл., с.Каменный 
Брод. ДРА с 02.09.1985 по 06.05.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа", "За 
боевые заслуги". 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Абакумов Евгений Леонидович, сержант, 
р. 05.02.1968 г., Покровский р-он, сДросково. ДРА 
с 31.03 по 21.04.1988г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Агарков Николай Васильевич, рядовой, 
р. в 1967г., Покровский р-он, д.Казинка. ДРА с 1986 
по 1987г., нагр. медаль "От благодарного афганс
кого народа". 

Белоусов Юрий Владимирович, рядовой, 
р. в 1963г., Покровский р-он, д.Барково. ДРА с 1982 
по 1984г., наград нет. 
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Березин Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 15.06.1964г., Покровский р-он, с.Топки. ДРА с 
24.12.1982 по 10.02.1985г., нагр. медаль 70 лет ВС 
СССР. 

Болденков Сергей Дмитриевич, рядовой, 
р. 09.09.1961 г., Покровский р-он, д.Внуково. ДРА 
с 01.06 по 01.12.1980г., наград нет. 

Винокуров Геннадий Николаевич, рядовой, 
р. в 1961г., Покровский р-он, с.Алексеевка. ДРАс 
1980 по 1982г., нагр. орден Красной Звезды, ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Внуков Александр Николаевич, сержант, 
р. в 1962г., Покровский р-он, с.Липовец. ДРА с 
1982 по 1984г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Волынкин Александр Алексеевич, рядовой, 
р. 08.08.1968г., Покровский р-он, д.Высокое. ДРА 
с 13.02 по 06.01.1988г., нагр. медаль 70 лет ВС 
СССР, "От благодарного афганского народа". 

Гараев Эльдар М у с а - О г л ы , рядовой, 
р. 18.06.1967 г., Азербайджанская ССР, с.Гарагад-
жи. ДРА с 25.04.1986 по 17.11.1987г., нагр. ме
даль 70 лет ВС СССР. 

Герасимов Иван Николаевич, рядовой, 
р. 04.08.1966 г., Покровский р-он, с.Верхососенье. 
ДРА с 22.01.1985 по 10.02.1987г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Гладких Виктор Викторович, рядовой, 
р. 23.03.1964 г., Покровский р-он, д.Муратово. ДРА 
с 18.06.1982 по 05.08.1983г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Глушков Николай Васильевич, рядовой, 
р. 28.07.1966 г., Покровский р-он, д.Гремячье. ДРА 
с 06.04.1985 по 04.02.1987г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Гуров Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1964г., Покровский р-он, д.Вязовое. ДРА с 
19.06.1982 по 01.06.1984г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Дрогайцев Николай Николаевич, мл.сер
жант, р. 16.12.1963 г., Покровский р-он, с.Верхо
сосенье. ДРАс 18.12.1981 по 09.11.1983г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР, "От благодарного афган
ского народа". 

Еленцов Николай Николаевич, рядовой, 
р. 05.02.1964 г., Покровский р-он, д.Ракитино. ДРА 
с 19.06.1982 по 28.04.1984г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Енин Евгений Н и к о л а е в и ч , рядовой , 
р. в 1962г., Покровский р-он, д.Сетенево. ДРА с 
1980 по 1982г., наград нет. 

Ермаков Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 23.04.1968г., Покровский р-он, д.Троицкое. ДРА 
с 04.08.1986 по 11.07.1988г., наград нет. 

Зернов Сергей Валентинович, сержант, 
р. 23.07.1968г., Покровский р-он, д.Варварино. ДРА 
с 09.08.1987 по 31.05.1988г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Зубков Виктор Николаевич, сержант, 
р. в 1958г., Покровский р-он. ДРАс 1980 по 1981г., 
наград нет. 

Казаков Валерий Владимирович, рядовой, 
р. 05.07.1964г., Покровский р-он, д.Большегорье. 
ДРА с 24.12.1982 по 06.02.1985г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Катилин Владимир Иванович, рядовой, р. в 
1963г., Покровский р-он, с.Столбецкое. ДРА с 1983 
по 1984г., нагр. медали "От благодарного афганс
кого народа", 70 лет ВС СССР. 

Кирилин Юрий Васильевич, рядовой, 
р. в 1958г., Покровский р-он, д.Тимирязево. ДРАс 
1985г., наград нет. 

К о р о г о д и н Василий Е г о р о в и ч , 
р. 08.01.1930г., Покровский р-он, д.Гремячье. 
Северная Корея с 18.06.1953 по 06.11.1954г., 
наград нет. 

Костиков Николай Васильевич, рядовой, 
р. в 1962 г., Орловская обл., Покровский р-он, д. 
Алексанровка. ДРА с июля 1981 по апрель 1983 
г., наград нет. 

Купрюшин Андрей Иванович, рядовой, 
р. 13.01.1968 г., Покровский р-он, д.Извеково. ДРА 
с 05.11.1986 по 13.08.1988г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Левкин Сергей Михайлович, рядовой, 
р. 08.12.1963 г., Покровский р-он, д.Сабурово. ДРА 
с 01.06.1982 по 01.03.1984г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 
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Марыченков Николай Иванович, сержант, 
р. 16.12.1982г., Колпнянский р-он, п.Рига. ДРА с 
1982 по. 1984г., нагр. орден Красной Звезды. 

М и к о я н А р м е н Егорович , рядовой, 
р. в 1962г., Армения, г.Аллаверды. ДРА с 1981 по 
ноябрь 1982г., нагр. медаль "За мужество". 

М и ш и н Иван М и х а й л о в и ч , рядовой, 
р. 22.06.1953 г., Покровский р-он, д.Трудки. ДРА 
с 06.03 по 18.04.1981г., наград нет. 

Мурашов Александр Николаевич, рядовой, 
р. 23.01.1964 г., Покровский р-он, д.Толстое. ДРА 
с 22.07.1982 по 13.08.1984г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Никулин Василий Николаевич, рядовой, 
р. 04.09.1968 г., Покровский р-он, д.Нижний Туро-
вец. ДРА с 13.05.1987 по 29.07.1988г., нагр. ме
даль 70 лет ВС СССР. 

Никулин Иван Михайлович, рядовой, 
р. 24.03.1964 г., Покровский р-он, д.Липовец. ДРА 
с 19.06.1982 по 05.03.1984г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Обидов Вячеслав Васильевич, рядовой, 
р. 08.07.1968 г., Покровский р-он, д.Малая Казин-
ка. ДРА с 14.02.1987 по 10.10.1988г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Овсянников Александр Васильевич, рядо
вой, р. в 1966г., Покровский р-он, с. Верхососенье. 
ДРА с 1985 по 1987г., нагр. медаль "За боевые 
заслуги". 

Осетров Иван Васильевич, рядовой, 
р. 17.10.1963 г., Покровский р-он, д.Толстое. ДРА 
с 22.12.1981 по 26.12.1983г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Павликов Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 11.01.1964г., Покровский р-он, д.Ивановка. ДРА 
с 18.06.1982 по 14.06.1984г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Пархаев Евгений Анатольевич, рядовой, 
р. 21.05.1952 г., Донецкая обл., п.Киров. ДРА с 
02.12.1987 по 11.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Паршиков Виктор Николаевич, рядовой, 
р. 11.03.1966 г., Покровский р-он, д.Вязовое. ДРА с 

02.08.1984 по 03.05.1986г., нагр. медали "От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Паршутин Леонид Сергеевич, рядовой, 
р. 07.04.1966 г., Покровский р-он, д.Грязное. ДРА 
с 08.08.1984 по 02.08.1986г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Поляков Игорь Владимирович, рядовой, 
р. 05.06.1969 г., Покровский р-он, д.Протасово. ДРА 
с 03.06 по 31.12.1988г., нагр. медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Пчелкин Валерий Анатольевич, рядовой, 
р. 20.03.1963 г., Покровский р-он, д.Зубково. ДРА 
с 15.04.1984 по 26.06.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Пятин Петр С е м е н о в и ч , рядовой, 
р. 18.09.1966 г., Покровский р-он, с.Верхососенье. 
ДРА с 02.03.1985 по 16.02.1987г., нагр. медали 
"За отличие в воинской службе", 70 лет ВС СССР. 

Ретинский Владимир Анатольевич, рядо
вой, р. 05.01.1964 г., Покровский р-он, д.Дружба. 
ДРА с 26.06.1982 по 27.05.1984г., наград нет. 

Русанов Александр Серафимович, рядовой, 
р. 25.04.1967 г., Покровский р-он, д.Гремячье. ДРА 
с 04.02.1986 по 13.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Селиванов Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 12.09.1967 г., Покровский р-он, дТрудки. ДРАс 
08.02.1986 по 21.11.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Сидоров Виктор Анатольевич, рядовой, 
р. в 1965 г., Орловская обл., Покровский р-он, 
д. Мухортово. ДРА с марта 1984 по 1986 г., на
град нет. 

Степанидин Николай Николаевич, рядовой, 
р. 17.09.1966 г., Покровский р-он, д.Тростниково. 
ДРАс 02.03.1985 по 16.02.1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Тащилкин Виктор Николаевич, рядовой, 
р. в 1963г., Покровский р-он, д.Черногрязка. ДРА 
с 1981 по 1982г., нагр. медаль "От благодарного 
афганского народа". 

Теряев С е р г е й Иванович , рядовой, 
р. 29.03.1968 г., Покровский р-он, д.Теряево. ДРА 
с 03.08.1986 по 12.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 
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Тимошкин Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1969г., Покровский р-он, д.Самарки. ДРА с 
1988 по 1989г., нагр. медали "За боевые заслуги", 
"От благодарного афганского народа". 

Фурсов Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 09.02.1966 г., Покровский р-он, д.Беречка. ДРА 
с 08.08.1984 по 07.08.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Харчиков Юрий Петрович , рядовой , 
р. 13.04.1968 г., Покровский р-он, д.Енино. ДРА с 
12.08.1986 по 20.12.1987г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Хорев Сергей Зиновьевич, рядовой, 
р. 15.08.1963 г., Покровский р-он, с.Моховое. ДРА 
с 18.12.1981по 25.11.1983г., нагр. медаль "За от
вагу". 

Черемисин Александр Владимирович, рядо
вой, р. 23.10.1963 г., Покровский р-он, дЛиповец. ДРА 
с 1985 по 1987г., нагр. орден Красной Звезды. 

Черников Александр Евгеньевич, рядовой, 
р. 27.01.1964 г., Покровский р-он, с.Березовка. ДРА 
с 18.06.1982 по 27.08.1984г., нагр. мед."От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Черников Виктор Иванович, рядовой, 
р. 29.11.1962 г., Покровский р-он, дТремячье. ДРА 
c05.11.1981 по01.07.1983г., нагр. медаль70 лет 
ВС СССР. 

Шалимов Александр Павлович, рядовой, 
р. 12.05.1963 г., Покровский р-он, д.Башкатово. 
ДРА с 12.06.1982 по 25.05.1984г., наград нет. 

Шалимов Николай Леонидович, рядовой, 
р. 19.03.1964 г., Покровский р-он, с.Топки. ДРА с 
01.09.1986 по 20.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Шалимов Николай Николаевич, рядовой, 
р, в 1964г., Покровский р-он, с.Новосильевка. ДРА 
с 01.07.1982 по 01.08.1984г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Шепелев Игорь Васильевич, рядовой, 
р. 12.07.1968г., Покровский р-он, с.Топки. ДРА с 
30.10.1986 по 16.08.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Шкаликов Андрей Алексеевич, рядовой, 
р. 15.06.1964 г., Покровский р-он, п.Покровское. 

ДРА с 26.12.1982 по 15.02.1985г., нагр. медаль 70 
лет ВС СССР. 

Шлокин Игорь И в а н о в и ч , рядовой , 
р. 20.06.1966 г., Хабаровский край, г.Хабаровск. 
ДРА с 08.02.1985 по 19.02.1987г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Щетинин Сергей Алексеевич, старшина, 
р. 25.05.1968 г., г.Орел. ДРА с 02.11.1987 по 
14.02.1989г., нагр. мед. "От благодарного афган
ского народа", 70 лет ВС СССР. 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

Анашкин Владимир Иванович, рядовой, 
р. 17.01.1961г., Орловская обл., Свердловский р-он, 
п.г.т.Змиевка.ДРАс 01.10.1986 по 01.12.1988г., нагр. 
медаль "Ст благодарного афганского народа". 

Балабанов Валерий Анатольевич, рядовой, 
р. 26.01.1964 г., Свердловский р-он, п.г.т. Змиев-
ка. ДРА с 01.12.1983 по 25.07.1985г., нагр. меда
ли "От благодарного афганского народа", 70 лет 
ВС СССР. 

Басов Сергей Анатольевич, сержант, 
р. 29.02.1968 г., Свердловский р-он, д.Плота. ДРА с 
03.08.1986 по 05.06.1988г., нагр. медали "От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Бессмертнов Владимир Николаевич, ря
довой, р. 21.05.1962 г., Свердловский р-он, д.Ко-
товка. ДРА с 04.02.1983 по 28.04.1984г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Борисов Валерий Михайлович, рядовой, 
р. 23.03.1964 г., Свердловский р-он, д.Кр.Рыбни-
ца. ДРА с 22.12.1982 по 28.03.1985г., наград нет. 

Буленков Юрий Викторович, рядовой, 
р. в 1962г., Свердловский р-он, д.Алисово. ДРА с 
1987 по 1989г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Головашкин Валерий Валентинович, рядо
вой, р. 02.05.1967 г., Свердловский р-он, п.Моро-
зовский. ДРА с 03.08.1986 по 20.06.1988г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Голятин Михаил Петрович , рядовой, 
р. в 1966г., Свердловский р-он, п.г.т.Змиевка. ДРА 
с 1985 по 1987г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 
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Гордеев Алексей Михайлович, рядовой, 
р. 18.07.1966 г., Свердловский р-он, д.Озерки. ДРА 
с 15.07.1985 по 14.11.1986г., наград нет. 

Горин Василий Леонидович, рядовой, 
р. в 1967г., Свердловский р-он. ДРА с 1986 по 
1987г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Гревцев Владимир Сергеевич, рядовой, 
р. 07.09.1956 г., Покровский р-он, д.Березовец. ДРА 
с 01.08.1980 по 1981г., нагр. медаль 70 лет ВС СССР. 

Гусев С е р г е й Н и к о л а е в и ч , рядовой, 
р. в 1964г., Свердловский р-он, п.Змиевка. ДРА с 
1982 по 1984г., наград нет. 

Дорофеев Александр Александрович, ря
довой, р. 23.08.1966 г., Свердловский р-он, д.Го-
родище. ДРА с 30.01.1985 по 11.09.1986г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Дрожжин Николай Николаевич, рядовой, 
р. 16.05.1968г., Кромской р-он, д.Сомово. ДРА с 
01.11.1986 по 13.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Дуров Евгений Леонидович, ст.сержант, 
р. в 1968г., Свердловский р-он, д.Васильевка. ДРА 
с 1987 по 1988г., нагр. мед."За боевые заслуги", 
"За отличие в охране Государственной границы", 
70лет ВС СССР. 

Емелин Николай Павлович, рядовой, 
р. 08.12.1952 г., Малоархангельский р-он, д.Гни-
луша. ДРА с 16.11.1986 по 15.11.1987г., нагр. ме
даль "За безупречную службу в ВС" 3 ст. 

Еремин Ю р и й А л е к с е е в и ч , рядовой, 
р. в 1961г., Свердловский р-он, п.Змиевка. ДРА с 
1979 по 1980г., наград нет. 

Зудин Юрий Владимирович, рядовой, 
р. 28.01.1965 г., Свердловский р-он, д.Долгое. ДРА 
с 15.05 по 30.11.1983г., наград нет. 

Зюкин Владимир Вячеславович, рядовой, 
р. 26.06.1964 г., Свердловский р-он, д.Михайлов-
ка. ДРА с 25.12.1982 по 02.11.1984г., наград нет. 

Иванов Николай Степанович, рядовой, 
р. 18.12.1959 г., Курская обл., Золототухинский 
р-он, дХремячки. ДРА с 18.12.1981 по 23.05.1983г., 
наград нет. 

Иванов Сергей Степанович, рядовой, р. в 1965г., 
Курская обл., Золотухинский р-он. ДРА с 1988 по 
1989г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Каторгин Юрий Анатольевич, рядовой, 
р. 22.08.1941 г., Новосибирская обл., Коченевский 
р-он, с.Прокудское. Сирия с 17.01.1983 по 
17.01.1986г., наград нет. 

Климаев Леонид Анатольевич, сержант, 
р. 13.01.1968 г., Свердловский р-он, д.Домнино. 
ДРА с 03.08.1986 по 03.05.1988г., наград нет. 

Климов Александр Владимирович, рядовой, 
р. 15.07.1963 г., Залегощенский р-он, с. Желябуг-
ские Выселки. ДРА с 28.04.1982 по 12.11.1983г., 
наград нет. 

Коломейцев Валерий Николаевич, рядовой, р. 
26.11.1963 г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, п.Репка. ДРА с 24.06.1983 по 22.12.1984г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Кошелев Игорь Владимирович, рядовой, 
р. 24.12.1966 г., Крымская обл., Раздольненский р-
он, с.Ручьи. ДРАс 10.12.1986 по 15.05.1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Кругликов Юрий Иванович, ефрейтор, 
р. 21.04.1968 г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Марьевка. ДРАс 10.11.1986 по 24.07.1988г., 
нагр. медаль "За отвагу". 

Кудрявцев Иван Николаевич, рядовой, 
р. 26.01.1955 г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д .Разбегаевка. ДРА с 15.11.1986 по 
22.09.1988г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Кузнецов Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. 03.03.1964 г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Котовка. ДРА с 21.12.1982 по 04.02.1985г., 
наград нет. 

Курахтенков Владимир Иванович, 
р. 22.09.1935 г., Орловкая обл., Свердловкий р-он, 
д. Еропкино-Большак. Венгрия с 24.10 по 
10.11.1956г.,наград нет. 

Ланин Иван Егорович, р. 02.02.1928г., По
кровский р-он, п.Сергеевский. Китай с 01.10.1951 
по 31.10.1952г., наград нет. 

Лебезов Владимир Викторович, рядовой, 
р. 07.09.1961 г., Кемеровская обл., г.Осинники. ДРА 
с 19.11.1980 по 07.04.1982г., наград нет. 
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Лисицкий Александр Петрович, рядовой, 
р. 17.09.1965 г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Хлюпина. ДРА с 24.01.1984 по 19.01.1986г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Лифанов Александр Николаевич, рядовой, 
р. 28.05.1964 г., Свердловский р-он, д.Анненский 
Лозавец. ДРА с 14.08.1983 по 08.02.1985г., на
град нет. 

Лыков Игорь С е р г е е в и ч , сержант , 
р. 05.05.1962 г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, п.Змиевка. ДРА с 07.03.1982 по 29.05.1984г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Макаров Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1960г., Свердловский р-он, д.Хотетово. ДРА с 
1980 по 1981 г., наград нет. 

Марушниченко Иван Николаевич, рядовой, 
р. 04.01.1969г., Алтайский край, Целинный р-он, 
с.Шадрино. ДРА с 05.08.1987 по 14.02.1989г„ нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Михайленко Владимир Иванович, рядовой, 
р. 08.11.1959 г., Черкасская обл., Шевченский 
р-он, с.Дацки. ДРА с 23.02 по 22.12.1980г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Мозалевский Андрей Вениаминович, ря
довой, р. 26.03.1965 г., Коми АССР, г.Сыктывкар. 
ДРА с 28.12.1983 по 19.03.1986г., нагр. медали 
"От благодарного афганского народа", 70 лет ВС 
СССР. 

Мосейчук Владимир Павлович, рядовой, 
р. 05.08.1964 г., Ровенская обл., Зареченский р-он, с.Ку-
хотская Воля. ДРА с 03.05.1983 по 05.02.1984г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Музалевский Андрей Валентинович, рядо
вой, р. в 1965г., Свердловский р-он, п.Змиевка. ДРА 
с 1983 по 1986г., нагр. орден Красной Звезды, ме
даль "За отвагу". 

Натальин Юрий Анатольевич, рядовой, 
р. 02.09.1964 г., Глазуновский р-он, д.Подозерен-
ка. ДРА с 23.12.1982 по 17.02.1985г., наград нет. 

Наторхин Юрий Анатольевич, рядовой, 
р. в 1941г., Новосибирская обл., Коченевский 
р-он, с.Прокудское. Сирия с 1984 по 1986г., на
град нет. 

Отдельное Сергей Михайлович, рядовой, 
р. 20.04.1959 г., Покровский р-он, с.Покровское. 
ДРА 1989г., наград нет. 

Пашков Виктор Валентинович, рядовой, 
р. 17.06.1964 г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, с.Плоское. ДРА с 01.12.1982 по 01.12.1984г., 
наград нет. 

Подделков Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 25.06.1967 г., Покровский р-он, д.Везовое. ДРА 
с 06.02.1986 по 06.10.1987г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги", "От благодарного афганского на
рода". 

Постнов Владимир Николаевич, рядовой, 
р. в 1967г., Свердловский р-он, д.Ольгино. ДРА с 
02.08.1985 по 08.05.1987г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Рогонов Виктор Николаевич, сержант, 
р. в 1960г., Свердловский р-он, д.Красное Знамя. 
ДРА с 1979 по 1981г., нагр. орден Красной Звез
ды, медаль "За отвагу". 

Ротанов Сергей Дмитриевич, р. в 1966г., 
Свердловский р-он. ДРА с 1986 по 1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Сальников Сергей Дмитриевич, рядовой, 
р. в 1966г., Свердловский р-он, д.Разбегаевка. ДРА 
с 1986 по 1987г., наград нет. 

Сапсуев Юрий Викторович, сержант, 
р. 06.03.1967г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, п.Змиевка. ДРА с 01.08.1985 по 01.05.1987г., 
нагр. медали "За отвагу", "За боевые заслуги". 

Седов Александр Александрович, рядовой, 
р. 06.05.1968 г., Глазуновский р-он, д.Панская. ДРА 
с 01.02.1987 по 01.07.1988г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", "От благодарного афганского 
народа". 

Сидоров Владимир Васильевич, рядовой, 
р. 28.04.1966 г., Кромской р-он, с.Гнилец. ДРА 
с 02.05.1985 по 05.11.1986г., наград нет. 

Слепухин Евгений Григорьевич, рядовой, 
р. 23.09.1967 г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д.Аленовка. ДРА с 03.02.1986 по 14.11.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского народа". 
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Старков Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. в 1960 г., Свердловский р-он, д. Павловка. ДРА 
с 1981 по 1983 г., наград нет. 

Суконнов Сергей Анатольевич, рядовой, 
р. 04.10.1961 г., Орловская обл., Свердловский р-
он, д.Приятное. ДРА с 18.11.1980 по 15.05.1982г., 
наград нет. 

Теряев Александр Александрович, рядо
вой, р. 02.03.1968 г., Днепропетровская обл., Ме-
жевский р-он, д.Межевая. ДРА с 01.07.1986 по 
01.04.1988г., нагр. мед."3а боевые заслуги","От 
благодарного афганского народа",70 лет ВС СССР. 

Тимохин Николай Александрович, рядовой, р. 
13.01.1964 г., Покровский р-он, с.Верхняя Сергеевка. 
ДРА с 19.06.1982 по 11.05.1984г., наград нет. 

Туленков Юрий Викторович, р. в 1968г., 
Свердловский р-он, д. Алисово. ДРА с 1986 по 
1987г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От благо
дарного афганского народа". 

Фандеичев Павел Павлович, р. 29.04.1928 г., 
Орловская обл., Свердловский р-он, д.Хвощено. Ки
тай с 01.05.1951 по 01.10.1953г., наград нет. 

Филатов Владимир Дмитриевич, рядовой, 
р. 24.01.1959г., Брянская обл., п.Комаричи. ДРА с 
20.11.1981 по 03.11.1983г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги". 

Филонов Алексей Александрович, рядовой, 
р. 15.08.1967 г., Орловская обл., Свердловский 
р-он, д .Экономичено. ДРА с 13.04.1986 по 
24.10.1987г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Фокин Виктор Васильевич, рядовой, р. в 1967г., 
Свердловский р-он, д. Анненский Лазавец. ДРА с 1985 
по 1986г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Ц а р е в Н и к о л а й Иванович , рядовой, 
р. в 1960г., Свердловский р-он, п.Змиевка. ДРА с 
1979 по 1980г., наград нет. 

Цуканов Николай Александрович, рядовой, 
р. 14.12.1963 г., Орловская обл., Свердловский 
р -он , д .Васильевка . ДРА с 26 .12 .1982 по 
01.07.1984г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Чуфаров Петр Васильевич, рядовой, 
р. 30.12.1960 г., Курская обл., Поныревский р-он, 

с.Широкое Болото. ДРА с 30.01 по 30.07.1980г., 
наград нет. 

Шевелев Владимир Алексеевич, рядовой, 
р. 05.10.1951г., Смоленская обл., Хмелавеченский 
р-он, п .Фролово. Египет с 01.03.1971 по 
01.11.1972г., наград нет. 

Шмелев Михаил Иванович, рядовой, 
р. в 1960г., Свердловский р-он, д.Барановка. ДРА, 
наград нет. 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 

Аверкин Иван Иванович, ст. сержант, 
р. в 1927 г., Сосковский р-он, д. Должонки. Китай 
с 1951 по 1952 г., наград нет. 

Алексеев Николай Александрович, капитан, р. 
в 1956г., г.Кемерово.ДРАс 1986по 1987г., нагр. ор-
д."3а службу Родине в ВС СССР",мед.70 лет ВС 
СССР,"От благодарного афганского народа". 

Бекетов Виктор Иванович, рядовой, 
р. в 1950г., Орловская обл., Урицкий р-он, п.На
рышкине Египет с 1970г. по 1971г., нагр. орден 
"Воинского долга". 

Белоусов Юрий Вячеславович, старшина, 
р. 30.11.1967 г., Сосковский р-он, с.Мелихово. ДРА 
с 01.06.1987 по 10.02.1989г., нагр. медали "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР . 

Горбатов Сергей Иванович, рядовой, 
р. 31.03.1961г., Свердловский р-он, с.Красавка. 
ДРА с 06.12.1980 по 10.05.1981 г., наград нет. 

Гришин Иван С е м е н о в и ч , рядовой, 
р. 17.09.1960г., Сосковский р-он, д.Жихарево. ДРА 
с 01.04.1981 по 20.10.1982г., нагр. медали 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Исионов Анатолий Петрович, рядовой, 
р. 16.03.1958г., Чимкентская обл., п.Ачисай. ДРА 
с 13.12.1979 по 01.02.1980г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Какиза Виктор Михайлович, рядовой, 
р. 12.06.1965 г., Винницкая обл., Шаргородский 
р-он, с .Малговниче. ДРА с 18.03.1985 по 
14.07.1986г., наград нет. 

Киселев Александр Иванович, сержант, 
р. 18.01.1968 г., Сосковский р-он, сАлмазово. ДРА с 
03.05.1988 по 10.11.1989г., нагр. медаль "За отвагу". 
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Клименко Олег Юрьевич , рядовой , 
р. в 1969г., Молдавская ССР, г.Страшены. ДРА с 
1987 по ноябрь 1989г., нагр. медаль "От благодар
ного афганского народа". 

Короткое Олег Михайлович, рядовой, 
р. в 1968г., Сосковский р-он, с. Сосково. ДРА с 
01.07.1986 по 03.05.1988г., нагр. мед. "От благо
дарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Леонов Сергей Анатольевич, ст.сержант, 
р. 27.06.1965 г., Сосковский р-он, с.Кирово. ДРА с 
22.07.1984 по 07.07.1985г., нагр. медаль "За отвагу". 

Марочкин Петр Иванович, ст.прапорщик, 
р. 07.07.1955 г., Сосковский р-он, п.Новоеньшино. 
ДРА с 16.05.1981 по 25.07.1983г., наград нет. 

Мельников Александр Иванович, ефрейтор, 
р. в 1964г., с.Сосково. ДРА с 1982 по 1984г., нагр. 
орден Красной Звезды, медаль "От благодарного 
афганского народа".. 

Новиков Иван Николаевич , рядовой, 
р. 02.02.1964г., Сосковский р-он, д.Мелихово. ДРА, 
нагр. орден Красной Звезды, медаль "От благо
дарного афганского народа". 

Прокопов Валерий Евгеньевич, рядовой, 
р. 07.05.1962г., Сосковский р-он, с.Мыцкое. ДРА 
с 1980 по 1982г., наград нет. 

Радченко Геннадий Викторович, рядовой, 
р. 25.02.1962г., Киргизия, г.Кара-Балты. ДРА с 
22.11.1981 по 26.04.1982г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Ротарь Георгий Семенович, рядовой, 
р. 29.03.1965 г., Молдавская ССР, Котовский р-он, 
с.Богичены. ДРА с 16.12.1984 по 01.07.1986г., 
наград нет. 

Рябинин Василий Николаевич, рядовой, 
р. 22.05.1959 г., Сосковский р-он, д.Звягинцево. 
ДРАс 06.12.1980 по 10.05.1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Силкин Игорь Иванович, рядовой, р. в 1967г., 
Сосковский р-он, д.Звягинцево. ДРА с 1987 по 
1988г., нагр. медаль "От благодарного афганско
го народа". 

Стербаев Юрий Иванович, рядовой , 
р. 15.06.1966г., Сосковский р-он, с.Мыцкое. ДРА 
с 1985 по 1986г., наград нет. 

Терехов Вячеслав Михайлович, рядовой, 
р. 06.11.1960 г., Дмитровский р-он, с.Столбище. 
ДРА с 04.03 по 13.05.1981г., нагр. медали 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Ховрин Владимир Ильич, рядовой, р. в 1962г., 
Орловская обл., Сосковский р-он, сДолжонки. ДРА, 
1982г., наград нет. 

Храмков Юрий Александрович, сержант, 
р. 19.05.1966г., Брянская обл., Почепский р-он, 
п.Речица. ДРА с 03.03.1985 по 01.11.1986г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа", 
70 лет ВС СССР. 

Чмиль Иван Иванович, рядовой, р. в 1951г., 
пос.Тихоречье. ДРА с 1984г. по ноябрь 1985г., 
нагр. орден Красной Звезды. 

Шавырин Александр Александрович, ря
довой, р. в 1965г., Сосковский р-он, с.Кирово. ДРА 
с 1983 по 1985г., нагр. орден Красной Звезды. 

Шпонов Анатолий Петрович, рядовой, 
р. в 1961г., Сосковский р-он, с.Алмазово. ДРА с 
1979 по 1980г., наград нет. 

Шульдешов Геннадий Иванович, рядовой, 
р. 23.04.1969 г., Сосковский р-он, д.Анакино. ДРА 
с 15.12.1987г.по 10.08.1988г., нагр. мед. "От бла
годарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

Акатьев Юрий Викторович , рядовой, 
р. 08.04.1953г., Киргизская ССР, г.Фрунзе. ДРА с 
23.09.1982 по 09.09.1983г., нагр. орден Красной 
Звезды, мед."3а боевые заслуги","От благодар
ного афганского народа". 

Анахин Евгений Иванович , рядовой , 
р. 21.01.1964 г., Троснянский р-он, с.Тросна. ДРА 
с 23.06.1982 по 06.08.1984г., наград нет. 

Апатьев Василий Владимирович, рядовой, 
р. 31.01.1961г., Кромской р-он, д.Масловка. ДРА 
с 12.05.1979 по 07.07.1981г., наград нет. 

Афанасьев Николай Валерьевич, рядовой, 
р. 11.07.1960 г., Кромской р-он, с.Ломовец. ДРА 
с 11.01.1980 по 24.06.1981г., наград нет. 

Афоничкин Валерий Иванович, рядовой, 
р. в 1968г., Троснянский р-он, с.Горчакове ДРАс 
1988 по 1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 
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Беляков Михаил Михайлович, рядовой, 
р. 17.11.1964 г., Троснянскии р-он, с.Воронец. ДРА 
с 06.08.1984 по 04.08.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Боев Александр Алексеевич, рядовой, 
р. 13.07.1960 г., Троснянскии р-он, с.Редогощь. ДРА 
с 21.09 по 15.12.1980г., наград нет. 

Бурлаков Олег Алексеевич, рядовой, 
р. 15.09.1964 г., Волховский р-он, д.Городище. ДРА 
с 30.04.1984 по 12.11.1985г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Вотяков Владимир Григорьевич, рядовой, 
р. 19.06.1964г., ДАССР, Кизлярский р-он, с.Край-
ковка. ДРА с 25.10.1983 по 16.03.1985г., наград 
нет. 

Гришин Виктор Семенович, р. в 1932г., Трос
нянскии р-он, с.Троена. Венгрия с 06.10 по 
12.11.1956г., наград нет. 

Грудин Анатолий Николаевич, рядовой, 
р. в 1965г., Троснянскии р-он, с.Гнилец. ДРА с 1985 
по 1986г., нагр. медаль "От благодарного афганс
кого народа". 

Долгушин Алексей Николаевич, рядовой, 
р. 01.02.1969 г., Троснянскии р-он, д.Турейка. ДРА 
с 03.05.1988 по 09.02.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Еровенков Иван Анатольевич, рядовой, 
р. в 1963г., Троснянскии р-он, п.Морозиха. ДРА 
с 1983 по 1985г.,наград нет. 

Изотов Леонид Викторович, рядовой, 
р. 25.02.1964г., Кромской р-он, д.Турейка. ДРА 
с 22.06.1982 по 16.07.1984г., наград нет. 

Каменский Сергей Васильевич, рядовой, 
р. 04.05.1965 г., Троснянскии р-он, с.Никольское. 
ДРА с 07.02.1985 по 06.02.1987г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Карачевский Юрий Николаевич, сержант, 
р. в 1968г., Троснянскии р-он, с.Яковлеве ДРА с 
1987 по 1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Кузнецов Сергей Павлович, рядовой, 
р. 19.12.1963 г., Троснянскии р-он, с.Тросна. ДРА 
с 18.06.1982 по 17.08.1984г., наград нет. 

Кузьминов Михаил Д м и т р и е в и ч , 
р. 15.06.1930 г., Троснянскии р-он, с.Высокое. Вен
грия с 04.11 по 10.11.1956г., наград нет. 

Малофеев Федор Федорович, рядовой, 
р. 22.05.1966 г., Кромской р-он, д.Красавка. ДРА 
с 22.04.1985 по 16.01.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Михеев Сергей Леонидович, рядовой, 
р. 26.06.1967 г., Троснянскии р-он, д.Верхнее Му-
ханово. ДРА с 04.12.1985 по 25.05.1987г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Петрушин Сергей Александрович, рядовой, 
р. 03.01.1967 г., Троснянскии р-он, с.Рождествен-
ское. ДРА с 01.12.1986 по 01.09.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Поздняковский Виктор Николаевич, рядо
вой, р. в 1963г., Троснянскии р-он, с.Чернь. ДРА с 
1982 по декабрь 1983г., наград нет. 

Попрядухин Василий Митрофанович, 
р. в 1929г., Троснянскии р-он, д.Ветренка. Север
ная Корея с 1951 по 1953г., наград нет. 

Рукавичкин Владимир Ильич, рядовой, 
р. 23.11.1960г., Троснянскии р-он, п.Морозиха. ДРА 
с 13.01 по 01.07.1981 г., наград нет. 

Рыжанков Анатолий Михайлович, рядовой, 
р. 14.06.1960 г., Кемеровская обл..г.Прокопьевск. 
ДРА с 01.05.1980 по 01.12.1981г., наград нет. 

Сидоров Владимир Васильевич, ст.сержант, 
р. в 1966г., Троснянскии р-он, с.Гнилец. ДРА с 1984 
по 1986г., наград нет. 

Ситкин Виктор Александрович, р. в 1935г., 
Троснянскии р-он, с.Жерновец. Венгрия с 24.10 
по 10.11.1956г., наград нет. 

Сухов Иван Егорович, рядовой, 
р. 07.09.1964 г., Кромской р-он, д.Каменец. ДРА с 
24.12.1982 по 19.07.1984г., наград нет. 

Тарасов Виктор Леонидович, рядовой, 
р. в 1962г., Троснянскии р-он, с.Чернь. ДРА с 1981 
по 1983г., наград нет. 

Черняев Сергей Николаевич, рядовой, 
р. 28.05.1961г., Кромской р-он, д.Верхнее Муха-
ново. ДРА с 02.01.1981 по 13.05.1982г., наград нет. 
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Шахов Василий Васильевич, р. 15.06.1934г., 
Троснянский р-он, с.Жерновец. Венгрия с 30.10 
по 07.11.1956г., наград нет. 

УРИЦКИЙ РАЙОН 
Барабанов Михаил Анатольевич, рядовой, 

р. 16.08.1968г., г.Орел. ДРА с 30.10.1986 по 
25.01.1989г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Бушанов Вячеслав Михайлович, рядовой, 
р. в 1961 г., Урицкий р-он, д. Сухое. ДРА с 9.12.1980 
по 7.04.1981 г., наград нет. 

Гнеушев Николай Николаевич, ст.сержант, 
р. 02.01.1968г., Урицкий р-он, д.Гнеушево. ДРА 
с 12.05.1987 по 12.08.1988г., нагр. медали 70 лет 
ВС СССР, "От благодарного афганского народа". 

Ефремов Валерий Николаевич, рядовой, 
р. 10.02.1962г., Урицкий р-он, д.Карелкино. ДРА 
с 1980 по 1982г., наград нет. 

Жарков Юрий А л е к с е е в и ч , рядовой, 
р. 02.09.1965г., г.Орел. ДРА с 25.04.1984 по 
24.10.1985г., нагр. медали "От благодарного аф
ганского народа". 

Жилкин Петр М и х а й л о в и ч , сержант , 
р. 30.06.1966 г., Воронежская обл., Терновский 
р-он, д.Есипово. ДРА с 23.01.1986 по 15.06.1987г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да". 

Зайцев Валентин Юрьевич, рядовой, 
р. 22.06.1961г., Актюбинская обл., г.Темир. ДРА с 
01.12.1979 по 01.12.1981 г., наград нет. 

Заушицин Андрей Николаевич, рядовой, 
р. 16.09.1969 г., Урицкий р-он, п.Нарышкино. ДРА 
с 14.06.1988 по 06.01.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Иванов Александр Викторович, рядовой, 
р. в 1966г., Урицкий р-он, с.Городище. ДРА с 1985г. 
по 1987г., нагр. медаль "За отвагу". 

Иванов Александр Владимирович, сержант, 
р. в 1966г., Урицкий р-он, с.Городище. ДРА 
1986г., нагр. медали "За отвагу". 

Коняхин Эдуард Владимирович, рядовой, 
р. в 1961г., п.Нарышкино. ДРА с 1979 по 1981г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги" . 

Короткое Юрий Финогенович, рядовой, 
р. 26.01.1964 г., Урицкий р-он, п.Нарышкино. ДРА 
с 01.06.1982 по 01.08.1984г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Ларичев Александр Владимирович, рядо
вой, р. 18.01.1960 г., Урицкий р-он, с-зим.Мюд. ДРА 
с 30.05.1988 по 12.02.1989г., нагр. орден Крас
ной Звезды, медаль "От благодарного афганского 
народа". 

Логвинов Ю р и й Павлович , рядовой , 
р. 07.08.1966г., Урицкий р-он, д.Титово. ДРА с 
25.04.1985 по 03.12.1986г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Мавринский Владимир Александрович, 
рядовой, р. в 1968г., г.Самарканд. ДРА с 1987 по 
1989г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От благо
дарного афганского народа". 

Матовых Николай Евгеньевич, рядовой, 
р. в 1960г., Урицкий р-он, п.Красная Слобода. ДРА, 
1981г., наград нет. 

Павлович Александр Станиславович, рядовой, 
р. 02.02.1965г., Ростовская обл., п.Горный. ДРА 
с01.11.1983 по 01.05.1985г., нагр. медаль "Заотвагу". 

Панюшкин Сергей Иванович, рядовой, 
р. 23.10.1962 г., Чеч-Ингуш.АССР,Шелковской 
р-он,ст.Старо-Щедринская. ДРА с 1981 по 1983г., 
наград нет. 

Пахомов Александр Акмальевич, рядовой, 
р. 15.03.1960 г., г.Ташкент. ДРА с 10.12.1980 по 
19.11.1981 г., наград нет. 

Платонов Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 07.12.1961 г., Свердловский р-он, д.Яковлево. 
ДРА с 25.10.1982 по 18.05.1984г., нагр. медаль 
"За боевые заслуги". 

Поздняков Леонид Алексеевич, рядовой, 
р. в 1968г., Урицкий р-он, д.Дашково. ДРАс 1987г. 
по 1989г., нагр. медали "От благодарного афганс
кого народа", 70 лет ВС СССР. 

Поляков Владимир Иванович, сержант, 
р. 06.08.1960 г., Урицкий р-он, д.Оболешево. ДРА 
с 26.01.1980 по 07.05.1981г., нагр. медали "От 
благодарного афганского народа", 70 лет ВС СССР. 

Проконов Валерий Иванович, рядовой, 
р. в 1963г., Урицкий р-он. ДРА с 1981 по 1982г., 
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нагр. медали "От благодарного афганского наро
да", 70 лет ВС СССР. 

Пузанов Андрей Николаевич, сержант, 
р. в 1968г., Хотынецкий р-он, Ждимирский с/с. ДРА 
с 1987 по 1989г., наград нет. 

Симоненков Николай Николаевич, рядовой, 
р. 12.05.1966г., Урицкий р-он, д.Каменец. ДРА с 
18.05.1986 по 03.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Смыков Сергей Николаевич, р. 12.07.1968г., 
Тургайская обл., Жаксинский р-он, с.Уры. ДРА с 
14.11.1987 по 09.07.1988г., нагр. медаль "Воинс
кая Слава", "От благодарного афганского народа". 

Соколов Игорь Александрович, 
р. 01.02.1968 г., Урицкий р-он, п.Нарышкино. ДРА 
с 10.05.1987 по 01.08.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Сороченков Владимир Егорович, 
р. 02.08.1960г., Урицкий р-он, д.Озерово. ДРА 
с 06.12.1980 по 10.05.1981г., наград нет. 

Стародубцев Леонид Алексеевич, 
р. 04.03.1964 г., Урицкий р-он, д.Афанасьевка. ДРА 
с 29.10.1982 по 20.05.1984г.,наград нет. 

Сьянов Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 07.01.1962 г., Урицкий р-он, д.Селихово. ДРА 
с 16.10.1980 по 02.05.1982г., наград нет. 

Тихомиров Андрей Евгеньевич, рядовой, 
р. 02.02.1963 г., Урицкий р-он, п.Нарышкино. ДРА 
с 01.04.1982 по 01.07.1985г.,наград нет. 

Шелковников Борис Борисович, рядовой, 
р. в 1966г., Орловская обл., Урицкий р-он, д.Богда-
новка. ДРА с 1985 по 1987г., наград нет. 

Шишков Игорь Владимирович, кадровый 
военный, р. 24.01.1958 г., Московская обл., г. Ко
ломна. ДРАс01.11.1979 по31.12.1981г., нагр. ор
ден Красной Звезды. 

Щелкунов Алексей Павлович, рядовой, 
р. 03.09.1961г., Урицкий р-он, п.Нарышкино. ДРА 
с 13.10.1980 по 13.12.1981г., нагр. орден Красной 
Звезды, медаль "За боевые заслуги". 

Юшков Сергей Данилович, ст.прапорщик, 
р. в 1928г., Орловская обл., Урицкий р-он, д.Юшково. 

Венгрия с 23.10 по 10.11.1956г., нагр. орден Красно 
Звезды, медаль "За боевые заслуги". 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 

Аксенов Виктор Алексеевич, рядовой 
р. в 1961г., Хотынецкий р-он, д.Булатово. ДРА 
1979 по 1981 г., наград нет. 

Алекса Андрей Дмитриевич, рядовой 
р. 09.09.1969г., Хотынецкий р-он, с.Горки. flPAi 
07.06.1988 по 31.01.1989г., наград нет. 

Александров Геннадий Николаевич, рядо 
вой, р. 16.08.1964 г., Хотынецкий р-он, п.Березина 
ДРА с 18.05.1985 по 27.05.1986г., нагр. медал! 
"От благодарного афганского народа". 

Антонов Анатолий Викторович, рядовой 
р. 14.11.1961г., Хотынецкий р-он, д.Михайловка 
ДРА с 06.12.1980 по 10.05.1982г., наград нет. 

Бабокин Семен Павлович, рядовой 
р. 30.03.1929г., Ливенский р-он, д.Хмелевая. Се
верная Корея, 1953г., наград нет. 

Басотин Юрий Викторович, рядовой 
р. 07.10.1966г., Хотынецкий р-он, д.Красные Ря
бинки. ДРА с 25.05.1986 по 06.02.1987г., нагр. ме
даль "От благодарного афганского народа". 

Бредихин Юрий Алексеевич, рядовой, 
р. 28.08.1964г., Хотынецкий р-он, д.Маяки. ДРА с 
10.05 по 30.11.1983г., наград нет. 

Бурлаков Владимир Иванович, сержант, 
р. 22.01.1968г., Хотынецкий р-он, д.Жудре. ДРА с 
04.08.1986 по 10.05.1988г., нагр. мед. 70 лет ВС 
СССР, мед."От благодарного афганского народа". 

Быков Виктор Викторович, рядовой, 
р. 18.10.1966 г., Хотынецкий р-он, д.Аболмасово. 
ДРА с 08.02.1985 по 16.11.1986г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Власов Анатолий Иванович, ст.лейтенант, 
р. в 1957г., Хотынецкий р-он, д.Булатово., нагр.ор-
ден Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги". 

Внуков Сергей Иванович, ст. сержант, 
р. в 1967 г., Хотынецкий р-он, с. Густоварь. ДРА с 
1986 по 1988 г., наград нет. 
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Волобуев Владимир Семенович, рядовой, 
р. 20.06.1962г., Кемеровская обл., г.Белово. ДРА 
с 01.12.1981 по 11.11.1982г., наград нет. 

Воробьев Валерий Иванович, подполков
ник, р. 11.08.1954 г., Хотынецкий р-он, п.Хотынец. 
ДРА с 17.10.1986 по 20.05.1988г., нагр. мед."3а 
боевые заслуги", "От благодарного афганского на
рода", 70 лет ВС СССР. 

Голубев Николай Николаевич, гв.сержант, 
р. 21.12.1963г., Хотынецкий р-он, с.Богородицкое. 
ДРА с 19.06.1982 по 06.05.1984г., наград нет. 

Гранков Виктор Гаврилович, рядовой, 
р. в 1938г., Хотынецкий р-он, д.Красные Рябинки. 
ДРА с 1981 по 1982г., наград нет. 

Еремин Юрий Викторович, сержант, 
р. 19.08.1969г., Хотынецкий р-он, д.Музалевка. ДРА 
с 16.05.1988 по 27.01.1989г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Каразинов Александр Алексеевич, рядовой, 
р. 17.11.1963 г., Хотынецкий р-он, п.Жудре. ДРА с 
01.07.1982 по 10.08.1984г., наград нет. 

Клименичев Виталий Николаевич, ефрей
тор, р. 29.07.1962г., Хотынецкий р-он, д.Студенка. 
ДРА с 29.05.1981 по 25.12.1982г., наград нет. 

Кульчиков Валерий Дмитриевич, подполков
ник, р. 23.02.1949г., Г.Осиповичи. ДРА с 10.07.1977 по 
30.03.1980г., нагр. медали "За боевые заслуги", "От 
благодарного афганского народа". 

Лагутин Владимир Викторович, рядовой, 
р. в 1962г., п.Хотынец. ДРА с 1980 по 1982г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Маликов Димиод Холмирзаевич, мл.сер
жант, р. в 1963г., г.Андижан. ДРА с 1981 по 1983г., 
нагр. мед. "За боевые заслуги", 70 лет ВС СССР, "От 
благодарного афганского народа". 

Маслов Игорь Викторович, рядовой, 
р. в 1962г., п.Хотынец. ДРА с 1981 по 1982г., нагр. 
медаль 70 лет ВС СССР. 

Мишакин Юрий Николаевич, рядовой, 
р. 07.10.1966 г., Хотынецкий р-он, с.Ильинское. ДРА 
с 08.08.1985 по 15.05.1987г., наград нет. 

Нелюдимов Николай Николаевич, гв.рядо
вой, р. 28.01.1961г., Хотынецкий р-он, с.Ильинское. 
ДРА с 13.01.1980 по 21.01.1982г., наград нет. 

Нестеров Виктор Павлович, рядовой, 
р. в 1963г., с.Мощеное. ДРА с 10.10.1983 по 
11.05.1985г., наград нет. 

Нефедов Юрий Иосифович, рядовой, 
р. 02.09.1967г., Хотынецкий р-он, с.Ильинское. ДРА 
с 29.04.1986 по 14.11.1987г., наград нет. 

Поповичев Юрий Валентинович, сержант, 
р. 12.12.1962г., Дмитровский р-он, г.Дмитровск. 
ДРА с 23.01.1982 по 30.04.1983г., нагр. медаль 
"От благодарного афганского народа". 

Ромашонков Николай Михайлович, госсо
ветник, р. в 1947 г., Орловская обл., Хотынецкий 
р-он, с. Богородицкое. ДРА с 1982 по 1983г., нагр. 
медаль "За трудовую доблесть". 

Ромашонков Николай Михайлович, рядовой, 
р. в 1963 г., п.Хотынец. ДРА с 1982 по 1983г., нагр. 
медаль "От благодарного афганского народа". 

Румянцев Николай Николаевич, рядовой, 
р. 11.06.1961 г., Хотынецкий р-он, д.Клименово. 
ДРА с 06.12.1980 по 10.05.1981г., наград нет. 

Свистунов Владимир Васильевич, рядовой, 
р. 06.10.1949г., Южно-Сахалинская обл., г.Грано-
заводск. Египет с 09.03.1970 по 06.06.1971 г., на
град нет. 

Селиховкин Сергей Александрович, рядо
вой, р. 27.11.1967г., Хотынецкий р-он, п.Хотынец. 
ДРА с 07.06 по 30.09.1988г., наград нет. 

Стрелков Алексей Сергеевич, рядовой, 
р. 02.10.1961 г., Хотынецкий р-он, д.Обельна. ДРА 
с 06.12.1980 по 10.05.1981 г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

Сысоев Владимир Иванович, рядовой, 
р. 01.07.1967г., Хотынецкий р-он, с.Ильинское. ДРА 
с 15.01 по 14.12.1987г., наград нет. 

Тимаков Сергей Алексеевич, рядовой, 
р. 24.05.1962г., Хотынецкий р-он, п.Хотынец. ДРА 
с 04.10.1980 по 12.07.1982г., нагр. медаль 70 лет 
ВС СССР. 

Трошин Юрий Николаевич , рядовой , 
р. 04.12.1967г., Хотынецкий р-он, д.Дудкино. ДРА 
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с 03.08.1986 по 03.05.1988г., нагр. медаль "От бла
годарного афганского народа". 

Усов Владимир Михайлович, ефрейтор, 
р. 12.03.1950 г., Калужская обл., Хвостовический 
р-он, п.Еленский. Египет с 26.05.1971 по 
14.08.1972г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Филин Владимир Васильевич, рядовой, 
р. в 1959г., Хотынецкий р-он, д.3уевка. ДРА, 1982г., 
наград нет. 

Штанов Николай Дмитриевич, рядовой, 
р. 01.05.1961г., Хотынецкий р-он, д.Алехино. ДРА 
с 28.01.1979 по 19.12.1981г., нагр. медаль "За бо
евые заслуги". 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Амирханов Надирбег Генафиевич, 
р. 27.07.1963г., Даг. АССР, Ангульский р-н, с.Бур-
кихан. ДРА с 19.09.1985 по 31.10.1986г., нагр. ме
дали "За боевые заслуги", "От благодарного аф
ганского народа". 

Вязов Михаил Николаевич, сержант, 
р. 31.08.1964 г., Шаблыкинский р-н, с.Климово. ДРА с 
11.03.1985 по 10.01.1986г., нагр. медаль "За отвагу". 

Гулидов Алексей Михайлович, рядовой, 
р. 17.02.1962г., Шаблыкинский р-н, с.Шаблыки-
но.ДРА с 1980 по 27.02.1981г., нагр. орден Крас
ной Звезды. 

Демин Алексей Анатольевич, 
р. 23.02.1965г., Шаблыкинский р-н, с.Сомово. ДРА 
с 15.05 по 05.11.1983г., наград нет. 

Звягинцев Николай Михайлович, сержант, 
р. 16.08.1961 г., Шаблыкинский р-н, с.Высокое. ДРА 
с 16.01.1980 по 19.02.1981г., нагр. медаль "За от
вагу". 

Минаков Сергей Владимирович, рядовой, 
р. 20.08.1960 г., Шаблыкинский р-н, с.Герасимово. 
ДРА с 11.11.1978 по 10.01.1980г., наград нет. 

Морозов Виталий Александрович, рядовой, 
р. в 1964г., Шаблыкинский р-он, д.Ивановка. ДРА 
1984г., нагр. медаль "За отвагу". 

Новиков Владимир Иванович, рядовой, 
р. 17.05.1961г., Шаблыкинский р-н, с.Сомово. ДРА 
с 22.10.1979 по 18.11.1981г., наград нет. 

Прошкин Юрий Васильевич, рядовой, 
р. 15.09.1958г., Шаблыкинский р-н, д.Новые Ря
довичи. ДРА с 11.05.1979 по 27.05.1981г., наград 
нет. 

Раевский Вячеслав Сергеевич, рядовой, 
р. 01.09.1961г., Шаблыкинский р-н, д.Новоселки. 
ДРА с 06.12.1980 по 10.05.1981г., наград нет. 

Сидоров Николай Алексеевич, рядовой, 
р. в 1960г., Шаблыкинский р-он, д.Слободка. ДРА 
1980г., наград нет. 

Сочиенков Иван Викторович, сержант, 
р. 12.09.1967 г., Урицкий р-он, п.Студенец. ДРА с 
10.02.1986 по 12.11.1987г., нагр. орден Красной 
Звезды, медаль "За отвагу". 

Флешин Юрий Иванович, рядовой, 
р. 22.07.1961 г., Шаблыкинский р-н, д.Липник. ДРА 
с 22.12.1980 по 10.04.1981г., нагр. медаль "За от
вагу" . 

Госсоветники, советники спецслужб 
находившиеся в командировках 

в Афганистане в 80-х годах 

Аверьянов Сергей Анатольевич, лейтенант, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА с 1987 по декабрь 1988г., 
нагр. орден Красной Звезды. 

Акимов Василий Филиппович, капитан ми
лиции, р. в 1942г., Орловская обл., Волховский 
р-он, д.Фатнево. ДРА с 25.03.1981 по 15.09.1982г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Анцупов Эдуард Валерьевич, рядовой, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 21.10.1984 по 
27.04.1986г., нагр. медаль "От благодарного аф
ганского народа". 

Афанасьева Людмила Митрофановна, 
вольнонаемник, р. в 1947г., Белоруссия, г.Быхов. 
ДРАс 11.02.1984 по 06.01.1986г., наград нет. 

Афонин Станислав Сергеевич, капитан ми
лиции, р. в 1958г., Орловская обл., Кромской р-он, 
д. Арбузово. ДРА с 15.03.1982 по 30.03.1983г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Бавыкин Сергей Николаевич, майор мили
ции, р. в 1957г., Литовская ССР, г.Вильнюс. ДРАс 
13.02 по 21.02.1982г., наград нет. 
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Белохонов Владимир Степанович, подпол
ковник, р. в 1960г., Тамбовская обл., г.Мичуринск. 
ДРА с 1981 по 1983г., наград нет. 

Бизин Валерий Павлович, подполковник, 
ДРА с 20.05.1986 по 31.07.1988г., нагр. орден "За 
службу Родине в ВС СССР", медаль " От благо
дарного афганского народа". 

Богданов Анатолий Петрович, ст.лейтенант, 
р. в 1959г., г. Липецк. ДРА с 26.01.1986 по 1987г., 
нагр. орден "За службу Родине в ВС" 3 ст. 

Бойчук Николай Антонович, рядовой, 
р. в 1944г., Винницкая обл., Липовецкий р-он, с.Чай-
син. ДРА с 29.10.1981 по 05.04.1982г., нагр. знак 
"За отличие в воинской службе" 1 ст. 

Борзенков Александр Евгеньевич, ст.лей
тенант, р. в 1960г., г.Орел. ДРА с 24.04.1980 по 
16.05.1982г., нагр. знак "За отличие в воинской 
службе" 1 ст. 

Бочаров Андрей Анатольевич, сержант, 
р. в 1968г., г.Орел. ДРА с 04.08.1986 по 20.05.1988г., 
нагр. знак "За отличие в воинской службе" 1 ст. 

Бурдыкин Валерий Витальевич, ст.лейте
нант, р. в 1967г., г.Орел. ДРА с 01.02.1986 по 
01.11.1987г., нагр. знак "За отличие в воинской 
службе" 1 ст. 

Бушанов Вячеслав Михайлович, рядовой, 
р. в 1961г., Орловская обл., Урицкий р-он, д.Сухое. 
ДРА с 09.12.1980 по 07.04.1981г., нагр. знак "За 
отличие в воинской службе" 1 ст. 

Васин Валерий Сергеевич, рядовой, 
р. в 1967г., Новосильский р-он, с.Кирики. ДРА с 
24.01 по 07.12.1987г., нагр. медаль "За отличие в 
охране Государственной границы". 

Верченко Владимир Иванович, ст.сержант, 
р. в 1969г., г.Орел. ДРА с 1987г. по декабрь 1989г., 
нагр. медаль "За отличие в охране Государствен
ной границы". 

Гавриловский Сергей Ананьевич, подпол
ковник, ДРА с 21.09.1985 по 01.09.1988г., нагр. 
медаль "За отличие в охране Государственной гра
ницы","За отвагу", "За храбрость", 10 лет Апрельс
кой революции. 

Гагарин Владимир Тимофеевич, полковник 
милиции, р. в 1947г., Орловская обл., Мценский 

р-он, д.Власово. ДРАс25.03по23.09.1981г., нагр. 
медаль "За отличную службу по ООП". 

Гайнутдинов Олег Ривович, рядовой, 
р. в 1969г., Татарская АССР, г.Зеленодольск. ДРА 
с 11.11.1987 по 14.09.1989г., нагр. медали "За 
боевые заслуги", "От благодарного афганского 
народа". 

Гецман Александр Адольфович, подполков
ник, р. в 1962г., Минская обл., г.Несвит. ДРАс 1987 
по 1989г., нагр. медаль "За отличие в воинской 
службе"3 ст. 

Голышков Валерий Владимирович, пра
порщик милиции, р. в 1957г., Орловская обл., За-
легощенский р-он, д.Павлово. ДРА с 15.03 по 
02.10.1982г., нагр. медаль "За верность". 

Горелов Валентин Иванович, майор, 
р. в 1962г., Орловская обл., Орловский р-он. ДРА 
с 24.12.1982 по 05.12.1985г., наград нет. 

Грядунов Анатолий Семенович, подполков
ник милиции, р. в 1948г., Орловский р-он, с.Сено-
жать. ДРАс 25.03.1981 по 15.03.1982г., нагр. ме
даль "За боевые заслуги". 

Денисов Сергей Александрович, подпол
ковник. ДРА с 02.09.1985 по 01.09.1988г., нагр. 
мед"3а боевые заслуги","За отвагу","От благодар
ного афганского народа", 10 лет Саурской рево
люции. 

Дерябин Игорь Владимирович, ст.лейтенант, 
р. в 1964г., г.Орел. ДРА с 10.12.1983 по 1984г., 
нагр. медали "За отвагу", "За отличие в охране 
общественного порядка". 

Ермаков Евгений Иванович, прапорщик, 
р. в 1963г., Волховский р-он, д.Коректяево. ДРА с 
01.07.1982 по 10.08.1984г., нагр. медали "За от
вагу", "За отличие в охране общественного порядка". 

Есеин Иван Васильевич, ст.сержант, р. в 1946г., 
Орловская обл., Кромской р-он, сЛомовец. Египет 
с 14.05.1968 по 1970г., наград нет. 

Загреба Валерий Владимирович, подпол
ковник, р. в 1960г., Луганская обл., г.Красный Луч. 
ДРАс 16.11.1982 по 01.07.1984г., наград нет. 

Застрялин Василий Васильевич, подпол
ковник милиции, р. в 1941г., г.Орел. ДРА 
с 29.09.1982 по 14.09.1984г., нагр. орден Крас-
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ной Звезды, медаль "От благодарного афганского 
народа". 

Засядько Анатолий Витальевич, прапорщик, 
р. в 1966г., Украина, Черкасская обл., Каменский 
р-он,с.Юрчиха. ДРА с 03.11.1986 по 12.04.1988г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Золотое Юрий Николаевич, подполковник. 
ДРА с 11.08.1980 по 21.01.1981г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Извеков Сергей Михайлович, прапорщик, 
р. в 1964г., Орловский р-он, д.Овсянниково. ДРА 
с 29.04.1985 по 17.11.1986г., наград нет. 

Ильюхин Леонид Дмитриевич, ст.прапорщик, 
р. в 1953г., Шаблыкинский р-он, сЛобки. ДРА с 1980 
по 10.02.1981г., наград нет. 

Климаков Евгений Анатольевич, подполков
ник. ДРА с 04.07.1986 по 31.05.1988г., нагр. 2 ор
дена Красной Звезды, медали "За отвагу","Затру
довую доблесть. 

Колотыгин Александр Александрович, под
полковник. ДРА с 10.08.1985 по 07.11.1987г., нагр. 
медаль "За боевые заслуги". 

Конусов Иван Егорович , ст .сержант, 
р. в 1968г. , г .Орел. ДРА с 14.04.1986 по 
15.05.1988г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Концебин Сергей Анатольевич, прапорщик, 
р. в 1969г . , г .Орел. ДРА с 20 .12 .1988 по 
11.02.1989г., наград нет. 

Конышин Виктор Иванович, мл.сержант, 
р. в 1951г., Орловская обл., Волховский р-он, 
д. Щигры. Египет с 05.10.1970 по 10.06.1972г., 
нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Корнюхин Алексей Васильевич, подполковник, 
р. в 1945г., Волховский р-он, д.Блошня. ДРА 
с 15.03 по 29.09.1982г., нагр. орден Красной Звезды. 

Коростелев Виктор Алексеевич, рядовой, 
р. в 1952г., Троснянский р-он, с.Жерновец. ДРА с 
15.03 по 29.09.1982г., наград нет, умер в 1993 году. 

Котов Вячеслав Михайлович, подполковник, 
р. в 1945г., Хотынецкий р-он, д.Студеновка. ДРА с 
25.03 по 01.11.1981г., наград нет, умер в 1993 году. 

Кротких Юрий Михайлович, подполковник. 
ДРА с 25.08.1982 по 05.10.1984г., наград нет, умер 
в 1993 году. 

Кузнечиков Дмитрий Иванович, майор, 
р. в 1951г., г.Орел. Египет с 06.05.1970 по 
19.06.1972г., наград нет, умер в 1993 году. 

Куржонков Николай Васильевич, рядовой, 
р. в 1935г., Орловская обл., Волховский р-он, 
д. Фатнево. Венгрия с 27.10 по 10.11.1956г. .на
град нет, умер в 1993 году. 

Левин Анатолий Николаевич, подполковник, 
р. в 1946г., Рязанская обл., Пронский р-он, с. Ок
тябрьское. ДРА с 25.03 по 03.07.1981г., наград 
нет, умер в 1993 году. 

Лубинец Виктор Васильевич, рядовой, 
р. в 1964г., Крым, Бахчисарайский р-он. ДРА 
с 1982 по 1983г., наград нет, умер в 1993 году. 

Ляхов Сергей Леонидович, старшина, 
р. в 1968г., Орловская обл., г.Дмитровск. ДРА с 
07.05.1988 по 11.02.1989г., наград нет, умер в 1993 
году. 

Макаренко Геннадий Александрович, ка
питан, р. в 1953г., г.Орел. ДРА с 07.09.1980 по 
25.03.1981г., нагр. медали "За безупречную служ
бу'^, 3 ст., "За отличие в службе" 2, 3 ст. 

Масленников Валерий Алексеевич, ст.сер
жант, р. в 1963г., г.Орел. ДРА с 24.12.1982 по 
05.02.1985г., наград нет. 

Матвеев Юрий Александрович, старшина, 
р. в 1969г. , г .Орел. ДРА с 12.11.1987 по 
08.02.1988г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Мельников Александр Иванович, прапор
щик, р. в 1967г., Урицкий р-он, д.Дерюгино. ДРА с 
07.02.1986 по 09.11.1987г., наград нет. 

Меренков Геннадий Михайлович, сержант, 
р. в 1958г. , г .Орел. ДРА с 11.05.1987 по 
07.06.1988г., наград нет. 

Новиков Анатолий Иванович, подполковник 
милиции, р. в 1945г., Орловский р-он, с.Касьянов-
ка. ДРА с 08.09.1980 по 25.03.1981г., наград нет. 

Орлов Владимир Иванович, полковник. ДРА 
с 1988 по 1989г., нагр. медали "За боевые заслуги", 
"От благодарного афганского народа", 10 лет Саурс-
кой революции. 
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Пантелеев Владимир Алексеевич, ст.лей-
тенант милиции, р. в 1958г., Орловская обл., Уриц
кий р-он, д.Ивановка. ДРА с 15.03 по 29.09.1982г., 
нагр. медаль "За отвагу". 

Пахомов Иван Иванович, подполковник ми
лиции, р. в 1941г., Орловская обл., Мценский р-он, 
с.Нарыково. ДРА с 03.12.1984 по 08.12.1986г., 
нагр. орден Красной Звезды, афганский орден "За 
храбрость". 

Петросян Вардан Гургенович, капитан, 
р. в 1962г., Армянская ССР, Ахурянский р-он, 
с.Вразговор. ДРА с 12.06.1981 по 28.06.1983г., 
наград нет. 

Полшаков Николай Николаевич, подполков
ник милиции, р. в 1949г., Орловская обл., Дмит
ровский р-он, д.Рублино. ДРА с 1981 по 1982г., 
нагр. орден Красной Звезды. 

Прасолов Виктор Иванович, капитан, 
р. в 1962г., Новосильский р-он, д.Голянка. ДРА с 
28.04.1982 по 21.10.1983г., нагр. орден Красной 
Звезды . 

Прохоров Юрий Николаевич, рядовой, 
р. в 1957г. , г .Орел. ДРА с 01.12.1987 по 
02.02.1989г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От 
благодарного афганского народа" . 

Симаков Михаил Андреевич, майор мили
ции, р. в 1945г., Орловская обл., п.Кромы. ДРА с 
29.09.1982 по 24.08.1984г., нагр. орден Красной 
Звезды, медаль "За отвагу",орден ДРА "Дружба на
родов". 

Соломатин Валерий Михайлович, майор, 
р. в 1954г., Урицкий р-он, д.Декабристы. ДРА 
с 25.03.1981 по 15.03.1982г., наград нет. 

Сотников Николай Сергеевич, сержант, 
р. в 1963г., Урицкий р-он, д.Б.Сотниково. ДРА с 
18.04.1983 по 10.12.1984г., нагр. медаль "За бое
вые заслуги" . 

Ставцев Владимир Митрофанович, подпол
ковник, р. в 1948г., Орловский р-он, д.Нижний Ху
тор. ДРА с 15.03 по 02.10.1982г., нагр. медаль 
"За боевые заслуги". 

Сущенков Евгений Николаевич, подполков
ник. ДРА с 25.01 по 28.07.1981г., нагр. медаль "За 
отвагу". 

Сысков Иван Сергеевич, рядовой, р. в 1930г., 
г.Орел. КНДР с 07.06.1951 по 13.02.1953г., на
град нет. 

Татаринов Анатолий Владимирович, рядо
вой, р. в 1950г., Харьковская обл., Чущевский р-он, 
пос.Кочеток. ДРА с 25.03.1981 по 15.03.1982г., 
нагр. медаль "От благодарного афганского наро
да", "За отличие в воинской службе" 1 ст. 

Трактаев Игорь Николаевич, капитан. ДРА 
с 22.08.1984 по 04.08.1986г., нагр. медаль "От 
благодарного афганского народа". 

Труфанов Вячеслав Евгеньевич, рядовой, 
р. в 1964г., г.Орел. ДРА с 1983 по 1985г., нагр. 
медаль "За отвагу". 

Хакимьянов Ражап Габдульянович, рядовой, 
р. в 1933г., Татарская АССР. Венгрия с 24.10 по 
10.11.1956г., наград нет. 

Черенов Александр Николаевич, рядовой, 
р. в 1966г. , г .Орел. ДРА с 16.03.1985 по 
20.04.1986г., нагр. медаль "За боевые заслуги". 

Шиликов Алексей Иванович, подполковник 
милиции, р. в 1940г., Орловская обл., Урицкий 
р-он, д.Себякино. ДРА с 08.09.1980 по 08.02.1981 г., 
наград нет. 

Широбоков Борис Иванович, рядовой, 
р. в 1946г. , г .Орел. ДРА с 04 .10 .1981 по 
10.06.1983г., нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От 
благодарного афганского народа". 

Шишкин Сергей Николаевич, капитан, 
р. в 1965г., г.Орел. ДРА с 01.01 по 01.02.1989г., 
нагр. медали 70 лет ВС СССР, "От благодарного 
афганского народа". 

Юрасов Владимир Георгиевич, подполков
ник, р. в 1952г., Орловский р-он, с.Ивановка. ДРА 
с 20.03 по 10.09.1982г., нагр. медаль "За боевые 
заслуги". 

Юрочкин Сергей Михайлович, ст.сержант, 
р. в 1966г., Орловский р-он, с.Маховица. ДРА с 
05.12.1986 по 13.11.1987г., наград нет. 

36 Заказ № 8442 
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Перечень государств и боевых действий с участием орловцев 
Ликвидация басмачества - 10.1922 - 06.1931г. 
Вооруженный конфликт на КВЖД 

- 10.07-27.11.1929 г. 
Испания - 1936- 1939г. 
Оз. Хасан - 29.07. - 11.08.1938г. 
Река Халхин-Гол -11.05. - 16.09.1939г. 
Советско-Финляндская война 

-30.11.1939- 13.03.40 г. 
Воссоединение Зап.Украины 
и Зап.Белоруссии -17 - 28.09.1939 г. 
Боевые действия в Китае: 

август 1924 - июль 1927 г., 
октябрь - ноябрь 1929 г., 
июль 1937 - сентябрь 1944 г., 
октябрь 1944 - сентябрь 1945 г., 
март 1946 - апрель 1949 г., 
март - май 1950 г. (группа войск ПВО), 
июнь 1950 - 1953 г. (Северная Корея и 

Китай), 

Венгрия - 1956 г., 
Чехословакия - август 1968 г., 
Боевые действия на о. Даманский - март 1969 г., 
Египет (Объединенная Арабская Республика): 

октябрь 1962 - март 1963 г., 
июнь 1967 г., 1968 г., 
март 1969 - 1972 г., 

Йеменская Арабская Республика: 
октябрь 1962 - март 1963 г., 
ноябрь 1967 - декабрь 1969 г., 

Вьетнам -январь 1961 -декабрь 1974 г., 
Сирия - июнь 1967г., март - июль 1970 г., 

сентябрь 1973 г., 
Сирия и Ливан - июнь 1982 г., 
Ангола - ноябрь 1975 - ноябрь 1979 г., 
Эфиопия - декабрь 1977 - ноябрь 1979 г., 
Афганистан - апрель 1978 - 15.02.1989 г. 

Сведения об орловцах, погибших на защите границ СССР 
после 1945 года в странах Азии, Восточной Европы 

и в Афганской войне (1979-1989 гг.) 

Пограничники и моряки, погибшие после 1945 года 

Военнослужащие, погибшие в Китае и Корее 1945-1953 гг. 

Военнослужащие, погибшие в странах Восточной Европы: 
Австрия - 4 чел., Болгария - 1 чел., Венгрия -14 чел., 
Германия - 30 чел., Польша - 6 чел., Румыния - 2 чел., 
Финляндия - 1 чел., Чехословакия - 1 чел. 

Военнослужащие, госсоветники, советники 
спецслужб при правительстве Афганистана (1979- 1989 гг.) 

56 чел. 

5 чел. 

59 чел. 

62 чел. 
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СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ - ЭТО ПРИЗВАНИЕ 

На учете в органах социальной защиты 
населения Орловской области сос

тоят 270860 пенсионеров. Из них: 
- инвалиды войны и инвалиды боевых 

действий на территориях других государств 
- 4999; 

- участники Великой Отечественной 
войны - 7218; 

- ветераны боевых действий на 
территориях других государств - 1033; 

- ветераны боевых действий на 
территориях других государств, имеющие 
ранения, контузии, увечья, - 93; 

- родители, супруг ( га) погибших 
инвалидов войны, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий на территориях 
других государств - 3519; 

- лица, награжденные медалью "За 
оборону Ленинграда" и знаком "Житель 
блокадного Ленинграда", - 120; 

- лица, проработавшие в тылу в период с 
22.06.41 по 09.05.45 гг. не менее 6 месяцев, 
- 120220; 

- бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских лагерей - 17195; 

- лица, необоснованно репрессированные, 
и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий, впоследствии 
реабилитированные, - 2381; 

- Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда и лица, 
награжденные орденами Славы трех 
степеней, - 37. 

...В том же 1997 году для инвалидов и 
участников войны было выдано 100 
автомобилей "Ока", 12 мотоколясок и 185 
кресел-колясок на сумму более 4 млрд. 

рублей (в 1996 году - 25 автомашин, 
188 кресел-колясок). 

Выдано 639 путевок в санатории и дома 
отдыха для инвалидов войны и пенсионеров 
на сумму более 2 млрд. рублей. (В 1996 г. -
317 путевок.) Протезно-ортопедическим 
предприятием обслужено 2612 инвалидов. 
Было изготовлено 1010 протезов, 1590 пар 
ортопедической обуви на сумму более 
2,3 млрд. рублей. (В 1996 г. обслужено 1583 
инвалида, изготовлено 525 протезов, 1058 пар 
обуви на 1,1 млрд. рублей). Было оформлено 
16336 дел на выплату компенсаций 
несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей. Компенсацию получили около 
12 тысяч узников на сумму 11822 немецкие 
марки, или около 38 миллиардов рублей. 
В 1997 году было израсходовано на 
реализацию закона "О ветеранах" 
120,6 миллиарда рублей (подчеркиваю: 
цифры назывались в старом исчислении). 

Отрадно, что нам удалось повернуть 
общественное сознание к проблемам 
инвалидов. В первой половине 1999 года 
изготовлено 705 протезов , 1550 пар 
ортопедической обуви и других протезно-
ортопедических изделий для 2300 инвалидов 
области. Ведется работа по оздоровлению 
инвалидов. Несмотря на все финансовые 
трудности, удалось оздоровить в санатории 
"Дубрава" и профилактории "Лесной" 280 
инвалидов войны и труда, приобрести 110 
кресел-колясок. В реабилитационном центре 
инвалидов оздоровлено около 500 человек, 
2 тысячи военнослужащих запаса, в том числе 
участники боевых действий в Афганистане и 
Чечне, получили материальную помощь около 
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200 тысяч рублей. Трем тысячам узников был 
выплачен миллион немецких марок 

В 1999 году нами составлен прогноз 
социально-экономического развития. Он 
представляет собой систему научно-
обоснованных приоритетов, направлений и 
параметров, основанных на законах рыночного 
хозяйствования, для использования органами 
законодательной и исполнительной власти 
при принятии конкретных решений по 
вопросам проводимой экономической 
политики. 

... Мы изменили порядок выплат. Создан 
областной соцбанк с филиалами в районах. 

...Будет продолжена работа по 
выявлению и составлению банка данных на 
лиц, нуждающихся в социальной поддержке, 
завершению внедрения компьютерной 
программы "Адресная социальная помощь". 

Продолжат работу народный университет 
третьего возраста, отделения дневного 
пребывания, клубы отдыха для пожилых 
граждан и инвалидов, передвижные 
библиотечные пункты и многое другое. 

В соответствии с постановлением главы 
администрации области пенсионеры 
пользуются правом бесплатного проезда в 
городском транспорте, все инвалиды -
бесплатным проездом на дачных маршрутах; 
установлены ежемесячные доплаты к пенсиям 
Героям России, Героям Социалистического 
Труда и гражданам, награжденным орденами 
Славы трех степеней, а также бывшим 
персональным пенсионерам союзного и 
республиканского значения в размере 250 
рублей; лицам, привлекавшимся к сбору 
боеприпасов и военной техники, 

разминированию территорий и объектов t 
годы ВОВ, - в размере минимальной пенсик 
по старости. 

С 1994 года органами социальной защить 
населения проводится работа пс 
оформлению дел и выплате компенсации 
лицам, подвергшимся нацистски!^ 
преследованиям. За период с августа 199^ 
по декабрь 1998 года подготовлено v 
направлено в Фонд взаимопонимания v 
примирения около 24 тысяч дел претендентое 
на компенсацию. Им компенсация выплачена. 
С декабря 1998 года мы приступили к 
реализации Постановления Правительства 
России "О частичном использовании 
остаточной суммы для оказания 
дополнительной материальной помощи 
лицам, пострадавшим от нацистски 
преследований". Доплату получили более 
тысячи человек. 

Таким образом, мы видим, что работа 
благодаря повседневной заботе со стороны 
администрации области, областного Совета 
народных депутатов, руководителей местных 
органов власти, различных областных 
ведомств и служб проводится большая. 
Накоплен значительный опыт. Мы отдаем 
себе отчет в том, что впереди у соцзащиты 
еще больше дел, причем нам предстоит 
решать все усложняющиеся задачи 
социального обслуживания пожилых граждан 
и инвалидов, оказания помощи 
малообеспеченным и другим категориям 
нуждающихся в нашей помощи людей. 

А. А. Лабейкин. 
(Из кн. "О праве жить достойно", Орел, 2000, 

с.67-68, 70-71, 76-77, 79, 80, 97-98). 
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ОНИ ПОМОГАЛИ СОЗДАВАТЬ КНИГУ ПАМЯТИ 

РЕДКОЛЛЕГИЯ "КНИГИ ПАМЯТИ" 
Лабейкин - председатель редколлегии, доктор педагогических наук, секретарь 
Александр Алексеевич Орловского обкома КПСС, начальник управления социальной защиты 

населения администрации Орловской области, зам председателя 
Комитета по социальной политике Госдумы РФ (1990-2003гг.) 

Коновалова - зам.председателя редколлегии, зам.председателя облисполкома 
Тамара Николаевна зав.отделом социально-экономических реформ областной администрации, 

зам. председателя областного Совета народных депутатов (1992-1995гг.) 
Рукин - зам.председателя редколлегии, полковник, 
Юрий Федорович военный комиссар области( 1990-1992гг.) 
Цыганов - зам.председателя редколлегии, генерал-майор, 
Александр Владимирович военный комиссар области (1992-2003гг.) 
Воробьева - зам.председателя редколлегии, 
Валентина Яковлевна руководитель рабочей группы (1989-2003гг.) 

Члены редколлегии "Книги памяти": 
Балакин - зам.начальника КГБ (УФСБ) по Орловской области, 
Юрий Николаевич Почетный чекист СССР (1989-2003гг.) 
Игошин - замначальника УВД Орловской области 
Александр Евгеньевич подполковник (1989-1994гг.) 
Котикова - заведующая отделом социального обеспечения 
Тамара Григорьевна Орловской области (1989-1992гг.) 
Звягин - инструктор обкома КПСС, зам.генерального 
Владимир Николаевич директора облкиновидеообъединения области (1989-1992гг.) 
Авшалумов - директор Координационного Центра внедрения 
Валерий Вениаминович АСУ ТПО ЖКХ Орловской области( 1989-1992гг.) 
Бобков - председатель Орловского отделения Фонда мира, 
Георгий Александрович главный врач больницы СПЗ, заслуженный врач РСФСР (1989-1992гг.) 
Веркеенко - проректор Орловского Госпединститута, 
Геннадий Петрович кандидат исторических наук (1989-1992гг.) 
Гладышев - начальник управления народного образования 
Михаил Михайлович Орловской области (1989-1992гг.) 
Егурнов - второй секретарь Орловского обкома ВЛКСМ 
Алексей Дмитриевич (1990-1992гг.) 
Костомарова - директор станции юных туристов Орловской области 
Эмилия Алексеевна (1989-1992гг.) 
Краснухина - заместитель председателя Орловского отделения Фонда мира 
Инна Александровна (1989-1992гг.) 
Ливцов - председатель областного отделения ВООПИК (1989-1992гг.) 
Виктор Анатольевич 
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Макушев 
Александр Федотович 
Меркулов 
Павел Александрович 
Пашин 
Евгений Викторович 
Пирогов 
Владимир Афанасьевич 
Русанов 
Николай Петрович 
Старых 
Татьяна Николаевна 
Федотов 
Александр Георгиевич 

- зам.редактора газеты "Орловская правда", редактор газеты "Просторы 
России" (1989-2003гг.) 
- председатель Комитета по работе с молодежью 
администрации Орловской области (1993-1996гг.) 

- председатель президиума Орловского отделения 
Российского Фонда мира (1992-1998гг.) 

Фефелов 
Василий Иванович 
Щиголев 
Николай Данилович 

- директор издательства "Орелиздат" (1995-2003гг.) 

- председатель областного Совета ветеранов 
войны и труда (1989-2003гг.) 

- директор Госархива, начальник управления 
архивов администрации Орловской области (1989-2003гг.) 
- начальник управления издательств, полиграфии 
и книжной торговли областной администрации (1992-1994гг.) 
- председатель Комитета телевидения и радио 
Орловской области (1989-1992гг.) 
- председатель Комитета по культуре и искусству 
администрации Орловской области (1989-1994гг.) 

Рабочая группа редколлегии "Книги памяти" 

Воробьева Валентина Яковлевна- руководитель рабочей группы, доцент ОГПИ (ОГУ) (1989-2003гг) 
Булатова Клавдия Григорьевна - бухгалтер (1993-2003гг.) 
Крутых Людмила Титовна - искусствовед НПЦ охраны памятников Орловской обл. (1990-2003гг.) 

-архивист (1992-1993гг.) 
- оператор ПП ЭВМ (1991-1992гг.) 

Кузин Николай Васильевич 
Куликова Елена Юрьевна 
Ляшко Светлана Всеволодовна - оператор ПП ЭВМ (1993г.) 
Малюченко Галина Владиславовна - методист областной станции юных туристов (1989-1992гг. 
Некрасова Алла Семеновна - архивист (1992- 1999гг.) 
Пильков Николай Иванович - зам. начальника 4-го отдела облвоенкомата (1990-1999гг.). 
Потапов Владимир Вячеславович - инженер-программист (1989-2003гг.) 
Станков Степан Николаевич - архивист (1989-1992гг.) 

- зам.руководителя рабочей группы (1992-1997гг.) 
- бухгалтер, архивист (1991-1999гг.) 
- оператор ПП ЭВМ (1993-1995гг.) 
- архивист (1997-2002гг.) 

оператор ПП ЭВМ (1993-1997гг.) 

Фефелов Василий Иванович 
Фурманская Лидия Ивановна 
Чаборина Елена Викторовна 
Чупахина Любовь Яковлевна 
Шорохов Алексей Станиславович 
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Представители редколлегии Российской "Книги памяти" 

Шкадов Иван Николаевич | - председатель 
объединенной редколлегии Всесоюзной и 
Российской "Книги памяти", генерал армии в 
отставке (1989-1991гг.) 

Меньшов Михаил Алексеевич - инструктор-
методист рабочей группы Всесоюзной "Книги 
памяти" (1990-1991гг.) 

Чехарин Евгений Михайлович - предсе
датель редколлегии Всероссийской "Книги 
памяти", член-корреспондент РАН (1990-2003гг.) 

Неелов Николай Алексеевич - начальник 
Методического центра при редколлегии Всерос
сийской "Книги памяти", генерал-лейтенант в 
отставке (1990-2003гг.) 

Сеничкин Иван Филиппович - инструктор-
методист рабочей группы редколлегии Всерос
сийской "Книги памяти" (1990-1992гг.) 

Шальнев Иван Васильевич - инструктор-
методист рабочей группы редколлегии Всерос
сийской "Книги памяти" (1993-2003гг.) 

Работники райкомов КПСС, ВЛКСМ, райисполкомов Советов народных депутатов, 
руководители районных администраций, районных отделов соцобеспечения населения 

волховский РАЙОН 

Жирова Тамара Петровна - зав. идеоло
гическим отделом РК КПСС (1989-1990гг.) 

Страхова Галина Васильевна - секретарь 
РК КПСС (1989-1990гг.) 

Ерохин Юрий Михайлович - секретарь 
райисполкома (1989-1990гг.) 

Петров Сергей Михайлович - секретарь РК 
ВЛКСМ 

Коркина Ирина Владимировна - заве
дующая райсобесом (1989-1990г»г.) 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

Ананьев Николай Николаевич - секретарь 
РК ВЛКСМ (1989-1990гг.) 

Кузнецов Николай Николаевич - секретарь 
РККПСС( 1990-1991гг.) 

Лапин Валерий Иванович - инструктор 
орготдела РК КППС (1989г.) 

Прасолов Валерий Андреевич - зав. 
идеологическим отделом РК КПСС (1989-1990гг.) 

Симонова Людмила Владимировна - зав. 
отделом культуры райисполкома (1989- 1990гг.) 

Калинин Владимир Иванович - секретарь 
РК ВЛКСМ (1989-1990гг.) 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Егупова Валентина Ивановна - инструктор 
РККПСС(1989-1990гг.) 

Мартынова Людмила Тихоновна - зав. 
идеологическим отделом РК КПСС (1989-1990гг.) 

Пентюхова Надежда Владимировна -
секретарь РК КПСС (1989-1990гг.) 

Калинин Иван Васильевич - секретарь 
райисполкома (1989-1990гг.) 

Гущин Николай Иванович - секретарь РК 
ВЛКСМ (1989-1990гг.) 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 
Батыгина Алла Сергеевна - секретарь 

РК КПСС (1989-1990гг.) 
Ефимов Петр Дмитриевич - зав. 

идеологическим отделом РК КПСС (1989-1990гг.) 
Панин Александр Андреевич - зам. предсе

дателя райисполкома (1989-1990гг.) 
Маркешина Татьяна Васильевна 

секретарь РК ВЛКСМ (1989-1990гг.) 
Позднякова Анна Ивановна - заведующая 

райсобесом (1999г.) 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

Колокольчикова Лариса Александровна -
секретарь РК КПСС (1989-1990гг.) 

Мананкова Тамара Михайловна 
инструктор РК КПСС (1989-1990гг.) 

' - секре-| Притулло Юрий Александрович 
тарь РК КПСС (1989-1991 гг.) 

Гранкина Зоя Ивановна 
ВЛКСМ (1989-1991 гг.) 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН 

секретарь РК 

Лемешева Лидия Николаевна - инструктор 
РК КПСС (1989-1990гг.) 

Посаженников Юрий Олегович - зав. идеоло
гическим отделом РК КПСС (1989-1990, 1995гг.) 

Шарков Николай Николаевич - секретарь 
РК КПСС (1989-1990гг.) 
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Кострыкин Владимир Борисович - сек
ретарь РК ВЛКСМ (1989-1990гг.) 

Панюшкина Елена Ивановна - технич. сек
ретарь РК ВЛКСМ (1989-1990гг.) 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Черников Валерий Михайлович - секретарь 
РК КПСС (1990-1991гг.) 

Сорокина Нина Ивановна - зам. главы 
администрации (1993-1995гг.) 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 

Захарова Людмила Андреевна - зав. оргот
делом РК КПСС (1989-1991 гг.) 

Митякина Зинаида Васильевна - секретарь 
РК КПСС (1989-1990гг.) 

Рыжих Галина Алексеевна- секретарь 
райисполкома (1989-1990гг.) 

Семенова Людмила Васильевна - сек
ретарь РК ВЛКСМ (1989-1990гг.) 

КРАСН030РЕНСКИЙ РАЙОН 

Быковский Михаил Михайлович - зав. 
идеологическим отделом РК КПСС (1989-1990гг.) 

Осин Владимир Николаевич - секретарь 
РККПСС(1990-1991гг.) 

Люберцева Нина Владимировна - зав. 
райсобесом (1990-1991гг.) 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Митин Иван Николаевич - зав. идеоло
гическим отделом РК КПСС (1989-1990гг.) 

Толпекин Иван Захарович - секретарь 
РК КПСС (1989-1990гг.) 

Филина Зоя Сергеевна - секретарь 
РК КПСС по идеологии (1989-1990гг.) 

Синякова Мария Ивановна - секретарь 
райисполкома (1989-1990гг.) 

Кузнецова Людмила Леонидовна -
секретарь РК ВЛКСМ (1989-1990гг.) 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

Беженцев Виктор Васильевич - зав. 
идеологическим отделом РК КПСС (1989-1990гг.) 

Беляева Лидия Александровна - сек
ретарь РК КПСС (1990г.) 

Гомжина Валентина Ивановна - зав. 
отделом соцобеспечения (2001г.) 

Ефанов Николай Семенович - секретарь 
РК КПСС (1990-1991гг.) 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Баринова Татьяна Евгеньевна - зав 
кабинетом политпросвещения РК КПСС (1989 
1990гг.) 

Зубарева Людмила Николаевна 
секретарь РК КПСС (1989-1990гг.) 

Тюрина Л ю д м и л а Матвеевна - зав 
идеологическим отделом РК КПСС (1990г.) 

Кванина Светлана Анатольевна 
инспектор налоговой инспекции райисполкоме 
(1990г.) 

Шулбаева Альбина Степановна - зав 
районным отделом соцобеспечения (1989-1990гг. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Паршин Виктор Федорович - секретарь РК 
КПСС (1990-1991 гг.) 

Фролова Тамара Николаевна - зав. идеоло
гическим отделом РК КПСС (1990-1991гг.) 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Миронова Нина Григорьевна - секретарь 
РК КПСС (1989-1990гг.) 

Панфилова Татьяна Степановна 
бухгалтер РК КПСС (1990г.) 

Парахин Юрий Алексеевич - секретарь РК 
ВЛКСМ (1990-1991ГГ.) 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 

Лихонина Тамара Семеновна - секретарь 
РККПСС (1990-1991гг.) 

г.ОРЕЛ 

Васильковский Александр Ефремович -
председатель облисполкома Совета народных 
депутатов (1990-1991 гг.) 

Вельковский Ефим Николаевич - мэр 
города Орла, 1998г. 

Курганников Владимир Федорович - нач. 
финуправления области (1996-2003 гг) 

Лысенко Валентина Сергеевна - секретарь 
Заводского РК КПСС (1990-1991гг.) 

Мосякин Иван Яковлевич - зам. губернатора 
Орловской обл. (1995-2003гг.) 

Тюрин Виктор Федорович - нач. отдела 
облсовета народных депутатов 

Удалова Нина Михайловна - нач. фин
управления области (1991-1995 гг.) 

Чехова Римма Николаевна - секретарь 
Железнодорожного РК КПСС (1990г.) 

Фефелов С е р г е й Васильевич - нач. 
информ. аналитич. управления губернатора и 
Коллегии администрации области (1993-2003гг.) 
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ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Боев Виктор Павлович - секретарь РК 
КПСС (1990-1991 гг.) 

Меркулов Павел Александрович -
секретарь РК ВЛКСМ (1990-1991гг.) 

Ноздрина Римма Семеновна - зав. 
районным отделом соцобеспечения (1990гг.) 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 
Воробьева Галина Ивановна - инструктор 

РК КПСС (1990-1991гг.) 
Платонова Нина Васильевна - вед. спец. 

отдела соцзащиты населения (2001 г.). 
Черникова Светлана Ивановна - секретарь 

РК КПСС (1990-1991гг.) 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 
Меркулова Галина Ивановна - секретарь 

РК КПСС (1990-1991 гг.) 
Рудаков Евгений Павлович - зав.идеоло

гическим отделом РК КПСС (1990г.) 
Черников Владимир Юрьевич - секретарь 

РК ВЛКСМ (1990гг.) 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 
Бакренева Алла Васильевна - гл. специ

алист отдела соцзащиты населения (1999г.) 
Девяткина Ольга Михайловна - секретарь 

РК КПСС (1990-1991гг.) 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 
Васильева Вера Ивановна - секретарь РК 

КПСС (1990,1991гг.) 

Брылев Николай Петрович - генерал-майор, 
начальник Центрального архива Министерства 
обороны (1991-1994гг.) 

Кладов Александр Михайлович - зам. 
начальника ЦАМО РФ (1991г.) 

Лучкин Иван Александрович - и.о. 
начальника ЦАМО СССР (1991г.) 

Денисова Любовь Михайловна - зав. 
отделом справок (1993-1994гг.) 

Кремер Тамара Федоровна - зав. 3-м 
отделом (1991-1992гг.) 

Шеламов Валерий Владимирович - зав. 
идеологическим отделом РК КПСС (1990,1991гг.) 

УРИЦКИЙ РАЙОН 

Круговова Валентина Ивановна - зав. 
идеологическим отделом РК КПСС (1990-1991 гг.) 

Щербенков Леонид Семенович 
секретарь РК КПСС (1990-1991гг.) 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 

Игнашина Татьяна Васильевна - инструк
тор РК КПСС (1989-1990гг.) 

Магонов Александр Александрович -
секретарь РК КПСС (1989-1990гг.) 

Бубенцова Валентина Кирилловна- зав. 
отделом райисполкома (1989-1990гг.) 

Чекмарев Александр Николаевич - зам. 
главы администрации (1993-1998гг.) 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Переходова Галина Андреевна 
секретарь РК КПСС (1989-1990гг.) 

Седова Антонина Егоровна - зав.идеоло
гическим отделом РК КПСС (1989-1990гг.) 

Фролов Александр Григорьевич - зам. 
председателя райисполкома (1989-1990гг.) 

Массошина Наталья Николаевна - сек
ретарь РК ВЛКСМ (1990-1991ГГ.) 

Полсачев Петр Васильевич - председатель 
общества инвалидов войны (1990 г.) 

Елохина Н а д е ж д а А л е к с а н д р о в н а -
сотрудник 3-го отдела (1991г.) 

Мирошниченко Владимир Николаевич -
инженер 10-го отдела (1991г.) 

Назарова Алла Васильевна - научный 
сотрудник 3-го отдела (1991г.) 

Охлопкова Раиса Ивановна - сотрудник 
10-го отдела (1991г.) 

Фролова Надежда Ивановна - сотрудник 
10-го отдела (1991г.) 

С О Т Р У Д Н И К И ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА О Б О Р О Н Ы С С С Р , 
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И ( Ц А М О С С С Р , РФ) 

37 Заказ № 8442 
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СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАОО) 

Апарина Юлия Валерьевна - главный 
архивист (1999,2000гг.) 

Ветрова Лидия Федоровна - зав. отделом 
ведомственных архивов (1998-2003 гг.) 

Воробьев Александр Александрович -
главный архивист (1993-1998гг., 2003 г.) 

Воробьев Игорь Николаевич - архивист 
1-й категории (1993-1994гг.) 

Воробьева Светлана Николаевна - зав. 
отделом ГАОО (1992-1994гг.) 

Гольцова Любовь Михайловна 
отделом справок (1989-1995,2000гг.) 

Долгорукова Наталья Андреевна 
отделом (1989-1998,2003гг.) 

Казакова Тамара Михайловна 
архивом Урицкого района (1989-1990гг.) 

Кондакова Лариса Михайловна - главный 
специалист (2000г.) 

Корчева Людмила Леонидовна - зав. 
отделом хранения документов( 1989-1990, 1998гг.) 

Косарынская Валентина Федоровна -
архивист 1-й категории (1992г.) 

- зав. 

зав. 

зав. 

Мальцева Анна Николаевна - зав. архивом 
Малоархангельского района (1989-1990гг.) 

Марковичева Любовь Николаевна -
директор ГАОО (1994-2003гг.) 

Минаева Татьяна Яковлевна - главный 
архивист фонда обкома партии (1992-1996гг.) 

Осадчая Светлана Григорьевна - ведущий 
специалист архивного отдела обладминистрации 
(1991-1998гг.) 

Пантелеева Ольга Семеновна - зам. 
директора ГАОО(1993-2003гг.) 

Старых Татьяна Николаевна - директор 
Госархива Орловской области, управляющий по 
делам архивов обладминистрации (1989-2003 гг.) 

Ташкина Людмила Дмитриевна - зав. 
читальным залом ГАОО(1993-2003гг.) 

Тишина Зоя Федоровна - зав. межве
домственным архивом Дмитровского района 
(1989-1990гг.) 

Трохина Ольга Михайловна - зав. отделом 
использования документов ГАОО (1989-2003гг.) 

СОТРУДНИКИ КГБ И УФСБ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вдовин Евгений Васильевич - зав.отделом 
по общественным связям УФСБ Орловской 
области (1992-1994гг.) 

Козырев Юрий Анатольевич- сотрудник 
архивного отдела УФСБ Орловской области 
(1994,2000,2003гг.) 

Орлов Геннадий Николаевич 
зав.архивным отделом КГБ (УФСБ) Орловской 
обл. (1990-1993гг.) 

Поздняков Владимир Степанович -
сотрудник архивного отдела УФСБ Орловской 
обл. (1994г.) 

СОТРУДНИКИ УВД 

Дрожжина Валентина Дмитриевна -
начальник адресного бюро УВД Орловской 
области (1994-1996, 2000 гг.) 

Шейнис Вячеслав Давыдович - полковник, 
начальник отдела УВД Орловской области (2001 г.) 

Сотрудники адресного бюро УВД Орловской области (1994-1996гг. ) 

Антонова Любовь Николаевна 
Баталова Елена Анатольевна 
Буданова Елена Алексеевна 
Ганина Раиса Алексеевна 
Голышкова Татьяна Федоровна 
Гуськова Людмила Алексеевна 

Крюкова Ирина Петровна 
Муцаева Людмила Валерьевна 
Оленева Светлана Валерьевна 
Остроумова Жанна Владимировна 
Сиротинина Оксана Геннадьевна 
Титова Людмила Александровна 
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Исакова Надежда Никитична - завотделом 
архива облвоенкомата (1989-1998гг.) 

Маликов Анатолий Иванович 
замначальника 4-го отдела облвоенкомата (1990-
1997гг.) 

Мищенко Иван Андреевич - подполковник, 
замначальника 4-го отдела (1996г.) 

I Поздняков Александр Евгеньевич!- полков
ник, начальник 4-го отдела ОВК (1995-2002гг.) 

Репало Александр Алексеевич - майор, зам. 
начальника 4-го отдела ОВК (1999-2002гг.) 

Федькина Татьяна Владимировна - ст.по
мощник начальника 3-го отдела ОВК (1990-
2003гг.) 

Хляпов Владимир Алексеевич - майор, 
начальник 4- го отдела ОВК (1989-1993гг . ) , 
подполковник (1999-2002гг.) 

Шкадова Нина Александровна - ст.помо
щник начальника 4-го отдела ОВК (1999-2003гг.) 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 

Карпухин Николай Петрович 
подполковник, райвоенком (1990-1999гг.) 

Снурницына Любовь Васильевна -
служащая РВК (1991г.) 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 

Лесовой Василий Александрович -
подполковник, райвоенком (1990г.) 

Абанина Надежда Павловна - служащая 
РВК (1990г.) 

Колганова Людмила Дмитриевна -
служащая РВК (1989-1990гг.) 

Минакова Мария Никифоровна - служа 
щая РВК (1989-1990гг.) 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Мельник Юрий Владимирович - майор, 
райвоенком (1989-1990гг.) 

Стародубова Галина Михайловна -
служащая РВК (1990-1991гг.} 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Шаповал Василий Андреевич - майор, 
райвоенком (1989-1990гг.) 

Михайлова Лидия Константиновна -
инспектор по военному учету РВК (1990г.) 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

Игнаткин Сергей Александрович - капитан, 
райвоенком (1991г.) 

Шебанова Варвара Иосифовна - служащая 
РВК (1989-1991гг.) 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН 

Красюков Владимир Иванович - майор, 
райвоенком (1989-1990гг.) 

Леонова Тамара Николаевна - служащая 
РВК (1990-1991гг.) 

Мелешенко Раиса Семеновна - инспектор 
по учету и бронированию РВК (1991г.) 

Петелина Нина Егоровна - служащая РВК 
(1989-1990гг.) 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Дудко Сергей Владимирович 
райвоенком (1989-1992гг.) 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 

Фокин Сергей Иванович 

майор, 

майор, 
райвоенком (1989-1990гг.) 

Певцова Алла Андреевна - начальник по 
военному учету и бронированию (1990г.) 

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 

Андреев Александр Евгеньевич - майор, 
райвоенком (1989-1990гг.) 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Ягодницын Николай Константинович -
подполковник, райвоенком (1989г.) 

Мельников Владимир Иванович - майор, 
райвоенком (1990-1997г.) 

Митрофанова Антонина Николаевна -
служащая РВК (1989-1991 гг.) 

Прохоров Александр Михайлович - майор, 
начальник 4-го отдела РВК (1989-1993гг.) 

Черепова Анна Ивановна - служащая РВК 
(1990г.) 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 

Колесов Виктор Павлович - подполковник, 
горвоенком (1990г.) 

Положий Михаил Юрьевич - служащий 
РВК (1989-1990гг.) 
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МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Тослунов Николай Евгеньевич - майор, 
райвоенком (1989-1991 гг.) 

Коробова Елена Петровна - служащая РВК 
(1989-1991 гг.) 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Л а р и н А л е к с а н д р Д м и т р и е в и ч -
подполковник, райвоенком (1989-1990гг.) 

Бобровская Светлана Васильевна -
служащая РВК (1989-1990гг.) 

Ключева Зинаида Ивановна - служащая 
РВК (1989-1990гг.) 

Макарова Нина Петровна - служащая РВК 
(1989-1990гг.) 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Беликов С е р г е й Иванович - майор, 
райвоенком (1989-1990гг.) 

Парахина М а р и н а Владимировна 
служащая РВК (1989-1990гг.) 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 

Смердов Игорь Алексеевич - майор, рай
военком (1989-1992гг.) 

Ларина Валентина Ивановна - служащая 
РВК (1989-1990гг.) 

Новая Елена Николаевна - экспедитор РВК 
(1990г.) 

Сигарева Мария Николаевна - служащая 
РВК (1989-1990гг.) 

г. ОРЕЛ 

Ампилов Евгений Иванович - подполковник, 
военком Заводского района (1987-1995гг.) 

Рудаков Владимир Иванович - полковник, 
зам.военкома Советского РВК (1989-1995гг.) 

Спиваченко Владимир Петрович - подпол
ковник, начальник политотдела облвоенкомата, 
военком Заводского РВК (1989-1990, 1995-1996гг.) 

Любимов Владимир Евгеньевич - майор, 
начальник 4-го отдела Заводского РВК г.Орла 
(1987-1993гг.) 

Клочкова Ольга Владимировна - служащая 
Заводского РВК (1987-1989гг.) 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Мигас Феликс Эдуардович - подполковник, 
райвоенком (1989-1990гг.) 

Иванов Виктор Александрович - майор, 
начальник 4-го отдела Орловского РВК (1989-
1991гг.) 

Домненкова Татьяна Владимировна -
служащая РВК (1989-1990гг.) 

Радин Валентин Михайлович - служащий 
РВК (1989-1990гг.) 

Солдатова Раиса Николаевна - служащая 
РВК (1989-1990гг.) 

Филимонова Галина Григорьевна -
служащая РВК (1989-1990гг.) 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Хижняк Василий Иванович - майор, рай
военком (1989-1990гг.) 

Прохоров Александр Михайлович -
подполковник, зам.райвоенкома (1995г., 1999г.) 

Михайлова Нина Васильевна - начальник 
по учету и бронированию (1989-1990гг.) 

Семенова Мария Фроловна - инспектор по 
учету и бронированию (1989-1990гг.) 

Хохлова Людмила Сергеевна - служащая 
РВК (1989-1990гг.) 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

Анциферов Александр Александрович -
майор, райвоенком (1990г.) 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 

Косенков Петр Кириллович - майор, 
райвоенком (1989-1990гг.) 

Амелькин Владимир Ильич - начальник по 
учету и бронированию (1989-1990г.) 

УРИЦКИЙ РАЙОН 

Мельников Владимир Иванович - майор, 
райвоенком (1989г.) 

Ткаченко Виктор Степанович - майор, 
райвоенком (1990г.) 

Лупачева Валентина Ивановна - служащая 
РВК (1989-1990гг.) 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 

Наследов Юрий Леонидович 
подполковник, райвоенком (1990-1991гг.) 

Афонин Владимир Николаевич -зам. рай
военкома (1990г.) 

Шаменкова Тамара Викторовна - служащая 
РВК (1990гг.) 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Макашов Александр Алексеевич - подпол
ковник, райвоенком (1989-1990гг.) 

Гулидов Алексей Михайлович - служащий 
РВК(1990-1991гг.) 

Ревкова Н. С. - экспедитор РВК (1990 г.) 
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СОТРУДНИКИ МУЗЕЕВ 

Еремин Валерий Петрович | - завотделом 
областного краеведческого музея (1989, 1995гг.) 

Жутиков Александр Иванович - зав.музеем 
"Диорама" в г.Орле (2001, 2002гг.) 

Скрюченкова Ирина Юрьевна - сотрудник 
музея "Диорама"в г.Орле (1994-2003гг.) 

Филев Юрий Анатольевич - директор музея 
г.Волхова (1989-1990гг.) 

Ушакова Людмила Михайловна - директор 
краеведческого музея п.Колпны (1990г.) 

- краевед, |Алдонов Федор Иванович 
создатель районного музея (1990, 1995гг.) 

Тараканова Галина Васильевна - директор 
музея г.Малоархангельска (1990г.) 

Титова Валентина Васильевна - директор 
Орл. обл. краеведческого музея (2001-2003 гг.) 

Тучнин Николай Михайлович - фотограф 
Орловского обл.краев.музея (2000-2001 гг.) 

Шеховцова Мария Федоровна - краевед, соз. 
районного музея г.Малоархан. (1990,1992,1995гг.) 

Смолякова Галина Васильевна - замдирек
тора музея г.Мценска (1990-1995гг.) 

Старых Анатолий Николаевич - директор 
Мценского гос.музея (1990-1995гг.) 

СОТРУДНИКИ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Русанов Николай Петрович - председатель 
президиума облсовета ветеранов (1990-2003гг.) 

Митяев Анатолий Кузьмич - ответственный 
секретарь облсовета ветеранов (1990-2000гг.) 

Мельников Александр Павлович - пред. 
методич. секции облсовета ветеранов (1996г.) 

Сухорукое Анатолий Иванович - зампред
седателя облсовета ветеранов (1998-2003гг.) 

Бобков Георгий Александрович - член 
президиума облсовета ветеранов (1990-2003гг.) 

Станков Степан Николаевич - член прези
диума облсовета ветеранов (1989-1992гг.) 

Чернышев Анатолий Иванович - член 
облсовета ветеранов (1989г.) 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 
Сапелкин Виктор Григорьевич 

председатель райсовета ветеранов (1990г.) 
Калугина Надежда Тихоновна - ответств. 

секретарь райсовета ветеранов (1990г.) 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
Гайманов Михаил Федорович 

председатель райсовета ветеранов (1991г.) 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 
Калиниченко Николай Егорович 

председатель райсовета ветеранов (1990г.) 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 
Жудин Михаил Федорович - председатель 

райсовета ветеранов (1989-1990гг.) 
Чеусов Виталий Архипович - председатель 

райсовета ветеранов (1991г.) 

ДОЛЖАНСКИИ РАЙОН 
Писарев Петр Сергеевич 

райсовета ветеранов (1991г.) 

Тулякова Клавдия Ивановна 
президиума райсовета ветеранов (1990г.) 

член 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН 
Сыровацкий Евгений Иванович -

председатель райсовета ветеранов (1991г.) 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 
Лукьянова Вера Семеновна - председатель 

райсовета ветеранов (1991г.) 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 
Дмитриев Александр Дмитриевич -

зам .пред. райсовета ветеранов (1989-1990гг.) 
Шпицер Иван Григорьевич - председатель 

райсовета ветеранов (1990-1991гг.) 

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН 
Богданов Иван Владимирович - пред

седатель райсовета ветеранов (1991г.) 

председатель 
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КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 
Невзоров Василий Константинович -

председатель райсовета ветеранов (1991г.) 
Скороварова Лилия Марковна - секретарь 

райсовета ветеранов (1989-1990гг.) 

КРОМСКОЙ РАЙОН 
Оленин Алексей Захарович - председатель 

райсовета ветеранов (1989-1990гг.) 
Деев Дмитрий Семенович - председатель 

райсовета ветеранов (1991г.) 
Рождественская Анастасия Ивановна -

член президиума райсовета ветеранов (1991г.) 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 
Никитин Сергей Дементьевич 

председатель райсовета ветеранов (1990-1991гг.) 
Бородин Иван Кириллович - член райсовета 

ветеранов (1995,2000-2001 гг.) 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
Бабенков Александр Григорьевич - предсе

датель райсовета ветеранов (1991г.) 
Чеботаева Раиса Ивановна - зам.предсе

дателя райсовета ветеранов (1991г.) 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
Мухотин Анатолий Кириллович - предсе

датель райсовета ветеранов (1991г.) 
Якунин Михаил Васильевич - председатель 

горсовета ветеранов (1996г.) 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 
Алисов Виктор Александрович! - предсе

датель райсовета ветеранов (1990- 1996гг.) 
Леденева Зоя Ивановна - член райсовета 

ветеранов (1989-1990гг.) 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 
Заботкина Валентина Васильевна - пред

седатель райсовета ветеранов (1991г.) 
Ретинская Нина Михайловна - зампредсе

дателя райсовета ветеранов (1991г.) 

г.ОРЕЛ 
Шевляков Александр Николаевич -

председатель Железнодорожного райсовета 
ветеранов (1993-2000гг.) 

Ефремов Николай Гаврилович - предсе
датель Железнодорожного райсовета ветеранов 
(1991-1993гг.) 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 
Гольцов Иван Григорьевич - председатель 

райсовета ветеранов (1991-1995гг.) 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 
Акулинин Александр Матвеевич - предсе

датель райсовета ветеранов (1991-1996гг.) 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 
Семин Николай Георгиевич 

председатель райсовета ветеранов (1989-1991гг.) 
Соковых Лидия Васильевна - член 

райсовета ветеранов (1989-1990гг.) 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 
Андреев Владимир Михайлович - предсе

датель райсовета ветеранов (1990-1996гг.) 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 
Крылов Николай Сергеевич - председатель 

райсовета ветеранов (1991г.) 
Утукин Иван Григорьевич - председатель 

райсовета ветеранов (1996г.) 

УРИЦКИЙ РАЙОН 
Берлова Мария Алексеевна - председатель 

райсовета ветеранов (1989-1990гг.) 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 
Ратаева Мария Кирилловна - председатель 

райсовета ветеранов (1991г.) 
Рожков Михаил Никитович - член райсовета 

ветеранов (1990г.) 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 
Свиридченков Павел Васильевич - предсе

датель райсовета ветеранов (1989-1990гг.) 
Артамонов Иван Федорович - председатель 

райсовета ветеранов (1990-1996гг.) 
Седова Мария Михайловна - член рай

совета ветеранов (1989-1990гг.) 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Авдеев Федор Степанович - проректор по 
учебной работе, ректор ОГПУ, ОГУ (1990-2003гг.) 

|Антонов Николай Степанович!- ректор 
ОГПИ (1978-1989гг.) 

ректор ОГПИ Пискунов Сергей Антонович 
(1989-1992гг.) 

Веркеенко Геннадий Петрович 
проректор по науке ОГПИ (1990-1992гг.) 

Грудева Анна Михайловна - зав.кабинетом 
физкультуры ОГПИ, ОГУ (1990-2003гг.) 

Жадина(Анциферова) Елена Николаевна 
- ст. препода вате ль кафедры математики СХИ 
(1990-1993гг.) 

Зайченкова Антонина Максимовна - зам. 
декана начфака ОГПИ (1991-1992гг.) 

Захаров Алексей Алексеевич 
ст.преподаватель кафедры всеобщей истории 
ОГПИ (1993, 2000 г.г.) 

Ильина Надежда Александровна -
зам.декана физмата ОГПИ (1991-1992гг.) 

Кабанов Валерий Васильевич!- декан 
дошфака ОГПИ (1991-1992гг.) 

Карелина Нина Васильевна - зам.декана 
дошфака ОГПИ (1991 -1994гг.),помощник депутата 
Госдумы РФ (1999-2003гг.) 

Малютин Юрий Иванович - ст.препо
даватель кафедры физики ОГПИ (1991г.) 

Маслов Николай Яковлевич - доцент 
худграфа ОГПИ (1991-1992гг.) 

Маслова Татьяна Александровна- ст. 
преподаватель худграфа ОГПИ (1991-1992гг.) 

Минаков Сергей Тимофеевич - декан 
истфака (1996-1998 гг.) 

| Пономарев Вячеслав Васильевич] - декан 
литфака ОГПИ (1991-1992гг.) 

Смирнов Игорь Федорович - ст.препо
даватель кафедры гуманитарных дисциплин 
ОФ МГПИ (1992-1995гг.) 

Суслов Евгений Александрович! - ст. препо
даватель кафедры Отечеств, истории (1995-1998 гг.) 

Филонов Анатолий Григорьевич - доцент 
кафедры математики СХИ (1990-1992гг.) 

Щехновичер Леонид Яковлевич! - декан 
истфака ОГПИ (1991-1995гг.) 

УЧИТЕЛЯ ШКОЛ, ИНСПЕКТОРА РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
МЕТОДИСТЫ ДОМОВ ПИОНЕРОВ, СТАНЦИЙ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН 
Гурьев Виктор Петрович - учитель 

географии школы N3 г. Волхова (1990г.) 
Ларкина Ольга Анатольевна - организатор 

внеклассной работы школы N2 г.Волхова (1989-
1990гг.) 

Милютина Е. В. - организатор внеклассной 
работы школы N1 г.Болхова (1989-1990гг.) 

Прохорцева И.М. - методист Дома пионеров 
г.Болхова (1990г.) 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
Гайманов Михаил Федорович - директор 

Синьковецкой ср.школы (1990г.) 
Коновалов Анатолий Сергеевич - учитель 

истории Русско-Бродской ср.школы, организатор 
музея (1990г.) 

Пеняева Валентина Ивановна - учитель 
истории Троицкой ср.школы (1990г.) 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 
Ештокина Валентина Васильевна - ст.пионер-

вожатая ср.школы п.Глазуновка (1989-1990гг.) 
Жестовская Вера Серафимовна - учитель 

истории ср.школы п.Глазуновка (1989-1990гг.) 
Конюхова Алла Николаевна - инспектор 

РОНО (1991г.) 
Куприянов Илья Васильевич - учитель 

физики Тагинской ср.школы (1989-1990гг.) 
Фролова Галина Ивановна - методист Дома 

пионеров (1990г.) 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 
Глотова(Саушкина) Нина Алексеевна -

методист Дома пионеров (1989-1990гг.) 
Ермакова Валерия Ивановна - директор 

Дома пионеров (1990г.) 
Панина Нина Михайловна - учитель истории 

ср.школы N2 г.Дмитровска (1989-1990гг.) 
Саушкина Нина Алексеевна - руководитель 

кружка Дома пионеров (1991 г.) 
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ДОЛЖАНСКИИ РАЙОН 
Дорофеева Жанна Юрьевна - учитель 

ср.школы п.Долгое (1990г.) 
Лазутина Елизавета Михайловна - учитель 

географии ср.школы п.Долгое, организатор 
школьного музея (1989-1990гг.) 

Смирнов Андрей Владимирович - учитель 
ср.школы п.Долгое (1990г.) 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН 
Алексашина (Петровская) Вера Игоревна -

учитель математики ср.школы п.Залегощь (1990г.) 
Быковская Антонина Ивановна - учитель 

истории ср.школы п.Залегощь, создатель музея в 
школе N2 (1990г.) 

Лемешева Лидия Николаевна - инспектор 
РОНО(1989-1990гг.) 

Ломакина Зоя Михайловна - инспектор 
РОНО (1990г.) 

Полухина Валентина Михайловна -
инспектор РОНО (1990г.) 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 
Шаменкова Ольга Владимировна - учитель 

нач.классов школы п.Жудре( 1990г.) 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 
Рыжих Александр Николаевич - учитель 

истории восьмилетней Карловской школы, 
студент 3-го курса истфака ОГПИ з/о (1990г.) 

Рыжих (Туркина)Людмила Валентиновна 
- учитель Ахтырской школы, студентка 3-го курса 
з/о физмата ОГПИ (1990г.) 

Уваров Александр Владимирович - учитель 
военного дела Фошнянской ср.школы (1990г.) 

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 
Дани л юк( Семен чу кова) Александра 

Николаевна - учитель рус.языка и литературы ср. 
школы п. Красная Заря (1990г.) 

Фомина Валентина Дмитриевна - учитель 
биологии ср.школы п.Красная Заря (1990г.) 

КРОМСКОЙ РАЙОН 
Артемов Георгий Петрович - учитель 

истории ср.школы п.Кромы (1989-1990гг.) 
Банина (Черных) Надежда Александровна -

учитель биологии ср.школы п.Кромы (1989-1990гг.) 
Журавлева Ирина Викторовна - учитель 

истории ср.школы п.Кромы, студентка з/о физмата 
ОГПИ (1990г.) 

Каменский Владимир Николаевич -
директор Макеевской неполной ср.школы, студент 
з/о истфака ОГПИ (1990г.) 

Машеров Анатолий Николаевич - препода
ватель СПТУ-19, краевед (1989-1990гг.) 

Митин Иван Иванович - директор Бельдяжской 
ср.школы, студент з/о истфака ОГПИ (1991 -1992гг.) 

Рождественская Нина Михайловна - завуч 
ср.школы п.Кромы, учитель истории, создатель 
музея по истории Кромского р-на. (1989-1990гг.) 

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН 
Полетаева Татьяна Юрьевна - воспитатель 

группы продленного дня ср.школы N 5 г.Ливны, 
студентка 3-го курса з/о истфака ОГПИ (1991г.) 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
Ашихина(Голованова) Валентина 

Петровна - инспектор РОНО (1990г.) 
Жиляева Надежда Николаевна 

руководитель кружка Дома пионеров (1990 г.) 
Кванина Светлана Анатольевна - методист 

Дома пионеров (1990г.) 
Мелещева Валентина Андреевна - директор 

Дома пионеров г.Малоархагелъска (1989-1990гг.) 
Семеновский Александр Иванович -

учитель истории ср.школы г.Малоархангельска 
(1989-1990гг.) 

Федосова Наталья Викторовна - учитель 
истории ср.школы г.Малоархангельска (1989 г.) 

Швецова Елена Евгеньевна - учитель, 
директор районного музея (1989-1992гг.) 

Шеховцова Мария Федоровна 
руководитель краеведческого кружка Дома 
пионеров г.Малоархангельска (1989-1992гг.) 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
Бабичева Наталья Владимировна - учитель 

истории ср.школы N 1 г.Мценска (1990г.) 
Бурнашова Ольга Юрьевна - учитель 

истории ср.школы N 2 г.Мценска (1990г.) 
Бывшее Сергей Иванович - учитель 

истории ср.школы N 2 г.Мценска (1990г.) 
Бывшева Вероника Петровна - учитель 

истории ср.школы N 1 г.Мценска (1990г.) 
Волобуева Евгения Павловна - учитель 

истории ср.школы N 5 г.Мценска (1990г.) 
Грачева Римма Дмитриевна - учитель 

истории ср.школы N 7 г.Мценска (1990г.) 
Збинякова Зоя Николаевна - учитель 

истории ср.школы N 7 г.Мценска (1990г.) 
Маховых Алла Алексеевна - учитель 

информатики ср.школы N 5 г. Мценска (1990г.) 
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Потанин Леонид Семенович - организатор 
музея по истории учительства Мценского 
района (1990г.) 

С а м о х в а л о в а ( П о н и т к и н а ) Т а м а р а 
Васильевна- учитель иностранного языка 
ср.школы г. Мценска (1989-1990гг.) 

Чумазов Виктор Петрович - учитель истории 
ср.школы N 3 г.Мценска (1990г.) 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Головин Павел Григорьевич - учитель 
ср.школы п.Хомутово (1990г.) 

Прасолова Александра Васильевна -
учитель ср.школы п.Хомутово (1990г.) 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 

Ретинская Нина Михайловна - директор 
Дома пионеров (1990г.) 

г. ОРЕЛ 

Алфеев Владимир Николаевич - учитель 
математики школы N 19 (1991г.) 

Алфеева Нина Ивановна - учитель 
информатики школы N 19(1991 г.) 

Анциферов Олег Константинович - учитель 
труда школы N 22 (1991г.) 

Балашова Любовь Ф е д о с е е в н а 
ст.пионервожатая школы N 31 (1990г.) 

Голигузов Александр Павлович - организатор 
внеклассной работы школы N 34 (1990г.) 

Гришин Юрий Константинович - учитель 
истории школы N 15, студент 3-го курса з /о 
истфака ОГПИ (1992г.) 

Гришина Валентина Михайловна 
инспектор-методист РОНО по воспитательной 
работе Заводского района г. Орла (1990г.) 

Долматова Ирина Николаевна - учитель 
истории школы N 6(1990г.) 

Дрожжин Сергей Николаевич - учитель 
истории школы N 5(1990г.) 

Каргина Нина Николаевна - учитель 
физкультуры школы N18 (1990г.) 

Кирсанова Зинаида Григорьевна 
организатор внеклассной работы школы N 34(1990г.) 

Колобаева Лариса Юрьевна - ст.пионер
вожатая школы N 16(1990г.) 

Конеев Виталий Алексеевич - организатор 
внеклассной работы школы N 24(1990г.) 

Константинова Элла Ивановна - учитель 
истории школы N 36(1990г.) 

Кретова Татьяна Валентиновна - организатор 
воспитательной работы школы N 1(1990г.) 

Кузнецова Наталья Викторовна 
ст. пионервожатая школы N 35(1990г.) 

Куликова Ирина Викторовна - ст.пионер
вожатая школы N 3(1990г.) 

|Леоничев Николай Михайлович!- учитель 
географии ср.школы N 17, организатор школьного 
музея 6-й гв.СД и 6-й СД (1990г.) 

Меренкова Людмила Юрьевна - организатор 
внеклассной работы школы N 35(1990 г.) 

Минашкин Николай Владимирович -
учитель истории школы N 17, студент з/о истфака 
ОГПИ (1988-1991 гг.) 

Можин Сергей Сергеевич - учитель истории 
школы N 11(1990г.) 

Ничипорук Лилия Павловна - организатор 
внеклассной работы школы N 13(1990г.) 

Новикова Маргарита Николаевна - орга
низатор внеклассной работы школы N 20(1990 г.) 

Плахова Антонина Александровна -
учитель химии школы N 36 (1990г.) 

Плахова Валентина Николаевна - учитель 
физкультуры школы N 9 (49), руководитель музея 
5-й стрел, дивизии (1989г.) 

Селифонова Раиса Ивановна - начальник 
управления профобразования области (1990,1991 гг.) 

Сущенко Любовь Николаевна 
заведующая РОНО Советского р-на г.Орла (1990г.) 

Скочеляс Евгений Петрович! - учитель 
военного дела школы N 2 (1990г.) 

Хомякова Елена Алексеевна - учитель 
истории школы N12(1990г.) 

Чапкевич Ирина Михайловна - учитель 
математики, организатор музея школы N 4(1990г.) 

Хрипунов Вадим Иванович - директор 
школы N 34 (1992-1993гг.) 

Черникова Лидия Васильевна - учитель 
математики, организатор воспитательной работы 
школы N 17 (1990-1992гг.) 

Чулочникова Светлана Ваттовна - учитель 
истории школы N 18(1990г.) 

Шатохин Александр Владимирович -
учитель истории школы N 15(1990-1991 гг.) 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 
Морозова Нина Николаевна - учитель 

Лавровской ср.школы, студентка 3-го курса з/о 
истфака ОГПИ (1989-1990гг.) 

Фалеев Геннадий Витальевич - учитель 
истории Знаменской ср.школы, студент 3-го курса 
з/о истфака ОГПИ (1988г.) 
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ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 
Колосова Светлана Ивановна - инспектор 

РОНО (1990г.) 
Лапочкина Мария Федоровна - учитель 

ср.школы п.Покровское (1990г.) 
Полынкин Александр Михайлович - учитель 

истории ср.школы п.Покровское, организатор 
воспитательной работы (1990,1995гг.) 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 
Бухтиярова Любовь Сергеевна 

зам.директора Змиевского ПТУ-8, студентка 3-го 
курса з/о истфака ОГПИ (1990г.) 

Валейша Франц Францевич - учитель 
истории Куракинской ср.школы (1990г.) 

Крупнова Лилия Васильевна - учитель 
истории ср.школы п.Змиевка (1989-1990гг.) 

Ф р а н ц е в и ч Валентина Ф р а н ц е в н а -
инспектор РОНО (1990г.) 

Хамчук Анастасия Алексеевна - учитель 
географии ср.школы п.Змиевка (1990г.) 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 
I Будаева Вера Сергеевна!- инспектор РОНО 

(1990 г.) 
Соболев Геннадий Иванович - учитель 

военного дела СПТУ-26 п.Сосково (1989-1990гг.) 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 
Калинина Валентина Ивановна - учитель 

истории, директор ср.школы п.Троена, создатель 
музея (1990г.) 

Раева Галина Ивановна - директор Дома 
пионеров п.Тросна (1990г.) 

УРИЦКИЙ РАЙОН 
Алдошина Екатерина Сергеевна - органи

затор вое. раб. ср.школы N 1 п.Нарышкино (1990г.) 
Корькова А. И. - учитель, организатор музея 

120-й СД в ср.школе п. Нарышкино (1990г.) 
Новикова Любовь Тимофеевна - инспектор 

РОНО (1990г.) 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 
Веникова Любовь Михайловна - завуч 

ср.школы п.Хотынец (1990г.) 
Ершов Виктор Иванович - учитель военного 

дела ср.школы п.Хотынец (1991г.) 
Коновалова Клавдия Тимофеевна - учитель 

истории, организатор школьного музея ср.школы 
п.Хотынец (1990г.) 

Кухарева Л.И. (Цуканова) - учитель ср.
школы п.Хотынец (1990г.) 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Бочкина Любовь Викторовна - учитель 
истории ср.школы п.Шаблыкино, студентка 3-го 
курса з/о истфака ОГПИ (1991г.) 

Ершов Виктор Иванович - учитель 
воен.дела Хотьковской ср.школы, студент 3-го 
курса з/о истфака ОГПИ (1989г.) 

Нехаева Мария Анатольевна - ст.пионер
вожатая ср.школы п.Шаблыкино( 1990г.) 

Трошин Иван Андреевич - учитель воен.дела, 
труда, рисования ср. школы п.Шаблыкино (1990г.) 

СОТРУДНИКИ СТАНЦИЙ ЮНЫХ ТУРИСТОВ (СЮТУР) 

Костомарова Эмилия Алексеевна -директор 
областной станции юных туристов (1989-1992гг.) 

Ипатова Людмила Андреевна - методист 
областной станции юных туристов (1989-1992гг.) 

Малюченко Галина Владиславовна -
руководитель областного клуба "Дорогой отцов" 
(1990-1991 гг.) 

Петрова Антонина Николаевна - методист 
областной станции юных туристов (1992г.) 

Чирикина Людмила Павловна - методист 
областной станции юных туристов (1989-2001гг.) 

Щетинина Елена Дмитриевна - директор 
СЮТУР г.Мценска (1990г.) 

ОПЕРАТОРЫ ПП ЭВМ КВЦ ЖИЛКОММУНХОЗА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дорофеева Валентина Ивановна 
Колпина Антонина Михайловна 
Коренева Татьяна Леонидовна 
Королева Светлана Владимировна 
Кузнецова Наталья Валентиновна 
Куликова Валентина Викторовна 
Ларичкина Нина Федоровна 
Маланичева Светлана Ивановна 
Масленникова Ольга Евгеньевна 

Музалева Марина Геннадьевна 
Мушниченко Светлана Александровна 
Никиточкина Татьяна Васильевна 
Орлова Любовь Ивановна 
Потапов Александр Вячеславович 
Соловьева Любовь Ивановна 
Федулова Елена Владимировна 
Чаева Наталья Дмитриевна 
Шестакова Ирина Евгеньевна 
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Инженеры и фотографы 

Алехин Василий Кузьмич - инженер ОГПИ 
(1990г.) 

Баранчиков Василий Васильевич - инженер 
института "Орелагропромпроект"( 1990г.) 

Домарацкая Людмила Романовна - фото-
граф.преп. училища культуры и искусств (1990,1999гг.) 

Кузнецов Александр Леонидович- инженер 
завода "Протон"( 1990г.) 

Моисеев Николай Николаевич - инженер 
военизированной охраны Орловско-Курской жел. 
дороги (1990г.) 

Пыжов Георгий Николаевич - дежурный 
помощник начальника ж-д вокзала ст.Орел( 1991 г.) 

Смыков Валерий Павлович]- фотограф НПЦ 
охраны памятников Орловской области (1991 -1994гг.) 

Федосов Георгий Алексеевич - инженер 
ОГПИ( 1990г.) 

Филичкин Владимир Афанасьевич -
инженер завода "Промприбор"(1991г.) 

Фролов Игорь Алексеевич - инженер 
завода "Протон"( 1990г.) 

С О Т Р У Д Н И К И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й КУЛЬТУРЫ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Васечкина Ирина Алексеевна 
библиотекой РК КПРФ( 1990г.) 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Шаламов Геннадий Петрович 
отделом культуры райисполкома( 1990г.) 

зав. 

зав. 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

Глазкова Татьяна Васильевна - инспектор 
отдела культуры( 1990г.) 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН 

Алексашина Валентина Михайловна -
методист Дома культуры( 1990г.) 

Воинова Зоя Николаевна - зав.отделом 
культуры( 1990г.) 

Лапшина Тамара Васильевна - методист 
межрайонной фильмотеки( 1990г.) 

Тишина Людмила Викторовна- зав. секто
ром культмассовой работы Дома культуры( 1990г.) 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Мекшенова Раиса Федоровна - методист 
районного Дома культуры( 1990г.) 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Герасимова Марина Александровна -
библиотекарь(1990г.) 

Губанова Нина Владимировна 
библиотекарь (1990г.) 

Козелкова Наталья Анатольевна 
библиотекарь (1990г.) 

Сидельникова Людмила Михайловна -
библиотекарь (1990г.) 

Титова Лариса Васильевна - библиотекарь 
(1990г.) 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

А л е ш и н а Наталья Григорьевна -
библиотекарь (1990г.) 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН 

Карпуничева Татьяна Борисовна 
методист районного Дома культуры( 1990г.) 

г. ОРЕЛ 

Гладкова Ирина Анатольевна - зав. библиот. 
№ 7 ЦБС им. Пушкина г. Орла (1999 -2003 гг.) 

Кузина Ираида Андреевна - директор ЦБС 
г. Орла (1999-2003 гг.) 

Яблочкина Юлия Александровна - ст. 
библиот. филиала № 7 библиотеки им. Пушкина. 
(2000-2003 гг.) 

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

Казакова Тамара Д м и т р и е в н а 
отделом культуры( 1990-1998гг.) 

зав. 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 

Федосеева Дина Васильевна - библио
текарь (1990г.) 

Хизева Наталья Петровна - библиотекарь 
(1990г.) 
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Ж У Р Н А Л И С Т Ы 

г. ОРЕЛ 

Кононыгин Анатолий Сергеевич - гл. редактор 
газеты "Орловская правда" (1999-2002 гг.) 

Макушев Александр Федотович - зам.глав
ного ред. газеты "Орловская правда" (1990-1998гг.) 

Ильин Владимир Николаевич - редактор 
газеты "Поколение" (1990-1995гг.) 

З а р у д н е в С е р г е й Александрович 
сотрудник отдела государственно-правовых 
проблем газеты "Орловская правда" (1997-2000гг.) 

Лебедкин Юрий Викторович - сотрудник 
отдела государственно-правовых проблем 
газеты "Орловская правда" (1994-1995гг.) 

Петрова Галина Ефимовна - ответств. 
секретарь Союза журналистов Орловской обл. (1993г.) 

Солопенко Николай Викторович - зав. отделом 
экономики газ. "Орловская правда" (2001-2003 гг.) 

Цыпленков Сергей Алексеевич - завотделом 
правовых проблем газ."Орловские вести" (1993-
1995гг.) 

КОЛПНЯНСКИИ РАЙОН 

Бондарчук Михаил Константинович - зам. 
редактора районной газеты( 1990г.) 

КРОМСКОЙ РАЙОН 

Агошков Василий Иванович - редактор 
районной газеты "Заря" (1989-1995гг.) 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Денисов Александр Кузьмич - редактор 
районной газеты "Звезда" (1989-1990гг.) 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 

Кулешов Николай Иванович - редактор 
районной газеты (1989-1990гг.) 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 

Сидоров Александр Семенович 
редактор районной газеты (1990г.) 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 

[Венедиктов Александр Егорович |- редактор 
газеты "Волховские куранты"(1990-1991гг.) 

Матюнин Евгений Романович - редактор 
газеты "Волховская нива"( 1990г.) 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

Васечкин Владимир Митрофанович -
редактор районной газеты( 1990,1995гг.) 

Карев Евгений Петрович - литсотрудник 
районной газеты( 1990г.) 

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

Холостяков Евгений Петрович - редактор 
газеты "Авангард" (1990г.) 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

зав. Лазутина Елизавета Михайловна 
отделом районной газеты (1995г.) 

Рябоконь Вячеслав Никитович - редактор 
районной газеты (1995г.) 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН 

Посаженников Юрий Олегович - редактор 
районной газеты (1995г.) 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН 

Кулагин Василий Иванович - журналист, 
организатор районного радиовещания (1989-
1990гг.) 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 

Макаров Николай Петрович - нештатный 
сотрудник районной газеты "Вперед" (1989-1990гг.) 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

Королева Надежда Ивановна - завотделом 
писем районной газ. "Сельские зори" (1989-1990гг.) 

УРИЦКИЙ РАЙОН 

Лазарев Григорий Григорьевич - редактор 
районной газеты( 1989-1990гг.) 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 

Никишин Владимир Иванович - зав. 
отделом районной газеты( 1990г.) 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Ефремов Рем Александрович - ответств. 
секретарь районной газеты "Заря коммунизма" 
(1990г.) 



Они помогали создавать Книгу памяти 581 

СТУДЕНТЫ ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (УНИВЕРСИТЕТА) 

Биологический факультет 

Авдеева С.Г. (1990г.) 
Амелькин М.Ю. (1990г.) 
Афанасьева Г.И. (1991г.) 
Булгакова Е.И. (1991г.) 
Гостева И.А. (1990г.) 
Дорофеева Л.А.(Коровкина)(1989-1990гг.) 
Евсикова В.В. (1991г.) 
Емельянова Е.В. (1990г.) 
Ершова Т. А. (1990г.) 
Ковшова В.Н.(Грибакина)(1991г.) 
Коржанкова Н.В. (1990г.) 
Косенкова Л.М. (1990г.) 

Костромичева И.В. (Горькова)( 1992г.) 
Лемешева М.Е.(1990г.) 
Лесных В.В. (1989-1990гг.) 
Ломакина О.И. (Мальцева)( 1990г.) 
Мельникова Т.Н.(1991г.) 
Митрофанова Н.Н. (Строева)( 1990г.) 
Потапова О.В.(1989-19^0гг.) 
Ревякина Л.В.( 1990г.) 
Силаева О.А. (Сопова)(1991г.) 
Сыромятникова Т.М.(Ускова)( 1990г.) 
Харитонова Л.Д.(1991г.) 

Факультет дошкольного воспитания 

Алисова И.В. (1991г.) 
Анисимова Л.А. (1990г.) 
Боякова И.И. (1990г.) 
Быкова Н.Б. (1992г.) 
Васильева И.А. (1991г.) 
Винокурова А.В. (1989-1990гг.) 
Говорова Е.В. (1990г.) 
Горшкова Е.А. (1989-1990гг.) 
Жукова С.Н. (Репина) (1990г.) 
Исаева А.А. (1990г.) 

Косарева Е.А. (1990г.) 
Костикова Т.Г. (1990г.) 
Письменная И.Э. (1991г.) 
Семенихина Т.А. (1991г.) 
Титова СВ. (1990г.) 
Третьякова О.Н. (1991г.) 
Шанина Н.О. (1991г.) 
ШатееваТ.Л. (1991г.) 
Шурова Н.В. (Калашникова) (1990г.) 
Яковлева Е.А. (Зубцова) (1991г.) 

Факультет иностранных языков 

Авшалумова Т.В. (1992г.) 
Амиралиева О.А. (1991г.) 
Арнаутова О.А. (1990г.) 
Боженова Е.И. (1990г.) 
Венедиктова Т.Н. (1990г.) 
Галкина Т.В. (1989-1990гг.) 
Давиденко М.С.(Степаненкова)(1991г.) 
Захарова Е.В.(Иконникова) (1989- 1990гг.) 
Крючкова Н.И. (1990г.) 
Кузнецова И.А. (1990г.) 
Ломакина И.И. (1990г.) 
Макарова Е.Л. (1990г.) 

Митина Т.О. (1990г.) 
Нефедова И.В. (1989-1990гг.) 
Новикова О.А. (1990г.) 
Пискунова Л.М. (1990г.) 
Руднева Е.Ю. (1990г.) 
Ряполова И.А. (1991г.) 
Савосина С.В.(Елисеева)(1991г.) 
Степанова А.В. (1989-1990гг.) 
Титова Е.Г. (1990г.) 
Ушакова О.Г. (1991г.) 
Щукина Т.В. (1990г.) 

Исторический факультет 
Абинякин P.M. (1992,1993г.) Ададуров Н.Н (1990г.) 
Аброськина Е.А. (1992, 1993г.) Аверичева С.Н. (1988-1989г.) 
Аванесов А.А. (1987- 1989г.) 
Аванесова И.С. (1997г.) 
Агасиева Х.Ю.(Сеидова)(1992г.) 
Агошков Г.А. (1987-1988г.) 

Агеев Е.Н. (1997г.) 
Акимочкин С.Л. (1990г.) 
Акулов П.В. (1996г.) 
Алдошина М.И. (1990г.) 
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Исторический факультет 

Алдошкин А.И. (1988г.) 
Алексеев А. Н. (1990г.) 
Алехина О.А.(Хахичева)(1989-1991г.) 
Алешонков С В . (1988г.) 
Алоян А.К. (1990г.) 
Алферова Л.Е.(Артамонова)(1988-1990г.) 
Алферьева Т.Ж. (1992г.) 
АлтыновС.Н. (1991г.) 
АмеликовА.И. (1988г.) 
Андреев Г.Ю. (1989-1990гг.) 
Андрюшина С В . (1989- 1990гг.) 
Анпилогов А.И. (1987-1989г.) 
Антонов В.А. (1989-1990гг.) 
Антонов С Ю . (1989-1990гг.) 
Антонова Ю.В. (1998г.) 
Антохина Е.А.(Клишина)(1988-1990г.) 
Аронов Д .В . (1987-1988Г.) 
Арсеньев В.А. (1994г.) 
Архипов А.А. (1991-1992г.) 
Асеев A.M. (1987-1988г.) 
Астапова Е.В. (1989-1991г.) 
Астахова Ж . И . (1994г.) 
Афонин О.Н. (1992г.) 
БадосовВ.В. (1989-1990г.) 
БазаевВ.В. (1994г.) 
Баженов О.Н. (1993г.) 
Балабанова О.Н. (1992г.) 
Балашова И.А. (1997г.) 
Барадачев Г.Е. (1988-1989г.) 
Баранова О .М. (1987-1988г.) 
Бацукина Ю.П. (1997г.) 
Башкатов А.Д. (1988-1989г.) 
Беженов О.Н. (1993г.) 
Беженова О.Н. (1991г.) 
Белова Е.Н. (1989-1990гг.) 
Белова Ю.А.(Федотова)( 1988- 1989г.) 
Белоглазкин О.М. (1989-1990гг.) 
Белоножко С В . (1987-1988г.) 
Белоусов Р.Ю. (1989-1990г.) 
Бережное Д . В. (1987-1988г.) 
Берзина А.А. (1989-1990гг.) 
Бирлова Г. М. (1995 г.) 
Бирюкова И.Н. (1996г.) 
Блынский М.Г. (1998г.) 
Богатырева А.И. (1989-1991г.) 
Богатырева Т.И. (1988г.) 
Боева Л.Е. (1990г.) 
Бокарев С.Н. (1989-1990г.) 
Болотова З.А. (1999г.) 
Борисикова Т.А. (1995г.) 
Борисов О.В. (1988-1989г.) 
Бородина Е.Г. (1993г.) 
Бреславская К.А. (1999г.) 

Брусов А.С. (1995-1996г.) 
Букреев С В . (1995-1996г.) 
Букреева Е.А. (1995г.) 
Булгакова Е.А. (1988г.) 
Бурмистрова Е.Л. (1992г.) 
Бурцев Э.А. (1989-1990Г.) 
Бурцева В.И. (1993г.) 
Бухтияров В.П. (1989-1990г.) 
Бухтиярова Е.А. (1991-1992г.) 
Бушля О.А. (1989-1990г.) 

|Васенкова Е.А. (1990-1991гТП 
Василевская И.И. (1994г.) 
Васильева Н.В. (1993г.) 
Васюков С В . (1993г.) 
Веденина И.И. (1987-1988г.) 
Верижников С П . (1989-1990гг.) 
Верижникова М.А. (1988г.) 
Верховцева Е.Н. (1999г.) 
Висягина И.Д. (1993г.) 
Вишняков А.В. (1999г.) 
Власова К.И. (1987-1988г.) 
Власова Н.В. (1987-1988г.) 
Волков А.И. (1990г.) 
Волкова Е.В. (1990г.) 
Волобуева Е.В. (1999г.) 
Волчков С И . (1990г.) 
Волчкова Ю.В. (1992-1994г.) 
Воробьев И.Н. (1989-1991 г.) 
Воробьева Н.П. (1987г.) 
Воронкова И.Е. (1987г.) 
Воронкова Т.А. (1991г.) 
Воронов Л . С (1997г.) 
Воронова Е.Ю. (1996г.) 
Воропаева Е.В. (1993г.) 
Высоцкий Р.А. (1993, 1994гг.) 
ВытноваЖ.А. (1992г.) 
Гаврилин С.А. (1990-1991г.) 
Гавриличева М.В. (1989-1990гг.) 
Габелая С.А. (1990г.) 
Гапешин И.В. (1994г.) 
Гасилина Н.В. (1991г.) 
Гвоздков А. Н. (1994г., 1995г.) 
Генералов П.Н. (1991г.) 
Гераськин Я.В. (1989-1990г.) 
Гиловая А. Г. (1997г.) 
Глазков А.Н. (1996г.) 
Глушкова Т.А. (1988г.) 
Гнеушева Г.С. (1991-1994г.) 
Гнеушева Ж . М . (1987-1988г.) 
Голигузова Н.В. (1991г.) 
Головин Н.А. (1989-1990г.) 
Головина Л.В. (1988-1989г.) 
Головкин К.В. (1997г.) 
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Гончаров А.А. (1989-1990г.) 
Гончарова И.В. (1994г.) 
Гордеев С В . (1989-1990г.) 
Графина А.С. (1989-1990гг.) 
Гришина Т.Н. (1988г.) 
Грищенко А.В. (1989-1990г.) 
Грудева Л.В. (1989-1990г.) 
ГубскийА.В. (1990-1991Г.) 
Гунаева Н.П.(Цуканова)(1989-1990г ) 
ГунинН.В. (1991г.) 
Гунникова Ю.А.( 1996г.) 
Гусев Д.В. (1993г.) 
Давидян Ю.И. (1997г.) 
Данилова Н.С. (1990г.) 
Дворянинова Ю.В. (1996г.) 
Дедов А.В. (1990г.) 
ДееваЕ.Е. (1988г.) 
ДееваО.А. (1988-1989г.) 
Деменина О.П.(Полякова) (1993г.) 
Демин Д.В. (1990,1991г.) 
Деминова Н.А. (1988г.) 
Долгова В.Н. (1997г.) 
Долягина Н.В. (1990г.) 
Донцова М.В. (1991г.) 
Дорохова С.А. (1993,1994г.) 
Дорофеева А.Ю. (1989-1990гг.) 
Дорофеева Г.В. (1996г.) 
Дранков А.А. (1997г.) 
Драч Н.В. (1994г.) 
Другашов Е.Г. (1997г.) 
Дружинина О.А. (1996г.) 
Дубовик И.В. (1991г.) 
ДуевЮ.Н. (1991г.) 
ДюбановаС.В. (1992г., 1994г.) 
Дьяконова М.М. (1987г.) 
Епишина А.В.(Ноздрина) (1986- 1989гг.) 
Ермолов С.Л. (1987,1988гг.) 
Ершов В.В. (1994г., 1996г.) 
Ершова Н.В. (1992-1994гг.) 
Ефремов В.И. (1990,1992гг.) 
ЖамойтинА.Н. (1999г.) 
Жарких Е.В. (1999 г.) 
Желтикова И.В.(1989,1990гг) 
Жидкова Е.В. (1992,1995гг) 
Жиленков С В . (1988г.) 
Жуков О.Ю. (1997г.) 
Жуков П.П. (1999г.) 
Журавлева И.В.(1990г.) 
ЖучкинаТ.А. (1999г.) 
Заболотская Т.В.(1992г, 1994г.) 
Зайцев М.Л. (1990,1991 гг) 
Замулин О.И. (1990,1991гг) 
Замуруев Р.Ю. (1998г.) 

Зарубин О.П. (1995г., 1996 г.) 
Зарубина Е.Н. (1989,1990гг) 
Зарьянова Л .И . (1987,1988гг) 
Зарьянова Ю.Н. (1996г.) 
Захарова Е.И. (1987,1988гг) 
Звеков А.Ю. (1990,1991гг) 
Зеленев А.Б. (1991г.) 
Земсков Э.В. (1994г.) 
ЗеновА.А. (1991г.) 
Зимнева И.В. (1999г.) 
Зинович И.В. (1990г.) 
Змиев В.Д. (1991г.) 
Зубилин С П . (1996г.) 
Зубова И.Н. (1987г.) 
Зубова Л.В. (1996г.) 
Зуева Н.А. (1996г.) 
Иванова Е.П. (1990г.) 
Ивченко И.А. (1990,1991гг.) 
Игрицова Т. И. (1995г.) 
Ильина Н.В. (1996г.) 
Ильина О.И. (1988,1989гг.) 
Ильинова Е.А. (1999г.) 
Илюхин М.Ю. (1988г.) 
Кабанов П.В. (1997г.) 
Кабанова А.Г. (1999г.) 
Казаков А.В. (1992,1993гг.) 
Казаков И.Н. (1990,1991гг.) 
Какуева Н.И. (1992- 1994гг.) 
Калинина С И . (1991г.) 
Калифулова Е.К. (1992г.) 
Капралова А . С (1999г.) 
Карабанов И.Ю. (1987,1988гг) 
Карагодина Е.А. (1997г.) 
Карпов А.Г. (1995г.) 
Карпов И.И. (1987,1988гг) 
Карпова(Страхова) Е.Ю. (1987, 1988г.) 
Карнюшин А.И. (1995г.) 
Карнюшина Т.И. (1989,1990гг.) 
Карликов С В . (1992г.) 
Карпухин А.Н. (1991г.) 
Касторнов С.Н. (1989,1990г.) 
Касьянов А.Ю. (1993г.) 
Касьянов Д .В . (1994г.) 
Кащавцев А.А. (1991г.) 
Кепко А.А. (1999г.) 
Кепко А.Г. (1995г.) 
Кикина В.А. (1997г.) 
Киреева О.И. (1989- 1990гг.) 
Кирилина Ю.С. (1999г.) 
Кирпичева Э.А.(Дедова) (1991г.) 
Киршаев А.Н. (1989г.)1 
Киселева Е.Ю. (1988,1989гг.) 
Клишин С И . (1988,1989гг.) 
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Клушин А.Г. (1989-1990гг.) 
Клюева О.А. (1988,1989гг.) 
Кобенок О.Л.(Ефременко) (1990г.) 
Кобыченкова Н.В. (1995г.) 
Ковалева Л.А.(Труфанова) (1987г.) 
Ковалева О.М. (1997г.) 
Козырева Н.Н. (1989,1990гг.) 
Кокорев Р.А. (1990,1991гг.) 
Колесников Е.Ю. (1992г., 1993г.) 
Колесникова Е.Н. (1992г.) 
Коломыцев О.Н. (1988г.) 
Коломыцева Н.В. (1993г.) 
Колосов К.В. (1999г.) 
Колякин Е.А. (1989-1990гг.) 
Колякина Е.А. (1989-1990гг.) 
Комарицкий А.Е. (1999г.) 
Комаров М.И. (1999г.) 
Комысбекова Г.К. (1991г.) 
Конахова А.И. (1989,1992г.) 
Кондратьева Е.А. (Соломина) (1989-1990гг.) 
Кононова М.П. (1988,1989г.) 
Конышева В.Е. (1992г.) 
Конышева Ю.Е. (1992г.) 
Конюхова Л.В. (1989-1990гг.) 
Коренев Д . М . (1990,1991гг.) 
КорикЕ.В. (1997г.) 
Коробецкий А.Н. (1997г.) 
Коробков А.А. (1989-1990гг.) 
Коробов А.И. (1994г.) 
Королев А.А. (1989-1990гг.) 
Королева О.Ю. (Казакова) (1993г., 1994г.) 
Коршунов А.В. (1988,1989гг.) 
Коршунов Д .В . (1994г.) 
Косарева Т.И. (1988,1989гг.) 
КосенковС.В. (1989,1990гг.) 
Косогова Л.А. (Кромская) (1990г.) 
Косякова Л.В. (1993г.) 
Кощавцев Р.В. (1991г.) 
КрасовС.Н. (1989,1990г.) 
Кривоносое А.Н. (1992г., 1994г.) 
Крикунова В.В. (1997,1998гг.) 
Кромин P.M. (1997г.) 
Кромской А.Л. (1990г.) 
Крючкова И. И. (Афонина) (1988г.) 
Ктиторова Е.Л. (1990,1991г.) 
Кузина В.И. (1989-1990гг.) 
Кузина Н.В. (1995г.) 
Кузина Т.Ф. (1990г.) 
Кузнецов И.В. (1988г.) 
Кузьменкова Е.В. (1995г.) 
Кузьмин А.А. (1989,1990гг.) 
Кузьмин И.С. (1998г.) 
Кузьмина А.А.(Оболешева) (1989-1990гг.) 
Кулаков И.Л. (1988,1989гг.) 
Куликова С В . (Рябцева) (1988,1989гг.) 

Курбатов А.Н. (1993г.) 
Лаврищев И.Н. (1988г.) 
Лагутин Н.Н. (1991г.) 
Лазуткин А.В. (1991г.) 
Лазутова М.И. (1993г.) 
Левин Ю.А. (1987,1988гг.) 
Левина Е.Н. (1988г.) 
Левина И.Р. (1992-1994гг.) 
Левина М.В. (1989,1990гг.) 
Легостаева Э.В. (1989,1990гг.) 
Лежепекова С И . (1996г.) 
Ленивцева Н.Л. (1994г.) 
Л е п и н С В . (1997,1998гг.) 
Лепина Ж.И.(Астахова) (1997,1998гг.) 
Ливенская Н.В. (1988г.) 
Лобанова (Хныкова) И.А. (1995г.) 
Логачев И.Н. (1995г.) 
Локтионов Е.Е. (1989-1992гг.) 
Ломакина И.А. (1999г.) 
Лосева Т.Ю. (1987-1989гг.) 
Лужецкая С Ю . (1997г.) 
Лукин О.Н. (1991г.) 
Лукьянкин О.А. (1990,1991гг.) 
Лукьянов А . С (1997г.) 
Лучков С А . (1997г.) 
Люлькович И.В. (1994г.) 
Лютый Е.Н. (1997г.) 
Майоров А.А. (1992г.) 
МакаринаО.В. (1993г., 1994г.) 
Макаров Д.А. (1997г.) 
Макеева Е.Ю. (1990г.) 
Малахова Н.В. (1988,1989гг.) 
Малыгина М.А. (1996г.) 
Мамаева И.Н.(Супонева) (1989,1990гг.) 
Манохии М.В. (1995г.) 
Мариничева Ж.С. (1988г.) 
Маркина О.Н. (1997г.) 
Мартынова Н.И. (1989,1990гг.) 
Маслова О.П.(1990,1991гг.) 
Махрин И.И. (1989,1990гг.) 
Махрина Н.В.(Пикалова) (1991г.) 
Машкин С В . (1989,1990гг.) 
Машков В.Н. (1987г.) 
Махов Ю.С. (1988г.) 
Медведев Д.В. (1996г.) 
Медолазов К.Л. (1989-1990гг.) 
Мелконян М.А. (1991г.) 
Мельников Н.Н. (1990г.) 
Мельников С В . (1990,1991г.) 
Мельникова Е.Л. (1989-1990гг.) 
Мельникова Н.А.(Фомичева) (1990,1991гг.) 
Мерзликин С М . (1987,1988гг.) 
Меркулов И.В. (1989-1990гг.) 
Меркулова И.В. (1997г.) 
Меркулова С Н . (1989-1990гг.) 
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Мерцалова Н.А.(Самохина)( 1988,1990) 
Минаков А.С. (1996г.) 
Миронова Н.Е. (1988,1989гг.) 
Митин А.В. (1993г.) 
Митрушин Д.А. (1993г.) 
Митяев Ю.В. (1989-1990гг.) 
Михайлова Т.И. (1988г.) 
Михеев А.В. (1987г.) 
Мишина Н.В. (1991г.) 
Мищенко В.В. (1996г.) 
Молчанов М.В. (1995г.) 
Морозов А.А. (1989,1990гг.) 
Морозова В.А. (1988,1989гг.) 
Мосина Т.В. (1992г.) 
Московский П.Н. (1992г.) 
Мосякина О.В. (1990г.) 
Мошкина Н.Н. (1992г.) 
Мурзова И.В. (1996г.) 

I Мурка О.В. (1990,1991ггТ) 
Назаренко О.Э. (1988,1989гг.) 
Налетов Ю.А. (1994г.) 
Нарышкин С В . (1987г.) 
НевровМ.А. (1996г.) 
Немак Д . И . (1989-1990гг.) 
Немушкина С В . (1990г.) 
Несен Е.Н. (1997г.) 
Никитина Е.А. (1998г.) 
Никитина С Ю . (1990,1991гг.) 
Никоненко Е.Н. (1988г.) 
Никулина И.Н. (1988,1989гг.) 
Новиков А.А. (1988,1989гг.) 
Новиков А. Г. (1992г.) 
Новикова Е.Б. (1990г.) 
Новикова М.Ю. (1999г.) 
Ноздрин О.Я. (1989,1990гг.) 
Ноздрина А.В. (1990г.) 
Овсянников А.Г. (1990,1991гг.) 
Овчаренко А.А. (1993г.) 
Овчинникова С.Л. (1988,1989гг.) 
ОпрятовВ.И. (1992г., 1993г.) 
Орлова Е. Г. (1991г.) 
Остроумов А.Л. (1988г.) 
Павленко А. Г. (1998г.) 
Павликов С В . (1989,1990гг.) 
Павлов И.А. (1992г.) 
Павлова Н.А. (1988,1989гг.) 
Панкратова Е.В. (1994г.) 
Паршина Н.А. (1988г.) 
Пахомов И.В. (1997г.) 
Пентюхов А.И. (1991г.) 
Перелыгина Н.В. (1999г.) 
Перловский В.А. (1993г.) 
Петелько Л.А. (1989-1990гг.) 
Петраков А.Н. (1989,1990гг.) 

|Петрашов Е.И. (1987,1988гг.) 

Петрихин Ю.В. (1997г.) 
Петров Г.А. (1990г.) 
Петрунин В.В. (1993г.) 
Печерский И.М. (1989,1990гг.) 
Пивень А.В. (1990,1991гг~)1 
Пижин В.В. (1987,1988гг.) 
Пикалова Н.В. (Махрина) (1991г.) 
Пилюгина Е.В. (1988,1989гг.) 
Пименова О.Н. (1997г.) 
Пирогова Е.Н. (1994г.) 
Пискарева Т.В. (1991г.) 
Пискунов В.М. (1990,1991г.) 
Платонова С В . (1996г.) 
Пода М.Н. (1987,1988гг.) 
Подколзина Т.В. (1988,1989гг.) 
Подольская Н.Г. (1990,1991г.) 
Подрезов С.Н. (1995г.) 
Поздняк П.А. (1989-1990гг.) 
Позднякова О.В. (1992г.) 
Поландова С Ю . (1989-1990гг.) 
Половинкина Е.Н. (1990,1991гг.) 
Полохин С.Н. (1992г.) 
Полынкин А.И. (1988,1989гг.) 
Поляков А.В. (1999г.) 
Поляков Ю.В. (1989-1990гг.) 
Полянчиков О.Г. (1988г.) 
Помазнев А .В. (1989-1990гг.) 
Потапова Т.А. (1989-1990гг.) 
Прайс В.Я. (1988г.) 
Преображенский Е.Н. (1993г.) 
Проплеткин О.Д. (1988г.) 
Прохорова Е.А. (1989,1990гг.) 
Прохорова С Е . (1993г.) 
Псарев А .Н. (1995г.) 
Псарева О.Н. (1991г.) 
Пыжова В.Г. (1995г.) 
Пьянов Ю.Ю. (1999г.) 
Пьянова С В . (1992г.) 
Рагулина М.В. (1990,1991гг.) 
Ракитин А.В. (1997г.) 
Редькина Е.В. (1995г.) 
Резникова Е.В. (Панкратова) (1992,1994гг.) 
Репецкая Т.В. (1999г.) 
Репина Л .М. (1991г.) 
Реутов А.В. (1994г.) 
Родин А.В. (1991г.) 
Родина И. В. (1989,1990гг.) 
Родкин Р.Н. (1990,1991г.) 
Рожкова Е.А. (1988,1989г.) 
Романенко Р.В. (1994г.) 
Романов Б.А. (1994г.) 
Романов Е.А. (1993г.) 
Ромашко Е.А. (1994г.) 
Ромашов Е.А. (1996г.) 
Рословцев С А. (1992г.) 

38 Заказ № 8442 
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Рощупкин В.К. (1998г.) 
Рощупкина Е.В. (1987,1988гг.) 
Рубин В.В. (1989,1990гг.) 
Русанов А.А. (1990,1991г.) 
Русанов Ю.Г. (1990г.) 
Рыбакова И.А. (1994г.) 
Рыбин А.И. (1990г.) 
Рыбкин Г.В. (1989,1990гг.) 
Рыженкова Т.Д. (Сапрыкина) (1991г.) 
РябоконьЕ.В. (1989-1990гг.) 
Рябых С В . (1989,1990гг.) 
Рязанцева Н.Н. (Силкина) (1994г.) 
Сабинин А.Ю. (1988,1989гг.) 
Савенков Д . Н . (1987,1988гг.) 
Савенков С В . (1999г.) 
Савенков С.Н. (1988,1989гг.) 
Савенкова Н.Н. (1988г.) 
Савинкина И.А. (1991г.) 
Савичева Л . М . (1997г.) 
Савкина Н.В. (1990,1991гг.) 
Савосичев А.Ю. (1989,1990г.) 
Сажнева Е.И. (1997г.) 
Салихов И.В. (1988,1989гг.) 
Сальникова Л.В. (1989,1990гг.) 
Самарина И.А. (1998г.) 
Самойлова С.Н. (1990г.) 
Самошкин С.А. (1991г.) 
Сапелкин Е.Н. (1990,1991гг.) 
Сафонова С И . (1991г.) 
Свешникова Е.Е. (1988,1989гг.) 
Севрина О.В. (1988,1989гг.) 
С е и н а С В . (1990,1991г.) 
Селецкий В.В. (1991г.) 
Селезнев А.В. (1997г.) 
Селихова Г. В. (1987-1990гг.) 
Семенихин М.И. (1997г.) 
Семенова О.В. (1987,1988гг.) 
Семенова Т.В. (1989-1990гг.) 
Семянникова Е.В. (1987,1988гг.) 
Серегина Н.В. (1988г.) 
Сергеева И.В. (1988,1989гг.) 
СиверинаЛ.А. (1987-1989гг.) 
Сидорова Л . М . (1996г.) 
Силаков С.Н. (1994- 1996гг.) 
Силкин И.М. (1990,1991гг.) 
Симонов В.В. (1994г.) 
Симонов P.M. (1996г.) 
Симонова Е.А. (1999г.) 
Симонова Т.А. (1987,1988гг.) 
Синякова Н.В. (1996г.) 
Сколдин А.Е. (1994г.) 
Смирнов А.В. (1992г.) 
Смирнова О.А. (1997г.) 
Собакин А.В. (1989-1990гг.) 
Соковиков О-В. (1990г.) 

Соколов В.В. (1989-1990гг.) 
Солдатова О-В. (1997г.) 
Соломина В.В.(Чистякова) (1992г.) 
Сопова А.Г. (1989-1990гг.) 
Сорокин П.А. (1996г.) 
Сорокин Р.В. (1995г.) 
Сорокин Ю.А. (1988,1989гг.) 
Сосова Е.А. (1994г.) 
Ссыпных Л.А. (1989,1990гг.) 
Стебакова Н.Н. (1994г.) 
Степанов Е.М. (1988г.) 
Степанова И.А. (1989-1990гг.) 
Степина М.П. (1988г.) 
Стефанова И.И. (1991г.) 
Строева Н.А. (1996г.) 
Супонев А.А. (1989,1990гг.) 
Суслов Е.А. (1992,1993ггЦ 
СухочевО.И. (1999г.) 
СухинВ.Н. (1993г.) 
Сухов О.И. (1989,1990г.) 
Сущенко А.Г. (1989-1990гг.) 
Сычева Д.В. (1991г.) 
Талызенкова Е.В. (1997г.) 
Тамбовский О.М. (1988г.) 
Тарасов Э.Д. (1989-1990гг.) 
Тарасова И.А. (1991г.) 
Тарасова Т . С (1987г) 
Тельнова Г.Н. (1995,1996гг.) 
Тельнова О.В. (1989,1990гг.) 
Терешонков А.В. (1999г.) 
Тимошин В.Н. (1989,1990гг.) 
Типунов Г.Д. (1991г.) 
Титова Е.В. (1994г.) 
Тихомиров А.В. (1989-1990гг.) 
Тихоненкова Е.Ю. (Успенская) (1993г.) 
Тихонова С В . (1997г.) 
Тищенко А.В. (1996г.) 
Ткачева Е.Г. (1988г.) 
Ткаченко Е.В. (1989,1990гг.) 
Торбина Н.И. (1996г.) 
Торопова О.Н. (1988г.) 
Торсуков М.А. (1989-1990гг.)| 
Третьяков В.Л. (1995г.) 
Трубников А. Н. (1991г.) 
Трубникова С. Н. (1989,1990г.) 
Труфанов Ю.В. (1989,1990гг.) 
Тюрин Е.А. (1990г.) 
Тютюкова Е.А. (1997г.) 
Тюхов М.Е. (1989,1990гг.) 
Угланов И.Г. (1997г.) 
Ужокина И.Н. (1990г.) 
Улезько О . С (1994г.) 
Успенский Ю.Г.( 1994г.) 
Уткина Г.Н.(1996г.) 
Фандеичева Е.В.(1991г.) 
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Фатунц А.О.( 1997г.) 
Филимонов В.Н.(1995г., 1996г.) 
Филин А.И.(1994г.) 
Филина С.Ю.( 1995г.) 
Фомина Н.А.(Мельникова)( 1989-1990гг.) 
Фомина Н.Н.(Казеннова)(1990г.) 
Фомина С.А.(1990,1991гг.) 
Фомина Ю.А.( 1997г.) 
Фомичев А.Ю.(1989,1990гг.) 
Фролов Е.А.(1988,1989гг.) 
Фурсова О.И.(1989,1990гг.) 
ХализевА.Г.(1990,1991гг.) 
Хахичев Р.Н.( 1990,19991 гг.) 
Хохлова Е.И.(1988-1990гг.) 
Хохлова М.И.(1992г., 1994г.) 
Хромоненков Н.В.(1991г.) 
Хрыкова И.В.(1994г.) 
ЦепалкинаА.В.(1992г., 1993г.) 
Циома Е.А.(1993г) 
Цуканова Н.П.( 1989-1990гг.) 
Цыбаков Д.Л.( 1992г.) 
Цыбин СВ.(1988,1989гг.) 
Чаплина О.Н.( 1994г.) 
Чеботарев С.В.(1994г.) 
Черепкова Е.А.(1989.1990гг.) 
Черненко В.Н.(1995г.) 
Чернова Е.М.(1987,1988-1990гг.) 
Чеченкина В.В.( 1992,1993гг.) 
Чибисов В. В. (1988,1989гг.) 
Чижиков О.В.(1990,1991гг.) 
Чикина О.П.(1993г.-1994г.) 
Чиненова Н.Н.(1991г.) 
Чичерин И.В.(1997г.) 
Чувардин Г.С.(1991г.) 
Чулкова И.В.(1990,1991гг.) 
Чумакова Т.В.( 1990г.) 
Чупахина Л.П.( 1988г.) 

Шавырин Д.А.( 1995,1996гг.) 
Шалимов Э.А.( 1989,1990гг.) 
Шамаев С.И.( 1988,1989гг.) 
Шаманина А.Н.(1997г.) 
Шамрина Л.Е.( 1987г.) 
Шанина С.Д.(Корнеева)( 1988г.) 
Шапкина М.Ю.(1989,1990гг.) 
Шаповалова Т.М.(1988г.) 
Шаталова О.М.( 1990,1991 гг.) 
Шашурина Л.Е.(1989,1990гг.) 
Шевяков А.В.( 1988,1989гг.) 
Шевцов А.В.(1991г.) 
Шеломанов А.А. (1986,1987гг.) 
Шепилова М.А. (1990г.) 
ШигаповВ.А. (1987г.) 
ШигаповС.Л. (1990г.) 
Шинакова Е.Ю. (1990-1991 гг.) 
Широков В.П. (1989-1990гг.) 
Шишкин С.Н. (1990г.) 
Шмиголь Ю.В. (Дмитриева) (1994г.) 
ШпилеваГ.Н. (1993г.) 
ШтелигаО.А. (1996г.) 
Шумакова Е.Г. (1994г.) 
ШутеевД.А. (1996г.) 
Щербаков Е.Е. (1990,1991гг.) 
Щетинина Э.В. (1990,1991г.) 
Шиголев А.В. (1989,1990гг.) 
Юрина Н.С. (1989,1990гг.) 
Юров Н.П. (1989-1990гг.) 
Юрушанова О.С. (1991г.) 
Яковлев И.А. (1995г.) 
Яковлева О.И. (1987г.) 
Яковлева Ю.А. (1994г.) 
Якубсон И.А. (1990г.) 
Ястребов А.Е. (1992г.) 

Физико-математический факультет 
Астапова О.В. (1991г.) 
Беднарская В.В. (1990г.) 
Белозерцева Т.В. (1990,1992гг.) 
Белолипецкая Е.Д. (1989- 1990гг.) 
Власова Е.А. (1990г.) 
Волобуев А.С. (1992г.) 
Вострова В.П. (Зкжова) (1989-1990гг. 
Глазунова Е.Ю. (1990г.) 
Голованова Л.И. (1989-1990гг.) 
Демина Т.Ю. (1990г.) 
Дубовикова B.C. (1990г.) 
Каширина Л.Е. (1990г.) 
Козьмин Ю.А. (1990г.) 
Кочетова Ю.А. (1990г.) 

Леонова О.М. (1990г.) 
Лякишева Г.А. (1990г.) 
Мартынова Н.А. (1991г.) 
Мельникова С.А. (1990г.) 
Ноздрина Н.В. (1991г.) 
Панфилова Л.В. (1990г.) 
Петрова Е.П. (1991г.) 
Пискарева И.И. (Чернобровкина) (1990г. 
Протасова Т.В. (1990г.) 
Пряжникова И.Л. (1990г.) 
Рябцева Т.А. (1990г.) 
Самойлова Н.Н. (1990г.) 
Скоробогатова М.Ю. (1992г.) 
Снегирева Е.В. (1990г.) 
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Ужокина И.Н. (1990г.) 
Харитонова О.В. (1990г.) 
Харитонова Т.В. (1990г.) 

Царегородцева Е.А. (1990г.) 
Швецова Л.А. (1990г.) 
Шептунова Т.А. (1990г.) 

Филологический факультет 

Абакумцева М.В. (1991г.) 
Алешина Е.А. (1990г.) 
Базажина А.Н. (1990г.) 
Бобровская О.Н. (1990г.) 
Врацкая О.А. (1991г.) 
Гузеева Е.А. (1989-1990гг.) 
Демченко О.И. (1990г.) 
Дубинина Е.В. (1989-1990гг.) 
Ерохина Г.И. (1990г.) 
Ерохина С В . (1991г.) 
Замурцева Е.А. (1991г.) 
Игошина Е.А. (1990г.) 
Камалян И.А. (1991г.) 
Карнаева И.С. (Снегирева) (1991г.) 
Карпова Е.В. (1990г.) 
Катанова М.В. (Костромичева) (1990г. 
Кузина СИ. (1990г.) 
Куприянова О.И. (1990г.) 
Лобова Р.А. (1990г.) 
Макашова Т.И. (1990г.) 
Маркешина Т.В. (1990г.) 

Миленина О.П. (1992г.) 
Митрофанова М.В. (Королева) (1991г. 
Новикова Е.Г. (1991г.) 
Ноздрина Н.Н. (Смоголь) (1988г.) 
Полякова A.M. (1989-1990гг.) 
Помогаева Л.В. (1992г.) 
Пузанова М.И. (1990г.) 
Реутова Ж.С. (Абрамова) (1991г.) 
Семина И.С (1989-1990гг.) 
Семиошина О.В. (Семочкина) (1991г.) 
Сенина Н.В. (Поздняк) (1991г.) 
Соловьева Н.В. (1990г.) 
Сохина Е.Н. (1989-1990гг.) 
Стебакова Е.Н. (1991г.) 
Устинова О.А. (1990г.) 
Фандеева СВ. (1990г.) 
Федорова Т.А. (1991г.) 
Фомина A.M. (1989-1990гг.) 
Чубарева Н.Д. (1990г.) 
Юсубова И.И. (1993г.) 

Факультет педагогики и методики начального образования 

Агейченкова И.В. (1990г.) 
Акимова С.Н. (1990г.) 
Андрианова О.Ю. (1991г.) 
Балакина А.Ю. (1990г.) 
Верижникова Т.В. (1990г.) 
Волобуева Н.М. (1991г.) 
Губанова Е.В. (1990г.) 
Денисова Т.А. (1989,1990г.) 
Зверева Е.Р. (1990г.) 
Зубова Н.Н. (1990,1991г.) 
Зубова С М . (1989-1990гг.) 
Камалян Л.В. (Куманева) (1991г.) 
Клишина Е.А. (1990г.) 
Козлова P.M. (1990г.) 
Крючкова Е.А. (1990г.) 
Леонова Н.Н. (Верижникова) (1990г. 
Малыгина Е.А. (1990г.) 
Маркова О.В. (1990г.) 
Меренкова СВ. (1990г.) 

Моисеева Е.В. (Алдошина) (1991г. 
Некрасова Н.Н. (1990г.) 
Романчикова Л.В. (1990г.) 
Рыбалкина Л.П. (Юркова) (1990г.) 
Семиохина Е.В. (1991г.) 
Соболева Д.В. (1990г.) 
Соколова Н.В. (1990г.) 
Ступина О.П. (1990г.) 
Хохонина М.Н. (1990г.) 
Ченская Л.И. (1990г.) 
ЧенскаяН.В. (1990г.) 
Шевченко А.В. (1990г.) 
Шелыганова Т.В. (1991г.) 
Широбокова А.В. (1990г.) 
Широкова М.В. (1989-1990гг.) 
ШтыховаО.В. (1991г.) 
Юдина И.А. (1990г.) 
Яковлева В.Н. (1990г.) 
Яцунская Т.В. (1990г.) 
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Художественно-графический факультет 

Андриевская Е.В. (1990г.) 
Бояринцева Е.В. (1990г.) 
Гришина Р.Г. (1991г.) 
Должинская Н.Л. (Урбас) (1990г.) 
Душевина И.М. (Шевчук) (1987-1991гг.) 
Евсеева Е.В. (1990г.) 
Журавлева О.О. (Майорова) (1990г.) 
Жучкина Л.Е. (1990г.) 
Забелина Н.В. (1990г.) 
Злобина Е.А. (1989,1990гг.) 
Карпушина М.М. (1990г.) 

Лысенко Е.А. (1990г.) 
Маслов А.Н. (1992г.) 
МасловД.Н. (1996,1998гг.) 
Меренкова О.А. (1990г.) 
Орлова Л.А. (1989-1990гг.) 
Пантелеева A.M. (1989-1990гг.) 
Плетнева Н.А. (Житникович) (1989-1990гг. 
Таран Н.В. (1990г.) 
Филатова Е.В. (1990г.) 
Яковлева О.А. (1990г.) 

Факультет радиоэлектронных приборов Орловского филиала 
Московского института приборостроения (РЭП ОФ МИП) 

Миронов Г.А. (1990-1992гг.) 
Фетисов А. (1990-1992гг.) 

Чарушкин С. I 
Чарушкина Т. 

1990-1992гг.) 
(1990-1992гг.) 

УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ 

Данилина Наталья - учащаяся (1991г.) 
Зайцева Ольга - учащаяся (1991г.) 
Куликов Николай - учащийся (1991г.) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

Жигулина Наталья - учащаяся (1990г.) 
Нестеренко Светлана - учащаяся (1990г.) 
Проворотова Наталья - учащаяся (1990г.) 

МЕЗЕНСКОЕ ПЕДУЧИЛИЩЕ 

Пряженникова Виктория - учащаяся (1991г.) 

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ 

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 
Сиротинина Елена - учащаяся ср. школы 

г.Волхова, 1991 г., с 1994 г. - студентка начфакаОГПИ 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
Алдохина Елена - учащаяся ср. школы N2 , 

с 1991г. - студентка 1-го курса начфака ОГПИ 
Алтухова Светлана - учащаяся ср. школы №2 

(1990 г.) 
Балаева (Замуруева) Любовь - учащаяся 

ср. школы N2, с 1992 г. - студентка 1-го курс 
дошфака ОГПИ (1990г) 

Белоусова Галина - учащаяся ср. школы N2, 
с 1989 года - студентка 1 -го курса начфака ОГПИ. 

Болтачева Н. - учащаяся ср. школы N2 (1990г.) 
Брылева Е. - учащаяся ср. школы N2(1990г.) 
Бухтиярова Г. - учащаяся ср. школы (1990г.) 
Воронова (Кузнецова) Елена - учащаяся ср. 

школы N1(1990 г.), с 1990 года - студентка 1-го 
курса дошфака ОГПИ 

Гришина Ольга - учащаяся ср. школы N1 
(1989-1990гг.) 

Гуменщикова Наталья - учащаяся ср. школы 
N2(1990г.), с 1993 г. - студентка 1-го курса 
истфака ОГПИ 

Давыдова Елена - учащаяся 9в класса ср. 
школы (1990г.), с 1992 г. - студентка 1-го курса 
истфака ОГПИ 

Деминова Елена (1990 г.), - учащаяся ср. 
школы N2, с 1991 года - студентка 1-го курса 
физмата ОГПИ 

Должикова(Русанова)Марина - учащаяся 
11 класса ср. школы N1(1989-1990rr.), , с 1989г.-
студентка 1-го курса биофака ОГПИ 

Егорова Г. - учащаяся 11 класса ср. школы 
N1 (1990г.) 

Завьялова М. - учащаяся ср. школы N1 
(1989-1990гг.) 

Зайцева Наталья - учащаяся ср. школы 
(1990г.), с 1990 г. - студентка 1-го курса литфака 
ОГПИ 
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Иванова Татьяна - учащаяся ср. школы N2 
п.Верховье (1990г.), с 1991 г. - студентка литфака 
ОГПИ 

Карпухина Наталья - учащаяся ср. школы 
N2 п.Верховье (1990г.), с 1992 г. - студентка 1-го 
курса начфака ОГПИ 

Кисова(Кавыршина) Наталья - учащаяся ср. 
школы N1 п.Верховье(1990г.), с 1992 г. - студентка 
1 -го курса начфака ОГПИ 

Кукушкина Татьяна - учащаяся ср. школы 
п.Верховье (1990г.), с 1992 г. - студентка 1-го 
курса биофака ОГПИ 

Куликова Яна - учащаяся 10а класса средней 
школы п.Верховье(1990г.), с 1993 г. - студентка 
1-го курса литфака ОГПИ 

Левшакова Татьяна - учащаяся ср. школы 
п.Верховье(1990п), с 1991 г. - студентка 1-го курса 
начфака ОГПИ 

Лисицина С. - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1990г) 

Манохина Вера - учащаяся ср. школы 
п.Верховье (1990г.), с 1993 г. - студентка 1-го 
курса дошфака ОГПИ 

Митина Елена - учащаяся ср. школы 
п.Верховье (1989-1990гг.), с 1990 г. - студентка 
1-го курса иняза ОГПИ 

Моргунова Т. - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1990г.) 

Мусликова О. - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1989-1990гг.) 

Плохова Л . - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1990г.) 

Постникова О. - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1990г.) 

Рассохина Елена - учащаяся ср. школы N2 
п.Верховье (1990г.) 

Самарцева Светлана - учащаяся ср. школы 
N1 п.Верховье(1990г.) 

Сафонова Н. - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1990г.) 

Свешникова Наталья - учащаяся ср. школы 
№ 1 п.Верховье (1990г.), с 1995 года студентка 
1-го курса биофака ОГПИ 

Сигарева Елена - учащаяся ср. школы N2 
г.Орла (1990г.) 

Симонова И. - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1989-1990гг.) 

Сиротинина Елена - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1990г.) 

Смакова Елена - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1990г.) 

Солонинкина М. - учащаяся ср. школы N2 
п.Верховье (1990г.) 

Стрелковская Елена - учащаяся ср. школы 
N2 п.Верховье (1989-1990гг.) 

Тимонина О. - учащаяся ср. школы N2 
п.Верховье (1990г.) 

Федосова Галина - учащаяся ср. школы N2 
п.Верховье (1989-1990гг.) 

Хвостова Ольга - учащаяся ср. школы N2 
п.Верховье (1989-1990гг.), с 1989г. - студентка 
1 -го курса начфака ОГПИ 

Хомутова - учащаяся ср. школы N2 
п.Верховье (1990г.) 

Чичерина Н. - учащаяся ср. школы N1 
п.Верховье (1989-1990гг.) 

Щиголева Елена - учащаяся ср. школы N2 
п.Верховье (1990г.) 

Щукина Елена- учащаяся ср. школы N2 
п.Верховье (1990г.) 

Дмитровский район 

Агеева Ольга - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1989-1990гг.) 

Акимцева - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1989-1990гг.) 

Аношина Валентина - учащаяся ср. школы 
N1 г. Дмитровска(1989), с 1989 г. - студентка 1-го 
курса биофака ОГПИ 

Бежина Наталья - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1989-1990гг.) 

Булдыгина И. - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1989-1990гг.) 

Власова Галина - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1989-1990гг.) 

Воронкова Марина - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1989-1990гг.) 

Грошикова - учащаяся ср. школы N2 
г.Дмитровска (1989-1990гг.) 

Ермолаева Наталья - учащаяся педучилища 
(1989-1990гг.), с 1993 г. - студентка 1-го курса 
начфака ОГПИ 

Ж у д и н А. - учащийся ср . школы N2 
г.Дмитровска (1990г.) 

Зиновкина Н. - учащаяся ср. школы N2 
г.Дмитровска (1989-1990гг.) 

Косенкова Елена - учащаяся школы N17 
г.Орла (1990г.) 

Кубышкина Светлана - учащаяся СПТУ-21 
г. Дмитровска( 1990г.) 

Кузнецова Елена - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1990г.), с 1991 года - студентка 1-
го курса начфака ОГПИ 

Кучинок Татьяна - учащаяся ср. школы N1 
г. Дмитровска (1989-1990гг.) 
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Лелина Галина - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска( 1989г.), с 1990 г. - студентка 1-го 
курса биофака ОГПИ 

Мезенцева Светлана - учащаяся СПТУ-21 
г.Дмитровска (1990г.) 

Перебейнос Елена - учащаяся ср. школы 
N2 г.Дмитровска (1990г.) 

Петина Н. - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1990г.) 

Пиняева Светлана - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска( 1989-1990гг.), студентка 1-го курса 
начфака ОГПИ 

Позднякова Людмила - учащаяся СПТУ-21 
г.Дмитровска (1990г.) 

Пригарина О. - учащаяся ср.школы N2 
г.Дмитровска (1990г.) 

Пронин Павел - учащийся СПТУ-21 
г.Дмитровска (1990г.) 

Пронина Елена - учащаяся СПТУ-21 
г.Дмитровска (1990г.) 

Савин Владимир - учащийся СПТУ-21 
г.Дмитровска( 1990г.) 

Селифонова Ирина - учащаяся ср. школы 
N2 г.Дмитровска (1989-1990гг.) 

Сенина Ж а н н а - учащаяся СПТУ-21 
г.Дмитровска (1990г.) 

Сумакова Светлана- учащаяся ср. школы N2 
г.Дмитровска (1990г.) 

Троханова - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1990г.) 

Тюшина Н. - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1990г.) 

Шибко Елена - учащаяся ср. школы N1 
г.Дмитровска (1990г.) 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

Алымова Галина - учащаяся ср. школы 
п.Долгое( 1990г.), с 1989г. - студентка 1-го курса 
литфака ОГПИ 

Антипова Ольга - учащаяся ср. школы 
п.Долгое( 1990г.), с 1992г. - студентка 1-го курса 
биофака ОГПИ 

Болдырева Елена - учащаяся ср. школы 
п.Долгое(1990г.), с 1991г. - студентка 1-го курса 
литфака ОГПИ 

Бородина Ольга - учащаяся ср. школы 
п.Дубровка (1990г.), с 1993г. - студентка 1-го курса 
начфака ОГПИ 

Букреева Елена - учащаяся ср. школы 
п.Долгое(1990г.),с 1993г. - студентка 1-го курса 
истфака ОГПИ 

Васильева Наталья - учащаяся ср. школы 
п.Долгое (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го курса 
истфака ОГПИ 

Зюзгина Ольга - учащаяся ср. школы 
п.Долгое (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го курса 
биофака ОГПИ 

Кирина Наталья - учащаяся ср. школы 
п.Долгое (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го курса 
иняза ОГПИ 

Кузьмина Ольга - учащаяся ср. школы 
п.Долгое (1990г.) 

Зверева Анжела - учащаяся ср. школы N22 
г.Орла (1990г.) 

Латышева Наталья - учащаяся ср. школы 
п.Долгое (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го курса 
иняза ОГПИ 

Макашова Марина - учащаяся ср. школы 
п.Долгое(1990г.),с 1992г. - студентка 1-го курса 
дошфака ОГПИ 

Павлова Ольга - учащаяся ср . школы 
п.Долгое (1990г.), с 1991г. студентка 1-го курса 
дошфака ОГПИ 

Пронюткина Ирина - учащаяся ср. школы 
п.Долгое (1990г.) 

Растворова Людмила - учащаяся ср. школы 
п.Долгое (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го курса 
биофака ОГПИ 

Рожкова Светлана - учащаяся ср. школы 
п.Долгое, с 1989г. - студентка 1 -го курса биофака 
ОГПИ (1989-1990гг.) 

Ряскова С. - учащаяся ср. школы п.Долгое 
(1990г.) 

Савельева Юлия- учащаяся ср. школы 
п.Долгое (1989-1990гг.) 

Смирнова Роза - учащаяся ср . школы 
п.Долгое, с 1990г. - студентка 1-го курса физмата 
ОГПИ (1989-1990гг.) 

Стеблецова Светлана - учащаяся ср. школы 
п.Долгое, с 1989г. - студентка 1-го курса литфака 
ОГПИ (1990г.) 

Судакова О. - учащаяся ср. школы п.Долгое 
(1989-1990гг.) 

Сурюканова Л . - учащаяся ср. школы 
п.Долгое (1989-1990гг.) 

Тулякова Любовь - учащаяся ср. школы 
п.Долгое( 1989- 1990гг.), с 1992г. - студентка 1-го 
курса дошфака ОГПИ 

Фролова Н. - учащаяся ср. школы п. Долгое 
(1989-1990гг.) 

Шебаева - учащаяся ср. школы п. Долгое 
(1989-1990гг.) 

Шурова(Калашникова) Наталья - учащаяся 
ср. школы п.Долгое(1989-1990гг.), с 1990г. -
студентка 1-го курса дошфака ОГПИ 
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ЗАЛЕГОЩЕНСКИИ РАЙОН 
Воронова Елена - учащаяся ср. школы 

п.Залегощь (1989-1990гг.),с 1992г. - студентка 
1 -го курса физмата ОГПИ 

Гусева Татьяна - учащаяся ср. школы 
п.Залегощь( 1990г.), с 1992 г. - студентка 1-го курса 
худграфа 

Косова Надежда - учащаяся ср. школы 
п.3алегощь(1990г.), с 1992г. - студентка 1-го курса 
иняза ОГПИ 

Лукьянова Наталья - учащаяся ср. школы 
п.3алегощь(1989-1990г.), с 1993г. - студентка 
1 -го курса дошфака ОГПИ 

Полухина Елена - учащаяся ср. школы 
п.3алегощь(1989-1990гг.), с 1993г. - студентка 
1 -го курса биофака ОГПИ 

Шаркова Наталья- учащаяся ср. школы 
п.Залегощь (1989-1990гг.), с 1992г. - студентка 
1 -го курса биофака ОГПИ 

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН 
Астапова Елена - учащаяся ср. школы N2 , 

студентка 1-го курса истфака ОГПИ (1990г.) 
Воронкова Марина - учащаяся ср. школы 

п.Колпна (1990г.) 
Ермакова Светлана - учащаяся ср. школы 

п.Колпна (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го курса 
литфака ОГПИ 

Псарева Ольга - учащаяся ср. школы 
п.Колпна( 1990г.), с 1991г. - студентка 1-го курса 
истфака ОГПИ 

Скворцова Лариса - учащаяся ср. школы 
п.Колпна (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го курса 
дошфака ОГПИ 

Уваров Владимир - учащийся ср. школы 
п.Колпна (1990г.), с 1991г. - студент 1-го курса 
худграфа ОГПИ 

Федяшкина Олеся - учащаяся ср. школы 
п.Колпна (1990г.) 

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 
Алдонова - учащаяся ср. школы п.Красная 

Заря (1989-1990гг.) 
Алымова Галина - учащаяся ср. школы 

п.Красная Заря (1989-1990г.), с 1990г. - студентка 
1 -го курса литфака ОГПИ 

Гузеева Елена - учащаяся ср. школы 
п.Красная Заря (1989-1990гг.), с 1990 г. - студентка 
1-го курса литфака ОГПИ 

Лесных Валентина - учащаяся ср. школы 
п.Красная Заря, с 1989 г. - студентка 1-го курса 
биофака ОГПИ 

КРОМСКОЙ РАЙОН 
Авксентьева А. - учащаяся ср. школы 

п.Кромы (1991г.) 
Бафанова Т. - учащаяся ср. школы п.Кромы 

(1990г.) 
Дегтярева Н. - учащаяся ср. школы п.Кромы 

(1989-1990гг.) 
Конкина 3. - учащаяся ср. школы п.Кромы 

(1990г.) 
Ларкина Валентина - учащаяся ср. школы 

п.Кромы (1990г.), с 1992 г. - студентка 1-го курса 
биофака ОГПИ 

Рудакова Н. - учащаяся ср. школы п.Кромы 
(1990г.) 

Серпилина С. - учащаяся ср. школы п.Кромы 
(1990г.) 

Скоблякова Л. - учащаяся ср. школы 
п.Кромы (1990г.) 

Шатохина 3. - учащаяся ср. школы п.Кромы 
(1990г.) 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
Авдеева Ирина- учащаяся ср. школы 

г. Малоархангельска (1989- 1990гг.), 
с 1990 г. студентка литфака ОГПИ 

Ештокина Людмила - учащаяся ср. школы 
г. Малоархангельска (1990 г.), с 1994 г. - студентка 
1 курса физмата ОГПИ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 
Булычева - учащаяся ср. школы г.Мценска 

(1990г.) 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН 
Аленкина - учащаяся ср. школы п.Хомутово 

(1990г.) 
Зверева Елена - учащаяся ср. школы 

п.Хомутово (1989-1990гг.) 
Ионкина Евгения - учащаяся ср. школы 

п.Хомутово (1989-1990гг.), с 1994г. - студентка 
1 -го курса литфака ОГПИ 

Нилова - учащаяся средней школы 
п.Хомутово (1989-1990гг.) 

г.ОРЕЛ 
Абдулина Нелля - учащаяся ср. школы N4 

(1990г.) 
Авдеева Галина - учащаяся ср. школы № 2 

(1990 г.) 
Австриевских Юлия - учащаяся ср. школы 

№2 (1990г.) 
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Алдошина Елена - учащаяся ср. школы N2 
(1990-1991гг.), с 1991г. - студентка 1-го курса 
начфака ОГПИ 

Алексина Татьяна - учащаяся ср. школы 
№ 29 (1990), с 1990 г. - студентка начфака ОГПИ 

Аникеева Ольга - учащаяся ср. школы № 22 
(1990 г.) 

Астахова Наталья - учащаяся ср. школы N2, 
с 1998г. - студентка 1-го курса начфака ОГПИ 

Базажина Екатерина - учащаяся ср. школы 
N24 (1990г.) 

Басов Леонид - учащийся ср. школы 
N9(49)(1990r.) 

Белохвостова Елена - учащаяся ср. школы 
N21 (1990г.) 

Гасилина Татьяна - учащаяся ср. школы N16 
г.Орла (1990г.) 

Гридина Ольга - учащаяся ср. школы N2 
(1987-1991гг.) 

Гульцева Жанна - учащаяся ср. школы N2 
(1989-1990гг.), с 1990г. - студентка 1-го курса 
физмата ОГПИ. 

Доронкина Лариса - учащаяся ср. школы 
N16(1990г.) 

Егорова 3 . - учащаяся ср. школы № 2 (1989-
1990гг.) 

Егорова Любовь - учащаяся ср. школы N2 
(1989-1990гг.) 

Жучкова Ирина - учащаясяср школы N2 
(1989-1990гг.), с 1990г. - студентка 1-го курса 
начфака ОГПИ 

Зарубина Мария -учащаяся ср. школы № 2 
(1990 г.) 

Зверева Анжела - учащаяся ср. школы N22 
(1990г.) 

Каширина Ольга - учащаяся 10 класса 
средней школы N5 (1990г.), с 1992г. - студентка 
1 -го курса худ графа ОГПИ 

Киселева (Забелина) - учащаяся ср. школы 
№1 (1990 г.) 

Клячин Сергей - учащийся ср. школы N9(49) 
(1990г.) 

Коваль Александра - учащаяся ср. школы 
N34(1999-2000rr.) 

Косенкова Елена - учащаяся ср. школы N17 
(1990г.) 

Кузмичев Алексей - учащийся ср. школы N34 
(1989-1990гг.) 

Ластовецкая Елена - учащаяся ср. школы 
N25 (1990г.) 

Ломакин Дмитрий - учащийся ср. школы N6 
(1990г.) 

Новикова Наталья - учащаяся ср. школы N17 
(1990г.) 

Петрова Юлия - учащаяся ср. школы N2 
(1989-1990гг.) 

Пиняева Светлана - учащаяся ср. школы 
N2(1989-1990rr.) 

Подалещенков Сергей - учащийся ср. 
школы N9(49) 

Потапов Сергей - учащийся ср. школы N31 
(1998г.) 

Родина Ольга - учащаяся ср. школы 
N9(49)( 1990г.) 

Романова Ольга - учащаяся ср. школы N2 
(1989-1990гг.) 

Рославцева Ольга - учащаяся средней 
школы N25 (1990г.) 

Ряполова Ирина - учащаяся ср. школы N29 
1991 года (1990г.), студентка 1 -го курса иняза ОГПИ 

Спиркина Ирина - учащаяся ср. школы N16 
(1990г.) 

Сыровая Светлана - учащаяся ср. школы 
N25 (1990г.) 

Тарасова Елена - учащаяся ср. школы N17 
(1990г.) 

Узляков Владимир - учащийся ср. школы 
N16 (1990г.) 

Филиппова Светлана - учащаяся ср. школы 
N9(49)( 1990г.) 

Фомина(Казеннова) - учащаяся ср. школы 
N21 г.Орла, с 1990г. - студентка истфака. 

Шаволдина Наталья - учащаяся ср. школы 
N9(49)(1990r.) 

Щекотихина Галина - учащаяся ср. школы 
N9(49)( 1990г.) 

. ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 
Бухарова В. - учащаяся ср. школы 

п.Покровское (1990г.) 
Макеева Ирина - учащаяся ср. школы 

п.Покровское (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го 
курса иняза ОГПИ 

Тарасенко Н. - учащаяся ср. школы 
п.Покровское (1990г.) 

СОСКОВСКИЙ РАЙОН 
Азарова Светлана - учащаяся ср. школы 

п.Сосково (1989-1990гг.), с 1990г. - студентка 
1 -го курса дошфака ОГПИ 

Афанасьева Ирина - учащаяся СПТУ-26 
п.Сосково (1989-1990гг.) 

Жидкова Алла - учащаяся СПТУ-26 
п.Сосково (1989-1990гг.) 

Жилкин Андрей - учащийся СПТУ-26 
п.Сосково (1989-1990гг.) 

Зеленова Наталья - учащаяся СПТУ-26 
п.Сосково (1989-1990гг.) 
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Кондрашова Наталья - учащаяся СПТУ-26 
п.Сосково (1989-1990гг.) 

Кузовова Елена - учащаяся СПТУ-26 
п.Сосково (1990г.) 

Терехин Валерий - учащийся ср. школы 
п.Сосково (1989-1990гг.), с 1992г. - студент 1-го 
курса истфака ОГПИ 

Хавроничева Марина - учащаяся СПТУ-26 
п.Сосково (1990г.) 

Шатунова Галина - учащаяся СПТУ-26 
п.Сосково (1990г.) 

Широбоков Игорь - учащийся СПТУ-26 
п.Сосково (1990г.) 

Шульдешова Елена - учащаяся СПТУ-26 
п.Сосково (1990г.) 

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН 

Кистерева - учащаяся ср. школы п.Троена 
(1990г.) 

Мальчугова О.- учащаяся ср. школы п.Тросна 
(1990г.) 

Парменова Т. - учащаяся ср. школы п.Тросна 
(1990г.) 

Пермякова О. - учащаяся ср. школы п.Тросна 
(1990г.) 

Рубанская - учащаяся ср. школы п.Тросна 
(1990г.) 

УРИЦКИЙ РАЙОН 

Амельченкова Е. - учащаяся ср. школы 
п.Нарышкино (1990г.) 

Володина Татьяна - учащаяся ср. школы 
п.Нарышкино (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го 
курса физмата ОГПИ 

Гайдукова Ирина - учащаяся ср. школы 
п.Нарышкино (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го 
курса начфака ОГПИ 

Гладкова Ирина - учащаяся ср. школы 
п.Нарышкино, с 1993г. - студентка 1-го курса 
начфака ОГПИ (1990г.) 

Глухова Ирина - учащаяся ср. школы 
п.Нарышкино (1990г.), с 1991г. - студентка 1-го 
курса физмата ОГПИ 

Гончаренко Н. - учащийся школы п. Нарыш-
кино (1990г.) 

Грачева Наталья - учащаяся ср. школь 
п.Нарышкино, студентка 1 -го курса физмата ОГПИ 
с 1990г. с (1990г.) 

Жеронкина Н.- учащаяся ср. школы п. На-
рышкино (1990г.) 

Жигулина(Емельянова) Елена - учащаяся 
ср. школы п.Нарышкино (1990г.), - с 1991г. 
студентка 1 -го курса начфака ОГПИ 

Жиляева Людмила - учащаяся ср. школы 
п.Нарышкино (1990г.) 

Жучкина Елена - учащаяся ср . школы 
п.Нарышкино (1990 г.), с 1992г. студентка физмата 
ОГПИ 

Каширина Ольга - учащаяся ср. школы 
п.Нарышкино (1990г.), с 1992г. - студентка 1-го 
курса худграфа ОГПИ 

Калганова - учащаяся ср. школы 
п.Нарышкино (1990г.) 

Коровина (Тимохина) Светлана - учащаяся 
ср. школы п.Нарышкино (1990г.), с 1990г. -
студентка 1 -го курса начфака ОГПИ 

Кузнецов А. - учащийся ср. школы п.На
рышкино (1990г.) 

Лебединская Юлия - учащаяся ср. школы 
п.Нарышкино (1990г.), с 1993г. - студентка 1-го 
курса начфака ОГПИ 

Максимкина Н. - учащаяся ср. школы п.На
рышкино (1990г.) 

Пугачева Н. - учащаяся ср. школы п.На
рышкино (1989-1990гг.) 

Соломатина Г. - учащаяся ср. школы п.На
рышкино (1990г.) 

Тарасова Н. - учащаяся ср. школы п.На
рышкино (1990г.) 

Фомушкина Н. - учащаяся ср. школы п.На
рышкино (1990г.) 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН 

Артамонова Инна - учащаяся ср. школы 
п.Шаблыкино( 1990г.), с 1994 г. - студентка 1-го 
курса начфака ОГПИ 

Исакова Ольга - учащаяся ср. школы 
п.Шаблыкино, с 1992 г. - студентка 1-го курса 
литфака ОГПИ 

Моськина Н. - учащаяся средней школы 
п.Шаблыкино (1990г.) 
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ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ФОНДА МИРА И КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА 

Фефелов 
Василий Иванович 

- председатель президиума областного Комитета 
Защиты мира (1990-1992гг.) 

Бобков - председатель Орловского областного отделения 
Георгий Александрович Фонда мира (1990-1992гг.) 
Краснухина - заместитель председателя Орловского отделения 
Нина Александровна Фонда мира (1990-1992гг.) 
Золотарев - председатель отделения Советского Фонда мира 
Константин Дмитриевич Кромского района (1990г.) 
Юдаичева - ответственный секретарь Комитета Защиты 
Екатерина Федоровна мира и Фонда мира Новодеревеньковского района (1990г.) 

СОТРУДНИКИ РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (ВООПИК) 

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН 
Венедиктов Александр Егорович - председатель районного отделения (1989-1990 гг.) 

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН 
Максимов Виктор Петрович - председатель районного отделения (1990-1994гг.) 

КРОМСКОЙ РАЙОН 
Рождественская Анастасия Ивановна - председатель районного отделения (1991г.) 

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 
Черкашина Татьяна Алексеевна - секретарь районного отделения (1991 г.) 

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН 
Головина Екатерина Гавриловна - председатель районного отделения (1991г.) 

ОБЩЕСТВО "ЗНАНИЕ" 
Ковалева - ответственный секретарь районной организации 
Любовь Николаевна Глазуновского района (1990г.) 

Копаева - ответственный секретарь районной организации 
Елена Владимировна Новодеревеньковского района (1990г.) 

СОТРУДНИКИ КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА 

Головина Клавдия Митрофановна - председатель районного комитета Глазуновского района (1991г.) 

Закурдаева Тамара Семеновна - председатель районного комитета Кромского района (1991г.) 

ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМИТЕТА СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН 

Корнюшина Евгения Ивановна - ответственный секретарь (1992 - 2003гг.) 

ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Щепетин Александр Владимирович - председатель 
Щейнис Вячеслав Давидович - зам. председателя 
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Послесловие 
В одиннадцатом томе рассказывается о вооруженных конфликтах с участием орловцев на 

границах СССР с 1922 года в Советско-Финляндской войне и после 1946 года в странах 
Восточной Европы, Азии, Африки, на острове Куба. 

Том состоит условно из нескольких разделов, ограниченных хронологически: 1922-1941 гг., 
1941-1945гг., 1946-1979гг., 1979-1989 годы. 

В предыдущих десяти томах Книги памяти, автором вступительной статьи Почетный 
журналист СССР, сотрудник рабочей группы редколлегии Василий Иванович Фефелов. 
В одиннадцатом томе - доктор педагогических наук, председатель редколлегии Александр 
Алексеевич Лабейкин. 

Каждый вооруженный конфликт или война в томе описаны в исторических статьях, авторы 
которых - ученые Института военной истории Министерства Обороны РФ и Российского 
Государственного военного архива. За историческими статьями - списки погибших орловцев, 
составленные по архивным документам сотрудниками рабочих групп Орловской и Российской 
редколлегий Книг памяти. Все разделы снабжены воспоминаниями участников событий. 

Два необычных для Книг памяти списка помещены в томе. Один - с именами живых 
орловцев, находившихся в командировках в 40-80-х годах в «горячих точках» Земного шара. 
Сведения о них получены из районных военкоматов и из Орловской региональной общественной 
организации ветеранов боевых действий. Записаны они по месту современного жительства, а 
не по месту их призыва в армию или рождения. Поэтому фамилии «дмитровцев», «ливенцев» 
и др. можно увидеть не в Дмитровском, Ливенском районах, а в городах Орле, Мценске и т. п. 

По городу Орлу подобный список оформлен по алфавиту, без разделения на районы внутри 
города. 

Второй необычный список - с именами служащих, студентов, учащихся и др., кто по 
должности или добровольно помогал с 1989 года создавать многотомную Книгу памяти 
Орловской области с указанием времени работы над ней каждого. 

В конце тома - стихи, авторы которых орловцы, написавшие их в период своей службы в 
Афганистане. Фотографии погибших в Афганистане выполнил Н. М. Тучнин. 

Просим обратить внимание на то, что фамилии, имена, отчества, наименования воинских 
частей, воинские звания, географические названия в тексте Книги памяти даются в точном 
соответствии с документами тех военных лет. Кроме того, некоторые сокращения наименований 
воинских частей расшифровать не удалось, и они оставлены в том виде, в котором встречаются 
в документах. Этим обстоятельством объясняются и возможные повторы в персоналиях. Потому 
что разница всего лишь в одной букве в фамилии или воинской части при отсутствии 
дополняющих сведений о родственниках не позволяла составителям тома произвольно 
вычеркнуть из списков тех, кто не вернулся с Великой Отечественной и других сражений. 

К сожалению, сведения о некоторых внесенных в Книгу лицах неполны из-за отсутствия 
нужных данных в архивных документах. Поэтому мы примем в свой адрес критические 
замечания по поводу неточностей в сведениях о павших, а также искажений названий 
населенных пунктов, других административно-территориальных единиц, воинских частей, 
соединений и т. д. 

Редколлегия. 
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От издательства 

Материалы, подготовленные редколлегией и рабочей группой областной Книги памяти, 
являются результатом многолетнего кропотливого труда. Буквально по крупицам собраны 
данные о наших земляках, отдавших свои жизни за честь и независимость нашей Родины. Эти 
сведения были рассеяны в нескольких архивах, военкоматах и семьях погибших. 

Издательство, всецело доверяя редколлегии и рабочей группе, фактически только оформило 
и подготовило к печати книгу, которую Вы держите в руках. 
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