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Двадцатый век – жестокий век! Таким он

стал для российской истории. Три страшных

войны пришлось пережить нашему народу,

нашим солдатам, выстоять и победить:

Великую Отечественную, Афганскую и

Чеченскую.



Вряд ли деды и отцы сегодняшних солдат могли думать о том,

что их детям и внукам придется взять в руки оружие...

Чередой конфликтов, «горячих точек», боевых действий

наполнена жизнь страны нашей в последние десятилетия.

«Горячие точки» показали, что наше поколение достойно

героизма дедов и прадедов, победивших фашизм в годы

Великой Отечественной войны.

Сражения кончаются, а история вечна. Три войны будут жить

в душах тех, кто в них участвовал.



В Чечне и других горячих точках, русские воины (в их числе и наши земляки) 

проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В 

неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, подвергаясь 

каждодневной опасности, они сохранили верность военной присяге, воинскому и 

человеческому долгу. 

Ребята, спасибо за ваши 

смелость и мужество, 

мы гордимся вами!



АЛЕКСЕЕВ

Андрей Васильевич
(п. Николо-Полома)

В армию был призван 30 ноября 1998

года. В Чечне находился с апреля по август

1999 года. Службу проходил водителем БТР.



Бобков

Сергей Михайлович
(п. Николо-Полома)

На военную службу был призван в

1999 году. Через год четыре раза был в

командировке в Ханкале и Моздоке. Служил

сапером на бронепоезде.





БЫСТРОВ 

Иван Сергеевич
(с. Парфеньево)

С 22 апреля 2000 года по 8 ноября 2000

года в составе ОГВ в Чечне.

2004 год - служба по контракту в

военной прокуратуре Курчалоевского района.



ВАСИЛЬЕВ 

Алексей Николаевич
(с. Мальгино)

С 2 октября 2001 года по 1 июня 2002

года в составе в/ч 29484 находился на

территории Чечни. Имеет нагрудный знак «За

службу на Кавказе».



ГАСТОН

Илья Геннадьевич
(п. Николо-Полома)

Служил в Чечне водителем БТР с 16.10.99

по 8.02.2000 г.



Гремилов 

Евгений Юрьевич
(п. Вохтома)

27 ноября 1999 года в составе Костромского

ОМОНа был направлен в служебную командировку

в Дагестан и Чечню на два месяца. Находился там

до взятия г. Грозного, потом до 20 февраля

принимал участие в «зачистке» города.

Имеет знаки «Отличник погранвойск 1 и 2

степени», «Участник боевых действий».



Давыдов 

Вячеслав Николаевич
(п. Николо-Полома)

Военные специальности – автоматчик,

пулеметчик, гранатометчик, снайпер. С 12 сентября

1999 года по 14 октября 1999 года в составе ОГВ на

территории Северо-Кавказского региона (в/ч 48427)

принимал участие в боевых действиях.

20 октября 2000 года Вячеславу вручили Орден

Мужества, который по своей значимости идет рядом

со званием Герой России.



ДОГАДАЕВ 

Николай Олегович
(д. Савино)

Находился на территории Чечни с 5

июня 2003 года по 24 ноября 2003 года в

составе в/ч 33842 (десантные войска). Имеет

медаль «За военную доблесть 2 степени»



ДУВАЛКА 

Юрий Петрович
(с. Парфеньево)

12 мая 1999 года был призван

Парфеньевским РВК на военную службу.

С 17 июля 2000 года по 17 февраля 2001 года

служил в Чечне (в/ч 55034).



Крылов 

Андрей Николаевич
Смирнов 

Евгений Николаевич

Жунин 

Виктор Александрович

Три друга, три одноклассника, выпускники Вохтомской школы

Прошли дорогами войны в Чеченской республике.



Зарубин 

Роман Павлович
(д. Савино)

Весной 2003 года направлен в г.

Владикавказ, что в 30 км от Чечни. Старший

сержант Зарубин во время теракта в Бесланской

школе стоял в оцеплении, оказывал помощь в

разборке завалов и эвакуации погибших и раненых.

С 2006 года входит в состав Костромского

ОМОНа.



КАБАНОВ

Николай Сергеевич
(п. Бор)

С 28 ноября 1994 года по 28 января 1995 

года выполнял боевые задачи на территории 

Чечни в составе в/ч 6662.



Карпов

Владимир Сергеевич,
(с. Николо-Ширь)

В составе 245 гвардейского

мотострелкового полка участвовал в боевых

действиях на территории Чечни (декабрь 2000 г.

– январь 2001 г.). Имеет ранение и награды.



КЛОЧКОВ 

Сергей Владимирович,
(п. Вохтома)

Охранял железнодорожные пути на

спецпоезде от Грозного до Гудермеса.



КОЗЛОВ

Сергей Владимирович
(с. Парфеньево)

С 23 октября 2004 года по 5 апреля 2005

года проходил военную службу по контракту в

Чечне.



КОНДРАТЬЕВ

Евгений Владимирович
(с. Матвеево)

Начал военную службу в железнодорожных

войсках (ЖДВ) во взводе взрывных работ (взвод

охраны). Для службы в Чечне проходил усиленную

подготовку в элитном батальоне. Служил сапером.



КЫНАЛЫ 

Григорий Степанович
(с. Парфеньево)

С 15 июня 2002 года по 14 ноября 2004 года

в составе ОГВ проходил военную службу (в/ч

29483) на территории Чеченской Республики. Имеет

знаки «За службу на Кавказе», «Долг и честь».



ЛАЗАРЕВ

Олег Викторович
(с. Парфеньево)

С 19 марта 1995 года по 23 января 1996

года служил в Чечне в составе в/ч 74821.

Живет в с. Парфеньево.



ЛОГИНОВ 

Антон Михайлович
(с. Парфеньево)

С 1 августа 2003 года по 24 марта 2006

года проходил службу по контракту в Чеченской

республике



КУЗНЕЦОВ

Сергей Александрович
(д. Задорино)

С 2 мая 1995 года по 20 июня 1996 года

проходил военную службу в Чечне (в/ч 74230).



КУКУШКИН 

Сергей Константинович
(д. Аносово)

С 27 октября 1998 года по 6 декабря 1999

года в составе ОГВ служил на территории Абхазии.

В мае 2000 года поступил на военную

службу по контракту (в/ч 73881). С 25 мая 2000

года по 13 ноября 2000 года принимал участие в

боевых действиях на территории Чечни. Имеет

медаль «За службу на Кавказе».



МАЛИНКИН

Олег Сергеевич
(д. Аносово)

Участвовал в боях в Ножай-Юртовском

районе. В Чечне, в перестрелке с боевиками, погибли

двое его лучших друзей: один из Москвы, другой из

Рязани. Батальон, где служил Олег, пробыл в Чечне

полгода, вместо трех запланированных месяцев.

Имеет награды: Медаль «Александр Суворов»,

знак «Участник боевых действий», знак «Гвардейская

псковская дивизия», «Отличник ВДВ».



Мартьянов 

Игорь Леонидович
(с. Парфеньево)

С 22 июня 1994 года по 23 января 1995

года проходил службу в составе батальона

миротворческих сил на территории Абхазии.



МАРУШИН

Евгений Валентинович
(п. Николо-Полома)

С 28 ноября 1994 года по 29 сентября 1995

года выполнял боевые задачи в районе Чеченской

республики во внутренних войсках (в/ч 6692). Имеет

знак «За отличие в службе 2 степени».



МУРАЧ 

Алексей Владимирович
(с. Парфеньево)

С 26 декабря 2002 года по 28 ноября 2003

года в составе в/ч 29483 находился на территории

Чечни. Имеет знак «За службу на Кавказе».



МУРИН

Михаил Николаевич
(д. Савино)

Служил в медвзводе санитаром. Санчасть была

расположена в Ханкале (15 минут езды до Грозного). В

боевых действиях Михаил не участвовал, зато видел

их последствия. Вытаскивал раненых и убитых с мест

сражений.



МУРЫЙ 

Сергей Владимирович
(п. Долматово)

С 28 ноября 1994 года по 29 января 1995 года

проходил службу в Чеченской Республике (в/ч 6662).

В одном из боев Сергея контузило. Мина

взорвалась в двух метрах от блиндажа, где он

находился. Он оказался заживо погребен под землей,

потерял сознание. На его счастье оказались рядом

земляки Кабанов Николай из родного лесного

поселка Бор и Марушин Евгений со ст. Николо-

Полома, откопали. С 24 февраля по 16 апреля

лечился в госпитале в Сыктывкаре с диагнозом:

Контузия головного мозга «Отключение памяти».

Сергей – инвалид 2 группы. Имеет нагрудные знаки

«За отличие в службе 1 и 2 степеней».



НОВОЖИЛОВ 

Анатолий Владимирович
(д. Никулино)

С 2 октября 1999 года по 11 февраля 2000

года выполнял боевые задачи в Чечне (в/ч 73445).



ОБОЗОВ 

Алексей Николаевич
(с. Парфеньево)

Служил в 76-й гвардейской Псковской

воздушно-десантной дивизии. Прослужив полгода, 27

мая 2003 года заключил контракт и в составе в/ч

74268 принимал участие в боевых действиях на

территории Чечни.



ОБОРОТОВ 

Дмитрий Петрович
(п. Бор)

В Чечне служил с 24 сентября 1999 года. В

течение 187 дней принимал участие в боевых

действиях, был командиром отделения разведки. В их

задачи входило точно определить и передать

координаты противника.



ОЛЬНЕВ

Михаил Николаевич
(с. Матвеево)

12 января 1995 года направлен в Чечню в

составе войск МВД (ОМОН). Служил в городе Малгобек

на охране военного объекта и на КПП у Грозного.

Воинское звание – ефрейтор.

За время прохождения воинской службы были

объявлены две благодарности.



Петров

Андрей Константинович
(с. Парфеньево)

Участник военных действий на территории

Нагорного Карабаха, много лет возглавлял

Парфеньевское отделение Союза ветеранов

Афганистана.



ПРОДОВИКОВ 

Сергей Александрович
(с. Парфеньево)

17 января 1995 года зачислен в списки

части учебного центра в г. Ковров оператором-

наводчиком БМП-2.

2 мая 1995 года зачислен в списки в/ч

74230 Северо-Кавказского военного округа

водителем-электриком, проходил службу до 28

августа 1995 года.



ПУШКИН

Олег Александрович
(с. Матвеево)

Призван на военную службу в 1994 году.

Служил в знаменитой Кантемировской дивизии.

Оттуда был направлен в Чечню, водитель.

Перевозил в Грозный продукты для военных

и гуманитарную помощь, из Грозного – «Груз 200».



САЖИН 

Евгений Владимирович
(д. Евдокимово)

15 февраля 2000 года поступил на

военную службу по контракту. С 15 февраля 2000

года по 18 марта 2000 года в составе ОГВ

Северо-Кавказского округа принимал участие в

боевых действиях в Республике Чечне (в/ч

54046).



СИМОНОВ

Павел Сергеевич
(г.Нея)

Военная специальность – оператор наводчик

БМП.

Задача воинской части, где служил солдат,

состояла в охране г. Грозного с северной стороны

аэродрома. Приходилось охранять также блокпосты

и сопровождать минеров. 3 сентября 1995 года

получил тяжелое ранение.



СМИРНОВ 

Алексей Александрович
(с. Парфеньево)

В 2002 году сержант Смирнов был направлен в

город Ханкалу на выполнение служебно-боевого

задания в зоне контртеррористической операции

командиром отделения. С 31 марта 2002 года по 12

ноября 2002 года в составе в/ч 3659 проходил службу в

Чечне во внутренних войсках.



СМИРНОВ 

Андрей Александрович
(д. Савино)

Проходил службу в Чеченской Республике

с 4 июня 2003 года по 12 декабря 2004 года.



Смирнов

Сергей Николаевич
(д. Аносово)

С 12 мая 2003 года по 27 мая 2004 года

принимал участие в урегулировании грузино-

осетинского вооруженного конфликта.



ЧАЩИН 

Юрий Геннадьевич
(с. Николо-Ширь)

В составе в/ч 77197 принимал участие в

боевых действиях на территории Чечни с 1 февраля

1995 года по 15 января 1996 года.

Спустя некоторое время поступил в

финансово-экономическую школу прапорщиков в

г. Ярославле. После окончания дважды проходил

службу по контракту в Чеченской Республике.



ШАЛАБАЕВ 

Георгий Николаевич
(с. Парфеньево)

Выпускник Рязанского воздушно-

десантного училища. С 2 июня 2003 года по 25

ноября 2003 года в составе в/ч 42091 находился на

территории Чечни. Командовал взводом

разведчиков.

Имеет медаль «За укрепление боевого 

содружества». 



ШАРАПОВ 

Дмитрий Иванович
(с. Николо-Ширь)

Выпускник Шарьинского медицинского

училища. 3 марта 1994 года призван Парфеньевским

РВК на военную службу.

С 13 января 1995 года по 17 июня 1995 года

выполнял служебные обязанности на территории

Северной Осетии и Ингушетии. Имеет нагрудный

знак «За отличие в службе 2 степени».



ШЕВЫРЕВ 

Виталий Викторович
(п. Николо-Полома)

В составе временной оперативной

группировки органов и подразделений МВД

Принимал участие по обеспечению правопорядка и

общественной безопасности на территории Северо-

Кавказского региона с 18 марта по 12 сентября

2006 года и с 2 марта по 31 августа 2007 года.



Ветераны всех войн!

Наденьте ваши ордена. 

Не прячьте то, что заслужили! 

Гордитесь своими подвигами.

И мы вами тоже будем гордиться. 





Презентацию подготовила методист Шилова Г.Б.

Использованы материалы и фотоархив 

Парфеньевской центральной библиотеки им. С.В. Максимова.

Благодарим сотрудников всех сельских библиотек района, 

коллективы Савинской и Вохтомской школ района

за содействие в поиске информации и представленные  материалы.


