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Минута молчания

27 наших земляков не вернулись из “горячих” точек, выполняя свой воинский долг. 12 человек мы 
потеряли  в  Афганистане,  14  погибли  в  Чечне,  1  пропал  без  вести  в  Приднестровье.  Более  60  человек 
получили ранения.

Вспомним всех поименно...

БАРАНОВ 
Евгений Вячеславович
25.02.1964 -22.12.1984

Женя родился в Клязьменском Городке. Доармейская биография 
мало отличается от жизни большинства парней того времени – закончил 
среднею  школу,  поступил  работать  на  «ЗиД».  Скромный, 
бесконфликтный, общительный, готовый всегда прийти на помощь, но, 
при  этом,  предпочитающий  честные  отношения  и  по-своему 
отстаивающий справедливость, Евгений имел много друзей, его любили 
учителя. И сыном Женя был добрым, понятливым. Как и каждая мать, 
Альбина  Николаевна  –  мать  Евгения  не  могла  нарадоваться  своим 
сыном. 

Выросший  на  берегу  Клязьмы,  Женя  почти  всё  свободное  время 
проводил на реке. Сначала полная романтики мальчишечья рыбалка, с 
возрастом всё больше проявлялась тяга к технике. И вот уже в 1981 году 
Евгений член ДОСААФ (Всесоюзное добровольное общество содействия 

Армии, Авиации и Флоту) СССР, поступил в технический клуб автошколы, стал активным членом ОСВОД 
(Всероссийское общество спасения на водах) РСФСР. 

30 сентября 1982 года Баранов Евгений Вячеславович был призван Ковровским ОВК на военную службу. 
Здорового,  физически  крепкого  Евгения  по  его  просьбе  направили  в  воздушно-десантные  войска. 
Счастливый и гордый Женя уходил в армию. Учебное подразделение, 
войсковая часть – полевая почта, Афганистан. Сдержанный Евгений и в 
письмах  был  не  многословен:  все  хорошо,  все  нормально.  А  вот  в 
последнем написал: «…завтра в бой, а там всякое может случиться».

Как в том фильме «В бой идут одни старики» или как в песне «… в 
бой  уходили  дембеля...».  Из  письма  командира  части  «Уважаемая 
Альбина Николаевна!
С глубоким прискорбием сообщаю Вам, что Ваш сын Евгений, выполняя 
боевое задание, верный военной присяге, проявив мужество и героизм, 
погиб смертью храбрых».
22  декабря  1984  года  Баранов  Евгений  Вячеславович  погиб, 
подорвавшись на душманской мине.

За  мужество  и героизм награжден орденом «Красной Звезды» 
посмертно.

БОЛОТОВ
Сергей Ювенальевич
24.07.1957 – 04.09.1981

Сергей  родился  в  деревне  Порушево  Ивановской  области.  С 
детства был самостоятельным и очень внимательным ребенком, старался 
во  всем  не  уступать  взрослым.  Когда  его  родители  строили  своими 
силами дом, несмотря на свои двенадцать лет и не богатырское здоровье 
бойко выполнял всякую подсобную работу. Сергей очень любил технику, 
трепетно относился ко всякой мало-мальски механической вещи. А еще 
Сергей очень стремился к знаниям, но не к знаниям вообще, а полезным 
с его точки зрения.

После  окончания  средней  школы не  дожидаясь  благословения 
уехал  учиться  в  г.Тейково.  Успешно  окончив  техническое  училище 

поступает в техникум в г.Горьком. Со второго курса Сергея призывают в армию и направляют технически 
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подготовленного призывника в  танковый полк в ГСВГ (группа Советских войск в Германии).  Тамм же 
Сергей  решает  связать  свою  жизнь  с  армией,  поступает  в  школу  прапорщиков  и  пишет  рапорт  о 
направлении в Афганистан. Но ГСВГ расформировывают и в 1980 году полк, в котором служил Сергей, 
выводят из Германии в г. Ковров. Вскоре рапорт Сергея Ювенальевича был удовлетворен, и его направляют 
в  Афганистан.  К тому времени  Сергей  уже  был женат  и  на  вопрос жены,  почему не  сказал,  что  жена 
ожидает ребенка, и не отказался от командировки ответил, что не мог допустить, чтобы его считали трусом.

А как мог поступить секретарь комсомольской организации батальона,  молодежный вожак? Его 
выбрали солдаты, ему верили, он для них пример.  И Сергей платил им за доверие обеспокоенностью и 
заботой о каждом, не бойце, а младшем товарище. И друзья относились к нему с уважением, он был человек 
слова.

Бодрый не унывающий Сергей был и любящим мужем. На него невозможно было сердиться, он 
умел  найти  нужные  ласковые  слова,  и  обида  проходила.  Его  письма  из  Афганистана  были  наполнены 
любовью  и  заботой  о  родителях,  жене  и  еще  не  родившемся  ребенке:  «…береги  себя  и  ребеночка,  я 
обязательно приеду ради  тебя и  его,  несмотря  ни на  что.  Главное для меня  это ты и он».  Дочь  Настя 
родилась 2 сентября 1981 года. Она никогда не видела своего отца.

Прапорщик  Болотов  Сергей  Ювенальевич,  верный  воинской  присяге  геройски  погиб  при 
выполнении боевой задачи 4 сентября 1981 года. Он не знал, что у него родилась дочь.

За  мужество  и  героизм прапорщик  Болотов Сергей  Ювенальевич  награжден  орденом «Красной 
Звезды» посмертно.

 ДМИТРИЕВ
Дмитрий Евгеньевич
22.04.1964 – 29.08.1984

Дима  родился  и  вырос  в  г.  Коврове.  В  1980  году  окончил  9 
классов  средней  школы  №14  и  поступил  в  ТУ  №1  на  специальность 
слесаря  по  обслуживанию  станков  с  программным  управлением.  По 
окончании училища был направлен на завод им. Дегтярева. И в школе и в 
училище Дима учился хорошо, без срывов, учителя и наставники были 
довольны.  И в  цеху молодой специалист  быстро завоевал  уважение  и 
доверие и товарищей по работе и начальников. Строил Дмитрий планы 
на будущее – собирался продолжить учебу по выбранной специальности 
в нашем институте:  поступил на подготовительные курсы, к экзаменам 
относился  серьезно,  поэтому и подготовился  к  ним хорошо.  Родители 
гордились сыном.

Каких-то ярко выраженных, особых, увлечений у Димы не было, 
но это не мешало ему быть заводилой, душой коллектива. Он был добрым, отзывчивым, общительным и, 
главное, надежным. Родители могли спокойно уехать на лечение в санаторий, оставив сына-подростка на 
хозяйстве, и вернуться в чисто убранную квартиру к сыну, встречающему их на вокзале с букетом цветов. 
Дмитрий очень любил детей. Будучи сам молодым человеком, Дима сезон отработал вожатым в пионерском 
лагере. Мальчишки еще долго в Коврове не отставали от него. И во дворе дома до сих пор вспоминают, как 
он умел организовать молодежь.

Пришло время,  и  1  октября  1983  года  Дмитриев  Дмитрий  Евгеньевич  был  призван  на 
действительную  военную  службу.  Отец  сказал:  «Не  подведи  фамилию  Дмитриевых».  Учебное 
подразделение, войсковая часть, Афганистан. Дима пишет домой: «Раз посылают – значит, я там нужен. 
Откошу -  буду  всю  жизнь  считать  себя  трусом.  А  с  этим  жить  не  возможно».  Служил  Дима  честно, 
добросовестно.  Получил  воинское  звание  «сержант», 
назначили командиром отделения.

Из письма командира войсковой части полевая почта 
71176:  «Уважаемая  Валентина  Прокофьевна!  Проходя 
службу на территории ДРА, Ваш сын, Дмитриев Дмитрий 
Евгеньевич,  с  честью  и  достоинством  выполнил  свой 
патриотический и интернациональный долг. За мужество 
и  отвагу,  организованность  и  дисциплину  при 
выполнении  боевых  задач  он  неоднократно  поощрялся 
командованием части.

29  августа  1984 года,  выполняя  боевое  задание, 
верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество, 
Дмитрий погиб.

Вы потеряли сына, мы – отличного солдата и преданного друга».
За  мужество  и  героизм  Дмитриев  Дмитрий  Евгеньевич  награжден  орденом  «Красной  Звезды» 

посмертно.
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ДОЛИНСКИЙ
Вячеслав Михайлович
03.03.1954 – 15.06.1987

Слава Долинский горячо любил свою Родину, желание быть ей 
максимально  полезным  и  определило  его  жизненный  путь  –  путь 
кадрового военного. После окончания военного училища служба в ряде 
воинских частей, семья, радость жизни – дочь Мария. 
 В середине мая 1987 года майор Долинский Вячеслав Михайлович был 
командирован в Демократическую Республику Афганистан. Считал, что 
его знания и опыт пригодятся многострадальному народу Афганистана, 
поэтому  собирался  в  командировку  с  воодушевлением.  Был  назначен 
начальником штаба войсковой части 83565 в г. Джелалабад. Во втором и 
последнем своем письме Вячеслав писал, что работы очень много, но это 
и радует, что «…располагаемся мы на берегу водохранилища… кругом 
настоящий оазис, растут пальмы и кактусы…» 

15  июня  1987  года  мобильная  группа  под  командованием  майора  Долинского  Вячеслава 
Михайловича  получила  задание  освободить  один  из  кишлаков  от  крупного  отряда  бандитов.  Вячеслав 
получил смертельное ранение в голову.

Верный присяге, выполняя свой служебный и интернациональный долг, майор Долинский Вячеслав 
Михайлович погиб 15 июня 1987 года.

За верность воинскому долгу, мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды посмертно.

 ИГОШИН
Владимир Сергеевич
14.05.1985 – 13.06.2004

Володя родился в г.  Коврове.  И в школе и в ПТУ №1 учился 
нормально, беспокойства у родителей и учителей не вызывал. С детства 
любил природу – лес, речка, озеро, поле, он восхищался всем, он этим 
жил.  С  детских  лет  был  домовитым,  хозяйственным,  бабушке,  отцу, 
матери поможет: кур, овец покормит, огород, сад обиходит, что надо по 
дому – починить, прибить, убрать, все сделает, ко всяким делам охота, на 
все время хватает. Отличался Володя своей добротой и заботливостью, 
стремился всегда быть полезным.

На Володю можно было положиться.  О таких говорят – надежный. 
Наверное, был – бы замечательный муж и отец.

4 июня 2003 года Игошин Владимир Сергеевич был призван на 
военную службу.

Учебное подразделение, курсант, стрелок, командир отделения. 
Наверное,  скучал  о  доме,  письма  писал  часто,  первые  пол  года  – 

ежедневно. Однажды предложил создать семейный подряд после увольнения в запас (отец, мать и Володя 
до призыва в армию работали в одном цехе). Но военная служба, дисциплина и порядок ему нравились. 
Очень пригодились личные качества и приобретенные хозяйственные навыки. И 20 мая 2004 года Володя 
перешел на военную службу по контракту.

13 июня 2004 года Игошин Владимир Сергеевич, верный военной присяге, выполняя боевую задачу 
погиб от осколочного ранения в голову. 
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ИСАЕВ
Михаил Евгеньевич

21.11.1959 – 20.03.1980

Миша родился в г. Коврове в рабочей семье: отец – токарь на 
заводе  им.  Дегтярева,  мать  –  ткачиха  на  фабрике  им.  Абельмана.  В 
Коврове Михаил закончил 8 классов школы № 5 (ныне межшкольный 
комбинат), а затем и Ковровский механический техникум транспортного 
строительства. Параллельно окончил автошколу ДОСАФ (добровольное 
общество содействия армии и флоту). 

В семье Михаил был единственным ребенком, но баловнем не 
был. Родители с малых лет приучали сына к труду. Он имел свой круг, 
как домашних обязанностей, так и садово-огородных хлопот. Конечно, 
как  и  все  подростки,  большой  любви  к  хозяйственным  работам  не 
испытывал, но, очень уважая своих родителей, всегда выполнял все их 
требования.  Настоящей  любовью  Михаила  был  футбол.  Футболу  он 

посвящал  все  свободное  время,  кожаный  мяч  он  мог  гонять  бесконечно.  Сначала  детская,  а  потом  и 
юношеская  команда  «Металлиста»,  сейчас  это  команда  ЗиД  –  «Ковровец».  Все  говорило  о  том,  что 
футболист из Михаила выйдет хороший.

Однако  пришло  время,  и  Исаев  Михаил  Евгеньевич  3  мая  1979  года  был  призван  в  армию. 
Имеющего  водительское  удостоверение  Михаила  направили  в  автомобильный  батальон  в  г.  Коврове, 
службой он не тяготился, армию считал отличной жизненной школой, поэтому выполнял свой воинский 
долг честно и добросовестно. 

Михаил любил свою семью, свой город, страну,  в которой родился, он был патриотом. И, когда 
было принято решение о вводе ограниченного контингента Советских 
войск  в  Республику  Афганистан  для  оказания  помощи  афганскому 
народу, Михаил одним из первых написал рапорт о направлении его в 
эту  «горячую»  точку.  И  Афганистан  и  группа  Советских  войск 
нуждались  в  большом  количестве  материальных  средств,  водители 
очень  были  нужны.  В  декабре  1979  года  рапорт  Михаила  был 
удовлетворен,  и  его  направили  в  одну  из  автомобильных  частей  в 
Афганистан.  Писал редко и мало.  Да и когда было успеть написать 
много?

16  февраля  1980  года  колонна,  в  составе  которой  был  и 
автомобиль  Михаила,  попала  в  засаду.  Бой  был  не  долгий,  но 
ожесточенный.  Верный  воинской  присяге,  выполнив  свой  воинский 
долг до конца, Исаев Михаил Евгеньевич погиб смертью храбрых. За 
личное  мужество  и  героизм  Исаев  Михаил  Евгеньевич  награжден 
высшей медалью солдатской доблести «За отвагу» посмертно.

Прощание с Михаилом состоялось 23 февраля 1980 года в автомобильном батальоне г. Коврова.
Общественная  организации  участников  боевых  действий  «ВОИН»  выступила  с  инициативой 

организации футбольного турнира среди дворовых команд памяти Михаила Исаева.

КЛИМОВ
Вадим Васильевич

07.07.1937 – 07.09.1984

Вадим Васильевич родился в г. Вязники Владимирской области. 
47 лет до предела насыщенной событиями, порой тревожной, но больше 
радостной  и  полезной,  как  считают  родные  и  друзья  Вадима 
Васильевича,  жизни.  Трудовая  деятельность  началась  в  1953  году 
рабочим. Затем с1958 года служба в Советской Армии по призыву.

 Армия многому научила Вадима Васильевича. И уже с 1962 года 
он работает секретарем комитета комсомола,  где активно работает над 
патриотическим, культурным и физическим воспитанием молодежи.

В  1967  году  Вадим  Васильевич  вновь  призывается  в  ряды 
Вооруженных  Сил,  и  после  подготовки  в  звании  лейтенанта-танкиста 
направляется для прохождения дальнейшей службы в г.Владимир. Затем 
служба на различных должностях в г.  Коврове,  на Дальнем Востоке в 

укрепрайоне, в Белоруссии. Всю жизнь Вадим Васильевич стремился к знаниям и в 1973 г. сдал экстерном 
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экзамены  при  Киевском  высшем  танковом  училище  и  получил  диплом  по  ремонту  и  эксплуатации 
бронетанковой техники. Приходилось выполнять и специальные Правительственные задания по подготовке 
техники на уборку урожая (в то время Армия помогала сельскому хозяйству).

В 1984  году  направлен  в  Демократическую 
Республику Афганистан. Из служебной характеристики: «…
среди  коллег  и  друзей  пользуется  заслуженным 
авторитетом  и  уважением,  инициативен,  исполнителен, 
дисциплинирован.  Обладает  хорошими  организаторскими 
способностями  и  большим  опытом  работы  по 
специальности».  Подчиненные  за  глаза  называли  его 
«батя».

 До  увольнения  в  запас  оставалось  чуть  больше 
полугода. Дома ждали жена и уже взрослый сын.

7  сентября  1984  года  майор  Климов  Вадим 
Васильевич,  выполняя  боевое  задание,  был  смертельно 
ранен и от полученных ран скончался.

За  мужество  и  героизм  майор  Климов  Вадим 
Васильевич  Награжден  орденом  «Красного  Знамени» 
посмертно.

 КОВАЛЬЧУК
Евгений Михайлович
29.09.1971 – 02.07.2000

Евгений  Михайлович  родился  в  семье  военного  в  г.  Мирный 
(космодром  Плисецк)  29  сентября  1971  года.  Детство  в  закрытом 
военном  городке,  школа,  Архангельский  лесотехнический  институт  с 
военной кафедрой – это доармейская жизнь Евгения.

Ковров  стал  для  Ковальчуков  родным  в  1994  году,  когда  отец 
Евгения уволился в запас.  Ковровчане - старожилы спрашивали: уж не 
родня  –  ли  вы бывшему первому секретарю горкома  партии?  Нет,  не 
родня.

Северные красоты  пленили 
Евгения.  Его  любовь  –  лес,  реки, 
озера.  Им и  хотел  посвятить  жизнь. 
Но  жизнь  распорядилась  иначе.  Два 
года командиром взвода в батальоне 
обеспечения  учебного  процесса  в 

Федулово. Контракт на службу в армии. А через пол года кошмар для 
жен, матерей и детей – Чечня. Приказы не обсуждают, их выполняют.

Евгений Михайлович очень любил жизнь, любил семью, безмерно 
любил дочь, чувство ответственности за нее было самым главным. Он 
считал, что отец должен делать всё возможное ради благополучия детей, 
даже если существует риск. 

И  только  одно  сдержанное,  скупое  мужское  письмо  –  вот  и  вся 
память о военной службе. Селение Толстой – Юрт, 3 часа утра, командир 
мотострелкового взвода старший лейтенант Ковальчук Е. М. проверяет 
караул. Бандитским снайперам хорошо платили за убийство офицеров.

2 июля 2000 года Ковальчук Евгений Михайлович, верный военной 
присяге, честно и добросовестно выполняя свой воинский долг, погиб от 
смертельного ранения снайпера. 
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КОЛПАКОВ
Сергей Сергеевич

16.11.1981 -21.05.2001

Сергей родился в пос. Красный Октябрь Ковровского района, там же 
закончил  среднюю  школу.  До  призыва  в  армию  работал  столяром  на 
заводе «Красный Октябрь». Работящий и добрый парень, мастер на все 
руки не отказывал в помощи ни родным, ни товарищам. Общительный и 
веселый Сергей имел много друзей, гонял на мотоцикле, бегал на танцы 
–  был,  в  основном,  таким,  как  вся  поселковая  молодежь.  Отличался 
Сергей скромностью и абсолютной надежностью.

25 мая 2000 года Колпаков С.С. был призван в ряды Вооруженных 
Сил. Здорового и крепкого парня, обладающего замечательными чертами 
характера,  направляют  в  спецназ  войсковой  разведки.  Учебное 
подразделение, специальность радиста, Чечня.

Сергей не жаловался на трудности военной службы, к трудностям 
он был подготовлен всем укладом поселковой жизни. Сергей гордился, 

что  служит  в  войсках,  в  которые  стремятся  все  призывники.  Честно  и  добросовестно  выполняя  свой 
воинский долг,  взрослея и мужая,  он начинал строить планы на будущее.  Обо всем этом Сергей писал 
родителям.

Ровно один год прослужил  Сергей  в  армии.  25  мая  2001 года  Колпаков Сергей Сергеевич верный 
воинской  присяге  выполняя  боевое  задание,  получил  множественные  травмы,  от  которых  скончался  на 
месте. 

КОНОПАТКИН
Дмитрий Игоревич

 27.12.1981 – 12 05.2001

Дима с детства рос крепким, шустрым, здоровым ребенком. Доброго 
и  ласкового  мальчонку  любили  воспитатели  детского  сада  и 
оздоровительных лагерей. Учился Дима в средней школе № 9. Активный, 
развитый не по годам, всегда готовый прийти на помощь, открытый и 
простой  в  общении,  Дима  имел  много  друзей,  с  ним  советовались. 
Однако при всей своей общительности Дмитрий все же был домашним, 
любил  семейные  праздники,  когда  собираются  родные  и  близкие.  Он 
всегда спешил жить, как будто чувствовал, что что-то не успеет. В свои 
годы он рассуждал о жизни как взрослый. После девятого класса Дима 
решил получить профессию и поступил учиться лицей № 35, где сразу 
был избран старостой группы.

Однако  специальность  электромонтера  ему  разонравилась.  И 
осенью 1999 г. он уходит в армию: «…быстрей уйду – раньше приду. А там уже буду другим, серьезным 
человеком и решу на кого учиться и как в жизни определяться». 

Как сказал Дмитрий, так и сделал: 11 января 2000 года Конопаткин Дмитрий Игоревич добровольно по 
дополнительному набору был призван в ряды Вооруженных Сил. Мечтал как все юноши о спецназе, а попал 
в инженерные войска. Учебное подразделение под Владимиром, непривычные тяготы и лишения военной 
службы,  благодарности  и  грамоты командования  за  успехи  в  боевой  подготовке  и  отличия  в  воинской 
службе, знаки солдатской доблести, воинское звание «младший сержант». Раз в месяц приезжал Дима домой 
в краткосрочный отпуск. Ни разу не жаловался на трудности. 15 сентября 2000 года родные видели Диму 
живым в последний раз.

В  составе  инженерной  группы  Дмитрий  был  направлен  в  Чечню.  Конечно,  трудно,  не  сытно,  не 
обустроено. Конечно, страшно, особенно сначала. Но Дима никогда не жалел, что пошел служить, говорил, 
что только в армии учишься ценить жизнь, родителей, становишься настоящим мужчиной. «Мама, кто же 
кроме нас – сыновей будет защищать Родину? Неужели матери?» Серьезный и рассудительный мл. сержант 
нравился  командирам.  И Диме было присвоено воинское звание сначала  «сержант»,  а  вскоре «старший 
сержант» и он был назначен на должность заместителя командира взвода. 

12 мая 2001 года Конопаткин Дмитрий Игоревич умер. А мать все ждет его, вглядываясь в лица людей. 
Сердце ее сжимается от тоски и горя, и комок подступает к горлу… 
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КОРНИЛОВ
Олег Сергеевич

26.09.1980 – 11.10.1999

Олег родился и вырос в Коврове, окончил среднюю 
школу № 23.

Призван  на  военную  службу  19  октября  1998 года. 
Учебное  подразделение,  мотострелковый  полк  в 
Чеченской республике. Прослужил Олег без малого год. В 
ночь на 11 октября 1999 года подразделение, в котором он 
находился,  выполняло  боевую  задачу  по  блокированию 

г.Горогорское. На подступах к городу боевая машина пехоты подорвалась на мине, подразделение вступило 
в бой. Старший стрелок гвардии рядовой Корнилов О.С. Получил контузию, но сумел выбраться из боевой 
машины и огнем из автомата подавлял огневые позиции бандитов. Вскоре Олег получил множественные 
осколочные ранения, которые оказались смертельными.

Корнилов Олег Сергеевич, верный воинской присяге, погиб в бою, до конца выполнив свой воинский 
долг.

КУЗИН
Александр Геннадьевич

03.07.1965 – 13.04.1986

Саша коренной ковровчанин. Типичные для своего времени детство 
и  юность  с  присущими  им  увлечениями,  мечтами  и  поступками. 
Воспитывался  Александр  в  крепкой  рабочей  семье.  Именно  семья  и 
школа привили ему те замечательные качества, которые и проявились в 
экстремальной  ситуации.  Скромность  и  высокое  чувство  собственной 
ответственности,  коллективизм  и  готовность  прийти  на  помощь, 
честность  и  готовность  к  самопожертвованию  как  раз  и  отличают 
настоящего мужчину.

10 апреля 1984 года Александр призван Ковровским ОВК в ряды 
Вооруженых  Сил.  Учебное  подразделение,  стрелок-гранатометчик, 
Афганистан. До демобилизации оставались даже не дни – часы. Именно к 
судьбе  Александра  как  нельзя  лучше  подходят  слова  «в  бой  идут 

дембеля». Кузин Александр Геннадьевич погиб 13 апреля 1986 года.
«Уважаемый Геннадий Александрович!
Пишет Вам заместитель командира батальона по политической 

части майор Елисеев.
Командование батальона, весь личный состав выражает глубокое 

соболезнование  по  поводу  безвременной  кончины  вашего  сына,  
героически  погибшего  при  выполнении  воинского  долга  по  оказанию 
помощи дружественному народу Афганистана.

Ваш сын всегда  отличался добросовестным отношением  к  делу,  
дисциплинированностью, проявлял отличные личные качества, которые  
Вы  в  нем  воспитали.  Он  был  примерным  солдатом  и  хорошим 
товарищем. 

В  тот  трагический  день  Ваш  сын  действовал  в  составе  
гранатометного взвода, прикрывающего спуск с гор основных сил батальона. Когда казалось, спуск был  
уже  завершен,  группа  попала  под  обстрел  душманской  засады.  Над  жизнью  многих  бойцов  нависла  
смертельная опасность. Ваш сын Александр, не задумываясь, принял героическое решение – вызвал огонь  
на себя. Огонь душманов немедленно был сосредоточен на нем. Этой короткой передышки хватило, чтобы  
бойцы заняли огневые позиции и вступили в бой. Засада душманов была ликвидирована. Но две вражеские  
пули сразили Алексея насмерть.

Мы разделяем Вашу скорбь. Смерть Александра стала большим потрясением для всех нас. Он погиб  
как настоящий солдат, пожертвовав собой ради спасения жизней своих товарищей. В Вашем сыне были 
воплощены все те качества, которые должны быть присущи воину нашей героической Армии, гражданину  
нашей великой Родины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

За  мужество  и  героизм,  проявленные  при  выполнении  интернационального  долга  Ваш  сын,  Кузин  
Александр Геннадьевич, представлен к награждению орденом «Красной Звезды».

Заместитель командира батальона 
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по политической части майор Елисеев»
КУЗНЕЦОВ

Николай Викторович
20.05.1965 – 08.12.1984

Николай  учился  и  успешно  закончил  Клязьмо-Городскую 
среднюю  школу.  Увлекался,  как  и  все  юноши  всем  понемногу, 
предпочтение отдавал технике. Поэтому до призыва в Армию работал в 
колхозе трактористом. 

1  октября  1983  года  призван  Ковровским  ОВК  в  ряды 
Вооруженных Сил.  Учебное подразделение,  войсковая  часть  -  полевая 
почта,  пулеметчик.  Это  Афганистан.  Николай  всегда  считал,  что  свой 
долг  перед  Родиной  и  народом  должен  исполнить  каждый  мужчина. 
Пусть это будет интернациональная помощь. О себе и службе сообщал 

сдержано,  без  подробностей.  Однажды,  7  мая  1984  года  прислал  фотографию,  где  сфотографирован  с 
боевыми друзьями. На оборотной стороне обращение к своей сестренке:

«А годы, сестренка, летят и летят
 И дата сменяется датой,
 Возьми мое фото и вспомни тогда,
 Что был я когда-то солдатом».
8 декабря 1984 года мотострелковый взвод, в котором служил Николай, получил боевую задачу и 

выдвигался в назначенный район. В горной теснине подразделение попало под шквальный огонь душманов 
и приняло бой. Кузнецов Николай Викторович 
выполнил свой долг до конца, его пулемет не 
смолкал,  пока  Николай  не  пал  смертью 
храбрых, сраженный вражеской пулей.

За  мужество  и  героизм  Кузнецов 
Николай  Викторович  награжден  орденом 
«Красной Звезды» посмертно.

В  школе,  где  учился  Николай  создан 
музей, улица, на которой он проживал, названа 
его именем.

ЛЕОНОВ
Леонид Александрович
 19.07.1969 – 29.03.1996

Леонид  Александрович  родился  на  хуторе  Моховом 
Михайловского  района  Волгоградской  области.  В  детстве  играл 
машинками,  в  юности  увлекался  техникой,  тяготел  к  автомобилям, 
мечтал  о военной карьере.  После окончания средней школы Леонид в 
1985  году  поступает  в  Самарское  высшее  военное  автомобильное 
командное  училище,  которое  после  пятилетнего  обучения  успешно 
заканчивает  в  1990  году.  В  неполных  21  год  Леонид  Александрович 
командует  автомобильным  взводом.  Дисциплинированного, 
исполнительного, грамотного, обладающего педагогическими навыками 
офицера, заметили и в 1991 году направили в учебный автомобильный 
батальон, входящий в состав Ковровского учебного центра.

Война  в  Чечне  требовала  огромных материальных  средств,  их 
нужно  было  подвозить  и  подвозить,  необходимы  офицеры-

автомобилисты. 20 октября 1995 года Леонид Александрович был направлен в Чечню. В конце марта 1996 
года колонна машин, в которой находился Леонид, попала под обстрел засады бандитов. Верный воинской 
присяге, капитан Леонов Леонид Александрович погиб 29 марта 1996 года, выполняя боевую задачу.
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 ЛИТВИНЕНКО
Валерий Владимирович

31.12.1956 - 16.12.1985

Родился  в  1956г.  в  семье  военнослужащего.  После  окончания 
средней  школы  №  4  поступил  в  Московское  высшее  военное 
общевойское  командное  училище  им.  Верховного  Совета  СССР. 
Лейтенантскую  службу  начал  в  группе  Советских  войск  в  Германии, 
затем  переведен  в 
Белоруссию.  В  1985г.  был 
направлен  в  Афганистан. 
Командовал  отдельной 
разведротой мотострелкового 
полка.  Для  него  слова  долг, 
честь,  Родина  всегда  были 
превыше всего.

16 декабря 1985г. в ходе одной из боевых операций против 
бандформирований Валерий погиб, до конца оставшись верным 
воинской присяге.

За  мужество  и  героизм,  проявленные  при  выполнении 
интернационального долга, награжден орденом Красной звезды, 
посмертно.

МГАЛОБЛИШВИЛИ
Нугзар Фридонович

06.05.1984 – 19.07.2004

Нукзар родился в г. Коврове. Учился в средних школах № 10 и № 
17,  окончил 8 классов  школы рабочей  молодежи № 2.  Непоседливый, 
увлекающийся  Нугзар  стремился  все  попробовать,  везде  успеть.  Он 
отлично  пел,  танцевал,  выступал  с  концертами  в  самодеятельных 
коллективах.  Занимался  гимнастикой  и  дзюдо,  но  те  не  переносил 
насилия.  Однако главным увлечением Нугзара  было рисование,  а  еще 
точнее  –  графика.  Я  видел  часть  его  работ,  мне  понравились  все  и 
каждый  в  отдельности.  Нугзар  действительно  был  талантлив,  и, 
наверное,  вырос  бы  в  большого  художника.  На  первом  городском 
конкурсе граффити несомненным, бесспорным, вне всякой конкуренции 
лидером был признан именно Нугзар Мгалоблишвили за свое, как писали 
газеты «эпохальное полотно на тему спорта». Еще и сейчас на бетонных 

заборах КЗМЗа и мотобольного стадиона можно видеть остатки его рисунков.
18  июня 2002 года  Мгалоблишвили Нугзар  Фридонович был призван  на  действительную  военную 

службу.  В армию Нугзар  не стремился,  но и отлынивать не собирался,  считал,  что суровую армейскую 
школу должен пройти каждый настоящий мужчина.  Учебное подразделение,  воинское звание «младший 
сержант»,  служба в должности командира отделения в одной из частей внутренних войск. В армейских 
письмах он с гордостью сообщал о своих сослуживцах, о чести, с которой они выполняют свой воинский 
долг. Нугзару понравилась военная служба, он гордился ей, мечтал выйти в г. Ковров в военной форме, он 
начал связывать свою дальнейшую жизнь именно с армией. 20 августа 2003 года Нугзар Мгалоблишвили 
написал рапорт о переводе на военную службу по контракту. В феврале 2004 года Нугзар был в отпуске. 
Мать не могла нарадоваться сыном: подрос, поправился, возмужал – стал мужчиной.

18 июля 2004 года Нугзар последний раз звонил домой, хотел порадовать родных, предупредить, чтоб 
готовились  встречать  в  очередной  отпуск,  который  предоставляли  с  21  июля.  И  Нугзар  действительно 
приехал, только 29 в цинковом гробу.

Утром  19  июля  старший  сержант  Мгалоблишвили  Нугзар  Фридонович  был  направлен  в  составе 
караула  для  сопровождения  кассира  с  деньгами  свыше  пяти  миллионов  рублей  для  выплаты пенсий  и 
пособий  местным  жителям.  Машины  попали  засаду.  Конвой  был  жестоко  расстрелян.  Ст.  сержант 
Мгалоблишвили Нургаз  Фридонович верный воинской присяге,  до конца выполнив свой воинский долг, 
погиб  от  множественных  пулевых  ранений.  За  мужество  и  героизм  награжден  нагрудным  знаком  «За 
отличие в воинской службе 11 степени». 
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МОРУГИН
Алексей Анатольевич
15.12.1975 – 16.12.1999

Алексей  родился  в  г.  Коврове.  В  1991  году  окончил  неполную 
среднюю  школу  №17  и  поступил  железнодорожный  техникум  на 
специальность  техник-механик.  К  учебе  Алексей  относился 
ответственно,  учился  старательно,  тянулся  к  знаниям,  хотел  стать 
грамотным, образованным, полезным обществу гражданином. Учителя и 
преподаватели  отзывались  о  нем  как  о  старательном,  послушном, 
смекалистом,  подающем  надежды  ученике.  Его  интересовало  все.  Но 
больше всего техника, транспорт.

В декабре 1993 года Морутин Алексей Анатольевич был призван на 
действиительную  военную  службу.  Служил  в  Северной  Осетии  в  г. 
Владикавказе. На службу не жаловался, о тяготах и лишениях не роптал, 

свой воинский долг выполнял добросовестно и честно. 
Алексей демобилизовался в 1995 году и тут же восстановился на дневное отделение в техникум – так хотел 
завершить обучение. Но подрастали младшие брат и сестра, и надо было помогать родителям, время тогда 
было тяжелое. Алексей устроился на ОАО «КЭМЗ». Два года пролетели как один день – утром техникум, 
после обеда завод, вечером домашняя работа. Наконец в 1997 году Алексей успешно окончил техникум и 
получил диплом техника – механика.

Осенью 1999 года Алексей написал рапорт о поступлении на контрактную службу и направлении в 
Чеченскую республику. В октябре рапорт Алексея был удовлетворен.

Но через два месяца Морутин Алексей Анатольевич пропал без вести на территории этой самой Чечни, 
что  и  было  признано  решением  суда  от  24  июля  2002  года.  Родные,  близкие  и  мы,  ветераны  боевых 
действий, надеемся: «А вдруг…»

САПОЖНИКОВ
Антон Владимирович
21.01.1986 – 19.11.2005

Родился  Антон  в  п.  Новки,  Камешковского  района.  Успешно 
закончил среднюю школу №23 г. Коврова, учебное производство ОАО 
«ЗиДа», токарь. Что кроится за этой сухой строчкой описания не долгого 
жизненного пути Антона Сапожникова?

Маленький Антошка уже в десять лет раз и навсегда выбрал дело 
своей жизни – бокс. Школа, дом (уроки надо делать), тренировка. И так 
каждый  день,  многие  годы.  А  еще  сборы,  соревнования,  турниры  – 
городские,  областные,  Российские  и 
международные.  Упорство  и 
настойчивость,  целеустремленность, 
истинно мужские качества  победить, 
быть  первым  приводили  Антона 
практически всегда  на первое место. 
Редкие неудачи не страшили, а лишь 

заставляли больше работать.
Жесткий силовой вид спорта, постоянная загруженность не сделали 

из Антона сухаря – грубияна, а частые победы не привели к зазнайству. 
Живой и общительный,  немного простодушный и добрый, как всякий 
сильный человек, не злопамятный. Антон имел много друзей, всегда был 
готов  протянуть  руку  помощи.  Бешеный  ритм  детской  и  юношеской 
жизни ни как не отразились на любви Антона к литературе, находилось 
время и почитать, и сходить в библиотеку,  и даже попробовать себя в 
поэзии.

7 мая 2004 года Сапожников Антон Владимирович был призван на 
военную  службу.  Статный,  физически  крепкий  спортсмен  по 
собственному  желанию  был  направлен  в  войска  специального 
назначения  Главного  разведывательного  управления.  Антон  гордился  своим  назначением.  Учебное 
подразделение, бригада спецназа, Чечня. 
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Курсант,  командир  отделения  и  спец-снайпер-разведчик.  Эта  должность  предполагает  наличие 
незаурядных личных качеств и владение очень многими воинскими профессиями. Но два своих любимых 
занятия – спорт и литературу Антон не оставил и армии.

Во время одной из операции по ликвидации базы боевиков Антон подорвался на бандитской мине, 
успев  предупредить  товарищей.  19  ноября  2005 года  Сапожников Антон  Владимирович от  полученных 
многочисленных травм скончался.

По  инициативе  общественной  организации  участников  боевых  действий  «ВОИН»  ежегодно 
проводимому с 2004 года боксерскому турниру присвоено с 2006 года имя памяти Антона Сапожникова. 

 СКОРОДУМОВ
Павел Николаевич

1957 – 29.07.1982

Павел  Николаевич  родился  в  с.  Малые  Римы  Макарьевского 
района Костромской области в семье лесника. Среднюю школу окончил в 
1974  году.  До  призыва  в  Армию  Павел  рос  с  обычной  биографией 
сельского мальчишки того своего времени, разве что выделялся большей 
общительностью и рассудительностью.

В  ноябре  1975  Московским  РВК  г.  Горького  призван  в 
Советскую  Армию.  Служил  как  все,  но был активным,  не сторонился 
общественной работы, да и военная служба Павлу нравилась. Поэтому 
после  демобилизации Павел  Николаевич долго не раздумывал о своей 
дальнейшей  судьбе  -  в  1979  году  окончил  Ковровскую  школу 
прапорщиков  и  был  направлен  для  дальнейшей  службы  в 
мотострелковый полк.

За высокие показатели в боевой и политической подготовке, активную жизненную позицию, личную 
дисциплинированность и трудолюбие товарищи по службе выразили доверие Павлу Николаевичу и избрали 
его сначала секретарем комитета комсомола батальона, а затем и депутатом Ковровского городского Совета 
народных депутатов.

С детства  активный Павел  увлекся  общественной работой,  горел  желанием быть полезным людям, 
однако  чувствовал,  что  не  хватает  знаний.  В  мае  1981  года  Ковровский  городской  Совет  народных 
депутатов и военное командование рекомендовало Скородумова Павла Николаевича для поступления во 
Всесоюзный юридический заочный институт по специальности правоведение. Строились планы на учебу, 
службу, на жизнь и добрая половина в них отводилась семье, особенно двум горячо любимым дочерям – 
Ольге и Елене.

Но воинский долг и верность присяге превыше всего. В этом же году Павел Николаевич был направлен 
в  Афганистан  для  оказания  помощи  братскому  афганскому  народу.  Военнослужащие  мотострелкового 
батальона,  где  Павел  был  секретарем  комитета  комсомола  и  дня  не  проводили  без  боестолкновений  с 
душманами.  Ровняясь  на  своего  тезку  –  Павла  Корчагина,  героя-вожака  молодежи  в  первые  годы 
строительства  Советской  власти,  Павел  Скородумов  считал,  что  его  место  там,  где  трудней,  там,  где 
тяжелей, там, где опасней.

Выполняя свой воинский долг, верный присяге Скородумов Павел Николаевич погиб 29 июля 1982 
года. Награжден орденом Красного Знамени посмертно.

СМИРНОВ
Александр Макарович
25.10.1970 - 02.07.1992

Проживал с родителями на Украине. Срочную службу проходил в Молдавии. Во время событий в 
Приднестровской республике пропал без вести. 
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СПИРИН
Владимир Александрович

02.10.1979 - 21.02.2000

Володя рос крепким и очень подвижным мальчиком. Занимался 
боксом, был призером юношеских соревнований. Добрый и ласковый он 
всегда  был  готов  поделиться,  чем  мог.  Одноклассники  вспоминают: 
«Вова  принес  в  класс  арбуз  и  всем  раздал,  никого  не  забыл».  Любил 
дарить матери цветы, пусть полевые, ему нравилось доставлять матери 
радость.  Исполнительный  и  трудолюбивый  с  12  лет  помогал 
малообеспеченным  родителям  по  хозяйству.  По  этой  причине  после 
окончания школы поступил на годичные курсы фрезеровщиков в ПТУ 
№1.  Утром  учился  в  училище,  а  вечером  –  на  2-м  курсе 
энергомеханического техникума.  Торопился успеть как можно больше, 
как будто что-то предчувствовал. После окончания ПТУ 3 месяца работа 
в 50-минструментальном цехе ЗиДа.

17  декабря 1998  года  призван  на  военную  службу.  Рослого, 
физически  крепкого,  не  по  годам  развитого  парня  направили  во  внутренние  войска.  Окончил  учебное 
подразделение  в  г.  Перми,  присвоили  воинское  звание  «младший 
сержант»  и  направили  для  прохождения  службы  в  г.  Богородск 
Нижегородской области.

В  августе  1999г.  был  в  отпуске  по  болезни.  Дома  не  сидел,  все 
старался побольше помочь.
В  октябре  1999г.  Володя  был  направлен  в  Чечню.  Родным  Володя 
написал 5 писем и только одно с фотокарточками. Он никогда ни на что 
не жаловался. Одна фраза из этих писем запомнилась родным навсегда: 
«Если будет война, я за вас жизнь отдам».

 Спирин Владимир Александрович погиб 21 февраля 2000 года в с. 
Ведено Чеченской республики во время огневого налета бандитов. 

 ТОЖОКИН
Дмитрий Евгеньевич
21.07.1973 – 22.07 1996

Дмитрий  родился  в  г.  Коврове,  где  в  1990  году  окончил  среднюю 
школу  №8.  Дима  очень  любил  читать,  его  интерес  к  литературе 
распространялся  далеко  за  рамки  школьной  программы.  А  еще  он  хорошо 
плавал, и был заядлым рыбаком.

В 1991  году  Тожокин  Дмитрий 
Евгеньевич  был  призван  на  военную  службу. 
Проходил  службу  в  должности  пулеметчика 
разведывательного батальона в Приднестровье. 
В  период  службы  Дима  увлекся  боевыми 
искусствами и посвящал им все  свободное от 
службы  время.  После  увольнения  в  декабре 
1993 года  работал в отделе  снабжения завода 

им. Дегтярева. Дима часто с грустью вспоминал о военной службе. И решил 
поступить на службу по контракту в Чеченскую республику.

17 октября 1995 года рапорт Тожокина Дмитрия Евгеньевича был 
удовлетворен, он был призван на военную службу по контракту и направлен 
в Чечню на должность механика-водителя боевой машины пехоты.

22  июля  1996  года  группа,  в  составе  которой  был  Дмитрий, 
получила  приказ  произвести  разведку  местности  и  определить  место 
нахождения бункера с оружием боевиков. При подходе к предполагаемому 
месту группа была атакована бандитами. Завязался бой. Дмитрий вел огонь 
до последнего патрона, отбивая атаки бандитов и прикрывая отход группы.

Это был последний бой  и последний день  жизни Димы.  Верный 
воинской  присяги,  выполнив  свой  долг  до  конца,  Тожокин  Дмитрий 
Евгеньевич погиб от взрывной травмы.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого приказа младший сержант Тожокин 
Дмитрий Евгеньевич Указом Президента РФ награжден орденом «Мужества» посмертно. 
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ФАДЕЕВ
 Игорь Александрович
3.05.1956-7.06. 2002г.г.

Родился в селе Иваново Ковровского района. Игорь рос способным, 
любознательным и жизнерадостным. Всегда с удовольствием общался с 
товарищами,  в  кругу  которых  был  заводилой.  Увлекался  спортом  и 
туризмом.

В  1985-87г.г.  проходил  срочную  службу  в  Туркмении  на  заставе 
Нарли, что находится на границе с Ираном. Вернувшись домой, избрал 
нелёгкую профессию милиционера. Прошел путь от сотрудника ППС до 
заместителя  командира  ОМОН.  Во  Владимирском  отряде  милиции 
особого назначения Игорь проходил службу с момента его основания (с 
12  апреля  1993  года).  В  1994  году  окончил  Владимирскую  школу 
милиции  в  посёлке  Юрьевец.  Позднее  совмещал  работу  с  учёбой  во 
Владимирском юридическом институте, который окончил в 2001 году.

Игорь  Александрович  участвовал  в  боевых  действиях  во 
Владикавказе, Ленинабаде, Чечне. Более десяти раз семья провожала его 

в служебные командировки в горячие точки. В конце марта 2000 года в село Комсомольское вошли боевики 
полевого командира Гилаева. Вместе с товарищами Игорь Фадеев участвовал в окружении и уничтожении 
этой банды. На позиции отряда группы боевиков, пытавшихся прорвать окружение, наступали по несколько 
раз  в  день.  Но  бойцы  не  дрогнули,  проявили  свои  лучшие  качества:  профессионализм,  смелость, 
решительность.  Командовавший  отрядом  М.Сохтин  получил  тяжёлое  ранение.  После  его  эвакуации  в 
госпиталь командование отрядом принял Игорь Фадеев и возглавлял его до возвращения домой, то есть до 
мая 2000 года. 

Через полгода Игорь снова едет в командировку. На этот раз под его командованием 50 бойцов. В то 
время Владимирский ОМОН дислоцировался на перекрёстке дорог между сёлами Шалажи и Гехи-Чу. Жили 
в палатках и землянках на дне заброшенной силосной ямы. Окопы в полный рост, дзоты, наблюдательная 
вышка,  ограждение  из  колючей  проволоки.  Осенняя  непогода  и  зимние  холода  усугубили  и  без  того 
тяжёлые  бытовые  условия.  С  наступлением  дождей  в  палатках  и  землянках  стояло грязное  месиво,  по 
стоякам и койкам бегали мыши. Но зато это место было безопасным. За ним закрепилось название «Яма». С 
ноября  2000  по  февраль  2001  года  бойцы  задержали  несколько  десятков  лиц,  причастных  к 
бандформированиям,  изъяли  большое  количество  огнестрельного  оружия,  боеприпасов,  взрывных 
устройств,  участвовали  в  спецмероприятиях  в  сёлах  Урус-Мартановского  района,  горах  Аргун  и  Урус-
Мартан.
Лето  2001  года  -  очередная  спецкомандировка  в  Чечню,  в  должности  командира  сводного  отряда 
Владимирского ОМОНа. В августе отряд за несколько часов передислоцировался в Шелковской район, где 
приступил к несению службы в составе райотдела милиции. 28 августа отряду поставили задачу: в ночное 
время выставить засады на пути подхода боевиков, которые пытались пробиться со стороны села к лесу. В 
бою банда была рассеяна,  бросила вооружение  и убитых  боевиков.  Но и отряд понёс  большие потери. 
Майор Игорь Фадеев вернулся домой с последней сменой сводного отряда владимирских милиционеров. 
Провожая  Игоря  домой,  старейшины  района  и  простые  мирные  жители  благодарили  за  работу.  За 
проявленный героизм и мужество майор милиции И.А. Фадеев был награжден орденом «Мужества».

В конце апреля 2002 года жена Людмила и дочь Юля провожали Игоря в его последнюю командировку. 
Перед отъездом в интервью корреспонденту газеты «Призыв» Игорь сказал: «Вернусь,  в следующий раз 
расскажу больше», но не успел. 7 июня 2002 года в Чернореченском районе Грозного «Урал», на котором 
везли гуманитарную помощь мирным жителям и наградные документы,  подорвался на «фугасе».  Майор 
Фадеев погиб. На месте гибели сослуживцы установили металлический крест. 

Игорь Александрович был из тех, кто не прятался за спины сослуживцев, а самоотверженно отдавал 
силы, знания, энергию борьбе с преступностью. Кроме ордена «Мужества» он был награжден медалями «За 
заслуги перед Отечеством», «За отвагу»,  «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную 
службу»  2 степени и именными часами,  имел Благодарность  Верховного Главнокомандующего  ВС РФ. 
Посмертно офицер награжден вторым орденом «Мужества».

Младший брат Игоря Фадеева – Дмитрий так же проходил службу во Владикавказе и в настоящее время 
проходит службу в дивизии г.Коврова.  Игорь Фадеев  с уважением и любовью относился к своей маме, 
семье, не забывал школьных друзей, ценил крепкую мужскую дружбу. Когда приезжал в родное село, всегда 
устраивал на стадионе футбольный матч. Один из близких друзей Игоря Евгений Забавин вспоминает: «Он 
любил жизнь  такой,  какая  она  есть,  без  прикрас.  Его  отличала  не  проходящая  жажда  жизни.  Это  был 
сильный во всех отношениях человек и в трудный момент мог всегда протянуть руку помощи своему другу, 
ценил дружбу. В тоже время это был скромный и обаятельный парень, который умел улыбаться. Как офицер 
пользовался среди товарищей и подчинённых уважением, достойным восхищения». 

Имя нашего земляка по праву занесено в книгу памяти УВД Владимирской области.
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ХАБИБРАХМАНОВ
Радик Гарабшевич

06.08.1062 - 12.07.1982

Радик  родился  в  далекой  деревне  Ляжбердина  Марийской 
автономной Советской Социалистической республике в семье рабочих. 

Рос пытливым и добрым. Как и большинство мальчишек своего 
времени  увлекался  футболом  и  авиамоделированием.  Участвовал  в 
популярных  соревнованиях  мальчишек  –  футболистов  на  кубок 
«Кожаный мяч». Но больше всего Радик увлекался музыкой и видел свое 
будущее только в профессиональном занятии музыкой. Однако…

После окончания 8-ми классов Радик поступает в ПТУ в г.Воркута, 
где  проживал  в  это  время.  Закончил  училище  сразу  по  двум 
специальностям: токарь и водитель. Водителем и работал на одном из 
Воркутинских  предприятий.  Почти  все  свободное  время  посвящал 

музыке. Строил планы на будущее. Но прежде, считал Радик, надо выполнить свой долг перед Родиной.
5 октября 1981 года Хабибрахманов Радик Гарибшевич был призван в ряды Вооруженных Сил.
Учебное  подразделение  в  Ташкенте.  Афганистан.  Родным,  чтобы  не  расстраивать,  писал,  что 

служит в Венгрии. По письмам в армии не разочаровался, окреп, возмужал. В ночь с 10 на 11 июля 1982 
года  Радик  писал  о  простых  солдатских  буднях:  обед,  баня,  подготовка  в  наряд,  вспоминал  родных  и 
друзей… Это было последнее письмо.

Рядовой  Хабибрахманов  Радик  Гарабшевич  верный  воинской  присяге  погиб  выполняя  свой 
воинский и интернациональный долг 12 июля 1982 года.

ШАЛАЕВ
Роман Анатольевич

31.12.1975 – 16.01.1995

Рома родился и вырос в г. Коврове. Когда пришла пора выбирать 
профессию  он,  не  задумываясь,  поступил  в  ПУ  №1  на  слесаря  – 
инструментальщика.  Был  скромным,  застенчивым  юношей, 
обыкновенным.  Но  вот  он  с  гордостью возвращается  домой  со  своим 
первым  заработком  и  гостинцами.  Со  слезами  радости  и  счастья 
смотрели  глаза  родителей  на 
своего  повзрослевшего  сына. 
Романа  вполне  устраивала 
трудовая рабочая карьера. Но у 
него было в жизни и еще одно 
стремление – служба в армии. 

Он  считал,  что  армия 
закаляет  человека,  делает  его 
сильным духом и телом. Кто не 

прошел  армейской  школы,  считал  Роман,  не  может  быть 
настоящим мужчиной.

Однако медицинская комиссия долго не давала  «добро» на 
призыв по проблемам здоровья. В конце концов, Романа призвали 
в «легкие» войска связи. Счастливы и горды были родители, когда 
присутствовали на принятии их сыном Военной Присяги. Была и еще одна,  последняя, встреча.  Была и 
последняя, затерявшаяся в почтовых лабиринтах весточка. В ней – то Роман и сообщил, что направлен в 
командировку в  Кабардино-Балкарию для  дальнейшего направления  в  Чечню.  «…Будем  воевать.  Живы 
будем – не помрем», - пишет Роман. Это письмо датировано 25.12.1994 г.

16 января 1995 года Шалаев Роман Анатольевич, верный военной присяге, погиб от пуль бандитов. 
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ШУРАЛЕВ
Александр Евгеньевич
03.8.1979 – 18.01.2000

Саша  рос спокойным  и  добрым  мальчиком.  Без  труда  усваивал 
школьную  программу.  Старался  быть  разносторонне  развитым: 
занимался  спортом –  акробатикой  и  футболом,  увлекался  рисованием, 
писал стихи. Закончил в 1998 г. Ковровский МКТС. Работы не боялся. На 
заработанные  на  практике  деньги  хотел  купить  маме  стиральную 
машину. Но она отказалась, мол, оденься сам и помоги брату.

Армии  не  боялся, 
готовился  – еще за два  года 
до  армии  специально  стал 
ходить  в  «качалку».  Хотел 
служить  подальше  от  дома, 
увидеть  новое.  Саша 
отличался  завидной 
целеустремленностью  и 

постоянством, до самой армии продолжать посещать один раз 
выбранные секции.

29  мая  1998  года  Александр  был  призван  на  военную 
службу. Развитого,
спортивного  сложения  юношу направляют  во  внутренние 
войска. После окончания учебного подразделения в г. Самаре сержанта Шуралева Александра Евгеньевича 
направили для прохождения службы в г.Киров. Служил он достойно, в одном из писем Саша с гордостью 
сообщает:  «…наш взвод  заступает  в  караул.  Меня поставили на  первый пост  – охранять Боевое  Знамя 
части». На правах старшего он как будто завещает младшему брату Андрею: «…давай, братан, живи, учись 

и не забывай про тренировки…». 
Отпуск в августе 1999г. пролетел 

как один день.
Поздним  декабрьским  вечером 

девушка Саши сообщила, что завтра в 5.00 
часов  утра  поездом  Киров  –  Москва 
проездом  в  Чечню  Саша  будет  в  г. 
Коврове. Стоянка поезда 2 мин. Это были 
последние 2 минуты, когда родные видели 
Сашу живым.

Сержант  Шуралев  Александр 
Евгеньевич  погиб  18  января  2000года  в 
Старопромысловском  районе  г.  Грозного 
от пули бандита-снайпера. Он спешил на 
выручку раненому командиру взвода.

Награжден  орденом  «Мужества» 
посмертно.
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ЮДИН
 Алексей Васильевич

05.07.1962 – 22.05.1982

Алексей  родился  в  д.  Ялта  Ковровского  района,  закончил 
поселковую  среднюю  школу.  Трудолюбивый  и  отзывчивый  он  был 
надежной  опорой  матери.  Веселый,  неунывающий  парень  обладал 
поразительным  жизнелюбием  и  общительностью  и  всегда  был  в 
окружении друзей. Как и все сельские мальчишки гонял на мотоцикле. 
Но главным увлечением Сергея была музыка. Он любил гитару, любил 
играть на ней, участвовал в самодеятельном ансамбле. Но сидеть на шее 
у  матери  было  не  в  характере  Сергея.  Он  закончил  автошколу  и  до 
призыва в армию работал водителем в колхозе «Искра».

30 октября 1981 года Юдин Алексей Васильевич был призван в 
ряды Вооруженных Сил. Конечно, попал в автомобильные войска, чем и 
был  доволен.  Армии  Алексей  не  боялся,  считал,  что  только  военная 
служба делает из юношей мужчин. Он честно и добросовестно выполнял 

свой воинский долг. 
В то  время  ограниченный  контингент  Советских  войск  в  Афганистане  нуждался  в  огромном 

количестве материальных средств, Нуждался в помощи и народ Афганистана. Основная работа по доставке 
грузов  ложилась  на  плечи  военных  водителей. 
Афганские дороги трудны и опасны сами по себе. А еще 
и бесконечные мины, фугасы, засады. В одну из таких 
засад  и  попала  автоколонна,  в  составе  которой 
находился автомобиль Алексея.

22 мая 1982 года, не дожив 1,5 года до своего 
двадцатилетия,  верный  воинской  присяге,  Юдин 
Алексей Васильевич погиб выполняя боевую задачу. 

Алексей  был  первым  Ковровчанином, 
погибшим в Афганистане. Сейчас в Ковровском районе 
организован и ежегодно проводятся мотокросс памяти 
Юдина Алексея Васильевича.
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Давай за тех, кто не вернулся,

кто стал частицей тишины,

кто лег в горах и не проснулся

от необъявленной войны.

Давай, не чокаясь, ребята,

давайте молча и до дна-

за офицера и солдата,

кого взяла к себе война.

Давайте вспомним поименно

тех, с кем на веки сроднены,

кто был частицей батальона,

а стал частицей тишины.

Отставить не имеем права,

а только молча и до дна,

поскольку общая держава,

поскольку общая война.

 Виктор Верстаков
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