
Виртуальная экспозиция
уголка Боевой Славы 

МОУ «Приозёрная СОШ»

Пока мы помним прошлое –

у нас есть будущее



Книга памяти Боевые 
наградыГерои живут 

рядом

Дороги, которые не 
выбирают



На территории МО п. Приозёрный проживают пятнадцать воинов-интернационалистов, участников 

локальных войн и вооруженных конфликтов. Пятеро из них – выпускники МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа»



Сергей Николаевич Ефимчук

родился 6 января 1961 года 

город Тюмень

Сергей Николаевич с 1979 по 1983 годы обучался в 

Тюменском военно-инженерном командном училище 

имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. 

Дальнейшая жизнь была связана с военной службой:

1984-1986 – Забайкальский военный округ;

1984-1986 – Афганистан;

1986-1989 – Прикарпатский военный округ, г. Бердичев;

1991-1992 – Ангола;

1992 – Магдебург;

1992-1993 – Сибирский военный округ, г. Новосибирск;

!993-1994 – Прикарпатский военный округ, г. Ровно;

1994 – Африка, Серамон;

1994-1995  – г. Ровно.

С 2009 года работает на Крайнем Севере. 

В настоящее время работает в Пожарном депо 

п. Приозёрный. Возглавляет Совет воинов-

интернационалистов.



Ерохин Олег Александрович 

родился 28 июня 1966 года 

город Армавир, Краснодарского 

края. 

Олег Александрович учился и окончил  среднюю 

школу с. Шедок, Мостовского района, Краснодарского 

края. После окончания школы  поступил в 

машиностроительный техникум.  В 18 лет  был призван 

в ряды вооружённых сил СССР. 

Годы службы: 1984 г.- 1986 г. ДРА (Демократическая 

Республика Афганистан)

По окончанию службы вернулся в Краснодарский 

край, возобновил учёбу в техникуме. 

С 1994 года работает на Крайнем Севере.  В 1996 

году, переехав с семьёй в Ямало – Ненецкий автономный 

округ, Надымский район, п. Приозёрный, продолжил 

свою трудовую деятельность в Приозёрном ЛПУ МГ, в 

службе РиНС. 

Самая ценная и  дорогая награда  - это жизнь, 

вернуться с войны  домой живым к своим родным и 

близким!



Лыгин Александр Анатольевич 

родился 24 октября 1972 года

город Волгоград

Александр Анатольевич в 1987 г окончил 8 классов 

средней школы № 54 г Волгоград. После окончания 

поступил в Волгоградский техникум нефти и газа, который 

закончил с отличием. 

В 1992 году устроился на работу в Приозёрное ЛПУ МГ 

машинистом технологических компрессоров 4 разряда. 

В ноябре 1993г. был призван на службу в Российскую 

армию г. Екатеринбург. С января по апрель 1993 года 

участвовал в боевых действиях в Чеченской республике.  

Награжден медалью Суворова. После демобилизации 

вернулся в Приозёрное ЛПУ и продолжил работать 

машинистом 5 разряда. 

В 1995 году поступил на заочное отделение в МГОУ им. 

Черномырдина. 

В 2002 году переведен на должность инженера ЭОТО 2 

категории, в 2004 - инженером ЭОТО 1 категории.  В 2007 

назначен начальником КС 7,8  Приозёрного ЛПУ МГ. В 2012 

году устроился на работу в Надымский участок ОАО 

«Оргэнергогаз» ведущим инженером-технологом. С 2013г. 

занимаю должность руководителя группы ПНР 

технологического оборудования. Ветеран труда с 2014 года.



Чернов Сергей Анатольевич 

родился в 1976 году в 

с. Манино Калачеевского района 

Воронежской области

Сергей Анатольевич в 1993 год окончил 11 классов

Манинской средней школы. После окончания школы

поступил в колледж механизации сельского хозяйства и

получил профессию электромонтёра.

С 1994 по 1996 год проходил срочную службу в рядах

вооружённых сил. После прохождения учебной подготовки в

г. Елец попал в г. Ростов в в/ч №12040. Служил в Чеченской

республике в войсках ПВО. Демобилизовался в звании

сержант, награждён медалью «За службу на Северном

Кавказе».

Вернувшись со службы работал электромонтёром на

электростанции в родном селе. После профессиональной

переподготовки в г. Семилуки Сергей Анатольевич с семьёй

переезжает в п. Приозёрный, где с 2005 года трудится в

Приозёрном ЛПУ МГ мастером.



Грабович Александр Васильевич

родился 12 ноября 1967 года 

п. Мирный, Есильского района 

Целиноградской области республики 

Казахстан.

Александр Васильевич в 1985 году закончил Мирнинскую

среднюю общеобразовательную школу. С 1983 по 1988 годы

обучался в Тургайском совхоз-техникуме г. Аркалык по

специальности агроном.

В 1987 году был призван на военную службу. С 1987 по 1989г.

служил в Венгрии г. Дебрецен. После возвращения из армии

работал учителем физической культуры, потом военруком в

Мирнинской общеобразовательной школе.

1995-1996 – годы службы в г. Грозном, Чечня, Северный

Кавказ. В 2001-2002 годах нес службу по охране

общественного порядка в станице Шелковская Аргунского

ущелья. С 2003 по 2009 годы служил в рядах МВД

Владимирской области городе Юрьев-Польский.

С 2003 по 2009 г. работал участковым инспектором в

п. Приозёрный, Надымского района, Ямало-Ненецкого

автономного округа. В настоящее время работает водителем в

ООО «Восток-Запад».



Мещеряков Александр Анатольевич

родился 1 января 1981 года 

село Шаран, Шаранского района 

республика Башкортостан

В 1996 году Александр Анатольевич окончил школу. 

После школы поступил в «Профессиональное училище -

148» по профессии «Тракторист-машинист широкого 

профиля».

В 1999 году был призван в армию. Первый месяц 

службы провел в полку в городе Благодарный, там же 

принял присягу. Семь месяцев служил в селе Гафитское. 

Отсюда уже направили в Чечено-Ингушскую республику 

п. Балансу. Служил водителем материально-технического 

обеспечения, собирал и ремонтировал БТР. 

По окончанию службы в 2000 году вернулся в 

с.Шаран.

В 2004 году приехал работать в Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Надымский район, поселок  

Приозерный. Продолжил свою трудовую деятельность 

водителем в Надымском УТТиСТ. В 2009 году перевелся 

в Приозерное ЛПУ МГ в службу ЛЭС. На данный момент 

работает в ЯРГЕО «Новотэк»

За время службы награжден медалью «За службу на 

Северном Кавказе».



Борщевский Владимир Валерьевич

родился 16 марта 1982 года

посёлок  Лонгь-Юган, 

Надымского района ЯНАО

Владимир Валерьевич обучался в МОУ «Приозёрная

средняя общеобразовательная школа». После окончания

школы в 1998г. поступил в автотранспортный колледж в г.

Санкт-Петербург по специальности «Техническое

обслуживание автомобилей». После полутора лет обучения

вернулся домой, в посёлок Приозёрный, устроился на работу

в ЛПУ МГ п.Приозёрный. Проработал год, призвали на

военную службу.

Годы службы: 2000 по 2002 г. Республика Дагестан г.

Буйнакск. Отслужив, вернулся на прежнее место работы в

Приозёрное ЛПУ МГ слесарем по ремонту технологических

установок.

В 2011г. получил высшее образование в Тюменском

Нефтегазовом университете по специальности

«Проектирование, сооружение и эксплуатация

газонефтепроводов и газохранилищ».

В настоящее время продолжает работать в Приозёрном

ЛПУ МГ.

Награждён нагрудными знаками «За службу на Северном

Кавказе», «Участник боевых действий

»



родился  2  сентября 1982 году 

в с. Табуны Алтайского  края.
. 

В 1988 году Дмитрий  Александрович  поступил в 

Табунскую среднюю общеобразовательную школу. В 1998 

году окончив  9 классов, поступил в профессиональное 

техническое училище города Яровое  по специальности  

автокрановщик. После окончания училища был призван в 

ряды вооружённых сил РФ. 

Годы службы 2000 - 2002г. Службу проходил в  городе 

Тула, в воинской части  №33842  51 - ом Парашютно –

десантном полку,  106 – ой  Гвардейской Воздушно –

десантной дивизии по  специальности водитель.  После 

срочной службы в 2002 году вернулся на родину, в Алтайский 

край.  

В 2013 году, как бывший военнослужащий, имеющий  

хорошую физическую подготовку и военно – учётную 

специальность,  прошёл отбор в контрактники и был  

направлен на военную службу  в  республику Дагестан, в   

Хасавюртовский район. Срок командировки в горячую точку 

составлял от трёх до шести месяцем в течение трёх лет.

С 2016 года работает в ПТТ и СТ  посёлка 

Приозёрный, Надымского района. 



Ялтонский Денис Леонидович

родился 11 июня 1984 года 

поселок Солонцовый 

Новосибирской области. 

В 2000 году Денис Леонидович окончил МКОУ

«Красногривенская средняя общеобразовательная школа»

Доволенского района Новосибирской области, затем

автошколу ДОСААФ и получил права водителя. В 2002

году был призван на военную службу в ряды

вооруженных сил. Служил в Дивизии оперативного

назначения «ДОН – 100» "Казачьи лагеря" - это между

Шахтами и Новочеркасском, в в/ч 3655.

В 2004 году демобилизовался и работал в п. Красная

Грива водителем. С 2005 года работает на территории

Крайнего Севера. Работал в посёлках Лонгъюган,

Ягельный, Правая Хетта. В п. Приозёрный работает с

2010 года водителем Скорой помощи.

За службу в рядах Вооруженных Сил РФ награждён

медалью «За службу на Северном Кавказе», 2007 г.



Вахтин Павел Александрович

родился 12 сентября 1987 года

посёлок Молодёжный Хромтауского

района Актюбинской области, 

республика Казахстан.

В 1994 году Павел Александрович поступил в первый

класс МОУ с. Озерки, Калужской области. В 1997 году

продолжил обучение в третьем классе в МОУ

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа. В 2005

году после окончания школы поступил в Московское

высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. По

окончания второго курса в декабре 2007 года был призван

в ряды вооруженных сил РФ

Годы службы: декабрь 2007 г. – май 2009 г.

С 8 августа по 26 августа 2008 года принимал участие

в боевых действиях в Южной Осетии.

В 2009 году возобновил обучение в Московском

высшем техническом училище имени Н.Э. Баумана

заочно. В настоящее время работает в Приозёрном ЛПУ

МГ вахтовым методом в службе КИПиА



Матвейчук Тимофей Сергеевич

родился 24 января 1983 года 

п. Табулга, Новосибирской области.

Тимофей Сергеевич в 2000 году окончил 11 классов

Табулгинской средней общеобразовательной школы, по

окончании которой поступил в ПУ- 83, через год получил

профессию шофёр-тракторист широкого профиля. В 18 лет

был призван в ряды вооружённых сил России, во

внутренние войска команды 220.

Годы службы: 2001 г.- 2003 г. Первые полгода службы

провёл в учебной части. После учебы был распределен во

взвод разведки на Кавказе в основное место службы –

Аргунское ущелье в качестве разведчика. Охранял

блокпост.

По окончании службы в 2003 году вернулся в

Новосибирскую область, работал охранником Зоны ИК-15.

В 2016 году приехал в Ямало-Ненецкий автономный

округ, Надымский район, п. Приозёрный. Продолжил свою

трудовую деятельность в Приозёрном ЛПУ МГ, в службе

ЭВС слесарем-ремонтником.



Андреев Владимир Иванович

родился в 1977 года

город Надым Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Владимир Иванович обучался в МОУ СОШ № 5 г. 

Надым. После школы поступил в Надымское ПУ-4.

В 1995 г. был призван в армию в г. Москва (Реутово) 

в/ч 3500

В сентябре 1996 г. был направлен на Северный Кавказ -

Моздок – Грозный (6 месяцев провёл в командировке). 

Участвовал в боевых действиях. В 1997 г. 

демобилизовался.

Отмечен наградой – медаль «За службу на Кавказе»

В настоящее время проживает работает в п. Приозёрный



Пожарищенский Эдуард Сергеевич

родился 28 августа 1981 года

город Надым, Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Эдуард Сергеевич закончил МОУ «Приозёрная 

СОШ». Работает  в Приозёрном ЛПУ МГ слесарем-

ремонтником».

Годы службы 1999-2001 год.

С 3декабря 1999 года находился в учебном центре 

федеральной пограничной службы города Воркуты, с 22 

июля 2000 года  - 101 пограничный отряд.

27 августа 2000 года  продолжил службу в 

Аргунском пограничном отряде.

За службу в рядах Вооруженных Сил РФ награждён

медалью «ЗА СЛУЖБУ НА КАВКАЗЕ». 



Журавлёв Евгений Анатольевич

родился  08 июля 1981 года  

п. Луговской, Тугулымского района, 

Свердловской области

Евгений Анатольевич обучался в МАОО «Луговской

средней общеобразовательной школе», окончил 11 классов.

В ноябре 1999  г. был призван в ряды российской армии, 

служил в городе Владикавказе, п. Дачный, военная часть 

3724.

С 2003г. проживает  в п. Приозёрный, работает в ЛПУ МГ  

по специальности слесарь-ремонтник. 

За службу в рядах Вооруженных Сил РФ награждён

медалью «Суворова», медалью «За службу на Северном 

Кавказе».



Муртазаев Исматулла

Рахматуллаевич

родился 28марта 1981 г. 

город Чирчик, республика Узбекистан

Исматулла Рахматуллаевич в 1999 г. призван в 

вооруженные силы России, в Дальневосточные пограничные  

войска,   воинская часть №  2048,  с. Райчихинск.

В 2000 г. перевелся в ДШМГ (десантно-штурмовая 

манёвренная группа) в/ч 2098, позже прибыл в Северо-

Кавказский регион, республику Чечня  для прохождения 

дальнейшей службы. 

С 2000 по 2001 служил на заставе Терти,  помощником 

гранатометчика РПГ (ручной противотанковый гранатамёт) 18. 

Демобилизовался 25 мая в 2001 г.

Работает в ЛПУ МГ п.Приозёрный в службе ХМТРиСО.



Игнатущенко Денис Сергеевич 

родился я 28 декабря 1984 года 

город Надым, Тюменской обл, ЯНАО

Денис Сергеевич обучался в МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа». После окончания 9 классов 

пошёл работать. 

. Годы службы: 2003-2005 г. В 18 лет был призван в 

ряды вооружённых сил Российской Федерации. Первые 

полгода службы провёл в учебной воинской части г.Елань

Свердловской области. Затем продолжил службу на 

Северном Кавказе в автомобильном ремонтно-

восстановительном батальоне. Занимался ремонтом 

военной техники (паял радиаторы).

По окончанию службы вернулся в Надымский район, 

посёлок Приозёрный. Устроился работать в ЛПУ  МГ 

п.Приозёрный в ведомственную пожарную охрану. В 

данное время работает слесарем т/у. 

За службу службу на Кавказе в рядах Вооруженных Сил 

РФ награждён «Чёрным крестом»



Орден Красной Звезды

Учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 
года. Статут ордена учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 5 мая 1930 года.

Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие 
заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, 
в обеспечении государственной безопасности.

Орден Красной Звезды носится на правой стороне груди и при 
наличии других орденов располагается после ордена Отечественной 
войны II степени.

Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиново-
красной эмалью пятиконечную звезду. В середине ордена помещен щит с 
изображением фигуры красноармейца в шинели и буденовке с винтовкой 
в руках. По ободу щита расположена надпись “Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!”, в нижней части обода – надпись “СССР”. Под щитом 
находится изображение серпа и молота. Щит, изображение 
красноармейца, надпись, серп и молот, а также края звезды –
оксидированы.

Орден Красной Звезды изготавливается из серебра. Общий вес 
ордена - 33,250±1,620 г

Орденом Красной Звезды 

награждён 

Ефимчук Сергей Николаевич



Орден Красного Знамени

Орден Красного Знамени первая, учреждённая в Светском Союзе, 

награда. Его учреждение произошло в августе 1924 года 

постановлением ЦИК СССР. Он заменил собой орден “Красное 

Знамя” РСФСР, который до этого вручали красноармейцам, 

отличившимся во время Гражданской войны. Орден Красного 

Знамени СССР предназначен для награждения: военнослужащих, 

сотрудников МВД и КГБ, других граждан Советского Союза и 

зарубежных стран за их особые заслуги по защите отечества.

Им награждаются за личное мужество в боевой обстановке, при

обеспечении государственной безопасности, выполнение

специальных заданий, выдающееся руководство военными

операциями. На переднем плане знака размещено развёрнутое

Красное Знамя и надпись “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”

Под полотнищем, на белой эмали древко, факел, винтовка, плуг и

Орденом Красного Знамени 

награждён 

Ефимчук Сергей Николаевич

молот. Частично их закрывает звезда. В средней части пятиконечной звезды, обрамлённые лавровым

венком, серп и молот. Надпись “СССР” расположена в нижней части венка. Рубиново-красная эмаль

украшает ленту, концы звезды и само знамя. Плуг и молот оксидированы (зачерныны). Всё остальное:

контуры изображений, надписи – позолочены. Орден прикрепляется к колодке пятиугольной формы,

покрытой муаровой, шёлковой лентой. Орден Красного Знамени носят на левой стороне груди.

Перед ним из наград Советского Союза может находиться только орден Октябрьской

Революции.



Медаль Суворова

Учреждена Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442.

Медалью награждаются военнослужащие за личное мужество и 

отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов 

Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой 

службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах, при несении 

службы по охране государственной границы Российской Федерации, за 

отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.

Медаль Суворова из серебра. На лицевой стороне медали –

профильное (влево) погрудное изображение А.В. Суворова. Вдоль 

верхнего края – надпись рельефными буквами: «Александр Суворов», в 

нижней части – рельефное изображение лавровых ветвей. Диаметр 

медали – 32 мм.

Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей 

российской Федерации располагается после медали «За спасение 

погибавших».

Медалью Суворова награждены 

Лыгин Александр Анатольевич 

Журавлёв Евгений Анатольевич



Медаль МВД РФ «За отличие в службе»

В 2002 г. руководителем Министерства внутренних дел был подписан

приказ № 641 об основании ведомственной медали «За отличие в службе».

Осенью 2012 года вышел новый приказ № 989, прежний же вскоре был

признан утратившим силу. Подобный знак отличия может быть получен

сотрудником органов МВД или военным, находящимся на службе во ВВ, за

честную, безупречную службу при условии, что он отслужил определенное

количество лет. Изделие обладает стандартной круглой формой. Ее диаметр

- 3,2 см На лицевом обороте, в центральной его части – изображение щита.

Позади него 2 скрещенных между собой меча в ножнах. Щит окружен

ветками лавра, которой в нижней части обвит ленточкой.

На щите изображение пешего воина, который пикой убивает змея. Над щитом по краю фраза: «За 

отличие в службе». Под щитом полукругом расположен венок. Слева в нем ветки лавра, справа – дуба. В 

нижней части венок обвит ленточкой, на которой нанесены римские цифры. Это может быть I, II, III, 

цифра соответствует степени награды. На тыльной стороне, в центральной части, размещена 

фраза: «Министерство внутренних дел Российской Федерации». Внизу она окружена двумя ветками лавра. 

Все фразы и изображения рельефные. Материал, из которого изготавливаются экземпляры награды I и II 

степени – нейзильбер. Изделия отличаются серебристым оттенком. Знак отличия III степени делается из 

томпака и обладает золотистым оттенком.

У награды есть пятиугольная колодочка, с помощью которой происходит крепление награды к одежде. 

Она покрыта алой муаровой ленточкой из шелка. В середине ленты 2-миллиметровые полоски зеленого 

цвета. Количество полосок соответствует степени медали.

Обладатель медали обязан носить ее на левой стороне мундира.

Медалью «За отличие в службе» 

награждён

Грабович Александр Васильевич



Медаль «За верность долгу и Отечеству»

Центральным Советом Всероссийского Союза общественных

объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» 22

августа 2006 г. учреждена общественная, неправительственная медаль «За

верность долгу и Отечеству».

Медаль «За верность долгу и Отечеству» носится на левой стороне

груди. Медаль «За верность долгу и Отечеству» представляет собой

золотистый круг, диаметром 32 мм. На аверсе (лицевой стороне) медали, на

фоне расходящихся от центра лучей, изображена стилизованная

пятиконечная звезда, символизирующая верность воинскому долгу. В центре

звезды расположена надпись: «ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ И ОТЕЧЕСТВУ».

Медалью «За верность долгу и 

Отечеству» награждён 

Ерохин Олег Александрович

В нижней части помещена лавровая ветвь, символизирующая славу воинства. На реверсе (оборотной

стороне) в щите (символ защиты) изображение двух стилизованных рук, символизирующих содружество

и военное сотрудничество. Щит находится на фоне развевающегося знамени, символа чести и доблести. В

нижней части щита лавровая ветвь, как эмблема почетной миссии защиты интересов государств-

участников Варшавского Договора.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с шелковой муаровой лентой красного (мужество,

героизм) цвета. В центре ленты расположены вертикальные чередующиеся полосы (слева направо): белая

(1 мм); зеленая (3 мм); желтая (1 мм); черная (1 мм); желтая (1 мм); голубая (3 мм) и белая (1 мм). Цвета

ленты заимствованы с государственных флагов государств-участников Варшавского Договора.



Медаль «В память 25-летия окончания боевых 

действий в Афганистане»

Медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» 

- ведомственная награда Министерства обороны РФ, учреждённая приказом 

Министра обороны РФ № 900 от 17 декабря 2013 года «Об учреждении 

юбилейной медали Министерства обороны РФ "В память 25-летия 

окончания боевых действий в Афганистане"

Единая юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых 

действий в Афганистане» носится на левой стороне груди и располагается 

после ведомственных медалей министерств обороны государств –

участников Содружества Независимых Государств. Медаль изготавливается 

из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм с 

выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали: в центре –

рельефное изображение знака «Воину-интернационалисту», над ним –

рельефная надпись золотистого цвета: «Афганистан». В нижней части –

Медалью «В память 25-летия 

окончания боевых действий в 

Афганистане» награждён 

Ерохин Олег Александрович

«25 лет» На оборотной стороне медали: в центре – в две строки надпись «15 февраля 1989 г». В верхней

части по кругу расположена надпись «В память о выполнении воинского долга», в нижней части –

изображение пятиконечной звезды в лавровой ветви.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой

лентой серого цвета. По краям ленты, слева и справа, расположены две синие полосы, по центру – красная

полоса, по её краям расположены полосы жёлтого цвета.



Знак «Ветеран боевых действий на Кавказе»

Знак «Ветеран боевых действий на Кавказе» утвержден

решением Комиссии по общественным наградам и памятным знакам

в начале 2000-х годов с целью поощрения военнослужащих и

гражданских лиц за участие в антитеррористических операциях и

установлению конституционного порядка. Нагрудный знак «Ветеран

боевых действий на Кавказе» вручается участникам военных

действий за мужество, большой личный вклад в успешность

операций и умелое руководство.

Нагрудный знак «Ветеран боевых действий на Кавказе» сделан

из металла золотисто-рубинового цвета. Размер — 40х40 мм. Форма

— геральдический крест с двумя перекрещенными мечами. В центре

изображен Святой Георгий — покровитель всех воинов. К одежде

знак «Ветеран боевых действий на Северном Кавказе» крепится с

помощью винтовой закрутки.

Знаком «Ветеран боевых 

действий на Кавказе» награждён:

Андреев Владимир Иванович.



Медаль «За службу на Северном Кавказе»

Постановлением Центрального Совета Всероссийского Союза 

общественных объединений ветеранов десантных войск, 

утвержденным Президентом "Союз десантников России" генерал-

полковником В.А. Ачаловым 19.09.2005 г. учреждена общественная, 

неправительственная медаль "За службу на Северном Кавказе". 

Медаль носится на левой стороне груди, после государственных 

и ведомственных наград Российской Федерации.

Медаль представляет собой круг золотистого цвета, диаметром 

32 мм. На аверсе медали помещен российский исторический 

наградной крест "За службу на Кавказе" в сиянии, возвышающийся 

над горными хребтами. На реверсе медали расположена надпись: 

"ЗА СЛУЖБУ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ" в обрамлении лаврового 

венка.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой серого цвета, 

окаймленной по краям черными полосками шириной 2 мм.На

оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим для 

крепления медали к одежде.

Медалью "За службу на Северном Кавказе" 

награждены:

Андреев Владимир Иванович,

Мещеряков Александр Анатольевич,

Журавлёв Евгений Анатольевич,

Грабович Александр Васильевич,

Лыгин Александр Анатольевич

.

Основу символики медали составляет изображение российского исторического наградного знака -

креста "За службу на Кавказе" и горных хребтов Кавказа. Лавровый венок - символ славы, мужества, 

героизма.

Цвет медали (золотистый) и ленты (серый (серебристый), черный) соответствует историческим цветам 

офицерского креста "За службу на Кавказе", который изготавливался из золота (серебра), с покрытием 

черной эмалью. 



Орден Чёрный крест «За службу на Кавказе»

Черный крест «За службу на Кавказе» - ведомственный знак отличия 

военнослужащих, проходивших службу на Северном Кавказе.

Крест «За службу на Северном Кавказе» вручается военнослужащим

воинских частей Южного Военного округа за старание, усердие и

инициативу, проявленные во время исполнения служебного долга.

Так же орден Черный крест «За службу на Кавказе» может быть

вручен военнослужащим других военных округов Российской

Федерации, участвовавшим в контртеррористических операциях на

Северном Кавказе.

Носят Черный крест «За службу на Кавказе» с правой стороны.

Нагрудный крест «За службу на Кавказе» был учрежден Приказом

МО РФ в 2001 году, 17 августа, в двух вариантах – с золотистыми и

серебристыми элементами дизайна.

Орденом Черный крест «За службу 

на Кавказе» награждён

Игнатущенко Денис Сергеевич

Орден «За службу на Кавказе» для солдат, сержантов, матросов и старших, служащих как по призыву, так

и по контракту, изготовлен в виде равноконечного креста черного цвета с вогнутыми расширяющимися

концами, наложенного на перекрещенные мечи серебристого цвета. По центру креста размещен круглый

медальон, на медальоне – эмблема ВС России. На горизонтальных лучах – рельефная надпись: на правом

луче – «За службу», на левом – «На Кавказе».

.
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Случай на дороге

В лето 2003 года на пыльной и каменистой автотрассе, ведущей к Баку, наши ребята ставили заслоны 

чеченским террористам, сопровождая автоколонны. Безоблачное небо стало затягиваться серыми тучами, подул 

лёгкий ветерок. Можно было немного отдохнуть от надоевшей всем жары. Поднявшийся ветер относит в сторону 

слова командира. В отделении ребята как на подбор, красивые, рослые, почти все смуглые. Только Николай и 

Петька отличались белокурыми стрижками. Еще недавно была учебка, а теперь серьёзное дело. Ты в ответе за 

порядок, мирную жизнь и чьи-то судьбы. 

Стоим, наблюдаем. Кто-то напряженно всматривается вдаль, кто-то мирно беседует, слегка повернув голову. 

Василий украдкой перечитывает письмо. Он по-уши влюблен. Каждый день разговаривает с фотографией 

любимой, пишет, звонит, мечтает о том, что после армии обязательно пойдут в загс. Странный какой-то. У меня 

тоже была девушка, но спустя полгода как-то все улеглось, успокоилось. Наверное, это была не любовь. 

Вспомнилась сенокосная пора. Мы с отцом накосили травы и присели отдохнуть. Отец достал обед, собранный 

мамой. Никогда не забуду пряный запах травы, свежего хлеба и домашнего холодного молока.

Мирную тишину разорвал взрыв мины. Никто не понял, что, откуда и как. Оглушающий звук, и взрывная 

волна положили нас на землю. Десять молодых ребят лежали, уткнувшись в песчаную пыль. 

-Живой или нет,- пронеслось в голове. Пошевелил рукой, ногами, вроде бы не оторвало. – А где остальные?

Не даю отчета времени. Стряхнул с себя пыль и песок, осмотрелся. Бойцы приходили в себя. Площадка 

напоминала копошащихся червяков. Кто полз, кто поднялся на четвереньки, кто громко взывал о 

помощи…Господи, за что все это нам и нашим матерям. Чем мы провинились перед судьбой и теми, кто пытается 

доказать свою власть, потешить своё самолюбие, отмстить не понятно за что.

Ударили первые капли дождя, смывая с нас кровь и боль. Небо плакало, возвращая на землю слёзы 

матерей, оплакивающих своих детей. 

Нам повезло. Все остались живы – и слава Богу. Будет кого встречать.

(В основу рассказа легли реальные события)

.



По следам воспоминаний…

Моего папу зовут Борщевский Владимир Валерьевич. В возрасте 18 лет его призвали в армию. Служил он 

два года с 2000 по 2002 г.  Служба проходила в Республике Дагестан в г. Буйнакск. Папа служил в те годы, 

когда там была война.

«С Надымского района нас призывалось 8 человек, и все благополучно вернулись домой», - вспоминает 

папа. 

Первый год службы был тяжелым, привыкали к строгому режиму. Всем солдатам выдали табельное оружие 

и бронежилеты. 

Однажды папу вместе с другими солдатами  отправили на военные задания, которые проходили на перевале 

Харами для охраны  территорий  от врагов.  Там им приходилось жить в землянках-палатках, вкопанных в 

землю, питались они сухими пайками. У каждого бойца был автомат. Место дислокации охранялось 

самоходными  артиллерийскими установками. Они служили для поддержки наших войск на поле боя. 

Применение самоходных установок значительно повышало точность огня и скорострельность. 

За  время военной службы папа многое повидал, принимал участие в боевых действиях. Он спас много 

человек, однажды пришлось зашивать открытую рану солдату, получившему осколочное ранение.

Папа не любит вспоминать, да и  неохотно рассказывает о тех военных событиях. Но, несмотря на это, его   

память  до сих пор хранит то, что произошло в те тяжелые годы службы.

Папа был награждён нагрудными знаками «За службу на Северном Кавказе» и «Участнику боевых 

действий».

Я очень люблю своего отца и горжусь тем, что он  честно и мужественно исполнил свой долг. 

Учащаяся 5 класса Борщевская Екатерина, 2018 г

.



Игнатущенко Денис Сергеевич 

2003-2005 годы службы

Родился 28 декабря 1984 года в городе Надыме. Призвали меня в армию здесь же. Попал в воинскую  

часть г.Елань Свердловской области.

Самым трудным для меня было быть вдалеке от родных, любимых. Тяжело было подтягиваться на 

турнике. Но нет ничего непреодолимого.

За срок службы боевых товарищей было много. Я их всех помню, есть о чём вспомнить. Тесной 

связи ни с кем не поддерживаю, так как все они из разных уголков России, но и не забываю. Было 

очень трудно,тяжело, перебарывал себя.

Письма писал маме очень часто, тосковал по дому. «А что тут скажешь! Всё хорошо, сыт, здоров 

». По окончании срока службы возвращался домой с чувством - поскорее увидеть своих родных и 

близких.

Имею наградной знак «За службу на Кавказе». Каждая награда мне дорога.

Из личных воспоминаний.



Из воспоминаний…

В ноябре 1999 года я был призван на военную службу. Направили меня в город  Владикавказ, 

посёлок Дачный в военную  часть 3724.

С первых дней службы в армии во мне  воспитывались необходимые в жизни качества: терпение, 

выносливость, дисциплинированность, ответственность за порученное дело, силу воли, умение прийти 

на помощь товарищу.

На службе мы, действительно, взрослеем быстрее, учимся не только защищать свою Родину, быть 

преданными ей, но и становимся более выносливыми. Начинаем понимать цену и смысл жизни, 

осознаём, как дороги нам родные и близкие.

Для меня и моих товарищей, прошедших службу в армии, такие понятия как честь и долг являлись 

не пустым звуком, а смыслом жизни.

Боевых товарищей у меня было немного, всегда новые лица, так  как во время боевой службы 

приходилось часто менять место дислокации. Запомнился только один сослуживец  из Хакассии. Имя 

сейчас и не вспомню, но мы все его звали  Якут-добродушный, улыбчивый парень. Он плохо 

разговаривал по-русски, но всегда усердно пытался что-то рассказывать, в общем, интересный человек.

В настоящее время, к сожалению,  ни с кем общение не поддерживаю, адресов не знаю, да и имен 

уже не помню.

После окончания военной службы возвращался домой с чувством выполненного долга,  с радостью и 

с надеждой на то, что вот-вот смогу увидеть и обнять своих родных и близких людей.

Награды: медаль «Суворова», медаль «За службу на Северном Кавказе».

Обе медали очень дороги. 

(Из воспоминаний Журавлева Е.А.) 

.



Девиз разведчика

Тяжело до сих пор вспоминать то страшное время, когда я, 18-летний юнец, оказался в 2001 году 

во взводе разведки, в команде 220, в Аргунском ущелье. Нас было тогда 15 человек. Мы, новобранцы, 

сменили на блокпосту взвод Спецназа ГРУ. Ребята, счастливые, но измученные военными событиями, 

возвращались домой. Они передали нам заветные слова, которые должны были послужить нашим 

девизом: «Невидимое видим! Неслышимое слышим!» 

Так и воевали все полтора года под этим девизом.  Нас тоже потом сменили ребята из разведки. 

Правда, вернулись  лишь 9 человек из 15 в 2003 году. Но подробности излагать – это испытать 

повторно нервное потрясение. Поэтому на этом закончу свой рассказ…

(Из воспоминаний Матвейчука Т.С.)


