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Предисловие  

О героях наших дней, живущих рядом с нами почти никто не знает, а 

если и знают, то очень мало.  

Поэтому необходимо предоставить молодежи знания о подлинных 

нравственных ценностях, долге, чести и доблести.  

Россия – уникальная страна! Русские люди - уникальный народ...Они 

способны на многое, и во все времена и войны, среди нас были герои! Люди, 

не жалеющие своих жизней за правое дело, за спасение других жизней...! 

Мужество и доблесть, отвага и храбрость — качества, свойственные 

народу России, в том числе и нашим землякам. Поэтому их подвиги требуют 

отдельного и подробного освещения.  

        

 Автор сборника: студент ГБПОУ «Кизеловский политехнический 

техникум» Александровский филиал, группа ТМ 17/9 Ковбанюк Артем 

Леонидович  

Составитель сборника: преподаватель истории и обществознания 

Гачегова Елена Петровна. 
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Николай  Николаевич имеет много наград. Награжден государственной 

наградой: медалью  «За отвагу». Медалями: «За отличие в службе» - 3 и 2 
степени,  «За боевые заслуги», «200 лет МВД», «За ратную доблесть», «За 
службу на Северном Кавказе», «Участник контртеррористических операций 
на Кавказе», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За 
Чеченскую компанию», «За бои в Чечне», «Ветеран боевых действий», «За 
службу в спецназе», «100 лет милиции-полиции». 

Нагрудные  знаки «За службу на Кавказе», «Участник боевых действий 
в Чечне», «Крест II степени за отличие в службе ВВ МВД», «Крест I степени 
за отличие в службе ВВ МВД», «Отличник милиции», «Парашютист». 

Родился 2 августа 1973 г. в Александровске. Учился в школе № 6 до 8 
класса, В 1988 г. поступил в училище № 7, по профессии «электросварщик 
ручной дуговой сварки». После окончания училища  работал на заводе. В 
1991г. был призван в армию. С 1994 по 1996 год работал в Пермском ОМОНе 
на должности милиционер-боец. В 1996 перевелся в в ОВО при ОВД г. 
Александровска. Проработав до 2000г в отделе вневедомственной охраны, на 
должности милиционер группы задержания ПЦО, перевелся в 
Березниковский ОМОН. 

Во время службы в милиции, Николай Николаевич три раза ездил в 
командировку в Чечню-1995,1996, 2001.  

Согласия на командировки у сотрудников не спрашивали: не хочешь 
ехать – рассчитывайся с работы. 

Во вторую командировку  в марте 1996 он совершил свой подвиг. 
Надолго в памяти остался тот далекий мартовский день. Бойцы Пермского 
СОБРа попали в хорошо организованную засаду недалеко от блокпоста № 7, 
завязался жестокий бой с боевиками. Бойцы Пермского ОМОНа, 
сотрудником которого являлся Николай Антонов, увидев, что их товарищи 
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попали в засаду, начали прикрывать их, хотя сами находились под 
шквальным огнём боевиков.  

На второй день боя Пермским СОБРам на выручку был послан 
Кемеровский СОБР, их БТР, был подбит чеченскими боевиками, машина 
загорелась и начала сдавать назад к блок-посту, водитель, по всей видимости, 
получил тяжёлую контузию и находился без сознания, поскольку БТР замер 
на месте рядом с блок-постом. На броне БТРа находился большой запас 
боеприпасов, огонь уже перекинулся на них так, что они могли  взорваться в 
любой момент и тогда от блок-поста ничего бы не осталось. 

Николай Антонов и Тимофей Байбаков, запрыгнув на броню горящего 
БТРа, с большим риском для жизни начали сбрасывать смертоносный груз на 
землю, подальше от блок-поста. Оценивая свой поступок, Николай Антонов 
не видит в нем ничего особо героического: “Рядовое событие в негласной 
войне…”   

В 2011 году вышел на пенсию, и в данный момент работает тренером - 
преподавателем в ДЮСШ. 

Николай Николаевич помогает своим воспитанникам с каждым днем 
становиться  сильнее, выносливее и не терять веру в себя! Учит  бороться 
честно и справедливо, смело и гордо. 

Не секрет, что в наше время очень много неполных семей, где 
воспитывает детей только мама. Поэтому очень важно, чтобы у мальчишек 
был перед глазами достойный пример поведения настоящего мужчины. 

Николай Николаевич к каждому ребенку  умеет найти подход.  В  то же 
время он  строг, но сразу видно, что сквозь эту строгость пробивается 
бесконечная любовь к детям.  

На тренировке он и за «папу» и за «маму»: поругает, если воспитанник 
«накосячил». Всегда даст верный совет и поддержит добрым словом, если 
что–то не получается.  

Николай Николаевич тренирует и совсем малышей, которые ходят за 
ним «хвостиком» и смотрят на него с огромной любовью и восхищением. 
 И тот усердный труд, и большое терпение, силы и старания, которые он 
вкладывает в своих воспитанников, не пропадают зря. Многие ребята под его 
руководством  добились и добиваются больших успехов в спорте. Но это не 
главное… 

Главное, что даже если его воспитанники  не добились особых успехов 
в спорте, благодаря своему тренеру они стали достойными людьми!  
 За многолетний, добросовестный и плодотворный труд . Николай 
Николаевич награжден благодарственными письмами от «Управления 
образования»  
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Боталов Александр Николаевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Награжден медалью «За Отвагу», нагрудным знаком «Гвардия»  
Родился 30.06.1991г. в г. Кизеле. Учился в школе № 7  и № 11 г. 

Кизела,  
Несмотря на то, что он учится на 1 курсе «Кизеловского 

политехнического техникума» Александровский филиал, совмещает учебу с 
работой, он уже отслужил в армии  срочную службу в Закавказском военном 
округе, в должности старшего наводчика самоходных орудий ССННН 152 
мм. В ракетно-артиллерийских войсках. 

Проявил мужество и героизм, побывав  по контракту с 15.02.2015 по 
15.02.2018 в Чеченской республике.  

Вот как вспоминает Александр события тех дней:  
«Я служил на должности гранатометчика. Нас было 16 человек личного 
состава: 3 сержанта, 12 рядовых и  командир отделения. Жили в огнеупорных 
палатках, спали на сборных кроватях. Питались хорошо: утром каша, чай с 
молоком.  
Обед суп, салат, каша гречневая с мясом, компот. Вечером рисовая каша с 
тушенкой, масло, кофе, сыр, печенье.  

В палатках находилась печь; камера хранения оружия.  
В свободное время каждый занимался своим делом: кто–то  проверял 

оружие, кто–то оборудование, а так же мы занимались боевыми 
искусствами». 

Не всё Саша может рассказать нам сегодня, так как эта информация 
является военной тайной, но вспоминает: «Перед боем всегда испытываешь 
страх и волнение, перед глазами вся жизнь пролетает».  

Думается, что где бы Александр ни находился: участвовал ли  в боевых 
действиях, либо стоял на посту, или делал что- то еще – он достойно 
выполнял свой долг, как и подобает настоящему мужчине! 

Герои, вернувшиеся с Чечни, принесли с собой как бы обновленную 
любовь к Родине. Они в какой-то мере вернули нам высокое понятие 
патриотизма, мужества, воинского и человеческого долга! 
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Валетов  Дмитрий  Рашидович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Рашидович имеет 15 наград. Награжден высокой 
правительственной наградой  «За заслуги перед Отечеством II степени»,  
медалью 3,2,1  степени «За отличие в службе», «Охранно - конвойная служба 
в МВД», «300 лет полиции», «За службу на Кавказе», «За верность долгу»,  
Неоднократно награждался знаками «Отличник милиции», «Участнику 
боевых действий». и т.д.  

Родился 03.12 1978 г. в г. Кизеле. Как и все обычные дети, ходил в 
садик и школу. Служить в армии ему довелось на Дальнем востоке в 
Пограничных войсках. После армии он устроился на работу в колонию 
строго режима, через год работы перевелся в Березники в охранно-
конвойную службу. 

 Работая там, познакомился с будущей женой, которая предложила ему 
идею – перевестись  на работу в Александровск. И с 1999г. трудился 
помощником участкового уполномоченного (в тот период времени была 
такая должность).  

В 2010 г. должность сократили, и он стал руководителем конвойного 
отделения, дослужился до звания «прапорщик». Закончил Московский 
экономический институт по специальности «юриспруденция». На данный 
момент служит старшим специалистом группы по работе с личным составом 
(если говорить проще начальником отдела кадров) в звании лейтенанта 
внутренней службы. Женат, имеет двоих сыновей и дочь.   
 В 2002 г. Дмитрий Рашидович в составе группы Александровского 
ОВД, состоящей из 6 человек, отправился в командировку в Чечню. Наши 
сотрудники служили во временном отделе ОВД Веденского района. 
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 Командировка должна была продлиться полгода. Всего в личный состав 
Пермских бойцов входило 200 человек, жили одной дружной семьей, даже 
баню свою привезли с собой.  

Но служба была нелегка: нашим землякам достался район с очень 
дерзкими и активными бандформированиями, которые постоянно 
минировали дороги, вели снайперскую войну, по ночам частично 
контролировали населенные пункты.  

Вот как вспоминает об этом в своем дневнике, Роман Иванов, старший 
лейтенант полиции ОВД Нытвенского района, сослуживец Дмитрия 
Рашидовича: «Пожалуй, самое неприятное на улицах Ведено - это 
провожающие в спину взгляды местных гражданских мужчин, 
провоцирующие тревожное ожидание: «Что может произойти в следующую 
минуту?» 

15 мая 2002 г. бойцы милиции Прикамья попали в засаду. Роман 
написал об этом в дневнике так:«Сегодня черный день для Пермской 
милиции…В крепости траур и скорбь…Самое страшное здесь терять 
товарищей, друзей. Лица людей напряжены, некоторые плачут…» 

Дмитрий Рашидович был в составе группы, попавшей в засаду. Их 
команда сопровождала участников проверяющей группы, прибывших из 
Москвы. Необходимо было обеспечить безопасность по дороге до аэродрома. 
Проверяющие должны были отправиться после проверки в Ханкалу.  

Дорога длиною всего около километра, но примерно в середине пути 
прогремел взрыв. Взорвался радиоуправляемый фугас, заложенный 
боевиками ночью.   

Дмитрий Рашидович так вспоминает этот день: «Вначале я подумал, 
что на нас произошло нападение боевиков. Взрывной волной  всех отбросило 
в траву. Передо мной шел старший лейтенант, участковый уполномоченный 
Мотовилихинского ОВД г. Перми, Дмитрий Скачилов.   

Ему мгновенно оторвало голову, а я был ранен, как и еще четверо 
наших ребят.  

Как только дым рассеялся, и мы стали подниматься с земли, прогремел 
второй взрыв. Только тогда нам стало понятно, что дорога была 
заминирована и боевики давно поджидали нас».   

Видимо Дмитрий Рашидович «родился в рубашке», так как остался 
жив. Наш земляк с тяжелыми ранениями был доставлен в госпиталь. Шесть 
госпиталей пришлось сменить Дмитрию Рашидовичу: из Ведено в Ханкалу, 
потом в Моздок, затем Владикавказ, потом машинами в В Новочеркасск, 
далее в Ростов, а уже из Ростова в Пермь. Много дней пришлось провести  
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ему на больничных койках, восстанавливая здоровье.  
Но дома ждали жена, двое детей, родные, близкие, которые очень 

волновались и переживали за любимого человека. 
И вот наконец-то он вернулся домой. Жизнь постепенно снова вошла в 

свою колею. Будни, работа, дом начали вытеснять из памяти те суровые дни.  
Хотя, как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным 

моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них 
участвовал. И эта война  – не исключение.  

Дмитрий  Рашидович продолжал свою службу в полиции, достигая все 
новых успехов в работе… 

И вдруг, однажды летом 2004 г., произошло событие, которое вновь 
вернуло Дмитрия в роковой 2002 год. Нашего земляка вызвали в областную 
столицу – г. Пермь для вручения высокой правительственной награды «За 
заслуги перед Отечеством II степени», которую ему присвоил президент 
России Владимир Владимирович Путин.  

Награду вручал генерал милиции Горлов Ю.Г.  Вот так спустя 2 года 
награда нашла своего героя!  

 Пройдут годы…Многое со временем, конечно, забудется. Затянутся 
раны, напоминая о себе к непогоде. Потускнеют награды; у наших героев 
вырастут дети. Но подвиги земляков навсегда останутся в нашей памяти!  
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 Габов Александр Анатольевич 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Александр Анатольевич награжден медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За офицерскую честь», медалью  2 и 3 степени «За отличие в 
службе».  

Родился в 1980г. в г. Александровске, обучался в Ивакинском Карьере, 
в школе № 14, затем в Профессиональном училище № 7. 

 Закончил обучение в 1998 г. поработал месяц на заводе, и его сразу же 
забрали в армию.  

В Чечню Александра отправили, не спрашивая согласия. Молодые 
солдаты - срочники  даже не знали, куда их везут. Вот как описывает этот 
момент такой же молодой парень, как Александр, Михаил Хрыков : «ночью, 
в дождь, нас всех подняли по тревоге, построили, выдали смертники(так 
назывались солдатские медальоны, которые выдавались только в случаях 
боевых действий), и мы на машинах поехали на станцию грузиться. Сердце 
щемило, нехорошо было на душе, тревожно. Понимали, что не на картошку 
едем…» 
Александр Анатольевич воевал в 245 Мотострелковом  полку,  в должности 
заместителя командира гранатометного взвода. 

О подвигах простых солдат в Чечне рассказывает книга Валерия 
Киселева «Терская крепость» . 

 Автор оставил Александру Анатольевичу автограф на память, потому 
что Саша воевал в полку, о котором идет речь в книге. 

В книге говорится о том, что во время службы Саша запомнился 
командирам. Вот что  о нем  говорит начальник штаба 2-го мотострелкового 
батальона, гвардии майор, Александр Федорченко: «крепкий парень, очень 
добрый и скромный. Такие комара осторожно сдуют, чтоб не причинить 
вреда»  

Александру довелось штурмовать г. Грозный, особенно тяжелым был 
бой за площадь «Минутка». 

Из книги В.Киселева «Терская крепость» мы узнаем, как развивались  
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события:«Отрывок из Боевого приказа № 015 на наступление 9.00 
24.01.2000г.»: 

«245 МСП и танковой роте двумя штурмовыми отрядами № 4 и 5 
атаковать с рубежа угол улицы Кольбуса, угол ул. Братьев Носовых в 
направлении ул. Черноглаза- кинотеатр…. 

К утру 25.01.2000 овладеть высотными домами северо-восточнее 
окраины пл. Минутка» 

 Но как часто бывает в условиях войны, не удалось достигнуть 
согласованности между подразделениями, а так же велся очень сильный 
прицельный снайперский огонь по нашим войскам, поэтому было решено 
создать три штурмовые группы. Бой был очень тяжелым, длился примерно 
около трех суток, солдаты почти не спали или спали по очереди. Убито было 
около 30 сослуживцев Александра 

В многоэтажных домах  укрывались боевики, а наши ребята из 4 и 6 
роты находились непосредственно на площади, где их легко могли ранить и 
убить  бандиты.  

Саша, являясь командиром расчета АГС 17 (в него входило 3 человека), 
прикрывал наших солдат, уничтожая живую силу противника из 
гранатомета. В боевом положении гранатомет весит 47 кг., а «улитка»( 
снаряды к нему-30 шт) – 15 кг. В бою расстреливалось огромное количество 
« улиток».  

 И все - таки площадь была взята.  
Бой за село Рубежное, описывается в книге Валерия Киселева « 

Терская крепость»: Александр участвовал в этом бою, и когда капитан взвода 
Гринченко, приняв огонь на себя погиб, Александр, не растерявшись, принял 
командование взводом на себя, тем самым спас жизни своим сослуживцам.  

За свою смелость, мужество и героизм Александр награжден медалью 
«За Отвагу».  Правда, во время службы он не знал об этом, а медаль получил 
уже спустя 2 года после того, как вернулся домой. 
 Сейчас Александр Анатольевич занимает пост начальника полиции в 
Яйве. 
 Изучив биографию Александра Анатольевича, понимаешь, что и в 
наше время есть место подвигу! Потому что  если бы он, простой солдат-
мальчишка струсил в том страшном бою, то, сколько бы матерей сегодня 
оплакивали своих сыновей! 
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В сапогах или ботинках, 
На вертушке иль броне, 

А где пешком, как по старинке 
Прошагал ты по Чечне 

Ты не сеял смерть и хаос 
Пленным горла не вскрывал 

Нелюдей, убийц, бандитов 
Как метлой ты выметал! 

Заглянул в лицо ты смерти! 
Но не сдал ты  пост  свой  боевой,  
Навсегда останешься в душе у нас  

Ты — России  
скромный наш  герой! 

 

 

 


