


   События в «горячих точках» ближнего и 
дальнего зарубежья унесли жизни 
множества молодых солдат.  

Мы поименно помним и скорбим о тех, кто 
остался на поле боя, склоняем головы 
перед их родителями, вдовами, детьми. 



Родился 17 апреля 1967 года в городе Ковдоре. Окончил среднюю школу в 

городе № 2 в городе 

С августа 1985 года проходил службу в со ставе Ограниченного контингента 

советских войск в Республике Афганистан в 371 гвардейском Берлинском 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого мотострелковом полку 5 гвар 

дейской Зимовниковской ордена Кутузова II степени мотострелковой 

дивизии имени 60- летия СССР 40 общевойсковой армии Туркестанского 

военного округа (войсковая часть полевая почта 51883), Шинданд.  

Принимал участие в 5 боевых операциях. 16 ноября 1986 года взвод, в 

котором служил Андрей Сиротин, был направлен для разблокирования 

дороги, по которой доставлялись продукты питания для мирных жителей. 

 В ходе боя рядовой Сиротин лично уничтожил расчет крупнокалиберного 

пулемета противника, но вскоре БТР, в котором он находился, был подбит 

выстрелами из гранатомета. Андрей Сиротин погиб.  

Похоронен Андрей Сиротин на гражданском кладбище города Ковдора 

Мурманской области.  

На здании ООШ №2, где учился Андрей Сиротин, установлена 

мемориальная доска его имени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.07.1986 года за 

мужество и отвагу Сиротин Андрей Николаевич награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно). Также посмертно награжден почетным знаком 

Президиума Верховного Совета СССР «Воин-интернационалист» и медалью 

«От благодарного афганского народа» Республики Афганистан 

Рядовой, старший стрелок-гранатометчик 

Андрей Николаевич сиротин 



В 1994 году окончил среднюю школу № 2 в городе Ковдоре. Призван в 
Вооруженные силы Российской Федерации 22.11.1994 года Ковдорским 
районным военным комиссариатом Мурманской области. Службу 
проходил во внутренних войсках Министерства внутренних дел в 
дивизии имени Ф.Э. Дзержинского,8 отряд специального назначения 
«Русь». Рядовой, снайпер. Показав отменную выучку, удостоен права 
носить краповый берет. На тот момент лишь 6 солдат роты из 200 были 
удостоены права ношения берета, крапленого кровью - высшей награды 
солдата внутренних войск. 
С 05.05.1995 года принимал участие в боевых действиях по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации. 
Служил в личной охране командующего объединенной группировкой 
Российских войск в Чеченской Республике генерала Анатолия Романова. 
Рядовой, снайпер. 6 октября 1995 года, сопровождая генерала 
Романова, получил смертельное ранение при взрыве мины во время 
террорирестического  акта. Умер от ран 7 октября 1995 года в госпитале 
города Владикавказа. Похоронен Денис Ябриков 17.10.1995 года на 
гражданском кладбище города Ковдора Мурманской области. Имя 
Дениса Ябрикова увековечено в мемориальном комплексе в городе 
Ковдоре Мурманской области «Время выбрало нас», посвященном 
воинам, погибшим при исполнении воинского долга.  
В ООШ № 2 города Ковдора, где учился Денис  Ябриков, 17.02.1996 года 
установлена мемориальная доска его имени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Указом Президента Российской Федерации от 12.02.1996 года Ябриков 
Денис Михайлович награжден орденом Мужества (посмертно). 



Соболев Алексей  
до 7 класса учился в школе №2 города 

Ковдора Мурманской области, а 

заканчивал учебу в городе Ростове. В 

поселке Борисоглебск  Ярославской 

области закончил сельскохозяйственное 

училище. 

Служил  Соболев Алексей в в/ч 74814 

электриком-мотористом, принимал 

участие в военных действиях на 

территории чеченской республики.  

12 октября 1996 года погиб от 

огнестрельного ранения в грудь. 

















 У каждого своя судьба на войне.  

Одному суждено выжить, другому – погибнуть в 

бою. Но кому-то выпадает то, что называют 

несчастным случаем. 

 Лихой спецназовец сержант Андрей Лабутин 

участвовал в операциях по уничтожению 

моджахедов на самом опасном направлении – 

асадабадском, что на границе с Пакистаном. Он 

выжил при захвате укрепрайонов Саргандчина и 

Карера, под Митерламом и Джелалабадом. Выжил 

там, где другие «асадабад-егеря» не выживали. Под 

Суруби Андрей был ранен и впоследствии 

награжден медалью «За отвагу».  

До возвращения домой ему оставалось всего 

полгода. Но 29 октября 1986 года нелепая трагедия 

унесла жизнь молодого парня. 



На мемориальных досках высечены имена ковдорчан.  
Гвардии младший сержант, снайпер, кавалер двух орденов Красной Звезды  

                                      Андрей Васильев. 
 Младший сержант, снайпер, кавалер ордена Красной Звезды  

                                           Михаил Коршунов. 
 Гвардии рядовой, водитель, кавалер ордена Красной Звезды  

                                             Валерий Медведев. 
 Командир мотострелкового отделения, кавалер ордена Красной Звезды  

                                     Виктор Ткачук. 
 Гвардии рядовой, старший стрелок-гранатометчик, кавалер ордена Красной Звезды  

                             Андрей Сиротин. 
 

Старший лейтенант, заместитель командира мотострелковой роты, кавалер ордена 

Красной Звезды                                                   Алексей Толстов. 
 Младший сержант, командир отделения Андрей Лабутин. 

 Рядовой, снайпер                    Денис Ябриков. 
 Гвардии рядовой, пулеметчик        Дмитрий Рандо. 

 
Лейтенант, командир взвода   Анатолий Стариков. 

Вечная слава нашим воинам!  




