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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Начиная с 2011 года, в России ежегодно 15 февраля 

отмечается важная памятная дата — День памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства.  Именно в этот день, 15 февраля 1989 года завершился 

вывод советских войск с территории Республики Афганистан.  

30 лет назад была поставлена точка в девятилетней военной эпопее. 

Перевернута одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц 

в новейшей отечественной истории. На афганской земле советские воины 

продемонстрировали высокое воинское мастерство, мужество и героизм. Ор-

денами и медалями СССР награждено свыше 200 тыс. военнослужащих, 66-

ти присвоено звание Героя Советского Союза. 

След «необъявленной» войны на земле Афганистана остался в нашей 

истории и памяти народной. За период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 

1989 года через Афганистан прошло свыше 600 тысяч наших соотечествен-

ников, около 15 тысяч из них погибли, 6 тысяч скончались впоследствии от 

ран и болезней, 311 – пропали без вести.  

В Ограниченном контингенте советских войск в Афганистане служили 

около 2000 жителей нашей области, домой не вернулись 75 человек.  

Выполняли свой воинский долг с честью и достоинством, не щадя здо-

ровья и самой жизни и наши земляки. Службу в Афганистане проходили 52 

коряжемца, пятеро из них погибли: Сергей Абабков, Виктор Алышев, Лео-

нид Бровкин, Алексей Воскресенский, Николай Финатов. 

Афганская война не стала последней. Очередной горячей точкой стал 

Северный Кавказ. Горькой утратой для всех стала гибель в Чечне наших зем-

ляков Андрея Карпина, Игоря Мазанова, Алексея Ноговицына. 

Коряжма - город, где увековечена память воинов, погибших в локаль-

ных конфликтах XX века. В 2001 году на фасаде Обелиска Славы на Набе-
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режной были установлены мемориальные доски с именами воинов-земляков, 

погибших в Афганистане и Чечне. Ежегодно 15 февраля здесь собираются 

участники тех событий, родные и близкие погибших воинов, учащиеся, сту-

денты, жители города, для которых этот день  - День памяти и одновременно 

День скорби.  

В городе есть и другие памятные места, связанные с этими событиями. 

На зданиях средних школ № 1, 2, Коряжемского индустриального техникума 

установлены мемориальные доски в память о погибших воинах-

интернационалистах и участников военных действий в Чечне. 

К памятной дате сотрудниками центральной библиотеки подготовлен 

рекомендательный список литературы «Шагнувшие в бессмертие». 

Список составлен по материалам Книги Памяти «Мы помним вас, ре-

бята из Афгана», газет «Трудовая Коряжма» за 1986-2019 годы, «Коря-

жемский муниципальный вестник» за 2011-2019 годы.  

Материал сгруппирован в три раздела. Первый раздел «МЫ ПОМ-

НИМ…», включает публикации о том, как в Коряжме чтят память земляков, 

погибших при исполнении воинского долга в горячих точках, второй раздел 

посвящен воинам-интернационалистам, не вернувшимся из Афганистана, 

третий – воинам-землякам, погибшим в Чечне. Фамилии военнослужащих во 

втором и третьем разделе расположены в алфавитном порядке. На каждого 

воина представлена краткая биографическая справка и список литературы о 

нем. Внутри разделов материал размещен в хронологическом порядке. 

Литература, представленная в рекомендательном списке, из фонда цен-

тральной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС». 

Рекомендуется широкому кругу читателей. 
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РОДИНЕ 

 

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

Перед тем как сойдешься за праздничный стол. 

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

Кто берег тебя вечно и в вечность ушел. 

 

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, 

Пулеметами врезанных в скальную твердь. 

Запиши нас в историю горестной былью 

И рубцом материнское сердце отметь. 

 

Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна, без воды. 

Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 

От звезды до звезды, от беды до беды. 

 

Помяни нас и гордых атакой победной. 

Ни на шаг не сошедших со взятых вершин. 

Не трибунною речью, не строчкой газетной - 

На великих скрижалях любви запиши. 

 

Помяни нас, Россия, в извечной печали, 

Златорусую косу свою расплетя. 

Мы оставшимся помнить и жить завещали, 

Жить, как прожили мы - для тебя! 

                     Игорь Морозов 

 

(Из пламени Афганистана : сб. стихов и песен /  

сост. П.Ткаченко. - М. : Сов. Россия, 1990. - С. 53-54) 
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МЫ ПОМНИМ… 

 

Книга Памяти. Т.1. : Мы помним вас, ребята из Афгана / 

Архангельская обл. общественная благотв. организация 

«Долг». - Москва : Пента, 2012. - 424 с. : ил., фот. 

Книга посвящена жителям Архангельской области, не 

вернувшимся с Афганской войны. 

 

Публикации в местных периодических изданиях 

1. Шкаредный Н. Память лица поставила в ряд: проекты памятника вои-

нам-афганцам в Коряжме. Давайте подумаем: каким ему быть? / Н. 

Шкаредный // Трудовая Коряжма. -1988. – 11 окт. - С. 3. 

2. Прескур Е. Никто не забыт. Ничто не забыто / Е. Прескур // Коря-

жемский муниципальный вестник. - 2007. - 17 февр. - С. 2. 

3. Ноговицын В. Не бывает войн без героев / В. Ноговицын // Коря-

жемский муниципальный вестник. - 2014. - 15 февр. - С. 7. 

4. Кевишас В. Коряжма помнит своих героев / В. Кевишас // Трудовая 

Коряжма. - 2015. - 13-19 февраля. - С. 7. 

5. Ноговицын В. Живое пламя Памяти / В. Ноговицын // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2016. - 19 февр. - С. 4. 
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ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 

НЕ ВЕРНУВШИЕСЯ ИЗ АФГАНИСТАНА 
 

АБАБКОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 

(1964 – 1984) 

Родился 3 декабря 1964 года в поселке Коряжма. 

Окончил школу № 10 (ныне - школа № 1) в 1982 году, 

затем ГПТУ № 5 (ныне - Коряжемский индустриаль-

ный техникум) по специальности «электромонтер». 

29 марта 1983 года был призван в армию. Учеб-

ную подготовку проходил в городе Термезе Узбек-

ской СССР. 6 июня 1983 года направлен в Афгани-

стан, в город Асадабад. Служил пулеметчиком. При-

нимал участие в пяти боевых операциях, был несколько раз ранен. 

26 июня 1984 года находился в составе мотострелковой роты, блокиро-

вавшей выход из ущелья. Своевременно обнаружил группу мятежников, пы-

тавшуюся выйти в тыл роте, открыл по ней меткий огонь и погиб. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» и нагрудным знаком 

«Воину-интернационалисту». 

1 сентября 2006 года на здании средней школы № 1 установлена мемо-

риальная доска в память о Сергее Абабкове. 

Литература: 

1. Шкаредный Н. Черные тюльпаны / Н. Шкаредный  // Трудовая Коряж-

ма. - 1988. - 24 ноября. - С. 3. 

2. Юдина Н. Память о них будет жить вечно : Сергей Абабаков и Игорь 

Мазанов / Н. Юдина, Л. Костина, И. Морозова  //Коряжемский муни-

ципальный вестник. - 2006. - 7 июня. - С. 3. 
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3. Ноговицын В. В память о выпускниках, не вернувшихся с войны... / В. 

Ноговицын // Трудовая Коряжма. - 2006. - 5 сент. - С. 1. 

4. Кобелева Л. А мертвых сынов не воротишь. Не жди / Л. Кобелева // Ко-

ряжемский муниципальный вестник. - 2008. - 16 февраля. - С. 7. 

5. Сергей Абабков // Планета КИТ. - 2011. - № 7. - С. 2. 

6. Мама, я останусь в живых : Абабков Сергей Станиславович // Книга 

Памяти. - М. : Пента, 2012. - Т. 1: Мы помним вас, ребята из Афгана. - 

С. 174-177. 

7. Светлой памяти Абабкова Сергея Станиславовича : [стихи] // Трудовая 

Коряжма. - 2014. - 26 июня. - С. 4. 

 

АЛЫШЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

(1963-1982) 

Родился 8 мая 1963 года в поселке Коряжма. 

После окончания средней школы № 14 (ныне - № 4) в 

1978 году поступил в ГПТУ - 33 (ныне - Коря-

жемский индустриальный техникум) и был зачислен 

в группу № 85 по специальности - электросварщик. В 

1981 году окончил училище и до призыва в ряды Со-

ветской Армии работал в объединении «Севзапэнер-

гомонтаж». 

26 марта 1982 года был призван в армию. Попал в Выборг в учебную 

часть, затем переведен в город Термез Узбекской ССР. Из Узбекистана был 

направлен в афганский город Хайротон. Служил пулеметчикомв мотострел-

ковом батальоне. Принимал участие в нескольких боевых операциях. 

Погиб 31 июля 1982 года, защищая колонну мирных жителей от напа-

давших на неё душманов. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» и нагрудным знаком 

«Воину-интернационалисту».  
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9 июня 2006 года на здании ПУ-33 установлена мемориальная доска в 

память о Викторе Алышеве. В настоящее время мемориальная доска перене-

сена на здание Коряжемского индустриального техникума. 

Литература: 

1. Шкаредный Н. Н. Знаете, каким он парнем был? / Н. Н. Шкаредный // 

Трудовая Коряжма. - 1998. - 27 окт. - С. 3. 

2. Костина Л. Память о них будет жить вечно : Виктор Алышев и Леонид 

Бровкин / Л. Костина, И. Морозова, Н. Юдина // Коряжемский муници-

пальный вестник. - 2006. - 7 июня.- C. 3. 

3. Морозова И. Город помнит своих героев / И. Морозова // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2006. - 10 июня. - С. 2. 

4. Ноговицын В. Ушли, чтобы остаться / В. Ноговицын // Трудовая Коря-

жма. - 2006. - 15 июня. - С. 3. 

5. Хорошо бы посидеть в прохладе у реки... : Алышев Виктор Николаевич 

// Книга Памяти. - М. : Пента, 2012. - Т. 1 : Мы помним вас, ребята из 

Афгана. - С. 76-78. 

6. Виктор Алышев // Планета КИТ. – 2011. - № 7. – С. 2. 

 

БРОВКИН ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ 

(1963-1983) 

Родился 23 сентября 1963 года в поселке Коряжма 

в рабочей семье. 

Окончил восемь классов школы № 2, затем ГПТУ 

- 33 (ныне - Коряжемский индустриальный техникум) по 

специальности «автокрановщик». Был комсоргом своей 

группы. 

В 1982 году, окончив училище, получил направле-

ние на УМ-4 «Севтрасстрой» в город Сольвычегодск, но 

26 сентября 1982 года был призван в армию. Проходил службу вначале в 

учебной войсковой части в Колотани Марийской АССР, затем в Туркмении. 
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 28 декабря 1982 года был отправлен в Республику Афганистан. Неод-

нократно участвовал в боевых операциях. 

Погиб 9 февраля 1983 года под Джелалабадом при выполнении боевого 

задания. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» и нагрудным знаком 

«Воину-интернационалисту». 

9 июня 2006 года на здании ПУ-33 установлена мемориальная доска в 

память о Леониде Бровкине. В настоящее время мемориальная доска перене-

сена на здание Коряжемского индустриального техникума. 

Ежегодно в Коряжемском индустриальном техникуме проходит откры-

тый фестиваль «Солдатская песня» памяти Леонида Бровкина. 

Литература: 

1. Костина Л. Память о них будет жить вечно : Виктор Алышев и Леонид 

Бровкин / Л. Костина, И. Морозова, Н. Юдина // Коряжемский муници-

пальный вестник. - 2006. - 7 июня.- C. 3. 

2. Поломодова С. Каким он парнем был / С. Поломодова // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2006. - 7 июня. - С. 3. 

3. Морозова И. Город помнит своих героев / И. Морозова // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2006. - 10 июня. - С. 2. 

4. Ноговицын В. Ушли, чтобы остаться / В. Ноговицын // Трудовая Коря-

жма. - 2006. - 15 июня. - С. 3. 

5. Ноговицын В. ...Афганистан - пески и камни, засады и обстрелы «ду-

хов» / В. Ноговицын // Трудовая Коряжма. - 2008. - 14 февр. - С. 3. 

6. Леонид Бровкин // Планета КИТ. – 2011. - № 7. – С. 3. 

7. На фото он остался в виде ангела : Бровкин Леонид Анатольевич // 

Книга Памяти. - М, 2012. - Т. 1 : Мы помним вас, ребята из Афгана. - С. 

94-97. 
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8. Ревякина Ю. «Верьте, что приеду домой живым и невредимым. А это 

должно быть обязательно» / Ю. Ревякина // Трудовая Коряжма. - 2014. - 

15 февр. - С. 17. 

9. Старцева Н. Вся школа вышла прощаться / Н. Старцева // Трудовая Ко-

ряжма. - 2015. - 13-19 февр. - С. 7. 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

 (1966-1986) 

Родился 18 октября 1966 года в поселке Коряж-

ма. Окончил коряжемскую школу № 2 в 1984 году. 

Ещё в школе получил водительские права. 

Поступил в Ивановский энергетический инсти-

тут, но в октябре 1984 года был призван в армию, где 

получил военную профессию водителя-механика тан-

ка.  

С апреля 1985 года служил в Афганистане. 

Участвовал в 27 боевых операциях. 

 11 октября 1986 года погиб в бою. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» и нагрудным знаком 

«Воину-интернационалисту». 

15 февраля 2006 года на здании средней школы № 2 установлена мемо-

риальная доска в память об Алексее Воскресенском. 

Ежегодно в Коряжме проводится городской турнир по баскетболу па-

мяти Алексея Воскресенского. 

Литература: 

1. Васильева С. Имя продолжает жить / С. Васильева // Трудовая Коряж-

ма. - 1996. - 2 нояб. - С. 2. 
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2. Рыжкова А. Мы посылали ландыши в конвертах, оттуда «Черные 

тюльпаны» шли / А. Рыжкова // Трудовая Коряжма. - 1999. - 18 февр. - 

С. 4-5. 

3. Юдина Н. Память об Алексее Воскресенском: [на школе, где учился 

воин-«афганец» А. Воскресенский, планируют открыть мемориальную 

доску] / Н. Юдина // Коряжемский муниципальный вестник. - 2005. - 16 

нояб. - С. 2. 

4. Поломодова Н. Город помнит / Н. Поломодова // Коряжемский муни-

ципальный вестник. - 2006. - 4 февр. - С. 2. 

5. Каким он парнем был! : [о воине-«афганце» А. Воскресенском] / под-

гот. Н. Поломодова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2006. - 

11 февр. - С. 9. 

6. Ноговицын В. Для Вселенной двадцать лет - мало… / В. Ноговицын // 

Трудовая Коряжма. - 2006. - 11 февр. - С. 8. 

7. Поломодова С. Отец и сын / С. Поломодова // Коряжемский муници-

пальный вестник. - 2007. - 14 февр. - С. 4. 

8. Ноговицын В. Живые цветы заслонили слово «посмертно» / В. Ногови-

цын // Трудовая Коряжма. - 2006. - 16 февр. - С. 1 

9. Морозова И. Горели свечи в честь Воскресенского Алексея / И. Моро-

зова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2006. - 18 февр. - С. 1. 

10.  Ноговицын В. На земле этой прожили мы не зря / В. Ноговицын // 

Трудовая Коряжма. - 2006. - 5 авг. - С. 4. 

11. Романюк, И. Лешка : [стихи] / И. Романюк // Трудовая Коряжма. - 2009. 

- 17 февр. - С. 1. 

12. Прескур Е. Цветы памяти / Е. Прескур // Коряжемский муниципальный 

вестник. - 2009. - 14 окт. - С. 3. 

13. Селезенева Л. Он мог не идти в бой... / Л. Селезенева // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2009. - 14 окт. - С. 3. 

14. Алексей Воскресенский // Планета КИТ. - 2011. - № 7. – С. 3. 
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15. Ему исполнилось бы 20 лет : Воскресенский Алексей Константинович 

// Книга Памяти. - М. : Пента, 2012. - Т. 1: Мы помним вас, ребята из 

Афгана. - С. 270-273. 

16. Ноговицын В. Забыть - невозможно / В. Ноговицын // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2013. - 16 окт. - С. 4. 

17. Гусарова Г. П. Брат мой / Г. П. Гусарова // Коряжемский муниципаль-

ный вестник. - 2014. - 15 февр. - С. 7. 

18. Гусарова Г. П. «О героях принято говорить красивыми словами. А я 

скажу просто, ведь Алеша Воскресенский - мой брат» / Г. П. Гусарова 

// Трудовая Коряжма. - 2014. - 22 февр. - С. 6. 

19.  Ноговицын В. Имени героя / В. Ноговицын // Коряжемский муници-

пальный вестник. - 2014. - 26 февр. - С. 2.  

20. Спасибо всем, кто помнит о наших мальчишках, ставших героях // 

Трудовая Коряжма. - 2016. - 26 февр.-3 марта. - С. 6. 

21. 30 лет назад погиб в Афганистане Алексей Воскресенский  // Трудовая 

Коряжма. - 2016. - 14-20 окт. - С. 7. 

22. Ноговицын В. В память о Герое, выпускнике школы № 2 / В. Ногови-

цын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 20 февр. - С. 4. 

 

ФИНАТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1964-1985) 

Родился 23 ноября 1964 года в поселке Черёмуха 

Котласского района. Окончил 8 классов коряжемской 

средней школы № 10 (ныне - № 1), в 1980 году посту-

пил в ГПТУ-5 (ныне - Коряжемский индустриальный 

техникум) по специальности «токарь». Окончил учи-

лище в 1983 году. 

Начал свою трудовую биографию на Котласском 

целлюлозно-бумажном комбинате. 
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26 сентября 1983 года был призван в армию. Направили в учебную 

часть в Выборг, затем получив военную специальность снайпера, был пере-

веден в Туркменистан, где обучился ещё и на минометчика. В Афганистан 

прибыл 20 декабря 1983 года. 19 июля 1985 года, выполняя очередное боевое 

задание в районе Пянджерской долины, верный военной присяге, проявив 

стойкость и мужество, погиб. 

 Похоронен в поселке Черёмуха Котласского района. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» и нагрудным знаком 

«Воину-интернационалисту». 

1 сентября 2006 года на здании технического лицея № 5 (ныне - Коря-

жемский индустриальный техникум) установлена мемориальная доска в па-

мять о Николае Финатове. 

Литература: 

1. Морозова И. Память о них будет жить вечно : Алексей Ноговицын и 

Николай Финатов / И. Морозова, Л. Костина, Н. Юдина // Коря-

жемский муниципальный вестник. - 2006. - 7 июня. - С. 3. 

2. Ноговицын В. В память о выпускниках, не вернувшихся с войны... / В. 

Ноговицын // Трудовая Коряжма. - 2006. - 5 сент. - С. 1. 

3. Поломодова С. Я вернусь, мама! / С Поломодова // Коряжемский муни-

ципальный вестник. - 2007. - 10 февр. - С. 9. 

4. Подвиг случайным не бывает : Финатов Николай Васильевич // Книга 

Памяти. - М. : Пента, 2012. - Т. 1: Мы помним вас, ребята из Афгана.– 

С. 238-241. 

5. Николай Финатов // Планета КИТ. - 2011. - № 7. - С. 2. 

6. Кевишас В. Медали за сыновей получили родные / В. Кевишас // Тру-

довая Коряжма. - 2014. - 1 мая. - С. 1. 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПОГИБШИЕ 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

КАРПИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

(1965-1996) 

Андрей родился в г. Петрозаводске 10 января 

1965 года. Андрей учился в петрозаводской средней 

школе №11. В 1980 году после окончания восьмого 

класса он поступил в профессионально-техническое 

училище №1 г. Петрозаводска, которое закончил в 

1983 году, получив профессию электромонтера по 

обслуживанию и ремонту электрооборудования. 

Срочную службу Андрей проходил радистом в 

г. Коряжме (в/ч 6648). После ее окончания остался на сверхсрочную. Был 

начальником радиостанции в звании прапорщика. В Коряжме встретил свою 

судьбу, создал семью. Был прекрасным мужем и любящим отцом двоих до-

черей. 

Андрей выехал в Чечню 25 февраля 1995 года в составе милицейского 

батальона, где был начальником связи. В мае 1995 года при выполнении 

служебно-боевой задачи в районе города Аргун, попал в засаду и вместе с 

двумя военнослужащими был захвачен в плен. Расстрелян под селом Агиш-

Батой в июне 1996 года. Захоронение было найдено мамой военнослужащего 

при  поддержке Комитета солдатских матерей. 5 октября 1996 года состоя-

лась эксгумация.  

Похоронен 24 октября 1996 года в г. Коряжме. 

Литература: 

1. Налетова Г. Бессрочная командировка на войну / Г. Налетова // Трудо-

вая Коряжма. - 1996. - 26 окт. - С. 2. 

2. Андрей Карпин // Планета КИТ. - 2011. - № 7. - С. 3. 
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МАЗАНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 

(1979 – 1999) 

Родился 8 июня 1979 года в городе Коряжма в се-

мье рабочего. В 1994 году окончил среднюю школу № 1. 

Работал в тепличном хозяйстве совхоза «Коряжемский».  

В октябре 1997 году был призван в ряды Воору-

женных сил СССР. Службу начал в Волгограде. Служил 

в воздушно-десантных войсках. С 20 сентября 1997 года 

принимал участие в контртеррористической операции на 

Северном Кавказе. 

4 октября 1999 года Игорь погиб при исполнении воинского долга в 

Чеченской республике у станицы Червонной. За мужество и героизм, прояв-

ленные при выполнении воинской службы, Мазанов Игорь награжден орде-

ном Мужества (посмертно).  

1 сентября 2006 года на здании средней школы № 1 установлена мемо-

риальная доска в память об Игоре Мазанове. 

Литература: 

1. Юдина Н. Память о них будет жить вечно: Сергей Абабков и 

Игорь Мазанов / Н. Юдина, Л. Костина, И. Морозова // Коряжемский муни-

ципальный вестник. - 2006. - 7 июня. - С. 3. 

2. Ноговицын В. В память о выпускниках, не вернувшихся с вой-

ны... / В. Ноговицын // Трудовая Коряжма. -  2006. - 5 сент. - С. 1. 

3. Игорь Мазанов // Планета КИТ. - 2011. - № 7. - С. 3. 

4. Мазанов Игорь Николаевич // Книга памяти о Военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, погибших в ходе проведения кон-

тртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (август 1999 г. - декабрь 2012 г.). - Москва, 2014. - С. 

254. 

 

 

http://kotlaslib.aonb.ru/doc/pamjat_o4.pdf
http://kotlaslib.aonb.ru/doc/pamjat_o4.pdf
http://kotlaslib.aonb.ru/doc/pamjat_o4.pdf
http://kotlaslib.aonb.ru/doc/v-pamjat-o-vyp.pdf
http://kotlaslib.aonb.ru/doc/v-pamjat-o-vyp.pdf
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НОГОВИЦЫН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1976 – 1995) 

Родился 30 июня 1976 года. Окончил школу, за-

тем поступил в ГПТУ № 5 (ныне - Коряжемский инду-

стриальный техникум) по специальности «Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания». 

В 1994 году был призван в армию. Служил в п/о 

Печенга Мурманской области, в звании младшего 

сержанта морской пехоты, откуда и был отправлен в 

Чечню. 

 31 мая 1995 года погиб при исполнении воинского долга. 

За участие в боевых действиях награжден двумя орденами «Мужества» 

и медалью «За отвагу» (посмертно). 

1 сентября 2006 года на здании технического лицея № 5 (ныне - Коря-

жемский индустриальный техникум) установлена мемориальная доска в па-

мять об Алексее Ноговицыне. 

Литература: 

1. Погиб Алеша Ноговицын. 30 июня ему было бы 19…// Трудовая Коря-

жма.- 1995.- 17 июня. - С. 1. 

2. Табакаева О. Прощай, Алеша. И прости... / О. Табакаева, Н. Сухопарова 

// Трудовая Коряжма. - 1995. - 20 июня. - С. 1. 

3. Морозова И. Память о них будет жить вечно : Алексей Ноговицын и 

Николай Финатов / И. Морозова, Л. Костина, Н. Юдина // Коря-

жемский муниципальный вестник. - 2006.- 7 июня. - С. 3. 

4. Ноговицын В. В память о выпускниках, не вернувшихся с войны... / В. 

Ноговицын // Трудовая Коряжма. - 2006. - 5 сент. - С. 1. 

5. Алексей Ноговицын // Планета КИТ. - 2011. - № 7. - С. 3. 

6. Ноговицын В. В книге Памяти. И в сердце... / В. Ноговицын // Коря-

жемский муниципальный вестник. - 2011. - 19 февр. - С. 1. 
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За то, чтоб кто-то нёс в руках цветы 

В своих руках мы держим автоматы. 

Не для войн рождаются солдаты, 

 А для того, чтоб не было войны. 
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НАШ АДРЕС: 

г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 3А 

 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС: 

с 12.00 до 19.00 

перерыв с 14.00 до 15.00 

выходной: суббота 

 

Летний режим работы: 

с 11.00 до 18.00 

перерыв с 14.00 до 15.00 

выходные: суббота, воскресенье 

 

Последний четверг каждого 

месяца - санитарный день 

 

Телефон для справок: 3-45-17 

 

Наша страница «ВКонтакте» - 

«Библиотеки Коряжмы»: 

https://vk.com/koryazmacbs 

 

Сайт МУ «Коряжемская ЦБС»: http://kor-cbs.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/koryazmacbs
http://kor-cbs.ru/

