
Они живы памятью нашей
Михалёв Андрей Вячеславович

(10.01.1970-07.04.1989 гг.)

Родился Андрей 10 января 1970 года в районном
поселке Дмитриевка Никифоровского района
Тамбовской области в рабочей семье.
В 1977 году переступил порог первого класса в поселке
Тубинский Иркутской области, здесь он учился три
года, и семья Михалевых вернулась в Никифоровку.
В 1980 году Андрей пошел учиться в Никифоровскую
среднюю школу №1, которую закончил в 1987 году.
По окончании школы, Андрей поступил учиться в
Мичуринское СПТУ, где получил специальность
тракториста-машиниста.
Свою трудовую деятельность Михалев начал на
Никифоровском сахарном заводе трактористом на
бурачной, где проработал до 7 июля 1988 года. В этот
день ему прислали повестку в армию.
Служил Андрей в Военно-морском флоте, на атомной

субмарине «Комсомолец» - матросом. В своих письмах друзьям и родственникам
Андрей восторженно писал о море, своей армейской службе. Но она оказалась
недолгой.

Андрей Михалёв в составе команды подводной лодки ушёл в свой последний,
ставший трагическим, поход атомной подводной лодки «Комсомолец», оборвавший
жизни 42 моряков-подводников. Произошло это несчастное событие 7 апреля 1989
года в Норвежском море, в нескольких милях от Медвежьего острова.

Указом Верховного Совета СССР от 12 мая 1989 года за мужество и
самоотверженные действия, проявленные при выполнении воинского долга, орденами
Красного Знамени награждены члены экипажа подводной лодки «Комсомолец». В том
числе Михалёв Андрей Вячеславович (посмертно).

Никифоровцы помнят своих героев. В парке старого
райцентра находится могила матроса Михалева, там всегда
цветы, а в праздники приходят друзья, родные, школьники
почтить память погибшего моряка.

На стене школы, где учился Андрей Вячеславович, в



1989 году установлена памятная доска, в школьном музее хранятся письма,
фотографии и морская форма нашего земляка.

9 мая 2010 года состоялась
торжественная церемония открытия памятной доски матросу А.В. Михалёву, которую
разместили на стене, рядом с воинами-афганцами.

Источник: Из домашнего архива семьи Михалёвых.
Награда герою-земляку //Знамя коммунизма.-1989.- 16 мая.
Юркова, Л. В холодных водах Норвежского моря [Текст]/Л. Юркова //Знамя.-

1998.- 14 апреля.

Конобеев Алексей Александрович
(11.11.1976-30.07.1995 гг.)



Родился 11 ноября 1976 года в рабочем
поселке Дмитриевка Никифоровского района
Тамбовской области. Окончил 9 классов
Никифоровской средней школы №1 в 1992
году, продолжил обучение в профессионально-
техническом училище, где получил профессию
водителя. После призыва в армию в июне 1994
года стал водителем БТР. С июля 1995 года
рядовой Конобеев служил водителем БТР
разведывательной роты воинской части 69711
на территории Чечни.
Во время очередного рейда 30 июля 1995 года
колонна разведчиков внезапно попала под
сильный обстрел, машина Алексея
подорвалась на мине, он получил минно-
взрывную травму головы и многочисленные
осколочные ранения. Алексей скончался в
военном госпитале города Грозного, было ему
всего 19. Похоронен на кладбище р.п.

Дмитриевка.
Алексей Александрович Конобеев Указом Президента РФ от 23 августа 1996

года был награждён орденом Мужества. Посмертно.

Источник: Юркова, Л. В девятнадцать мальчишеских лет [Текст] /Л. Юркова //
Книга Памяти. Трагедия Чечни – боль России.- Тамбов.- 2003.- С. 138-139.

Синявин Владимир Викторович
(08.06.1981-11.11. 2000 гг.)

Родился Владимир 8 июня 1981 года в селе 2 Ярославка Никифоровского района



Тамбовской области.

Ещё школьником Володя стал работать с отцом во время жатвы помощником
комбайнера

После окончании Ярославской средней школы окончил Мичуринское
профтехучилище №19, где получил три специальности: газоэлектросварщик,
каменщик и водитель.

В ноябре 1999 года был призван в армию, начал службу в Волгограде, был зачислен в
зенитно-ракетный полк. Прошел подготовку в войсковой части 22220, с августа 2000
года – наводчик зенитной установки в\ч 2004, а с 4 октября Владимир начал службу
на территории Чеченской республики. Оттуда пришло только одно письмо. «Не
волнуйтесь, мы охраняем аэродром Северный. Уже не охраняем, мы в горах»,- было
написано в конце торопливым подчерком. Больше писем не было.

11 ноября 2000 года расчет рядового Синявина при сопровождении колонны вступил в
бой с террористами. В перестрелке Владимир был убит. Судьба отпустила ему всего
19 лет. Родные узнали об этом в последний день ноября. Похоронен на кладбище

родного села Ярославка.

1 сентября 2014 года в Ярославской школе состоялось открытие
мемориальной доски в память о Владимире Синявине, погибшем при
выполнении воинского долга в Чеченской республике.

Открытие доски. Родственники Владимира Синявина: Мама - Татьяна Петровна, дядя -
Виктор Петрович Сычев и бабушка- Лидия Павловна.



Остроухов, В. «И пусть ветер тебя поцелует» [Текст] /А. Остроухов //Книга Памяти.
Трагедия Чечни – боль России.- Тамбов, 2003.- С.214-216.

Попова, В. Их имена не забудем никогда [Текст]/В. Попова //Знамя.- 2014.- 10
сентября.

Косенков Михаил Васильевич

(21.11.1961-30.06.1981)

Родился Михаил 21 ноября 1961 года в
селе Сычёвка Никифоровского района
Тамбовской области. Окончил восемь
классов Сычёвской средней школы,
поступил на курсы трактористов, по
окончании которых получил
специальность механизатора и стал
самостоятельно трудиться в
товариществе «Победа». До службы в
армии Михаил закончил Мичуринское
СПТУ-3, получил специальность
водителя.



Армейская служба началась 29 октября 1980 года, затем был Афганистан. 30 июня
1980 года М. Косенков был расстрелян душманами в казарме, где отдыхал со своими
сослуживцами после выполнения очередного задания.

Рядовой советской армии Михаил Васильевич Косенков похоронен на сельском
кладбище в родном селе Сычевка.

В школе, где он учился, установлена мемориальная доска, на которой выведена
печатная надпись: год рождения и год смерти – короткий промежуток в двадцать лет.
И бесхитростные строки: «Смотрю, смотрю в его лицо простое. И верю, что только так
и стоит жить на земле, как жил на ней солдат».

Земляки хранят память о своем герое. 1 сентября 2014 года состоялось
торжественное открытие мемориальной доски в честь Михаила Косенкова, погибшего
при выполнении воинского долга в Афганистане.

Источник: Юркова, Л. Он мечтал быть хлебопашцем [Текст] /Л.Юркова //Книга
Памяти. Афганистан – наша память и боль 1979-1989 гг.- Тамбов, 2001.- С. 132-134.

Галанин Игорь Владимирович

(24.03.1962-10.06.1982 гг.)

Родился Игорь 24 марта 1962 года в
поселке Павловка Старо-Сабуровского
(ныне Екатерининского сельсовета)
Никифоровского района Тамбовской
области в многодетной семье. Окончил
Богородицкую восьмилетнюю школу.
Работал до армии механизатором в
колхозе им. Жданова.

Осенью 1980 года Игорь был призван в
армии. Служил в танковых войсках
механиком-водителем. Затем был
Афганистан.



В июне 1982 года во время очередного боя его танк попал в засаду, был подбит и
загорелся. Обгоревшего Игоря вытащили из танка, и едва прекратился обстрел,
отправили в близлежащий госпиталь. Скончался он от ожогов по дороге, так и не
приходя в сознание. Похоронен рядовой Галанин Игорь Владимирович в селе
Богородицкое.

Источник: Дмитриев, В. Сменил трактор на танк [Текст]/В. Дмитриев // Книга Памяти.
Афганистан – наша память и боль 1979-1989 гг.- Тамбов, 2001.- С. 72-73.

Теперь в селе Богородицкое они покоятся рядом – танкист И.В. Галанин и машинистка
Н.Н. Большакова, до конца выполнившие свой интернациональный долг в далёком
Афганистане, оставшись навечно молодыми в воспоминаниях своих земляков.

Большакова Нина Николаевна

(09.07.1956-03.11.1983 гг.)

Родилась Нина 9 июля 1956 года в поселке
Сафоновка Андреевского (в прошлом
Старо-Сабуровского, ныне Екатерининского
сельсовета) Никифоровского района Тамбовской
области. Закончила Богородицкую школу. Жила
Нина в городе Тамбове, работала в
троллейбусном парке.

В сентябре 1983 года добровольцем оформляется
в Афганистан на должность машинистки при
воинской части. Служила в воинском
подразделении, что отстаивало революционные
завоевания в Афганистане. За короткое время
смогла достойно проявить себя. Имела
благодарности и почетные грамоты. В одном из

последних писем домой она просила: «Пусть родные не знают, что я в Афганистане».



Душманы напали неожиданно и, воспользовавшись минутным замешательством
русских, обстреляли машину, в которой вместе с другими военнослужащими
находилась и Нина, переезжавшая с ними к месту своего нового назначения. О силе
огня, обрушившегося на них, свидетельствует изрешечённый осколками чемодан,
принадлежавший ей и доставленный позднее на Родину с останками отважной
девушки. Из сидящих в машине не уцелел никто. Нина Николаевна, будучи
смертельно раненой осколками гранаты, скончалась на месте 3 ноября 1983 года в
городе Кабуле. Похоронена служащая Советской Армии Большакова Нина
Николаевна в селе Богородицкое.

Источник: Дмитриев, В. «Пусть родные не знают» [Текст]/В. Дмитриев // Книга
Памяти. Афганистан – наша память и боль 1979-1989 гг.- Тамбов, 2001.- С. 52-54.

Топильский Анатолий Николаевич

(16.03.1965-28.04.1984 гг.)

родился Анатолий 16 марта 1965 года в поселке
Набережный Екатерининского сельского Совета
Никифоровского района Тамбовской области.

Закончил восемь классов Екатерининской
средней школы и уехал в Москву. Оттуда
Брежневским РВК в 1983 году был призван в
Вооруженные Силы. Через несколько месяцев
специальной подготовки был направлен в
Афганистан. Нес службу в должности старшего
стрелка мотострелковой роты, охранявшей
Российское посольство в Кабуле.

28 апреля 1984 года, стоя на боевом посту,
подвергся нападению душманов, погиб в
перестрелке. Награжден орденом «Красной

Звезды» посмертно. Рядовой советской армии Топильский Анатолий Николаевич с



подобающими почестями был похоронен на родине в селе Екатеринино.

Источник: Юркова, Л. Награждён орденом. Посмертно [Текст] /Л. Юркова //Книга
Памяти. Афганистан – наша память и боль 1979-1989 гг.- Тамбов, 2001.- С. 318-320.

Блохин Андрей Николаевич

(07.02.1967-17.04.1986 гг.)

Андрей родился 7 февраля 1967 года на Урале в
многодетной семье. Затем семья Блохиных
переехала в Мичуринск, где он окончил 2 класса
школы. Затем Блохин учился до шестого класса в
школе при санатории в Новотомниково. После
этого семья переехала в село Ивановку
Голицинского сельсовета Никифоровского
района Тамбовской области. В Голицинской
школе Андрей закончил восемь классов, после
окончания, уехал в город Воскресенск
Московской области и поступил учиться на
сварщика, в свободное время занимался в секции
парашютного спорта.



Был призван в армию, служил в десантных войсках. Добровольцем ушел в
Афганистан. его мать, Вера Константиновна, отговаривала Андрея от службы в
Афганистане. На что сын ответил: «Мама, если я так буду думать, если другой, если
все начнут отказываться – то кто будет помогать афганскому народу». Андрей
искренне верил в святые понятия – интернациональный долг, помощь
дружественному народу. И в Афганистан просился не из-за того, что хотел
«хлебнуть романтики», почувствовать себя бравым воякой, из-за того, что верил:
его помощь необходима, что будь таких ребят, как он, побольше – афганский народ
быстрее защитит завоевания своей революции, быстрее вернётся к мирному труду.

Прибыв в Афган, прошёл «учёбку» в Фергане. Домой писал, что «сидим в горах», что
всё хорошо. Погиб 14 апреля 1986 года. В дом пришла страшная весть. Андрея
похоронили с почестями. В Голицинском клубе, где земляки прощались с воином-
интернационалистом, у гроба стоял воинский караул. Похоронен рядовой Блохин
Андрей Николаевич в родном селе.

Награждён орденом Красной Звезды посмертно.

Светлую память об Андрее Блохине хранят его
земляки. Герою-афганцу, его увлечениям, воинской
службе посвящён один из стендов школьной
музейной комнаты.

1 сентября 2014 года состоялось открытие
мемориальной доски в память о бывшем ученике
Голицынской школы Андрее Блохине, погибшем в
Афганистане при выполнении воинского долга.
Право открыть мемориальную доску предоставили
главе Юрловского сельсовета В.В. Дмитриевцеву,
зам. главы администрации района В.Х. Софиеву и

родной сестре героя Валентине Николаевне Поповой.

Источник: Остроухов, А. Мать солдата [Текст] /А. Остроухов // Книга Памяти.
Афганистан – наша память и боль 1979-1989 гг.- Тамбов, 2001.- С. 44-47.

В память о
воинах-
земляках
напротив
площади
Ленина в



1993 году была установлена памятная стена воинам-землякам, погибшим в
Афганестане. Каждый год 15 февраля приходят ветераны афганской войны отдать
дань памяти погибшим товарищам, возложить цветы и вспомнить всех поименно не
вернувшихся оттуда.


