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Чечня… Неизбывная боль России. «Восстановление конституционности и 
правопорядка на территории Чеченской республики», ликвидация 
незаконных вооруженных бандформирований», «Антитеррористическая 
операция…».  Как бы не назывались в официальных документах и реляциях 
события, происходящие на этой многострадальной северокавказской земле, 
есть одно-единственное точное, короткое и суровое, как выстрел, название 
им – война! 

И вот уже почти два десятилетия на стыке  двух веков – XX и  XXI – 
обагрена эта земля кровью. Отсюда сотнями, тысячами принимали и 
принимают в разных городах и весях России зловещий и печальный «груз 
200» – цинковые гробы с останками погибших в том  огне наших молодых 
соотечественников, в большинстве своем совсем юнцов, тех, что, по давнему 
образному слову фронтового поэта Николая Майорова, «ушли, не долюбив, 
не докурив последней папиросы…», армейских офицеров и солдат, бойцов 
внутренних войск, милицейских омоновцев, спецназовцев… Они шли в 
ожесточенные схватки с сепаратистскими отрядами и бандами мятежного 
чеченского воинства без страха, с честью выполняли свой долг. И боевые 
награды заслуженно посмертно венчают их подвиг в этой навязанной им 
проклятой сече. 

Война в Чечне не обошла стороной и наш район, наш город. И сегодня мы 
хотим и должны говорить о мужестве и героизме тех, кто вернулся из армии, 
чьи нелёгкие армейские дороги прошли через Чечню, и о тех замечательных 
людях, которые погибли в Чечне, выполняя свой воинский долг.  

Не забудет Россия безусые лица 
Защищавших восход васильковой весны. 

Нам уже никогда ничего не приснится, 
Так смотрите за нас наши  юные сны. 

 
Мы ни разу свои ордена не наденем 

И в парадном строю вдоль трибун не пройдем. 
Мы погибли, но мы и погибшие верим: 

Не забудет история наших имен. 
 

Мы вернемся домой, чтоб навек там остаться, 
Нам последнюю песню в церквях пропоют. 

Ведь российский солдат не умеет сдаваться, 
Если он защищает Отчизну свою. 

                                              Степан Кадашников 



Зюзин Антон  
Владимирович 

05.06.1976 – 13.02.1995 

Антон Зюзин родился в городе Нурек Таджикской ССР. Когда ему 
было около трех лет, семья переехала в Красноярский край. Молодые 
родители с энтузиазмом отозвались на государственный призыв ехать 
строить Богучанскую ГЭС. 

В 1993 году окончив среднюю школу (Кодинскую КСОШ № 4), Антон 
поступил в колледж.  

В армию Антона призвали 14 июня 1994 года. Служить попал в 
Ульяновскую 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. 

Еще до отправки в Чечню, несмотря на совсем короткий срок службы, 
успел получить благодарность командования. В подписанной 
командиром дивизии В. Орловым грамоте говориться: «Командование 
104-й гвардейской ордена Кутузова II-й степени воздушно-десантной 
дивизии выражает Вам свою благодарность за исключительно 
добросовестное исполнение Вами воинского долга и обязанностей 
службы. Спасибо Вам за то, что не жалели и не жалеете для десанта ни 
времени, ни труда, ни сил, ни здоровья. Спасибо за достойный вклад в 
укрепление боевой готовности родной дивизии». 

Из Чечни антон успел написать только 8 писем. 13 февраля 1995 года 
командир отделения младший сержант Зюзин погиб при выполнении 
специального задания. Находясь в составе миротворческих сил в Чечне, 
выполнил задачу по разоружению чеченских бандитов.  

Антон Владимирович Зюзин Указом Президента Российской 
Федерации от 13 января 1996 года № 43 посмертно награжден орденом 
Мужества. Похоронен в Кодинске на городском кладбище. В кодинской 
средней школе № 4 оформлен посвященный ему памятный стенд 



Ненза Сергей  
Васильевич  

05.05.1976 – 18.01.1996 

Сергей Ненза родился 5 мая 1976 года в городе Тимашевск 
Краснодарского края. Вскоре вместе с родителями он переехал в 
красноярский край. Здесь, в деревне Тагара Кежемского района он 
окончил школу. 31 мая 1994 года Сергея призвали в армию. Военную 
службу он проходил в назрановском пограничном отряде (в/ч 2069). 

18 января 1996 года сержант Ненза погиб при исполнении 
служебных обязанностей в Республике Чечня.   

17 января 1996 года Сергей возглавлял пограничный отряд в составе 
3 человек. В ходе выполнения боевых задач наряд был захвачен 
боевиками. В последующем при оказании сопротивления Сергей был 
ими убит и тело его было найдено поисковой группой 18 января 1996 
года.  

Похоронили Сергея на станции Роговской Тимашевского района 
Краснодарского края. 

Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 1996 года № 
783 Ненза Сергей Васильевич посмертно награжден орденом 
Мужества. 



Персидский Святослав  
Васильевич 

09.08.1976 – 06.02.1996 

Святослав Персидский родился 9 августа 1976 года в Азербайджане.  
Окончил кодинскую среднюю школу № 3.  
Призвали СЛАВУ 19 ИЮНЯ 1995 года, попал в учебку в Свердловске. 

После переведен в Новосибирскую область в город Юрга. 10 января 
1996 года уехал в Чечню по собственному желанию. 

Младший сержант Персидский был командиром расчета АГС-17 
(автоматический станковый гранатомет), в подчинении его было 3 
человека. В ночь с 5 на 6 февраля его расчет находился на посту по 
охране батальона. Батальон был на отдыхе, солдаты спали. Внутреннее 
кольцо охраны, в которое входил и расчет Святослава, оберегало их. 
Где-то в три часа ночи боевики предприняли отчаянную попытку 
захватить позиции, думая застать батальон  врасплох. но ребята 
несущие боевую вахту, не подвели. Они вступили в бой с 
превосходящим по силе противником, дали возможность батальону 
подняться по тревоге, подтянуть силы. Слава и его товарищи не 
струсили, они понимали, что, оставив пост, они обрекли бы товарищей 
на страшную смерть. Слава получил 2 сквозных проникающих ранения. 
Смерть наступила мгновенно, спасти его было нельзя. Он погиб как 
настоящий солдат. Погиб, спасая других. 

Святослав персидский похоронен в Кодинске. 



Пискунов Юрий 
 Евгеньевич 

07.1980 – 27.11.2000 

Юрий Пискунов родился в июле 1980 года в Норильске. Однако 
вскоре судьба забросила его родителей в город гидростроителей 
Кодинск. В то время как раз шло строительство Богучанской ГЭС. Юра 
рос свободным ребенком. Он очень много времени проводил с 
ребятами на улице, подолгу пропадал на Ангаре, любил ходить в лес, 
увлекался техникой. У него всегда было много друзей. Учеба у парня 
была не на первом месте, но 9 классов кодинской школы № 2 он в 
1997 году окончил успешно. 

В июне 1999 года Юрия Пискунова призвали в армию. Служить ему 
довелось в танковых войсках. После 6 месяцев учебной части старший 
сержант Юрий Пискунов был назначен командиром танка в 42-ю 
гвардейскую мотострелковую Краснознаменную дивизию, 
располагавшуюся в городе Шали Чеченской республики (в/ч 23132). 
Понятно, что с первых дней службы Юрий принимал участие в боевых 
операциях против боевиков. С весны 2000 года бандиты применяли в 
основном партизанские методы борьбы. В основном она нападали на 
автоколонны и заставы федеральных сил. Крупных сражений уже не 
было. Во время одного из таких боев 27 ноября 2000 года и погиб 
Юрий Пискунов. 

Похоронили его 30 декабря 200 года на покровском кладбище в 
городе Кодинске. 



Родился Александр Корнеевец 16 ноября 1981 года в селе 
Сыромолотово Кежемского района красноярского края. В армию 
Александр ушел поздно – в двадцать лет: окончил ПУ – 67, потом 
поступил в Красноярский машиностроительный техникум, но 
пришлось оформить академический отпуск.  

Сначала была «учебка» в Чите, где Саша получил звание младшего 
сержанта. После Александр оказался в Ставрополе., где вскоре стало 
ясно: их готовят к отправке в Чечню.  

22 мая 2003 года Александр в составе своего подразделения 
совместно с подразделением ФСБ принимал участие в спецоперации 
по уничтожению группы боевиков. В 8 часов 45 минут в двух 
километрах южнее населенного пункта Юлхой-Мохк взвод 
Александра переходил речку вброд. После проведения инженерной 
разведки маршрута машина, на которой находился Александр 
выдвинулась к броду. В это время взорвался радиоуправляемый 
фугас, который был заложен в отвесной скале. Сразу после взрыва 
взвод Александра подвергся гранатометному и снайперскому 
обстрелу. В ходе боя, который длился 20 минут Александр геройски 
погиб. 

Похоронили Александра в родном селе.  Корнеевец  Александр 
Геннадьевич посмертно награжден орденом Мужества. 

Корнеевец  Александр 
Геннадьевич 

16.11.1981 – 22.05.2003 



Вечная память павшим! 

Вечная благодарность 
воинам, которые смогли 

вернуться, пережив ужасы 
Чеченской войны. 
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