




ПОМНИТЕ! 

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА, —

ПОМНИТЕ! …



На подходе к поселку Берестовое 

под городом Бахмут на Украине 

одним из первых вступил в бой

с украинскими националистами, 

которые открыли огонь по нашему 

подразделению. 

В ходе боя находился на наиболее 

тяжелом направлении,

уничтожил грузовой автомобиль 

противника и 5 человек,

сохранил жизни своих товарищей, 

а сам погиб от осколочного ранения. 

Награжден орденом

Мужества посмертно.



5 июня 2022 

в ходе отражения атак украинских 

нациалистов получил ранения 

несовместимые с жизнью.

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 07.06.2022 года 

за героизм, мужество и отвагу 

проявленные при выполнении 

служебно-боевых задач награжден 

ордером Мужества (посмертно).



Елпашев Дмитрий Дмитриевич 

Награжден медалью 
Министерства обороны 

РФ за воинскую доблесть 

2 степени. 

Служит и сейчас.



Артюхин Станислав Александрович

Награжден медалью 
Суворова и медалью 

За Доблесть, 
продолжает 

служить.



Шикин Вадим Михайлович 
Выпуск 2020г.

Во время боевых действий 

на территории ЛНР 

под п. Васильевка в ходе отражения 

атак украинских националистов в 

танк попал снаряд, получил ожоги и 

осколочные ранения был доставлен 

в госпиталь.

Награждён медалью За отвагу.



Выпуск 2021г.

В зоне боевых действий занимался 
перевозкой боеприпасов и гуманитарной 

помощи на передовую. При одном из 
обстрелов с точки У, бросился выводить 

технику и спасать раненых. 
Награжден медалью за отвагу.



Выпуск 2021г.

В ходе выполнения боевых задач 
был контужен, продолжает 

службу в зоне СВО, вместе со 
своим отцом.     

Награждён медалью 
За доблесть 2- й степени



Выпуск 2019г..

Находится на передовой, 
на самой тяжёлой линии фронта. 
За проявляемые мужество, отвагу 
и самоотверженность награжден 
медалью За доблесть 2 степени.



Агафонов Дмитрий выпуск 2016 (продолжает службу)

Макариков Михаил выпуск 2016 (продолжает службу)

Крахмалев Дмитрий выпуск 2019 (продолжает службу)

Карасиров Дмитрий выпуск 2019 (находился с марта по сентябрь,

вернулся в расположение части)

Фролов Максим 2019 (продолжает службу)

Колесников Владислав выпуск 2020 (вернулся с ранением-комиссован)

Мальцев Николай выпуск 2020 (вернулся)

Рябов Сергей выпуск 2020 (вернулся)

Сербулов Роман выпуск 2020 (вернулся)

Замараев Антон выпуск 2021, в июне получил ранения, но все равно

вернулся в зону боевых действий (Орден Мужества)

Бауэр Кирилл (находился в зоне боевых действий с февраля по июнь 

2022 вернулся в расположение части)



Вихарев Владимир

Бугай Максим

Глушок Роман

Жданов Андрей

Колесников Владислав

Кормин Данил

Барматов Сергей

Вебер Давид

Глазунов Сергей



Молчанов (Ильин) Дмитрий

Коновалов Антон 

Божок Дмитрий

Худяков Максим

Бибик Вячеслав

Лавренюк Родион

Середенко Егор

Жданов Андрей

Дубецкий Юрий 

Моисеенко Кирилл

Раков Сергей




