
 
 

Иодчик Анна Сергеевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«средняя школа №51» имени Михаила Захаровича Петрицы 

Хабаровский край, г. Хабаровск 

 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

 

Цель: 

Воспитать патриотические чувства учащихся; 

Развить уважительное отношение к участникам Чеченской войны. 

Задачи: 

Формирование представлений о воинском долге и верности Отечеству; 

Формирование опыта нравственного поведения личности; 

Эмоциональное стимулирование патриотических чувств учащихся через 

приобщение к воинским традициям; 

Развитие у учащихся умений аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Введение 

У этой войны еще нет истории. Она не написана. Мы знаем о ней ровно 

столько, сколько нам не опасно знать, чтобы не увидеть себя такими, какие мы 

есть. Но у этой войны есть свидетели. Тысячи свидетелей. И они хотят быть 

услышанными раньше, чем их придумают такими, какими они будут удобны и 

опять кому-то для чего-то нужны. Они хотят быть нужными правде и памяти. 

Мы в классе решили организовать поисковый отряд и дали ему название 

«Живая память». Именно живая память, потому что живы те, кто воевал в 

Чечне и воюет сейчас в других «горячих точках». Живая, потому что память о 



 
 

погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память 

эта жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим и поем. 

Это незаживающая рана России. «Восстановление конституционности и 

правопорядка на территории Чеченской республики», «Ликвидация незаконных 

вооруженных бандформирований», «Антитеррористическая операция» … так 

назывались события, происходящие в республике Чечня. Но – это война. 

Джохар Дудаев – генерал ВС СССР, избранный президентом Чечни, 

проводил политику выхода республики из состава России. 

В декабре 1994 года началась первая чеченская компания. Все помнят 

кровавые злодеяния Шамиля Басаева, Аслана Масхадова, Хаттаба. 

63 воина из войск Дальневосточного военного округа погибли в Чечне, 

защищая государственную целостность Российской Федерации, истребляя 

террористические банды. 

Наш отряд познакомился  с судьбой одного из героев Чеченской войны, 

который учился и окончил нашу школу и отдал свою жизнь, на земле 

Чеченской республики исполняя свой воинский долг. 

Однажды наш классный руководитель Анна Сергеевна на классном часу 

рассказала нам очень трогательную историю про мальчика Абрамова Влада, 

который учился в нашей школе. Он никогда не видел своего папы. Когда Влад 

стал подрастать, ему мама и бабушка рассказали, какой у него был 

замечательный папа и что он был настоящим героем. 

Нас очень заинтересовала эта история, мы стали задавать вопросы и 

выяснилось, что в нашем классе учиться сводный брат Влада, Максим 

Пастухов. У Абрамова Владислава папа погиб в Чечне - Абрамов Николай 

Николаевич. И тогда Анна Сергеевна предложила нам стать поисковым 

отрядом, чтобы как можно больше узнать об этом герои и мы согласились. 

В нашей школе есть школьный музей и в нем есть маленький уголок, который 

посвящен Абрамову Николаю. 



 
 

 

 

Рис. 1. Стенд в школьном музеи МАОУ «СШ №51» имени М.З Петрицы 

1. Биография 

Мама, друзья, невеста. 

Простите, что здесь себе выбрал место. 

В своей стране я вас берег 

И честно выполнил свой долг. 

Теперь для вас травою стану, 

Березкой, ветром и цветами. 

Мама, поверь, что это я, 

Навек с тобою боль твоя. 

Это воинский долг, и это не обсуждается! 

Рядовой Абрамов Николай Николаевич, водитель 245-го мотострелкового 

полка, родился в 1975 году в г. Хабаровске. Учился в средней школе №51 

Кировского района. 



 
 

 

Фото 1. 

Коля хорошо учился и еще в первом классе он вывел в тетрадке такие 

слова: «Тот герой, кто за Родину горой. Для Родины своей ничего не жалей…» 

 

Рис. 2. «Тот герой, кто за Родину горой. Для Родины своей ничего не жалей…» 

 

Рис. 3. «За Родину!» 



 
 

 

Фото 2. Николай в четвертом ряду 4 слева 

 

Фото 3. 7 класс. Николай сидит в первом ряду 4 слева 

     



 
 

Рис. 4. Оценки за 3 класс 

    

Рис. 5. Оценки за 6 класс 

   

Рис. 6. Свидетельство о неполном среднем образовании 



 
 

 

Рис. 7. Клятва пионера 

Николай мечтал связать свою жизнь с электронной техникой, поэтому 

поступил и окончил профессиональное училище телерадиомастеров (СПТУ 

№7). 

Одновременно с учебой Николай, готовился к службе в армии и окончил 

курсы водителей. 

24 апреля 1994 года Николай был призван в армию. 

Армейскую службу начал в одной из частей Дальневосточного округа. 

В январе 1995 года вместе со многими солдатами-дальневосточниками в 

составе 245-го мотострелкового полка прибыл в Чечню. 



 
 

 

Фото 4. Молодые защитники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Письма домой 

 

 

 

Рис. 8. Письмо от 26 января 1995 г. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

Рис. 9. «….два месяца как я на войне…» 

3. 1 июня 1995 года 

1 июня Николай вез боеприпасы для полка, готовившегося к наступлению 

на Шатой. Ехали колонной. В районе поселка Ведено колонну обстреляли 

боевики. Один из снарядов попал в машину, которую вел рядовой Абрамов 

Николай. Он всего лишь месяц не дожил до своего двадцатилетия. 

Шалинское ущелье стало местом испытания морпехов. Из 77 человек во время 

боевой операции погиб 21 человек, 19 ребят получили ранения. 

«…Водитель рядовой Абрамов Николай Николаевич, 1975 года рождения, 

призванный в армию 21.04.1994 г. Краснофлотским районным военным 

комиссариатом г. Хабаровска, в бою за нашу Родину, верный военной присяге, 

проявив геройство и мужество, погиб 1 июля 1995 года…» Такое извещение - 

«похоронку» получила его мама. 



 
 

Тяжело переживая обрушившееся на нее горе, мама Николая Валентина 

Георгиевна написала в комитет солдатских матерей: «…Погиб мой родненький 

в День защиты детей – 1 июня 1995 года, прослужил в Чечне всего пять 

месяцев. После его гибели родился сын. Николаша очень любил жизнь, а тем 

более, когда узнал, что будет отцом. Но отец и сын никогда не встретятся…» 

      

 

Фото 5. 20 км от Грозного 30.01.95 г. 



 
 

   

 

Рис. 10. Орден «Мужества» (посмертно) 

И это осталось в нем навсегда. Выполняя долг, он отдал свою жизнь. 

Рядовой Абрамов Николай Николаевич посмертно награжден орденом 

Мужества. 

 

Я не знаю, зачем и кому это нужно. 

Кто послал их на смерть не дрожащей рукой. 

Только как беспощадно, так зло и ненужно 

Опустили их в вечный покой… 

                                                                                  (сл. А. Вертинского) 



 
 

 

Рис. 11. Прощание с сыном 

    



 
 

  

Рис. 12. День памяти воинов 

 

4. Вырезки из газет 

 



 
 

 

Рис. 13. Русские колоски с Чеченского поля 

 

 



 
 

 

Рис. 14. Нежданный внук погибшего сына 

 

5. Книга Памяти 

 



 
 

Рис. 15. Книга памяти Хабаровского края «Черный тюльпан» 

Все дальше уходят в историю события в Чечне, новые проблемы 

выдвигаются на первый план. 

 

Военнослужащие Хабаровского края, погибшие в Чеченской республик. 

АБРАМ Николай Александрович 

АБРАМОВ Николай Николаевич 

АРТАМОНОВ Сергей Вячеславович 

БЕЛЯКОВ Павел Анатольевич 

БОГАТЫРЕНКО Игорь Владимирович 

БОГДАНОВ Евгений Владимирович 

БОРОВИКОВ Владимир Валерьевич 

БУГАЕВ Виталий Анатольевич 

БЫКОВ Дмитрий Леонидович 

ВАСЯНИН Михаил Иванович 

ВЕСЛОПОЛОВ Александр Васильевич 

ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич 

ВОЛОБУЕВ Андрей Юрьевич 

ВОРОНИН Андрей Владимирович 

ГАЛАТОВ Юрий Анатольевич 

ГОНЧАРОВ Игорь Анатольевич 

ЕВТИН Денис Александрович 

ЖИГАЛО Дмитрий Николаевич 

ЗАХАРЧУК Петр Михайлович 

ЗОТИН Анатолий Александрович 

ИЩУК Павел Петрович 

КОНЫШЕВ Дмитрий Витальевич 

КРЮКОВ Дмитрий Викторович 



 
 

ЛУШКИН Юрий Юрьевич 

МЕЛЬНИКОВ Игорь Владимирович 

МИРОШНИЧЕНКО Сергей Михайлович 

МОСКВИН Олег Евгеньевич 

НАУМЕНКО Максим Юрьевич 

НЕПРОКИН Евгений Николаевич 

НЕСТЕРОВ Андрей Викторович 

НЕЧАЕВ Алексей Владимирович 

НИКИТИН Илья Ильич 

НОВИКОВ Виктор Николаевич 

НОВИЧИХИН Игорь Алексеевич 

НОГОВИЦЫН Сергей Евгеньевич 

ОРЛОВ Сергей Владимирович 

ПАССАР  Евгений Анатольевич 

ПАХОМОВ Виктор Иванович 

ПОДДУБНЫЙ  Иван Васильевич 

ПОЛЯНСКОВ Максим Валентинович 

ПОПОВ Александр Васильевич 

ПОПОВ Андрей Леонидович 

ПОПОВ Сергей Александрович 

ПУГАЧЕВ Дмитрий Владимирович 

ПУЛИКОВСКИЙ Алексей Константинович 

РУЗАВИН Сергей Викторович 

РЫБЧЕНКО Александр Иванович 

РЫЖОВ Роман Яковлевич 

САПРОНОВ Игорь Анатольевич 

СИНЦЕВ Владимир Анатольевич 

СТЕЛЬМАХ Сергей Анатольевич 



 
 

СУРЖИКОВ Дмитрий Васильевич 

СЫЛКО Игорь Витальевич 

ТАМГИН Владимир Александрович 

ТАРАНЕЦ Андрей Владимирович 

ТУРСКИЙ Роман Александрович 

УДИНКАН Алексей Анатольевич 

ФЕДОРИЩЕВ Виталий Юрьевич 

ХАРИТОНОВ Сергей Павлович 

ХОМУТОВ Игорь Петрович 

ЧЕТОКИН Сергей Александрович 

ШАРОВ Алексей Евгеньевич 

ШЕРСТНЕВ Владимир Валерьевич 

ЯРОЩУК Александр Петрович 

 

Но не должна исчезнуть память о тех, кто до конца выполнил свой 

воинский долг!!! 

 

6. Источники 

Книга памяти Хабаровского края «Черный тюльпан». Хабаровское изд., 2002 г. 

Выражаем огромную благодарность за предоставленную информацию семье 

погибшего, особенно его маме Валентине Георгиевне. 


