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«Я УБИТ НА ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЕ» 

Был мальчишка я шустрый и бойкий,  

В коридоре с друзьями «бузил»,  

Получал и пятерки и двойки,  

Но школу свою любил.  

 

Не спешите, постойте, ребята!  

Побеседуйте тихо со мной.  

И скажите: «Какой был веселый!  

И какой он еще молодой!»  

 

Подождите Девчонки смеяться,  

Посмотрите на этот портрет,  

Мне исполнилось только 20,  

А меня уже нет, просто нет…  

 

Я войну эту страшную видел,  

С автоматом я в бой уходил.  

Чтобы вас здесь никто не обидел,  

Чтобы вас здесь никто не убил!  

 

Мне бы бегать на поле футбольном,  

И подругу встречать по весне…  

Я весной не вернулся из боя  

Я убит на Чеченской войне.  



Мать рыдает, горюет, страдая,  

Над могилою ранней моей,  

Да поет, по весне заливаясь,  

Подпорожский шальной соловей.  

 

Побывайте у мамы в квартире,  

Навестите родную мою.  

Чтобы знала она, что о сыне.  

Кто-то помнит в родимом краю.  

 

Погрустите и вы над могилой,  

Принесите цветов полевых.  

Чтобы пахло мне Родиной милой,  

На дорогах моих неземных. 

 

Стихотворение «Я убит на Чеченской войне», написанное учителем 

начальных классов Акинфовой Евгенией Павловной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Владимир Иванович 

Челядников 
Родился 30 октября 1976 года в деревне 

Ерши Тужинского района Кировской 

области в семье колхозников Ивана 

Егоровича и Антонины Ильиничны. 1984 – 

1992 годы – учеба в Пиштенурской 

восьмилетней школе. После окончания 

школы в 1992 году был зачислен на 

факультет механизации Яранского совхоза 

– техникума (м.Знаменка) 

14 декабря 1994 года с 3 – го курса был 

призван в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации в части 

Министерства Внутренних Дел (в\ч 3179). 

5 мая 1995 года был направлен в Чеченскую республику в одну из частей 

МВД в качестве старшего разведчика разведывательной роты «Летучая 

мышь»19 мая 1995 года погиб при исполнении воинского долга. 

 Награжден Орденом Мужества (посмертно) 

 

 

 

 

 



Каким он парнем был. 

Учёба 

• Был прилежным 

учеником, все восемь 

лет учился на «4» и «5» 

• После окончания 

каждого года 

награждался почетными 

грамотами и 

поощрительными 

призами. 

• Активно работал на уроках 

• Участвовал во всех предметных олимпиадах 

• По итогам районной олимпиады по физике 1991 года Володя занял 1 – 

е место среди 9 – х классов района. 

 

Спорт 

• Неоднократно занимал в лыжных гонках школы и района призовые 

места. 

• Защищал честь школы в спортивных играх по волейболу, баскетболу, 

футболу, теннису, стрельбе, был сильнейшим шахматистом школы, имел 3 – 

й разряд по шахматам, защищал честь школы и района в шахматных 

соревнованиях (п. Санчурск) 

 

Туризм 

• Любил романтику и дым костра, поэтому с 5 класса его брали в 

многодневные походы по изучению родного края, за что был награжден 

несколько раз значками «Турист СССР» 

• Был капитаном команды юных туристов школы 

 



• Вместе со своей командой занимали призовые места на районных 

турслетах. 

• Присвоен 1 – й юношеский разряд по туризму. Значок выдан МКК 

Тужинским Домом пионеров. 

 

Самодеятельность 

• Играл на баяне и гармошке 

• Участвовал в смотрах художественной 

самодеятельности 

• Был активным участником фольклорного 

коллектива школы 

• Был участником 1 – го областного 

фестиваля народных игр в г. Кирове в 1991 г. 

 

 

Любовь к технике 

• Во время летних каникул с седьмого класса работал помощником 

комбайнера. 

• Неоднократно награждался грамотами за оказание помощи колхозу 

«Заря» 

 

 Коллекционировал. 

 Фотографировал. 

 Рисовал. 

 Играл на гитаре. 

 

 

 

 

 



Знаете, каким он парнем был. 

 

 Комарова Г.Н., 

учитель  истории,  

классный 

руководитель выпуска 

1992 года 

Пиштенурской 

неполной средней 

школы. 

 

 

 

Такой заголовок родился в моем сознании сразу. Я решила написать о 

Володе Челядникове, чтобы все узнали, кого мы потеряли. Знаю его я очень 

хорошо. Помню четырёхлетним карапузом. Родился он в деревне Ерши 

Пиштенурского сельсовета. В многодетной семье последний сын. И сейчас у 

меня перед глазами образ 13 – 14 летнего подростка.  

Отличался он от других спокойствием, выдержкой, воспитанностью. Никто 

не слышал от него грубого слова. Качества, столь редкие среди нынешних 

подростков. Нередко спрашивала я его маму Антонину Ильиничну на 

классном собрании «Поделитесь опытом, как вам удалось привить сыну 

доброту, трудолюбие, уважение к старшим». Так уж получилось, что 

последнего сына она воспитывала одна, без мужа. Как и его старшие братья, 

он что – нибудь мастерил, не сидел без дела, во всём помогал матери. Любил 

технику. Неслучайно после окончания 9 классов поступил в Яранский совхоз 

– техникум по специальности техника – механика. Упорство, настойчивость 

отличали его в учебе, считался одним из лучших учащихся техникума. Он 

был способным мальчиком, учеба давалась ему легко. 

Господи! Ну почему погибают всегда лучшие? Зачем Владимира взяли в 

армию с третьего курса техникума? Чтобы убить? Ведь давали же слово не 

посылать в Чечню необстрелянных солдат. А послали. 

Владимир был призван во внутренние войска МВД в декабре 1994 года, а 5 

мая 1995 года был брошен в кровавую бойню на верную смерть. 



У него были умелые руки. Директор школы нередко привлекала ребят к 

ремонту учебного заведения, и Володя Челядников никогда не отказывался, 

всегда помогал. Он прекрасно рисовал. В кабинете истории сохранились 

рисунки о рыцарских турнирах. На них рыцари, скрестившие шпаги. Смысл 

рисунков – защита Отечества. Кого и что защищал в Чечне Володя? За что 

погиб? Никто толком не знает. Кто ответит на этот вопрос его матери 

Антонине Ильиничне Челядниковой, полуживой от слёз и горя? Его братьям 

и сестрам, родным и близким? Весть о гибели Володи потрясла всех. Я всем 

сердцем понимаю, насколько велика боль утраты. И мы, односельчане, с 

вами, Антонина Ильинична, скорбим по поводу преждевременной смерти 

вашего сына Владимира, искренне сочувствуем вашему горю. Ведь Володе 

не было ещё и девятнадцати лет. 

Ваш сын был надежным парнем. На него во всём можно было положиться: в 

классных делах, походах, на уроке. Такой не подведёт, за чужую спину не 

спрячется. Володя берёг, любил мать. Он был настоящим парнем без 

прикрас. Жил, как все, где – то перед уходом в армию матери стали говорить, 

что Володя изредка стал выпивать с друзьями, но матери он никогда не 

показывался в пьяном виде. Не мог. И еще одна деталь. Когда Антонина 

Ильинична узнала об этом, мучилась, как и что ему сказать. Советовалась с 

родственниками: «Да как же я ему скажу, как ругать его стану, если ни 

единого слова грубого от него не слышала» 

О том, что 5 мая, его в числе других сослуживцев из Подмосковья отправили 

в Чечню, он написал брату, которого просил не сообщать матери. Уже после 

прихода похоронки (а погиб он 19 мая) 23 мая мать получает письмо будто 

бы из Москвы: «Мама, не заботься, у меня всё в порядке» 

Он всё умел и мог. Играл на гармошке и на баяне. Занимался спортом. 

Добрый, сильный, трудолюбивый был наш Володя. И стал в районе первой 

жертвой кровопролитной войны в Чечне. Он ушел от нас, но оставил добрый 

след в душе людей, знавших его. Светлая память ему! И дай Бог, чтобы он 

остался первым и последним тужинским призывником, погибшим в Чечне. 

 

 

 

 



Он был одним из лучших. 

                                 Группа 3 а\м и классный руководитель 

 Мосунова Н.П.,  Яранский совхоз – техникум 

Снова смертельное дыхание Чечни опалило наши души и сердца. Погиб 

Володя Челядников… эта страшная весть вмиг облетела Яранский совхоз – 

техникум. Посерьезнели сразу повзрослевшие лица ребят. Ведь они совсем 

недавно проводили своего товарища и однокурсника в ряды Российской 

Армии. Сразу вспомнился этот улыбчивый скромный паренек, который 

смотрел на мир доверчивыми глазами. 

Все преподаватели техникума помнят его как добросовестного и 

старательного студента «На уроках, что ни спроси его, он всегда ответит», - 

говорят они. 

Почему же смерть всегда забирает лучших? 

Он любил технику и мечтал стать автомехаником, и до осуществления его 

мечты оставалось всего полтора  года. Любил он и спорт. Его можно было 

увидеть на волейбольной и баскетбольной площадках, на лыжной трассе, на 

стадионе. Для своих однокурсников он был примером не только в учебе и 

спорте, но и в отношении к окружающим. Всегда вежливый, приветливый, 

доброжелательный, он заслужил уважение и любовь у всех, кто его хорошо 

знал. 

В группе, где учился Володя, еще 27 семнадцати – восемнадцатилетних 

мальчишек, красивых, здоровых, жизнерадостных. Всех их ждет служба в 

Армии. Так неужели же и им придется испытать ужасы Чечни? Неужели мы 

растим и воспитываем их для того, чтобы в какой – то один миг пуля 

оборвала только что начавшуюся жизнь?! 

Нет слов, чтобы выразить то горе и отчаяние, которое охватило наши сердца. 

Мы потеряли одного из лучших своих товарищей, никогда он уже не 

вернется к нам, чтобы улыбнуться своей застенчивой улыбкой. Прощай, наш 

дорогой Володя, память о тебе навсегда останется с нами. 

 

 

 



Фото из семейного альбома 

 

 

 

В родной деревне Ерши 

В детском саду 



 

С братьями 

 

Семья Челядниковых 

 



 

 

       

 

    

Письмо родным от Володи Антонина Ильинична Челядникова – 

мама Володи 
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Сергей Николаевич 

Ямбаршев 
(погиб 29 мая 1995 г. в Чеченской республике во время боевых действий) 

 

Родился Сергей 30 мая 1976 года в д. Пачи-Югунур Ныровского сельского Совета 

Тужинского района в семье Николая Дмитриевича и Людмилы Павловны и был 

первым желанным ребенком. Вначале 80-х семья Ямбаршевых переехала в село Ныр. 

Как и все проживающие здесь дети, Сергей посещал садик, затем учился в сельской 

школе. После окончания основной школы поступил в Яранское ПТУ. 

Друзей у него было много, потому что  был он парнем общительным, добрым, 

веселым, увлекался спортом. Особое предпочтение отдавал баскетболу и футболу.  

17 июня 1994 года юноша был призван в Вооруженные Силы Российской Армии в Красноярский край в войска ПВО. 

После расформирования части служил в г. Чебаркуле. 

2 апреля 1995 года  был отправлен в Чеченскую республику. Сергей прослужил в Чечне 2 месяца. Их привезли туда, не 

объявляя особо, куда везут. Он прислал оттуда только 2 письма с заботой о родителях, о брате, успокаивая их, что 

ничего  страшного нет, что к осени войска из Чечни будут выведены. «Так что сильно не волнуйтесь за меня. Жив, 

здоров, ну а дальше – покажет судьба», - писал юноша в своем последнем письме. Письма прекратились. А потом 



пришла скорбная весть. Во время боевых действий 29 мая 1995 года Сергей был убит выстрелом в голову, не дожив до 

своего 19-летия 2 дня. 

Хоронили юношу через месяц, 30 июня, всем селом. 

Николаю Дмитриевичу и Людмиле Павловне, родителям погибшего в Чечне юноши, 11 октября 1996 года вручен орден 

Мужества указом № 1243 президента Российской Федерации от 29 августа 1996 года о награждении С.Н. Ямбаршева 

орденом Мужества посмертно. Вручение состоялось в Ныровской средней школе, где учился Сергей. 

Спустя 6 лет после гибели С.Н. Ямбаршева на доме, где он проживал вместе со своими родителями, была установлена 

мемориальная доска. 
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