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службу в составе ограниченного 
контингента советских войск в 
ДР А. Принимал участие в боевых 
действиях на территории Чечен
ской Респ. Погиб 24.01.1995 г. На
гражден орденом Мужества (посмерт
но). Похоронен в родном городе. 

ПЕРЕПЕЛИЦЫН Валентин Ивано-

ВИЧ, рядовой, стрелок, 
25.11.1943 

род. 
г. в 

г. Камск Краснояр
ского края. В Воору
женных Силах РФ с 
06.02.1996 г. При
нимал участие в бое
вых действиях на 
территории Чечен

ской Респ. Погиб 29.03.1996 г. На
гражден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в с. Левокумка 
Минераловодского р-на Ставрополь-
ского края. 

ПЕРЕПЕЛКИН Владимир Влади
мирович, сержант, ком-р орудия, 

род. 30.06.1976 г. в 
Омской обл. Учился 
в Уральском госу
дарственном универ
ситете. В Вооружен
ных Силах РФ с 
28.12.1994 г. При
нимал участие в бое

вых действиях на территории Че
ченской Респ. с мая 1996 г. Пропал 
без вести 10.08.1996 г. в г. Грозный. 
Решением Кировского районного 
суда г. Екатеринбург Свердловской 
обл. объявлен умершим. Имя В. Пе
репелкина увековечено на мемориа
лах Богородского кладбища Ногин
ского р-на Московской обл. и • Чер
ный тюльпан• в г. Екатеринбург. 

ПЕРЕПЕЛКИН Эдуард Владимиро
вич, подполковник, ком-р батальо

на, род. 13.07.1959 г. 
в пос. Рощинский 
Волжского р-на 
Куйбышевской обл. 
В Вооруженных Си
лах с августа 1977 г. 
Окончил военное 
училище, Военную 

академию им. М.В.Фрунзе. Прини-

мал участие в боевых действиях на 
территории Чеченской Респ. с де
кабря 1994 г. Погиб 01.01.1995 г. 
Награжден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в родном по
селке. 

ПЕРЕПЕЛКОВ Андрей Юрьевич, 
ст. лейтенант, ком-р взвода, род. 

16.09.1972 г. в 
г. Тула. В Воору
женных Силах с ав
густа 1989 г. В 
1994 г. окончил 
Тульское ВВАИКУ. 
Принимал участие в 
боевых действиях на 

территории Чеченской Респ. с нояб
ря 1995 г. Погиб 12.06.1996 г. По
хоронен в пос. Ленинский Ленин
ского р-на Тульской обл. 

ПЕРЕСЬШИН Александр Петро
вич, ст. сержант, стрелок - помощ

ник гранатометчика, 
род. 08.01.1966 г. в 
г. Семенов Горьков
ской обл. В 1985 г. 
окончил Семенов-
ский техникум ме
ханической обработ
ки древесины. В 

Вооруженных Силах РФ с 
10.07.1995 г. Принимал участие в 
боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. с июля 1995 г. 
Пропал без вести 08.03.1996 г. Опо
знан и похоронен в родном городе. 

ПЕРИН Иван Иванович, рядовой, 
ст. оператор, род. 29.09.1963 г. в 

с. Роща Шалинского 
р-на Свердловской 
обл. Окончил 9 кл. 
ер. шк. Работал ме
ханизатором в кол
хозе, затем в РОВД. 
В Вооруженных Си
лах РФ с 

14.11.1995 г. Принимал участие в 
боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. Погиб 
29.04.1996 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). Похоронен в 
родном селе. Имя И. Перина увеко-
вечено на Аллее Памяти в 

пос. Шаля и на мемориале � Черный 
тюльпан�► в г. Екатеринбург. 

ПЕРКУН Игорь Анатольевич, рядо
вой, гранатометчик, род. 
17.04.1973 г. в 
с. Шпаковском Шпа
ковского р-на Став
ропольского края. 
Окончил 8 кл. ер. шк. 
Работал на Ставро
польской овощной 
базе. В Вооружен
ных Силах РФ с 12.03.1996 г. При
нимал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской Респ. с 
13.03.1996 г. Погиб 21.05.1996 г. 
Награжден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в г. Михай
ловск Ставропольского края. 

ПЕРМИЛОВСКИЙ Роман Леонидо

вич, рядовой, гранатометчик, род. 

10.07.1975 г.. в 
г. Новодвинск Ар

хангельской обл. В 

1993 г. окончил 

ПТУ No 6 г. Ново

двинск. В Воору

женных Силах РФ с 

07.12.1993 г. При

нимал участие в боевых действиях 
на территории Чеченской Респ. с де
кабря 1994 г. Погиб 07.01.1995 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен на кладбище 

дер. Тараканово Приморского р-на 

Архангельской обл. В память о 

Р. Пермиловском в шк. No 2 уста

новлена мемориальная доска. 

ПЕРМЯКОВ Александр Михайло
вич, ст. лейтенант, ком-р взвода, 
род. 25.04.1960 г. в 
с. Варлаково Миш
кинского р-на Кур
ганской обл. Работал 
прорабом в совхозе 
• Мишкинский •. В
Вооруженных Силах
РФ с 13.03.1995 г.
Принимал участие в боевых дейст
виях на территории Чеченской
Респ. с марта 1995 г. Погиб
30.07.1995 г. Награжден двумя ор-


