
240 ПЕЧНИКОВ 

проходил военную службу по при

зыву в Вооруженных Силах СССР. 

Поступил на военную службу по 

контракту 26.02.1996 г. Принимал 

участие в боевых действиях на тер

ритории Чеченской Респ. Погиб 

23.04.1996 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 

родном городе. В память об Ю. Пе

чевкине в музее ер. шк. No 1 г. Су

хой Лог оформлен стенд. Его имя 

увековечено на мемориале � Черный 

тюльпан• в г. Екатеринбург. 

ПЕЧНИКОВ Александр Валентино-

вич, подполковник, офицер 

Генштаба, род. 

10.10.1958 г. в 

г. Майкоп Красно

дарского края. В 

Вооруженных Силах 

с августа 1975 г. В 

1979 г. окончил Ом

ское ВВТИУ, в 

1989 г. - Академию Советской Ар

мии. Принимал участие в боевых 

действиях на территории Чечен

ской Респ. с 1994 г. Погиб 

28.05.1995 г. Присвоено звание Ге

роя Российской Федерации (по

смертно). Похоронен в г. Омск. 

ПЕШКИН Владимир Евгеньевич, 

мл. сержант, ком-р БМ, род. 

01.03.1975 г. в г. Бу

дапешт Венгерской 

Народной Респ. В 

1992 г. окончил 10 

кл. ер. шк. No 1 

г. Белорецк Респ. 

Башкортостан, в 

1994 г. - металлур

гический колледж. В Вооруженных 

Силах РФ с 05.03.1993 г. Принимал 

участие в боевых действиях на тер

ритории Чеченской Респ. с декабря 

1994 г. Погиб 10.01.1995 г. Награж

ден орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен в г. Белорецк. 

ПЕШКОВ Александр Дмитриевич, 

майор мед. службы, нач. мед. служ

бы бригады, род. 04.09.1955 г. в 

г. Курск. Окончил 10 кл. ер. шк. 

No 8 г. Курск. Работал медбратом в 

городской больнице. В 1982 г. окон-

чил Горьковский мед. институт. В 

Вооруженных Силах с 1980 г. В 

1991 г. окончил Во

енно-медицинскую 

академию. Участво

вал в миротворче

ских операциях на 

территориях Север

ной Осетии и Ингу

шетии. Принимал 

участие в боевых действиях на тер-

ритории Чеченской Респ. с 

04.12.1994 г. В ходе боя 

31.12.1994 г. в г. Грозный майор 

Пешков А.Д. успешно организовал 

вынос раненных с поля боя, оказа

ние первой медицинской помощи. 

Действуя смело и решительно, не

смотря на сильный огонь снайперов 

противника, лично вынес с поля боя 

трех раненных мотострелков. 

01.01.1995 г. действовал в составе 

колонны по деблокированию окру

женной на ж/д вокзале г. Грозный 

группировки наших войск. БМП, на 

которой он находился, была подби

та. Будучи раненным, продолжал 

вести огонь. В ходе боя погиб. На

гражден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в пос. Туль

ский Майкопского р-на Респ. Ады

гея. 

ПЕШКОВ Михаил Александрович, 

майор, нач. службы РХБЗ, род. 

01.11.1958 г. в с. Ро

ждественское Рас-

сказовского р-на 

Тамбовской обл. 

Окончил 10 кл. 

ер. шк. с. Рождест

венское. В Воору

женных Силах с ав

густа 1976 г. В 1980 г. окончил Там

бовское ВВКУХЗ. Принимал уча

стие в боевых действиях на 

территории Чеченской Респ. с де

кабря 1994 г. Погиб 01.01.1995 г. в 

г. Грозный. Награжден орденом Му

жества (посмертно). Похоронен в 

родном селе. 

ПЕШКОВ Олег Анатольевич, мл. 

сержант, ст. наводчик, род. 

04.09.1975 г. в г. Барабинск Ново

сибирской обл. В Вооруженных Си-

лах РФ с 15.01.1994 г. Принимал 

участие в боевых действиях на тер

ритории Чеченской 

Респ. с декабря 

1994 г. Погиб 

15.01.1995 г. Награ

жден орденом Му

жества (посмертно). 

Похоронен в родном 

городе. 

ПИВОВАР Василий Александро-

вич, рядовой, водитель, род. 

13.06.1975 г. в 

г. Ухта Коми АССР. 

Закончил 10 кл. 

ер. школы. В Воору

женных Силах РФ с 

12.12.1993 г. При

нимал участие в бое

вых действиях на 

территории Чеченской Респ. с янва

ря 1995 г. Умер 10.07.2000 г. от 

ран, полученных в ходе ведения 

боевых действий 19.01.1995 г. По

хоронен в пос. Водный г. Ухта Респ. 

Коми. 

ПИВОВАРОВ Владислав Викторо

вич, сержант, ком-р БМ, род. 

28.04.1975 г. в 

г. Краснодар. Учил

ся в ер. шк. No 64 

г. Краснодар. В Воо

руженных Силах 

РФ с 09.01.1994 г. 

Принимал участие в 

боевых действиях на 

территории Чеченской Респ. с де

кабря 1994 г. Погиб 10.08.1996 г. 

Награжден орденом Мужества (по

смертно). Похоронен в родном го

роде. 

ПИЛИПЕНКО Александр Владими

рович, рядовой, стрелок, род. 

30.04.1976 г. в пос. 

Верея Орехово-Зуев

ского р-на Москов

ской обл. Окончил 

11 кл. ер. шк. В Воо

руженных Силах 

РФ с 21.06.1994 г. 

Принимал участие в 

боевых действиях на 

Чеченской Респ. 

территории 

Погиб 


