
Участие саровчан в войнах ХХ века. 
Среди бесконечного многообразия исторических тем есть особая – тема военных потерь. 

Тема, обагренная кровью, пропахшая порохом, где за каждой цифрой – грохот сражений и тишина 

братских могил. 

В двадцатом веке произошло порядка 250 войн и военных конфликтов разной степени 

тяжести. 

Доподлинно установлено участие саровчан
1
 как минимум в 10 войнах:  

• Первая Мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) 

• Гражданская война (1917 год – 1922/1924 год) 

• Советско-Финская война (30 ноября 1939 года –  13 марта 1940 года) 

• Великая Отечественная война (22 июня 1941 года – 09 мая 1945 года) 

• Советско-Японская война (1945 года) 

• Война в Афганистане (1979 год – 1989 год) 

• Армяно-Азербайджанский (Карабахский) конфликт (1988 год – 1994 год) 

• Первая Чеченская война (1994 год – 1996 год) 

• Вторая Чеченская война (1999 год – 2009 год) 

• Грузино-Осетинская война (2008) 

Однако сегодня я хотел бы рассмотреть войны, в которых саровчане понесли безвозвратные 

потери. А именно: в Первой Мировой, Великой Отечественной, Афганской и в обеих Чеченских 

войнах. Однако я более чем уверен, что этот список не полный, как в плане участия так и в плане 

потерь. 

Рассмотрим все по порядку. 

Прежде чем говорить о численности призывников и численности потерь, считаю 

необходимым рассмотреть несколько цифр, характеризующих динамику роста населения в 

Сарове, Балыкове, Протяжном и Филипповке. 

В 1862 году в Сарове жило 350 человек, в основном послушники монастыря
2
. В 1896 году в 

Филипповке проживало около 40 жителей. Из них 28 рабочих, остальные подростки – сироты и 

люди монастырской братии
3
. В 1897 году в Балыково проживало 851 человек, из них 462 – 

мужского пола
4
. На июль 1918 года население Сарова составляло 837 человек, из них более 400 

монахов, более 300 мастеровых, остальные – чиновники, торговцы и т.д.
5
 В 1920-1922 годах в 

Сарове проживало160 человек, в основном монастырской братии
6
. На июнь 1923 года в Сарове 

постоянно проживало 219 человек, в основном рабочие, но с учетом монашествующих
7
. На тот же 

июнь 1923 года в Балыково проживало 244 взрослых человека, без учета детей
8
. За шесть лет, к 

январю 1929 года, население Сарова выросло до 3834 человек, в основном за счет образования 

комунны им. В.В.Шмидта
9
. Но уже к 1932 году, из – за роспуска комунны, численность населения 

сократилась до 1091 человека, из них 921 – мужского пола. Примерно в тоже время (в 1931 году) в 

Филипповке проживало 116 человек
10

. После население вновь начало расти, главным образом за 

счет притока рабочих с семьями из соседних населенных пунктов. На 1938 год, в Сарове 

проживало 4356 человек
11

. К началу Великой Отечественной войны на территории современного 

ЗАТО (Саров, Балыково, Протяжное, Филипповка) проживало около 5500 человек обоего пола и 
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всех возростов
12

. О послевоенном же росте населения, в уже организованном ЗАТО, можно судить 

по стремительному росту улиц в городе Саров
13

 

 

Первая Мировая война. 

Первая Мировая война началась 28 июля 1914 года. Уже 6 августа 1914 года в 

Нижегородских Губернских ведомостях печатается Высочайший Манифест, в котором Император 

Николай II призывает “всю Россию на ратный подвиг с железом в руках, с крестом в сердце”
14

. 

Конечно же Россия откликнулась. Призывы в действующую армию в Нижегородской губернии 

начались с октября 1914 года – после того, как прошли первые кровопролитные бои на фронте и 

нужно было восполнять потери рядового состава. Самым многочисленным населенным пунктом 

на территории современного ЗАТО к 1914 году было Балыково, поэтому в основном именно 

жители Балыково находились на театре военных действий Первой мировой войны.  

Считаю, что цифры потерь наших земляков нужно приводить на фоне общих потерь России. 

К 1914 году в России проживало около 180,6
15

 млн. человек. Всего в Первой Мировой войне по 

разным оценкам погибло от 1,8 млн. человек
16

 до 2,2 млн. человек
17

 

Поименные списки потерь по Нижегородской губернии печатались в Нижегородских 

Губернских ведомостях
18

 с октября 1914 года по декабрь 1917 года. Наши земляки “проявлялись” 

там регулярно, начиная с № 48 от 26 ноября 1914 года и заканчивая № 74(82) от 29 ноября 1917 

года. Доподлинно известно о 57 призванных балыканцах. Из них 16 человек убито, умерло от ран, 

пропало без вести и попало в плен. Еще 13 человек было ранено или контужено
19

. Имена и 

фамилии всех этих людей известны, существуют поименные списки.  

Так же из состава монастырской братии было призвано около 100 человек
20

 были среди них 

раненые и убитые, однако установить поименные списки погибших мне не удалось. Пока не 

удалось. 

В основном саровчане представляли пехоту: гренадеров и стрелков, однако были егерь и 

даже горнист. По званиям это конечно в основном рядовые, ефрейторы и унтер – офицеры. По 

воинским соединениям, большинство наших земляков служило в 10 пехотной Нижегородской 

дивизии и в 75 пехотной дивизии, так же и в 49 пехотном Брестском полку 13 пехотной 

Сибирской дивизии, 76 пехотный Кубанский полк 19 пехотной дивизии. 

Есть и интересные истории: Полшков Василий Михайлович, 1983 года рождения, призван в 

октябре 1914 года, в 1916 году, как особо отличившийся, направлен в Москву, в формировавшийся 

полк Русского экспедиционного корпуса и в том же году отправлен во Францию. Погиб в бою 3 – 

6 апреля 1917 года во встречном бою под городом Реймс
21

. О славных и доблестных делах 

Русского экспедиционного корпуса во Франции издано не мало трудов. Эти чудо богатыри 

гремели своей славою на всю Европу.  

Козлов Кузьма Павлович, воевал рядовым в 10 пехотной Нижегородской дивизии 40 

Колыванском полку. В 1915 году попал в плен, два года находился в Австрии, Вернулся домой в 

1917 году
22

. Командир 10 пехотной дивизии, генерал – лейтенант Гальфтер Виктор Петрович, так 

писал: “Я горд, что командую такими героями, я не могу не оповестить всех граждан 

нижегородцев о доблестях их сынов, мужей и братьев. В лице Вашем приветствую народ, давший 

родине таких славных граждан офицеров и солдат”
23

. 
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Великая Отечественная война 

Великая Отечественная война началась ранним утром 22 июня 1941 года, продолжалась 

почти четыре года и окончилась 9 мая 1945 года.  

В первой половине 1940-х годов здесь был рабочий поселок Саров, с более чем 4-х 

тысячным населением. Тут была школа, больница, почтовое отделение и т.д. Там, где сейчас 

располагается основная площадка ВНИИЭФ, находился коньковый завод. 

Еще до войны, в начале 1941 года, саровский завод вошел в Наркомат боеприпасов и 

получил название «Союзный завод №550», на его территории начинают выпуск корпусов для 

артиллерийских снарядов, а с 1943 года еще и корпусов для снарядов М-8 и М-13 реактивных 

минометов “Катюша”. Именно с этого момента, по словам многих современников, завод стал 

охраняемым
24

. 

Тут следует сказать, что первая партия добровольцев была призвана из Сарова уже в конце 

июня 1941 года. Как было сказано выше, на фронт с территории будущего ЗАТО, ушло около 950 

человек, однако в некоторых источниках приводится цифра 2000 призванных из Сарова
25

.
 
Мне эта 

цифра представляется сильно завышенной, ведь это практически все мужское население поселка и 

прилегающих деревень того времени, включая малолетних детей и немощных стариков.  

В соседней деревне Балыково, на начало 1941 года, было около 120 дворов. На фронт 

призвано 197 мужчин
26

. 112 из них не вернулись домой. Для сравнения, в книге Памяти погибших 

в Великой Отечественной войне по Нижегородской области перечислены всего 68 человек
27

.
 

Как уже было сказано, с началом Великой Отечественной войны поселок Саров перешел на 

военное положение, для работников завода устанавливался 12-ти часовой рабочий день, работать 

стали в две смены. Ушедших на фронт мужчин, заменили женщины и подростки.  

Как и в Первой Мировой, численные данные по призванным и безвозвратным потерям. Так, 

демографические потери СССР в Великой Отечественной войне составили порядка 26,6 млн. 

человек, из которых около 8,6684 млн. – безвозвратные потери среди армии и флота
28

. Остальное – 

потери среди гражданского населения. Общая же численность населения СССР на июнь 1941 года 

составляла 196,7 млн. человек
29

. 

Итак. Всего за годы Великой Отечественной войны с территории современного ЗАТО было 

призвано около 950 человек. Из них более 30 женщин. Безвозвратные потери саровчан составили 

527 человек
30

, данными по раненым и заболевшим я к сожалению не располагаю. Пока не 

располагаю.  

Саровские призывники собирались у здания городского кинотеатра, сейчас там 

располагается Саровский Краеведческий музей, и под музыку оркестра, торжественно 

отправлялись в райвоенкоматы. Тут следует указать, что призывники – балыканцы отправлялись в 

Дивеевский райвоенкомат, так как деревня Балыково административно принадлежала 

Дивеевскому району Горьковской области. Призывники же из поселка Саров и деревни 

Протяжное уходили в Темниковский райвоенкомат, призывники из Филиппово – в Пурдошанский 

райвоенкомат, административно принадлежавшие Мордовской АССР. 

По родам войск распределение было следующим: 80% призывников воевало в пехоте, 8,5% в 

артиллерии, в десантных войсках сражалось 6% призывников, в танковых и механизированных – 

2,8%. Остальные 2,7% представлены Военно-морским флотом, Военно-воздушными силами, 

различными штабными и тыловыми службами. В плане званий, саровчане по большей части были 

рядовыми, младшим комсоставом, младшим офицерским составом.  

Львиная доля наших земляков воевала в составе 137 стрелковой Бобруйской ордена 

Суворова дивизии, формировавшейся в Горьковской области, и в 326 стрелковой Рославльской 
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Краснознаменной дивизии, формировавшейся в Мордовской АССР. Однако география 

соединений, в которых воевали наши земляки весьма обширна: все пространство от севера до юга. 

Более ста саровчан были награждены правительственными наградами вовремя боевых 

действий. 54 из них – посмертно.  

Конечно же есть и весьма интересные истории. Например младший политрук Самаров 

Сергей Иванович, за свой подвиг (во встречном бою он лично уничтожил 2 офицеров и 30 солдат 

противника, погиб в этом бою) представлялся к званию “Герой Советского Союза” посмертно. Но 

высшее руководство решило, что он достоин только ордена Отечественной войны II степени 

посмертно
31

. Или вот еще: Бабуркин Степан Иванович, Киричев Александр Иванович, Ключников 

Григорий Андреевич, Мельников Дмитрий Иванович, Мочкаев Герасим Петрович, Шишков Иван 

Семенович, Тебайкин Василий Иванович. Эти семь бойцов призвались вместе в 1941 году, 

служили вместе вместе в 137 стрелковой дивизии, сражались в одних и тех же сражениях, погибли 

в одном бою на Тургениевских высотах и похоронены в одной братской могиле. 

Великая Отечественная война стала великим испытанием для нашего народа, 

характеризовавшееся великими потерями. На фронт уходили целыми семьями. Погибли три брата 

Макеевых: Егор, Сергей, Никита. Отец и два сына Шикиных: Александр Степанович, Павел и 

Василий Александровичи. Три брата Гусихиных: Константин, Иван, Антон
32

. И это далеко не 

полный список. Семейственность пронизывает войны первой половины 20 века. Уже 

упоминавшийся мной Козлов Кузьма Павлович отправил на фронт трех сыновей: Ивана, Николая 

и Василия, последний погиб в боях
33

. Были призывники, прошедшие Советско-финскую войну, 

многие прошли Гражданскую войну, встречаются те, кто прошел Первую Мировую войну. А вот 

Викторов Александр Савельевич, уроженец д. Балыково, успел повоевать и в Первой Мировой, и в 

Гражданской и в Великой отечественной войнах
34

. Но об этом стоит писать отдельное 

исследование, благо материала очень много. 

 

Война в Афганистане 

Афга́нская война́ это продолжительное вооружённое противостояние сторон: правящего 

просоветского руководства Демократической республики Афганистан (с 1987 года — Республики 

Афганистан) при военной поддержке Ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане (ОКСВА) — с одной стороны, и моджахедов («душманов»), с сочувствующей им 

частью афганского общества, при политической и финансовой поддержке США и ряда государств, 

в том числе исламского мира — с другой. 

Как и до этого, я сначала приведу общие цифры потерь в войне. Итак общие безвозвратные 

потери советской стороны в Афганской войне 13 833 человека
35

. В дальнейшем итоговая цифра 

несколько увеличилась, предположительно за счёт умерших от последствий ранений и болезней 

после увольнения из вооружённых сил. По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери 

в Афганской войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, плененые и пропавшие 

без вести) оценивались следующим 

образомhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1

%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) - cite_note-60: всего 

безвозвратных потерь 15031 человек (из них армия – 14427 человек, КГБ и погранвойска - 576, 

МВД – 28 человек). Санитарные (раненые, контуженые, травмированные) – около 54 тысяч., еще 

порядка 416 тысяч заболевших
36

. 

Мне достоверно известно о 64 мужчинах, призванных из Сарова (тогда Арзамас-16) и 

отправленных на Афганскую войну. Поименные списки также имеются. Из них три человека не 

вернулись домой. Весьма вероятно, что списки эти не полные, работа еще ведется. В случае с 

Афганской войной, ввиду малого количества погибших, приведу их тут поименно: 
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Бабичев Игорь Викторович, ст. лейтенант, вертолетчик, погиб 5 июня 1983 года, подбит при 

заходе на посадку после боевого вылета
37

. 

Пичугин Евгений Иванович, ст. лейтенант, вертолетчик, погиб 16 ноября 1986 года, подбит 

при заходе на посадку после боевого вылета
38

. 

Худяков Сергей Борисович, капитан, командир мотострелковой роты, погиб 11 августа 1982 

года при отражении атаки многократно превосходящего противника
39

. 

Служили наши в основном в пехоте, десанте и немного в авиации. Звания в основном: 

рядовые, младший комсостав и младший офицерский состав. Но правда был один полковник. 

 

Войны в Чечне 

 

Первая Чеченская 

Официально конфликт определялся как «меры по поддержанию конституционного порядка», 

военные действия назывались «первой чеченской войной». Конфликт и предшествующие ему 

события характеризовались большим количеством жертв среди населения, военных и 

правоохранительных органов, отмечались факты этнических чисток нечеченского населения в 

Чечне. 

Несмотря на определённые военные успехи ВС и МВД России, итогами этого конфликта 

стали вывод российских подразделений, массовые разрушения и жертвы, де-факто независимость 

Чечни до Второй чеченской войны и волна террора, прокатившаяся по России. 

Первая чеченская война сопровождалась большими людскими жертвами среди 

военнослужащих федеральной группировки войск, активистов чеченских вооружённых 

формирований и мирных жителей республики. Началом войны, как правило, считается ввод 

российских войск на территорию Чечни (11 декабря 1994), а завершением — подписание 

Хасавюртовских соглашений (31 августа 1996). Наиболее кровопролитным был первый период 

войны, с декабря 1994 по июнь 1995 года, причём основная часть жертв приходится на штурм 

Грозного(январь—февраль 1995). После июня 1995 года боевые действия носили спорадический 

характер. Они активизировались весной—летом 1996 года и достигли кульминации во время 

нападения чеченских боевиков на Грозный, Аргун и Гудермес в августе. 

Как и в случае со многими другими военными конфликтами, данные обеих сторон о 

собственных потерях, потерях противника и жертвах среди мирного населения существенно 

различаются, причём статистика по гибели мирных жителей является очень приблизительной. 

Вследствие этих обстоятельств назвать более или менее точное число людских жертв в Первой 

чеченской войне не представляется возможным. 

Непосредственно после завершения войны в штабе Объединённой группировки федеральных 

сил приводилась следующая статистика (13 октября 1996). 

• погибших — 4103 

• пленных/пропавших без вести/дезертиров — 1231 

• раненых — 19 794 

Таким образом, безвозвратные потери на тот момент оценивались в 5334 человека
40

. 

Уточнённые данные приведены в книге «Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое 

исследование», вышедшей в 2001 году 

• погибших — 5042 

• пропавших без вести — 510 

• раненых, контуженных, травмированных — 16 098 

В целом безвозвратные потери федеральных сил составляют 5552 человека, в том числе 3680 

военнослужащих Вооружённых Сил РФ и 1872 человека от МВД и других ведомств. При этом 

очень низок процент небоевых потерь: за всю войну погиб в различных происшествиях и умер от 
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болезней всего 191 человек, то есть около 4 % от общего числа погибших (в современных военных 

конфликтах небоевые потери обычно составляют 10—20 % от общих)
41

. 

По данным Союза комитетов солдатских матерей, в 1994—1996 годах в Чечне погибло около 

14 тыс. военнослужащих
42

. 

 

Вторая Чеченская война 

Втора́я чече́нская война́ (официально называлась контртеррористической операцией  — 

обиходное название боевых действий на территории Чечни и приграничных регионов Северного 

Кавказа. Началась 30 сентября 1999 года (дата ввода российских войск в Чечню). Активная фаза 

боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере установления 

контроля Вооружёнными силами России над территорией Чечни, переросла в тлеющий конфликт, 

фактически продолжающийся по сей день, несмотря на то, что о прекращении 

контртеррористической операции в Чечне было официально заявлено после взятия Шатоя 29 

февраля 2000 года. С 0 часов 16 апреля 2009 года режим КТО отменён
43

.  

После подписания Хасавюртовских соглашений и вывода российских войск в 1996 году мира 

и спокойствия в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило. 

Чеченские криминальные структуры безнаказанно делали бизнес на массовых похищениях 

людей. Регулярно происходил захват заложников с целью выкупа — как официальных российских 

представителей, так и иностранных граждан, работавших в Чечне — журналистов, сотрудников 

гуманитарных организаций, религиозных миссионеров и даже людей, приезжавших на похороны 

родственников. 

Вторая чеченская война так же как и первая сопровождалась большими человеческими 

жертвами, как среди военнослужащих федеральной группировки войск, так и среди активистов 

чеченских вооружённых формирований и мирных жителей республики.  

Официальные сообщения о потерях во второй чеченской войне среди федеральных сил, 

сильно разнятся и противоречат друг другу. 

Так согласно официальным данным, с 1 октября 1999 года по 23 декабря 2002 года общие 

потери федеральных сил (всех силовых структур) в Чечне составили 4572 человека убитыми и 15 

549 ранеными. Однако, в их число не включены потери в ходе боевых действий в 

Дагестане (август—сентябрь 1999 года), насчитывавшие примерно 280 человек. После декабря 

2002 года в большинстве случаев публиковалась только статистика потерь Министерства 

обороны, хотя потери имелись и у МВД РФ. 

Потери военнослужащих Министерства обороны к сентябрю 2008 года составили 3684 

человека погибшими. Также известно, что к августу 2003 года погибло 1055 

военнослужащихвнутренних войск, а ФСБ по состоянию на 2002 год потеряла 202 человек 

убитыми. В апреле 2010 года министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сообщил, что за 

десять лет в Чечне погибли 2178 сотрудников органов внутренних дел. Таким образом, если 

просуммировать вышеуказанные цифры, то итоговые потери российских силовых ведомств (МО, 

МВД, ФСБ) в Чечне составляют более 6000 человек погибшими. 

В июне 2010 главком внутренних войск МВД Николай Рогожкин впервые озвучил 

официальные цифры потерь российских внутренних войск в ходе первой и второй войн в Чечне. 

По его данным, всего за время боевых действий погибли 2 тысячи 984 человека, еще 9 тысяч 

получили ранения
44

.
  

По сообщению Союза комитетов солдатских матерей, во второй Чеченской войне погибло 

около 14 тыс. военнослужащих
45

. 

Говоря простым языком, по моим данным через Чечню прошло около 150 саровчан. Я имею 

ввиду обе чеченские войны, призывников и контрактников, но именно тех, кто призывался 

отсюда, из Сарова. Из них погибло 7 человек. В случае как и с Афганской войной, я приведу тут 

поименные списки.  
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В период с 1994 по 1996 года погибли: 

Мещеров Игорь Сафиулович, рядовой, пропал без вести 30 декабря 1995 года в районе села 

Шаами-Юрт, Ачхо-Мартановского района. Сведений нет до сих пор
46

. 

Тишкин Евгений Николаевич, рядовой 506 мотострелкового полка, погиб в 1995 году
47

. 

Шатилов Евгений Владимирович, капитан ВВ МВД, погиб 15 мая 1996 года
48

. 

Шонин Юрий Генадьевич, рядовой, воинская часть № 44278, погиб в 1995 году
49

. 

В период с 1999 по 2009 года погибли: 

Гладников Евгений Васильевич, мл. сержант, погиб в Грозном 29 декабря 1999 года, 

посмертно награжден орденом Мужества
50

. 

Липин Андрей Сергеевич, рядовой, погиб в бою 03 января 2000 года, посмертно награжден 

орденом Мужества и медалью 15 лет вывода советских войск из ДРА
51

. 

Майоров Александр Геннадьевич, капитан ВВ МВД, три командировки в Чечню. Погиб в 

бою во время последней командировки 06 сентября 2001 года. Посмертно награжден орденом 

Мужества
52

. 

Имена всех саровчан, участвовавших или погибших во всех войнах, должны быть золотыми 

буквами высечены в летописи города Сарова. О каждой судьбе можно с уверенностью писать 

книгу или снимать фильм. Не забыть их, не предать забвению – наша с вами задача.  

Спасибо за внимание. 
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