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Вечно 
помним 

 
 

 
                   «При исполнении погиб» -  
                   Не только запись в личном деле, 

Не только жизни краткий миг, 
Не вздох последний на пределе. 
При исполнении погиб... 
Конец мечтам, 
Людское горе. 
Собрать все слёзы –  
                          будет море, 
Где память носит по волнам. 
«При исполнении погиб». 
За этой фразой столько скрыто 
Тревожных лиц, печальных глаз. 
А сколько жизней ей пробито, 
Не счесть. 
А сколько позабыто? 
Не восстановишь в этот час. 
 
Понять всё это невозможно… 
Зачем средь мирной тишины 
Звучат три этих страшных слова 
Для нас, как отзвуки войны? 
                                   
                                  А. Ларионов 
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Они сделали всё, что было можно, 
только чуточку больше 

 
Вспомним всех поимённо, 
горем вспомним своим… 
Это нужно – не мёртвым! 
Это надо – живым!  

 
 

Не только на войне гибнут лучшие сыновья 
нашего Отечества. И в мирное время спасателям и 
пожарным приходится рисковать своей жизнью. 
Невосполнимые потери понесла пожарная охрана в 
Забайкалье, история которой богата примерами 
доблести и отваги, стойкости и мужества. 

Каждый из погибших ребят достойно жил и 
работал, и также достойно ушёл из жизни, как 
подобает настоящему воину. 

Мы с грустью склоняем голову перед 
товарищами, погибшими при исполнении служебных 
обязанностей, и проявляем глубокое уважение к 
светлой памяти тех, кто ценой собственной жизни до 
конца выполнил свой служебный и 
профессиональный долг. 

«Книга Памяти» Главного управления МЧС 
России по Забайкальскому краю призвана 
увековечить память погибших при исполнении 
служебных обязанностей и дать возможность 
вспомнить тех, кто был долгие годы плечом к плечу 
рядом с нами в строю. 
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Сотрудники пожарной охраны, 
погибшие при исполнении 
служебных обязанностей 

 
 

МАКАРОВ  ВАСИЛИЙ  ЛЕОНТЬЕВИЧ 
Родился 30 января 1906 года. Работал оперативным 
дежурным в городском отряде пожарной охраны. Погиб 
при тушении пожара на паровозо-вагоноремонтном заводе 
18 мая 1963 года. 

ПИМЕНОВ  ГЕННАДИЙ  ИВАНОВИЧ 
Родился 8 августа 1923 года. Работал бойцом в 5-й 
городской пожарной команде. Погиб при тушении пожара 
в подвале жилого 4-х этажного дома 23 апреля 1965 года. 

ВЕРТИПРАХОВ  ИВАН  СТЕПАНОВИЧ 
Родился 15 сентября 1915 года. Работал водителем в 5-й 
городской пожарной команде. Погиб в результате 
дорожно-транспортного происшествия 4 ноября 1967 года. 

ТОКАРЕВ  ЮРИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ 
Родился 10 октября 1950 года. Служил водителем в 1-й 
самостоятельной военизированной пожарной части, 
младший сержант внутренней службы. Погиб в результате 
дорожно-транспортного происшествия 9 апреля 1979 года. 

СКВОРЦОВ  ВЯЧЕСЛАВ  НИКОЛАЕВИЧ 
Родился 27 августа 1969 года. Служил пожарным в 
военизированной пожарной части № 2, старший сержант 
внутренней службы. Погиб при тушении пожара в подвале 
жилого 5-ти этажного дома 21 апреля 1995 года. 
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ГНЕЗДЮКОВ  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ 
Родился 9 июля 1969 года. Служил помощником 
начальника караула в военизированной пожарной части № 
13 п. Ясногорск, прапорщик внутренней службы. Погиб 
при тушении пожара в 9-ти этажном жилом доме п. 
Ясногорск 12 февраля 1997 года.  

ПЛОТНИКОВ  АЛЕКСЕЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ 
Родился 21 мая 1977 года. Работал командиром отделения 
в пожарной части № 15 г. Борзя. Погиб при тушении 
пожара в 5-ти этажном жилом доме г. Борзя 6 февраля 1999 
года. 

ДАМДИНОВ  БОЛОТ  САНЖИМИТУПОВИЧ 
Родился 18 февраля 1964 года. Служил заместителем 
начальника в военизированной пожарной части № 2, 
капитан внутренней службы. Погиб при тушении пожара в 
подвале жилого 5-ти этажного дома по ул. 2-я 
Верхневокзальная 16, 17 декабря 1999 года. 

НОСКОВ  АНДРЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ 
Родился 15 апреля 1978 года. Служил начальником караула 
в военизированной пожарной части № 4, лейтенант 
внутренней службы. Погиб при тушении пожара в подвале 
жилого 5-ти этажного дома по ул. 2-я Верхневокзальная 16, 
17 декабря 1999 года. 

ГОЛЬДСОБЕЛЬ  СЕРГЕЙ  ЮРЬЕВИЧ 
Родился 30 декабря 1967 года. Служил командиром 
отделения в военизированной пожарной части № 2, 
прапорщик внутренней службы. Погиб при тушении 
пожара в подвале жилого 5-ти этажного дома по ул. 2-я 
Верхневокзальная 16, 17 декабря 1999 года. 
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Фотография погибшего 
(Скворцов) 
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СКВОРЦОВ  ВЯЧЕСЛАВ  НИКОЛАЕВИЧ 
 

Должность – пожарный военизированной пожарной 
части № 2 УГПС УВД Читинской области. 
Специальное звание - старший сержант внутренней 
службы. 
Дата рождения - 27 августа 1969 года. 
Дата поступления на службу – 01 мая 1994 года. 

 
 

21 апреля 1995 года в 11 часов 40 минут на ЦППС УГПС 
УВД Читинской области поступило сообщение о пожаре в 

5-ти этажном жилом доме по ул. Ползунова 24, на 
тушение которого был направлен дежурный караул 

военизированной пожарной части № 2, в составе которого 
находился старший сержант внутренней службы 

Скворцов Вячеслав Николаевич. Во время проведения 
разведки в подвале дома пожарный Скворцов В.Н. был 

поражен техническим электричеством от оторвавшегося 
с крепления электрического кабеля. 

 
Место захоронения – город Чита. 
Номер свидетельства о смерти - I-СП № 262163 выдано 
24.04.1995 г. Черновским ЗАГС г. Читы. 
Номер приказа об исключении из списков - Приказ ЧПО-
2 УГПС УВД Читинской области № 38 л/с от 27.04.1995 
года. 
Номер архивного дела – 36526. 
Сведения о наградах – не имеет. 
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Фотография погибшего 
(Дамдинов) 
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ДАМДИНОВ  БОЛОТ  САНЖИМИТУПОВИЧ 
 
Должность - заместитель начальника военизированной 
пожарной части № 2 УГПС УВД Читинской области. 
Специальное звание - капитан внутренней службы. 
Дата рождения - 18 февраля 1964 года. 
Дата поступления на службу - 01 октября 1981 года. 

 
17 декабря 1999 года в 15 часов 23 минуты на ЦППС УГПС 

УВД Читинской области поступило сообщение 
о пожаре в 5-ти этажном жилом доме по ул. 2-я 

Верхневокзальная 16, на тушение которого выехали 
подразделения по повышенному номеру вызова, в том числе 

военизированная пожарная часть № 2 и военизированная 
пожарная часть № 4. Примерно в 16 часов 50 минут звено 

ГДЗС вошло в подвал для тушения пожара, в составе 
которого был заместитель начальника ВПЧ-2 капитан 

внутренней службы Дамдинов Болот Санжимитупович. Во 
время тушения он вместе с товарищами оказался отрезанным 

огнём от выхода и геройски погиб в борьбе с огнём. 
 

Место захоронения – посёлок Могойтуй, Агинский 
Бурятский округ. 
Номер свидетельства о смерти - I-СП № 341454 выдано 
22.12.1999 г. ЗАГС г. Читы. 
Номер приказа об исключении из списков - Приказ УВД 
Читинской области № 201 л/с от 27.12.1999 года. 
Номер архивного дела – 39774. 
Сведения о наградах – Указом Президента Российской 
Федерации  № 1128 от 17.06.2000 года посмертно 
награждён орденом Мужества. 
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Фотография погибшего 
(Носков) 
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НОСКОВ  АНДРЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ 
 
Должность – начальник караула военизированной 
пожарной части № 4 УГПС УВД Читинской области. 
Специальное звание - лейтенант внутренней службы. 
Дата рождения - 15 апреля 1978 года. 
Дата поступления на службу - 01 сентября 1995 года. 

 
17 декабря 1999 года в 15 часов 23 минуты на ЦППС УГПС 

УВД Читинской области поступило сообщение 
о пожаре в 5-ти этажном жилом доме по ул. 2-я 

Верхневокзальная 16, на тушение которого выехали 
подразделения по повышенному номеру вызова, в том числе 

военизированная пожарная часть № 2 и военизированная 
пожарная часть № 4. Примерно в 16 часов 50 минут звено 

ГДЗС вошло в подвал для тушения пожара, в составе 
которого был начальник караула ВПЧ-4 лейтенант 

внутренней службы Носков Андрей Владимирович. Во время 
тушения он вместе с товарищами оказался отрезанным огнём 

от выхода и геройски погиб в борьбе с огнём. 
 

Место захоронения – город Сретенск, Читинской 
области. 
Номер свидетельства о смерти - I-СП № 341456 выдано 
22.12.1999 г. ЗАГС г. Читы. 
Номер приказа об исключении из списков - Приказ УВД 
Читинской области № 201 л/с от 27.12.1999 года. 
Номер архивного дела – 39777. 
Сведения о наградах – Указом Президента Российской 
Федерации  № 1128 от 17.06.2000 года посмертно 
награждён орденом Мужества. 
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Фотография погибшего 
(Гольдсобель) 
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ГОЛЬДСОБЕЛЬ  СЕРГЕЙ  ЮРЬЕВИЧ 
 
Должность – командир отделения военизированной 
пожарной части № 2 УГПС УВД Читинской области. 
Специальное звание - прапорщик внутренней службы. 
Дата рождения - 30 декабря 1967 года. 
Дата поступления на службу - 17 февраля 1989 года. 

 
17 декабря 1999 года в 15 часов 23 минуты на ЦППС УГПС 

УВД Читинской области поступило сообщение 
о пожаре в 5-ти этажном жилом доме по ул. 2-я 

Верхневокзальная 16, на тушение которого выехали 
подразделения по повышенному номеру вызова, в том числе 

военизированная пожарная часть № 2 и военизированная 
пожарная часть № 4. Примерно в 16 часов 50 минут звено 

ГДЗС вошло в подвал для тушения пожара, в составе 
которого был командир отделения 

ВПЧ-2 прапорщик внутренней службы Гольдсобель Сергей 
Юрьевич. Во время тушения он вместе с товарищами 

оказался отрезанным огнём от выхода и 
геройски погиб в борьбе с огнём. 

 
Место захоронения – город Чита. 
Номер свидетельства о смерти - I-СП № 341455 выдано 
22.12.1999 г. ЗАГС г. Читы. 
Номер приказа об исключении из списков - Приказ УВД 
Читинской области № 201 л/с от 27.12.1999 года. 
Номер архивного дела – 41475. 
Сведения о наградах – Указом Президента Российской 
Федерации  № 1128 от 17.06.2000 года посмертно 
награждён орденом Мужества. 
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Мемориальная доска на доме 
по ул. 2-я Верхневокзальная, 16 в г. Чита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мемориальный комплекс 
по ул. Полины Осипенко в г. Чита 
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Эпилог 

 
Чем дальше уносит нас стремительный бег 

времени, тем всё ощутимей становится потребность 
поимённо назвать всех, кто погиб исполняя свой 
служебный долг. 

Память о них нужна живым, ибо выступает как 
средство нравственного очищения, даёт возможность 
всем нам по-иному взглянуть на себя, на свою жизнь 
и деятельность, оценить своё отношение к людям, 
своему гражданскому долгу, системе ценностей и 
ориентиров. 

Память о погибших – святая память, и мы отдаём 
дань героизму, проявленному при исполнении 
служебных обязанностей. Их личное мужество и 
самоотверженность соединились с общей 
решимостью стоять до конца ради спасения жизни 
людей. 

Пусть «Книга Памяти» Главного управления 
МЧС России по Забайкальскому краю останется 
частицей никогда не гаснущей памяти и послужит в 
воспитании чувства ответственности и долга у 
сотрудников, и в первую очередь – у молодого 
поколения.  
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Информация  
о принимавших участие в создании книги 

 
Полковник внутренней службы 
Машаров Михаил Юрьевич 
 
Майор внутренней службы 
Казанцев Виталий Александрович 

 
Майор внутренней службы 
Люкию Игорь Владимирович 

 
Капитан внутренней службы 
Сидоров Роман Георгиевич 
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