
Андрей 

Борнусов 

родился  

в Саратове 

5.06.1972.  

Погиб  

при исполнении 

воинского долга 

в Чечне 

25.08.1996 

 

В школьном музее имени четырежды Героя Советского Союза, Маршала 

СССР Георгия Константиновича Жукова Андрей был руководителем 

поисковой группы. В 1989 году закончил СОШ №51 города Саратова. 

Обучаясь в 10 классе, Андрей прошел военную комиссию и отослал 

документы в г. Орджоникидзе (сейчас Владикавказ) в училище МВД.  

В июле 1993 года Андрей с отличием заканчивает училище. Получает звание 

лейтенанта. Ему 21 год. Закончив училище, Андрей остается во 

Владикавказе, хотя у него была возможность поступить в академию. Андрей 

был назначен командующим роты. 

В Первую чеченскую компанию участвует в освобождении посѐлков Бамута, 

Шали, Серноводска и станицы Ассиновской, в жестоких боях в районах села 

Самашки, Али-Юрт.  

В августе 1996 года по окончании 1
ой

 чеченской войны он принимает участие 

в выводе российских войск с территории Чечни. 

23 августа старший лейтенант Андрей Борнусов ехал на БТР вместе с 

солдатами.  



БТР обстреляли боевики. 

 Из рассказа полковника в запасе Шостака Анатолия Владимировича: 

«…Андрей увидел летящую гранату. Было ясно: что граната, попав в центр, 

взорвѐт всех. Тогда он встал во весь рост, приказал всем лечь на землю. Он, 

тяжелораненый, продолжал командовать. Солдаты начали стрелять. Бой 

продолжался 20 минут. Когда доехали до базы Али-Юрт, Андрей потерял 

сознание. В госпитале врачи сделали всѐ, но спасти его не удалось». 

Старший лейтенант, командир разведроты, друг Андрея: «И тут по их БТР 

ударил РПГ. И сразу – в Андрея. Огнестрельная ампутация правой руки. На 

сухожилии рука по локоть болталась. Он ее левой придерживал. Обширная 

рваная рана правого бедра с переломом кости. Осколочное ранение в 

брюшную полость. И в голову. Он был в шоке, как я понимаю, боли не 

чувствовал. И продолжал командовать своей недобитой группой. Один 

солдат скончался на месте, трое были ранены, наводчик контужен. 

Водитель, к счастью, уцелел. Бой продолжался около 20 минут. Они 

вырвались и доехали до базы. И старлей Борнусов потерял сознание. Ждали 

вертушку на Ханкалу. Вертушка запоздала... 

Посмертно Андрей Борнусов был награжден Орденом Мужества.  

Похоронен на Елшанском кладбище г. Саратова.   

  

  

 

Мемориальная доска в честь  

выпускника 1989 года МОУ «СОШ №51» 

Борнусова Андрея 

 



   

Учащиеся МОУ «СОШ №51» вместе  

с ветеранами Чеченской войны и родителями Андрея  

высаживают рябины на аллее А.В. Борнусова 

 

Стихи из записной книжки Андрея (им сочиненные), которую подарили 

музею его родители: 

«С днем рожденья тебя поздравляю, но приехать, увы, не могу 

В этот день я тебя охраняю, с автоматом стою на посту 

Для того, чтобы ты высыпалась 

Чтоб улыбка цвела как весна 

Чтобы ваза твоя не разбилась от ужасного слова Война» 

 

 

Родители Андрея  

Зинаида Наумовна и  

Виктор Петрович 


