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Андрей Евгеньевич Куржанов 



 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о решении 

начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего 

обращения властей Донецкой и Луганской народных республик. "Ее цель – защита 

людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со 

стороны киевского режима", – отметил глава государства в ходе своего обращения к 

россиянам. 

Наш земляк, матрос Андрей Куржанов выполнял  специальные задачи в составе 

группировки войск (сил) Вооруженных Сил РФ в Луганской Народной Республике и 

был награждён государственной наградой. 

 

Куржанов Андрей Евгеньевич родился 12.02.2000 года в п.г.т. Кормиловка Омской 

области в семье Куржанова Евгения Алексеевича и Быковой Валентины Анатольевны. 

Спустя некоторое время после преждевременной смерти отца, его мама создала семью с 

Василенко Евгением Александровичем, а в 2005 году они переехали жить на родину мужа в 

с. Талбакуль Колосовского района. В 2006 году пошёл в 1 класс Талбакульской СШ. На 

протяжении всего времени Андрей принимал активное  участие в общественной жизни не 

только школы, но и СДК, и поселения в целом.  
 

 
 

Учащийся Талбакульской СШ Андрей Куржанов в почетном карауле у Памятника погибшим воинам в Парке Победы села Талбакуль 

Колосовского района Омской области, 09.05.2017г. 

 

Андрей (второй слева) - участник концерта "Где песня льётся, там легче живётся" в Колосовском РДК, 30.04.2017 г. 



После окончания 11 классов поступил в СибГУФК на специальность «Тренер по 

лёгкой атлетике». Во время учебы был в составе Сборной Омской области по регби. В 2018 

году в составе Сборной завоевали 2 место в Спартакиаде молодёжи России по регби, Зона 

Сибири, которая проходила в г. Новокузнецке. 

В июне 2020 года призван в ряды вооруженных сил РФ на Дальний Восток, в г. 

Петропавловск-Камчатский, в 40-ю отдельную бригаду морской пехоты, где после двух 

месяцев  заключил контракт на 2 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куржанов А.Е. в почётном карауле во время службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куржанов А.Е. в кубрике 

во время первого года службы, 2020 г. 

 

В соответствии с принятым решением Президента РФ от 24 февраля 2022 года о 

проведении «Специальной военной операции на территории Луганской, Донецкой народных 

Республик и Украины», и боевым распоряжением начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ - первого заместителя Министра обороны РФ ХХХХХХХХХХ 

матрос Куржанов Андрей Евгеньевич выполнял  специальные задачи в составе группировки 

войск (сил) Вооруженных Сил РФ в Луганской Народной Республике в должности 

радиотелефониста отделения связи взвода связи батальона морской пехоты войсковой части 

10103. 



В указанный период принимал непосредственное участие в выполнении специальных 

и боевых задач, без ограничения общей продолжительности служебного времени в 

обстановке ведения активных боевых действий.  

В составе группы осуществлял эвакуацию раненых с поля боя. Во время движения на 

МТ-ЛБ транспортное средство перевернулось от взрывной волны разорвавшейся рядом 

мины. Водитель и сопровождающий офицер были зажаты и самостоятельно не могли 

выбраться из МТ-ЛБ. Матрос Куржанов А.Е., проявив высокое самообладание, вытащил и 

оттащил на безопасное расстояние 4 тяжело раненых военнослужащих, а так же механика-

водителя и сопровождающего офицера. 

Информация из служебно-боевой характеристики на радиотелефониста отделения 

связи взвода связи батальона морской пехоты 40 отдельной бригады морской пехоты войск 

и сил (на Северо-Востоке РФ) Тихоокеанского флота Восточного военного округа матроса 

КУРЖАНОВА Андрея Евгеньевича: 

«Дисциплинированный и исполнительный военнослужащий, требовательный к себе и 

окружающим. При планировании и выполнении работ умеет определить главное 

направление в работе, способен качественно выполнять поставленные задачи, проявлять 

разумную инициативу, быстро ориентироваться и умело действовать в сложной, боевой 

обстановке. 

Благодаря боевому опыту, стойкости духа, отличной полевой выучке и 

профессионализму, своими умелыми и грамотными действиями, личной 

самоотверженности, проявив должную отвагу, мужество и патриотизм матрос 

Куржанов А.Е. внес существенный вклад в укрепление международного авторитета и 

повышение обороноспособности РФ, в защиту государственных интересов страны, а 

также в подготовку к выполнению и успешное выполнение боевых и специальных задач 

подразделением БТГр. 

Выводы: 

1. С выполнением боевых и специальных задач справился в полном объеме. Занимаемой 

воинской должности соответствует. 

2. Достоин награждения государственной наградой Российской Федерации».  

 
 

Медаль "За Отвагу" и удостоверение к государственной награде Российской Федерации Куржанова А.Е., 2022 г. 



 

Куржанов А.Е во время церемонии награждения государственной наградой, Камчатка, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

С. Талбакуль, 

Улица Почтовая, дом 3. 

 

График работы: 

 

ВТ. – СБ.      9-00 – 17-00 

ОБЕД       13-00 – 15-00 

ВС.             16-00 – 18-00 

 

ПН.                Выходной 

 

Электронная почта:  

sveta.malenkaya.74@mail.ru 

 

 

 

Составитель:  

С.М. Маленькая, 

 библиотекарь Талбакульской  

библиотеки - филиала № 15 

 

 


