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Уважаемые читатели!

Двадцать пять лет прошло после окончания 
войны в Афганистане. Но для родных и близ-
ких павших в далекой стране солдат эта вой-
на не закончилась в 1989 году. Она до сих пор 
остается неутихающей болью. Не существует 
слов, которые могли бы облегчить это горе. 
Нельзя ничего вернуть. Можно только низ-
ко склонить голову перед павшими. И еще 
помнить. Помнить о каждом, кто отдал свою 
молодую жизнь, с честью выполнив свой 
долг перед Родиной.

9 лет и 2 месяца в самом сердце Централь-
ной Азии тысячи ребят выполняли интерна-
циональный долг. Мы должны помнить, что 
за эти годы страна потеряла почти 14 тысяч 
молодых парней, из которых 180 человек — наши земляки, красноярские мальчишки. Кто-
то из них родился и вырос в нашем необъятном Красноярском крае. Кто-то здесь учился 
и жил. А родные и близкие многих до сих пор живут и работают рядом с нами. Но, к сожа-
лению, имена и фамилии незаслуженно забытых героев сегодня знает далеко не каждый 
из нас.

Долгое время никто не поднимал архивы Афганской кампании. Эту войну затмили другие 
масштабные в историческом плане события: распад Советского Союза, смена экономических 
формаций и тяжелое экономическое положение большинства российских семей. С каж-
дым годом летопись Афганской войны все дальше уходила в прошлое и перекрывалась 
более важными на тот момент делами. И лишь в последнее время мы стали осознавать, 
что величие и сила нашей страны заключены в каждом событии, которое мы пережили 
сообща. В нашей общей истории. В нашем общем прошлом, одним из важнейших этапов 
которого стала война в Афганистане.

Авторы этой книги проделали большую и важную работу. Через очерки о наших земляках, 
погибших в Афганистане, современные поколения красноярцев могут узнать подлинную 
историю той локальной войны, которая, тем не менее, коснулась многих российских семей. 
Узнать и запомнить имена наших павших на афганской земле героев. Вечная им память!

Л. В. Кузнецов,
Губернатор Красноярского края
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Впервые российские интересы в Афганиста-
не проявились в 1837 году, когда в качестве 
русского резидента в Кабул был откоманди-
рован поручик Виткевич. Британия расцени-
ла этот шаг как стремление России создать 
плацдарм в Афганистане с целью проникно-
вения в Индию. В 1839 году началась первая 
англо-афганская война, которая с перемен-
ным успехом шла до 1842 года и закончилась 
мирным договором.

В 1880 году Англия, после двух лет воен-
ных действий, оккупировала Афганистан. Он 
лишился государственной независимости.

В 1919 году к власти в стране пришел Ама-
нулла-хан, который провозгласил независи-
мость от Великобритании. Советская Россия 
была первой страной, признавшей незави-
симое государство Афганистан, и она ока-
зала ему помощь деньгами и вооружением. 
В 1921 году был заключен советско-афган-
ский договор о дружбе. В Кабуле заработала 
первая радиостанция, подаренная РСФСР. 
Афганистан вступил в Лигу Наций. Отмене-
но рабство.

В последующие годы на территории Афга-
нистана нашли приют банды басмачей, 
совершавшие налеты на среднеазиатские 
советские республики. Отношения меж-
ду нашими странами осложнились. Одна-
ко Советский Союз продолжил оказывать 
помощь в борьбе с повстанцами, финанси-
руемыми англичанами.

В 1962–1965 годах при помощи советских 
специалистов построены ГЭС «Наглу», аэро-
порт в Кабуле, тоннель Саланг длиной 2376 м. 
Размер ежегодной экономической помощи 
от Страны Советов в это время составляет 
32 млн долларов.

В 1965 году движимый коммунистически-
ми идеями Нур Мухаммед Тараки основыва-
ет Народно-демократическую партию Афга-
нистана (НДПА). В следующем году она рас-
падается на две фракции: «Хальк» («Народ»), 
в основном пуштунский, во главе с Тараки, 
и многонациональный «Парчам» («Знамя»), 
во главе с Бабраком Кармалем.

В 1973 году член королевской семьи гене-
рал Мухаммед Дауд совершил антимонар-
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— национальный доход на душу населения 
составлял 162 доллара;

— 86 % всего населения проживало в деревне;
— 70 % трудоспособного населения было за-

нято в сельском хозяйстве, треть крестьян 
не имела в собственности земли;

— 2,5 млн человек вело кочевой и полукоче-
вой образ жизни;

— читать не умело 88 % населения;
— в школах училось 28,8 % детей, 70 % школ 

находилось в непригодных помещениях;
— на 16 млн жителей страны приходилась 

71 больница, 84 % врачей практиковало 
в Кабуле.

хический переворот и объявил себя прези-
дентом республики Афганистан.

27 апреля 1978 года после штурма пре-
зидентского дворца офицерами — члена-
ми НДПА Афганистан был провозглашен 
Демократической республикой Афганистан 
(ДРА). В сформированном правительстве 
премьер-министром стал Мухаммед Тараки, 
его первым заместителем — Бабрак Кармаль, 
первым заместителем премьер-министра 
и министром иностранных дел — Хафизулла 
Амин. Вскоре Кармаль отстраняется от власти.

Из Афганистана в Пакистан и Иран начина-
ется исход беженцев, опасающихся репрес-
сий новых властей.

За первые 5 месяцев между ДРА и СССР 
было заключено 29 соглашений на общую 
сумму 104 млн долларов. Начато строитель-
ство более 60 социальных, промышленных 
и инфраструктурных объектов. В декабре 
1978 года был подписан Договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве между 
СССР и ДРА.

Социально-экономическая ситуация 
в Афганистане в 1978 году:

Весной 1979 года во многих провинциях 
Афганистана проходят акции протеста про-
тив политики властей. По просьбе руковод-
ства страны в апреле — мае СССР поставляет 
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домашний арест и убивают. Амин ужесточил 
репрессии, направленные на противников. 
Протесты и поток беженцев из страны уси-
лился. Москва начала готовить смену афган-
ского лидера.

12 декабря на заседании Политбюро ЦК 
КПСС было принято решение о вводе на 
территорию Афганистана советских войск. 
Началась десятилетняя война, которая офи-
циально называлась вводом в ДРА ограни-
ченного контингента советских войск. Воен-
ные действия советских войск в Афганистане 
закончились 15 февраля 1989 года полным 
выводом из страны воинских подразделе-
ний. Советский Союз до 1992 года оказывал 
помощь Афганистану.

Сразу после вывода советских войск силы 
оппозиции начали активные боевые дей-
ствия против официального режима стра-
ны. 27 апреля 1992 года отряды исламской 
оппозиции вошли в Кабул. Страна стала 
называться Исламское Государство Афгани-
стан. Были распущены все прежние органы 

— Военную службу в Афганистане в 1979–
1989 годах прошли 620 000 человек.

— Общие потери нашей страны (убито, умер-
ло от ран и болезней, погибло в катастро-
фах, в результате происшествий и несчаст-
ных случаев) составили 14 453 человека.

— Из 11 654 человек, уволенных из армии 
в связи ранениями, увечьями и тяжелыми 
заболеваниями, стали инвалидами 10 751 
человек.

— Было уничтожено более 450 самолетов 
и вертолетов, свыше 1400 танков и дру-
гих боевых машин, больше 13 000 авто-
мобилей.

— Награждено медалями и орденами 200 153 
человека.

Кабулу вооружений на 53 млн рублей: ору-
дия, минометы, бронетранспортеры, стрел-
ковое оружие, авиабомбы.

14 сентября 1979 года к власти приходит 
Хафизулла Амин. Тараки отправляют под 
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власти, потеряли силу все законы, противо-
речащие исламу. Однако гражданская война 
на этом не закончилась. Полевые командиры 
продолжали сражаться между собой.

К концу 1994 года страна погрязла в меж-
доусобных конфликтах, центральная власть 
практически не контролировала ситуацию 
в стране. В этой ситуации среди пуштунов 
зародилось и набрало силу радикальное 
движение «Талибан» под руководством мул-
лы Мохаммада Омара.

В сентябре 1996 года талибы штурмом 
захватили Кабул и провозгласили Исламский 
Эмират Афганистан. Представители прежней 
власти отошли на север страны, где закрепи-
лись и противостояли Талибану (Северный 
Альянс). До 2001 года на севере Афганиста-
на существовало фактически независимое 
государство, со старым названием Ислам-
ское Государство Афганистан.

В 2001 году после терактов 11 сентября 
Америка поставила целью свержение режи-

ма талибов, укрывавших лидера «Аль-Каиды» 
Усаму бен Ладена. При массированной ави-
ационной и ракетной поддержке Америки 
Северный Альянс взял в свои руки власть 
в основных городах страны. Талибы пере-
шли к тактике партизанской войны. После 
свержения талибов силы НАТО оккупируют 
территорию Афганистана.

По настоящее время в стране пе рио ди чес-
ки совершаются теракты против формиро-
ваний НАТО. Идет подготовка к выводу ино-
странных войск с территории Афганистана.

Есть много, часто противоположных, мне-
ний по поводу необходимости и успешности 
военных действий советских войск в Афга-
нистане в 1979–1989 годах. Историческую 
оценку этой войны надо оставить потомкам. 
Остается фактом то, что 40-я армия тогда 
защищала внешнеполитические интересы 
страны, которые были очень важны в то 
время. И поставленные задачи наши воины 
выполнили с честью.

ма талибов, укрывавших лидера «Аль-Каиды» 
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Апрельская революция 1978 года вселяла 
оптимизм в руководство СССР по поводу 
перспектив появления надежного союз-
ника в стратегически важном районе. 
После заключения Договора о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве между 
СССР и ДРА казалось, что достаточно уси-
лить помощь новой власти, и на юге будет 
создан надежный плацдарм для продви-
жения интересов СССР в этом регионе. 
Однако на практике все оказалось гораз-
до сложнее.

В марте 1979 года в Кабуле был похи-
щен американский посол Адольф Даббс. 
В ходе операции по освобождению посла 
он был смертельно ранен. Это событие рез-
ко поменяло отношение Америки к ситу-
ации в Афганистане. Из страны экстренно 
выехали практически все американцы, про-
граммы помощи свернуты.

Новое руководство ДРА столкнулось 
с сильным сопротивлением со стороны вли-

ятельных в стране кланов. Активизируют-
ся созданные в 1978 году оппозиционные 
организации: «Исламское общество Афга-
нистана» (ИОА) и «Исламская партия Афга-
нистана» (ИПА). В стране фактически начи-
нается гражданская война.

Руководитель правительства ДРА Мухам-
мед Тараки неоднократно просит СССР вве-
сти в Афганистан войска (договор между 
нашими странами такую возможность пред-
усматривал). Однако, предоставляя боль-
шое количество оружия и финансов, руко-
водство нашей страны такого решения 
долго не принимало, полагая, что это силь-
но осложнит международное положение 
Советского Союза.

3–14 декабря
345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк и «мусульманский 
батальон» переброшены на авиабазу Баграм.

12 декабря
На заседании Политбюро ЦК КПСС принято решение о вводе на территорию 
Афганистана советских войск.

14 декабря
В Кабул прибыла спецгруппа КГБ СССР «Гром», усилившая группу «Зенит-2».

17 декабря
«Мусульманский батальон» был перемещен в район резиденции Амина в Кабуле.

24 декабря
Директивой Министерства обороны определены конкретные задачи на ввод 
и размещение войск на афганской территории. Участие в боевых действиях не 
предусматривалось.

25 декабря
Колонны советской 40-й армии пересекли афганскую границу по понтонному мосту 
через реку Аму-Дарью. Начался ввод войск.

27 декабря в 19:30
Началась операция «Шторм-333» по захвату дворца Тадж-Бек и отстранению 
от власти Амина. В 20:45 радиостанция Кабула передала записанное на пленку 
обращение Кармаля к народам Афганистана.

Потери СССР в Афганистане в 1979 году составили 86 человек.
Из них 2 красноярца.



В сентябре в Афганистане происходит 
очередной правительственный переворот. 
К власти пришел Хафизулла Амин, бывший 
до этого министром иностранных дел стра-
ны. Он активно начал проводить радикаль-
ную земельную реформу, фактически пере-
дел земельной собственности. Это вызвало 
возмущение значительной части населения 
Афганистана. Амин действовал исключи-
тельно жестоко, число казненных против-
ников режима в октябре 1979 года достиг-
ло нескольких десятков тысяч. Амин, чтобы 
удержаться у власти, начал вести перегово-
ры с руководителями исламской оппози-
ции, что было неприемлемо для советско-
го руководства. Наши спецслужбы готовили 
смену власти. Ставка была сделана на нахо-
дившегося в то время в эмиграции Бабра-
ка Кармаля.

К декабрю вооруженные отряды оппо-
зиции уже насчитывали до 40 тысяч чело-
век, начались активные боевые действия. 
Чтобы сменить не устраивавшего Москву 
Амина и не допустить захват власти в стра-
не силами оппозиции, было принято реше-
ние о вводе советских войск в Афганистан.

27 декабря произошла очередная смена 
власти, на этот раз силами советских войск. 
Америка и другие страны Запада ввод 
войск расценили как оккупацию Афгани-
стана. 29 декабря президент США Джимми 
Картер направил генеральному секретарю 
ЦК КПСС Леониду Брежневу официальный 
протест.

Построение 
батальона

Кабул, столица Афганистана
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сестра Сима работала в селе Партизанское в райкоме 
комсомола инструктором, проработав перед этим 
завклубом, избачом.

Сразу после войны Коля пошел в первый класс. 
У него всегда было много друзей. За веселый харак-
тер и нрав его любила деревенская молодежь, осо-
бенно девчата. Николай играл на отцовской хромке 

(гармошке).
Учась в старших классах, он выиграл 

в лотерею холодильник. Взяв выигрыш 
деньгами, он купил баян. Как и все дере-
венские дети, Николай помогал родителям 
в домашнем хозяйстве.

Отец пришел с войны с ранением. Мать 
была простой колхозницей, за высокие по-
казатели ее в числе первых отправляли 
в Москву на ВДНХ.

В школе Коля учился неровно: мог по-
лучить пятерку, а мог и двойку. Много вре-
мени он тратил на художественную само-
деятельность. Ни один вечер не проходил 
без участия Николая. Он был прекрасным 
музыкантом, певцом, танцором.

В 1958 году Николай окончил школу 
и пошел служить в ряды Советской армии.

Родился 12 июля 1939 года, 
погиб во время мятежа 17 марта 
1979 года, посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Вершино-Рыбное 
Партизанского района

В далеком предвоенном 1939 году в большом си-
бирском подтаежном селе Вершино-Рыбное в се-
мье Якова Андреевича и Анны Евсеевны Бизюковых 
родился пятый ребенок. Родился в ясный солнеч-
ный летний день 12 июля в праздник Петров день. 
Ребенка назвали Петр. Он рос шустрым, веселым, 
энергичным, очень контактным, малыша любили 
в семье. Его старшие сестры Сима, Надя, Маруся 
и брат Виктор помогали своим родителям. Старшие 
дети уже учились в школе, и на их плечи легла забота 
о братишке, так как родители работали. Когда маль-
чик подрос и стал играть с соседскими ребятишка-
ми, его стали дразнить: «Петька-петух на завалинке 
протух...» Отцу это не понравилось, и он переписал 
сына на Николая.

Шла Великая Отечественная война, и Коле, как 
и многим деревенским ребятишкам, пришлось хлеб-
нуть лиха, отца взяли на фронт, а мать работала в по-
леводческой бригаде колхоза «Охотник». Старшая 
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Прослужив год, он по рекомендации командира 
части, вне конкурса, поступил в Омское военное 
танково-техническое училище. Николай решил стать 
офицером и посвятить жизнь защите Родины.

Сразу после окончания училища Николай Яков-
левич женился. А в 1962 году молодой лейтенант 
Николай Бизюков был отправлен на первое место 
своей офицерской службы — в город Брест. Боль-
шое впечатление на него произвела Брестская кре-
пость — цитадель западных пограничных рубежей 
Советского Союза.

Через несколько лет Бизюков был направлен на 
новое место службы — в Венгрию. Он с молодой су-
пругой Ариной Петровной и сыном Борисом едет 
за границу.

Пять лет службы в Венгрии пролетели быстро. 
И теперь уже капитан Бизюков переезжает в При-
морский край в город Камень-Рыболов.

Николай Яковлевич Бизюков стал заместителем ко-
мандира полка по технической части. У него появился 
второй сын Сергей. Жизнь движется вперед. При этом 
Николай остался таким же общительным и веселым.

Приезжая домой в отпуск, он много времени уде-
лял задушевным беседам с сестрами и братом.

В 1978 году после произошедшей в Афганистане 
революции руководство СССР принимает решение 
о направлении в страну военных советников для под-
готовки афганских командных кадров. Так Николай 
во второй раз оказался за границей.

О судьбе военного советника майора Николая 
Бизюкова рассказал его племянник Геннадий Вер-
гилесов, учитель истории в селе Вершино-Рыбное:

— В мае 1978 года дядя Коля звонит нам из Мо-
сквы и намекает, что ему предстоит командировка 
в южные страны... Позже мы узнали, что дядя обучал 
афганцев танковому делу, жил в отеле и носил форму 
афганских офицеров.

К марту 1979 года к военным советникам стали 
приезжать жены. Лишь майор Бизюков маялся в оди-
ночку, поскольку жена Арина перед вылетом в Герат 
приболела. А через несколько дней в Герате начал-
ся мятеж, и Николай был рад, что жена не смогла 
прилететь...

В городе было две тюрьмы — мужская и женская. 
Именно с требования открыть тюрьмы и выпустить 
заключенных начался мятеж. В толпе митингую-
щих стали звучать призывы уничтожить всех со-
ветских. Чтобы предотвратить кровопролитие, был 
отдан приказ о срочной эвакуации всех советников 
с семьями.

Неизвестно зачем, но Николай Бизюков в по-
следний момент вернулся в дом. А на обратном пу-
ти машину окружили мятежники. Шофер-афганец 
спрятался под машиной, а дядю закидали камнями 

Из воспоминаний лучшего друга, Николая Николаеви-
ча Егорова:

— Страшное известие о гибели Николая я получил 
раньше, чем его родственники. В 1979 году я служил 
в штабе Сибирского военного округа в городе Новоси-
бирске. 20 марта 1979 года я был дежурным по штабу. 
Как обычно проходило очень много информации, и вот 
читаю телеграмму из Ташкента: «17 марта во время 
мятежа в городе Герате геройски и трагически погибает 
военный советник майор Бизюков. Тело отправляется на 
родину для захоронения с высшими воинскими почестя-
ми». В глазах потемнело, к горлу подошел комок — это 
был мой лучший друг юности...

С Николаем Бизюковым я учился в Вершино-Рыбин-
ской школе с 8-го по 10-й класс, вместе окончили школу 
в 1958 году. Сидели за одной партой, занимались спор-
том, часто бывал у него дома по улице Таежной. После 
окончания школы мы с ним посвятили свою жизнь армии. 
Я поступил в Томское артиллеристское военное учили-
ще, а Николай в Омское танковое военное училище. Мы 
стали кадровыми военными офицерами. Прошли боль-
шой жизненный путь военного, и я не был удивлен, когда 
в январе 1979 года при встрече с Николаем (он приезжал 
в отпуск из Афганистана) узнал, что он служит воен-
ным советником в этой стране.



197919791979

13

и разорвали на куски. Потом с большим трудом со-
брали его останки. Запаянный цинковый гроб 17 мар-
та отправили на родину.

Николай Бизюков с высшими воинскими почес-
тями был похоронен на сельском кладбище села 
Вершино-Рыбное.

За свой подвиг Николай Яковлевич посмертно 
награжден орденом Красной Звезды.

Эта была первая трагическая весть из Афганистана.

В 2000 году учитель истории в селе Вершино-Рыб-
ное Геннадий Алексеевич Вергилесов организовал 
в школе поисково-историческую группу «Родник», 
с которой начались поиски информации о погибшем 
герое. Были написаны письма в редакцию журнала 
«Советский воин», писателю Николаю Иванову, в Цен-
тральный архив Министерства обороны РФ.

Поисковики вышли на администрацию района 
с просьбой присвоить школе имя Николая Бизюкова. 
Затем были ходатайства школы, районного отдела об-
разования с аналогичной просьбой. Администрация 
Партизанского района 12 июля 2000 года присвоила 
школе имя Н. Я. Бизюкова.

По инициативе РСВА в 2002 году собранный ма-
териал был оформлен в виде экспозиции школьно-
го музея.

В 2003 году в школе провели первый районный 
турнир по волейболу среди юношей памяти майора 
Николая Бизюкова. На турнир приехали воины-ин-
тернационалисты из Шарыпова, Дивногорска, Сосно-
воборска, Назарова и Красноярска. С их помощью 
были установлены мемориальные доски на школе 

и доме, где жил герой. С тех пор волейбольный тур-
нир проходит ежегодно.

В 2006 году на могиле Николая Бизюкова уста-
навливается памятник герою. Деньги на памятник 
собирали всем селом, помогли и военные ветераны 
из регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство».

В 2009 году, на 30-летие со дня гибели Н. Я. Бизю-
кова, уроженец Вершино-Рыбного, член Союза ху-
дожников РФ Владимир Гирич создает бюст героя 
для школьного музея.

Турнир по 
волейболу 
памяти 
Н. Я. Бизюкова
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Юрий родился 15 мая 1942 года в поселке Ключи Кам-
чатской области. Успешно окончил Ачинское военное 
авиационно-техническое училище и к началу Афган-
ской кампании 18 лет как служил в Вооруженных си-
лах СССР. В декабре 1979 года он уже был опытным 
старшим бортовым авиатехником воздушного судна 
в звании капитана. Его воинская часть располагалась 
в тогда еще Литовской ССР.

Что он знал об Афганистане до этого времени? 
Разве только то, что мог запомнить из школьного 
учебника географии. Четыре пятых его территории 
занимают горы высотой от 3000 до 7750 метров. Же-
лезные дороги отсутствуют, передвижение по стране 
осуществляется по немногочисленным шоссе и гор-
ным тропам, ну и еще воздушным транспортом. Да 
и кому была интересна одна из самых бедных и от-
сталых стран мира, в 1977 году занимавшая 108-е 
место из 129 развивающихся государств?

...Поздним вечером 10 декабря 1979 года посыль-
ный постучал в дверь: «Тревога!» Недолгие сборы, 
аэродром. Шестнадцать транспортных «Ил-76» бы-
ли экстренно переброшены в Витебск, где к посадке 
уже готовились десантники 103-й Витебской воздуш-
но-десантной дивизии.

14 декабря началась переброска десантников 
на аэродромы Ташкента и Ферганы. События раз-
вивались стремительно. Следующие 9 дней шла 

перегруппировка войск, а 25 декабря в 17:00 по мо-
сковскому времени началась переброска десантни-
ков 103-й ВДД и 345-го отдельного парашютно-де-
сантного полка на аэродромы Кабула и Баграма. 
Только получив карту с полетным заданием, экипаж 
понял, куда им предстоит лететь. Конечно, летчики 
транспортных полков и раньше летали туда, но не 
с таким грузом...

Борт 057 ушел в вечернее южное небо. А вот при-
землиться на поле аэродрома Кабула он уже не смог. 
В 19:33 при заходе на посадку «Ил-76» задел вершину 
горного кряжа и, разломившись пополам, упал по 
разные стороны хребта. На борту самолета находи-
лось 37 десантников и еще 10 летчиков и военных 
специалистов. Среди них — капитан Юрий Елисе-
ев. Он был посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Его прах захоронен в городе Паневежис.

Эта трагедия открыла счет боевым потерям в Аф-
ганистане. А 27 декабря было официально объяв-
лено о вводе на территорию Демократической Ре-
спублики Афганистан ограниченного контингента 
советских войск.
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Родился 15 мая 1942 года,
погиб 25 декабря 1979 года,
посмертно награжден орденом Красной Звезды,
похоронен в городе Паневежис
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Ввод советских войск в Афганистан, вопре-
ки ожиданиям, не привел к ослаблению дей-
ствий оппозиции. Они были восприняты на-
селением не как гаранты мира, а как окку-
панты, с которыми надо сражаться. Такое 
представление в сознании афганцев склады-
валось на протяжении столетий войн и осво-
бо ди тель ной борьбы. Ведь там на протяже-
нии последних 300 лет не было ни одного 
продолжительного мирного периода. Глав-
ным объединяющим лозунгом антиправи-
тельственных сил на долгие годы стал при-
зыв к войне с неверными.

Первоначально задачей советских войск 
была охрана главных административных 
центров страны, дорог между ними, элек-
тростанций, аэродромов и других важных 
объектов. На всех уровнях провозглашалась 

Январь
Подавление восстания полка правительственных войск в Нахрине (7 января), 
охрана 21 провинциального центра, объектов советско-афганского сотрудничества, 
9 аэродромов.
Апрель
Численность советских войск в Афганистане составляла более 81 000 
военнослужащих. На вооружении находилось около 3000 единиц бронетехники, 
около 900 орудий и минометов, около 100 самолетов и более 100 вертолетов.
Апрель
Конгресс США санкционировал прямую помощь афганской оппозиции в размере 
15 000 000 долларов.
9 апреля
Первая Панджшерская операция.
20–24 апреля
Массовые антиправительственные демонстрации в Кабуле разогнаны низкими 
полетами реактивных самолетов.
Март — май
Первая крупная наступательная операция советских войск — в провинции Кунар.
Июнь
Боевые действия ведутся в 15 провинциях.
Сентябрь
Бои в горном массиве Луркох в провинции Фарах.
Осень
Вторая Панджшерская операция.
Ноябрь — декабрь
Крупная операция «Удар» в центральных провинциях, которые непосредственно 
примыкали к Кабулу.

исключительно мирная, сдерживающая роль 
наших войск. В постановлении Пленума ЦК 
КПСС от 23 июня 1980 года написано: «Пле-
нум ЦК КПСС полностью одобряет принятые 
меры по оказанию всесторонней помощи 
Афганистану в деле отражения вооруженных 
нападений и вмешательства извне, цель ко-
торых задушить афганскую революцию и со-
здать проимпериалистический плацдарм во-
енной агрессии на южных рубежах СССР».

Но отражая нападения отрядов оппози-
ции, наши войска постепенно оказывались 

Потери СССР в Афганистане в 1980 году составили 1484 человека.
Из них 12 красноярцев.



втянутыми в боевые действия. Значительная 
часть афганских офицеров не хотела воевать 
с повстанцами. Они, включая высшее руковод-
ство страны, стремились всю тяжесть войны 
переложить на советские войска. Бабрак Кар-
маль все время настаивал на привлечении вве-
денных войск к активным боевым действиям.

В это время отряды оппозиции избегали стол-
кновения с крупными соединениями. В основ-
ном нападали на мелкие группы наших воен-
нослужащих. Причем была явно выраженная 
сезонность в активности оппозиции — на зи-
му боевые операции стихали.

В 1980 году в Афганистан были введены 4 ди-
визии, 5 отдельных бригад, 4 отдельных полка, 
4 полка боевой авиации, 3 вертолетных полка, 
трубопроводная бригада, бригада материаль-
ного обеспечения, части пограничных войск 
и спецназа. Всего около 75 тысяч человек.

Ввод войск в Афганистан очень сильно от ра-
зил ся на международном положении Советско-
го Союза. США организовали кампанию бойкота 
московской Олимпиады 1980 года. В результате 
65 стран не прислали на нее своих спортсменов.

США инициировали рассмотрение вопроса 
Советом Безопасности ООН. Была выработа-
на резолюция Совета Безопасности, которая 
характеризовала действия Советского Союза 
как военную интервенцию. За резолюцию про-
голосовало 108 стран. Против — 14. СССР нало-
жил вето на резолюцию. Таким образом, обра-
зовалась коалиция, осуждавшая нашу страну.

Министерство обороны ДРА
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Виктор Семенович и Зоя Савельевна Казобины,
родители Анатолия

Май 1959 года стал счастливым для Виктора Се-
меновича и Зои Савельевны Казобиных — у них 
родился третий ребенок, сын Анатолий.

А март 1980 года принес неисчерпаемое горе в их 
семью: Анатолий Казобин погиб при выполнении 
интернационального долга в Республике Афгани-
стан. Подразделение, в котором служил Анатолий, 
сопровождало колонну, перевозящую грузы в Кабул. 
На узкой горной дороге их обстреляли душманы. Не-
сколько машин сорвалось в пропасть, в одной из них 
находился Казобин. После боя его, тяжелораненого, 
товарищи подняли из ущелья, доставили в медсан-
часть, а потом в госпиталь в Ташкент. Травмы оказа-
лись несовместимыми с жизнью, и через несколько 
дней Анатолий Казобин скончался.

Между двумя событиями — двадцать лет, двадцать 
лет прожил на земле этот паренек. Как и все свер-
стники, учился в школе, занимался общественной 
работой. Отличался тем, что был очень скромным, 
исполнительным, дисциплинированным, а еще — до-
брожелательным, отзывчивым. Никто из знакомых 
не может вспомнить, чтобы Анатолий когда-либо 
подрался с соседскими мальчишками или однокласс-
никами. Таким его воспитали родители. Отец, Виктор 
Семенович, работал землеустроителем, мама, Зоя 
Савельевна, — фармацевтом в аптеке. Семья была 
очень дружной — родители никогда не повышали 
голос на детей, да и между собой не ругались. Дети 
росли в атмосфере любви, взаимопонимания.

Вместе с отцом Анатолий много времени прово-
дил на природе: наблюдал за жизнью животных, со-
бирал растения и оформлял гербарии. У него была 
мечта — стать лесником. Анатолий после окончания 
школы попытался поступить в технологический ин-
ститут, но не добрал баллов на дневное отделение. 
Однако был зачислен на вечернее отделение факуль-
тета «лесное хозяйство». Он сделал первый шаг к осу-
ществлению своей мечты, но этот путь был прерван...

Родился в мае 1959 года, 
погиб 27 марта 1980 года, 
похоронен в селе Идринское
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Анатолий с племянником Алешей и сестрой Таней

Анатолию Казобину вручили повестку о призыве. 
Как вспоминает соседка, они разговаривали через 
забор. Она спросила, правда ли, что его призывают 
в армию. Анатолий оцепенел, застыл и не ответил. 
Неужели он предчувствовал свою гибель? Больше 
соседка не видела его живым...

Дальнейший путь можно проследить по письмам 
Анатолия.

Третье марта. «Здравствуйте, дорогие родные! 
Пишу вам с дороги. Едем уже трое суток в эшелоне 
и еще суток десять ехать. Скоро, наверное, будем 
в Красноярске. Жалко, что буду почти дома и нико-
го не увижу. Везут нас в Афганистан или на южную 

границу. Наша задача будет охранять штаб бригады 
и сопровождать грузы...»

Тринадцатое марта. «Вот почти закончилось наше 
путешествие. Ехали 13 суток, вчера вечером при еха-
ли на какую-то станцию. Находимся недалеко от 
города Термез. Сегодня грузили технику с эшелона 
и сейчас поедем еще дальше... Граница с Афганиста-
ном здесь проходит совсем рядом: за огородами этой 
деревни, от нашего поезда метров триста, видать 
колючую проволоку и вышки. Сегодня взвод ный ска-
зал, что, наверное, будем служить в самом Кабуле. 
Техника с имуществом пойдет своим ходом, а нас 
отправят на самолете...»

Двадцать третье марта. «Пишу вам из Узбекистана. 
От того места мы отъехали километров 10, стан-
ция называется Учкизил. Здесь мы выгрузились и живем 
в палатках... Наша рота ходит в караул, а в свобод-
ное время работаем на разгрузке эшелонов... Бригада 
по частям уезжает за кордон, кто на машине, кто 
на самолетах. Через два дня и наше отделение едет 
туда. Будем сопровождать колонну с техникой. С на-
ми недавно беседовал полковник, он недавно приехал 
оттуда. Рассказывал нам про Афганистан. Ничего, 
говорит, там страшного нет. Страна очень отста-
лая, и войска помогают им в строительстве. Народ 
очень бедный: одеваются в длинную рубаху и широкие 
штаны, а кто побогаче, у того есть калоши. У кого их 
нет, то ходят босиком даже зимой. Двадцать первого 
марта у них был Новый год, наступил там 1360 год, 
счет у них ведется по мусульманскому исчислению...

Писать оттуда много нельзя будет, потому что 
почта проверяется военной цензурой. Не знаю, когда 
отправлю это письмо и, вообще, дойдет ли оно, по-
чты здесь нет, отправляем с кем-нибудь, кто ездит 
в город Термез или с машинистами тепловозов...»

А вместо следующего письма от сына пришла по-
хоронка. «Уважаемые Казобины Зоя Савельевна и Вик-
тор Семенович, с прискорбием вас извещаем, что 
Казобин Анатолий Викторович погиб в Афганистане 
27 марта 1980 года, выполняя боевое задание, верный 
военной присяге, проявив стойкость и мужество». 
А затем был доставлен цинковый гроб с телом солда-
та. Хоронили Анатолия всем селом, гроб установили 
в здании районного Дома культуры. В почетном кара-
уле стояли солдаты срочной службы, одноклассники, 
односельчане. Прощание проходило долго — идрин-
цы шли нескончаемым потоком, чтобы поклониться 
защитнику, погибшему в мирное для всех время, под-
держать родных, на которых обрушилось такое горе.

Подвиг Анатолия Казобина не забыт. Его именем 
названа улица в райцентре, за могилой солдата уха-
живают волонтеры. В районном музее хранятся доку-
менты, его письма, оформлена экспозиция в галерее 
ратной славы.

О дне прощания с Анатолием Казобиным рассказывает 
Любовь Владимировна Евсеенко:

— Хоронили Анатолия всем селом, ясным весенним 
днем, в воскресенье. Гроб с телом установили в здании 
Дома культуры. Гроб не открывали, была только фо-
тография Анатолия. В почетном карауле стояли сол-
даты срочной службы, сменяя друг друга. А люди шли 
непрерывным потоком часа три. Это было не только 
горе семьи Казобиных, это было горе всего села. После 
Великой Отечественной, это была первая необъявленная 
война, на которой погибли наши сыны. Матери Анатолия 
Казобина Зое Савельевне постоянно давали лекарства. 
Мне кажется, что для нее эти похороны проходили как 
во сне, настолько тяжела и горька была утрата сына. 
Он был любящим, добрым сыном, опорой для родителей. 
Зазвучала прощальная мелодия, и тело Анатолия Казо-
бина было предано земле со всеми воинскими почестями.
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— Для каждой мамы свой ребенок — самый хороший. 
И Миша для меня тоже самый лучший, — рассказыва-
ет Нина Антоновна. — И в школе он учился хорошо, 
и уважали его. Он ведь и в армию, можно сказать, из 
школы уходил, хотя уже и техникум окончил, и ра-
ботал. Все субботники проводил в школе, никогда 
не отлынивал. У меня даже фотография была, где 
он с классом на субботнике. Все девчонки, и один он 
мальчишка! Другие могли сбежать, а Миша помогал 

всегда, безотказный был. У парней уже интересы 
были другие, ведь взрослые все, а он не прогули-
вал, помогал школе. Фотографией занимался. У меня 
и камера его осталась. Сейчас, наверное, уже никто 
такими и не пользуется, а я выбросить не могу — та-
кая память! Занимался фигурным катанием. Мы с от-
цом его записали в секцию, он позанимался, потом 
и сестру хотел записать, чтобы вместе ходили. А она 
отказалась. Сложно там ей показалось. Ни минуты 
у него свободной не было! Всё по расписанию. Как 
будто знал, что немного ему отведено, чтобы все 
успеть. Очень любил животных. Кого только у него не 
было! Хомячки, морские свинки, черепахи, рыбки, но 
больше всего любил собак. На ипподроме занимался 
верховой ездой. И нас с отцом приглашал, когда у них 
выступления были. Собаку он ждал долго. Познако-
мился с заводчиком, ждал, пока родятся щенки. У его 
собаки Мирры и паспорт был с родословной. Миша 
с ней в другие города на соревнования и выставки 
ездил, дрессировал. Мечтал, что в армию с ней пой-
дет в пограничные войска. Но туда уже набрали, и он 
попал в десантники.

Родился 3 ноября 1960 года, 
погиб 14 апреля 1980 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык»
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— Когда провожали его в армию, я никак с ним расстаться не мог-
ла, — продолжает рассказ Мишина мама. — По селектору говорят, что 
кто через проходную пройдет — будут стричь наголо. Но меня это не 
остановило, я за ним! Миша так разволновался: «Мама, ты что, они же 
тебя наголо постригут!» Но я смеялась: «Пусть стригут, мне все равно!» 
Мне так хотелось его до вагона проводить, еще продуктов с собой засу-
нуть побольше, вкусненького. Стою с ним рядом, а он выше меня на две 
головы! Красивый, в форме. Он в вагон запрыгнул и рукой мне машет из 
окна. Я это помню, как будто это вчера было.

— Учебку проходил и служить начинал в Каунасе, а потом уже в Чирчи-
ке, это на территории Узбекистана. В письмах писал, что все нормально, 
служба идет хорошо, что в сержантскую школу поступил. А последнее 
письмо пришло уже после похорон, на сорок дней.

— Почтальон мне сказала: «Тетя Нина, у меня вам есть письмо, но 
я боюсь его вам отдавать». А я ей сразу: «Неси, неси, это Мишино пись-
мо». И там тоже в письме: «Мама, все хорошо». А сына же нет. До этого 
мы его совсем потеряли. Отправляли посылки на день рождения и мы, 
и родственники, и все вернулось. Мы и в Москву даже звонили, я про-
сила, телеграмму давала, скажите, где мой сын! Потом нашелся. Я шла 
с работы, и дочка, Марина, меня встречает, говорит, что от Миши пись-
мо пришло. «Где?» — говорю. «Дома». Так я вперед нее домой побежала! 
Все читали письмо. И домашние, и на работе даже! А потом сообщили, 
что он погиб.

— И гроб с телом привезли нам не сразу. Там же не один Мишенька 
был, много сибиряков. Долго не привозили и даже собирались сразу на 
Бадалык везти из аэропорта, не домой. Но я такой скандал устроила, так 
кричала и плакала, что привезли. Столько людей пришло с ним простить-
ся! До часу ночи шли люди, как в мавзолей. Несколько тысяч. Даже на кры-
шах люди стояли, смотрели. Из техникума пришли, в котором он учился. 
Теперь там фотография Мишина есть, они помнят его, уважают. А девушка 
его, Света, даже стихи написала и посвятила ему. Когда сына хоронили, 

14 апреля 1980 года Михаил Крупин со взводом десантников проводил разведку в районе насе-
ленного пункта Бахи. Наши солдаты попали в засаду и приняли бой, в котором Михаил получил 
смертельное ранение. За мужество и отвагу, проявленные в бою, указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 23 января 1981 года Михаил Марксович Крупин награжден орденом Красной 
Звезды посмертно

Урок 
мужества, 
посвященный 
памяти 
Михаила 
Крупина, 
на котором 
присутствуют 
родители 
выпускников 
Советского 
района 
г. Красноярска, 
погибших 
в Афганистане

возле меня все время медработники дежурили. Весь 
тот день я была на уколах. По дороге на кладбище 
даже процессию останавливали, спрашивали, мо-
жет, вам еще укол сделать? Но я отказалась, и так 
себя еле чувствовала, все вокруг плыло. И потом мы 
часто бывали на кладбище. С его сестрой, с другими 
родственниками. Раньше туда автобусы почти не хо-
дили. Так мы из Зеленой Рощи даже пешком ходили!

Память о Михаиле бережно хранят в 108-й крас-
ноярской школе (бывшая 18-я). В школьном музее 
оформлена экспозиция, посвященная воинам-ин-
тернационалистам. На здании школы в 1995 году 
открыта мемориальная доска. Каждый год в апреле 
в школьном музее проходят уроки мужества, на ко-
торые приходят мама героя Нина Антоновна и од-
ноклассники Миши.
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Очередное письмо от Виктора пришло несколько 
дней спустя после похорон: «Дорогая моя мама, с сол-
датским приветом к тебе я — твой сын! Обо мне не 
беспокойтесь. У меня все хорошо. Осталось совсем 
немного, и мы снова будем все вместе: ты, я и Ната-
ша! Я вас очень люблю...»

Виктор Омельченко погиб в неполные 19. Будто 
две жизни прожил. Одну — живой и радостный — 
вместе со всеми, а вторую — в материнском серд-
це, памяти и слезах. В своем письме из Белоруссии 
31 августа 1979 года Виктор писал: «Сегодня школь-
ники пошли на перекличку, а завтра уже в школу. 
А давно ли, мама, я ходил туда? Никогда не забуду 
своей первой переклички, и как горько я плакал, что 
занятия начнутся не с утра, а с обеда, и мне при-
дется ждать целых полдня — так я хотел в шко-
лу! Но вот прошли, пролетели десять лет моей 
школьной жизни, и теперь я — солдат, мама! И если 
уж десять лет пролетели так быстро, то этот 
последний год службы, я думаю, промелькнет еще 
быстрее».

Воспитывала Прасковья Федотовна сыновей одна. 
Был где-то муж, но у него была своя жизнь. Пропадал 
месяцами, годами. Однажды маленький Витя, увидев 
в очередной такой наезд пьяного отца, ударил его 
ладошкой по лицу, защищая честь мамы и всей се-
мьи. На такое в его годы отважится не каждый. Это 
был его первый подвиг.

Виктор любил свою мать. Рос жизнерадостным, 
общительным, как губка впитывал в себя все хоро-
шее и доброе. Словно боясь, что не успеет насла-
диться жизнью, старался увековечить ее на плен-
ке своего фотоаппарата. Вокруг него всегда было 
много друзей. Зимой играли в хоккей, летом — 
в футбол, ходили в походы, ездили всем классом 
на экскурсии. Во многих городах страны побывал 
Виктор. И память о тех поездках — фотографии. 
Многие — возле памятников погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Память о ней была 
и в его сердце юного романтика, будущего солда-
та. О службе в армии мечтал с малых лет. Хотел 
быть только десантником. Нравился девочкам, но 
дружил с одной — Наташей Струковой. Дружба 
переросла в любовь. В каждом письме маме из 
армии передавал горячие приветы Наталье, ее 

Родился 9 июня 1960 года, 
погиб 13 апреля 1980 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды,
похоронен в Ужуре

Друг Виктора В. И. Василевский рассказывает:
— Мы учились в параллельных классах и дру-

жили. Он был спортивный парень, состоял 
в сборной школы по волейболу. Играл на ги-
таре, хорошо пел. Был общительным, ком-
панейским. К нему тянулись ребята. Учился, 
как и все мы, средне, но его человеческие ка-
чест ва притягивали многих. Добрый, от зыв-
чи вый. После школы наши дороги разошлись. 
Меня призвали в армию 8 ноября, я служил 
в Москве, а его на следующий день — и сразу 
в Афганистан.
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родителям. Сам писал ей теплые и нежные письма. 
В том, что они поженятся, никто не сомневался, 
вот только армию отслужит. Виктор хорошо играл 
на гитаре, пел, был самым активным участником 
художественной самодеятельности. И, уходя в ар-
мию, свою гитару подарил Наталье: «Сохрани ее. 
Пусть она тебе всегда напоминает обо мне. Я ско-
ро вернусь!»

После окончания в 1977 году ужурской средней 
школы № 1 поступил в Абаканский по ли тех ни чес-
кий техникум. Учился на технолога лесозаготовок. 
Учитывая личное желание и физические данные, 
в военкомате его записали в десантные войска. 
В октябре 1978 года был призван в ряды Воору-
женных сил.

Виктора направили в Литву в учебную часть по 
подготовке младших командиров. Сначала считал 
дни, недели, а потом и месяцы своей службы: «Вот 
сегодня уже неделя, как я служу. За это время успел 
и полы помыть, и по плацу пошагать, и в столовой 
подежурить. Целые сутки просидел с ножом в ру-
ках, чистя картошку. Ночью прямо сидя засыпали. 
Друг друга растолкаем и опять чистим, чистим...» 
В декабре приняли военную присягу, перед этим 
сделали прыжок с самолета. В торжественной об-
становке молодым солдатам вручили значок па-
рашютиста.

После Литвы Виктора направили в Витебскую ди-
визию: «Вчера сделал свой 11-й прыжок, и с площадки 
приземления шли пешком всю ночь. Прошли более 30 
км, пришли утром в пять часов. Поспали часок — и на 
укладку парашютов. Ничего, мама, все переживем! 
Я же солдат!»

Затем письмо из Минска. Их направили туда для 
участия в военном параде, посвященном Октябрь-
ской революции. Очень гордился этим и старался 
изо всех сил. После парада повысили в должности: 
стал заместителем командира взвода.

Шел декабрь 1979 года. Служба стала еще тяже-
лее. «Дни идут очень быстро. Только что, кажет-
ся, встал с постели, и надо уже ложиться спать». 
Потом долго не было никаких известий. На листке 
пришедшего письма обведенная шариковой ручкой 
его левая ладонь и строки: «Завтра улетаем «вое-
вать». Сейчас идет самая напряженная подготовка. 
Все офицеры спят вместе с нами в казармах, едят 
в столовой. Объявлена повышенная боевая готов-
ность. Но ты не беспокойся. Это вовсе не значит, 
что мы собираемся куда-то на самом деле лететь 
и воевать».

Не знал сержант Омельченко, не знали его бое-
вые друзья, куда и зачем улетают. Они просто гото-
вились к учениям... Пришло долгожданное письмо. 
На одном листочке матери и Наталье: «Пока нет 

возможности писать. Но вы обо мне не беспокой-
тесь. Мне кажется, когда-нибудь вы меня поймете 
и простите. Скоро все будет хорошо. Со мной ниче-
го не может случиться. Если я некоторое время не 
буду писать, не волнуйтесь — ничего страшного. 
Так надо!»

Пришло письмо, написанное неровным почер-
ком. Сын писал, что ранен, находится в госпитале, 
но скоро уже поправится. И еще было то последнее 
письмо, когда его уже похоронили... У матери было 
давнее желание уехать в Абакан, поближе к сестре. 
Но Витя в письмах отговаривал: «Мама, ты только 
не переезжай. Я хочу вернуться в свой Ужур на нашу 
Балахтинскую улицу». Он вернулся. Вернулся до 
срока.

В одном из писем матери писал: «А я в последнее 
время страшно скучаю по вам. И вот мне кажется, 
что я скоро приеду домой, что что-то должно про-
изойти, и я буду дома — рядом с тобой. Но что?» Что 
это было: случайность или предчувствие? 13 апреля 
1980 года в бою с бандой душманов боевая машина, 
которой командовал Виктор, подорвалась на мине. 
Погибло пять человек. Виктор получил от взрыва 
множественные ранения. От полученных ран скон-
чался на поле боя.

Виктора Омельченко посмертно наградили ор-
деном Красной Звезды. Похоронен он на город-
ском кладбище Ужура. За его могилой ухаживают 
школьники. В День памяти воинов-интернацио-
налистов на ней обязательно бывают ветераны 
афганских событий. После смерти сына Праско-
вья Федотовна переехала в Абакан. Ее уже тоже 
нет в живых.

Виктор Яковлевич Мокрецов, председатель рай-
онного совета ветеранов, бывший работник во-
енкомата вспоминает:

— Я хорошо помню этого высокого, под-
тянутого и физически крепкого парня. Вик-
тор был командиром юнармейского взвода. 
Он умел сплотить вокруг себя парней, умел 
поднять в них боевой дух, нацелить их на побе-
ду. Эти качества пригодились ему на службе. 
Рост не ниже 180 см, вес не выше 60 килограм-
мов — это как раз те требования, по кото-
рым подбирались ребята для службы в ВДВ. 
Туда мы его и готовили, но его призыв попал 
в Афганистан, это был самый первый при-
зыв в горячую точку. Тогда это был первый 
груз 200 в Ужуре. Его хоронили все ужурцы. 
Гроб был установлен в районном Доме куль-
туры. Пришло очень много народа. И все, кто 
близко знал Виктора, скорбели. Парень был 
отличный.
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Родился Александр 16 августа 1959 года в поселке 
Тугры Татарского района Омской области. Затем се-
мья переехала в Красноярский край в поселок Жу-
равлево Курагинского района. Учился хорошо, был 
прилежным учеником. Занимался лыжным спортом, 
прыжками с трамплина. Саша, с одной стороны, был 
очень спокойным и уравновешенным мальчиком, 
в общении даже немного стеснительным и замкну-
тым. А с другой стороны, у него всегда было много 
друзей, с которыми он принимал участие в ху до-
жест вен ной самодеятельности. Все одноклассники 
отмечали его исключительную порядочность.

После окончания 8-го класса Александр Заворуев 
поступил в Шушенский техникум механиков и меха-
низаторов. Получил специальность тракториста-ма-
шиниста. Успешно окончив техникум, с родителя-
ми переехал в поселок Новоназимово Енисейского 
района. До армии работал в Назимовском 
леспромхозе. Увлекался рыбалкой.

3 ноября 1978 года Александр был при-
зван в ряды Вооруженных сил СССР. Сна-
чала была учебная часть мотострелковых 
войск в Омске. Александр Заворуев здесь 
проявил себя очень ответственным бой-
цом и способным организатором. Поэто-
му когда в декабре 1979 года его подраз-
деление было отправлено в Афганистан, 
Саша уже был не только старшим сержан-
том, но и старшиной разведывательной 
роты мотострелкового полка. Александр 
участвовал во множестве бое вых опера-
ций, всегда действовал смело и реши-
тельно.

Погиб в бою 18 апреля 1980 года. За му-
жество и отвагу посмертно награжден 
орденом Красного Знамени. Похоронен 
Александр в поселке Новоназимово.

Родился 16 августа 1959 года, погиб 
в бою 18 апреля 1980 года, посмертно 
награжден орденом Красного Знамени, 
похоронен в поселке Новоназимово
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После Победы в Великой Отечественной войне Бел-
кины считали себя удивительно везучими — из войны 
они вышли живыми. Но другая, начавшаяся много 
лет спустя, уже не пощадила их семью, их единствен-
ного сына.

Михаил и Шура Белкины познакомились на фрон-
те. После Победы прямо в Берлине и зарегистри-
ровались. Первенца пришлось ждать долго: вой-
на сделала свое дело. Больницы, врачи, курорты... 
и наконец — сын! Когда родился Саша, Александре 
минуло тридцать семь лет, иные ее сверстницы уже 
становились бабушками.

Саша родился в поселке Кречевицы Новгород-
ского района Новгородской области. В 1961 году се-
мья переехала в Красноярск. Александр окончил 
8 классов и Красноярский монтажный техникум. Как 
написано в характеристике из техникума, Саша был 
человеком дисциплинированным, веселым и общи-
тельным, неплохо учился. После получения диплома 
работал водителем на комбинате асбоцементных 
изделий в Красноярске.

— Мужа я похоронила, когда Саше было тринад-
цать лет, — вспоминает Александра Лукьяновна. — 
Бывало, придем на кладбище, а сын уже домой тянет. 
Я и обижалась, и злилась, все никак понять не могла 
его нетерпения: отца-то Саша крепко любил. А он 
словно чувствовал, что совсем скоро рядом ляжет.

Михаил Иванович Белкин, капитан, командир 
отделения прошел всю Отечественную, закончил 
войну в Берлине. Умер четверть века спустя после 
Победы. Младший сержант Александр Михайлович 
Белкин погиб в Афганистане в 1980-м. «Я объездил 

весь Афганистан вдоль и поперек», — написал как-
то в  письме Саша. Теперь мы имеем некоторое 
представление о том, что такое дороги Афганиста-
на. А в восьмидесятом об этом не знали. И мама, 
Александра Лукьяновна, не знала. О войне сын не 
писал. Знал, что каждое неосторожное слово для 
нее — бессонная ночь. Писал об изнуряющей жаре, 
о природе, о солдатском быте... А другу совсем дру-
гое: «Снова задание. Не знаю — вернусь ли живым». 
В письмах к матери он даже рейсы к пакистанской 
границе называл как-то по-мирному — команди-
ровками. «Вчера приехал из командировки в Кабул. 
Но, возможно, скоро опять уеду. Поэтому как смогу, 
так и буду писать. Говоришь, что стала редко полу-
чать мои письма. Мама, пойми, писать не трудно, 
гораздо труднее отправить. Я ведь нахожусь в горах, 
добраться туда в состоянии только вертолет, да 
и то не каждый день».

Он старался писать как можно чаще. Он всегда 
заботился о маме. Но однажды вестей от него не 
было более двух месяцев. Александра Лукьяновна 
не выдержала и написала в Министерство обороны. 
Потом в одном из писем сына она прочтет мягкий 

Родился 5 мая 1959 года, 
погиб во время обстрела автоколонны 
противником 24 июня 1980 года, 
За мужество и отвагу младший 
сержант А. М. Белкин посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в Красноярске 
на Злобинском кладбище
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укор: «Вот только за то, что стала ходить и пи-
сать, я на тебя обиделся». Тогда Александра Лукья-
новна поняла, что как бы сыну ни пришлось трудно, 
службу он будет нести до конца. Ее хлопоты только 
воздвигнут между ними стену непонимания. Это же 
она его учила быть честным до конца. И перед со-
бой, и перед товарищами. Ведь он сам решил, что 
должен пойти служить. У него было полное право 
получить отсрочку — Александра Лукьяновна к то-
му времени была уже на пенсии. В таком положении 
никогда не отправили бы Саше повестку, если бы он 
не хлопотал сам.

Чего стоило Александре Лукьяновне уступить 
просьбам сына, знает, пожалуй, только она сама. На 
час-то не хотела от себя отпускать, а тут на два года.

— Пойми, мама! Я ведь мужчина, я должен как все. 
Это же мой долг! — говорил ей сын. И она поняла. 

Отпустила. — Не волнуйся, мамочка! Ничего со мной 
не случится! — сказал он ей на прощание. Через год 
службы попал в Афганистан. Позже мать узнает, что 
Саша сделал этот шаг добровольно.

«Сегодня осталось ровно сто дней до моего при-
каза. Говорят, что до конца июня наш призыв вывез-
ут отсюда. Мама, хочу привезти тебе какой-нибудь 
подарок. Здесь очень красивый шелк. И не забудь по-
солить мои любимые помидоры с чесноком, я ведь 
в этом году буду дома. Недавно приехал из команди-
ровки, находился в 50 километрах от границы. Хоть 
издали, но посмотрел на родину — все удовольствие». 
Саша писал эти строки 18 июня 1980 года. Не знал, 
что это его последнее письмо. Через пять дней его 
не станет.

Перед уходом в армию Саша подарил маме ча-
сы. Заводились они два раза в месяц. И Александра 
Лукьяновна подсчитала: сорок восемь раз заведу, 
и сын будет дома. Завела сорок два раза...

Из письма Сашиного командира: «Вы, наверно, зна-
ете из газет, что на дорогах у нас неспокойно, часто 
обстреливают колонны машин. В одном из таких 
рейсов и погиб Ваш сын, а его трое товарищей были 
ранены. В госпиталь его доставили уже мертвым. 
Его убили одной пулей в грудь, когда он сидел за рулем. 
Колонну сильно обстреливала с гор целая банда бас-
ма чей. Бой длился несколько часов. И силы были не-
равны. Ваш сын погиб в бою, как подобает солдату».

В Вооруженные силы СССР Александр Белкин 
призван 4 ноября 1978 года. Служил в учебном 
подразделении в Новосибирске, а затем в звании 
младшего сержанта продолжил службу в Омске, 
откуда в декабре 1979-го был направлен в Аф-
ганистан. Служил в войсковой части № 93978. 
24 июня 1980 года во время обстрела автоколон-
ны противником погиб. В те дни в стране все жи-
ли в предвкушении Московской Олимпиады...



ГОЛОШВИЛИ
Юрий Давидович
ГОЛОШВИЛИ
Юрий Давидович

28

Юрий родился 9 декабря 1955 года в городе Гори Гру-
зинской ССР. Затем его семья переехала в Краснояр-
ский край. После школы молодой человек устроился 
на работу арматурщиком в «Главвостокгидроэнерго-
строй» в Дивногорске. Участвовал в работах по об-
служиванию Красноярской ГЭС. А 9 ноября 1974 го-
да был призван в Вооруженные силы СССР. После 
срочной службы решил остаться в армии — в Кан-
ске окончил школу прапорщиков и был направлен 
в город Цхинвал для службы в вертолетном полку.

В Афганистан Юрий попал в июле 1980 года в сос-
таве 292-го отдельного вертолетного полка, с января 
выполнявшего боевые задачи на территории всей 

Родился 9 декабря 1955 года, 
погиб 25 августа 1980 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в Цхинвале

страны. Он служил прапорщиком, механиком груп-
пы радиоэлектронного бортового оборудования 
вертолета. Как написал про него командир полка 
Евгений Белозеров, «Юрий Давидович был прекрас-
ным человеком, хорошим боевым товарищем и дру-
гом. Отзывчивый, общительный, всегда был готов 
прий ти товарищам на помощь, одним из первых 
в совершенстве овладел новой авиационной техни-
кой. Он не боялся тяжелых испытаний, всегда был 
там, где труднее».

А 25 августа 1980 года, в 38 км юго-восточнее Дже-
лалабада, в районе водохранилища Суруби, звено 
вертолетов наносило бомбоштурмовой удар по по-
зициям противника. Машина, в состав экипажа кото-
рой входил Юрий Голошвили, на считанные секун-
ды осталась без прикрытия и была подбита огнем 
крупнокалиберного пулемета. Экипаж приложил все 
усилия, чтобы посадить горящую машину в высохшее 
русло реки, но она ударилась о скалу и взорвалась. 
Юрий вместе с тремя товарищами погиб.

За мужество и отвагу Юрий Давидович Голошви-
ли посмертно награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен на родине, в городе Цхинвале в Грузии.
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В Германии

Родился Слава 31 марта 1961 года в селе Верещагино 
Пермской области. Мать его, Аида Григорьевна, рабо-
тала мастером-обувщиком. Отец, отслужив срочную 
службу в Германии, решил продолжить военную ка-
рьеру — остался на сверхсрочную службу и забрал 
с собой семью. Славе было 4 года, когда он оказался 
в чужой стране. Но для ребенка это не стало шоком. 
Жила семья в российском военном городке, местные 
ребятишки быстро заводили знакомства друг с дру-
гом, находили общий язык. Слава и сам был очень 
общительным — быстро находил друзей, собирал 
собственные команды. Через два года семья вер-
нулась в Пермскую область, в школу Слава пошел 
уже на родине.

— Читать Вячеслав научился рано — в 5 лет, — 
вспоминает мама. — Очень любил книги. И все вре-
мя возился с радиоприемниками — чинил их. Ему 
со всей округи приносили радио. А он сделает и му-
зыку слушает.

Наверное, любовь к музыке привела Славу в музы-
кальную школу. Он поступил в класс игры на баяне. 
Но быстро бросил и начал осваивать гитару. Играл 
для себя и друзей.

— Учился хорошо, — продолжает Аида Григорьев-
на. — До 5-го класса был ударником, а затем у нас 
начались переезды, и сын в учебе немного сдал.

В Верещагино было сложно с жильем. Зимогля-
довы вынуждены были жить на съемных квартирах. 
А потому, когда школьная подруга Аиды Григорьев-
ны пригласила их в Красноярск, согласились не раз-
думывая. Семья надеялась, что в Сибири получат 
свое жилье.

— Сначала уехал муж, — вспоминает Аида Гри-
горь евна. — Устроился работать на алюминиевый 
завод. Ему дали комнату в общежитии. Мы со Славой 
приехали в Красноярск в 1970 году.

Родился 31 марта 1961 года, 
погиб 6 сентября 1980 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык»
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В Красноярске
И снова пришлось мыкаться по квартирам. Вяче-

слав пошел в школу № 14 в микрорайоне Покровка. 
Мама говорит, что мальчику сложно было адаптиро-
ваться к переменам: сначала он учил французский 
язык, затем — немецкий.

В Красноярске семья не прижилась. Отец Вячесла-
ва запил, и мать, собрав сына, ушла на другую квар-
тиру. А через некоторое время вновь вышла замуж 
и уехала в деревню Сахарная Бирилюсского района.

— Слава с удовольствием согласился ехать в де-
ревню, он любил деревенскую жизнь — все канику-
лы проводил у бабушки. Пас скот, косил сено, ры-
бачил, — рассказывает Аида Григорьевна. — В Би-
рилюсском районе он окончил 7-й класс, но школу 
в деревне закрыли, и на следующий год ему при-
шлось ехать в районный центр в интернат.

Неделю он жил в райцентре, выходные проводил 
дома. Такой отрыв от семьи мальчику не понравил-
ся, он жаловался бабушке на жизнь в интернате. Та 
приехала и забрала внука в Верещагино.

— Мама жила одна, внук для нее был отрадой 
и единственным помощником, — продолжает Аида 
Григорьевна. — И дрова наколоть, и воду принести.

В Пермском крае Вячеслав окончил 8 классов 
и поступил в железнодорожный техникум, а затем 
пришел работать слесарем-ремонтником на элек-
тровозоремонтный завод. Но отработал совсем не-
много, его призвали в армию.

— Тогда на службу ребята шли с удовольствием, 
а Слава не хотел, как будто предчувствовал что-то, — 
вздыхает Аида Григорьевна. — Я так и не смогла съез-
дить, проводить его в армию. Призвали его летом, 
а в это время на селе столько работы...

У Аиды Григорьевны к тому времени дочка ро-
дилась. Леночке только два года было, когда брата 
в армию забрали, так что Славу она и не помнит. В па-
мяти остался только последний приезд Вячеслава 
к родным в деревню Сахарную, он привез сестренке 
резиновую куколку-балерину.

Ребят сначала отправили в учебку в Таджикистан. 
Отсюда — из Кушки — пришло матери первое пись-
мо: «Сижу в теплых странах. Недалеко от границы 
Афганистана. Сейчас находимся в 60 км от Кушки, 
в пустыне. Тут всякие дряни бегают — интересно. 
У нас тут живут ишаки, есть верблюды, видел вара-
на, скорпиона и всякую другу скотину, которую рань-
ше видел только на картинках. Попал я в танкисты. 
Вроде не плохо, ведь в детстве я так и мечтал».

Призвали Вячеслава в июле 1979 года, а в Афгани-
стан перевели в январе 1980 года. Он был заряжаю-
щим в экипаже танка. В каких боях пришлось участ-
во вать ее сыну, мать даже не подозревала — Слава 
не писал. В письмах говорил, что у него все отлично. 
На бытовые условия не жаловался, о болезнях толь-
ко шутил: «Как весна, так дизентерия находит, как 
осень — так желтухе не рады. Погода теплая — в те-
ни 62 градуса, а на солнышке и того больше. Живем 
хорошо, лагерь новый построили — все на своих ме-
стах. Был в одном городе — очень красиво. Вдоль шос-
се с обеих сторон лавки. Что угодно покупай, мате-
риал красивый. Хоть и не разбираюсь в нем, но знаю, 
что ты такого еще не видела. Заросли шелковицы — 
ягода как малина, только крупная и белая, красная, 
черная. Яблок, вишни, черешни много. Но самое вкус-
ное — это апельсины, персики, мандарины, абрикосы. 
Пока еще несъедобные. Не терпится, пока поспеют».

В письмах к матери Слава мечтал: «Закончу слу-
жить, вернусь в Союз и сразу же в чековый магазин 
(с воинами-интернационалистами расплачивались 
чеками. Один чек равнялся рублю), там одни дефи-
циты лежат». Рассказывал: «За отличную службу 
получил Ленинскую грамоту, об этом даже в газете 
«Красная звезда» писали». И просил: «Пусть Лена еще 
рисунок пришлет, очень хорошо у нее выходит».

Погиб Вячеслав Зимоглядов 6 сентября 1980 года. 
Солдатик, который привез в Красноярск гроб с телом, 
рассказал матери, что из экипажа танка, в котором 
Слава был заряжающим, в живых не осталось нико-
го. Их расстреляли из крупнокалиберного орудия, 
когда ребята вышли из машины в момент затишья.

При Вячеславе был комсомольский билет, малень-
кая фотография, сделанная в Афганистане, и кален-
дарик, на котором он отмечал дни, оставшиеся до 
демобилизации. Служить ему оставалось 10 месяцев.

Вячеслав Зимоглядов посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды. Похоронен на кладбище «Ба-
далык» в Красноярске.
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Кто мог подумать, что через 35 лет после Великой 
нашей Победы над фашистами в маленькую сибир-
скую деревеньку Гремучая Падь придет похоронка, 
а следом страшный груз 200. В дом славных труже-
ников Марии Давыдовны и Бернгардта Андреевича 
Экгардтов постучалась беда. Их сын Виктор погиб, 
выполняя боевое задание. Ему не было и 20 лет. По-
смертно Виктор Экгардт был награжден орденом 
Красной Звезды. Его хоронили всей деревней, всей 
округой с солдатскими почестями, с салютом. Плака-
ли даже прошедшие горнило Великой Отечественной 
войны, убеленные сединами ветераны.

В школьном музее оформлен стенд «Боль моя — 
Афганистан», проходят уроки мужества, школьники 
ухаживают за могилой героя, встречаются с мамой, 
Марией Давыдовной, каждую весну проходят рай-
онные соревнования по волейболу на кубок его па-
мяти, одна из улиц села Соколовки носит имя Вик-
тора Экгардта.

В небольшом доме в Гремучей Пади и сейчас жи-
вет семья Экгардтов. Здесь Виктор родился, здесь 
прошли его детство и юность. Это был очень под-
вижный паренек и совсем не походил на своих стар-
ших братьев. Но шалости его были безобидными, 
мальчишескими, и никто и никогда не сердился на 
него всерьез.

Во время учебы Виктор жил в соколовском ин-
тернате. Здесь у него было много друзей. Товарищи 
уважали его за чувство ответственности, за умение 
ценить дружбу. Ученье давалось Виктору тяжело, 
зато трудиться он любил. У Экгардтов вся семья тру-
долюбивая. Все вместе работали на огороде. Кроме 
того, приходилось мальчишкам поочередно мыть по-
суду, полы, а то и готовить обед. Ведь в доме росли 
четыре брата и ни одной сестры. Мальчишки рано 
стали выезжать с отцом в поле. Вот тогда и появилась 
у Виктора мечта стать комбайнером. Он окончил 

восемь классов и вошел в состав молодежного зве-
на хлеборобов. Зимой ребята изучали комбайны, 
а осенью подтверждали свои знания делом. Виктор 
работал на совесть. И ни разу не подвел своих то-
варищей. Не случайно звено было признано побе-
дителем в районном соревновании. Две осени он 
отработал в колхозе на комбайне. Павел Какохин, 
комбайнер с 30-летним стажем, говорит, что Виктор 
был работящим пареньком, упорным и настойчивым. 
Очень огорчался, когда что-нибудь не получалось.

О том времени Ирина Вирфель, единственная 
в районе девушка-комбайнер, работавшая вместе 
с Виктором в молодежном звене, вспоминает: «Вик-
тор всего хотел добиться сам, никогда не прятался 
за чью-то спину. Он был хорошим парнем».

Настало время службы. Старшие братья Владимир 
и Андрей уже демобилизовались, вернулись домой. 
Провожая третьего сына, отец, Бернгардт Андрее-
вич, сказал: «Верю в тебя, не подведи, сынок». Крепко 
прижал к себе сына. И не подозревал он в ту пору, 
что видит его в последний раз.

На грузовиках солдаты из Союза возили продо-
вольствие, медикаменты, другие грузы. Их обстре-
ливали душманы, поэтому каждый рейс был как бой. 
Но Виктор никогда не жаловался на трудности сол-
датской жизни. Каждое письмо он начинал словами: 
«Привет из загранки. Письмо ваше получил. Спасибо 
большое за него. Я узнал, как у вас идут дела. У меня 
все хорошо».

Виктор погиб, выполняя очередное задание. Поз-
же из письма однополчан родные узнали, что в том 
бою Виктор был тяжело ранен, но, укрывшись за ко-
лесо машины, продолжал отстреливаться.

Уже посмертно Виктор Экгардт был награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «От благодар-
ного афганского народа», медалью «Воину-интер-
националисту».

Родился 8 декабря 1960 года, погиб в 1980 году, 
посмертно награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «От благодарного афганского народа», 
медалью «Воину-интернационалисту», 
похоронен в деревне Гремучая Падь
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Юрий родился в Свердловске 30 марта 1944 года. 
В 1958 году окончил семь классов школы № 103, в 1962 
году — Свердловский строительный техникум.

По распределению год отработал мастером меха-
низированной колонны в Енисейском районе Крас-
ноярского края. Затем два года была служба в ар-
мии в войсках противовоздушной обороны. После 
армии Юрий вернулся в Свердловск, работал сле-
сарем-сборщиком на заводе «Электротяжмаш». Но 
выбранная профессия его не устраивала. Он в 1971 
году успешно окончил Свердловский педагогический 
институт по специальности «учитель английского 
языка». А в сентябре этого же года его пригласили 
на службу в органы госбезопасности. Юрий Алек-
сандрович согласился.

Молодой офицер сначала служил в Минске, а за-
тем в Бресте. Женился, родились сын и дочка.

В Афганистан Юрий Чечков направлялся дважды. 
Во время первой трехмесячной командировки лей-
тенант Чечков при выполнении боевого задания спас 
роту, за что был награжден орденом Красной Звезды.

А в июне 1980 года в составе специального опе-
ративного отряда «Урал» Юрий Чечков отправился 
в Афганистан во второй раз. В сентябре 1980 года 
руководством ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане была спланирована операция 
по очистке от бандитов окрестностей столицы стра-
ны в радиусе до 100 км.

21 октября 1980 года были получены данные о том, 
что в районе их рейдового маршрута появился от-
ряд духов и что якобы среди них видели американ-
ского советника. Две группы оперативного отряда 
выдвинулись в указанном направлении. На горное 
плато вышла колонна численностью около 120 че-
ловек. Колонна растянулась — с собой было доволь-
но много груза. По ночам были заморозки, поэтому 
взяли с собой и теплые вещи. Естественно, что все 

устали, ведь шли в горах на высоте около 2000 ме-
тров и сказывалось кислородное голодание. Ког-
да колонна втянулась в лощину, с двух нависающих 
высоток душманы открыли плотный огонь. В этом 
неравном бою Юрий Чечков погиб.

Встречать тела своих геройски погибших земляков 
вышел практически весь Брест. Юрий Александро-
вич Чечков посмертно награжден орденом Красно-
го Знамени.

В учебном корпусе Уральского педагогического 
университета в память о Юрии установлена мемо-
риальная доска.

Родился 30 марта 1944 года, 
погиб 21 октября 1980 года, 
посмертно награжден 
орденом Красного Знамени, 
похоронен в Бресте
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Не желая верить в страшную реальность произо-
шедшего и пытаясь убедиться, что это ошибка, Ев-
докия Артемьевна потребовала у военного комис-
сара вскрыть гроб. Хотела увидеть сына своими 
глазами. Ее отговаривали, но она была неумолима: 
«Это мой сын, и я хочу, чтобы вы открыли. Это — 
мое право». Пришел мужчина с зубилом, молот-
ком. Через несколько минут намертво запаянная 
крышка стояла в стороне. Женя лежал, как живой: 
красивый, мускулистый, загоревший, в тесной сол-
датской одежде.

...Следуя по центральной улице афганской столи-
цы, небольшая колонна автомашин советского под-
разделения неожиданно остановилась: на проезжую 
часть был выброшен молельный коврик. Проехать 
по нему, значит, оскорбить религиозные чувства не 
только хозяина коврика, но и всех жителей Кабула, 
ведь об этом случае сразу же разнесется народная 
молва. Евгений Ветров вместе с командиром отделе-
ния сержантом Золотовым шли первыми в колонне. 
Остановились. Рядом с лежащим на асфальте ков-
риком стояли мужчины, дети. Улыбались, глядя на 
советских. Видя эти улыбки, военнослужащие не 
стали брать с собой оружие. Вылезли из кабины ав-
томобиля, подошли к стоящим людям. Вячеслав до-
стал начатую пачку сигарет, дружелюбно протянул 
ее афганцам. Евгений потянулся в карман куртки, 
чтобы достать припасенный для такого случая ка-
кой-нибудь сувенир, и вдруг увидел, как вышедший 
из толпы мужчина коротким взмахом ударил сер-
жанта топором по голове, потом еще и еще. Евгений 
побежал к сержанту на помощь, но кто-то подста-
вил ему подножку. Навалились толпой, стали бить. 
Расшвыряв нападавших, он бросился к машине за 

автоматом, но увидел перед собой яркое пламя ство-
ла автомата, изрыгающего смерть.

...Ровесники уважительно звали его капитаном 
города. Называли так за целеустремленность, силу 
воли, способность сплотить 
вокруг себя друзей. Однаж-
ды, увидев на любительском 
фото красивое тело загранич-
ного культуриста, он задался 
целью стать похожим на него. 
Евдокия Артемьевна удивля-
лась настырности сына. Лю-
бивший раньше хорошо по-
есть, Женя посадил себя на 
строгую диету, выполнял 
твердый распорядок дня. Ку-
пил в магазине гантели, гири, 
эспандеры, часами занимался 
этими железками, бегал крос-
сы. Прошли месяцы изнури-
тельных занятий, прежде чем 
появился видимый результат. 
К  нему потянулись друзья. 
Потом они оборудовали уго-
лок в спортзале, обзавелись 
специальной литературой.

Родился 11 сентября 1960 года 
в Норильске. Погиб 12 декабря 1980 
года при выполнении боевого задания. 
За мужество и отвагу посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в Черногорске
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Евдокия Артемьевна одна воспитывала детей: 
старшую Людмилу и сына Женю. Дети были послуш-
ными, самостоятельными. Рано утром уходила она на 
работу, когда они еще спали. Приходила, когда они 
уже смотрели сны. Ни разу они не опоздали в шко-
лу. В 1975 году, закончив 8 классов школы, Женя по-
ступил в СГПТУ-17. Работал слесарем по ремонту 
аппаратурного оборудования на Норильском гор-
но-металлургическом комбинате. Окончил курсы 
шоферов-дизелистов при автошколе ДОСААФ. Он 
давно готовил себя к серьезной службе, и вот его 
час пробил.

До Красноярска летели почтово-багажным само-
летом, потом — посадка на ташкентский поезд. Потом 
был Кизыл-Арват, что в Туркмении. Самый настоящий 
кишлак, но назывался городом. Вместо занятий на 
сборах молодых солдат — работа по 14 часов в сут-
ки — строили гаражи для автомобилей. Приходи-
лось самому быть и плотником, и бетонщиком. При 
таком распорядке дня, кажется, не могло быть и речи 
о занятиях спортом, но Евгений все равно находил 
для этого время. Вставал за час до общего подъема 
и занимался. Каким-то чутьем Евгений понимал, что 

начавшиеся в Афганистане события не обойдут их 
стороной. Маме в своих догадках и предположени-
ях не признавался.

«Наверное, не увидимся мы больше с тобой на этой 
земле, — писал он другу Александру Будницкому. — 
Я уезжаю в Афганистан». «Значит, в Афганистан пое-
дешь? — отвечал ему Будницкий. — Ну, ты сильно-то 
не расстраивайся и не думай ни о чем плохом. В жиз-
ни, конечно, всякое бывает, но один очень умный 
человек сказал: «Кто слишком часто думает о смер-
ти, тот не успевает жить». А ты живи, успевай. Убить 
могут везде, ты, главное, — не думай об этом».

А через некоторое время первое письмо оттуда: 
«Здравствуйте, дорогие родные! С кабульским приве-
том к вам я. Служба идет нормально, вот только не-
благоустроенность страшная, ну так это мелочи... 
Да, и вообще, мама, то, что дома мы знали об Афгани-
стане, этого слишком мало, чтобы говорить о нем 
в целом. Никому не верь о том, что здесь творится. 
Всю правду об этом тебе могу рассказать только 
я. Но это при встрече. Ты только не расстраивайся 
сильно. Ведь я здесь не один. Тысячи таких же парней 
выполняют здесь свой воинский долг. В общем, все 
нормально!»

Но, читая бодрые письма сына, мать уже чувство-
вала тревогу. «...Я надеюсь только на твое здоровье, 
спортивную закалку и выносливость, — писала она 
ему. — Думаю, что все обойдется. Уже 4 месяца, как ты 
у меня солдат. Женя, не надо меня успокаивать, что 
тысячи таких же парней служат. Это все понятно, но 
ведь и тысячи матерей так же живут в тревоге и так 
же переживают... Стараюсь меньше думать о плохом».

Когда ей позвонили в дверь квартиры, она сразу 
поняла, что это стучится ее горе. Шли люди, чтобы 
выразить соболезнование матери погибшего сол-
дата. Хоронили Женю в Черногорске, где жили род-
ственники. Он был первым в городе и Хакасии по-
гибшим на той войне. Тысячи скорбных лиц, слова 
соболезнования и последний прощальный салют.

Здравствуйте, уважаемая мама Ветрова Жени! Пишет 
Вам его друг рядовой Машьянов Владимир. Женя был 
очень трудолюбивый, смелый, сильный. Старослужащие 
солдаты уважали его, даже во всем советовались. Когда 
мы летели в самолете, Женя был такой спокойный. А ког-
да прилетели в Кабул, первое, что он сказал, были слова: 
«Серая и чужая для нас страна. Зачем мы пришли сюда?» 
12 декабря он не вернулся из рейса: погиб при возвраще-
нии в часть. Для нас, кто знал его, навсегда останется 
добрая память о Жене. Лично я его никогда не забуду!
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Родился Володя в селе Бондюг Пермского края в ок-
тябре военного 1944 года. Когда мальчику было 
8 лет, семья переехала в Красноярский край, в село 
Устьянск Абанского района.

Мама Володи Лидия Ивановна рассказала, что 
в детстве ее сын был очень прилежным и дисципли-
нированным мальчиком, учился без троек. Как и все 
мальчишки, любил спорт — зимой катался на коньках, 
летом часто гонял на велосипеде, увлекался бегом. 
Участвовал в различных спортивных соревнованиях, 
где всегда занимал призовые места. Был за здоровый 
образ жизни: не пил и не курил.

Окончив школу, Владимир Мазин поступил в Крас-
ноярский институт цветных металлов. Проблем 
с учебой не было, но Владимир понял, что это не 
его. Поэтому на следующий год Володя подал доку-
менты в Омское высшее общевойсковое командное 
училище. Тогда там был очень большой конкурс: 5 
человек на одно место. Но Владимир поступил без 
особого труда.

В 1967 году после окончания училища молодой 
лейтенант служит сначала недалеко от монгольской 
границы в Забайкалье, потом в Литве и Чехослова-
кии. Владимир очень часто писал домой. Когда слу-
жил в Литве и Забайкалье, каждый год приезжал 
в отпуск.

В конце 1979 года весь полк был отправлен в Уз-
бекистан на тренировки в горы. Владимир Мазин 
тогда командовал мотострелковым батальоном. Его 
батальон числился на хорошем счету, был примером 
для всех. Как рассказывали сослуживцы, Мазин был 
справедливым и уважающим солдат командиром. 
И когда в часть прибывали новые солдаты, они про-
сились именно в его батальон.

В декабре 1979 года батальон отправили в Афга-
нистан. В течение 1980 года было много рейдовых 
операций в провинциях Саманган, Баглан, Лагман. 

Особенно памятным был бой 21 августа. При пре-
следовании противника БТР, в котором находился 
майор Мазин, был подожжен. Организовав туше-
ние боевой машины, Владимир продолжал руково-
дить боем. Батальон под его командованием тогда 
разгромил несколько отрядов моджахедов, было 
взято в плен 110 мятежников, захвачено большое 
количество оружия.

В начале декабря большое количество солдат ба-
тальона демобилизовались. Владимиру пришлось 
набрать и руководить обучением 250 молодых сол-
дат. Поэтому в последнем бою батальон еще не был 
слаженным и хорошо подготовленным коллективом.

16 декабря разведка донесла о том, что в горах 
в зоне обнаружено скопление боевиков. Владимир 
Мазин со своим батальоном был направлен для их 
ликвидации. Сначала двигались на бэтээрах, а когда 
дороги кончились, стали подниматься в горы пеш-
ком. На вершине горы у боевиков были оборудова-
ны укрепления, в которых они прятались в засаде. 
Раздались первые выстрелы. Как рассказали сослу-
живцы, командир батальона вместе со своими солда-
тами шел по тропе на самом краю обрыва. Снайпер 
ранил шедшего впереди солдата. Споткнувшись, он 
упал с тропы и покатился к пропасти. Владимир упал 

Родился 25 октября 1944 года, 
погиб в бою 16 декабря 1980 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в Омске
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на землю, схватил солдата за ноги, вытащил его на 
тропу и спрятал за камни. Начался тяжелый и крово-
пролитный бой, во время которого Владимир Мазин 
был смертельно ранен в живот двумя разрывными 

пулями. Фельдшер вызвал по рации вертолет, но 
к его прибытию командир был уже мертв. Батальон 
тогда занял высоту, задание было выполнено. Тело 
жене в Омск привезли как раз перед Новым годом.
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Первая похоронка пришла в Ачинск из Афганистана 
ровно через год после ввода туда советских войск. 
Вячеслав Кожевников погиб 24 декабря 1980 года за 
неделю до своего девятнадцатилетия. Каково Славе 
было в Афганистане, он писал в письмах. За девять 
месяцев службы он отправил их двадцать четыре.

— Для кого храню, не знаю, — говорит его мама 
Валентина Ивановна Кожевникова, показывая тет-
радь, потускневшую от времени. Из нее она брала 
листы, чтобы написать ответ сыну. В нее же склады-
вала и пришедшие от него, которые старательно 
пронумеровывала. Говорит, перебирая их:

— Слава у меня был единственный, кровиноч-
ка моя. Он в день своего рождения в роддоме был 
восьмым младенцем, появившимся на свет. До него 
родились семеро девочек. Акушерка, поздравляя 
меня, сказала: «Первый, единственный мальчик, да 
еще в рубашке родился. Все счастье его!»

Счастьем он был для родителей. Из большинства 
его выделяла честность.

— Никогда не врал, даже в шалостях всегда созна-
вался: «Мама, я окошко нечаянно в школе разбил. На-
до папу попросить, чтобы вставил», — вспоминает Ва-
лентина Ивановна. — Даже когда взрослел, оставался 
нежным ко мне. Всегда из школы или с прогулки воз-
вращался с подарком. То какой-то цветочек сорвет, 
то веточку, то листик необычный. Подаст мне свой 
сюрприз, чмокнет в щеку, скажет: «Мадам, это вам!»

Еще у него была какая-то постоянная готовность 
помогать людям. Мама, приводя примеры, припом-
нила случай, когда на отдыхе в Ялте соседка по пляжу 
уронила в море пробочку от плавательного матраса. 
Слава ведь разыскал ее на дне. Несколько раз нырял 
в ластах, но добыл пропажу. А уж матери он всегда 
был первый помощник. А так ничего особенного 
за восемнадцать лет своей жизни он не совершил. 
Успел получить права на управление мотоциклом. 

Поступил в техникум, но проучился полгода. Оттуда 
Кожевникова в апреле 1980 года и призвали в армию.

Как он провел последние ме-
сяцы своей жизни, мы узнаём от 
самого Славы. Он погиб, но про-
должает жить в своих письмах.

«Загнали нас в самую южную 
точку страны. Здесь формиру-
ют новый полк. Я попал в мото-
стрелки. А через полгода в Аф-
ганистан нас запрут, банды вы-
лавливать».

Парень он был близорукий, 
а очки свои успел разбить еще 
в  поезде. Пришлось просить 
мать прислать новые. Хотя что 
может разглядеть вдали человек 
со зрением минус 5? Как можно 
было с таким слабым зрением 
отправить человека на войну?!

Приехал он в Термез весной. 
Но жара в конце апреля стоя-
ла такая, что солдатский режим 
пришлось подстраивать под нее.

Родился в 1961 году, погиб 24 декабря 
1980 года, посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, 
похоронен в Ачинске
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«Здесь сейчас температура доходит до 50 гра-
дусов, так что с часу до четырех у нас сонный час. 
Подъем — в 4, а отбой — в 11–12 ночи».

Кроме солдатской муштры, ребятам приходилось 
не только работать на погрузке снарядов, но и зани-
маться далеко не боевыми искусствами.

«Я думал, хоть избавился от этой работы — по-
лоть, а здесь хлопок», — жаловался парень во вто-
ром письме.

Но Слава не унывал. По натуре был оптимистом. 
У него было много новых впечатлений. Изначально 
предполагалось, что молодые солдаты пробудут в Тер-
мезе полгода, но что-то изменилось. Уже через два ме-
сяца, сразу после присяги, их отправили в Афганистан. 
За несколько дней до этого Вячеслав впервые стре-
лял из автомата. Об этом он с восторгом писал отцу.

Палаточный лагерь полка расположился в горах, 
где не было ничего, кроме камней. Ни единого де-
рева. Но жара, хотя уже наступило лето, была куда 
меньшая, чем в пустынном Термезе весной.

Несколько месяцев близорукому Славе приходи-
лось обходиться без очков. Его возили к окулисту, 
врач выписал рецепт, но сделать очки не представ-
лялось возможным. Пришлось парню в очередной 
раз писать матери и просить прислать очки.

Мать вспоминала, как сильно, будучи мальчиком, 
Слава любил природу, особенно насекомых, но даже 
поймав их целую коробку, всегда отпускал, поясняя, 
что они тоже жить хотят. В Афганистане с детской 
слабостью пришлось проститься.

«...Здесь, знаете, есть скорпионы и фаланги, укус 
которых смертелен. А мы уже не раз убивали фалан-
гу у себя в палатке», — пишет он через три месяца 
после начала службы.

Чуть позже, как раз через полгода от начала служ-
бы, убивать приходилось не только опасных насеко-
мых, но и душманов.

«Ездили в ночь минировать. Сначала, мама, как-то 
страшно было. Начнется какая-то каша, а ты не зна-
ешь, что делать. Да и если знаешь, то с непривычки 
думаешь, как это — в человека стрелять? А теперь 
вроде пообвыкся, ничего стало. Уже не думаешь ни 
о чем таком».

Говорят, в боевых частях не было дедовщины, как 
нет ее в погранвойсках. Мол, там, где у парней в ру-
ках настоящее оружие, ее быть не может. Но в пись-
мах нет-нет да и проскользнет про дедов.

«Знаете, вот сел и не знаю даже, что писать, так 
на душе скверно, — говорится в тринадцатом пись-
ме. — Да еще и эти дембеля свирепствуют. Пока по-
терплю, но еще одна выходка — и я за себя не ручаюсь».

Славу Кожевникова отправили в командировку 
учиться на холодильщика, и, в отличие от школы, 
здесь он все сдал только на «хорошо» и «отлично».

В последнем письме, датированном седьмым де-
кабря, он написал: «Вот приедут на днях молодые, 
и вся рота наша уедет на задание».

Им предстояло заминировать триста километров 
дороги. Задача, поставленная начальством, была 
выполнена, рота возвращалась в часть, когда на них 
напали душманы. Кожевников первым выпрыгнул из 
машины и вступил в бой. Этим он отвлек врагов от 
товарищей, но сам погиб.

Вячеславу не было еще 19 лет. Он очень любил 
жизнь, но отдал ее без колебаний, когда надо было 
спасать других.

У родителей сейчас вместо сына могильный холм 
и памятник, с которого смотрит навсегда оставшийся 
молодым Слава на свою стареющую маму. Он уже ни-
когда не сможет ее порадовать, вручив при встрече 
какой-нибудь сюрприз со словами: «Мадам, это вам!»

Водитель рядовой Вячеслав Кожевников за му-
жест во и отвагу посмертно награжден орденом Крас-
ной Звезды. Похоронен в Ачинске.
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Советские войска постепенно приобретали 
опыт ведения войны с противником, дейст-
вую щим партизанскими методами. На месте 
осваивались способы ведения операций 
и использования техники в специфических 
условиях, часто совершенно не предусмо-
тренные разработчиками. Например, раз-
мещение зенитных установок на грузовиках 
для отражения нападений на автоколонны 
с горных склонов. В войска начали направ-
ляться программы и инструкции по обуче-
нию личного состава по ведению боевых 
действий в горах и отражению нападений 
мятежников на марше.

По мере накопления опыта советские 
вой ска стали действовать более успешно. 
При этом опыта набирались и моджахеды. 
Масштабы мятежного движения постепен-
но увеличивались. И главные причины это-
го лежали не в военной сфере. В борьбу 

Январь — февраль
Операции по ликвидации контрреволюционного подполья в Кабуле, Кандагаре, 
Герате, Джелалабаде, Хосте.

Март
3-я Панджшерская операция.

Июнь
Разгром базы моджахедов в ущелье Тура-Бура.

Сентябрь
Операция «Мармоль» — разгром базы мятежников в горах в районе города 
Мазари-Шариф.

С 6 сентября
4-я Панджшерская операция «Каньон».

Середина октября
Ургунская операция.

Октябрь
Ввод в Афганистан двух отрядов спецназа (в Маймене и Акчу).

Ноябрь
Ввод в Афганистан девяти отдельных батальонов охраны для усиления 
безопасности советских и афганских авиабаз.

Декабрь
Операция по разгрому крупного базового района мятежников Дарзаб на севере 
страны.

против советских войск включилась часть 
населения, которая ранее занимала выжи-
дательную позицию.

Характерной была ситуация, когда по-
сле разгрома душманских баз, после воз-
вращения наших отрядов на свои позиции, 
все быстро восстанавливалось. Мятежники 
изгоняли правительственные органы влас-
ти, формировали «исламские комитеты». 
Командование 40-й армии было вынужде-
но сделать вывод о высоком боевом по-
тенциале оппозиции, их способности дли-
тельное время противостоять не только 
народно-демократическому режиму, но 

Потери СССР в Афганистане в 1981 году составили 1298 человек.
Из них 17 красноярцев.
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и оказывать упорное сопротивление советским вой-
скам.

Война затягивалась. Для обеспечения безопасности 
автотрасс и важных инженерных и производствен-
ных объектов активно строились сторожевые заста-
вы. Всего было создано и обустроено 862 стороже-
вые заставы.

Обустраивался армейский быт. Вместо палаток 
строили сборно-щитовые домики. Создавались ре-
жимные зоны вокруг аэродромов, гарнизонов, важ-
нейших объектов, коммуникаций.

США и Великобритания взяли курс на силовое про-
тивоборство с СССР. Была разработана и реализовы-
валась секретная операция «Фарадей». В ее рамках 
создавались тренировочные лагеря на территории 
Пакистана и Шотландии, засылались американские 
и британские инструкторы для ведения разведки 
и обучения отрядов оппозиции. Началась поставка 
оружия. На этом этапе в основном это было стрелко-
вое оружие, боеприпасы и минно-взрывные средства.

Для ведения пропаганды были установлены ра дио-
стан ции «Радио свободного Кабула» на территории 
Пакистана, недалеко от пакистано-афганской гра-
ницы. Уже в начале 1981 года американский журнал 
«Солдат удачи» опубликовал серию интервью с лиде-
рами моджахедов, в которых они предлагали «добро-
вольцам со всего мира» присоединяться к ним. В этих 
же журналах были опубликованы «частные объявле-
ния» с адресами и контактами для желающих принять 
участие в войне.
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Александр родился 8 сентября 1958 года в посел-
ке Бузан Абанского района. Затем его семья пере-
ехала в поселок Кетский. После окончания школы 
он вы учил ся на шофера, работал в леспромхозе. 
В 1979 году был призван в армию. В Туркменистане, 
куда направили Александра, навыки водителя при-
годились — возил продукты и другие грузы. Домой 
писал, что все у него хорошо. Об отправке в Афгани-
стан Саша сообщил не сразу — понимал, что будут 
переживать, и не хотел расстраивать. В письмах все 
те же: «У меня все идет нормально. Получил нового 
ЗИЛа, мне его до дембеля хватит». О том, что прихо-
дится пережить, о войне — ни слова. Пишет о разных 
мелочах, о погоде: «Уже середина декабря, а у нас еще 
лето, ни дождя, ни снега. Правда ночью подморажива-
ет». Однажды для своей сестры Маняши с оказией 
передал в подарок на день рождения электронные 
часы. Шел второй год службы. Александр уже от-
считывал месяцы и дни до приказа. Но получилось 
все по-другому.

18 января 1981 года на колонну, в которой шла 
и машина Александра, напали моджахеды. Атака бы-
ла отбита, но Александр Клеймюк во время боя по-
лучил смертельное ранение.

«Извещаю вас с прискорбием о том, что ваш сын, 
Клеймюк Александр Николаевич, 18 января 1981 года, 
верный воинской присяге, погиб при выполнении зада-
ния» — это скупые строчки извещения, которое полу-
чили родители Саши. Похоронен он был с воинскими 
почестями в поселке Кетский. В селе бережно сохра-
няется память о воине-интернационалисте. В самом 
центре села находится улица, названная его име-
нем. В его честь по инициативе воинов-афганцев на 
школьной территории летом 1982 года был постав-
лен памятник. Учащиеся школы ухаживают за ним.

Александр посмертно награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Родился 8 сентября 1958 года, 
погиб 18 января 1981 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в поселке Кетский
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Виктор родился в селе Кортуз в многодетной, друж-
ной семье Николая Кондратьевича и Ульяны Иоси-
фовны Гевель. Родители работали в совхозе, а дети 
помогали им по хозяйству. Когда Вите исполнилось 
7 лет, случилось непоправимое: родители погибли. 
Поехали в лес за клубникой и разбились на мотоци-
кле. Шестеро детей остались сиротами, ни одного 
из них родственники не отдали в детский дом. Витя, 
Люба и Иван воспитывались в семье сестры матери, 
Антониды Иосифовны и Евгения Григорьевича Во-
робьевых, у которых было трое своих детей. Витя 
с детства рос активным, трудолюбивым ребенком. 

Был страстным коллекционером: собирал марки, 
значки, ключи. Увлекался техникой, разводил кро-
ликов, занимался спортом, дружил с соседскими 
мальчишками. Речка Узенка течет тихо, на первый 
взгляд, даже незаметно. Неширокая, неглубокая, она 
украшает Кортуз, дарит людям и воду, и радость. Ви-
тя со своим неразлучным другом Сашей Устиновым 
охотно проводили здесь свободное время с удочкой, 
а зимой играли с детворой в хоккей, на лыжах ката-
лись с горы Маяк, гоняли на «Минсках» к девчонкам 
в соседние деревни, в спортзале занимались волей-
болом. С большим нетерпением ждали выходных 
дней, когда пойдут в поход со своим любимым учи-
телем географии Иваном Никифоровичем Красико-
вым, который более 30 лет проработал в кортузской 
средней школе. Иван Никифорович не только учил 
ребят разводить костер, ставить палатки, различать 
камни, но и прививал любовь к Родине, рассказывая 
о боях под Ленинградом, обороне Заполярья, участ-
ником которых был сам. После окончания 8-го класса 
Витя со своим другом Сашей Устиновым поступили 
в Шушенский совхоз-техникум на отделение механи-
зации сельского хозяйства и в 1979 году успешно его 
окончили, получив специальность «техник-механик».

Родился 22 декабря 1959 года, 
погиб 24 января 1981 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Кортуз
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Весной друзья получили повестки в армию. 24 ию-
ня всем селом провожали ребят. 25 июня Витя и Са-
ша получили дипломы, а 26-го были отправлены 
на пересыльный пункт Омска. После прохождения 
учебки друзья вновь встретились в Новосибирске 
и продолжили службу в одной дивизии. Витя — в мо-
тострелковом полку, а Александр — в отдельном ре-
монтно-восстановительном батальоне. Их казармы 
располагались рядом, и при каждой возможности 
ребята старались быть вместе: питались в одной сто-
ловой, вместе ходили в увольнение, даже побывали 
на концерте Жанны Бичевской, а вечерами мечтали, 
как после окончания службы поедут работать в Но-
рильск. Вместе встретили новый, 1980 год. А 15 ян-
варя Витя был отправлен в Афганистан для даль-
нейшего прохождения службы. По возможности он 
писал письма родственникам, своему другу. «Жара 
уже наступила, у нас летом таких теплых дней не 
бывает, как здесь весной, а летом вообще под +60 
будет. Цветы уже давно расцвели. Скорпионов пома-
леньку ловим». Писал в основном о погоде, приро-
де, об армейских буднях. И только в одном письме 
признался: «Да, много наших солдат здесь погибает. 
Иногда по 12, а то и более в день. В основном когда 

уходят в рейды, банды басмачей разбивать. Это ерун-
да. Я уже насмотрелся, а служить здесь придется до 
дембеля. До моего отъезда осталось 10 месяцев. Не 
так уж и много». Но вернуться живым в родное село 
ему было не суждено. В «Книге памяти» о нем есть 
запись: «Гевель Виктор Николаевич, младший сер-
жант, командир миномета... Неоднократно принимал 
участие в боевых операциях. 24 января 1981 года во 
время боя, пытаясь вынести раненого товарища из 
простреливаемой зоны, сам был смертельно ранен». 
До дембеля оставалось 5 месяцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1981 года Виктор Николаевич Гевель был по-
смертно награжден орденом Красной Звезды за про-
явленное мужество и геройство при выполнении 
боевого задания. В краеведческом музее Красноту-
ранска оформлен стенд, рассказывающий о подвиге 
земляка. А в селе Кортуз улица, на которой жил Вик-
тор Гевель, названа в его честь. Память о нем живет 
в сердцах родных, одноклассников, односельчан. 
Они приходят на его могилу дважды в год: в День 
вывода войск из Афганистана и в День Победы, что-
бы почтить память близкого им человека. Приходят 
не одни, а вместе со своими детьми, которые знают 
о Викторе Николаевиче с детских лет по рассказам 
своих родителей.
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Студент и спортсмен, да и просто отличный парень. 
Таким помнят Константина Кириллова его друзья 
и родные. Мама Кости, Раиса Михайловна, всегда 
удивлялась мягкости и ласковости сына. Уходит 
в школу или приходит домой с тренировки — всегда 
подойдет, крепко-крепко обнимет мать и поцелует. 
Не проблемный, не капризный и не хулиганистый — 
это главные характеристики Константина Кириллова, 
который в 1981 году погиб от пули моджахеда в Рес-
пуб ли ке Афганистан.

— Такой спокойный ребенок был, даже удивитель-
но, — рассказывает Раиса Михайловна Кириллова. — 
Мы в молодости на квартире жили, так соседи даже 
не слышали плача новорожденного Кости.

Рабочая семья Кирилловых жила скромно. Родите-
ли работали на Красноярском химкомбинате, мать — 
аппаратчиком, отец — водителем. Костя был их един-
ственным ребенком. Еще в детстве мальчик спраши-
вал маму: «Ну когда же у меня брат появится?», мама 
только руками разводила — из-за проблем со здо-
ровьем детей у Раисы Михайловны больше не было.

Костя был отрадой и главной надеждой родителей. 
Отец, Владислав Александрович, и сам увлекавшийся 
спортом, в 11 лет привел Костю в спортивное об щест-
во «Спартак»: «В жизни пригодится. Научишься себя 
защищать». И Костя учился — с большим желанием 
занимался боксом и показывал неплохие результа-
ты. Получил первый юношеский разряд, ездил на 
соревнования по всему Советскому Союзу. Но не 
забывал и о духовной пище. Мама вспоминает, что 
от книг Костю трудно было оторвать — все прочитал, 
что в доме были.

Из-за своего легкого характера и общительности 
Костя имел много друзей. Ровесники в школе его 
уважали, он всегда был душой компании. Комсомоль-
ская организация, общественная работа, спортивная 
секция — с девочками дружить у Кости просто не 
было времени.

— Я его спрашивала: «Костенька, хоть девушка-то 
у тебя есть?», — рассказывает Раиса Михайловна. Он 
улыбался и отвечал: «Ты, мама, моя девушка. Я тебя 
люблю».

Познакомился с девушкой Леной Костя, только 
поступив в политехнический институт на вечернее 
отделение на «автохозяйство». Мечта была у Констан-
тина — работать с роботами, придумывать различ-
ные механизмы, машины. Но поучиться ему удалось 
только полгода — пришла повестка в армию.

Константин службу в Советской армии воспри-
нял как должное — отправился на призывной пункт.

Сначала Константина Кириллова отправили в учеб-
ку в Омск. Здесь он осваивал азы управления боевой 
машины пехоты. А через полгода ребят, окончивших 
курсы, перевели в Новосибирск. Только приехали, и че-
рез 13 дней — набор на службу в Афганистан. В числе 
двух экипажей боевых машин числился и Константин.

Раиса Михайловна говорит, что тогда они с от-
цом и не знали, что их сына отправляют на войну, 

Родился 1 апреля 1961 года, 
погиб 15 марта 1981 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на Шинном 
кладбище. На школе, в которой 
учился Константин, установлена 
мемориальная доска
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думали — будет охранять границу с Афганистаном. 
Но все получилось иначе. Тогда Константин писал ро-
дителям: «Зачитали списки, кого отправляют к гра-
ницам Афганистана. В списке 18 человек, в их числе 
оказался и я. Из нашего батальона взяли 2 экипажа 
БМП. Нам сказали, что будем стоять на границе — 
или в Кушке, или в Термезе. Два дня мы собирались, 
укомплектовывали вещмешки разной солдатской 
надобностью и принадлежностью. Потом нас пере-
вели на сборный пункт. Там уже полно было народа 
из Сибирского округа».

В Термезе Константин пробыл целый месяц — 
ждал прихода военной техники. Писал родителям: 
«Сюда, в Термез, съехались люди со всех уголков стра-
ны, всех национальностей СССР. 18 февраля получили 
машины, заправили положенным боекомплектом. 19 
февраля утром наши четыре машины и 120 машин 
колесных колонной тронулись через перевал в Кабул, 
а до него 500 км. Проехали границу и полным ходом 
вперед — в Афганистан. Первый перевал не трудный, 
но скоростной. Все из автобата не любят тихую 
езду. И вот приходится не отставать, а на спидо-
метре 80 км в час. Это большая скорость для нашей 
БМП. Чуть не так повернул руль или резко затор-
мозил — сразу заносит. Скользим, как на коньках по 
льду».

В каких операциях пришлось участвовать Кон-
стантину, родителям он не рассказывал. Но то, что 
отлично выполнял свои боевые обязанности — факт. 
Летом 1980 года за отличную службу его отправи-
ли в отпуск домой. В Красноярске Костя встретился 
с друзьями, со своей любимой девушкой, но много 
времени проводил и с родителями.

— У него было такое душевное состояние, что он 
нас называл «маменька» и «папенька», хотя никогда 
в жизни так не говорил, — вспоминает Раиса Михай-
ловна. — Мы не спрашивали, тяжело ли ему было. Но 
я заметила, что в волосах у него появились седые 
волосы. Приехал он домой, лег на диван, положил го-
лову ко мне на колени, а я его гладила. В письмах го-
ворил: «Мне так хочется вас обнять и поцеловать».

После отпуска — вновь Афганистан. Тогда уже 
Константина перевели в разведгруппу. Он получил 
звание старший разведчик-ефрейтор. Воевать ему 
приходилось действительно на переднем крае. Он 
писал родителям: «Я никогда никого не подведу. Луч-
ше сам погибну, но товарищи пусть живыми оста-
нутся». Так и получилось в марте 1981 года, когда 
старший разведчик-ефрейтор Константин Кириллов 
с группой солдат пошел на разведку. Позже сослужи-
вец Кости писал его родителям: «15 марта мы были 
на операции в районе города Чирикар. Наша группа 
в составе 9 человек прочесывала кишлак, группу душ-
манов заметили не сразу. В нашу сторону раздались 
выстрелы, и мы увидели убегающего басмача. И по-
бежали за ним. Но ему удалось скрыться. Прошли до 
конца улицы и, перешагнув канаву, вышли на поляну. 
Почти уже ее пересекли и вдруг увидели группу душ-
манов, которые, скрываясь от другой нашей группы, 
нарвались на нас. Они сразу перепрыгнули через забор 
и организовали оборону. В перестрелке был ранен 
сержант Долгов. Мы залегли и открыли огонь в том 
направлении, где находились душманы. В метрах 30 
от себя я увидел, как душман высунулся по пояс из-за 
укрытия. В это время я услышал, как Костя крикнул: 
«Вот он!» и привстал на колено, чтобы выстрелить. 
Но душман его опередил. Очередью я убил этого душ-
мана. Эту банду мы ликвидировали. Ваш сын выпол-
нил свой долг до конца, как и подобает советскому 
солдату! Мы за него отомстили и будем еще мстить 
за него и других погибших наших товарищей!»

— До окончания службы Косте оставалось 2 не-
дели, — говорит Раиса Михайловна. — В последнем 
письме он написал: «28 марта уже выйдет приказ 
о моей демобилизации, так что 1 апреля буду дома — 
погуляем на моем дне рождения». Мы начали делать 
ремонт в квартире, ждали сына...

Константин Кириллов награжден знаком «Воин-ин-
тернационалист» и орденом Красной Звезды по смерт-
но. Похоронен на Шинном кладбище в Красноярске.
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Недаром говорят, что в этой жизни рано погибают 
самые лучшие. Безусловно, именно таким был Валера 
Королев. Родился и вырос он в Красноярске. Этот свет-
ло-русый улыбчивый мальчик жил вдвоем с мамой.

Виктор Алексеевич Караулов рассказывает, что 
Валера не только хорошо учился, он был в комите-
те комсомола, нес вахту у Вечного огня. Он со своей 
собакой Стеллой активно помогал органам правопо-
рядка. Был внештатным сотрудником милиции и ча-
сто по вечерам выходил на патрулирование улиц. 
И неважно, сколько это могло занять времени, какая 
стояла погода. Валера мечтал после службы в армии 
пойти работать в милицию. Искренним, честным, 
порядочным был человеком.

Родился 13 февраля 1961 года, 
погиб 11 апреля 1981 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Красноярске на кладбище 
«Бадалык». На школе, в которой 
учился Валерий, установлена 
мемориальная доска

Рита Воробьева вспоминает:
— Валера был веселым, интересным пар-

нем, любил пошутить. Причем у небольшого 
худенького парнишки был глубокий мужской 
голос. Да и характер у него был стальной. Мы 
были очень дружной командой — несколько 
парней и девушек с собаками, во главе с Раи-
сой Яковлевной Сухановой, общественным ин-
структором собаководства. Мы встречались 
почти каждый день. Сейчас ему было бы труд-
но жить — у него были очень непреклонные 
правильные взгляды на жизнь. И даже сейчас 
мне иногда бывает стыдно за какие-то свои 
поступки, которые я оцениваю его взглядом.

Таких мальчиков и девочек, растящих служебных 
собак, было несколько. Они даже образовали неболь-
шой клуб на общественных началах. Некоторые из 
этих ребят со своими собаками даже пошли служить 
в пограничные войска. Но у Валерия Королева была 
другая судьба. После школы он устроился слесарем 
на Красноярский завод крупнопанельного домо-
строения, а в мае 1979 года пошел служить в армию. 
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Сначала была Новосибирская учебная часть, а потом 
с января 1980 года — Афганистан.

Неоднократно участвовал в рейдовых операциях, 
по свидетельству сослуживцев, всегда действовал 
смело и решительно. Галина Вохмина, одноклассни-
ца Валеры, рассказывает, что за год службы в Афга-
нистане он 3 или 4 раза приезжал домой. Сначала 
говорил, что просто в отпуск, но потом признался, 
что приезды были связаны со скорбной миссией — 
он привозил тела погибших солдат родственникам.

11 апреля 1981 года в населенном пункте Чарикар 
провинции Парван после захвата дома, в котором 
долго оборонялись моджахеды, взвод, в котором 
он находился, был атакован большой группой мя-
тежников. С крыши дома Валерий вел прицельный 
огонь. Но радость победы со своими товарищами 
Валерий Королев разделить не успел — его настиг-
ла пуля снайпера. Ранение оказалось смертельным.

За мужество и отвагу Валерий Королев посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Похоронен на 
кладбище «Бадалык» в Красноярске. Рита Воробьева, 
подруга Валеры по клубу собаководов, рассказывает, 
что хоронить погибшего воина собрался весь район, 
людей было — не протолкнуться.

Потом в школе в память о герое оформили музей, 
где и учат школьников отношению к Родине не на 
абстрактных понятиях, а на конкретном примере 
учившегося здесь героя.

Мама Валеры уже умерла и похоронена рядом со 
своим сыном. За обеими могилами ухаживают его 
одноклассники, приходят на кладбище несколько 
раз в год.
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«Мамин защитник» — так звали в семье Толстико-
вых старшего сына Юру. Он всегда становился на 
сторону матери, если у нее возникали ссоры с му-
жем. Ласковый и приветливый мальчишка старался 
облегчить труд женщины. Носил за ней сумки, по-
могал по дому, возился с братишкой, который был 
младше его на 11 лет.

Родился Юра в поселке Майна Бейского района 
Красноярского края, здесь жила бабушка по линии 
отца. Но молодая семья Толстиковых прожила в Май-
не недолго.

— Мы только поженились, родился Юра, и уехали 
в Якутию, — рассказывает мама Юрия Толстикова Фа-
ина Степановна. — Зять уехал работать на золотые 
прииски и мужа моего сманил.

В поселке Алдан отец Юры тут же устроился рабо-
тать на прииск, а мать сначала трудилась в магазине, 
потом на базе. Детского сада не было, Юру пришлось 
оставлять с бабушкой-соседкой. Мальчишка был по-
кладистым, сильно не капризничал.

Здесь, в Якутии, прошло все детство Юрия Тол-
стикова. Мама говорит, рос мальчишка как трава — 
после школы ребята пропадали на улице, сами на-
ходили для себя занятия. Секций и кружков тогда 
не было. Так что свои университеты Юрий проходил 
в мальчишеской компании работников золотых при-
исков и коренного населения. Интересно, что разде-
ления по национальному признаку тогда у ребятни 
не было, Юра дружил со всеми.

Мама говорит, что старший сын у нее рубаха-па-
рень — готов последнее отдать тому, кто попросит. 
Может быть, за эту отзывчивость и открытость и ува-
жали его ребята.

— При этом Юра никогда не дрался, — расска-
зывает Фаина Степановна. — Был ласковый маль-
чишка. И хотя у нас в семье не принято открыто 
выражать свои чувства, я знала, что Юра любил 
меня. Всегда вставал на мою сторону во время спо-
ров с отцом.

Фаина Степановна вспоминает, что к тому вре-
мени муж ее начал выпивать и это Юрию очень не 
нравилось. Сам он не имел вредных привычек. Разве 
что курить начал уже перед самым уходом в армию.

В Красноярск семья Толстиковых вернулась в 1975 
году. 7-й класс Юра окончил в Якутии, а в 8-й уже 
пошел в краевом центре. Но сходил несколько раз 
на уроки и заявил: «Больше в школу не пойду». Об-
разовательная программа Красноярской школы не 
совпадала с учебным процессом Алдана, Юра силь-
но отставал от одноклассников, а быть худшим ему 
не хотелось.

— Он и так учился не очень хорошо, мне об этом 
все время говорили на родительских собраниях 
в школе, а тут и вовсе отстал, — поясняет Фаина Сте-
пановна. — Определили мы Юру в вечернюю шко-
лу. Днем он работал столяром, а вечером ходил на 
занятия.

Вечерняя школа в поселке Лалетино находилась 
рядом со столярной мастерской, и парень как уез-
жал утром из дома, так и возвращался только позд-
но вечером.

Родился 8 июля 1961 года, пропал 
без вести 20 июня 1981 года
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— Ему нравилось столярничать, — отмечает ма-
ма. — Он вытачивал шахматные фигурки, показы-
вал мне и говорил: «Гляди, мам, какая, давай ее в лак 
макнем, чтобы она красивая была». У нас в то время 
уже была машина, но техника Юру не интересовала.

После столярного мастерства Юра освоил профес-
сию слесаря, немного поработал в мастерских, и его 
призвали в армию. Служить Юрий Толстиков пошел 
с удовольствием. Правда, сначала Юру не взяли.

— Он пришел на призывной пункт и  опоздал 
в свой отряд, куда записан был, — рассказывает Фа-
ина Степановна. — А я ему уже вещмешок собра-
ла — вещи теплые в дорогу, продукты. Забрали Юру 
только через месяц.

На призывной пункт Юру вызвали неожиданно. 
И сразу же отправили на поезд. Фаина Степановна 
была на работе, когда ей позвонила сестра и сооб-
щила, что Юра уже отбыл к месту службы. Женщина 
прибежала домой, а вещи Юрины стоят. Побежала на 
призывной пункт, ей отвечают: нет такого.

— Он так и уехал в чем был. Даже в моих туфлях, — 
говорит Фаина Степановна. — У меня размер боль-
шой, и Юра иногда надевал мою обувь.

Первое письмо Юра написал из Литвы: «Ехали чет-
веро суток, кормили. Так что не думай, что я без ве-
щей уехал. Правда, твои туфли увез. Пока мы только 
работаем, но отделение доберут, и будем учиться 
на командиров отделений. Уже форму получили».

В Литве готовили десантников. «Служу в десан-
те, — писал Юрий Толстиков матери. — Занимаемся 
многим, чем — писать, правда, не рекомендуется, 
поэтому и не пишу. Всем большой передовой привет, 
а Андрею (младшему брату) скажи: пусть сильно не 
рвется в десант. То, что в кино показывают, здесь 
и половины правды нет».

В письмах Юра просил денег — за фото запла-
тить. За первый год службы он так и не прислал 
матери ни одной фотографии. Только отчитывался, 
что учится хорошо, за укладку парашюта пятерку 
получил.

— Посылала ему сигареты, а он писал: «Мама, не 
посылай «Опал», он дорогой, а мне все равно толь-
ко одна пачка достается», — рассказывает Фаина 
Толстикова. — Однажды замолчал, долго не писал. 
Оказалось, в госпитале лежал, во время прыжка но-
гу повредил.

После Юра написал: «Очередной прыжок был 
для меня не совсем удачным, две недели пролежал 
в гипсе. Сейчас сняли. Сколько еще буду лежать — 
не знаю».

Это было последнее письмо из Литвы, после это-
го матери пришел конверт, на котором были только 
цифры военной части. Пошла она на почту отпра-
вить посылку по этому адресу, а у нее не принимают 

коробку. Решила мать в военкомате выяснить, где 
же служит ее сын, куда посылки не отправляют? Но 
ей так и не сказали, в своей стране остался Юра или 
уже в чужой прыгает с парашютом.

Позже родители узнали, что в апреле 1981 года 
Юру перевели служить в Афганистан, а 20 июня то-
го же года в провинции Парван он пропал без ве-
сти. Из войсковой части писали: «При выполнении 
боевой задачи в долине реки Панджшер пропал без 
вести ваш сын младший сержант Толстиков Юрий. 
Вы нес ти раненых и погибших во время боя не пред-
ставлялось возможным. По окончании боя все ране-
ные и погибшие были эвакуированы в госпиталь, но 
тела Юрия среди них не оказалось. Поиск тела, опрос 
военнослужащих, находившихся вместе с ним, ника-
ких результатов не дали. По данному случаю возбуж-
дено уголовное дело. Проведено следствие, которое 
также не привело к положительным результатам». 
В паспорте Юрия карандашом отмечено: «Возмож-
но, попал в плен».
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Ранней весной 25 марта 1961 года в Боготоле в се-
мье Комаровых родился мальчик. Назвали его Во-
лодей. Вскоре семья переезжает на Украину. Там, 
в Донецкой области, в горняцком поселке Красный 
Октябрь и прошла почти вся жизнь Владимира Ко-
марова. Обыкновенная биография — окончил шко-
лу, пошел работать машинистом электропогруз-
чика на завод «Красный строитель». Перед самым 
вводом советских войск в Афганистан, в октябре 
1979 года, призван в армию. После учебной части 

в апреле 1980 года его направляют на войну. Боль-
ше года Володя колесит по горным афганским до-
рогам на своем грузовике. Перевез тысячи тонн 
грузов, десятки раз попадал под обстрел. А погиб 
за три месяца до демобилизации совершенно не-
лепо. Как написано в извещении о смерти «в ре-
зультате неосторожного обращения с оружием». 
Судьбу не выбирают...

Похоронен Владимир Витальевич Комаров на 
Украине, на кладбище поселка Красный Октябрь.

Родился 25 марта 1961 года, 
погиб 15 июля 1981 года, 
похоронен на Украине, 
в поселке Красный Октябрь
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На станции Карымская Читинской области по прось-
бе местных жителей бывшая Первомайская улица 
переименована в улицу имени Сергея Сафонова, 
героя Афганистана, уроженца Красноярского края.

Сергей родился и провел первые годы жизни на 
станции Суриково Бирилюсского района Красно-
ярского края. Затем вместе с семьей уехал в Читин-
скую область, в поселок Карымское. Здесь он в 1979 
году окончил школу и до армии работал на ремонт-
но-строительном участке станции Карымская. Пер-
вый год Сергей Сафонов отслужил в Узбекистане, 
в городе Черчике. За это время он набрался опыта, 
проявил себя высокопрофессиональным воином. 
Поэтому не случайно, когда Сергея в мае 1981 го-
да направили в Афганистан, руководство элитной 
459-й роты специального назначения отобрало его 
из сотен других претендентов. Так младший сержант 
Сергей Сафонов оказался в разведгруппе «кабуль-
ской роты», которая выполняла наиболее сложные 
боевые задачи на территории всей страны. Домой он 
о сложностях и опасностях службы не писал: «У меня 
все по-старому, служба идет нормально. Даже легче, 
чем в Чирчике».

Сергей доверие командования полностью оправ-
дал. За два месяца, которые провел в Афганистане, 
он 6 раз участвовал в успешных разведывательных 
операциях. Так было и в последний раз. Его группа 
получила задание ликвидировать банду наемников, 
которая в районе Чарикарской долины нападала на 
автоколонны советских войск. 25 июля, действуя 
в ночной обстановке, Сафонов лично уничтожил не-
сколько моджахедов, вместе с товарищами успешно 
выполнил задание. А вот на обратном пути ему не 
повезло — подорвался на мине. Его экстренно отпра-
вили сначала в Кабул, а затем в военный госпиталь 
в Ташкент. Но раны оказались слишком серьезны-
ми — спасти Сергея не удалось. 3 августа он умер.

Родился 6 апреля 1962 года, 
погиб 3 августа 1981 года, 
посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, 
похоронен в поселке Карымское 
Читинской области

Сергей Викторович Сафонов посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды, его именем названа 
школа, в которой он учился.
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Родился Валерий в селе Кежма Красноярского края. 
Детство его прошло в родном селе. Он был очень 
озорным ребенком, заводилой, часто бегал на берег 
Ангары, где любил играть на старых катерах, пред-
ставляя себя великим путешественником или отваж-
ным капитаном. Как и большинство его сверстников, 
живущих на Ангаре, он рос здоровым и крепким пар-
нем. После расставания родителей Валера с матерью 
переехал в Березовку, где окончил школу. Но каждое 
лето проводил в своем любимом селе вместе с отцом. 
После окончания школы поехал работать в город 
Сосновоборск. Устроился на Красноярский завод 
автоприцепов. Отсюда в ноябре 1980 года с большим 
желанием пошел служить в армию. Рослого парня 
взяли в десант.

Из учебки прислал своей двоюродной сестре, Ту-
ровой Тамаре Валентиновне, несколько писем, в ко-
торых писал о бытовых особенностях военной служ-
бы. В последнем письме написал, что его переводят 
в другую часть, нового адреса он пока не знает и сам 
первым напишет письмо. Но писем Тамара Валенти-
новна так и не получила. О том, что Валера служил 
в Афганистане, узнала вместе с извещением о гибели.

Через полгода учебной части Валерий Заборцев 
попадает в элитный 345-й гвардейский отдельный 
парашютно-десантный полк, с первых дней войны 
участвовавший в боевых действиях в Афганистане. 
За четыре месяца службы в полку гвардии ефрейтор, 
старший механик-водитель Заборцев многократно 
принимал участие в боевых операциях в Панджшер-
ском ущелье.

В конце августа 1981 года в дом родных пришла 
беда. Сначала сотрудники военкомата принесли из-
вещение, в котором командование войсковой части 
сообщало, что «гвардии ефрейтор Заборцев Валерий 
Николаевич, выполняя боевое задание, тяжело забо-
лел и умер 12 августа 1981 года». Через несколько 
дней привезли Валеру. Боевые товарищи, которые 
сопровождали его тело, рассказали, что погиб он не 
от болезни, а с оружием в руках. Они тогда вместе 
под обстрелом врага десантировались на поле боя.

Провожали Валерия всем селом, это была пер-
вая трагедия Афганской войны в Кежме. Уже после 
смерти на имя Валерия Заборцева были оформлены 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР и знак 
«Воин-интернационалист», а в 1990 году отцу Нико-
лаю Ивановичу вручен орден Красной Звезды его 
сына за выполнение воинского долга по оказанию 
интернациональной помощи Республике Афганистан.

Родился 14 октября 1961 года, 
погиб 12 августа 1981 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды,
похоронен в Кодинске
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Владимир родился 14 августа в деревне Епишино 
Енисейского района. Вскоре семья Колмаковых из 
Сибири переезжает в Воронежскую область. Там, 
в городе Россошь, Женя оканчивает восемь классов 
и поступает в ГПТУ-18. Зоя Ивановна, мама Жени, 
рассказывает: «Таких сыновей, как наш Женя, было 
очень мало. Говорю это не потому, что мой ребенок. 
Его любили все друзья. Очень добрый, внимательный, 
отзывчивый. Никогда никого не обидел. Как ребята 
говорили: на Женю можно положиться, надежный 
парень». Молодой парень серьезно увлекался фут-
болом и рыбалкой, собирал марки.

После окончания училища, в ноябре 1979 года 
Евгения призывают в армию. В Афганистан Евгений 
Колмаков попадает в апреле 1981 года в составе от-
дельного батальона Правительственной связи По-
граничных войск СССР. Он служит водителем при 
Советском посольстве. До демобилизации остает-
ся несколько месяцев. Евгений родным в письмах 
рассказывает о службе: «Ты спрашиваешь, опасно ли 
здесь? Сейчас уже не так опасно, как раньше, скоро 

Родился 14 августа 1961 года, погиб 
11 сентября 1981 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в городе Россошь

совсем станет тихо, так что за меня переживать 
не надо. Погода хорошая, к жаре уже привык, сейчас 
где-то 50 градусов, а ее почти не чувствуешь. Голо-
ва еще ни разу не болела, и вообще я здоров. Ем всег-
да с аппетитом, не худею, кормят хорошо. Иногда 
стали давать суп молочный, которого я всегда ем 
2–3 чашки, картошка с мясом иногда. Да и вообще 
здесь кормят лучше, чем в Союзе. Сейчас пока стою 
на ремонте, хожу в наряды, все некогда наладить 
аккумулятор. Дни летят быстро, кажется, что не-
давно была суббота, а сегодня уже другая суббота. 
Вечером иногда показывают фильмы».

В тот злополучный день, 11 сентября 1981 года, Ев-
гений был дежурным и никуда не должен был ехать, 
но когда понадобился водитель на замену заболев-
шего товарища, предложил себя. Автоколонна, пе-
ревозившая груз для строящейся электростанции, 
в пригороде Кабула попала в засаду. Крупный отряд 
моджахедов обстрелял машины из гранатометов. 
Евгений Колмаков и еще 5 его сослуживцев погибли.

За мужество и отвагу Евгений Владимирович Кол-
маков посмертно награжден орденом Красной Звез-
ды. Похоронен на городском кладбище города Рос-
сошь. В школе, где учился Женя, есть уголок памяти.
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Павел 
с мамой, 
Александрой 
Хрисанфовной

Павел Акулов родился 12 сентября 1959 года в городе 
Белове Кемеровской области. Он был младшим ре-
бенком в семье, поэтому все его очень любили. Маль-
чик отвечал взаимностью, был послушным и лас-
ко вым. Семья жила в поселке Старобелово. Учился 
Паша хорошо. С раннего возраста у ребенка стали 
проявляться лидерские качества, среди ребят он 
слыл заводилой. С детства мечтал быть военным, лю-
бил играть в войну. Увлекался сбором марок, много 
читал, особенно о войне. Любил технику. Павел по-
стоянно что-то чинил, собирал или разбирал: велоси-
пед, мотоцикл, любой другой механизм. В доме было 
полно всяких нужных ему запчастей, а руки Павла 
были вечно в мазуте. После школы профессию он 
выбрал в полном соответствии со своими при страс-
тия ми — пошел работать автослесарем на Беловское 
автотранспортное предприятие. Проработав там 
год, поступил в Ачинское авиационное училище, по 

Родился 12 сентября 1959 года, погиб 
16 октября 1981 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в поселке Старобелово

окончании которого был направлен сначала в Гру-
зию, а через год — в Азербайджан авиатехником.

В Афганистане на военном аэродро-
ме в Шинданде лейтенант Павел Аку-
лов больше года обслуживал боевые 
самолеты, в том числе и новейшие на 
тот момент штурмовики Су-25 отдель-
ной штурмовой авиационной эскадри-
льи. В своей работе Павел Акулов был 
исключительно ответственным и всег-
да выполнял поставленные задачи. 
Понимал, что от него зависит жизнь 
его боевых товарищей. Именно поэ-
тому, после нелепой смерти в резуль-
тате несчастного случая, он по смерт-
но был награжден орденом Красной 
Звезды. Павла Ивановича Акулова не 
стало 16 октября 1981 года. Похорони-
ли его на родине, в поселке Старобе-
лово Кемеровской области. На здании 
школы № 7 и школы ДОСААФ в городе 
Белове в память о нем установлены 
мемориальные доски.
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До войны родители Нины Ольга Дмитриевна и Ио-
сиф Федорович Гвай жили в Польше. Когда началась 
война, папа сражался в отряде польского Сопротив-
ления. После войны семья жила сначала в Брестской 
области, а в 1952 году перебралась в Хакасию. Нина 
родилась еще в Белоруссии 13 декабря 1946 года 
и была младшим ребенком в семье. У нее было три 
сестры и брат. Младшие девочки Нина и Ирина были 
очень дружными. Вместе бегали в школу, в кино, лю-
били собирать открытки с фотографиями советских 
артистов, играли, а когда подросли, делились тайна-
ми и секретами. Нина после окончания школы посту-
пила в Абаканский торговый техникум, а после его 
окончания была направлена на работу в Красноярск, 
на базу крайторга. У отца было много профессий, 
он умел делать разные вещи своими руками, даже 
играл на музыкальных инструментах. А мама была 
хорошей портнихой. Когда в Бирилюсском районе 
стали строить поселок Рассвет, родители переехали 
туда. Папа работал в Ильинском леспромхозе масте-
ром леса, а мама по-прежнему занималась шитьем. 
В 1973 году в семью пришло горе — умер папа.

По характеру Нина была добрым, отзывчивым 
человеком. Терпеть не могла, когда ей лгут. Была 
честной и добросовестной по отношению к своей 
работе и сослуживцам. Перед тем как улететь в Афга-
нистан, она приехала в Рассвет, чтобы попрощаться 
с родственниками. Сестра Нины Валентина Русина 
вспоминает:

— Мы плакали, отговаривали, но она заявила, что 
все документы уже сдала в военкомат и со дня на 
день ждет повестку. Первое письмо сестре Ирине 
она прислала из Ташкента, а второе — уже из Афга-
нистана. Желтый почтовый конверт, в нем такой же 
листок, исписанный каллиграфическим почерком.

«Работаю продавцом в магазине. Женщин пока 
здесь, кроме меня, никого нет. Находимся недалеко 
от Кабула, каждую неделю езжу туда за товаром. То-

вары здесь нормальные, купила себе кое-что, а тебе 
тоже, естественно, в том числе дубленку, так что 
радуйся, будем вместе Сибирь рассекать. Природ-
ные условия здесь такие: горы, скалы, кое-где расти-
тельность. Сейчас начался сезон жары. Переношу 
нормально. Уже загорела. А вообще-то сильно не раз-
бегаешься позагорать. Во-первых, я одна, а во-вто-
рых, не везде можно загорать. Живу в вагончике со 
всеми удобствами во дворе. В первый день боялась 
там ночевать, даже заплакала. Сейчас уже все во-
шло в колею. Я даже не думала, что смогу выдержать 
такую жару. Я когда приехала сюда, то шла и зады-
халась, оказалось, что здесь 1800 метров высоты 
над уровнем моря. Сейчас все хорошо. Питаюсь я в 
офицерской столовой. Много пью минеральной во-
ды «Боржоми», воду горную пить страшно, можно 
заболеть гепатитом. Сегодня поставлю закваску, 
завтра поеду в Кабул, а дня через два будет готов 
квасок. Кофточку недошитую буду сама дошивать. 
Хочется чего-нибудь домашнего, например: колбаски, 
грибков. У нас тут мода пошла, соберемся, и каждый 
мечтает о своем блюде. Помечтаем, и все. Но чего 
я больше всего хочу, так это — молока. Афганцы не 
пьют молоко, и если у них купить, то опасно, можно 
заразиться бруцеллезом».

Родилась 13 декабря 1946 года, 
погибла 19 октября 1981 года, 
посмертно награждена 
медалью «За боевые заслуги», 
похоронена в поселке Рассвет
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«Ира, здравствуй! Купила тебе парфюмерию. Я сей-
час почти не крашусь, так как через пять минут вся 
в пыли, я очень похудела и загорела. Сейчас погода сме-
нила гнев на милость, вчера даже дождь лил. Приехала 
уставшая, нервы в напряжении. Сегодня заметила, 
что у меня виски побелели, вот такие дела. Что там 
хоть по телику показывают, какие фильмы и про-
чее? Из фруктов и овощей ела уже все. Дыни и арбузы 
ем каждый день. А виноград сейчас на столе стоит. 
Питаюсь нормально, но в жару есть не хочется. Ира, 
напиши, как качественно сделать квас? В наличии 
есть дрожжи сухие, хлеб, так хочется окрошки. Ира, 
вышли мне в конвертике нитки голубые-голубые, ме-
тра 2–3. Целую, Нина».

Валентина Иосифовна, листая альбом с семейны-
ми фотографиями, рассказывает:

— Никаких предчувствий у нас не было, как обыч-
но я пошла на работу, единственное, что замети-
ла, люди, что заходили в магазин, как-то странно 

смотрели на меня и, сделав покупку, быстро уходи-
ли. В обед раздался телефонный звонок, кто-то меня 
спросил: «Вы будете дома?» Я ответила, что буду. Но, 
не дождавшись, села на поезд и поехала в Красно-
ярск к дочери в больницу. Возвращаюсь утром, ме-
ня встречают односельчане на машине, ничего не 
могу понять, а тут паренек какой-то говорит: «Вам 
гроб привезли», я поняла, что Нина погибла. Захожу 
домой, там уже полно народу, все плачут, я ничего 
не помню, все как во сне происходило. На похороны 
приехали на автобусе ее подруги и люди, с которыми 
она работала в Красноярске. Все школьники, жите-
ли поселка пришли. Потом мне рассказали, что гроб 
сопровождал офицер, которому Нина спасла жизнь. 
19 октября 1981 года на БТР они поехали в Кабул. 
Угрюмый молоденький офицер сидел за кабиной во-
дителя. Нина его буквально согнала с места, сказав 
при этом: «С таким грустным лицом нельзя сидеть на 
этом месте». А через несколько минут их машина бы-
ла подбита, Нина, водитель погибли, а паренек остал-
ся живым. Ни в одном письме, — говорит Валентина 
Иосифовна, — она не пожаловалась никому из нас, 
что пожалела о том, что поехала в Афганистан, лишь 
просила, чтобы ей выслали семена укропа, нитки. 
Надеялась на то, что через полгода приедет в отпуск.

За добросовестное выполнение своих служебных 
обязанностей, проявленные смелость и мужество, 
Нина Иосифовна Гвай посмертно награждена меда-
лью «За боевые заслуги». Фотографии и письма Нины 
хранятся в музее рассветовской школы.
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Александр и Ирина вместе учились в красноярской 
школе № 40 с первого класса, но заметила скром-
ного одноклассника Ира только в старшей школе. 
Этот приветливый и жизнерадостный парень стал 
ее судьбой. О том, что Саша Гриболев влюблен в нее, 
Ирина поняла в 7-м классе. Девушка была очень бой-
кая — увлекалась танцами, музыкой. И Саша, чтобы 
быть ближе к однокласснице, в 10-м классе записал-
ся на бальные танцы и пошел в музыкалку — учился 
играть на гитаре.

— Нас уже тогда сватали друг за друга, — улыбает-
ся Ирина Гриболева. — Саша был очень скромным. 
Мы в школе как-то анкеты заполняли о своих родите-
лях. Он мне никогда не говорил, что его отец — Герой 
Советского Союза. А тут стали анкеты передавать, 
смотрю — в графе «награды» столько орденов и ме-
далей перечислено! Спрашиваю его, а он говорит: 
«Но это же не я, почему я должен хвастать».

Александр никогда не прикрывался именем или 
заслугами отца, не просил его о помощи, а всего 
добивался сам. Петр Гриболев прошел войну, был 
кадровым офицером, и Саша вырос среди военных, 
родился в военном городке на Украине в городе 
Бердичеве, где служил его отец. А потому решение 
Александра стать военным летчиком не удивило 
одноклассников. Он отправился в Казань. Молодой 
человек был отличным спортсменом, прыгал с па-
рашютом. В красноярском военкомате Саше дали 
рекомендательное письмо, но, как оказалось, он 
его даже не вытаскивал из кармана. Медицинская 
комиссия забраковала абитуриента, в заключении 
было написано, что со временем у Александра мо-
жет развиться дальнозоркость. Саше предлагали 
идти в гражданскую авиацию, но он отказался. Вер-

нулся в Красноярск и поступил в Институт цветных 
металлов — только потому, что там была военная 
кафедра.

— Мы с ним вместе учились, дружили — на вело-
сипедах катались, на танцы ходили, ездили в строй-
отряд, — вспоминает Ирина Гриболева. — Саша, кста-
ти, сразу стал командиром стройотряда. Он был 

Родился 5 мая 1952 года, 
погиб 21 октября 1981 года. 
Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. 
Похоронен на Аллее Славы 
Красноярского кладбища «Бадалык»
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прирожденным руководителем, но никогда не да-
вил своим авторитетом, умел найти подход к людям.

Поженились молодые люди на 4-м курсе. Саша 
решил делать предложение любимой девушке, бу-
дучи на практике в Казани. Зашел в магазин и купил 
ей самые дорогие французские духи за 45 рублей. 
Для студента это было целое состояние. Как расска-
зывал потом Ире муж, на него продавцы в магазине 
пальцем показывали: «Вот тот чудак за огромную 
сумму духи берет».

— Его любимым делом было ковыряться в маши-
не, — говорит Ирина Михайловна. — В выходные дни 
он просил: «Отпусти в гараж...» Еще студентом он два 
года работал в стройотряде, а потом они с отцом 
в складчину купили «Москвича». Это был их общий 
любимец. А еще — всю жизнь собирал модельки са-
молетов. Склеивал их, потом аккуратно мыл. Мне 
никогда не доверял уход за самолетиками.

После окончания института Александра пригла-
шали поступить в аспирантуру, но он не согласился. 
Зато в Сосновоборск на завод автоприцепов поехал 
инженером-конструктором с удовольствием — здесь 
сразу же давали жилье, а молодая семья хотела жить 
самостоятельно.

— В доме родителей Саши жил офицер КГБ, — рас-
сказывает Ирина Михайловна. — Он давно пригля-
дывался к своему соседу. И предложил Саше работу 
в органах госбезопасности. Когда мы с Сашей разго-
варивали об этом предложении, он признался: «Я о 
таком даже мечтать боялся».

Прежде чем поступить на службу, Александру 
предстояло окончить Высшую школу КГБ. Год он жил 

в Минске, а жена прилетала к нему в гости. За это 
время Александра уже определили работать в Же-
лезногорск, приготовили для молодого сотрудника 
квартиру, привезли туда Ирину и выдали ордер. Но 
и тут Александр проявил характер: «Я не для того 
учился, чтобы палкой по забору стучать, хочу жи-
вую работу», — и отказался. Единственный раз Алек-
сандр Гриболев обратился за помощью к отцу-герою. 
Тот упросил генерала КГБ оставить сына работать 
в Красноярске.

Александра определили присматривать за пере-
мещениями по железной дороге. Во время Олимпи-
ады 1980 года именно Саша отслеживал движение 
через Красноярский край иностранцев, следующих 
в Москву. Ирина вспоминает, что в то время он бук-
вально жил на вокзале и в поездах — столько было 
работы. Но потом за отличную службу получил лич-
ную благодарность Юрия Андропова, который тогда 
возглавлял КГБ СССР.

— Саше уже нужно было ехать в Москву поступать 
в Академию КГБ, но появилась возможность пройти 
курсы спецназа КГБ «Вымпел», а затем отправиться 
в Афганистан. И Саша выбрал «Вымпел». Он прекрас-
но стрелял, занимался многоборьем и очень хотел 
участвовать в военных действиях.

На курсах учили диверсионной работе. Ирина 
Михайловна вспоминает, как изменился после обу-
че ния ее муж — стал мудрее и мужественнее. Но 
обаяние его не пропало. Александр был до того 
жизнерадостным человеком, что никогда не имел 
врагов.

— В Афганистан их отправили в конце августа 1981 
года. Обычно я провожала Сашу, когда он уезжал на 
спортивные соревнования. Их руководитель даже 
говорил: «Ира, ты приносишь нам удачу. Когда про-
вожаешь, мы возвращаемся с победой», — вспоми-
нает Ирина Гриболева. — А проводить в Афганистан 
Саша меня не пустил, не хотел меня волновать. На 
время командировки купил мне путевку в санато-
рий — чтобы я не скучала.

Прослужил в Афганистане Александр Гриболев 
всего 2 месяца. Его сослуживцы рассказывали жене: 
подорвался на мине во время подготовки к опера-
ции по ликвидации мятежников.

— О том, насколько сложно было в Афганистане, 
мы ничего не знали — время было такое, — говорит 
Ирина Михайловна. — И Саша в письмах мне писал, 
что у него все хорошо. Только расписывал, насколь-
ко сложно живется крестьянам-афганцам. Какие они 
бедные и голодные.

В управлении ФСБ по Красноярскому краю уста-
новлен посвященный ему стенд. В честь Александра 
Гриболева на школе № 40 (сейчас лицей № 11) уста-
новлена мемориальная плита.
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Владимир Скрипченко родился 2 декабря 1961 го-
да в городе Заозерный Рыбинского р-на Красно-
ярского края. Работал матросом на судне МБ-122 
вспомогательного флота в городе Лиепая. В Воо-
руженные силы СССР призван 22 апреля 1980 года 
Лиепайским ОГВК ЛатвССР. В Республике Афгани-
стан с июня 1980 года. Сержант, командир отряда 
связи. В составе мотострелковой роты 31 марта 
1981 года принимал участие в бою у кишлака Ба-
ну провинции Баглан. Действуя в пешем порядке 
в цепи воинов, атакующих опорный пункт против-
ника, поддерживал устойчивую надежную связь 

командира со штабом батальона. Меткой стрель-
бой из автомата вывел из строя нескольких мя-
тежников. 20 ноября 1981 года при прочесывании 
местности в ущелье Вальян находился в боевом 
порядке взвода, атакующего противника с фланга. 
В бою действовал умело, бесстрашно, самоотвер-
женно. Погиб в ходе преследования отступающего 
противника.

Награжден медалью «За боевые заслуги» и орде-
ном Красной Звезды посмертно. Похоронен в городе 
Кременчуге Полтавской области. В средней школе 
№ 18 установлена мемориальная доска.

Родился 2 декабря 1961 года, погиб 20 ноября 1981 года, 
посмертно награжден медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Красной Звезды, похоронен в Кременчуге
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Родился Виктор 10 января 1952 года в поселке Аба-
за тогда еще Красноярского края (сейчас располо-
жен в Таштыпском районе Хакасии). Семья Раулина-
вичусов переехала на Украину, когда Витя был еще 
маленьким. Обосновались в селе Острожец Млы-
новского района Ровенской области. У Вити было 
две сестры — Света и Аня, которых он очень любил, 
постоянно заботился о них. Пролетели школьные 
годы, настала пора определяться в жизни. Виктор 
Раулинавичус выбрал карьеру военного. В 1969 году 
он поступил в Ташкентское высшее общевойсковое 
командное училище (ВОКУ). Во время учебы активно 

Родился 10 января 1952 года, 
погиб 6 декабря 1981 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
на Украине, в селе Острожец

занимался спортом, неоднократно выступал за сбор-
ную училища по боксу в тяжелом весе и 3 раза ста-
новился призером Туркестанского военного округа. 
После окончания училища Виктор в течение года 
служил в Ашхабаде командиром учебного взвода, 
а затем командиром роты. В 1974 году вернулся 
в Ташкентское ВОКУ, и вплоть до направления в Аф-
ганистан в сентябре 1981 года, командовал ротой 
курсантов.

Шестого декабря 1981 года капитан, начальник 
штаба — заместитель командира мотострелкового 
батальона Виктор Альбинович Раулинавичус в Чари-
каре командовал взятием укреплений моджахедов. 
Виктор Альбинович лично шел за БТРом, нанося на 
карту позиции батальона. Его остановила пуля снай-
пера. Это было жестокое сражение — в ходе рейда 
погибли еще 16 наших солдат.

Виктор Раулинавичус похоронен в украинском се-
ле Острожец. Посмертно награжден орденом Крас-
ной Звезды. Его имя есть на первом в Литве памят-
нике погибшим афганцам, который был открыт в го-
роде Алитусе (районный центр Литвы) 22 октября 
2005 года на средства ветеранов Афганской войны.
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В таежном сибирском селе Курлек, стоящем на самом 
берегу Томи, в декабре 1961 года родился мальчик 
Коля. Рос он крепким и смышленым парнем, очень 
любил технику. Поэтому после окончания восьми-
летки в Томске сначала окончил курсы водителей, 
а затем в СГПТУ-20 выучился на машиниста экскава-
тора. Работать поехал в Красноярск. Отсюда в мае 
1980 года молодой рабочий Николай Донец пошел 
в армию. Николая взяли в десантные войска. Полгода 
учебной части пролетели быстро, и вот уже младший 
сержант попадает в знаменитую 103-ю гвардейскую 
воздушно-десантную дивизию, которая с самого на-
чала ввода советских войск в Афганистан выполняет 
самые ответственные боевые задачи.

24 декабря 1981 года в районе кишлака Кало-
сти-Кази, недалеко от Кабула командир отделения 

Родился 18 декабря 1961 года, 
погиб в бою 24 декабря 1981 года, 
посмертно награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Курлек Томской области

парашютно-десантной роты Николай Донец вместе 
со своим разведдозором попал в засаду и был окру-
жен противником. Силы были неравными. Николай 
срочно запросил помощь, но она опоздала всего на 
несколько минут. Уже смертельно раненый в висок, 
плечо, ногу и грудь, Николай продолжал отстрели-
ваться. Он погиб с оружием в руках.

В казарме остался лежать листок бумаги: «Сегод-
ня, 18 декабря, мне исполнилось 20 лет. Пришел с за-
дания, а на тумбочке столько писем!..» Это письмо 
Николай не успел дописать. Был отправлен на свое 
последнее задание.

За мужество и отвагу Николай Петрович Донец 
посмертно награжден орденом Красной Звезды. По-
хоронен в селе Курлек. В курлекской школе в честь 
героя установлена мемориальная доска.
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Сын в семье Ачимовых родился в празд-
ничный день — 7 ноября. Назвали Олегом. 
Вся его короткая жизнь прошла в Бело-
ве. Учился в 38-й школе, здесь же после 
8-го класса поступил и успешно окончил 
энергостроительный техникум, на отлично 
защитил диплом по теме «Санитарно-тех-
ническое устройство зданий». По распре-
делению поехал в Шарыпово, где до самой 
армии работал мастером на угольном раз-
резе КАТЭКа (Канско-Ачинский топ лив но-
энер ге ти чес кий комплекс).

Рассказывает Нина Федоровна Ачимова, 
мама Олега:

— Олег был очень скромным, не по 
возрасту серьезным парнем, надежным 
другом. Любил рыбалку, увлекался бок-
сом, фотографией. А в мае 1980 года сы-
ну пришла пора служить в армии. В июле 
пришло письмо из Афганистана. Узнали, 
что он сапер.

Олег писал необыкновенно теплые пись-
ма, как будто чувствовал недоброе. Ему 
оставалось всего несколько месяцев до 
демобилизации, Олег Ачимов погиб, ис-
полняя свой воинский долг. Об обстоятель-
ствах гибели Олега родители знают совсем 
мало. Много ли почерпнешь из скупых слов 
замполита части, который привез тело Оле-
га в родительский дом? «Были на боевом 
задании. Подорвался на мине».

Олег Евгеньевич Ачимов за мужество 
и отвагу посмертно награжден медалью 
«За боевые заслуги». В память о герое на 
здании школы, в которой он учился, уста-
новлена мемориальная доска. В поселке 
Новый Городок (территориально относится 
к городу Белову) именем Олега Ачимова 
названа улица.

Родился 7 ноября 1960 года, погиб 25 декабря 
1981 года при разминировании фугаса, посмертно 
награжден медалью «За боевые заслуги», 
похоронен в городе Белове Кемеровской области

Обезвреженные 
мины
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Младший сержант, командир саперного отделения 
Евгений Шильников погиб во время боевой опе-
рации. 11 января 1982 года все село хоронило ве-
селого, жизнерадостного земляка. Цинковый гроб 
был запаян, и сопровождавший его офицер сказал, 
опустив глаза: «Может, не все, что в гробу, от ваше-
го сына. Что-то, возможно, от других сыновей. Не 
обессудьте...»

Александра Матвеевна, мама Евгения, рассказала: 
«Когда Женю схоронили, я свою кровать поставила 

Родился 19 марта 1962 года, 
погиб в бою 25 декабря 1981 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Парная Шарыповского района

на то место, где стоял гроб. И ложась 
спать, попросила: «Женя, сынок, при-
ди ко мне во сне. Расскажи, как тебя 
убили». Приснилось, что бежит он 
к вершине горы долго, трудно. По-
том — огненный смерч...»

Старший брат Василий рассказал, 
что Женя рос, как и все его сверстни-
ки, шаловливым, любознательным. 
Забывая обо всем, играл в футбол. 
В школе окончил только 8 классов, 
поехал в Боготол в речное училище. 
Скучал по дому, родителям, а еще по 
своей любимице — собаке Азе. Когда 
пришла пора служить, пошел в ар-
мию. Пройдя учебку, попал в Афга-
нистан. Служба была напряженной 
и трудной. Письма приходили полные 
горечи и сожаления: опять погибли 
товарищи, опять потери... Прослужив 
год, Женя был ранен снайпером. По-
пал в госпиталь в Фергане. Многих 
раненых навещали родные. Но Женя 
сообщил о ранении только тогда, ког-
да уже вернулся в строй. В начале де-
кабря 1981 года написал домой: «Мне 
осталось служить сто дней и ночей». 
Не дожил...
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Правящая Народно-демократическая пар-
тия Афганистана, пытаясь завоевать по-
пуляр ность в стране, начала делать шаги по 
смягчению своей политики. Были приняты 
поправки к декрету о земле, закон о коопе-
ративах, в марте НДПА провела первую об-
щенациональную конференцию, рас смот-
рев шую программу по укреплению связи 
партии с народом. Но все это не приносило 
значительного улучшения обстановки. На-
род плохо воспринимал реформы, и власть 
надежно держалась только там, где разме-
щались советские воинские гарнизоны.

В 1982 году было проведено несколько 
крупных боевых операций с участием боль-
шого количества войск. Почти все боевые 
действия советские войска вели совместно 
с афганскими частями. Весной была прове-
дена самая крупная войсковая операция за 
время войны — в Панджшерском ущелье.

Долина реки Панджшер — один из самых 
трудных по проходимости район Афгани-

Январь
Боевые действия в Кандагаре.

25 января — 5 февраля
Уничтожение формирований оппозиции в долине расположения Джабаль-
Уссарадж, Чарикар, Махмудраки.

15–19 февраля
Разгром крупного базового района повстанцев в районе Дарзаб на границе 
провинций Джаузджан и Фарьяб.

Апрель
Операция в провинции Нимруз.

16 мая — июнь
Самая крупная 5-я Панджшерская операция. Советские войска потеряли 93 
человека убитыми и 343 ранеными.

Июнь
Крупная операция в провинции Логар.

Август — сентябрь
6-я Панджшерская операция.

3 ноября
В тоннеле Саланг сошлись две колонны, в результате от выхлопных газов погибло 
64 советских и 112 афганских военнослужащих.

стана. Ущелье с очень сложным рельефом 
протянулось на 70 км до пакистанской гра-
ницы. Там находится огромное ко ли чест во 
пещер, перевалов, боковых ущелий, при-
легающих к основной долине и дающих вы-
ход в разные стороны и на основную маги-
страль, соединяющую Кабул с Советским 
Союзом. Поэтому Панджшер был избран 
местом размещения основной базы Ахмад- 
Шаха. Он создал здесь сложную систему 
обороны.

В ходе операции было уничтожено и за-
хвачено 203 укрепления, 25 минометов, 
120 крупнокалиберных пулеметов, око-
ло 30 складов с оружием и боеприпаса-
ми, взорвано около 100 пещер. Однако 

Потери СССР в Афганистане в 1982 году составили 1948 человек.
Из них 32 красноярца.



закрепить успех не удалось. Уже осе-
нью большая часть разрушенной пар-
тизанской инфраструктуры была вос-
становлена.

В течение года наряду с плановыми 
боевыми операциями проводились 
и частные боевые действия по реше-
нию командования ОКСВ или коман-
диров соединений и частей.

Война набирала обороты, рос счет 
жертв и с нашей, и с афганской сто-
роны. Люди гибли не только в бою, но 
и от болезней, от неосторожного об-
ращения с оружием, от несчастных 
случаев. Так, в ноябре 1982 года прои-
зошла трагедия в туннеле Саланг, ког-
да в нем встретились две войсковые 
колонны. Они не смогли быстро ра-
зойтись, и от угарного газа машин по-
гибли 64 советских и 112 афганских 
военнослужащих.

Значительно усложнилась обста-
новка вокруг Кабула в связи с укреп-
ле ни ем отрядов моджахедов в про-
винциях Парван, Каписа, Логар, Вар-
дак, Лагман и  их эффективными 
действиями. Значительные силы мод-
жахедов концентрировались в про-
винции Кунар.
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Виталий Оспищев родился 13 октября 1957 года в го-
роде Красноярск-26. Здесь же окончил 10 классов 
средней школы. Майя Ивановна Полуэктова, первая 
учительница Виталия, оставалась с ним на время 
отъезда родителей. Она рассказывает:

— Я любила Витальку, потому что с первого класса 
он был борец за справедливость. Член штаба «Дзер-
жинец» — к нарушителям дисциплины был строг. 
Трудностей не боялся сызмальства. Он просто их 
не замечал. Много читал, вместе с ребятами соби-
рал материалы об Аркадии Гайдаре. Очень любил 
технику и рвался туда, где пострашней. Летчиком 
хотел стать уже в первом классе. Не задумывался ни 
о каких последствиях, лишь бы летать!

Родители по-своему способствовали зарождению 
проявившегося увлечения: в доме преобладала лет-
ная тема: будь то игрушки, марки или книги, даже 
конструировал то планеры, то самолеты.

Он был, как все — средних способностей. Мог 
учиться лучше, но особым усердием себя не 
утруждал. Предпочитал дела живые. Любил спорт, 
занимался самбо, водил мотоцикл, много стрелял 
в тире. Стремился во все вникать, принимать участие 
в шумных играх одноклассников.

В 1975 году Виталий поступил в Саратовское воен-
ное авиационное училище, которое окончил в 1977 
году. А в августе 1981 года был направлен в Афга-
нистан в составе 146-го отдельного вертолетного 
отряда.

Вспоминает друг детства Александр Яцкевич:
— У Витальки всегда своя точка зрения была. И за-

видное постоянство. С детства он посещал прикован-
ного к постели Володьку Санкова. И до последних 
дней общался с ним регулярно, старался поднять 
настроение, приносил книги. Развито в нем было 
чувство товарищества. Во всем был не похож на ме-
ня. Я, например, порой не слушался мать, а он даже 
в разговоре с нами не говорил «мать», всегда «ма-
ма». Один случай ошеломил. Мы с одним парнем 
присоединились к Витальке (он возвращался в учи-
лище из отпуска). Прибыли в аэропорт. Рейс откла-
дывали на 12 часов. Постелили мы с парнем газеты 
на полу, сели. Витальку приглашаем. «Не солидно, 
ребята!» — говорит. Я ему говорю: «Брось, Виталь-
ка, фасон. Ни коменданта, ни военного патруля нет, 
посиди чуток». Какое там — «Не положено... Форма 
обязывает». Какая-то внутренняя самодисциплина 
руководила им. 12 часов на ногах простоять! Во имя 
чего? А он не мог иначе.

Потом, когда он уже служил в Афганистане, с толку 
сбивали его постоянные шуточки. Он рассказывал 
про ракеты, бомбы, стрельбу... в таких выражениях, 
что я верил и не верил. Был склонен думать, что он 

Родился 13 октября 1957 года, 
погиб 24 января 1982 года, 
посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, 
медалью «60 лет Вооруженных сил», 
похоронен в городе Красноярск-26 
(сейчас Железногорск). 
На школе, где он учился, 
установлена мемориальная доска



балагурит. Настолько нереальной была обстановка 
по сравнению с тем, что было здесь. Какая стрель-
ба? Какие «цинки»? Рассказывал очередной эпизод: 
«Летим на бреющем полете. Внизу поле. Крестьянин 
спокойно землю тяпает. Летим над ним, а он... р-р-
раз... тяпку вверх — и стреляет! А это и не тяпка 
совсем». Пока же я переспрашиваю, что же это бы-
ло — Виталька заливается смехом и рассказывает 
уже про другое. Сейчас, когда его нет, я понимаю, 
что это не шутки были.

Вспоминает мама Виталия:
— Однажды я спросила прибывшего на побывку 

Виталия: «Не мог ты попроситься куда-нибудь в дру-
гое место?» Виталик спокойно поднял голову: «Ма-
ма... кому-то ведь надо? Я — комсомолец! И не надо 
больше об этом... Ты же сама учила меня. Вспомни!» 
И правда... я писала ему в училище: «Смотри, сынок, 
за чужие спины не прячься. Что тебе приказано — 
выполняй!» Тогда же он отвечал в письмах: «Ну, что 
ты, мама, пишешь такое? Я ведь уже не маленький!» 
«Боюсь я за тебя, сынок». А он мне: «Летчики, мама, 
не умирают. Они просто улетают и больше не воз-
вращаются».

Так и случилось... 24 января 1982 года Виталий 
в составе экипажа выполнял очередное боевое за-
дание по уничтожению мятежников в районе на-
селенного пункта Алиабад. В районе цели верто-
лет попал под сильный огонь противника, потерял 
управляемость и разбился. Все четыре члена эки-
пажа МИ-8 погибли. Ушел из жизни веселый юноша, 
за короткий срок так много успевший. В Афгани-
стане он успел сделать 230 боевых вылетов, успел 
обучить молодых летунов прыжкам с парашютом. 
Сам совершил 100 прыжков. Умудрялся прыгать 
даже вместо своих женатых товарищей — обере-
гая, подменял их.
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Володя был очень добрым и внимательным мальчи-
ком. Мама, Любовь Павловна, вспоминает: «Если жен-
щина поднимает малыша в коляске или несет сумку 
в подъезде, Володя обязательно поможет». Окончив 
восьмилетку в 105-й школе, Володя ушел в десятое 
ПТУ. В 1979 году, получив специальность токаря, 
устроился на работу в НПО прикладной механики. Но 
проработал не долго, сам написал заявление о призы-
ве — считал, что ему необходимо отслужить в армии.

11 ноября 1980 года Володя стал солдатом. Попал 
в воздушно-десантные войска. Служил под Тулой, на 
учениях побывал в Белоруссии, Украине, Эстонии, 
Польше — службу десантников легкой не назовешь. 
Но в письмах — ни намека на трудности.

«Сначала хочу поделиться с вами моей радостью. 
Я стал парашютистом. 19 числа совершил свой пер-
вый прыжок. Это было что-то неповторимое. Сна-
чала меня раза три прокрутило на стропах, и я не-
много растерялся, а потом купол раскрылся и все 
пошло нормально».

«Прыгать будем с больших самолетов по 150–170 
человек сразу. Прыжки будем производить ночью. 
Это уже что-то новое для нас, молодых. Только здесь 
я смогу узнать, что такое жизнь, тяготы ее и ра-
дость. Да и разве я хуже других? Все должны узнать, 
что такое армия».

«Каждое воскресенье у нас начинается с марш- 
броска на 10 км в полном боевом снаряжении. Бегаем 
при температуре +20 градусов. Сначала трудно было, 
чуть не падал на ходу, а сейчас втянулся. Последний 
раз за одного молодого солдата на обратном пути 
километров шесть автомат нес».

И вот Афганистан. Из письма сестре Марине:
«Здравствуй, сестренка! Ну что тебе написать 

про Афганистан? Немного о последних боевых днях. 
Подняли нас в 2 часа 15 января. На АН-2 полетели 
в Мозари-Шари. Прилетели на вертолетах в горы. 
Не успели приземлиться, как нас обстреляли душ-
маны. Но мы им дали достойный отпор, нам еще по-
могли вертолетчики с воздуха. Ты мое письмо храни 
до следующего, так как каждое (не дай бог, конечно) 
может оказаться последним. Знаешь, Маришка, ког-
да воюешь, то о смерти не думаешь. Даже никакого 
страха, что могут убить. Ну вот и все, следующее 
письмо напишу после рейда».

Следующего не было. Но было письмо матери от 
его сослуживца: «Здравствуйте, Любовь Павловна. 
Я служил с Вашим Володей в одной роте, в одном взво-
де. Жили в одной палатке, несли нелегкую десантную 
службу. ...Потом попали в Афганистан выполнять 
интернациональный долг. Идет гражданская вой-
на... Нам приходилось очень часто ездить на бое вые 
действия. В конце января дали нам задание по унич-
тожению банд в городе Чирикаре. Здесь много речек, 
зеленых зон, домов. В этих местах мы должны были 
искать и уничтожать душманов. 29 января на одном 

Родился 3 мая 1961 года, 
погиб 3 февраля 1982 года. 
За мужество и отвагу посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в городе Красноярск-26 
(сейчас Железногорск).
На профессиональном лицее № 10 
открыта мемориальная доска
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участке мы столкнулись с душманами. Завязался 
бой... Один взвод попал в засаду, и наш взвод пошел 
выручать товарищей. Я этот день помню... Он кро-
вью моей отмечен. Ваш Володя с пулеметом прикры-
вал нас, когда выносили товарищей. Я у него брал два 
магазина с патронами... Он был настоящим парнем. 
В свои двадцать он сделал многое, что не сделают 
другие за сто».
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В марте 1981 года в Ачинске в семье Миловановых 
родился мальчик. Его назвали Игорем. Вскоре семья 
уехала из Красноярского края в Казахстан. Там в го-
роде Талды-Курган Игорь Милованов окончил школу, 
пошел учиться на водителя в автошколу ДОСААФ. 
Водительские права ему пригодились в армии. Игорь 
пошел служить в апреле 1981 года — был направлен 
в 1074-й артиллерийский полк 108-й Невельской 
краснознаменной мотострелковой дивизии. А уже 
через четыре месяца рядовой Игорь Милованов по-
падает в Афганистан. Его полк базируется в Кабуле 
и обеспечивает доставку всего необходимого вой-
сковым частям по всей стране. За полгода службы 

Родился 20 октября 1962 года, 
погиб 10 февраля 1982 года,
похоронен в Казахстане в городе Талды-Курган

в Афганистане Игорь Милованов проехал тысячи 
километров горных дорог в сложнейших условиях. 
И далеко не всегда погода и крутые горные перева-
лы были главной проблемой. Моджахеды буквально 
охотились за советскими автоколоннами. Как потом 
написал в характеристике командир роты, Игорь Ми-
лованов в таких ситуациях всегда действовал смело 
и решительно.

Так было и в тот злополучный день. 10 февраля 
1982 года во время обстрела мятежниками автомо-
бильной колонны машина Милованова загорелась. 
При ее тушении Игорь получил ожоги большей час-
ти тела, от которых на следующий день скончался.
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Среди разнообразной бронетехники в Афганистане 
самыми массовыми были угловатые зеленые короб-
ки на восьми колесах, с маленькими круглыми ба-
шенками — бронетранспортеры БТР-70. У этой бое-
вой машины была особенность — две двигательные 
установки. Такая спарка считалась более надежной, 
позволяя при отказе или попадании в один из мото-
ров вытянуть машину на оставшемся. Оценить эту 
особенность «семидесятки» водителю бронемаши-
ны Юрию Трушину за время службы в Афганистане 
пришлось не раз. Вообще-то он и не думал стано-
виться шофером. Родившись и проведя раннее детст-
во в таежном поселке Бузан в Красноярском крае, 
школу Юра оканчивал в Пензе, куда переехали его 
родители. Потом пошел работать слесарем в про-
изводственное объединение «Электромеханика». 
Институты и техникумы его не привлекали, да и не 
было смысла туда соваться со своим троечным ат-
тестатом. Опять же, его зарплата будет нелишней — 
хватит матери в одиночку семью тянуть!

Вот Юрий и решил до армии поработать, отслу-
жить, а там видно будет, чем дальше заняться. Но 
в военкомате его направили на учебу в автошколу 
ДОСААФ. И когда 8 мая 1980 года Трушин пришел на 
сборный пункт «с вещами», во внутреннем кармане 

его потертого пиджака лежали корочки водительско-
го удостоверения категории «С», дававшего право на 
управление грузовым автотранспортом. В армии он 
прошел краткие учебные курсы и стал водителем БТР. 
В июле 1980 года рядовой Трушин вместе с командой 
новобранцев начал свою службу в составе 108-й мо-
тострелковой дивизии, располагавшейся в Кабуле.

Под контроль 108-й дивизии была передана стра-
тегически важная дорога между Кабулом и Баграмом. 
Юрий Трушин на этой трассе часто сопровождал 
автоколонны, участвовал в зачистках окрестных ки-
шлаков в придорожной зеленке. Стычки с бандами 
душманов, минировавшими полотно или устраивав-
шими засады, были постоянными. Каждую свобод-
ную минуту Трушин проводил со своим железным 
конем — что-то подкручивая, заменяя, разбирая, 
смазывая. Ребята с заставы не упускали случая под-
шутить над его стараниями и заботливостью о бро-
нированной коробке. Но не зло: она их самих уже не 
раз выручала в бою.

10 февраля 1982 года начальник заставы принял 
тревожное сообщение по рации: недалеко от сосед-
ней заставы попала в засаду грузовая колонна из 
Кабула, двигавшаяся к Баграму. Тотчас тревожная 
группа на двух бэтээрах помчалась в сторону доно-
сившихся звуков ожесточенного боя. Трушин вел 
головной транспортер, цепко держась за баранку, 
внимательно всматриваясь через триплексы в сте-
лившееся под колеса серое полотно дороги. Справа 
просматривалась низина с клетками убранных полей.

Дорога сделала очередной поворот, и Трушин 
увидел впереди, метрах в ста, горящий уткнувший-
ся в обочину КамАЗ. Справа вдоль откоса лежали 
солдаты и стреляли по зеленке. Над головой Юрия 
загрохотали башенные пулеметы. А через несколь-
ко секунд в ответ по броне звонко протарабанила 
автоматная очередь. Выполняя команду старшего 
экипажа, Трушин притормозил БТР. Стрелки провор-
но выскочили наружу через откинутый боковой люк 
и рассыпались вдоль откоса, с ходу включившись 

Родился 7 апреля 1962 года, погиб 10 февраля 1982 года, 
посмертно награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен на Ново-Западном кладбище в Пензе
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в бой. Юрий нажал педаль газа и броском, ловко сма-
неврировав, проскочил вперед, встав за горевшим 
КамАЗом. Левый боковой люк снова открыли и стали 
затаскивать внутрь раненых бойцов.

По корпусу саданули с железным скрежетом две 
бронебойные пули, прошили сталь, срикошетили 
внутри транспортера. Спустя несколько секунд слов-
но кувалдой треснули сзади, корпус содрогнулся, 
и гул движков мгновенно смолк.

— Юрок, похоже, движки накрылись! — крикнул 
сержант.

— Сейчас гляну! — откликнулся Трушин. Провор-
но выбрался из водительского сиденья, осторожно 
перебрался через раненых к боковому люку, вылез 
наружу и, пригибаясь, обежал корму бэтээра. Пра-
вый движок внешне вроде цел, а у левого смяты жа-
люзи заслонки, в них рваная дыра, из которой идет 
легкий сизый дымок.

Юрий только развернулся, чтобы вернуться к люку 
и попытаться запустить второй движок, как по бро-
не звонко хлестнула автоматная очередь, ожгла бок 
и левое бедро. Он охнул, схватился рукой за ногу и, 
хромая, все же добрел до люка, сдерживая стон, за-
брался внутрь, доковылял до места водителя. Сер-
жант наклонился к нему, с тревогой спросил:

— Юрок, тебя ранили? Давай сяду за руль!
— Я сам, — прохрипел Трушин. — Один движок 

накрылся, попробую второй завести.
На ощупь достал из сумки нужные ключи, проко-

вылял в корму корпуса, так же на ощупь отсоединил 
муфту левого движка, вернулся к сиденью водите-
ля, попробовал стартер. Сухо щелкнуло реле, взвыл 
электродвигатель, чихнув, загудел двигатель.

— Доедем? — спросил сержант.

— Доползем! — буркнул Трушин, сдавая назад 
и разворачивая транспортер.

Надрывно воя оставшимся двигателем, машина 
выбралась из-за КамАЗа. Тотчас по корпусу злобно 
застучали пули, но БТР уже набирал скорость, уходя 
из зоны прямых попаданий.

Кусая губы от боли, стараясь не стонать и не поте-
рять сознания, Трушин откинул защитную лобовую 
плиту. В лицо ударила волна свежего прохладного 
воздуха, на какое-то время прояснила сознание и зре-
ние. Он продолжал гнать машину, с тревогой прислу-
шиваясь к работе двигателя: только бы не заглох...

Он все же довел БТР до заставы и заехал внутрь, 
под защиту каменных стен. Подождал, когда вытащат 
всех раненых, потом полез сам к люку, уже смутно 
осознавая происходившее вокруг. От бэтээра до две-
рей медпункта его несли на руках. Фельдшер сделал 
обезболивающий укол, начал ставить зажимы и на-
кладывать повязку на раны. Но было уже поздно, 
Юрий потерял слишком много крови...

За мужество и отвагу, проявленные в бою, рядовой 
Юрий Трушин был посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.
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Валера родился в простой рабочей семье в Красно-
ярске. Рос очень активным и спортивным мальчиком. 
Занимался боксом — несколько раз становился при-
зером районных соревнований. После школы пошел 
учиться в Красноярский монтажный техникум на 
специальность «монтаж и ремонт промышленного 
оборудования». Учеба ему давалась не очень легко, 
зато Валера проявил себя хорошим организатором. 

Родился 14 мая 1961 года, 
погиб 17 февраля 1982 года, посмертно 
награжден медалью «За боевые 
заслуги», похоронен в Красноярске

Его выбрали старостой группы. Незадолго до окон-
чания техникума Валерий Анисимов женился. Но по-
работать он не успел — пришла пора идти в армию. 
Крепкого спортивного парня отправили служить 
в десантные войска. А уже через полгода, в ноябре 
1981 года Валеру направили в Афганистан в знаме-
нитую 103-ю гвардейскую воздушно-десантную ди-
визию. Воевать пришлось в самых разных час тях 
страны. Командование высоко ценило смелого и на-
ходчивого солдата.

17 февраля 1982 года в горах в районе Кабула 
разведрота, в которой служил Валерий Анисимов, 
столк ну лась с большим отрядом моджахедов. В пе-
рестрелке командир разведгруппы погиб, и Валера 
взял руководство боем на себя. Действовал муже-
ственно и решительно. Задача была выполнена, и тут 
у Анисимова случился сердечный приступ — его 
сердце не выдержало нагрузки. Товарищи на руках 
вынесли Валеру к госпиталю, но было поздно — он 
умер у них на руках.

За смелость и мужество Валерий Алексеевич Ани-
симов посмертно награжден медалью «За боевые 
заслуги».
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6 ноября родным пришло письмо от командира 
части. Еще не открыв его, Мария Алексеевна, ма-
ма Алексея Бледнова, охнула и осела. Нет, в письме 
была благодарность за достойное воспитание сы-
на, который честно нес службу. Только не обману-
ло материнское сердце, похоронку принесли через 
три месяца.

Мария Алексеевна вспоминала, что сыновья Леша 
и Саша были не хулиганистыми. Помогали по дому. 
Отец работал в лесничестве и дома появлялся ред-
ко. Все хозяйство было на пацанах. Леша любил на 
охоту бегать. То глухаря принесет, то утку.

После школы Алексей окончил лесной техникум 
в Дивногорске и пошел служить в армию. А через 
три месяца, в июне 1981 года попал в Афганистан. 
Этот момент он описывает в письме брату.

«Встретил меня Афганистан хреново. Пока до-
брался до места, три раза побывал под обстрелом. 
И что самое обидное, не было оружия. Наша работа 
выезжать по тревоге, где чего заминировать да со-
провождать колонны. Первое время все казалось ди-
ко. Вечером ни с того ни с сего начнется стрельба, 
да еще здесь под боком мулла живет. Первое время 
шарахались, когда он начинал кричать в свой рупор. 
Но теперь привыкли».

Потом жизнь вошла в привычное русло: «Сегодня 
думал, что вторник или среда, а оказалось, что пят-
ница. Вот и неделя пролетела. У меня все по-прежне-
му. Живу хорошо, едим, чего хотим и сколько хотим. 
Здесь поспели арбузы и дыни, их тут столько, сколько 
у нас турнепса. Тушенку и сгущенное молоко почти 
никто не ест, говорят, приелось».

В своем последнем письме брату Алексей писал: 
«Тут для родителей радостная весть. Комбат ска-
зал, что 24 марта вывозят нас на Украину под Белую 
Церковь. Слухи давно ходят, может, и правда».

Родился 9 января 1963 года, 
погиб в бою 22 февраля 1982 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Парная Шарыповского района

Но вывода Бледнов не дождался... 22 февраля 1982 
года, во время операции по расчистке от боевиков 
местности в ущелье Чандаран он со своими това-
рищами попал под обстрел. Прикрывая отход то-
варищей, Алексей получил серьезное ранение, но 
продолжал вести огонь, потом его нашла еще одна 
пуля. В этом бою Алексей Бледнов геройски погиб.

Орден Красной Звезды в память о погибшем зем-
ляке бережно хранится в музее школы села Парная.
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Родился Володя в многодетной крестьянской семье 
в деревне Вознесенка Тюхтетского района. Кроме 
него в семье было еще четыре дочери и младший 
сын. Начальную школу закончил в родной Возне-
сенке. Затем учился в зареченской восьмилетней 
школе, одновременно увлекался техникой. После 
окончания 8-го класса — учеба в Ачинском ГПТУ-46 
на слесаря-монтажника.

В мае 1980 года был призван в армию. Первый год 
Владимир учился на танкиста и служил в Туркмении. 
В феврале 1981 года сержант Сузов был направлен 
в Афганистан. Домой Володя писал простые, душев-
ные письма, наполненные мечтами о будущем. На 
службу не жаловался, говорил, что все нормально, 
больших затруднений нет.

«Там, где я был, лишь одни горы да голые степи. Сам 
я жив-здоров, чувствую себя нормально. Очень хоро-
шее настроение. Вот уже и скоро кончится учебка. 
В Ашхабаде останутся восемь человек, а остальные, 
в том числе и я, поедут, сами еще не знаем куда, но 
уже чувствуем, что в Афганистан. Сам я хочу попасть 
в загранку, но еще не знаю, все покажут экзамены, 
которые начнутся в сентябре. Вот и гадаем, поче-
му нас решили выпустить раньше на целый месяц».

К Новому году пришло первое письмо Володи из 
далекого Афганистана.

«Писать сильно некогда. Постоянно на операциях. 
Живем среди степи в палатках. Служу в разведроте. 
В роте все дружные. Из Сибири тоже есть ребята. 
Здесь сами знаете какая обстановка, короче, идет 
война. Приходится и стрелять, но вы там сильно не 
волнуйтесь. Ответ пишите сразу, даже не дожидаясь 
моего ответа, потому что письма идут очень долго».

Письма от Володи родным стали приходить все 
чаще и чаще. Сильно скучал по дому, в каждом сво-
ем письме интересовался, кто из ребят пришел из 
армии, кого забрали, как здоровье родных и близких.

«Привет из дружественного Афганистана. Здравст-
вуй, мама. Письмо твое получил, за которое большое 

Родился 29 ноября 1961 года, 
погиб 24 марта 1982 года, 
посмертно награжден 
орденом Красной Звезды,
похоронен в селе Зареченка 
Тюхтетского района
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В. С. Сузов 
третий слева 
в нижнем
ряду

спасибо. Да, я понимаю, как тебе тяжело по хозяйству 
и с работой трудновато. Ну что поделаешь, потерпи 
немного, еще год, я приеду, тогда будет легче. А дев-
чонок гонять надо больше... Сейчас лето, и пусть 
помогают дома. Отец сильно пусть не расстраи-
вается, а то я знаю, начнет строить, а кончить 
никак не может. Пусть лучше поправляет старое. 
Вот когда приду домой... хочу остаться в селе жить, 
нужно будет поставить где-то дом. Так вот, пусть 
отец подыщет место, да потихоньку запасается 
материалом...»

А это письмо Владимира в родительский дом при-
шло последним.

«У меня все нормально. Служба идет как положе-
но. Осталось уже немного. Какие-то два месяца — 
и домой. Дослуживать эти месяцы нужно и к дембе-
лю готовиться, а сами понимаете, не охота. А тут 
еще в командировку ехать надо. Так что приеду, 

останется совсем мало. Ну ничего, все пройдет быст-
ро и незаметно...

Погода стоит теплая, снега нет. Да и какой тут 
снег, если 20 градусов тепла. Уже начинают цвести 
некоторые деревья, травы».

До свидания Владимира с родными и близкими 
оставалось 64 дня. Но...

24 марта 1982 года, в районе горы Ташкурган, во 
время рейда его БМП получила повреждение. Спе-
шившись с отделением, Владимир Сузов организовал 
круговую оборону. В ходе боя лично уничтожил не-
сколько мятежников. Погиб, прикрывая выход своего 
отделения из-под огня. За этот подвиг он посмертно 
награжден орденом Красной Звезды.

За могилой земляка ухаживают учителя и школь-
ники зареченской школы. Ежегодно 15 февраля по-
чтить память солдата приезжают воины-интернаци-
оналисты района.
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Больше 30 лет прошло с тех пор, как погиб в Афгани-
стане прапорщик Борис Дрожжин. Жизнь его была 
короткой. Но он успел оставить о себе добрую и дол-
гую память. Ежегодно 17 сентября, в день рожде-
ния Бориса, у его пожилой мамы Галины Васильевны 
Дрожжиной не смолкает телефон, а почтовый ящик 
наполняется открытками и письмами. Звонят и пишут 
одноклассники, сослуживцы, друзья сына. Таким уж 
человеком был Борис.

— Вы знаете, — говорит Галина Васильевна, — Бо-
рису было бы трудно жить в наше время. Он был 
очень добропорядочный человек. И чаще думал 
о других, чем о себе.

Женщина вспоминает случай, когда ей удалось 
достать два японских свитера. Для этого пришлось 
долго стоять в очереди, а поскольку в одни руки про-
давали по одной вещи, то еще и знакомую попро-
сить постоять с ней. Радовалась, что есть какое-то 
разнообразие в одежде. Но обнаружила, что одного 

дефицитного товара нет дома. Сын честно признал-
ся, что подарил вторую кофту другу, который был из 
многодетной семьи.

— Он всегда и всем помогал, — вспоминает Гали-
на Васильевна, — даже в ущерб себе. Вот посмотри-
те, что он писал из армии, будучи девятнадцатилет-
ним: «Отдал бы полжизни за то, чтобы всегда быть 
в цент ре событий, например, сейчас в Чили». Там в ту 
пору был государственный переворот. «Вчера был 
мой день рождения. Девятнадцать лет. Ого, това-
рищ уже в годах. Даже подумать страшно, сколько 
уже прожито, и ничего путного не совершил. И, к со-
жалению, пока не предвидится. А люди в это время 
творили великие дела... Но я вырвусь из всего этого, 
чего бы мне это ни стоило. Я воспользуюсь первой 
же возможностью, даже если для этого придется 
лишиться всего достигнутого и счастливой в ва-
шем понимании жизни... Я завидую тем парням, ко-
торые погибли во время войны. Они погибли лучшей 
смертью, не пошлой смертью мещан».

И это не было юношеским максимализмом. Борис 
не только так думал, он так жил, в постоянной го-
товности к самопожертвованию и к подвигу. После 
армии в военкомате ему предложили учебу в Крас-
ноярской школе милиции, по окончании которой 

Родился 17 сентября 1954 года, 
погиб 11 апреля 1982 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной звезды, похоронен в Ачинске
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он отдал службе в органах несколько лет. Но Галина 
Васильевна боялась этой работы, а он был из тех сы-
новей, которые берегли покой своих матерей. А вот 
предложение вернуться в Вооруженные силы в ка-
честве прапорщика она одобрила.

— Думала, будет спокойнее, лучше, — тяжело 
вздыхает Галина Васильевна, — а вон как оберну-
лось...

В середине 1981 года Борис, ничего не сказав ма-
тери, ушел добровольцем служить в Афганистан. 
Знал, что она будет против, но если уж у него болела 
душа за Чили, то как же он мог пропустить войну, на 
которой гибли советские солдаты.

— Я понимаю, почему сын тайком ушел воевать. 
Мы с ним были очень близкими людьми, везде бы-
ли вместе. Я ему была и за мать, и за отца, с ко-
торым мы расстались, когда сыну было всего че-
тыре года. Боря и войну пропустить не мог, и не 
мог бы видеть, что причинил мне страдания своим 
решением. Сначала описывал красоту гор, писал 
все только хорошее, чтобы у меня сложилось впе-
чатление, что он чуть ли не на курорте находится. 
А потом письма его стали все короче и приходи-
ли реже. В тех горах гибли боевые товарищи. А он 
врать не мог.

И вообще, о том, что сын служит в горячей точ-
ке в качестве старшины разведроты, Галина Васи-
льевна узнала, только когда он приехал домой по-
сле ранения. Предпочел общение с матерью отдыху 
в санатории.

— Я так просила его не возвращаться в Афгани-
стан, а он сказал: «Мама, я принял присягу и буду ве-
рен ей до конца». «Сынок, но ведь там убивают», — 
возразила я, а в ответ услышала: «Разве у Петрова, 
Иванова не такие же матери? Если бы ты воспитала 
подонка, это был бы тебе минус».

В части его ждали. Он ведь был неунывающий. 
Между боевыми вылазками устраивал соревнова-
ния. Мог найти слова утешения для каждого, кто 
загрустил. И никогда не прятался за чужие спины, 
первым вызывался для выполнения любого зада-
ния, любой работы.

Борис Дрожжин много раз участвовал в бое-
вых операциях. Сбылась мечта его юности, он был 
в центре событий. «Февраль — март прошли весе-
ло», — писал он в одном из писем бабушке. «Что-
то мало сейчас работы, даже скучно», — звучало 
в другом.

В тот трагический день он руководил одной из 
боевых групп, окружившей душманов в горном 
ущелье. Банда решилась на прорыв, ринулась 
в направлении прохода, защищаемого отрядом 
Дрожжина. Силы были не равны. И тогда он прика-
зал уводить молодых солдат в горы, а сам вместе 

с московским парнем остался сдерживать против-
ника. Задачу прапорщик Дрожжин выполнил, но 
сам погиб.

— Это все мне рассказал его друг, с которым он 
служил. Именно Майорников уводил с позиций мо-
лодых солдат. От их имени и от себя лично он просил 
прощения у меня за то, что они отступили. Говорил, 
что не нужно было Бориса оставлять.

Дрожжин погиб, не успев обзавестись семьей. 
Когда мама заводила разговор о том, что пора бы 
уже ей внуков нянчить, отвечал: «Вот встречу такую 
же, как ты, тогда и женюсь». Не встретил... Для мате-
ри он и сейчас как живой. Она частенько в мыслях 
разговаривает с погибшим сыном. Ее очень радуют 
звонки его друзей и сослуживцев, их весточки. Зна-
чит, помнят Бориса, не забыли в суете этой новой, 
такой непростой жизни. В последнее время болезнь 
не позволяет ей часто бывать на кладбище. Но мо-
гилка не запущена, помогают соседи, друзья, сейчас 
подключились и кадеты.
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«Под командованием Геннадия Константиновича Бу-
шина мы все чувствовали себя сильными, уверенны-
ми в том, что наш командир не проиграет никакую 
битву! К офицерам он был строже, чем к солдатам. 
Его уважали все, в том числе старшие по должности 
офицеры оперативной группы. Я участвовал в той 
операции, когда он погиб. Был его неофициальным 
адъютантом. Детям часто рассказываю о герое-со-
служивце. Светлая ему память!»

Это строки из интернет-переписки сестры погиб-
шего в Афганистане Геннадия Бушина с одним из 
сослуживцев.

Геннадий Константинович Бушин родился в 1947 
году в небольшом селе Ключи (ныне не существует) 

Минусинского района. В разное время учился в шко-
лах села Ключи, Малая Ничка и Большая Ничка. После 
окончания школы Геннадий призван в ряды Совет-
ской армии, а спустя год он поступил в Московское 
высшее командное военное училище.

В 1977 году молодого лейтенанта отправляют слу-
жить на границу в город Ош в Киргизии. Но Геннадий 
решает продолжить учебу и в этом же году опять едет 
в Москву, где 3,5 года учится в Военной академии. 
После академии Геннадия Бушина направляют во 
Владивосток, а затем в Узбекистан, где он проходит 
стажировку перед службой в Афганистане. В сентя-
бре 1981 года Геннадия направляют для формиро-
вания воинского подразделения на Дальний Восток. 
Проездом у него появляется возможность повидать-
ся с родителями. Это будет последняя встреча род-
ных с сыном... Через полгода родителям сообщат:

«С прискорбием извещаю вас о том, что ваш сын, 
майор Бушин Геннадий Константинович, выполняя 
боевое задание, верный военной присяге, проявив 
стойкость и мужество, погиб 16 апреля 1982 года».

Подлинник извещения о гибели нашего земляка 
до сих пор хранится в школьном музее села Боль-
шая Ничка. Геннадию Бушину посвящен целый стенд 
с фотографиями и вещами солдата. Здесь бережно 

Родился 27 августа 1947 года, 
погиб 16 апреля 1982 года. 
За мужество и отвагу посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в деревне Большая 
Ничка Минусинского района

Сестра, 
отец и мать 
Геннадия
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хранится и его военное обмундирование, и снимки 
из семейного архива, и пожелтевшие фотокарточки 
с передовой. А во дворе школы — памятник вои нам-
аф ган цам. Вне зависимости от времени года здесь 
всегда цветы и венки. Не забывают сельчане своего 
земляка. Ежегодно прибирают на его могиле.

Помнят Геннадия и сослуживцы, хоть и прошло 
много лет с момента той страшной трагедии. Вот 
что написал сестре Вере Константиновне сослужи-
вец Борисов:

«Вашего брата я хорошо помню, отличный коман-
дир. Была операция. БМП-163 с экипажем заняла пози-
цию внизу старой крепости. Ваш брат с саперами 
делали обход занятых позиций. У нас была команда 
прикрывать их. Они были внизу у стены старой кре-
пости, от нас до них было метров 100. Помню взрыв... 
Черный дым взвился от места, где находились наши 
солдаты, в том числе и Геннадий Константинович. 
По рации нам сообщили: командир подорвался на 
мине и тяжело ранен. Вызвали вертолет, чтобы за-
брать его».

Из воспоминаний еще одного боевого товарища 
Николая:

«Мы были ближе всех к месту трагедии. Мне и моим 
товарищам в кузове ГАЗ-66 на плащ-палатке ранено-
го командира пришлось доставлять до вертолета. 
Всю дорогу он меня дергал за сапог, показывал, что 
пить хочет, его глаза я помню до сих пор».

«...Прочитала комментарии, и слезы льются ре-
кой. Геночка, мой брат, столько лет я пыталась хоть 
что-то найти, а тут подарок судьбы, хоть какая за-
цепочка...» — написала в ответ на сообщения Вера 
Константиновна Бушина. Еще бы, ведь для родствен-
ников ценно любое слово, воспоминание о родном 
человеке.

За время службы под руководством Геннадия Бу-
шина неоднократно и без больших потерь прово-
дились боевые операции. В ходе боев он находился 
на самых ответственных и опасных участках. При 
выполнении той последней спецоперации Геннадий 
лично предотвратил выход солдат на минное поле, 
но сам подорвался на мине.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
3 марта 1983 года майор Геннадий Бушин за муже-
ство и героизм посмертно награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Стенд с фото-
графиями 
и обмун ди ро ва-
нием Геннадия 
Бушина 
в школьном 
музее села 
Большая Ничка
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Володя родился в Красноярске. Но почти всю свою 
недолгую жизнь прожил в городе Тутаев Ярослав-
ской области, куда переехала семья из Краснояр-
ского края. Там он окончил школу, недолго рабо-
тал слесарем-ремонтником на комбинате «Тульма», 
пошел в армию. После учебной части Владимир 

Бубнов попал в знаменитую гвардейскую 103-ю воз-
душно-десантную дивизию. В мае 1981 года был на-
правлен в Афганистан.

В коротких письмах Владимир о сложностях де-
сантника на войне не писал. Говорил, что у него все 
хорошо, только время стало идти медленнее, часто 
стал вспоминать родной дом.

Девять боевых операций было на счету гвардии 
ефрейтора, пулеметчика Владимира Бубнова. На-
пример, в ходе затяжного боя в январе 1982 года 
в районе Чарикара он лично уничтожил две огневые 
точки противника. Пытаясь оказать помощь ранено-
му товарищу, был ранен сам, но остался в строю до 
конца. После этого боя Владимир был представлен 
к награде орденом Красной Звезды.

А десятая операция, увы, оказалась для Владимира 
роковой. 21 мая 1982 года Бубнов со своим взводом 
прикрывал выход роты, уничтожив при этом снай-
пера. Сменив позицию, он ликвидировал еще пяте-
рых моджахедов. В этом бою Владимир Бубнов был 
смертельно ранен и на следующий день скончался.

За мужество и отвагу Владимир Викторович Буб-
нов посмертно был награжден вторым орденом 
Красной Звезды.

Родился 24 декабря 1961 года, 
погиб 22 мая 1982 года. 
Дважды награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронен в городе 
Тутаеве Ярославской области
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Семейную жизнь Сергея и Татьяны Михайловых 
прервала Афганская война, разом перечеркнув 
все перспективы совместного счастья. Старший 
лейтенант Сергей Иванович Михайлов, командир 
взвода мотострелковой роты, погиб в 1982 году 
«исполняя воинский долг в дружественной Респу-
блике Афганистан».

Их знакомство было романтичным — они оба слу-
жили в группе советских войск в Германии. Молодой 
офицер лежал в госпитале, а Татьяна приехала туда 
работать медсестрой. 31 декабря Таню поставили на 
дежурство. Самый счастливый год своей жизни она 
встретила в кругу офицеров. Ребята накрыли стол, 
она приготовила салаты. Сергей не сводил с нее глаз. 
Через полгода влюбленные поженились. Получили 
трехкомнатную квартиру, за которую молодая жена 
воевала так, что замполит части строго-настрого 
наказал лейтенанту, чтобы его супруга больше ему 
на глаза не показывалась. «У нас будет много детей. 
Девочки будут медсестрами, а мальчики — офице-
рами», — любил шутить Сережа.

Их чувство было глубоким и осознанным, может, 
поэтому Татьяна, оставшись вдовой в 25 лет, не иска-
ла себе спутника жизни, хотя наверняка претенден-
тов на эту роль у обаятельной, улыбчивой женщины 
было немало. Их сын Саша родился уже без отца.

— Я в пятницу из роддома, — вспоминает Татьяна 
Николаевна, — а в воскресенье мне гроб привезли. 
Все это время тело мужа находилось в военкомате. 
Об этом знали все. Все, кроме меня.

Потомственный офицер Сергей Иванович Михай-
лов (его дед по материнской линии был георгиев-
ским кавалером) в своих письмах был верен долгу 
солдата: оберегать покой родных и близких — ни 
слова о вой не, жив-здоров, целую, люблю... По-дру-
гому было нельзя, Татьяна в то время ждала ребенка, 
поэтому жизнь в военном городке описывалась по 
типу «...на операции не ходим, все спокойно, пьем чай 
и лимонад». А на самом деле там была война.

Родился Сергей в городе Долинске на Сахалине. 
В Вооруженных силах СССР с 26 июля 1974 года. В Рес-
публике Афганистан с октября 1981 года.

Сергей Михай-
лов за семь месяцев 
бое вых действий 
участ во вал в  вось-
ми бое вых опера-
циях. 24 мая 1982 го-
да его взвод полу-
чил задачу блокиро-
вать ок раи ну кишла-
ка Гулямали в  про-
винции Парван и не 
допустить проры-
ва противника в го-
ры. Задача была вы-
полнена. Взвод пода-
вил несколько огне-
вых точек противни-
ка, 11 моджахедов 
были взяты в  плен, 
захвачено большое 
ко ли чест во оружия. 
В этом бою Михайлов 
получил смертель-
ное ранение.

Сергея похорони-
ли со всеми воински-
ми почестями. По-
смертно наградили 
орденом Красной Звезды. А Татьяна вернулась на 
родину, в Красноярский край. В кругу новоселов-
ских афганцев Татьяна Николаевна — «свой парень», 
она может по-сестрински выслушать, посоветовать, 
по-матерински пожурить и пожалеть, и всегда уве-
рена, что парни никогда не откажут ей в помощи, 
всегда подставят свое крепкое надежное мужское 
плечо. Плечо русского солдата.

Родился 16 ноября 1956 года, 
погиб 24 мая 1982 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в городе Горьком
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Каждый год 15 февраля воины-афганцы приезжают 
на кладбище: возложить цветы и отдать дань памяти 
своему земляку Михаилу Васильевичу Федоровичу, 
который с той войны не вернулся.

В архиве Галины Васильевны Федорович, старшей 
сестры погибшего афганца, хранится бесценный для 

семьи снимок — фотография Михаила, сделанная 
всего за день до гибели. Ему шел 36-й год...

«Капитан, начальник инженерной службы мото-
стрелкового полка. В Республике Афганистан с де-
кабря 1981 года. Принимал участие в шести опера-
циях, проявив при этом мужество, стойкость и вы-
сокое воинское мастерство. В ходе боевой операции 
в провинции Парван он находился с инженерно-сапер-
ной ротой. Под его контролем было разминировано 
и расчищено 9 завалов, снято 48 противопехотных 
и противотанковых мин. Погиб в бою 27 мая 1982 го-
да. Награжден орденом Красной Звезды (по смерт-
но)», — говорится о Михаиле Федоровиче в россий-
ской Книге памяти о советских воинах, погибших 
в Афганистане.

— Цинковый гроб с телом брата привезли пять 
офицеров, — вспоминает те дни Галина Васильев-
на. — Они рассказали нам про последние минуты 
его жизни. Оказывается, на то последнее боевое 
задание Михаил мог не ходить. Не было такого при-
каза. Но он не оставил товарищей и пошел вместе 
с ними. Во время боя одного солдатика ранило или 
убило, и Миша стал выносить его из-под огня. В это 
время он и получил ранение. Брата успели доставить 
в военный госпиталь, но было уже поздно: он умер 
на операционном столе.

Уже с детства Миша твердо решил стать воен-
ным. Выстругивал из дерева игрушечные автоматы, 

Родился 25 сентября 1946 года, 
погиб 27 мая 1982 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в поселке Чулым 
Новоселовского района
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вставал на защиту слабых, не отказывал в помощи, 
с восхищением смотрел на своего дядю, который 
участвовал в Великой Отечественной и, затаив ды-
хание, слушал его рассказы. Образ военного казал-
ся ему тогда возвышенным идеалом, к которому он 
очень стремился.

Скромный, ответственный, трудолюбивый, добро-
совестный, его уважали все: и сверстники, и взрос-
лые — так говорят о Михаиле Федоровиче все, кто 
помнит его школьные годы. А еще у него были музы-
кальные способности — он замечательно пел в хоре.

— Школу окончил с отличием. У него была возмож-
ность без экзаменов поступить практически в любое 
профессиональное заведение. Но он уже сделал свой 
выбор, — рассказывает Галина Васильевна. — Тюмен-
ское высшее военное инженерно-командное учи-
лище он также окончил с отличием. После чего его 
направили служить за границу. В Венгрии он вмес-
те с семьей прожил около семи лет, там родились 
сыновья. В эти годы ему пришлось быть военным 
консультантом — при одном из вооруженных столк-
но ве ний он был контужен.

После Венгрии Михаила направили в Забайкаль-
ский военный округ, спустя два года — в Киевский, 
и уже там он получил приказ ехать в Афганистан. Род-
ные не сразу узнали, что их Миша находится в зоне 
вооруженного конфликта.

— Я его так любила! Мы всегда друг друга по-
нимали, поддерживали. В те редкие встречи, ког-
да брат приезжал в родительский дом, мы могли 
разговаривать ночи напролет, — говорит сестра 
Михаила Федоровича. — Из Афганистана весточек 
он практически не присылал. Помню письмо, в ко-
тором написал, что живут они в горах. Чтобы хоть 
как-то справиться с нехваткой воды и постоянной 
невыносимой жаждой — пробурили скважину. Еще 
писал, что многое из переживаемого в той стране 
для них было необычно и временами приходилось 
очень тяжело.

Михаил пробыл в Афганистане полгода. Галина 
Васильевна вспоминает, как на несколько дней бра-
та вызвали к семье: жене делали операцию, нужно 
было присмотреть за детьми. Тогда, взгрустнувши, 
он приоткрыл родным душу: «Там такая мясорубка... 
Я, наверное, не вернусь оттуда». Слова эти оказались 
пророческими.
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Лев Головачев родился в селе Павловщина Сухобу-
зимского района. Вскоре семья переехала на юг края, 
в Каратузское. В 1977 году окончил 8 классов кара-
тузской школы и поступил в Каратузское СПТУ-82. 
Молодой, инициативный паренек в 1976–1977 годах 
руководил вокально-инструментальным ансамблем 
в районном Доме культуры. Старшее поколение кара-
тузцев до сих пор вспоминает дискотеки с участием 
Льва Головачева, где играла живая музыка.

Лев рано лишился родителей. Его мама умерла, 
когда мальчику было 9 лет. А в 16 лет потерял и от-
ца. Два года перед армией Лев вместе с младшим 
братом Вячеславом жил в Усть-Абакане в семье де-
душки Кирилла Соломенникова. Учился на помощ-
ника мастера гребнечесального цеха Черногорско-
го камвольно-суконного комбината. Незадолго до 
армии Лев встретил замечательную девушку Галю. 
Они поженились.

Служить Лев начал в Свердловске. Там он окончил 
учебное подразделение механиков-водителей бое-
вых машин. В январе 1981 года принял присягу и сам 
написал рапорт о направлении его в Афганистан. 
Служил рядовой Головачев механиком-водителем. 
Принимал участие в боевых действиях. В октябре 
1981 года был ранен в живот и почти три месяца про-
лежал в госпитале в Ташкенте.

Больше чем за год военных операций Лев Голова-
чев стал опытным воином, участвовал в 23 рейдовых 

операциях по уничтожению отрядов моджахедов. 
Его подразделение участвовало в самой крупной 
и кровопролитной пятой Панджшерской операции. 
9 июня 1982 года был бой у кишлака Анава. В составе 
роты подкрепления Лев вел свою машину на помощь 
подразделению, попавшему в засаду. Даже раненым, 
он продолжал вести БМП. А потом, отстреливаясь 
возле подбитой машины, уничтожил двух душма-
нов, но сам погиб.

Это страшное известие взбудоражило всех жите-
лей Каратузского. Хоронили погибшего в Афгани-
стане земляка всем селом. Позже его именем была 
названа одна из улиц районного центра.

В Каратузском районе у воинов-интер на цио на-
лис тов сложилась традиция ежегодно 15 февраля 
собираться у военкомата, делиться воспоминаниями 
о годах службы и обязательно почтить память Льва 
Головачева у его могилы.

Родился 21 января 1962 года, погиб 
9 июня 1982 года, за мужество 
и героизм награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Каратузское Красноярского края
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Махамадали родился в  Узбекистане, в  поселке 
Ташлак Ферганской области. Незадолго до окон-
чания школы семья Хасановых переехала на север 
Красноярского края. Здесь в Туруханске молодой 
парень окончил школу, и в мае 1981 года был при-
зван в армию. Через полгода рядовой Махамадали 
Хасанов был направлен в Афганистан. Он служил во-
дителем в краснознаменной Невельской мотострел-
ковой дивизии. Не одну тысячу километров про-
ехал он по горным дорогам Афганистана, доставляя 

необходимые грузы на советские заставы. Много 
раз под огнем мятежников восстанавливал по вреж-
ден ную технику. А 30 июня 1982 года Махамадали 
Хасанову не повезло. Во время отражения нападе-
ния моджахедов на автоколонну его настигла вра-
жеская пуля. Рана оказалась смертельной. Махама-
дали Аскаралиевич Хасанов посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Похоронен в Маргелане. 
Его именем названа одна из улиц города и студен-
ческий отряд медучилища.

Родился 22 января 1962 года, 
погиб 30 июня 1982 года, 
похоронен в городе Маргелан в Узбекистане
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Виктор родился в Дивногорске. В раннем возрас-
те вместе с семьей переехал в город Курган. Там 
успешно окончил школу и работал помощником 
машиниста электровоза Курганского депо. Вик-
тор Молитвик активно занимался спортом. Был 
крепким и  здоровым юношей. Поэтому, когда 
в октябре 1980 года пришла пора служить в ар-
мии, его направили в десантные войска. Сначала 
была Гайджунайская учебная дивизия Воздуш-
но-десантных войск в Литве, в которой молодых 
парней готовили быть командирами отделений 
для боевых десантно-штурмовых бригад. После 
учебки молодой сержант Молитвик отправился 

в Афганистан в 103-ю гвардейскую воздушно-де-
сантную дивизию.

За год боевых действий Виктор многократно 
участ во вал в боевых операциях. Как свидетельству-
ет командование, действовал смело и решительно.

4 июля 1982 года при выполнении боевой задачи 
в районе кишлака Хайрад-Хана, недалеко от Кабула, 
взвод Виктора Молитвика попал в засаду. Виктор од-
ним из первых вступил в бой, лично уничтожил не-
сколько моджахедов, но сам был смертельно ранен. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. На 
Аллее Героев в поселке Нижний Куранах в Якутии 
в честь Виктора Молитвика установлен памятник.

Родился 9 января 1961 года,
погиб в бою 4 июля 1982 года, похоронен в поселке 
Верхний Куранах Алданского района Якутии



1982

КУРМЫШЕВ
Олег 
Александрович

19821982

КУРМЫШЕВ
Олег 
Александрович

91

В первый день 1981 года Олегу исполнилось восем-
надцать. По обыкновению, день рождения он отме-
чал в семейном кругу: папа, мама, старший брат. Всё 
как всегда — шутили, смеялись, вспоминали, как он, 
еще маленький, высказал свое мнение по поводу бу-
дущей профессии. На приставания взрослых: «Лет-
чиком будешь?» — он тогда ответил: «Летчиком-лет-
чиком... переплетчиком!»

Свой следующий день рождения Олегу суждено 
было встретить уже в Афганистане. Ранний весенний 
призыв, отбиравший самых физически развитых пар-
ней, не обошел его стороной. Олег и не собирался 
косить от армии: «Я буду служить, так надо». Он не 
захотел, чтобы родители провожали его в аэропорт, 
не захотел видеть материнских слез. Он их очень 
сильно любил, своих.

«Здравствуйте, папа и мама, мама и папа, здравст-
вуй те!!! Я служу в Кабуле, во взводе охраны военного 
госпиталя. Служба помаленьку продвигается, бегаем 
по разным поручениям своих более пожилых това-
рищей, ходим в караул, спим в меру и едим тоже. По 
воскресеньям у  нас тут вроде как день отдыха, ну 
кто в карауле, тот в карауле, а вот кто свободен, 
имеет возможность утром сходить, вместе со все-
ми, конечно, на политзанятия, а потом сражнуть-
ся в волейбол, вечерком в кино сходить. За здоровье 
мое, пап и мам, не беспокойтесь, госпиталь рядом, 
проходили медкомиссию, у  меня все нормально, ру-
ки-ноги целы, голова на месте, зубы тоже в порядке, 
как известно, даже один резервный есть...»

Олежку с детства все любили. Да и как не любить 
его кроткую улыбку, тихий нрав и выразительные 

серо-голубые глаза, почему-то всегда смотревшие 
с грустью! Лучший друг был один — Олег Захаров, 
одноклассник, тезка. После школы их пути разо-
шлись, Захаров поступил в институт, а Курмышев 
работал слесарем в тресте «Строймеханизация» 
и ходил на курсы бульдозеристов. Как-то старший 
брат Саша взял Олега, тогда еще шестнадцатилет-
него мальчишку, с собой на рудник «Комсомоль-
ский». Олежка так искренне всем восхищался, так 
хотел работать с братом! Говорил: «Вот окончу ин-
ститут, будем за рулем вместе сидеть». Отец идею 
поддержал. А что? Профессия шахтера серьезная, 
мужская.

«Дела мои идут нормально, служба тоже. Скоро 
июль месяц. Здесь уже поспели яблоки, абрикосы, грец-
кие орехи скоро пойдут. Трава уже понемногу из зеле-
ной становится желтой. Скоро вообще все будет 
желтым и серым. Меня как дальтоника это вполне 
устраивает. В Союз, может, еще и поедем, но это 
будет не раньше сентября».

В семье его никто никогда не заставлял что-то де-
лать: он сам вставал в школу, сам делал домашнее 
задание, сам выбрал легкую атлетику и хобби — кол-
лекционирование марок. А если его наказывали, то 
только тем, что запрещали читать. Без этого Олег 
не мог. Свои любимые стихи предпочитал читать 
на школьных вечерах, обратив грустный взгляд ку-
да-то вдаль...

Родился 1 января 1963 года, 
погиб 11 июля 1982 года. 
Награжден двумя
орденами Красной Звезды
(второй — посмертно). 
Похоронен в селе Махровка 
Борисоглебского района 
Воронежской области
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Курмышев 
(первый 
слева) 
с сослу-
живцами 
во дворе 
военной 
части 
в Афгани-
стане

Олег обожал тренировки. В любую погоду он за-
кидывал спортивную сумку на плечо и отправлялся 
на легкую атлетику. Лучше всего удавался бег, затем 
он освоил и прыжки в высоту. Его личная высота — 
мастер спорта по легкой атлетике.

«Как все-таки приятно получать письма из дома. 
Я жив-здоров, аппетит отменный, здоровье тоже. 
Скоро Новый год, но здесь как-то это не ощущается, 
погода солнечная, и только лишь в горах выпал снег. 
Снег, который я не увижу еще один год. Но это все 
пережитки... так сказать. Пап и мам, скоро уже бу-
дет девять месяцев моей службы в армии, и я, прямо 
скажу, не заметил, как оно пролетело — это время. 
Служить стало легче, как-то уже освоился, привык, 
а это самое главное — войти в свою колею. Да, па-
цаны у нас что надо, не дают соскучиться, вот та-
кие пироги. Ротный говорит, что наша рота весной 
поедет в Союз, так что есть возможность с вами 
встретиться, я уже настраиваюсь...»

Служил Олег Курмышев в отдельном разведыва-
тельном батальоне 108-й мотострелковой дивизии, 
его часть размещалась в городе Баграме.

«...Ну, у меня по-прежнему все нормально, но время 
летит. На здоровье не жалуюсь... настроение так 
себе — с некоторыми всплесками. Ходим каждый ве-
чер в кино, а днем занимаемся по расписанию, у нас 
начался весенне-летний период обучения. Шлангуем 
как можем. Погода по-прежнему жаркая и ветреная, 
приходится по нескольку раз в день мыться и чистить 
уши. Вот такие пироги. Недавно от нечего делать 
вечерком заделал себе пряжку. Почистил шкуркой, 

отполировал, блестит, зараза, любо-дорого по смот-
реть, домой приеду — увидите... Иногда теряешь счет 
времени... Встретил недавно двух парней, вместе при-
зывались. Посидели, повспоминали. Все двенадцать 
человек из нашего карантина под Кушкой живы и здо-
ровы, тянут службу исправно, вот такие пироги».

В одно жаркое утро Олег участвовал в операции 
по разведке местности. Он свое дело сделал — взял 
в плен одного из моджахедов. Остался его карау-
лить. С внезапным нападением пленника он спра-
вился, но от автоматной очереди другого душмана 
уйти не смог...

Подробности боевого пути Олега Александрови-
ча Курмышева неизвестны, но награды говорят сами 
за себя — два ордена Красной Звезды (второй — по-
смертно), а также медаль «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа».

Олега похоронили в селе Махровка в Воронежской 
области. На цинковом гробу лежал его голубой берет. 
На его могиле тихо и спокойно, на ветру шелестят 
посаженные отцом тополя, отбрасывая тени на вы-
сокий гранитный памятник с надписью: «Погиб при 
исполнении служебных обязанностей».
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ДОМРАЧЕЕВ
Юрий Павлович
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ДОМРАЧЕЕВ
Юрий Павлович

Юра Домрачеев родился в таежном селе Брагино Ку-
рагинского района Красноярского края. На его долю 
выпала нелегкая судьба. Семья у его родителей не 
сложилась, и мальчик до школы жил с отцом. Потом 
Юру забрала к себе в Хакасию бабушка. Дарья Деми-
довна заменила молодому парню родителей. Здесь, 
в  селе Кайдалы, Юра окончил школу, в  автошколе 
получил права и пошел работать водителем в отде-
ление «Сельхозтехники».

С теплотой вспоминает бабушка, каким Юра был 
заботливым и терпеливым мальчиком. Она брала его 
на покос, в лес по грибы и ягоды. Видела, как внук 
выбивался из сил, но ни разу не пожаловался на 
жару, жажду и усталость. Радовалась, что он растет 
не хлюпиком. Он очень любил свою бабушку и это 
чувство пронес через всю свою недолгую жизнь. Все 
письма с войны начинались словами: «Здравствуй, 
дорогая моя баба!»

Юрий был добрым ребенком, не любил грубости 
и хамства. Очень много читал. Зарплата до армии 
у него была небольшая, но все деньги он приносил 
домой и отдавал бабушке. Очень гордился тем, что 
он единственный мужчина-работник в семье.

В марте 1983 года Домрачеев пошел в  армию. 
Сначала служил в Туркмении. А уже через два ме-
сяца Юрия отправили в  Афганистан. Часть распо-
лагалась в  Чарикаре. Рядовой, механик-водитель 
Юрий Домрачеев больше года провел за рулем 
грузовика, доставляя разные грузы в советские во-
инские части. Бесчисленное число раз он попадал 

Родился 6 февраля 1963 года, 
погиб в бою 15 июля 1982 года, 
посмертно награжден 
орденом Красной звезды, 
похоронен в селе Кайбалы в Хакасии

под обстрел мятежников, но ему везло. Только один 
раз был легко ранен.

15 июля 1982 года было обычное задание. Колонна, 
в составе которой Юрий вел свою машину, недале-
ко от поселка Хинджан была обстреляна крупным 
отрядом моджахедов. Домрачеев со своими сослу-
живцами вступил в бой. Впереди идущая машина, 
в которой вместе с водителем находился лейтенант, 
была в  упор расстреляна душманами, потеряла 
управление. Не думая о себе, Юрий бросился на по-
мощь, вытащил тяжелораненого командира, помог 
отправить на бэтээре в госпиталь. А когда опять сел 
за руль своего автомобиля, его настигла пуля снай-
пера. Он скончался на поле боя.

Юрий Павлович Домрачеев за мужество и геро-
изм, проявленные в бою, посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды. В селе Кайбалы Алтайского рай-
она Республики Хакасия его именем названа улица.



КОПТЕВ
Яков Владимирович
КОПТЕВ
Яков Владимирович

Яков Коптев родился на юге Казахстана, в селе Ер-
жар Чимкентской области (сейчас Южно-Казахстан-
ская). Там же прошли его детские годы, учеба в шко-
ле. Яков с детства мечтал работать на флоте, поэтому 
после школы отправился в Красноярск и поступил 
в ГПТУ-2, готовившее речников. Но поработать на 
флоте Яков Коптев не успел — пришла пора служить 
в армии. Крепкого здорового парня направили в де-
сантные войска. В декабре 1981 года рядовой Коп-
тев в составе 357-го парашютно-десантного полка 
103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 

попадает в Афганистан. За восемь месяцев службы 
в боевой обстановке Яков десятки раз принимал 
участие в рейдовых операциях, проявил себя сме-
лым и умелым бойцом. 25 июля 1982 года взвод, 
в составе которого действовал Яков, выполнял бое-
вую операцию в провинции Парван. В районе киш-
ла ка Машкар наши солдаты встретили крупный от-
ряд мятежников. В ходе боя Яков был смертельно 
ранен. За мужество и отвагу Яков Владимирович 
Коптев посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.

Родился 4 ноября 1962 года, погиб 25 июля 1982 года, посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, похоронен в Киргизии в городе Токмак
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ТЮКПИЕКОВ
Сергей Семенович
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ТЮКПИЕКОВ
Сергей Семенович

Вся недолгая жизнь Сергея Тюкпиекова прошла 
в деревне Красный Ключ Бейского района Хакасии. 
Сергей родился и вырос в простой крестьянской 
семье, в ближайшем селе Бондарево учился в шко-
ле, а затем пошел работать трактористом в местном 
совхозе. Когда пришла пора служить в армии, особо 
не раздумывал: «Надо значит надо». А уже через пол-
года службы Сергея Тюкпиекова направляют в Афга-
нистан, в Невельскую краснознаменную мотострел-
ковую дивизию водителем боевой машины пехоты.

Когда 27 июля 1982 года Сергей на своей БМП со-
провождал автоколонну, на нее из засады напали 
моджахеды. Завязался бой. Сергей, умело манев-
рируя боевой машиной, обеспечил возможность 
наводчику-оператору подавить огневую точку про-
тивника. Атака была отбита. Машина, на которой эки-
паж БМП вывозил раненых с поля боя, наскочила на 
мину. Сергей Тюкпиеков от взрыва получил смер-
тельное ранение.

Родился 3 декабря 1961 года, 
погиб 27 июля 1982 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Красный Ключ Бейского района 
Хакасии. Центральная улица 
Красного Ключа названа в его 
честь. На школе села Бондарево 
установлена мемориальная доска

А 18 августа со всеми воинскими почестями Сергея 
похоронили в  родной деревне. В  последний путь 
проводить героя собрались люди со всех окрест-
ных сел.

Сергей Семенович Тюкпиеков посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды. Центральная улица 
Красного Ключа названа в его честь. На школе села 
Бондарево, в которой учился Сергей, установлена 
мемориальная доска. А в районном центре 15 фев-
раля ежегодно проводятся вечера памяти погибших 
в Афганистане земляков, Сергея Тюкпиекова и Вла-
димира Будникова.



ЗАБРОДИН
Александр Карлович
ЗАБРОДИН
Александр Карлович

Александр родился в селе Каптырево Шушенского 
района. Когда он был еще маленьким, семья Забро-
диных переехала в Усть-Абаканский район, в таежное 
село Усть-Бюрь. Здесь Саша учился, а потом устро-
ился работать слесарем в Уйбатский леспромхоз. 
В 1981 году пришло время служить в армии. Алек-
сандр Забродин стал механиком-водителем тяжелого 
гусеничного бронетранспортера в мотострелковой 
дивизии. За пять месяцев, которые Александр про-
служил в Афганистане, были десятки боевых опе-
раций, в ходе которых Забродин со своим взводом 
оказывался в самой гуще боевых действий.

2 августа 1982 года рядовой Александр Карлович 
Забродин погиб. За мужество и отвагу он посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Проводить 

Родился 18 мая 1963 года, погиб 
2 августа 1982 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Усть-Бюрь 
Усть-Абаканского района Хакасии

Александра в последний путь и выразить соболез-
нования родителям героя, Карлу Яковлевичу и Алек-
сандре Максимовне, собралось все село. Похороны 
прошли со всеми воинскими почестями.
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ХУДЯКОВ
Сергей Борисович
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ХУДЯКОВ
Сергей Борисович
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Родился Сергей Худяков в городе Красноярске-26 
(сейчас Железногорск) в семье военнослужащего. 
В 1966 году семья Худяковых из Красноярского края 
переехала в город Саров Нижегородской области. 
Сергею тогда было 11 лет.

Он начал учиться в средней школе № 20 и очень 
быстро освоился в новом коллективе, так как был 
веселым и общительным товарищем. Худяков учил-
ся на четыре и пять, увлекался спортом, участвовал 
в соревнованиях по баскетболу, волейболу, хоккею, 
хорошо играл в шахматы. В 13 лет Сергей потерял 
отца, стал старшим мужчиной в семье. Всегда забо-
тился о матери и младшем брате. По примеру отца 
мечтал стать офицером.

Успешная учеба в школе, хорошая физическая 
подготовка помогли Сергею сразу же после школы 
поступить в Московское высшее общевойсковое ко-
мандное училище имени Верховного Совета РСФСР. 
После окончания училища он был направлен для 
прохождения службы под Одессу. Служил в мотопе-
хоте. В 1980 году подал рапорт с просьбой направить 
его в Афганистан.

За храбрость и героизм ему досрочно было при-
своено звание старшего лейтенанта, а затем капита-
на. 19 июля 1982 года капитан Худяков был награжден 
орденом Красной Звезды. Служба заканчивалась, 
но по просьбе командования Сергей остался в Аф-
ганистане еще на год. Истекал второй год службы... 
Сергея представили ко второму ордену Красной 

Звезды. В июле 1982 года Сергей съездил домой в от-
пуск. В часть он вернулся для передачи дел своему 
преемнику. В это время он был уже начальником 
штаба батальона.

10 августа рота Худякова была поднята по трево-
ге. Душманы напали на грузовой аэродром в Шин-
данде. Командирская БМП была подбита из грана-
томета. Несмотря на полученные ранения, про-
должал вести огонь, отражая натиск противника, 
пока не подоспела помощь. Потерпев поражение, 
противник начал отходить. В ходе его преследова-
ния Сергей Худяков погиб — осколок мины попал 
прямо в сердце.

Второй орден Красной Звезды был вручен по-
смерт но матери Сергея в марте 1983 года.

Каждый год 15 февраля, в День памяти воинов-
интер на цио на лис тов, в школе № 20 города Сарова 
вспоминают Сергея Худякова, выпускника школы. 
В зале боевой славы школы открыта мемориальная 
доска его памяти.

Родился 30 июня 1955 года, 
погиб 10 августа 1982 года. 
Награжден двумя орденами 
Красной Звезды (второй — посмертно), 
похоронен в городе Арзамасе-16 
(сейчас Саров) Горьковской 
области. В школе открыта 
мемориальная доска его памяти
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Павел 
Александрович

ОСТАПЧЕНКО
Павел 
Александрович

Павел Остапченко родился в Красноярске в 1958 го-
ду. Когда ему было 11 лет, семья переехала в Ленин-
град. Там Паша учился в 163-й средней школе, а за-
тем в 1973 году поступил в Московское суворовское 
военное училище. Он очень хотел стать офицером, 
поэтому учился хорошо, даже получил несколько 
благодарностей от командования училища.

С 1975 по 1979 год Павел — курсант Харьковского 
военного высшего гвардейского танкового учили-
ща. Здесь Остапченко тоже учился на одни пятер-
ки, активно занимался общественной жизнью. Был 
корреспондентом окружной газеты, писал стихи, 
принимал участие в лекторской группе по патрио-
тическому воспитанию. Вступил в партию. Училище 
Павел окончил с отличием и был распределен в войс-
ка Киевского военного округа командиром танко-
вого взвода. Но спокойная жизнь была не по душе 
молодому офицеру. В 1981 году он написал рапорт 
с просьбой направить его в Афганистан. Просьбу 
свою объяснил велением сердца, высоким чувством 
ответственности коммуниста.

Павел Остапченко был направлен командиром 
танкового взвода в  149-й гвардейский Ченстохов-
ский краснознаменный мотострелковый полк, дейст-
во вав ший на северо-востоке страны в провинции 
Кундуз. Павел показал себя умелым и отважным ко-

Родился 16 мая 1958 года, погиб 
25 августа 1982 года. Награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды (второй — посмертно), 
похоронен в городе Люберцы

мандиром. За выполнение боевых задач в декабре 
1981  — январе 1982 года был награжден орденом 
Красной Звезды. Он очень гордился этой наградой. 
В письме дедушке писал: «Чести рода нашего не ро-
нял и не уроню».

А 29 июля 1982 года его взвод боевого охранения 
попал в засаду. В завязавшемся бою Павел получил 
тяжелое ранение, но продолжал руководить дейст-
вия ми подчиненных до подхода подкрепления. Поч-
ти месяц врачи в госпитале боролись за жизнь моло-
дого офицера. Но раны оказались слишком серь ез-
ны ми — 25 августа Павел Александрович Остапченко 
скончался от ран. За героизм и отвагу он был по-
вторно награжден орденом Красной Звезды. На этот 
раз — посмертно.
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В 1963 году в многодетной семье Баженовых родил-
ся еще один сын, назвали его Григорием. О своем 
младшем брате рассказывает Василий Степанович 
Баженов.

— Детей у родителей было семеро. Они часто ме-
няли место жительства, вначале поселились в рай-
центре, потом был поселок базы «заготскот» (сейчас 
Дорохта). Затем переехали в Щелево. А в 1982 году 
наша семья уже жила в Мелецке. Гриша учился в про-
точинской школе. Я его был на три года старше. Мы 
вместе ходили на рыбалку, на охоту, на заготовку 
дров. В летнее время работали на сенокосе. Я на-
учился косить в десять лет, а он потребовал у отца 
сделать ему косу в семь. Вот и упражнялись на лугах, 
наперегонки косили траву. После окончания девяти 
классов Гриша поехал в райцентр к старшему брату 
Саше. Тот его устроил токарем в «Сельхозтехнику», 
где работал сам, и определил в вечернюю школу. Пе-
ред армией брат окончил ачинскую школу ДОСААФ. 
А 10 мая 1981 года мы его проводили на службу.

Первое письмо из Афганистана пришло в ноябре 
1981 года, — продолжает Василий Степанович, — 
получается так, что новобранцы, приняв присягу 
и пройдя курсы молодого бойца, сразу же угодили 
в пекло. В письмах он не жаловался на трудности, 
лишь просил, чтобы писали чаще, обижался на меня 
за то, что редко писал, чего простить себе не могу. 
Конечно, мы беспокоились о нем. Как он там жил, 
как погиб, мы толком не знаем.

Григорий служил водителем в  108-й Невель-
ской краснознаменной мотострелковой дивизии. 
В единст вен ном сохранившемся письме из Кабула 
он писал: «Живу нормально, служба идет быстро 
и отлично. Помаленьку привыкаем к горным услови-
ям. Здоровье отличное, пока не подводило. Сейчас 
погода стоит холодная — 6–8 градусов. Снег выпал 

Родился 6 февраля 1963 года, 
погиб 30 августа 1982 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в деревне 
Мелецк Бирилюсского района
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в начале февраля и сейчас идет временами, так что 
и в Афгане есть зима. Скоро, дней через 13, наступит 
весна. И нам выдадут облегченную одежду с откры-
тым воротом, панаму и ботинки. Сегодня, 23 февра-
ля, у нас праздник. Будем отдыхать весь день, скоро 
пойдем на фильм. Извините, что сразу не ответил, 
не было конвертов. Поздравляю вас с праздником, же-
лаю долгой совместной жизни. Посмотрю, если так 
дальше будет, то останусь на сверхсрочную службу, 
если останусь живым». Не случилось...

При очередном сопровождении колонны с груза-
ми, Григорий Баженов получил серьезное ранение 
и 30 августа 1982 года умер в госпитале. За мужество 
и отвагу посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Это был первый погибший афганец из Би-
рилюсского района.

Василий Баженов вспоминает:
— Я был у родителей в Мелецке, просыпаюсь сре-

ди ночи от рыданий матери. Смотрю, в дом вносят 
гроб, входят военные, двоюродный брат Саша Бе-
лов. За ними другие родственники. На похороны 
приехало много народа из Полевого, Клыя и дру-
гих деревень, из райцентра прибыли сотрудники 
райвоенкомата. После похорон приезжал на моги-
лу военком с рабочими — привезли металлическую 
оградку и памятник.

Сейчас в Мелецке остался единственный жилой 
дом, кладбище заброшено. Но бывшие воины-ин-
тернационалисты собирают средства для установ-
ки мраморного памятника на могиле героя войны 
Григория Степановича Баженова.

В районном краеведческом музее бережно хра-
нятся фуражка, фотография и письмо, переданные 
родственниками Григория Баженова. Приходящие 
на экскурсию школьники затаив дыхание слушают 
экскурсоводов, рассказывающих о гибели наших ре-
бят в Афганистане, о тех, кто мужественно сражался 
и до конца выполнил свой воинский долг.Могила Григория Баженова

Дом без хозяина
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С фотографии на нас смотрит симпатичный добро-
душный парень. Открытая, очень добрая улыбка. 
Без нее Юрия Ерошенко ни друзья, ни родные про-
сто не представляли. Его мама, Тамара Васильевна, 
вспоминает:

— Доброжелательным он был, очень вниматель-
ным и к родителям, и к товарищам. Школу окончил 
почти на отлично, было всего 2 четверки. Везде успе-
вал. Но мальчишка есть мальчишка, подшучивал над 
товарищами. Даже в тимуровском отряде не обхо-
дилось без веселья. Ребята подкараулят, когда ста-
рушка уйдет по делам, наколют и сложат ей дрова. 
А она удивляется: кто же это сделал?

После школы Юра поступил в Красноярский меха-
нический техникум. Учился прилежно и защитил ди-
плом на отлично. При этом во время учебы 
по вечерам ходил на курсы ДОСААФ. Так 
что вместе с дипломом техника-технолога 
Юра получил и права водителя.

Юрий Ерошенко мечтал о десантных 
войс ках. И добился своего. После несколь-
ких визитов в военкомат его зачислили 
в школу десантников. И здесь случилось 
происшествие, чуть не стоившее молодо-
му парню жизни. Во время прыжка с са-
молета стропы его парашюта перехлест-
нулись со стропами парашюта его това-
рища. Но Юра сумел раскрыть запасной 
парашют — спас себя и товарища.

Служить Юрий пошел в апреле 1982 го-
да, а уже в июле он был гвардии рядовым 
103-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. Военная судьба его была недол-
гой. Четвертого сентября, меньше чем 
через два месяца службы в Афганиста-
не, Юрий Ерошенко был в разведдозоре, 
когда на основные позиции роты с фланга 

напала группа мятежников. Юрий с товарищами от-
крыли огонь, заставив противника залечь, и до под-
хода подкрепления сдерживали его продвижение. 
В этом бою Юрий Николаевич Ерошенко погиб. За 
мужество и отвагу он посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды.

Родился 27 октября 1962 года, 
погиб 4 сентября 1982 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен на 
родине, в селе Едогон Тулунского 
района Иркутской области
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У Володи Астафьева судьба начиналась вполне обыч-
но для жителя северного таежного села, стоящего 
на Енисее. Вместе с друзьями он бегал на Енисей 
купаться, ловил рыбу, по вечерам вел задушевные 
разговоры у костра. Зимой играл в снежки, катался 
на санках и лыжах. Ну и, конечно, учеба, работа по 
дому. Приходилось приглядывать за младшим бра-
том Толей. О Владимире Астафьеве вспоминает его 
одноклассница Ирина Балахнина:

— Мы большой компанией собирались около его 
дома, играли в лапту, в прятки, в войнушку. Вова всег-
да был интересный, добрый, стремительный в играх, 
улыбчивый, симпатичный. Школа от нас находилась 
далеко, и часто мы ходили в нее все вместе. В школе 
Вова был общительным и дружелюбным, принимал 
участие в разных мероприятиях и соревнованиях.

Володя после школы устроился работать элек-
трослесарем в совхозе, а в декабре 1981 года его 
призвали в армию.

— Необходимость служить, — продолжает Ири-
на, — Вова принял спокойно, даже с улыбкой. Накрыл 
стол и пригласил всех друзей и родных. Со всеми 
общался, веселился от души. Потом Вова, я и еще 
несколько друзей пошли гулять по улицам родного 
села. Вдруг кто-то запел песню: «...Пришел солдат 
в солдатском цинковом гробу...», я попросила не петь 
ее, на что он сказал: «Нет, пусть поют, что-то в ней 
есть...» На следующий день Вова улетел на сборный 
пункт в Красноярск.

Родился 2 июня 1963 года, 
погиб 21 сентября 1982 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Ярцево Енисейского района

После учебной части в Литве Владимир Астафьев 
был направлен в Афганистан водителем-механиком 
БТР 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмо-
вой бригады. В письмах он о трудностях службы не 
писал. Все больше о красотах афганской природы: 
красивые горы, много рыбы в реках. Интересовался 
делами родных и друзей.

А 21 сентября 1982 года Владимир прикрывал эва-
куацию с поля боя поврежденной боевой техники 
и был смертельно ранен. За мужество, стойкость и от-
вагу посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Похоронили Владимира Николаевича Астафье-
ва с воинскими почестями и прощальным салютом 
в последних числах сентября.
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Александр Киселев родился и вырос в таежном по-
селке в Богучанском районе. Родители работали 
в леспромхозе. Саша рос крепким, здоровым парнем. 
Но силу свою всегда использовал в добрых целях. 

Родился 23 октября 1962 года, 
погиб 27 сентября 1982 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Шалинское Манского района

Заступался за слабых, всегда был справедливым. 
Александр рано остался сиротой. В феврале 1979 
года в тайге погибла мама, а всего через три меся-
ца после этой трагедии умер и отец. Сашу забрал 
к себе в Шалинское старший брат. Здесь он окончил 
школу, но учиться дальше не захотел, а вернулся на 
родину в Богучанский район и устроился работать 
слесарем в Пашутинском ЛПХ. Когда пришло вре-
мя служить, с большим удовольствием отправился 
в армию. После учебной части Александра Киселева 
в июле 1982 года отправили в Афганистан. Основной 
задачей снайпера Киселева была защита транспорт-
ных колонн от моджахедов. Так было и 27 сентября 
1982 года. Автоколонна, в сопровождении которой 
находился Александр, двигалась на участке трассы 
Кушка — Герат, когда на нее из засады напала боль-
шая группа мятежников. В этом бою Александр погиб 
от двух пулевых ранений в грудь и голову. За муже-
ство и отвагу Александр Павлович Киселев по смерт-
но награжден орденом Красной Звезды.
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Саша родился в Калининградской области, в селе 
Боярское Высоковского района. Он был еще ма-
леньким, когда родители отправились на строитель-
ство Усть-Хантайской ГЭС — расширяющемуся Но-
рильскому комбинату нужна была электроэнергия. 
Жизнь в затерянном в тундре поселке гидрострои-
телей была сложной. Но Александр не унывал, рос 
послушным, общительным парнем. Окончил снеж-
ногорскую школу, пошел работать на предприятие 
электросетей поселка энергетиков Светлогорска, 

обеспечивающего работу Курейской ГЭС. Отсюда 
в ноябре 1981 года и был призван в армию Игарским 
военкоматом. В Афганистан Александр попал в июне 
1982 года. Старший механик-водитель Васильев на 
своем бронетранспортере многократно участвовал 
в боевых операциях. Проявил себя мужественным 
воином. Через три месяца боевых действий Алек-
сандр тяжело заболел, был отправлен в госпиталь 
в Ташкент. Однако спасти его не удалось. Александр 
Васильев умер от интоксикации.

Родился 7 июня 1960 года, 
погиб 11 октября 1982 года, 
похоронен в поселке Светлогорск 
Красноярского края
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На турнире 
по боксу

Олега Городного иначе как Олежкой или Стюартом 
никто и не называл. Красоте и уму этого молодого 
человека мог позавидовать каждый. Глубокие голу-
бые глаза, ресницы до самых щек и открытая улыб-
ка на губах. Улыбался Олег всегда — и на уроках, и в 
учебке. Из-за этого нередко страдал. В школе именно 
из-за улыбки учительница математики снизила маль-
чишке оценку в выпускном аттестате, а в военной 
части Городного корили за отсутствие серьезности.

Родился Олег в Новокузнецке, сюда свою моло-
дую супругу, уроженку Подмосковья, привез муж 
Михаил — штатный военный. Мама Олега Лидия Фе-
доровна, по образованию актриса, вынуждена была 
пойти работать на стройку. Когда Олежке было всего 
полгода, она упала с высоты и оказалась в больнице 
с сотрясением мозга.

— Олег был не от мира сего. Родился очень краси-
вый ребенок, — рассказывает Лидия Федоровна. — 
А когда я оказалась в больнице, сына увезли к моим 
родителям под Москву. Там и прошло становление 
характера Олега.

Женщина долго лечилась, но постоянно ездила 
к родным, навещала сына. И каждый раз открывала 
в нем что-то новое.

— У Олега любимые люди были дедика, бабика мо-
лодая и бабика старенькая, то есть мои родители — 
дедушка с бабушкой и его прабабушка, — вспоминает 
Лилия Федоровна. — В полтора года он научился чи-
тать. Мы приехали с мужем на Новый год, а Олежка 
нам читает. Я сначала думала, что он просто запом-
нил стихотворение, а потом поняла, что он читает.

Олег буквально с рождения мечтал стать военным. 
Все родственники и по материнской, и по отцовской 
линии служили. Одни в контрразведке, другие в сухо-
путных войсках. Двоюродный дед по отцовской линии 
и вовсе возглавлял министерство обороны страны.

— В три года я  забрала Олега домой. Летели 
в Красноярск, папа меня провожал. А Олег ходит 

в моряцкой форме по залу аэропорта, смотрит — во-
енные сидят. Спрашивает: «Мамика, можно я подойду 
к офицерам?» — «Подойди», — говорю. Он подошел 
к ним, руку к голове приставил: «Товарищ полков-
ник, разрешите обратиться?» И, получив разреше-
ние, начинает их спрашивать. Потом подошел ко мне 
военный и говорит: «Девушка, отдайте мне вашего 
сына. Я из него военного сделаю. У меня детей нет, 
а вы еще родите». Я возмутилась: мол, и сама могу 
из него военного сделать.

У Олега в детстве была удивительная черта. Он 
никогда не капризничал, не кричал, просто внима-
тельно смотрел. Ему достаточно было одного взгля-
да, чтобы понять, чего хотят от него взрослые. Кроме 
того, мальчик был очень ответственным, как буд-
то с детства нес службу в семье, в этом мире. Олег 
был еще маленьким, когда родители его разошлись, 
и мальчик с матерью уехали в Тубинск. Здесь Олег 
окончил пять классов школы — только на отлично. 
А затем, уже с отчимом и маленькой сестренкой На-
ташей, семья переехала в Красноярск. Олег пошел 
в среднюю школу № 65 в Черемушках, стал занимать-
ся спортом.

Родился 22 января 1964 года, 
погиб 19 ноября 1982 года. 
Похоронен в Красноярске 
на Шинном кладбище
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В учебке 
в Витебске

Наташа была младше Олега на 10 лет, и старший 
брат очень заботился о ней. Родители работали, хо-
зяйство — на Олеге. Мама вспоминает, как ее сын-от-
личник успевал после школы сделать уроки, при-
готовить обед для всей семьи, сходить за сестрой 
в детский сад, а потом убежать на тренировку по 
боксу или вольной борьбе. Спортом Олег увлекался 
серьезно, выезжал на соревнования, имел мастер-
ский разряд. Кроме того, отлично стрелял. Мать даже 
приобрела ему ружье для тренировок.

— Олег очень любил своего классного руководи-
теля, а девочек из класса иначе как «девчата» и не 
называл, — вспоминает Лидия Федоровна. — Прово-
дит девочку до дома, а потом стоит и кричит на всю 
улицу: «Ир, ты дошла, дай знак, что все в порядке». 
Он мог броситься в драку за любую нанесенную од-
нокласснику или другу обиду.

После школы Олег поехал в Рязань поступать 
в высшее командное десантное училище. Все эк-
замены сдал на пятерки, но тогда пришли два года 
отслужившие в Польше ребята, и школяров попро-
сили дать им шанс.

— Олег приехал тогда и говорит: «Извини, мама, но 
в Рязань я поеду на следующий год», — рассказыва-
ет Лидия Федоровна. — Я предлагала ему поступать 
в институт, но Олег все решил сам. Говорит: «Я устро-
ился в «Сибэлектросталь» учеником слесаря».

Но проработал недолго — пришла повестка. Мать 
не хотела отпускать сына в армию, ведь на следую-
щий год ему предстояло поступать в военное учи-
лище. Но Олег опять настоял на своем — выбрал 

Витебскую дивизию. Она формировалась для от-
правки в Афганистан.

— Самое яркое впечатление, которое осталось 
о брате: он приходит домой с призывного пункта лы-
сый, в смешной шапочке, — рассказывает сестра Олега 
Наталья. — И то, как мы его все вместе провожали. Он 
был счастливый оттого, что идет отдавать долг Родине.

Последний раз мама видела сына в Витебске, в ав-
густе 1982 года. Олег рассказал матери, что решил 
стать контрразведчиком и служба в Афганистане 
пойдет ему на пользу. «Хоть узнаю, как там за гра-
ницей, заодно арабский язык выучу», — сказал Олег 
матери. И попросил прислать ему побольше журна-
лов на английском и немецком языках.

— Я тогда встретилась с командиром, спросила: как 
служит Олег? — вспоминает Лидия Федоровна. — Он 
ответил: «Он у вас несерьезный, улыбается постоянно. 
А еще стреляет плохо». Олег тогда объяснил мне: как 
скажут по человеку стрелять, сразу пули мимо летят.

В Афганистане Олег служил меньше двух месяцев. 
Только его перебросили через границу, он написал 
матери, что подписан приказ об увольнении из армии 
его и еще пятерых солдат, все они едут в Ленинград 
учиться на контрразведчиков. Новый год сын обе-
щал встретить дома. Но уже в ноябре в Красноярск 
пришла печальная весть — Олег Городной и еще пять 
демобилизованных ребят погибли. Матери рассказы-
вали потом, что командир разведгруппы, в которой 
служил Олег, попросил демобилизованных послед-
ний раз сходить с ним в разведку. Их БТР подорвался 
на испанской мине.
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Родился 6 февраля 1954 года, погиб 
20 ноября 1982 года, посмертно 
был награжден орденом Красного 
Знамени, похоронен в Узбекистане 
в городе Самарканде

За свою 28-летнюю жизнь Федор Алехан успел мно-
гое повидать, побывать в различных уголках стра-
ны. Судьба у него поистине интернациональная. Ро-
дился и вырос в Сибири, офицером стал в Средней 
Азии, служил и обзавелся семьей на Урале, а погиб 
в Афганистане.

Родился Федор в селе Тасеево, здесь же прошло 
его детство и юность. Он успешно окончил школу 
и решил стать военным. Он выбрал Алма-Атинское 
высшее общевойсковое командное училище. После 
учебы молодой лейтенант Федор Гасанович Алехан 
был направлен в Уральский военный округ. Здесь 
в воинской части рядом с городом Чебаркуль в Че-
лябинской области он набирался военного опыта 
и совершенствовал свои знания. Вскоре женился, 
а в 1979 году в семье появился сын. Назвали его Кон-
стантином. Жили они дружной и счастливой семьей, 
растили своего сынишку, строили планы на будущее. 
Федор собирался поступать в военную академию. Но 
все получилось иначе.

В ноябре 1981 года в должности заместителя на-
чальника штаба десантно-штурмового батальона 
66-й отдельной мотострелковой бригады Федора 
Алехана направляют в командировку в Афганистан. 
Батальон располагался в районе Джелалабада и вел 
активные боевые действия. Начальник штаба вместе 
с солдатами и офицерами часто лично принимал 
участие в операциях против мятежников.

20 ноября 1982 года при проведении боевой опе-
рации в провинции Нангархар группа солдат под ко-
мандованием Алехана выполняла задачу по захвату 
высоты, занятой противником. Бой был тяжелым. 
Душманы яростно отбивали штурм за штурмом, ве-
ли непрерывный оружейный огонь. Капитан Алехан 
в ходе очередного штурма был ранен, но все равно 
продолжал управлять действиями подчиненных. 
Высота была взята, а Федор получил второе, и на 
этот раз смертельное, ранение. Скончался капитан 
Алехан на руках своих солдат.

Федор Гасанович Алехан посмертно был награж-
ден орденом Красного Знамени. Его имя увековечено 
на Аллее Славы в Челябинске.
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Родился 26 августа 1946 года, погиб 
3 декабря 1982 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в городе Бородино 
Красноярского края. Его именем 
названа одна из улиц Бородино

Батяня-комбат — это про таких, как Аркадий Пасту-
шенко. Он не был комбатом, его должность — заме-
ститель командира танкового батальона по техни-
ческой части, но за его отношение к службе и това-
рищам по оружию Аркадий Пастушенко заслуживал 
называться отцом-командиром. Об этом красноре-
чиво говорят его письма.

«Устроился хорошо. Щитовой дом, комната на 
троих, котельные в каждом доме. Воду берем из сква-
жины неподалеку, рядом банька с парной. Кстати, 
бань здесь за 2 года настроили на любой вкус. Есть 
военторговский магазин, библиотека. Кино 3 раза 
в неделю. Однако строить в городке еще нужно очень 
много. Сложно с ремонтом техники. Продукты, ма-
териалы и все остальное везут автотранспортом 
из Союза. Питание хорошее, спецпаек. Привозят да-
же яблоки, соки, соленья. Короче говоря, попал я в ку-
рортное место и уже успел почувствовать его пре-
лести».

«Новый год встретил в охранении, потом попарил-
ся в баньке и 2-го уже отдохнул. С первого же дня ра-
ботаю за старшего начальника, подъем в 5:30, отбой 
в 23:00. Необходимость контроля за людьми самого 
дисциплинирует. Физзарядка в течение 50 минут 
обязательна. Два дня назад впервые в жизни вручал 
боевые награды, трудно описать мои чувства в этот 
момент, но больше всего хотелось выразить това-
рищам благодарность за их отвагу и ратный труд».

«Сложностей в работе много, многого нет и не 
будет. Что ж, учимся неприхотливости у афганцев. 
Но если хотим по весне посадить огород и бахчу — 
это о многом говорит. Человек способен жить везде 
на земле. Как всегда в солдатской среде, много у нас 
собак, есть кошки, обезьяна Кеша, который часто 
смешит солдат на построениях, а когда его пыта-
ются прогнать — кричит и прячется за кого-нибудь, 

кто ему импонирует. Однажды я его заманил в кабину 
и повез к хозяину, так он прыгнул мне на руль, выма-
зал лапами куртку, едва я его согнал».

Родился Аркадий в городе Заозерном. Еще маль-
чишкой любил играть с друзьями в войну, где был 
«главнокомандующим», потому что отличался силой 
и смелостью. В 1964 году, после окончания школы, 
поступил в Омское высшее танковое инженерное 
училище. Окончив его, лейтенант Пастушенко на-
правился служить в Забайкальский военный округ, 
в город Сретенск Читинской области. Женился, ро-
дились дочка и сын. Затем были пять лет службы 
в Германии, откуда Аркадия отправили в команди-
ровку в Афганистан.

За год службы в горячей точке майор Пастушенко 
16 раз участвовал в боевых операциях. Последним 
для него оказался бой возле кишлака Буздара в про-
винции Баглан. 3 декабря 1982 года при обстреле ко-
лонны на марше машину Аркадия подбили, он был 
ранен. Но, несмотря на это, продолжал отстреливать-
ся и уничтожил пулеметное гнездо противника. Был 
еще раз ранен, на этот раз смертельно.

Майор Аркадий Кузьмич Пастушенко посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Его именем 
названа одна из улиц Бородино.
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«Жить здесь можно, правда, непривычно, кругом горы. 
Где я нахожусь, температура часто +15 +20 градусов 
тепла, если проехать в одну сторону километров 50, 
то будет +30 +40, если в другую километров 10, то 
будет уже –20 градусов. Арбуз любого размера сто-
ит 70 копеек, здесь по весу их не продают. Вот такая 
жизнь...» — писал родным Юрий Николаевич Сливин 
в ноябре 1982 года. А через три недели его не стало...

Только тогда родные узнали о настоящей, реаль-
ной жизни Юрия в Афганистане. Сослуживцы опи-
сали и тот самый перевал Саланг, усыпанный остан-
ками подорвавшейся на душманских минах совет-
ской бронетехники, и массовые заболевания среди 
солдат — последствия тех самых перепадов пого-
ды, рассказали и о том, как порой именно незнание 
горной местности становилось причиной гибели 
наших парней.

— О том, что он будет военным, Юра заявил еще 
в школе, — рассказывает его мама, Зоя Николаев-
на Сливина. — Я не противилась, думала, пошел по 
стопам отца — Николай тоже был военным, погиб 
в 1965-м в Чехословакии. Только надеялась, не по-
вторит его судьбу... После восьмого класса выпросил 
в военкомате направление в Свердловское суворов-
ское училище, после его окончания стал курсантом 
Челябинского высшего военного танкового училища. 
В 1982 году его, служившего в то время в Белоруссии, 
направили в Афганистан. Отозвали прямо из отпуска, 
он как раз приехал в Челябинск к семье — жене Тане 
и маленькой дочке Вике. Отбил нам телеграмму: мол, 
давайте встретимся перед отъездом в ДРА.

— Доброта — вот чем отличался Юра от многих, — 
продолжает Зоя Николаевна. — Устану ли я после ра-
боты, случится ли конфуз у его друга в суворовском, 
он всегда рядом, поможет, поддержит, подскажет... 
С ним всегда было легко и спокойно — мы с ним вдво-
ем по турпутевкам объездили пол-Союза, пока дочка 
маленькая была. Он как-то рано повзрослел, обрел 
мужскую степенность, уверенность. Верите, даже 

ребята из его части в Белоруссии писали нам, что та-
кого доброго офицера еще поискать — в свои 22–23 
года их, 18-летних, он опекал, словно отец. Вот и нам 
тогда, в сентябре 1982-го, и словом не обмолвился, 
что его ждет, и виду не подал. А мы искренне думали, 

Родился 10 октября 1958 года, 
погиб 10 декабря 1982 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Челябинске
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что провожаем его на очередное место службы, про-
сто в другую республику. И в письмах его из Афгани-
стана только вопросы о моем здоровье, да рассказы 
о красоте гор...

«Было уже около одиннадцати. Меня догнал Юра. 
Мы шли по косогору. Где-то, чтобы противодейство-
вать нам, перекрыли канал, и вся вода шла по косого-
ру. На Юре были хромовые сапоги, на мне — резиновые, 
он еще сетовал, что за ночь они промокли и сейчас 
очень сырые. Он собирался в отпуск, потому я его 
просил, чтобы он обязательно зашел к моим роди-
телям, рассказал что и как. Он спросил меня, будет 
ли хорошо подарить дочке дубленочку» — так, слово 
за словом, из писем воевавших бок о бок с Юрием 
Сливиным родные как могут восстанавливают его 
последний день.

— Мы были у него дома в Челябинске, когда Та-
ня, его жена, увидела в окно, как подъехала маши-
на, вынесли Юрин чемодан. Мне стало плохо, — Зоя 
Николаевна и сейчас, спустя 30 лет, еле сдерживает 
всхлипы, ее душат слезы. — В чемодане — фотогра-

фии дочки, наши и два косметических набора — для жены и сестры — он дей-
ствительно собирался в отпуск. Гроб же не стали даже в подъезд заносить — на 
улице простились с ним, не открывая крышку, и на кладбище... Так его никто 
и не увидел... Строго в то время было, люди всего боялись...

«Я пытался анализировать, что произошло... Скорее всего, десантники дали 
неправильно координаты. Нам твердили, что впереди наши, хотя мы их видели 
опять же справа. Капитан пробовал вызвать артиллерию, но добро не дали. 
Когда по арыку к нам подплыли живые, они несли на себе оставшихся раненных. 
Вот тут я и узнал, что Юры больше нет. Помню слова раненого солдата: «Там 
уже убит старший лейтенант, он руками держится за голову, а между пальцами 
кровь». Юра, как и все, выполнил присягу государству до конца. Он бросил свою 
маленькую дочь, а я — 6-месячного сына — потому что исполняли приказ» — ав-
тор этих строк, Александр Штыпа, пробыл в Афганистане еще долгих два года...

— Юра любил петь, играть на гитаре, — вспоминает Зоя Николаевна. — Сам 
писал стихи, очень многие из них посвящены жене Танечке, есть душевные слова 
и для меня. Но всякий раз меня охватывает дрожь, когда открываю последнюю 
страницу его курсантского блокнота со стихами, на ней подпись: «В последний 
раз увидел в люке голубое небо» — и рисунок с обелиском, на табличке кото-
рого дата смерти — 1982 год...

«10 декабря 1982 года в критической ситуации Юрий действовал умело и са-
моотверженно. С группой солдат обошел с тыла гранатомет и боевой расчет 
противника и забросал его гранатами. При оказании помощи раненому был 
смертельно ранен осколками гранаты» — значится в Книге памяти, изданной 
в Москве к 10-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Спустя 
годы Челябинский совет афганцев установил еще один памятник — три офи-
цера преклоняют колено перед могилой Юрия Сливина.

— Общаюсь почти с каждым, кто выжил, кто служил рядом с ним. Меня порой 
спрашивают: знай, как все произойдет, удержали бы сына? А я думаю — нет! Еще 
при поступлении в Суворовское училище, я давала подписку, что принимаю все 
тяготы и лишения военного. Да и сам Юра не мог поступить иначе, — плачет 
мама погибшего в Афганистане советского офицера Юрия Николаевича Сли-
вина. Плачет, но не говорить об этом не может — если замолкнуть, забудется 
все, что там было...







1983 год1983 год

113

Оппозиция набирала силу. Все чаще наши 
подразделения сталкивались с хорошо ор-
ганизованным сопротивлением. Заметно 
улучшилось и техническое оснащение про-
тивостоящей стороны. Душманов готови-
ли около 200 учебных центров (до 75 тысяч 
человек в год), расположенных в Пакистане 
и Иране, куда они уходили по наступлении 
холодов, чтобы весной вновь перейти к ак-
тивным боевым действиям. В конце 1983 го-
да многие отряды моджахедов не покинули 
Афганистан. Война стала круглогодичной. 
Небольшие отряды душманов (от 25 до 50 
человек) были основной боевой единицей 
оппозиции. В группе обычно было до 5 раз-
ведчиков, расчеты крупнокалиберных пу-
леметов, минометов и гранатометов. В слу-
чае необходимости группы объединялись.

Основным стрелковым оружием оппо-
зиции в этот период были автоматы Ка-
лашникова китайского и египетского про-
изводства, американские винтовки, авто-
маты и гранатометы западногерманского, 

2 января
В Мазари-Шарифе душманы похитили группу из 16 человек советских гражданских 
специалистов. Освободить их удалось через месяц, при этом шестеро пленников 
погибло.

Январь
Боевые действия в провинции Логар.

Апрель
Операция по ликвидации отрядов оппозиции в провинции Каписа.

Апрель
В провинции Нимроз уничтожен укрепленный район моджахедов Рабати-Джали.

16 мая
Бой в ущелье Ганджагал провинции Кунар.

Июль
Наступление моджахедов на город Хост. Атаки отбиты.

2 октября
Взрыв в Кабуле — погибло 13 советских специалистов.

Ноябрь — декабрь
Боевые действия в районах Сароби и Джелалабадской долины. Отряды 
моджахедов впервые остаются на территории Афганистана на весь зимний период.

английского, шведского и израильского 
производства. Широко использовались 
крупнокалиберные пулеметы ДШК, мино-
меты. С 1983 года стало появляться боль-
шое количество противопехотных и про-
тивотанковых итальянских, американских 
и английских мин.

Все это вынуждало советское командова-
ние ОКСВ отвлекать значительные силы на 
охрану военных и экономических объек-
тов и автотрасс, на сопровождение колонн.

Для ставшего после смерти Леонида 
Брежнева генеральным секретарем ЦК 
КПСС Юрия Андропова была очевидна бес-
перспективность дальнейшего ведения 
бое вых действий в Афганистане. В апреле 
на встрече с генеральным секретарем ООН 

Потери СССР в Афганистане в 1983 году составили 1446 человек.
Из них 17 красноярцев.



Пересом де Куэльяром он сказал, 
что СССР готов сделать «опреде-
ленные шаги», но сомневается, что 
США и Пакистан поддержат предло-
жения ООН. Однако осторожные за-
явления о сворачивании советско-
го военного присутствия развития 
тогда не получили.

Тем временем масштаб боевых опе-
раций усиливался. Оппозиция рас-
ширяла контроль над про вин ция-
ми страны. Отмечалось, что в июле 
1983 года из 286 уездов и волостей 
страны под полным контролем 
правительства были только 50. Ча-
стично контролировались еще 156.

Увеличивалась американская 
воен ная помощь повстанцам. Нача-
лись поставки тяжелого вооруже-
ния, в том числе безоткатных ору-
дий, минометов и противотанковых 
гранатометов. Практически все воо-
ружение поступало через террито-
рию Пакистана небольшими кара-
ванами в горной местности. Группы 
спецназа, забрасываемые вертоле-
тами к границе Пакистана, устраи-
вали охоту за такими караванами.
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Немзоровы — старожилы села Имисское Курагин-
ского района. Прадед Саши в годы Первой миро-
вой войны награжден Георгиевским крестом «За 
храбрость» и произведен в унтер-офицеры. Дед, 
Павел Алексеевич Немзоров — телефонист 695-го 
артполка, — погиб в декабре 1943 года под городом 
Ржевом. Отец, лейтенант, орденоносец, был команди-
ром стрелковой роты. Вернулся с войны без ноги и, 
будучи инвалидом войны, работал в школе сторожем.

— Саша Немзоров был одним из уважаемых и лю-
бимых мною учеников. Он был членом краеведче-
ского клуба «Поиск», одним из создателей школьного 
музея, — вспоминает Борис Ермолаевич Андюсев, 
бывший учитель истории имисской школы. — В соста-
ве школьной команды туристов-краеведов достойно 
защитил честь школы на туристическом слете. Са-
ша был замечательным спортсменом. В течение не-
скольких лет держал первенство по лыжам и в своей 
школе, и в районе. Прекрасно играл в настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, бегал. Но больше все-
го Сашу тянуло к музыке. Во многом благодаря ему 
в школе был создан вокально-инструментальный 
ансамбль «Мечта», в котором Саша был солистом. 
Пел он замечательно. Потом армейские товарищи 
все до одного вспоминали, что он хорошо играл на 
гитаре и прекрасно пел.

Саша был веселым, неунывающим и очень тру-
долюбивым. Мать его, Валентина Павловна, тяжело 
болела. И последние два года перед армией, учась 
в 9–10-х классах, он мыл за нее полы в школе.

Осенью 1981 года Сашу призвали в армию. В одном 
из первых писем из учебки в Чебаркуле он писал ма-
тери: «Присягу принял. Теперь можно считать меня 
настоящим солдатом. Новый год встретили хорошо. 

Мама, тебе скоро придет мой портрет, я недавно 
сфотографировался». Брату Павлу писал: «С солдат-
ским приветом я, Саша. Немного задержался с отве-
том, т. к. лежу в госпитале. Простыл на занятиях. 
Короче, одностороннее воспаление легких. Ты только 
смотри матери ни за что не говори, письмо не показы-
вай... Учусь я здесь на механика-водителя БМП. Здорово. 
Теперь вижу, что зря хотел в армии связистом быть...»

А ближе к лету 1982 года он писал уже «из-за реч-
ки»: «Привет из Афганистана. Здравствуйте, дорогие, 
родные мама, Паша, Светлана! С десантским приве-
том к вам я, гвардии рядовой Немзоров. Мама, полу-
чил от тебя еще два письма и был очень расстроен, 
какие мысли тебе лезут в голову. Зачем я только на-
писал тебе, что служу в Афганистане. Вы там, види-
мо, наслышаны только о плохом. Но здесь, где я служу, 
уже прочная народная власть и наши войска здесь 
держат только для порядка. И со стороны чтобы 
не лезли. Мама, обо мне зря не переживай. Через ка-
ких-то 500 дней приеду домой. Ведь писал тебе в пер-
вом письме, здесь все, как в Союзе. Жду новостей из 

Родился 7 ноября 1963 года, 
погиб 12 января 1983 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Имисское Курагинского района. 
Одна из улиц села названа в его честь
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Имисского. Я здесь соскучился по всему родному. Что, 
клуб новый строят? Это просто отлично! Крепко 
всех целую. Привет всем. Саша».

Борис Ермолаевич Андюсев собрал письма и рас-
сказы сослуживцев гвардии рядового 56-й десантно- 
штурмовой бригады Александра Немзорова, по ко-
торым можно реконструировать его последний бой.

«С Саней мы дружили почти год. Крепко дружили. 
Отличным другом был Санька, и служил он хорошо. Не 
надо думать, что я его просто хвалю, просто он та-
ким и был. В тот день неожиданно все получилось...»

«Саша был пулеметчиком и в той операции со сво-
им молодым напарником, первого года службы, шел 
замыкающим. Парень был еще необстрелянный. Про-
чесывали кишлак Бараки. Все было спокойно. Санька 
сел на пригорок у кустов, чтобы переобуться. Взвод 
вышел на открытую площадь. Тут из-за дувала стали 
по ним стрелять из автоматов. Все залегли, стали 
отстреливаться. Одного сразу тяжело ранило. Сань-
ка с товарищем был в стороне, его духи не заметили. 
Он отдал пулемет молодому и сказал, чтобы сидел 
тихо, не рыпался. Сам с гранатами побежал ближе 
к стрелявшим вдоль кустов...»

«Санька Немзоров погиб у меня на глазах. Помочь 
ему мы ничем не могли. Он шел с расчетом замыка-
ющим. ...Саша и паренек, который был с ним, были 
ближе всего к тому месту, откуда стреляли душма-
ны. И Саша, перебегая и переползая, стал прибли-
жаться к стрелявшим. И когда до них было метров 
25, метнул гранату. Пока граната летела к цели, 
пуля зацепила ему голову... Мы стояли, смотрели и не 
могли поверить. В этот день он ходил такой весе-
лый, все шутил...»

Память об Александре бережно хранится его зем-
ляками. Ежегодно в имисской школе традиционно 
проводятся районные спортивные состязания его 
имени. Одна из улиц села названа в честь гвардии 
рядового Александра Немзорова.
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Алеша был четвертым из пяти детей в семье Ва силь-
е вых, переехавших из Татарии в село Волоковое Пи-
ровского района. Семья была дружной, все ребя-
тишки с малолетства были приучены к крестьянской 
работе. На их подворье было много скота: две ко-
ровы, телята, поросята, куры. Накормить-напоить, 
почистить, в огороде убрать, дров наколоть — все 
это мальчишки делали безоговорочно.

— Алеша был не только очень трудолюбивым, но 
и очень воспитанным. Не припомню случая, чтобы 
он нагрубил отцу или матери, — вспоминает старший 
брат Алексея Василий.

В свободное время Алексей с ребятами пропадал 
на стадионе, любил футбол, волейбол. Подрос — стал 
гонять на мотоцикле, любил прокатиться с ветерком. 
Старшая сестра Мария запомнила брата ловким, ре-
шительным и ответственным:

— Помню случай из детства. Алеша и двоюрод-
ный брат Аркадий сманили меня в лес за кедровыми 
шишками. Идем, смотрим вверх на деревья — где 
шишек больше. В конце концов, заблудились. Что 
делать, не знаем. Я испугалась, заплакала, за мной 
захныкал Аркадий, Алеша, хоть и младше нас двоих, 
не растерялся. Говорит: «Успокойтесь, мы пойдем 
сейчас прямо, по солнцу, выберемся». Как он сори-
ентировался, я не знаю. Но уже тогда поняла, что 
в нем есть важное мужское качество — не бояться 
взять ответственность на себя.

В семье всегда чувствовали, что брат подставит 
плечо. Отец о сыновьях говорил: «Вот моя наде-
жда». Он по-своему воспитывал ребят, не только 
собственным примером, но и находил время пого-
ворить. Часто садился у печки, собирал детей в круг 

и вспоминал истории из своей жизни или пересказы-
вал прочитанные книги: «Поднятую целину», «Графа 
Монте-Кристо», про подвиги солдат в Отечественной 
войне, про подвиг летчика Алексея Маресьева. Мо-
жет, поэтому Алеша так сильно хотел летать?

— Многих мальчишек манило небо. Все хотели 
быть космонавтами, летчиками, а Алеша почему-то 
мечтал стать вертолетчиком, — говорит Василий. — 
Но не получилось, не прошел медкомиссию. Тогда он 
решил, что когда пойдет в армию, станет десантни-
ком. Находил время, пока учился в Красноярске, тре-
нироваться в секции ДОСААФ, прыгал с парашютом. 
Получив повестку осенью в 1981 году, специально 
оставил дома права на вождение трактора — чтобы 
не призвали в танковые войска. Но все равно попал 
в танкисты!

Родные чувствовали по письмам, что он пережи-
вал по этому поводу, но понимал: служба есть служ-
ба — где прикажут стоять на посту, там и будешь.

В Омске Алексей окончил учебную часть, полу-
чил специальность наводчика и сразу был направ-
лен в Афганистан, в один из самых горячих районов, 
в Кундуз. Ничего страшного в его письмах не было: 
жив-здоров, все в порядке. Иногда присылал фо-
тографии, где стоял с друзьями на фоне афганских 

Родился 25 ноября 1962 года, 
погиб 28 марта 1983 года, 
посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. 
Похоронен в деревне Волоковое 
Пировского района
Красноярского края
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Алексей десятки раз на танке сопро-
вождал колонны, участвовал в боевых 
операциях, попадал под обстрелы, бы-
вало, и танк подбивали. В последнем 
бою, 28 марта 1983 года, его экипаж по-
пал в засаду, душманам в очередной 
раз удалось подбить танк. Алексей от-
стреливался из пулемета. Когда пока-
залось, что душманы ушли, командир 
приказал покинуть танк и прорываться 
к своим. Алексей шел первым и принял 
на себя автоматную очередь — враги 
затаились в ущелье и ждали танкистов. 
Три пулевых ранения в грудь не оста-
вили никакой надежды.

— За мужество и отвагу моего сыноч-
ка посмертно наградили орденом Крас-
ной Звезды и медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганско-
го народа», — рассказывает со слезами 
мать. — Он был очень добрым, отзыв-
чивым. Многие друзья, одноклассники 
и сейчас приходят на могилу к Алеше, 
вспоминают беззаботные школьные го-
ды, он всегда был компанейским пар-
нем, заводилой, лидером. Жаль, что 
именно такие, как Алеша, уходят мо-
лодыми из этой жизни.

— Алешу помню как наяву, он был 
особенно открытым, добрым, всегда 
готовым помочь, — вспоминает класс-
ная руководительница Галина Вебер. — 
Волоковские ребята отличались ер-
шистым характером, себя в обиду не 
давали, но Алеша каким-то образом 
оставался в стороне от этих мальчише-
чьих потасовок, никогда не задирался.

Ребята из деревень жили в интерна-
те, немало работы делали собственно-
ручно: подвозили в бочках и таскали 
воду, кололи дрова, чистили снег. Летом 
садили школьный огород, ухаживали 
за овощами. Почти гектар земли под 
картошку старшеклассники вскапыва-
ли вручную! Тогда это было в порядке 
вещей, деревенские дети не чуждались 
работы.

По словам одноклассников, до сих 
пор память об Алеше объединяет их:

— Не каждый год можем собраться, но когда уда-
ется, обязательно посещаем его могилу, — говорит 
Виктор Сесслер. — И каждый раз говорим, что время 
идет, мы становимся старше, а наш одноклассник все 
такой же молодой.

гор. И по их загорелым лицам можно было подумать, 
что ребята отдыхают на курорте. В газетах об Афган-
ской войне тогда ничего не писали, тема была под 
запретом.

И только когда его привезли, от командира семья 
узнала, что в Афганистане шла настоящая война. Что 
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Николай рос спокойным и уравновешенным — на 
радость и в поддержку матери и отцу. В домашних де-
лах помогал без лишних препирательств. Конечно, не 
обходилось без разногласий и даже обид. Но как без 
этого, особенно если стараешься вырастить насто-
ящего мужчину. Николай был творческой, а значит, 
очень увлекающейся личностью. И постоянно был 
занят: у него очень рано проявились музыкальные 
способности, и он неизменно участвовал во всей 
художественной самодеятельности школы и Дома 
культуры. Все родное Новоназимово знало, что в по-
селке растет юный артист. А ведь были еще и друзья, 
с которыми и поиграть-побегать хотелось.

Окончив школу, Николай поступил в Абаканское 
музыкальное училище на заочное отделение. А по-
ка учился, времени зря не терял — работал художе-
ственным руководителем Новоназимовского ДК. 
Теперь его знал уже не только родной поселок, но 
и другие деревни и села Енисейского района. В мар-
те 1982 года со второго курса училища его призвали 
в армию.

Службу Николай начинал в учебном отряде Ашха-
бада, там он и принял присягу. Уже здесь стало понят-
но, что дальнейшую службу ему придется проходить 
в Афганистане. Так оно и случилось, после учебки 
он получил специальность наводчика-оператора 
бронетранспортера.

Служил Николай в 66-й отдельной мотострелко-
вой бригаде. За свои действия в Афганистане бригада 

награждена орденом Ленина. Бригада дислоциро-
валась в городе Джелалабаде. Как говорится в ха-
рактеристике командования, «в боевых операциях, 
в которых принимали участие советские войска, 
Николай проявил себя мужественным и решитель-
ным воином, верным воинской присяге и Советской 
Родине». Он служил во 2-м мотострелковом взводе 
7-й мотострелковой роты.

16 мая 1983 года рота была направлена на унич-
тожение банды душманов в районе ущелья Ганджа-
гал вблизи города Дунаи. В этой операции взвод, 
в котором служил Николай, попал в окружение. Бой 
продолжался долго. Когда кончились боеприпасы, 
никто не захотел отдаться в руки врагов живыми. 
Последними гранатами бойцы взорвали укрытие, 
где находились. Погибли все 18 бойцов.

Николай Константинович Кононов посмертно на-
гражден орденом Красной Звезды и от ЦК ВЛКСМ 
знаком «Воинская доблесть».

Родился 26 марта 1963 года, 
погиб 16 мая 1983 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды и от ЦК ВЛКСМ 
знаком «Воинская доблесть», 
похоронен в поселке Новоназимово
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На мраморной плите Мемориального комплекса 
воинской славы в поселке Усть-Абакан среди имен 
погибших солдат высечено: «Геннадий Грачев, 1983 г., 
Афганистан». За скупой строкой и вся короткая жизнь 
простого мужественного парня из Хакасии, и 30 лет 
материнского горя, слез и воспоминаний.

В Усть-Абакане Гена родился и вырос. Здесь гонял 
на велике, играл в прятки, разбивал колени, учился 
дружить и любить. Когда пришло время выбирать 
рабочее поприще, пошел работать на Черногорский 
комвольно-суконный комбинат токарем. В армию 
его призвали в 19 лет. Но к этому времени он, мож-
но сказать, был уже взрослым человеком, имеющим 
некоторый рабочий и, пусть небольшой, жизненный 
опыт. Через четыре месяца после того, как покинул 
родной дом, рядовой Грачев оказался в Демократи-
ческой Республике Афганистан (призвали в октябре 
1981 года, а в ДРА направили в марте 1982 года).

В Афганистане Геннадий служил в инженерно-до-
рожном взводе. Вместе с другими бойцами подраз-
деления он прокладывал безопасные пути для своей 
части. Приходилось и эвакуировать подорванную 
боевую технику, и разминировать дороги, и расчи-
щать ее от завалов. Нередко именно на их долю при-
ходился первый, самый опасный, удар со стороны 
душманских банд. За 15 месяцев Афганской войны 
Грачев попадал и под огонь афганских мятежников, 
и участвовал в спецоперациях. Писать об этом бы-
ло нельзя, да и не стал бы он в письмах тревожить 
родителей. Впрочем, они догадывались сами, что их 
сын в чужой стране находится не просто так, что там 
идут настоящие бои. Конечно, надеялись на лучшее, 
но их надежды не сбылись...

3 июня 1983 года инженерно-дорожный взвод 
отправился на очередную спецоперацию. Машина, 
в которой находился Геннадий, подорвалась на фу-
гасе. Многотонный боевой автомобиль подбросило 
в воздух как пушинку... Весь экипаж погиб.

— Вижу, что меня кто-то душит, я пошевелиться 
даже не могу. Помню, мне бабки говорили, что на-
до спросить: к худу или к добру? Я спросила, а мне 
три раза: «К худу, к худу, к худу», — рассказывает Ва-
лентина Грачева страшный сон, который приснился 
незадолго до дня, когда ей принесли трагическое 
известие.

— Я как раз собралась за хлебом, только пальто 
накинула, за дверь вышла, соседка идет: «Валя, там 
военная машина приехала...» Я как стояла, так ноги 
и подкосились, — вспоминает самый страшный день 
в своей жизни мать погибшего солдата.

На родину груз-200 привезли спустя две недели. 
Потом матери передали орден Красной Звезды, ко-
торым Геннадия Грачева наградили посмертно.

Память о солдате сохранится не только на мемо-
риальном камне и в табличках улицы с его именем. 
Его — надежного товарища, который никогда не под-
ведет и не бросит, — будут помнить те, кто рядом 
служил, учился. И всегда он будет жить в мыслях 
и сердце матери.

Родился 30 августа 1962 года, 
погиб 3 июня 1983 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Усть-Абакане. Его имя 
увековечено на мраморной плите 
Мемориального комплекса 
воинской славы, названа улица 
в его честь в поселке Усть-Абакан
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— С портрета смотрят на меня глаза солдата: добрые, 
зоркие и задумчивые, но я вижу не только солдата. 
Я учительница, и в памяти сохранился образ малень-
кого мальчика, который пришел в новую для него 
школу. Немножко растерянный, но спокойный, — 
вспоминает, глядя на фотографию, учитель исто-
рии байкитской средней школы Галина Григорьевна 
Карнаухова. — Это был Коля Чистяков. Навсегда он 
остался для меня чутким, добрым, готовым всегда 
прийти на помощь.

Галина Григорьевна рассказывает, что ее ученик 
был чутким не просто на словах. Мог и сумки тяже-
лые поднести, хотя сам был еще невелик, и ноша 
была ему не совсем по силам. Но он получал удо-
вольствие оттого, что помог кому-то. Делал он это 
просто и настолько естественно, что люди даже из 
вежливости не успевали отказаться.

— Запомнился такой случай, — продолжает Галина 
Карнаухова. — Мне пришлось лететь из Красноярска 
в Байкит с двумя ребятами по 12 лет. Взлетной по-
лосы тогда в Байките не было, летали через Подка-
менную. Народу скопилось очень много. Было очень 
тесно, мест не хватало ни для сна, ни для сидения. 
Погода начала портиться, никто не мог сказать, когда 
мы улетим, но каждый хотел улететь быстрее. Сре-
ди пассажиров был и Коля. Подошел, поздоровался, 
узнал моих мальчиков. Нашел с ними общий язык. 
Смотрю, отошли в сторонку и о чем-то оживленно 
беседуют.

Неожиданно прилетел самолет. Мы не торопились, 
так как наша очередь была еще далеко, а Коля дол-
жен был улететь на этом самолете. Ушел он и вдруг 
бежит обратно: «Пойдемте быстрее, я договорился 
с пилотами, они возьмут Ваших пацанов». Ничего не 
успев понять, я отдала мальчикам их сумки, и Коля 

посадил их в самолет. Оказалось, он посадил их на 
свое место, а сам остался с нами. К счастью, кто-то 
из пассажиров не явился, и пилот, сам еще молодой 
парень, крикнул Коле: «Садись в самолет, сам, навер-
ное, студент, а то каникулы закончатся!» Коле в то 
время было всего 16 лет. Помочь человеку, защитить 
слабого — он делал это, не думая о благодарности.

Родился Николай в Канске, в Байкит семья перее-
хала, когда он уже был в школьном возрасте. Но все 
равно, можно считать, что его сознательное детство 
прошло в Эвенкии. Окончив восемь классов байкит-
ской школы, Николай поступил в Шушенский тех-
никум сельского хозяйства. После его окончания 
летом 1981 года, успел поработать в Эвенкийской 
нефтеразведочной экспедиции трактористом. Но 
совсем недолго, уже в ноябре его призвали в армию.

В Афганистан Николая Чистякова направили поч-
ти через полгода, когда он уже, как говорится в его 
характеристике для назначения командиром танка, 
«в совершенстве овладел боевой техникой».

Родился 9 апреля 1962 года, 
погиб 8 июня 1983 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Байкит Эвенкийского АО



«Стреляет и водит танк уверенно. Приказы ко-
мандира выполняет быстро и в срок. С командирами 
и товарищами вежлив, общителен. В быту скромен, 
в работе трудолюбив и проявляет упорство. К обще-
ственным поручениям относится добросовестно», — 
пишут дальше в характеристике командиры Николая 
старший лейтенант Ефимов и капитан Владимиров.

Он был отважным солдатом, не прятался за чу-
жие спины. За время службы в Афганистане принял 
участие в 22 рейдовых операциях. 8 июня 1983 го-
да колонну, в которой шел танк под руководством 

Николая Чистякова, атаковали душманы. Отражая 
нападение, он грамотно командовал экипажем. Под 
непрерывным обстрелом противника они сумели 
эвакуировать с поля боя поврежденную БМП. Но 
Николай в этом бою был смертельно ранен.

Жители Байкита запомнили Николая как честно-
го и трудолюбивого парня, отзывчивого и доброго. 
Поэтому решили назвать одну из центральных улиц 
села его именем, чтобы память о Николае Чистякове 
служила для молодежи примером воинской доб лес-
ти и отваги.
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— В детстве Коля любил ходить на рыбалку, в лес 
за ягодами и по грибы. Очень любил природу, свой 
родной край, — рассказывает о брате Александр 
Соколов.

Николай родился и до 14 лет жил в деревне Ко-
ростино. Семья была большая, много приходилось 
работать по хозяйству — к труду, как и большинство 
сельских мальчишек, он был приучен с детства. И все 
успевал — и домашние дела переделать, и погонять 
в футбол, и в лес сходить, и уроки выучить. Его пер-
вая учительница в леонтьевской начальной школе 
Анна Платоновна Желнина вспоминает: «Коля учился 
прилежно, активно участвовал во всех мероприяти-
ях, любил трудиться».

— В 1957 году Коля поступил в 5-й класс торопац-
кой семилетней школы, окончил ее в 1960 году. Тогда 
же мы уехали в Кемерово к старшему брату, — про-
должает Александр. — В Кемерове Коля окончил 10 
классов и поступил в Ачинское высшее авиационное 
техническое училище. Он с десятью одноклассника-
ми поехал поступать в летное училище, все хотели 
стать летчиками истребительной стратегической 
авиации. Но Коля не прошел медкомиссию и посту-
пил на отделение по эксплуатации самолетов. Стал 
бортмехаником.

Служил в городе Завитинске Амурской области 
бортовым техником 2-го класса, летал на самолете 
АН-12. Затем в Иркутске — старшим бортовым авиа-
тех ни ком самолета АН-12. А в сентябре 1982-го его 
направили в Афганистан.

В первом письме родителям Николай так описы-
вает Кабул: «...это заселенная долина с частными 
домами, большинство одноэтажные и двухэтаж-
ные. Каждый дом обнесен высокими кирпичными 
стенами на уровне домов и напоминает крепость 

в миниатюре — то есть крепостные стены и кре-
пость (дом). Вокруг поля, обнесенные дувалами (сте-
нами) из самодельного кирпича. Высота и толщина 
дувалов, или стен, зависит от зажиточности аф-
ганцев. ...А так, папа, Афганистан — это горы, горы 
и еще раз — горы. А где попадаются долины, где можно 
возделывать землю — занимаются овцеводством, 
где можно существовать-жить — там поселения. 
Сколько тянется долина или ровное место — дома, 
поля, дома, поля. И везде: мой дом — крепость, поля — 
крепость, все обнесено стенами. Представляете, 
сколько стоило это труда и сколько нужно, чтобы 
это сохранить в исправности...» «Главная наша за-
дача — боевое обеспечение: грузы и вооружение», — 
добавляет капитан технической службы в/ч 97978 то 
немногое, что можно было сказать о предстоящей 
службе, чтобы успокоить родных.

В каждом последующем письме Николай обяза-
тельно спрашивал о здоровье бабушки Раи, отца, 
матери, как им работается, живется. И обязательно 
успокаивал родителей и бабушку: «Все у меня будет 
хорошо...» Так, 5 апреля 1983 года он пишет: «Зани-
маемся, как обычно, работой, а практически у ме-
ня без всяких изменений. Сейчас пишу вам письмо, 
а сам вспоминаю вас всех, свою родину, как вы нас 

Родился 13 июля 1946 года, 
погиб 2 июля 1983 года, 
награжден медалями и посмертно 
орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Торопацы 
Андреапольского района 
Калининградской области



что мы скоро все вместе встретимся 
и проведем свои отпуска, наговорим-
ся. Отдохнем».

«Без приключений» — это опасные 
вылеты (в том числе боевые, о кото-
рых Николай никогда не рассказывал 
родным, чтобы не беспокоить) и тяже-
лый изматывающий труд, от которого 
не увильнешь, даже если бы Николай 
был к такому способен. От него и тех, 
кто работал рядом, зависело снаб-
жение боеприпасами, пищей наших 
солдат — по сути, зависела их жизнь.

«Здоровье мое хорошее, по службе 
все в норме, — пишет он в очеред-
ном письме.  — Работаем каждый 
день с утра до вечера, то есть с 7:00 
до 21:00. Летаем по шесть дней под-
ряд, на седьмой — предварительная. 
И так все время: выходных не было, 
нет и не будет.

Погода стоит жаркая уже давно, 
загораем в перерывах загрузки и вы-
грузки. Несколько раз уже купался в ка-
нале, вода теплая и прозрачная. Там 
же можно и постираться, конечно, 
только комбинезон, не будешь же во-
зить с собой постельное белье. Жить 
можно, но надоело, опротивело все 
очень-очень. Мама, пиши, как ваше 
здоровье, как отец, как здоровье ба-
бушки. ...Люба (жена. — Ред.) пишет 
часто.

Осталось всего три месяца, а мо-
жет быть, и меньше. Ходят слухи, 
что заменят в середине июля, если 
нет, там останется всего еще пол-
тора месяца. Что будет, то будет. 
Хочу отпуск провести вместе с Лю-
бой, очень хочу...»

До смены Николай не дожил чуть 
больше месяца... 2 июля 1983 года при 
взлете с аэродрома у города Джела-
лабад его самолет был сбит душма-
нами.

За отличную службу в Советской 
армии награжден:

— медалью «За 10 лет безупречной 
службы в Вооруженных силах СССР»;

— медалью «За 15 лет безупречной службы в Во-
оруженных силах СССР»;

— медалью «50 лет Вооруженных сил СССР»;
— медалью «60 лет Вооруженных сил СССР»;
— орденом Красной Звезды (посмертно).

всех встречали. Да, дом есть дом, как хорошо иметь 
своих родных, близких тебе людей... За меня не пе-
реживайте. Все будет хорошо. Вот уже осталось 
находиться здесь всего пять месяцев, я думаю, они 
пройдут так же без всяких приключений. И я надеюсь, 
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Вася был младшим ребенком в многодетной семье 
Шамовых. Пока родители были на работе, за детьми 
присматривала бабушка. Васе, как самому маленько-
му, ласки доставалось больше других: и от бабушки, 
и от родителей, и от трех старших братьев и сестры. 
Дом всегда был полон друзей. Вместе они играли, бе-
гали купаться, ходили по грибы. Вася любил ездить 
верхом на лошади, даже когда был маленьким, по-
могал пасти коров. Однажды он со всего маху упал 
с лошади. Ушибся так, что нога начала «сохнуть». Поч-
ти год пролежал в санатории на вытяжке без всякого 
движения, даже учился лежа. Но выздоровел и смог 
заниматься спортом.

— Вася в детстве был очень общительный, весе-
лый, интересный мальчишка, — вспоминает Вера Ма-
рилова. — Мы жили с семьей Шамовых по соседству 
в деревне Калинчики и в Брагино. Вместе делили все 
горечи и радости. Вместе сажали картофель, заго-
тавливали сено. Родители с детства приучали детей 
к труду, и Вася рос очень трудолюбивым.

В школе Василий, как говорит его мама, учился 
хорошо. За десять лет ей ни разу не пришлось крас-
неть за сына. Окончив 10 классов, сразу устроился 
в колхоз на уборку картофеля, мечтал получить во-
дительские права.

— Хорошо помню слова моего сыночка: «Отслу-
жу в армии, стану шофером», — вспоминает Ека-
терина Николаевна Шамова. — Ни у кого никаких 
предчувствий не было. Мы проводили его в армию 
и спокойно продолжали работать, жить. Хотя, если 
честно, настораживало, что от сына долго не при-
ходило писем. Эти тревожные мысли гнала от себя, 
думала, что Вася долго привыкает к новому месту, 
сослуживцам. Потом наконец-то пришла от него ве-
сточка, он писал, что у него все в порядке, нет ника-
ких проблем, просто почта медленно работает. Это 
письмо успокоило.

Но однажды Екатерине Николаевне позвонил 
доктор из Ташкента и сказал: «Приезжайте, ваш сын 
ранен». Родители тут же собрались, вылетели. В го-
спитале они и узнали про то, что в Афганистане идет 
война, и их сыну пришлось в ней участвовать и по-
лучить тяжелое ранение.

— Столько лет прошло с тех пор, а я помню все, 
как будто это вчера было, продолжает безутешная 
мать. — Помню, как в госпитале на белых простынях 

Родился 7 ноября 1963 года, 
погиб в госпитале 15 июля 
1983 года, посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, похоронен 
в селе Брагино Курагинского 
района Красноярского края
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мой сыночек лежал весь обожженный, израненный, 
живого места на нем не было. Мы с ним даже по-
говорить успели. Это вселило надежду, что моло-
дой организм справится и мой Васенька выживет. 
Не справился. На следующий день мне сказали, что 
нет на этом свете больше моего сыночка...

Военные хотели похоронить Василия Шамова в Уз-
бекистане, но мать настояла на том, чтобы тело сына 
было предано родной земле. В Брагино его привезли 
только через 11 дней после смерти.

— А я все 11 дней сидела на скамеечке перед до-
мом, плакала да ждала. Ничем уж не могла помочь 
своему Васеньке. Потом уж мы с мужем получили 
письмо, из него и узнали обо всех подробностях ги-
бели нашего сына, — снова рассказывает Екатерина 
Николаевна.

В письме командир писал: «5 июля 1983 года взвод 
танков, в котором находился Ваш сын Василий, был 
направлен для охраны следовавшей колонны из п. Ча-
рикар в г. Кабул. На одном из участков маршрута на 
колонну напала крупная банда мятежников. Действуя 
грамотно и умело, рядовой Шамов В. Д., маневрируя 
танком, мужественно отражал атаку за атакой. 
Одна из гранат, пущенная мятежниками, попала 
в гусеницу танка и повредила ее. Под сильным пере-
крестным огнем рядовой Шамов В. Д. вместе с то-
варищами бросились устранять неисправность. 
Закончив ремонт гусеницы, экипаж стал занимать 
свои места в танке, но внезапно разорвавшейся на 
броне танка гранатой был тяжело ранен рядовой 

Шамов В. Д. Тут же ему была оказана первая меди-
цинская помощь, и вертолетом он был доставлен 
в госпиталь г. Кабула, а после в госпиталь г. Ташкен-
та. Врачи долго и упорно боролись за жизнь Вашего 
сына, но ранение оказалось смертельным, и 15 июля 
1983 года он умер.

За время прохождения службы в полку Ваш сын Ша-
мов Василий зарекомендовал себя исключительно 
с положительной стороны. Он был трудолюбивым, 
дисциплинированным воином. Всегда служил отлич-
ным примером выполнения своего воинского и интер-
национального долга, постоянно проявляя мужество 
и отвагу при выполнении боевых задач. За стойкость, 
мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
боевого задания, рядовой Шамов В. Д. командованием 
части представлен к награждению орденом Красной 
Звезды — посмертно...»

С тех пор прошло уже 30 лет, но светлую память 
о Василии Шамове чтут и в воинской части, где слу-
жил солдат, и в родном селе. Педагоги брагинской 
школы собирают материал о его жизни, организуют 
мероприятия, посвященные бойцу. А на стене школы 
сельчане укрепили мемориальную доску.

— Меня земляки поддерживают, как могут, — го-
ворит Екатерина Николаевна. — А ветераны-афганцы 
поздравляют с каждым праздником, ходят к Васе на 
могилку, приносят цветы, венки. Недавно помогли 
провести мне воду в дом, пристроили веранду. Люди 
и государство заботятся обо мне, спасибо всем боль-
шое за это. Вот только Васю они вернуть не могут...
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Родился Валера в селе Гольтявино Красноярского 
края. В 1962 году по окончании средней школы по-
ступил в одно из старейших специальных учебных 
заведений гражданской авиации, в Выборгское авиа-
ци он ное училище им. С. Ф. Жаворонкова. Оно тогда 
только-только начало действовать как гражданское 
учебное заведение, став правопреемником авиаци-
онного технического училища ВВС. Валерий Колпаков 
выбрал специальность техника вертолета.

Окончив училище, два года проработал в Хан-
ты-Мансийске.

23 января 1969 года его призвали в армию. Служил 
в Ленинградской области в летной части в Сивер-
ской, затем в поселке Лебяжье командиром взвода. 
С 1981 года — в вертолетном полку поселка Глебы-
чево Выборгского района.

С августа 1982 года капитан, начальник техни-
ко-эксплуатационной части звена вертолетов МИ-8, 
Валерий Колпаков продолжил службу в Афганистане.

Осваиваться пришлось и с новыми задачами — 
боевыми, и с новыми условиями полетов — под об-
стрелами в гористой местности. Вертолеты в Аф-
ганистане использовались на полную катушку и в 
военных операциях, и для бытовых и гражданских 
нужд. Вертолетчики вывозили раненых, участвовали 
в разведке, спасали солдат из-под огня, прикрывали 
с воздуха, доставляли боеприпасы, топливо, пищу, 
воду, долгожданную почту, перевозили личный со-
став афганской и советской армии, гражданское на-
селение. Афганистан хоть и ничем не похож на нашу 
тайгу или тундру, но есть у этих территорий кое-что 
общее — много мест, куда только вертолетом можно 
долететь. Вертолетам — кавалерии современной вой-
ны — обязаны жизнью тысячи солдат в Афганистане.

Особая ответственность в таких условиях ложи-
лась на техников, готовивших машины к полету. Ва-
лерий Колпаков и в силу опыта, и в силу характера 
как никто понимал значение каждой мелочи в ус-
ловиях войны. Он раньше всех приходил на работу, 
а уходил с аэродрома последним. Знал, что от его 
работы зависит жизнь экипажа, боевых товарищей. 
В подразделении его уважали за такое ответствен-
ное отношение к обязанностям и за то, что он, имея 
богатый опыт, мог в любую погоду, в любое время 
суток прийти товарищам на помощь.

19 июля 1983 года экипаж вертолета выполнял 
бое вое задание по поиску и уничтожению карава-
нов, перевозивших оружие и боеприпасы душманов. 
Во время взлета с промежуточной площадки верто-
лет был обстрелян и потерпел катастрофу. Валерий 
Прокопьевич получил ранение и тяжелые травмы, 
от которых умер в госпитале.

Посмертно награжден орденом Красной Звезды, 
имел много благодарностей, наград за безупречную 
воинскую службу.

Родился 31 августа 1944 года 
в селе Гольтявино Богучанского 
района, погиб 19 июля 1983 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Выборге Ленинградской области
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Деревня Бобровка Казачинского района, в которой 
родился и провел свое детство Сергей Сырцов, не-
большая, но расположена в живописном месте. И имя 
свое получила, скорее всего, благодаря бобрам, ко-
торые в этих местах расселялись охотно не только 
по берегам реки Кемь (где сейчас создан заказник), 
но и по ее притокам и прочим рекам и речушкам.

Ребятам в деревне всегда есть чем заняться: и по 
хозяйству им приходится помогать родителям гораз-
до больше, чем городским, и для игр и развлечений 
на свежем воздухе простор почти неограниченный. 
Мальчишки здесь рано становятся самостоятельными. 
Не был исключением и Сергей Сырцов. Тем более что 
уехать из дома ему пришлось рано — после восьмого 
класса он поступил в Шушенский сельскохозяйствен-
ный техникум. В апреле 1982 года, восемнадцатилетним 
его призвали в армию и спустя шесть месяцев направи-
ли в Афганистан. Самостоятельность и ответственность 
выделяли его среди однополчан. Поэтому меньше чем 
за год службы он получил звание старшего сержанта 
и стал заместителем командира разведвзвода 180-го 
мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии.

Дивизия охраняла от бандформирований участок 
трассы от селения Доши до Джелалабада протяжен-
ностью 325 км. 180-й полк отвечал непосредственно 
за 90 километров дороги Кабул — Гирдайкач. Разве-
дывательный взвод участвовал в отслеживании про-
движения в горах групп моджахедов, а также карава-
нов, доставляющих боеприпасы и продовольствие 
для бандформирований. Участвовал он и в боевых 
операциях. Но ничего этого в письмах Сергея не бы-
ло. И не только потому, что рассказывать подробно-
сти службы было запрещено, как каждый заботливый 
сын, он не хотел беспокоить своих родных.

«Здравствуйте, дорогие, родные мама, папа, Леноч-
ка и бабушка. Я жив-здоров», — неизменно начинал 
он все свои письма. А дальше короткое описание 
солдатской жизни: «Погода у нас стоит сырая, днем 
иногда можно загорать, а ночи холодные. Зима скоро 
кончится, в феврале должно уже потеплеть. Вы за 
меня не волнуйтесь, почта ходит плохо, мы иногда 

из-за нелетной погоды письма неделями не получаем, 
а потом пачками приходят».

«Встретил земляка, у него знакомства есть. Теперь 
есть возможность посылки высылать. Так что летом 
ждите гостинцев. К нам пришло молодое пополне-
ние, земляков пока нету. Смотрят на нас молодые, 
как на храбрецов, а у нас простые парни и довольно 
мирная жизнь... На днях уезжаю в командировку, где-
то больше месяца».

В коротких письмах Сергей успевает рассказать 
многое. Есть там и бытовые подробности про мага-
зин, полный дефицитных в Советском Союзе вещей, 
про сержантскую зарплату. Спрашивал размер се-
стренки — очень хотел купить ей джинсы, порадовать. 
И в каждом письме как мог пытался успокоить родных. 
Например, так: «Мама, папа, не надо писать на коман-
дира части — служба у меня такая, что письмо не всег-
да напишешь». В одном из писем Сергей признается, 
что начал курить, но обещает бросить, если родные 
против. В другом, видимо, в ответ на материнские пе-
реживания, сообщает, что не похудел ни на килограмм.

В последнем письме 15 июля 1983 года Сергей пи-
сал: «Завтра уезжаю в командировку в Джелалабад, 
там, говорят, настоящие джунгли, пальмы растут, 
бананы, обезьяны водятся...»

Вместо следующего письма от сына в дом Сыр-
цовых пришло страшное сообщение: «Уважаемые 
Тамара Кирилловна и Александр Иванович! С глубоким 
прискорбием сообщаем вам, что ваш сын и наш бое-
вой товарищ Сергей Александрович Сырцов 23 июля 
1983 года геройски погиб, выполняя свой воинский 
и интернациональный долг...»

Сергей погиб, когда отделение под его командо-
ванием шло на штурм крепости, занятой бандитами. 
При подходе к ней разведчики были встречены силь-
ным огнем. «Проявив отвагу и мужество, он двинулся 
вперед, увлекая за собой подчиненных, — написано 
в официальном сообщении. — Действуя уверенно 
и решительно, первым достиг крепости и забросал 
противника гранатами. В ходе дальнейшего боя был 
смертельно ранен».

Родился 25 ноября 1963 года, погиб 23 июля 1983 года, 
посмертно награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в деревне Бобровка Казачинского района
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Он рос обычным мальчишкой — любил допоздна по-
гонять во дворе мяч. Всерьез увлекался мотогонками 
(получил разряд кандидата в мастера спорта СССР), 
и боксом (1-й разряд).

Детство Сергея Горбушина было веселым и безза-
ботным, как и всей местной ребятни в те времена. 
В небольшом дворе микрорайона «Воинская часть» 
Сергей занимался с приятелями спортом. Вместе они 
соорудили небольшой каток, зимой заливали его, 
а однажды даже специальные прожекторы устано-
вили — чтобы в округе было светлее. Под Новый год 
наряжали на катке елку. Сережа частенько коротал 
свободное время, выполняя упражнения на турни-
ке. К этому занятию он сумел пристрастить и дру-
гих — недалеко от дома находились самодельные 
турники, на которых с утра до вечера тренировались 
и стар и млад.

По воспоминаниям учителей, в школе Сергей Гор-
бушин был спокойным, уравновешенным учеником. 
Никогда не жаловался, не плакал, не просил о по-
мощи. Сам старался помочь другим. Рос самодо-
статочной личностью, и главной чертой его была 
надежность.

Окончив школу, учился в автодорожном технику-
ме. Когда пришла повестка из военкомата, Сергей 
спокойно собрался в армию. Он и не думал, что ухо-
дит навсегда, что спустя годы в его честь назовут 
улицу в городе Уяре, а рядом с его домом посадят 
небольшую аллею из маленьких елочек. Он уходил, 
чтобы непременно вернуться — ведь впереди было 
столько планов. Но судьба распорядилась иначе...

— 28 августа 1983 года, когда хоронили Сергея, 
я подошел к двум его сослуживцам, сопровождавшим 

Родился 5 августа1963 года, 
погиб 23 августа 1983 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в Уяре. 
В его честь названа улица в Уяре, 
открыта Аллея памяти, его имя 
присвоено молодежной организации 
в школе, где он учился. Ежегодно 
проходил мотокросс его имени
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Мама Сергея Елена Степановна 
с его учительницей Любовью Петровной Яковлевой 
на открытии мемориальной доски

Мемориальная доска на доме № 3 
на бывшей улице Армейской, которая 
сейчас носит имя Сергея Горбушина

Только что 
спустились 
с гор.
Июль 1983 г.

шедший из Пакистана. Когда мы его обнаружили, 
вступили в бой с душманами. Однако силы были не-
равными. Духи наступали со всех сторон. Помощь 
к нам не поспевала. Когда нас стали обстреливать 
из минометов, мы залегли. Командир подразделения 
и сержант Сергей Горбушин продолжали отстре-
ливаться вдвоем. Вскоре командир был убит разо-
рвавшейся рядом гранатой. Сергей продолжал от-
стреливаться, но нам никакой команды не давал. 
Тут его ранило в ногу. Упав на колено, он продолжал 
отбивать атаку душманов. В это время к нам уже 
спешила подмога. Но тут разрывная пуля попала 
Сергею прямо в подбородок. В результате от его 
головы просто ничего не осталось... Поэтому и поя-
вилось обязательное требование хоронить Сергея 
в запаянном цинке и только в закрытом деревянном 
гробу», — рассказали, едва сдерживая слезы, ребята. 
При этом они добавили, что своим подвигом гвар-
дии сержант Сергей Горбушин спас десятки жизней 
подразделения.

О Сергее Горбушине осталась лишь светлая па-
мять. Его имя присвоено молодежной организации 
в школе, где он учился. Ежегодно проходил мото-
кросс его имени. Воины-интернационалисты Уяр-
ского района ввели в традицию посещение могилы 
героя в день его гибели. В 2011 году на месте, где 
когда-то Сергей с друзьями заливал каток, была от-
крыта аллея его памяти. Главный организатор этого 
доброго дела — учитель истории уярской школы 
№ 40 Нина Филипповна Матвеева. А помогали ей 
жители близлежащих домов, родственники Сергея 
Горбушина, работники лесхоза, активисты клуба 
«Подвиг», коллектив редакции газеты «Вперед», 
коллектив уярской школы № 3 и другие неравно-
душные люди.

груз-200, и попросил рассказать о гибели Сергея, 
ведь с родственников взяли расписку об отказе 
вскрывать гроб, — вспоминает друг семьи Сергей 
Балацкий. — То, что я услышал, повергло меня в шок. 
Но в то же время я был очень горд моим приятелем. 
«23 августа 1983 года нашему подразделению была 
поставлена задача перехватить караван с оружием, 
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Владимир Будников родился и учился в селе Бонда-
рево в Хакасии. Его призвали в Советскую армию уже, 
можно сказать, взрослым человеком: к тому времени 
ему исполнился 21 год. Он успел закалиться в тяже-
лой работе на лесоповале, работал в леспромхозе 
в Усть-Бюре Усть-Абаканского района Хакасии чо-
керовщиком. Труд это непростой — нужно крюком, 
закрепленным на отрезке троса, захватывать и кре-
пить поваленную лесину к основной пачке деревь-
ев, которую собирает трактор лебедочным тросом. 
Отдыхали недолго — пока трактор волок сформи-
рованную пачку на эстакаду. Работать приходилось 
в любую погоду.

Видимо, с учетом возраста и закалки направи-
ли Владимира в десантные войска. Призвали его 
19 апреля 1983 года. И уже в августе направили в Аф-
ганистан.

Всего несколько дней прослужил Владимир в Ка-
буле, в составе 317-го парашютно-десантного полка 
103-й воздушно-десантной дивизии. 13 августа, на-
ходясь на боевом посту по охране резиденции пре-
зидента республики, он заметил движение группы 
людей. Моджахеды пробирались в сторону дворца. 
На требование остановиться они открыли огонь. Со-
общив в караульное помещение о нападении, Вла-
димир Будников смело вступил в бой и, несмотря 
на то, что почти сразу был тяжело ранен, отражал 
нападение до прибытия помощи.

Врачи в госпитале почти две недели боролись 
за жизнь стрелка, но полученные тяжелые раны не 

Родился 8 марта 1962 года, 
погиб 25 августа 1983 года, 
посмертно награжден медалью 
«За боевые заслуги». Похоронен 
в селе Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области, 
входившей тогда в состав 
Красноярского края. Одна из улиц села 
Бондарево носит сегодня его имя

оставили надежды. Владимир умер в госпитале. За 
мужественное и образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей, проявленные при этом стойкость 
и бое вое мастерство он посмертно награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Похоронен Владимир Буд-
ников в родном селе. Одна из улиц села Бондарево 
носит сегодня его имя.

Из письма Владимира домой:
Дорогие мои родные, здравствуйте! Пишу вам с доро-

ги. Дело в том, что я уже в армии. Служить попал в воз-
душно-десантные войска и уже прошел «курс молодого 
бойца». Совершил десять прыжков с парашютом и очень 
горжусь этим. Чувствую себя хорошо и уверенно. Мама, 
ты не сердись, что я не сообщил вам о призыве на служ-
бу, но я посчитал, что так будет лучше. Подумал, что 
если бы ты узнала об этом заранее, то не позволила, 
чтобы это произошло. О своей болезни и освобождении 
от армии я скрыл на комиссии, потому что мне хотелось 
быть полноценным мужчиной, солдатом и защитником 
своей Родины. Когда мои друзья стали получать повестки 
в военкомат, мне стало стыдно, что я не такой, как они, 
и сильно переживал эту несправедливость. А потом взял 
себя в руки, хорошо подумал, сделал свой выбор и ничуть 
не жалею об этом. Правда, пришлось немного соврать, 
но никто не стал вникать в мою легенду, и вот теперь 
я в элитных войсках.
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Героями не рождаются, не каждый даже и мечтает 
им стать. Но наступает момент, и человек проявляет 
свои лучшие качества, о которых, может быть, даже 
и сам не подозревал.

Мы не знаем точно, мечтал ли когда-то Сергей Ле-
ликов быть героем. Скорее всего, да. Ведь он мечтал 
служить в десантных войсках. И не просто мечтал, 
а всерьез готовился к этому.

— Он был атлетического сложения, еще до армии 
прыгал с парашютом, не курил, не выпивал, как дру-
гие, — вспоминал спустя годы однокурсник Сергея 
Владимир Бабич.

А во всем остальном Сергей, по словам одногрупп-
ников из Красноярского политехнического технику-
ма, был обычным парнем. И, конечно, даже если и ду-
мал о подвигах, то хотел жить героем, а не умирать...

— В группе он был старостой. Очень дисципли-
нированный, двоек не имел, летом всегда работал, 
занимался спортом. Хороший товарищ, честный, 
скромный, помощник дома, — классный руководи-
тель Нелли Александровна Шкабаро очень хорошо 
относилась к Сергею.

Он вообще нравился большинству преподава-
телей своей уравновешенностью и надежностью. 
Многие говорили о его скромности, честности. Кто-
то даже сравнил его с Пьером Безуховым.

В армию Сергея призвали в апреле 1983 года после 
окончания техникума. А уже в июне — всего после 
двухмесячной подготовки — его направили в Афга-
нистан, связистом в 56-ю отдельную десантно-штур-
мовую бригаду.

Первое время только что прибывшие молодые 
десантники в серьезных боевых операциях не участ-
во ва ли. В основном их привлекали к сопровожде-
нию автомобильных караванов из Кабула на Гардез.

Но даже самые спокойные проводки редко об-
ходились без обстрелов. Часто они были скорее 

символическими — обходились без жертв. Но бы-
вали и настоящие, хорошо подготовленные атаки 
душманов. Обычно сценарий был один и тот же: в уз-
ком месте ущелья афганские мятежники подбивали 
первую и замыкающую машины, те, что пытались 
объехать, подрывались на минах. Запертую колон-
ну бандиты безжалостно расстреливали шквальным 
огнем. Сергею за короткий срок пришлось побывать 
и в нескольких таких переделках.

К тому времени, когда бригада обустроилась и ос-
воилась в Гардезе, в близлежащих горах, в ущелье 
Алихейль, душманы создали свой укрепрайон. На 
уничтожение хорошо защищенной и оснащенной 
базы бандформирований было принято решение 
бросить 56-ю бригаду. Два батальона в это время 
находились в других точках Афганистана: один — 
в Баракибараках, другой — в Кандагаре. В результа-
те в сторону Алихейля выдвинулась бронеколонна, 
в которой находилось около шестисот человек. Бро-
нетехника могла двигаться только по руслу горной, 
шириной 3–5 метров, речке, с заросшими лесом бе-
регами. Она протекала по нескольким переходящим 
друг в друга ущельям. Путь оказался заминирован-
ным во многих местах. И, несмотря на работу сапе-
ров, к концу первого дня в колонне было уже около 
сорока подрывов. Утром вертолет привез необхо-
димые для ремонта детали, и бригада продолжила 
нелегкий марш.

А навстречу уже двигались крупные силы духов. 
По данным разведки, их было несколько тысяч, при-
чем большинство составляли арабы-наемники.

В жестоком сражении под Алихейлем, прикрывая 
отход товарищей, попавших под перекрестный огонь 
противника, Сергей Леликов получил смертельное 
ранение. В яростных рукопашных схватках десант-
ники пробились из гор, унося с собой погибших бой-
цов, в том числе Сергея Леликова.

Родился 21 февраля 1964 года, 
погиб 14 сентября 1983 года, посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды, похоронен в Красноярске 
на кладбище «Бадалык»
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Автозаправка 
в Герате

На скромном обелиске две даты: 1964–1983. Даты 
рождения и  смерти. С  портрета смотрит молодой 
парнишка, оставшийся навеки девятнадцатилетним...

В большой и дружной семье Евсеевых дети рано 
приучались к труду. Старший Саша был уже во всем 
помощником отцу, который всю жизнь проработал 
сельским механизатором. Девочки Лида и Лена хо-
зяйничали в  доме и  летом  — в  огороде. Младшие 
Алеша и Сергей тоже не сидели без дела: за птицей 
присмотрят, травы нарвут поросятам, грядки с се-
страми прополют. А  потом и  накупаются, и  рыбы 
успеют наловить. Алеша всегда отличался ответствен-
ным отношением к делу — надо значит надо! И все 
успевал. В школе учился удивительно легко. Первая 
учительница не раз ставила спокойного, вдумчивого 
школьника в пример товарищам. Потом и в средней 
школе учителя всегда с  удовольствием отмечали, 
что учится он с  увлечением. Как говорила Оксана 
Архиповна Терешкова, бывшая классная руководи-
тельница Евсеева, Алеша отличался умением само-
стоятельно принимать решения, организаторскими 
способностями, любовью к чтению. Но все-таки еще 
больше он любил спорт: футбол, волейбол, лапту — 
летом, хоккей, лыжи, санки — зимой. Лихо осваивал 
с друзьями юдинскую гору, оседлав крепкие само-
дельные сани. В хоккей тоже играли самодельными 
клюшками. Чтобы купить себе фабричную форму, 
Алеша втайне от всех копил деньги, которые мама 
давала на питание в школе.

Окончив школу, Алексей поступил на краткосроч-
ные курсы трактористов в училище в селе Ирбей-
ском. Получив права, сразу же устроился на работу 
в «Сельхозтехнику».

Службу в армии считал долгом и обязанностью каж-
дого мужчины. Мечтал попасть в десантные вой ска, 
поэтому ни о каких вредных привычках речи даже не 
было. Крепкий, физически развитый, Алексей легко 
прошел призывную комиссию. В апреле 1982 года он 

уже получал военную специальность в учебке. К со-
жалению, с мечтой о десантных войсках пришлось 
расстаться, командование направило осваивать пре-
мудрости саперного дела. А в июне молодых солдат 
направили в Афганистан, в 68-й гвардейский отдель-
ный инженерно-саперный батальон.

«Вот я и на своем постоянном месте службы. Уже 
начал привыкать к жажде — она тут невыносимая, не 
то, что у нас. Климат сухой, все во рту пересыхает, 
но со временем все привыкают, и я привыкну. Я попал 

Родился 19 февраля 1964 года, погиб 
16 сентября 1983 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Юдино. Именем 
героя названа улица в Юдино
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Алеша пишет письмо, «немного жарко, даже бумагу 
в поту вымазал».

В «спокойном месте» молодой воин принял непо-
средственное участие в 20 боевых операциях, «проя-
вив смелость и решительность», написано в «Книге 
памяти о советских воинах, погибших в Афганистане».

В письмах «с горячим солдатским приветом» скорее 
найдешь подробности жизни большой родни сроч-
ника, чем хоть какой-то намек на военные действия 
советских частей. Вот 18 августа Алексей радуется, что 
у него родилась племянница Оля: «Теперь у меня уже 
пятеро племянников — это кое-что. Немного о себе: 
служба идет по-прежнему нормально. Остается все 
меньше и меньше, хоть время и летит быстро, но 
все равно кажется, что остается целая вечность. 
Еще один приказ переждать, а следующий уже мой».

Не суждено было Алексею дождаться приказа, 
вернуться живым домой. При выполнении боевого 
задания 16 сентября 1983 года Евсеев Алексей Сер-
геевич погиб в  районе города Чагчаран, «проявив 
стойкость и мужество». Сослуживцы рассказали, что 
его БРДМ-2 подорвался на фугасе. Машина завалилась 
на бок. Все, кто были на броне, отделались контузи-
ей. Алексей и те, кто был внутри машины, погибли.

В закрытом цинковом гробу прибыл Алексей Евсе-
ев на родину в  сопровождении воинов-афганцев. 
Скорбное прощание с погибшим воином проходило 
в центре села Ирбейского, и над траурной процес-
сией медленно плыл портрет Алеши, нарисованный 
художником за ночь по фотографии.

Не забыт в народе подвиг воина-интернациона-
листа, до конца исполнившего долг перед Родиной: 
именем Алексея Евсеева названа улица в  родном 
Юдино, на могиле лежат цветы, сотрудники моло-
дежного Дома культуры вместе с трудовым отрядом 
старшеклассников главы района навели здесь поря-
док, отреставрировали оградку и памятник.

в спокойное место, так что можете не беспокоиться 
обо мне...» — написал Алексей на третий день после 
прибытия в Афганистан.

«Только вот домой тянет, скучаю сильно, а писем 
нет — вообще, тоска берет», — пишет Алексей се-
стре Елене чуть позже. Здесь же рассказывает, что 
недавно получил машину БРДМ-2, уже был на ней 
в рейде, «немного с ней помучился, но ничего, прие-
хал». В тесной и душной кабине боевой машины, где 
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Среди четверых детей семьи Пресновых Владимир 
был командиром. Именно он — самый младший из 
ребят — защищал остальных от хулиганов и распре-
делял обязанности на огороде. При этом старшие 
братья и сестра слушались Вову беспрекословно.

Родители его всю жизнь трудились на Краснояр-
ском третьем лесопильном заводе. Мать толкала 
в бассейне бревна, подавала их для обработки, отец 
точил пилы. Ребятишки прекрасно понимали, на-
сколько тяжел их труд.

— Вова был очень ласковым ребенком. И хотя у нас 
в семье не принято было обниматься и целоваться, 
он с радостью встречал меня с работы, — вспоминает 
Софья Петровна. — Только приду, он уже около меня: 
«Мама, переоденься». Вове хотелось, чтобы я была 
красивая и аккуратная.

Жили Пресновы в бараке, держали большой ого-
род и хозяйство. И свиней нужно было накормить, 
и поле прополоть. Все лежало на ребятишках.

— До сих пор помню, как мы картошку копали, — 
улыбается Софья Петровна. — Прихожу после второй 
смены, а Вовка распределяет: «Это Федьке копать, 
это Витьке, а это мне». — «Ну а мне что?» — спраши-
ваю. — «А тебе вот того маленького кусочка хватит. 
А кто не успеет выкопать, всю ночь работать будет!»

Федор и Наталья были намного старше. А у Вити 
и Вовы разница была всего в два года, так что млад-
шие братья были не разлей вода. Мать вспоминает, 
что Виктор был тихим, спокойным ребенком, а Вла-
димир боевым. Чуть кто задевал старшего, Вова вста-
вал за него горой. Пусть сумка у него всегда была 
порвана и растрепана, но своих в обиду не давал.

— Мы жили практически на острове — с одной 
стороны Енисей, с другой — протока, так что маль-
чишеская компания была очень разнородной по 
возрасту, — вспоминает Виктор Преснов. — У нас 

недалеко от дома стояла конюшня ЛДК, и мы с Вов-
кой бегали туда — на лошадей посмотреть, на теле-
гах с мужиками покататься.

Виктор говорит: они с братом жили, как на приро-
де. Их интересы — лошади, рыбалка, купание в реке. 
Владимир — активный, любознательный мальчишка, 
не был зубрилой. Правда, память у него была отлич-
ная. Мать вспоминает, как она журила младшего 
сына за невыученные уроки, а Вова только отве-
чал ей: «Учительница в школе рассказывала, я все 
запомнил».

— И действительно, приду в школу на собрание, 
а у Вовки только четыре и пять в журнале, — гово-
рит Софья Петровна. — Хотя книгу в руки не брал.

Была еще одна страсть у Владимира — любил го-
товить.

— Жили мы скромно, в основном супы варили, 
семья-то большая, — рассказывает мама. — Я толь-
ко начну картошку чистить, Вовка говорит: «Я сам 
буду готовить». Сначала — то пересолит, то недо-
солит. А потом так вкусно у него получаться стало. 
Спрашиваю: «Вова, как это у тебя выходит? Я так не 
умею сварить», а он: «Я книгу кулинарную купил, по 
ней и готовлю».

С 1-го по 5-й класс Владимир Преснов учился 
в школе № 45, потом перешел в 46-ю. После восьмого 
класса поступил в СГПТУ-31 на слесаря-ремонтника 

Родился 7 июля 1963 года, 
погиб 23 сентября 1983 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык»
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промышленного оборудования. В характеристике, 
выданной в профтехучилище, говорится, что с пер-
вых дней обучения Владимир проявил интерес к тео-
рии. Часто помогал однокурсникам в решении задач 
по математике. На практических уроках старался вы-
полнить задание быстро и качественно. Творчески 
подходил к делу, но всегда прислушивался к мнению 
старых, опытных мастеров производственного обу-
чения. Поэтому и в конкурсах «Лучший по профес-
сии» занимал призовые места.

После окончания СГПТУ Вова устроился в УМ-4 
треста «Строймеханизации» машинистом экскава-
тора. А в 1982 году его призвали в армию.

— В армию он пошел с удовольствием, тогда не 
принято было скрываться от службы, — вспомина-
ет Софья Петровна. — Пришел он из военкомата, 
я спрашиваю: «Когда отправка, Вовочка?» А он мне 
даже говорить не хотел: «Ты плакать будешь, на ра-
боту не пойдешь». Как-то прихожу с ночной смены, 
а на телевизоре его часы лежат, у меня внутри все 
так и обмерло. Побежала я на призывной пункт, а они 
уже на вокзале, ждут отправления поезда. 15 минут 
только и оставалось до отправки. Ему разрешили 
попрощаться со мной. Так я с ним увиделась.

Сначала Владимира Преснова отправили в Но-
восибирск, оттуда — в Ашхабад. Вова писал матери: 
все хорошо, ни о чем не волнуйся. А потом сообщил: 
отправляют в Афганистан.

— Я ему даже написала: «Хорошо, Вова, хоть за 
границей побываешь», не знали мы, что там война 
идет, — говорит мать. — А однажды письмо пришло 
из Севастополя. Вову ранило, и он там в госпитале 
лежал. Я отправила денег сыну, но перевод вернул-
ся. Заплакала я тогда: «Убили Вовку», но тут письмо 
пришло — его уже отправили снова в Афганистан.

Служил Владимир наводчиком-оператором БМП. 
Как потом выяснили, участвовал в 10 крупных боевых 
операциях по уничтожению банд, более 20 раз вы-
езжал для сопровождения колонн. 23 сентября 1983 
года в районе кишлака Шискан рядовой Преснов на-
ходился в группе, которая имела задачу блокировать 
кишлак. Владимира назначили старшим в постав-
ленном секрете. На рассвете он заметил движение 
банды. Подпустив ближе противника, открыли огонь. 
Тогда солдаты разгромили банду, захватили оружие, 
документы, уничтожили 10 мятежников. Владимир 
Преснов в этом бою проявил настоящий героизм, 
но был смертельно ранен.
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Родился 5 февраля 1964 года, 
умер 2 октября 1983 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Никулино Енисейского района

Игорь родился в селе Никулино Енисейского рай-
она пятым ребенком в семье. Здесь прошли его 
детство, юность и школьные годы. Он был ловким, 
сильным, активным мальчишкой. Любил с друзья-
ми бегать на Енисей, ходил в лес, играл в обычные 
детские игры. Но, как и всякий деревенский под-
росток, время проводил не только за играми, на-
колоть дров, принести воды и другие хозяйствен-
ные дела — обычные и привычные обязанности, 
которые нужно было выполнить, пока родные на 
работе. Четыре класса начальной школы окончил 
в родном селе. Десятилетку оканчивал в 15 кило-
метрах от родительского дома, в поселке Кривляк, 
где жил в интернате. Игорь рос парнем веселым, 
общительным, у него было много друзей. Занимал-
ся спортом, играл на гитаре, пел, хорошо рисовал, 
оформлял стенгазеты. После окончания школы по-
ступил в Красноярский строительный техникум, но 
услышав, что в Красноярске собираются открыть 
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филиал Ленинградского архитектурного инсти-
тута, решил пойти в армию, а после — поступить 
сразу в институт. Призвали Игоря, когда ему толь-
ко-только исполнилось 18 лет — в апреле 1982 года.

Не исключалась возможность исполнения им во-
инского долга в Афганистане. В военкомате до от-
правки в воинскую часть поинтересовались мнением 
матери на этот счет. На что мать ответила согласи-
ем: «Если командование считает, что Игорь нужнее 
в Афганистане...» В Ашхабаде Игорь был посыль-
ным у командира роты, прошел обучение в учеб-
ном подразделении на оператора-наводчика БМП. 
И отправился служить в составе десантных войск 
в Афганистан. И уже в сентябре в составе 154-го от-
дельного отряда специального назначения Главно-
го управления разведки Генерального штаба Игорь 
Высотин служил на севере Афганистана. Отряд в то 
время дислоцировался в городе Айбак (провинция 
Саманган, Айбак переводится с узбекского как «вла-
дыка луны»).

Игорю Высотину не раз и не два пришлось участ-
во вать в боевых операциях. Сослуживцы отмечали, 
что он всегда действовал смело и решительно. Из 
всех операций, проведенных отдельным отрядом 
спецназа в конце 1982 — начале 1983 года, наиболее 
известны две: уничтожение двух банд в Кули-Ишане 

(провинция Саманган, октябрь 1982 г.) и взятие баз 
душманов в Мармольском ущелье (провинция Балх, 
март 1983 г.).

Каждую свободную минуту Игорь писал на ро-
дину письма, которые были проникнуты заботой 
о житье-бытье родных, любовью и нежностью к ним, 
в каждом письме передавал теплые приветы «дед-
ке с бабкой» — родному брату (и его жене) свое-
го родного деда, которого на тот момент не было 
в живых. О себе много не рассказывал. Из письма, 
датированного 30 декабря 1982 года: «У меня все, 
как прежде, в норме. Жизнь и служба катят в одной 
колее и без изменений пока. Сегодня ездили в Айбак, 
играли в футбол с сарандойцами (это такие войска 
в ДРА, как у нас после революции ЧК). Наши выиграли 
3:0. Больше пока ничего нового нет. Завтра уже 31 
декабря, Новый год. Буду встречать Новый год в ар-
мии первый раз, да еще в такой обстановке. Какой 
он, этот Новый год, даже понятия не имею, а ведь 
придется встречать еще один, желанный, дембель-
ский». Не довелось...

Игорю оставалось всего полгода до демобилиза-
ции, когда он, по словам командования, тяжело за-
болел. Умер Игорь 2 октября 1983 года. За мужество 
и отвагу он посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.



1983

ЛЕСНЯК
Иван Иванович

19831983

ЛЕСНЯК
Иван Иванович

139

Родился в поселке городского типа Молодежное До-
линского района Кировоградской области в обычной 
украинской рабочей семье.

Позже судьба забросила семью в село Старая Осо-
та Александровского района Кировоградской обла-
сти. В 1971 году Ваня пошел в первый класс местной 
школы. По воспоминаниям учителей, он был умным 
и любознательным ребенком. Учеба в школе ему 
давалась легко и была в радость. Особенно любил 
математику, первым в классе решал сложнейшие 
математические задачи и примеры. Регулярно полу-
чал похвальные листы за хорошую учебу и образцо-
вое поведение. В 6–8-х классах ему довелось жить 
и учиться в Красноярске. Но потом Иван снова воз-
вратился в Старую Осоту. Там он и получил в 1981 
году аттестат о среднем образовании.

Трудовую биографию Иван Лесняк начал газосвар-
щиком на Богучанской ГЭС. Это был первый этап 
строительства станции, когда о грядущей его оста-
новке еще не думали. Работы было много, платили 
хорошо, гидростроителей уважали.

В армию Ивана призвали из Богучанского района 
в сентябре 1982 года. И после учебки в марте 1983 
года направили в Афганистан. Служил Иван в 371-м 
гвардейском мотострелковом полку, входившем 
в 5-ю мотострелковую дивизию. Полк базировался 
в каменистой долине — бывших карьерных разра-
ботках, недалеко от города Шинданда в провинции 
Герат. Из письма родителям: «Сейчас писать времени 
мало, готовимся к сдаче осенней проверки. Вы уж из-
вините, если мое письмо будет грязным или с ошиб-
ками. Пишу его на полигоне, сейчас командир полка 
нашим танкистам пока по тыкве дает, постараюсь 
написать. Служба у меня по-прежнему двигается, но 
теперь не вверх, а вниз. Уже, так сказать, «черпак», 
а всего до моего приказа осталось 329 дней. Правда, 
совсем мало? Вчера еще получил письмо от Любы. 

Зачем вы написали бабе, что я служу здесь, а не в Мон-
голии?..»

К октябрю 1983 года Иван дослужился до звания 
младшего сержанта. Ответственного, дисциплини-
рованного, смелого бойца назначили командиром 
автоотделения. К тому времени в составе подразде-
ления он уже неоднократно участвовал в операци-
ях, как сухо сказано в официальных документах, «по 
доставке боеприпасов, продовольствия и военного 
имущества войскам». Это означало, что он в авто-
колонне с грузом продвигался по опасным горным 
дорогам, которые часто обстреливали и миниро-
вали. И каждый раз перед такой «доставкой» никто 
не мог предсказать, будет ли колонна обстреляна 
одиночным бандитом, так сказать, для поддержания 
тонуса, или попадет в настоящую, хорошо подготов-
ленную засаду.

В письме, присланном незадолго до гибели, нет 
грустных мыслей. Иван писал об обычных солдатских 
заботах: «Вот вырвалась свободная минутка — решил 
написать вам писульку. Проверку сдали на хорошо 
и отлично. ...А в остальном все по-прежнему, тащу 
службу. Скоро должны получить зимнюю форму, а то 
в летнем уже дубак, да еще и постригся под бритву...»

Родился 9 августа 1964 года, 
погиб 19 октября 1983 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Старая Осота. 
Установлена мемориальная доска 
на здании школы, где он учился



140

Во второй половине дня 19 октября 1983 года ав-
токолонна продвигалась на север. На спуске с пере-
вала Мерали началась стрельба. Первым выстрелом 
был ранен начальник колонны, который сидел в ка-
бине рядом с Иваном. Младшему сержанту Лесняку 
удалось под шквальным огнем душманов удержать 

машину от падения с обрыва. Он успел вытащить 
из кабины раненого офицера, но его настигла пуля 
снайпера.

За свой подвиг Иван Лесняк посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды. Со всеми воинскими 
почестями его похоронили на сельском кладбище 
в селе Старая Осота, установили на могиле памятник.

В советское время пионерская дружина школы, 
где учился Иван Лесняк, носила его имя. В память 
о герое Афганистана на стене школы прикрепили 
памятную доску. Она и сейчас рассказывает школь-
никам о герое. Есть в школе и уголок, посвященный 
воину-интернационалисту.

В районном центре Александровка память об Ива-
не Лесняке сохраняется на одном из стендов район-
ного краеведческого музея. В его фондах есть копии 
фотографий и писем воина. А члены районной орга-
низации Союза ветеранов Афганистана помогают чем 
могут родителям Ивана. Каждый год, в День вывода 
советских войск из Афганистана, в православном 
Свято-Успенском храме служат панихиду в память 
о юношах, которые ушли в вечность молодыми, вы-
полнив свой долг перед Родиной.
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Омское 
высшее 
об ще вой-
ско вое 
командное 
военное 
училище. 
1975 г.

Когда Юре исполнилось два с половиной года, ему 
сшили настоящую военную форму. Мальчишка, ко-
торый все дни проводил на плацу рядом с отцом, 
кадровым офицером, гордо вышагивал в ней вдоль 
строя и всем отдавал честь. Малыша шутя называли 
«ефрейтор Пунька». Юра очень гордился этим про-
звищем. Он родился военным, и погиб, как подобает 
офицеру — в бою, спасая своих солдат.

У Юрия Пугачева была одна мечта — стать военным. 
Дед его, Николай Николаевич, старший ун тер- офи цер 
русской армии, полный георгиевский кавалер, в ок-
тябре 1917 года принял сторону большевиков. Потом 
эстафету принял Юрин отец — Владимир Николае-
вич. 30 лет занимался воспитанием личного состава.

Юра родился почти в полевых условиях — в Ниж-
нем Ингаше, в больнице недалеко от Решотинской 
военной части, в которой служил его отец.

Учился мальчик только на четыре и пять. За хо-
рошую учебу его направили в самый престижный 
пионерский лагерь «Артек».

— Юра очень любил читать книги, — рассказывает 
его мама Нина Ивановна. — Все больше по истории 
и про войну.

В то же время, говорит мама, сын ее был очень 
общительным. Душа любой компании, он отличался 
отзывчивостью и не свойственным мальчикам вни-
манием к старшим.

— Всегда подойдет, обнимет, — вспоминает Нина 
Пугачева. — Спросит, как ты себя чувствуешь, как 
у тебя дела.

В Красноярск семья Пугачевых переехала в 1971 
году. Школу Юра оканчивал уже в краевом центре — 

в 96-й школе (ныне гимназия № 10). Из характеристи-
ки: «Способный ученик. Его влекли точные науки. Но 
с таким же интересом он занимался литературой 
и историей. Неоднократно выступал за честь школы 
в районных и городских олимпиадах. Юра обладал 
обостренным чувством товарищества: всегда при-
ходил на помощь слабому».

— После школы его не принимали ни в одно воен-
ное училище — не подходил по возрасту (в школу 

Родился 28 октября 1955 года, 
погиб 14 декабря 1983 года, 
награжден орденом Красного Знамени 
и орденом Красной Звезды, 
похоронен в Красноярска 
на Николаевском кладбище. 
На школе, где он учился, 
установлена мемориальная доска
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вала Юру: «У тебя же даже костюма нет», но он толь-
ко отмахивался: «В парадной форме в ЗАГС пойду».

Галя к тому времени оканчивала политехнический 
институт, вместо распределения она отправилась 
с мужем в Одесскую область. В Афганистан офицера 
перевели служить в декабре 1981 года.

— Юру призвали в Афганистан, когда его сыну Ро-
ме было 1 год и 3 месяца, — вспоминает мама.

«Служил он в части, которая постоянно выполняла 
боевые задания по ликвидации банд мятежников, — 
писал о службе сына в ДРА Владимир Николаевич Пу-
гачев. — О себе рассказывал мало, подвигами своими 
не хвастался, хотя к этому времени был награжден 
орденом Красной Звезды».

Человек он был доброжелательный и жизнелю-
бивый. Спокойными были письма и в последний, 
1983-й, год службы Юрия в Афганистане. Он уже от-
служил там два года, ждал замены. «У меня дела идут 
по-прежнему нормально. Стоим на охране дороги. 
Погода днем еще жаркая, а ночью прохладно. Нача-
ли заменяться ребята, которые приехали со мной 
в декабре 1981 года. Так что, возможно, и я скоро 
дождусь замены». Последнее послание от Юры при-
шло родителям в ноябре 1983 года. Он писал: «Заме-
ну обещают в феврале 1984 года. Недавно предлага-
ли должность командира роты, но я отказался. Это 
еще полгода после февраля служить в Афганистане. 
В Союзе я получу капитанскую должность спокойно 
и быстро, притом поеду с повышением».

За два месяца до замены Юрий погиб в рейдо-
вой операции. Участник тех событий, Юрий Шлямор, 
вспоминал, что небольшой отряд Пугачева со всех 
сторон окружили душманы. Командир стрелял до 
последнего патрона, спасая солдат. Но силы были 
неравны. Душманы имели выгодную позицию и би-
ли через бойницы. Солдаты, шедшие с Юрием, были 
убиты. Сам он, тяжело раненный, лежал на открытом 
месте недалеко от поворота дороги и, слегка при-
поднявшись, стрелял по душманам.

— Когда мы подбежали, магазин его автомата был 
пустым, он выпустил по врагу все до последнего па-
трона. А справа и слева у стен дувала валялось около 
десятка трупов бандитов, — вспоминал Юрий Шля-
мор. — Ценой своей жизни Пугачев дал возможность 
нашему подразделению развернуться, окружить мя-
тежников, а затем взять населенный пункт.

Похоронили офицера на Николаевском кладби-
ще. Гроб не открывали, родителям отдали лишь ве-
щи, которые были на Юре в момент гибели — его 
солдатский жетон и покореженного выстрелами 
пластмассового чебурашку со следами афганской 
земли. Видимо, офицер, уходя на войну, прихватил 
на память игрушку своего сына. И пронес ее через 
все афганские дороги.

Юра пошел в 6 лет), взяли только в Омское высшее 
общевойсковое командное, — рассказывает Нина 
Ивановна. — В нем работал знакомый с моим мужем 
генерал. Он спросил Юру, знает ли он Владимира 
Пугачева. Тот ответил: «Это мой отец». Тогда генерал 
сказал: «Этого молодого человека даже спрашивать 
не нужно, он будет служить».

Училище Юрий Пугачев окончил с отличием, его 
откомандировали служить в Одесскую область, в го-
род Белгород-Днестровский. Он учил молодых сол-
дат управлять танками. А в отпуск приезжал к ро-
дителям.

— Однажды приехал в Красноярск, пошел на каток 
«Рассвет» и встретил там девочку Галю, — вспоминает 
Нина Ивановна. — Приходит, рассказывает: «Я такой 
красивой девушки в Красноярске больше не видел». 
А она действительно красавица была — черные вью-
щиеся волосы, большие карие глаза. Через 10 дней 
после знакомства уже сыграли свадьбу. Я отговари-
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В 1984 году масштаб боевых действий до-
стиг своего максимума. 40-я армия оказа-
лась втянута в полномасштабную граждан-
скую войну на всей территории страны. Ру-
ководство Советского Союза ставило перед 
войсками основные задачи: вместе с вой-
сками Афганистана уничтожать крупные 
вооруженные формирования мятежников 
и оказывать содействие в укреплении ор-
ганов государственной власти на местах. 
Но выполнить эти задачи с приемлемым 
результатом в условиях поддержки насе-
лением сил оппозиции было невозможно. 
Отряды мятежников после разгрома бы-
стро восстанавливались, а формируемые 
органы власти, как только войсковые сое-
динения уходили из населенного пункта, 
ликвидировались моджахедами. Функции 
наших войск все больше напоминали поли-
цейские.

Для ограничения поставок оружия и бое-
при па сов с территории Пакистана (дей-
ствовало более 100 маршрутов движения 
караванов) советским командованием был 
разработан план «Завеса». Однако принци-
пиально ситуация с поставками зарубежно-
го оружия не изменилась.

Январь
Операции в провинциях Кабул, Парван, Лагман и Каписа.

16 января
Душманы сбили из переносной зенитной ракетной установки «Стрела-2М» самолет 
Су-25. Это был первый случай успешного применения ПЗРК в Афганистане.

Февраль — март
Боевые действия в провинциях Парван, Каписа, Кабул, Лагман.

19 апреля — 5 мая
Седьмая крупномасштабная Панджшерская операция.

31 августа
Нападение душманов на кабульский аэродром.

Декабрь
Операция по уничтожению базовых районов мятежников в трех ущельях 
в провинции Фарах.

Моджахеды по-прежнему применяли 
тактику партизанской войны, при этом 
формировалась централизованная система 
управления отрядами оппозиции. Их дей-
ствия становились все более слаженными 
и умелыми.

У моджахедов начали массово появлять-
ся переносные зенитные реактивные ком-
плексы (ПЗРК). Сначала «Стрела-2» китай-
ского и египетского производства, а затем 
американские «Стингеры» и английские 
«Блоупайпы». Особенно уязвимыми для 
таких ракетных комплексов были транс-
портные и пассажирские самолеты на 
взлете и посадке (на небольшой высоте). 
За 1984 год было отмечено 62 пус ка ПЗРК.

В это время происходит усиление ис-
ламистской пропаганды среди населения 
и военнослужащих правительственных 
сил, в которых участились случаи дезер-
тирства и сотрудничества с мятежниками. 

Самый кровопролитный год за все время войны.
Потери СССР в Афганистане в 1984 году составили 2343 человека.
Из них 25 красноярцев.



В пропаганде умело использовались религи-
озные чувства, националистические и антисо-
ветские настроения, ошибки и перегибы в дей-
ствиях советских военных специалистов.

У руководства СССР росло понимание бес-
перспективности дальнейшего ведения войны. 
Характерна докладная записка ответственного 
сотрудника Главного политического управ-
ления генерала Л. И. Шершнева на имя Гене-
рального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко: 
«Операции приобрели характер полицейских 
карательных мер, в результате мы втянулись 
в войну с народом, а она бесперспективна».
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Прошло почти 30 лет с того дня, как в дом Надежды 
Алексеевны Плауновой пришла беда — страшное из-
вестие о гибели на Афганской войне сына-первенца 
Александра. Но время не смогло залечить рану на 
сердце безутешной матери.

— Мальчишек я поднимала одна, — вспоминает 
Надежда Плаунова. — Муж нас бросил, когда малому 
только 4 годика было, Саше 10 исполнилось. Прихо-
дилось надрываться на трех работах, чтобы свести 
концы с концами. И сторожила, и кочегарила, и полы 
мыла. Мужик бы от такого труда загнулся, а я ничего, 
справлялась. А куда деваться? Надо было парней на 
ноги поднимать. Еще и в деревне огород в 50 соток 
сажала. Но ничего, выдюжили: родственники вы-
ручали, а когда Саша подрос, он стал помощником 
мне и опорой.

Александр рос послушным, добрым, отзывчивым. 
Любил заниматься спортом. Пристрастился к футбо-
лу. Поле было рядом с домом, куда он с ровесниками 
ходил погонять мяч. Тут же крутился и Олежка, для 
него брат был авторитетом и лучшим другом. Позже, 
уже в училище, увлекся волейболом и часами про-
падал на тренировках.

— Рукастый парень рос, — продолжает мать. — Ри-
совал, выжигал по дереву. Долго хранила я его до-
щечку с оленем, да не уберегла — затерялась где-то.

Окончив школу, Саша поступил в ПТУ-46, получил 
профессию сварщика. Но поработать не успел — при-
звали в армию. В военкомате его определили в мор-
ской флот. Перспектива служить три года вместо 
двух ничуть не смутила парня. Наоборот, никогда не 
видев моря, он мечтал, как будет на большом кора-
бле ходить в плавание, как примет его матросское 
братство. Уже строил планы и на будущее — после 
армии сразу собирался жениться. А что тянуть, если 
и невеста уже есть?

— Танечка приглянулась Саше в училище, — гово-
рит Плаунова. — Хорошая девушка. Она и провожала 

Родился 15 сентября 1963 года, 
погиб 1 января 1984 года, 
похоронен в Ачинске

его. На перроне у поезда расставались на три года, 
а оказалось — навсегда.

Шел 1981 год. И вместо морфлота Александр попал 
в состав команды, направляющейся в Афганистан.

«Здравствуй, мама. Едет нас в поезде много, все 
продукты, что были с  собой, съели. Спасибо, что 
положила мне сахар. Пьем в дороге сладкий чай». Это 
слова Саши из первого письма, наскоро написанно-
го в пути.

Уже из Афганистана он сообщал маме, что наку-
пил ситца, которого в Ачинске днем с огнем не сы-
скать было, а еще приобрел красивый постельный 
комплект.

Приходили и другие послания, строки из которых 
Надежда Алексеевна читала со слезами на глазах 
и  тревогой в  сердце: «...были на задании...», «...уча-
ствовали в операции...», «...попали в перестрелку...». 
И самое страшное — «...ранен в руку, лежу в госпита-
ле». Чего только ни передумала Надежда Алексеевна, 
как только ни успокаивала себя, что все будет хо-
рошо! Самым радостным письмом было то, где сын 
сообщал о возвращении домой. «Мама, новый, 1984 
год встретим уже вместе, — писал он. — Если вдруг 
задержусь, налей рюмку и выпей за меня».

— Не приехал, — вздыхает Надежда Плаунова. — 
Привезли седьмого января в цинковом гробу. Потом 
я узнала, что его сослуживцев демобилизовали во-
время, а  он остался обучать новобранцев, только 



тя, сразу все поняла. Закричала: «Все, нету больше 
моего сыночки!» — и упала без чувств.

А потом были похороны, поминки, боль, опустоше-
ние. Почерневшей от горя матери вручили маленький 
чемоданчик с личными вещами сына, фотокарточ-
ками. И ни слова о том, как погиб Александр. До сих 
пор женщина живет в неведении, что же случилось 
с ее Сашенькой.

— По адресам, записанным в блокноте сына, я ра-
зослала писем двадцать его сослуживцам. Просила, 
умоляла рассказать, как погиб рядовой Плаунов. 
Приходили ответы, соболезнования, но никто так 
и не пролил свет на смерть сына. «Нас вывезли еще 
до того, как произошла трагедия с Александром», — 
отвечали ребята.

В Книге памяти о  воинах-интернационалистах, 
созданной после Афганской войны, о Плаунове на-
писано: «Погиб в бою 01.01.1984, выполняя боевое 
задание».

А сам рядовой весточку о своей смерти близким 
передал в блокноте, уцелевшем на войне и добрав-
шемся до родного дома. В нем аккуратно Сашкиной 
рукой выведены три строчки:

«Танкист не умирает.
Он просто уходит в рейд
И не возвращается».

что прибывших из России. Желторотых, не понима-
ющих, куда попали, совсем молодых. Саша по срав-
нению с ними был уже ветераном: прослужил два 
года и 17 дней.

Седьмого января вечером раздался звонок в дверь. 
На пороге стоял военный с красной папкой в руках. 
Надежда Алексеевна, как увидела непрошеного гос-
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Наталья Арыкова с Сережей Микрюковым познако-
милась в 9-м классе черлакской школы-интерната. 
Мать Сергея вела разгульный образ жизни. Сережа 
с сестрой были забыты ею и очень часто жили на 
улице, поэтому, спасая детей, руководство посел-
ка определило их в интернат. Сергей был любозна-
тельным, способным, не по годам серьезным и рас-
судительным. Мыслил нестандартно, чем особенно 
нервировал молодую учительницу геометрии, когда 
«не по-книжному» доказывал у классной доски теоре-
му. Она хлопала дверью и убегала из класса, а Сергей 
в очередной раз пытался понять, почему он не прав.

Наталья слышала, что Микрюков поступил в во-
енное училище, и однажды зимой она увидела его: 
высокий, стройный, в курсантской форме. Сергей 
признался, что Наталья давно нравится ему. Письма 
в Черлак шли почти каждый день.

Мать Натальи вначале не одобрила выбор доче-
ри, но, видя счастливые глаза молодых, смирилась, 
а потом и радовалась за дочь.

В 1980 году Микрюков окончил Омское высшее 
танковое командное училище. Служить его направи-
ли в Абакан, в танковый полк. Жилья не было. Наталья 
какое-то время жила в комнате матери и ребенка на 
железнодорожном вокзале, потом сняли квартиру 
в частном секторе на окраине города. Когда полу-
чили свою двухкомнатную, радости не было конца. 
Вскоре в часть пришел приказ о направлении в Аф-
ганистан командира взвода. Первоначально выбор 
пал на другого офицера, но у его семьи не было да-
же своего угла.

— У меня есть жилье, значит, ехать должен я, — 
сказал лейтенант Микрюков командиру полка.

Узнав об этом, Наталья зарыдала. Она очень хо-
рошо знала своего мужа, понимала и одобряла его 
стремление быть всегда впереди. Но их семейная 

жизнь складывалась так счастливо и удачно, что она 
не хотела никаких изменений и перемен.

«...Удивительно, но здесь очень мало сибиряков, 
наверное, не климат. Условия жизни нормальные, 
правда, очень часто вспоминаю нашу ванну. Здесь 
говорят, что через два месяца грязь с тела сама от-
валивается. Так что, еще немного, и я снова буду чи-
стым. Я себя здесь чувствую не штабником, кем был 
до этого, а командиром. Хоть маленьким, но все же».

«...Вот снова перечитываю твои письма, милая 
моя! В них столько любви, ласки, женской материн-
ской заботы, аж комок подкатывает к горлу. Достоин 
ли я этого всего, бросив вас и уехав бог знает куда? 
Может быть, мне нужно было бегать по инстанциям 
и просить, чтобы меня не отправляли в Афганистан? 
Но я такой, какой есть, и, если вы меня по-прежнему 
любите, то я готов ради вас свернуть любые горы, 
чудесные вы мои, родные мои. Любимая моя Ната-
шенька, я очень сильно скучаю по дому, люблю тебя 
и наших детей!»

Наталья отчетливо помнит февральский день 1982 
года, когда она вдруг услышала тот особенный зво-
нок во входную дверь. Она открыла дверь, увидела 
его: загорелый, с усами, светящимися от радости 
глазами, а в руках огромный букет цветов! Услышав 

Родился 14 августа 1959 года, 
погиб 16 января 1984 года. 
За мужество и отвагу награжден 
медалью «За боевые заслуги» 
и (посмертно) орденом Красной 
Звезды. Похоронен в поселке 
Черлак Омской области



шум в прихожей, из комнаты выбежали детишки. 
Младший, Женя, увидев незнакомого «дяденьку», 
испуганно заплакал.

— Сыночек, ты что, глупенький, это же наш па-
почка приехал!

Несколько месяцев войны до неузнаваемости из-
менили мужа. Словно он нес на себе невидимый, не-
померно тяжелый груз. Он был, словно в каком-то 
коконе: говорил, делал, жил сегодняшним днем, но 
чувствовалось в нем что-то невысказанное, зата-
енное.

И снова были письма и бессонные ночи. Заканчи-
вался срок его службы в Афганистане, и она ждала 
его уже навсегда, но он приехал опять только в от-
пуск, по каким-то причинам замена отодвигалась на 
неопределенное время. Увидев в красной коробочке 
медаль «За боевые заслуги», она спросила его:

— Ты же говорил, что у вас там все спокойно, но 
за это же награды не дают?

— Наташенька, «спокойно, не спокойно» — это 
все относительно! Ты только не беспокойся за меня. 
Я уже прослужил два года, и, как сама видишь, меня 

не задело, даже не царапнуло. Осталось чуть-чуть. 
Все будет хорошо, поверь мне.

А 21 января 1984 года Наталье сообщили, что ее 
муж погиб. Из рассказов офицеров, которые служили 
с Сергеем, она узнала, что 16 января 1984 года коман-
дир танкового взвода старший лейтенант Микрюков 
со своим взводом принимал участие в боевой опе-
рации в районе кишлака Нарвин, обеспечивая без-
опасный проход воинского подразделения через 
мост и ведя огонь из бортового оружия по засевшим 
в горах душманам. Когда колонна прошла сложный 
участок, и командир повел свой взвод в замыкании, 
выстрелом из гранатомета его танк был подожжен. 
Будучи тяжело раненым, Сергей помог выбраться 
из горящей машины механику-водителю и раненого 
его оттащил в безопасное место. Затем, превозмогая 
боль, вернулся за наводчиком орудия и тоже стал вы-
таскивать его, однако ранение старшего лейтенанта 
было настолько сильным, что он потерял сознание 
и умер. В тот же день в часть прибыл сменщик, кото-
рого старший лейтенант Микрюков Сергей Михай-
лович так долго ждал.
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С детских лет Андрей был приучен к труду, а в 7-м 
классе, когда тяжело заболел отец, стал полноправ-
ным хозяином в доме. Все мужские заботы легли на 
его детские плечи — и дрова, и огород. Он был за-
ядлым рыбаком, всю семью кормил рыбой, из леса 
ведрами приносил ягоды.

— Андрюша был крепким мальчишкой, — вспоми-
нает его старшая сестра Вера Баулина. — Серьезно 
увлекался спортом: волейболом, баскетболом, фут-
болом, но в основном — легкой атлетикой. В 10-м 
классе на региональных соревнованиях в Шушен-
ском занял первое место на дистанции в 10 киломе-
тров. Но, при всей своей физической силе, никогда не 
позволял себе никого обидеть. Андрей был добрым 
и отзывчивым человеком, готовым оказать помощь 
всем, кто в ней нуждался.

В зачетной книжке, выданной Андрею Толстых 
Красноярским политехническим техникумом, нет 
ни одной тройки. В 1983 году пришла пора служить 
в армии. После учебной части в Ашхабаде младший 
сержант Толстых добровольно пошел служить в Аф-
ганистан.

Андрей на войне был командиром разведыватель-
ного отделения, но в своих письмах домой ничего 
не рассказывал о трудностях и опасностях службы. 
Писал о погоде, описывал не похожую на ангарскую 
природу, боевых друзей. А последнее его письмо 

заканчивалось словами: «Мне так хочется домой, 
сильно-сильно...»

29 января 1984 года Андрей участвовал в ночной 
операции по взятию кишлака, занятого мятежника-
ми. Он погиб, вынося из зоны обстрела раненого 
командира. За проявленное в бою мужество Андрей 
Владимирович Толстых посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды.

В родных Богучанах именем героя Афганской во-
йны Андрея Толстых названа улица. В школе № 1, 
в которой учился Андрей, каждый год проходят по-
священные ему уроки мужества.

Родился 17 ноября 1964 года, 
погиб 29 января 1984 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Богучаны 
Красноярского края. В Богучанах 
его именем названа улица
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Вадим родился в селе Тасеево, после школы окончил 
Красноярский машиностроительный техникум, по-
шел работать на завод резинотехнических изделий, 
был призван в армию.

В Афганистане Вадим Кондаков служил в мино-
метном взводе в  103-й краснознаменной воздуш-
но-десантной дивизии. С мая 1983 года он участвовал 

Родился 18 ноября 1962 года, 
погиб 10 февраля 1984 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Красноярске

в 32 боевых операциях. Был ранен. В письме другу 
писал: «Все вроде обошлось. Кризис миновал. Нога оста-
нется цела. А то ведь дело велось к тому, чтобы ее 
«чик» — и все. Но я не дал. И в награду за это она стала 
поправляться. Все произошло на операции. Наш БТР 
подорвался на фугасе, а я в это время сидел на бро-
не. Ногу сразу как будто отсушило, вдобавок легкая 
контузия. Двух колес как не бывало, броня треснула. 
Нас сразу же госпитализировали на вертушках. Со 
Светланой все хорошо. Приеду домой, жениться буду».

Калекой Вадим не остался. Он воевал до февра-
ля 1984 года. А вот с девушкой Светланой он уже не 
встретился. И друзья не погуляли на свадьбе своего 
друга. 31 января расчет миномета вел обстрел огне-
вых точек противника. Мятежники пытались обойти 
наших солдат с тыла. Рискуя жизнью, огнем из авто-
мата Вадим прикрывал отход товарищей на новую 
позицию. Был ранен в голову, но продолжал вести 
огонь, пока не потерял сознание. От полученных ран 
он умер в госпитале. За мужество и отвагу посмертно 
награжден орденом Красной Звезды.

Когда на заводе узнали, что Вадим Кондаков погиб, 
бригада снова зачислила его в свой состав. Товари-
щи выполняли за Вадима его норму, зарплату пере-
числяли на счет клуба воинов-интернационалистов 
Железнодорожного района Красноярска.
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Александр Ешмеков родился и  вырос в  поселке 
железнодорожников Бискамжа в  Хакасии. Саша, 
как и  все его сверстники, был простым деревен-
ским парнем, окончил школу в  родном поселке, 
пошел работать на железнодорожную станцию. 
Он отличался крепким здоровьем и  выносливо-
стью. Недаром после призыва его сразу определи-
ли в десантные войска. Быстро пролетели полгода 
учебки, после которой рядовой, стрелок-зенитчик 
Александр Ешмеков был направлен в 357-й пара-
шютно-десантный полк 103-й гвардейской крас-
нознаменной воздушно-десантной дивизии. За 
9 месяцев боевой службы Александр десятки раз 
участвовал в боевых операциях и сопровождениях 
автоколонн. 10 марта 1984 года полк десантников 
получил особое задание. Надо было уничтожить 
караван с оружием, который направлялся мятеж-
никам с территории Пакистана. Поставленная за-
дача была выполнена, но Александр не дожил до 
этого момента — погиб в перестрелке. За мужество 
и отвагу Александр Ешмеков посмертно награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился 25 марта 1965 года,
погиб 10 марта 1984 года,
посмертно награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в поселке Бискамжа в Хакасии. 
Одна из главных улиц Бискамжи названа его именем

Из письма Александра:
Отслужу и приду домой с чистой совестью 

и благородной душой. Ведь когда я уходил в ар-
мию, мне папа наказывал: «Служи, сынок, 
честно, не подведи, не опозорь!» Правильные 
слова, и поэтому я отцовский наказ выполняю 
с честью. Отец сам служил и знает, что какой 
бы трудной ни была военная служба, а долг пе-
ред народом все равно нужно выполнять. Воз-
можно, что для кого-то мои слова покажутся 
громкими, напыщенными, только мы их здесь 
понимаем именно так, а потому служить пло-
хо я просто не могу, не имею морального права. 
Офицеры нашего батальона в целом довольны 
мной. И я этим очень горжусь и обещаю вам, 
что и дальше буду все делать так, как нужно, 
и даже еще лучше.

Весь поселок собрался проводить в последний 
путь героя Афганской войны. Земляки и сейчас пом-
нят Александра. Одна из главных улиц Бискамжи 
названа его именем.
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Родился Толя Жердев в крестьянской семье в селе 
Шелемино Аларского района Иркутской области. 
В 70-х годах в поисках лучшей доли семья Жердевых 
переехала в Красноярск. После окончания школы 
Анатолий устроился на работу слесарем-сборщиком 
в производственное объединение «Сибэнергоцвет-
мет». В сентябре 1982 года пошел служить в армию, 
а уже в декабре попал в Афганистан.

Служить Анатолию Жердеву пришлось в 541-м 
отдельном инженерно-саперном батальоне 201-й 
Гатчинской мотострелковой дивизии. Воинская часть 
размещалась на северной окраине города Кундуз. 
Военная специальность у Анатолия называлась «ра-
диоинженер-пулеметчик», но, как и большинство 
его сослуживцев, он часто был сапером. На его сче-
ту 6 обезвреженных противотанковых мин, 6 фуга-
сов и 3 противопехотных мины. Участвовал рядовой 
Жердев и в боевых операциях. 7 сентября 1983 го-
да в бою у кишлака Малый Альчин Анатолий лично 
уничтожил вражескую огневую точку с гранатоме-
том и не ушел с поля боя, несмотря на ранение. За 

Родился 19 мая 1964 года, 
погиб 23 апреля 1984 года. Награжден 
медалью «За отвагу», посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Красноярске на 
кладбище «Бадалык»

этот бой Анатолий Жердев был награжден медалью 
«За отвагу».

23 апреля 1984 года в ущелье Пискуль в районе 
кишлака Сангсулак автоколонна, в сопровождении 
которой находился Анатолий, попала в засаду. Жер-
дев огнем из пулемета сковывал противника, обе-
спечивая выход отряда из-под обстрела. Он погиб 
от разрыва гранаты, попавшей в БТР.

За мужество и героизм Анатолий Александрович 
Жердев посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.
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Сергей Гантимуров родился в городе Шилка Читин-
ской области. Сергей был поздним, долгожданным 
ребенком. Клавдия Семеновна Гантимурова всю свою 
нежность и любовь отдавала сыну. Работала на двух 
работах, лишь бы был достаток в доме. Баловала его 
как могла.

Сережа рос жизнерадостным, веселым, добрым 
мальчиком. Шалил, как все его сверстники, дрался, 
когда обижали, но сам не задирался и защищал сла-
бых и девчонок. Класс Сергея был дружный, вместе 
устраивали театрализованные представления, от-
мечали праздники и дни рождения. Часто собира-
лись в двухкомнатной квартире Гантимуровых. Мать 
Сергея не ругала, хотя порой после гостей оставался 
страшный беспорядок. Сын быстро прибирал квар-
тиру и охотно помогал ей на кухне.

После школы Сергей Гантимуров поехал к род-
ственникам в Дивногорск, поступил и окончил там 
СПТУ-42, начал работать. Повестка в армию призыв-
нику Гантимурову пришла в октябре 1982 года. Клав-
дия Семеновна провожала сына до Красноярска. 
Служить Сергей попал в Туркестанский военный 
округ. Писал домой нечасто, ссылаясь на занятость 
и отсутствие времени.

Прошло несколько месяцев, и из части, где слу-
жил Сергей, пришло благодарственное письмо: 
«Уважаемая Клавдия Семеновна! С чувством боль-
шой признательности и благодарности сообщаем 
Вам, что Ваш сын Гантимуров Сергей Николаевич, 
проходящий службу в нашей части, является до-
бросовестным, дисциплинированным, трудолюби-
вым воином. Успешно овладевает специальностью, 

принимает активное участие в общественной жиз-
ни подразделения, пользуется заслуженным автори-
тетом у своих товарищей и командиров. И в этом 
мы видим Вашу большую заслугу. Большое спасибо 
за то, что Вы воспитали такого сына, надежного 
защитника государственных интересов нашей ве-
ликой Родины».

А потом был Афганистан. В апреле 1983 года рядо-
вой, стрелок Гантимуров пересек государственную 
границу СССР. Сын и словом не обмолвился о том, что 
уже воюет, что много раз принимал участие в рейдах. 
Сергей не хотел огорчать мать.

30 апреля 1984 года в ущелье Панджшер мото-
стрелковый взвод Сергея попал в засаду. В ходе боя 
Сергей Гантимуров был тяжело ранен осколками 
мины и умер на руках у товарищей.

В начале мая 1984 года в квартиру Гантимуровых 
позвонили. В дом вошли знакомые по работе, врач. 
Сообщили страшную весть, Клавдия Семеновна по-
теряла сознание. Из Абакана привезли гроб с по-
гибшим, но не завезли его домой, а отправили сра-
зу в морг. Узнав об этом, ребята-афганцы забрали 
гроб и принесли его на руках к подъезду дома. Затем 
его поставили в Доме культуры. Народу было очень 
много. Провожали в последний путь единственно-
го в Черемушках и Саяногорске солдата, погибшего 
в Афганистане.

Орден Красной Звезды сына Клавдии Семеновне 
Гантимуровой торжественно вручали в Саяногорске. 
В Саяногорске с тех пор ежегодно проходит детский 
баскетбольный турнир, посвященный памяти героя 
Афганистана.

Родился 16 января 1964 года, 
погиб 30 апреля 1984 года, посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, похоронен в поселке Майна 
в Хакасии. В Саяногорске ежегодно проходит детский 
баскетбольный турнир, посвященный памяти героя
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Родился 11 октября 1963 года, 
погиб 1 мая 1984 года, посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, похоронен 
на Украине, в селе Подпорожнянка 
Запорожской области

Родился Геннадий Чернявский в Канском районе 
Красноярского края. Когда Гена был еще малень-
ким, семья переехала на Украину. Там, в селе Подпо-
рожнянка, он окончил школу и пошел работать ап-
паратчиком на титаномагниевый комбинат в городе 
Запорожье. В сентябре 1982 года он пошел служить 
в армию. После учебной части младший сержант Ген-
надий Чернявский был направлен на службу в Аф-
ганистан в 45-й отдельный инженерно-саперный 
полк, который размещался в районе города Чарикар 
в провинции Парван.

Отделение, которым командовал Геннадий, зани-
малось в основном установкой минных заграждений 
и разминированием. Но приходилось участвовать и в 
столкновениях с душманами. Чернявский за более 

чем год службы участвовал в 14 боевых операциях. 
Как рассказывали сослуживцы, действовал реши-
тельно и хладнокровно, проявляя самоотвержен-
ность и отличное знание устройства мин и взрывных 
устройств противника.

1 мая 1984 года отделение, которым командо-
вал Геннадий Чернявский, проделывало проходы 
в минном поле противника в районе ущелья Ми-
лама. Саперы обезвредили 46 противотанковых 
и  38 пехотных мин. Внезапно противник начал 
обстрел. В ходе отражения нападения Геннадий 
и еще два солдата его отделения погибли. За му-
жество и героизм Геннадий Константинович Чер-
нявский посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.
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Улицы городов и поселков часто носят имена достой-
ных людей. Это дань уважения их подвигам. Вот и в 
поселке Тиличеть есть улица Василия Павлюка, героя 
Афганской войны, который здесь родился и вырос.

Детство у него проходило, как и у всех сверстников 
того времени, — игры с товарищами, помощь по до-
му. В деревне для мальчишки всегда дело найдется. 
В 1966 году он пошел в первый класс. Писал стихи, 
некоторые из них даже читали по школьному радио. 
Василий собирался поступать в институт цветных 
металлов, но отец переубедил. Он хотел, чтобы его 
сын стал офицером-танкистом.

После школы он поступает в Омское высшее тан-
ковое командное училище. Учился с невероятным 
усердием, постигая науку военного искусства, ак-
тивно участвуя в общественной работе. За это был 
награжден Омской областной комсомольской ор-
ганизацией памятной медалью. Занимался спор-
том. Василий Павлюк окончил училище с красным 
дипломом, получил звание лейтенанта.

По распределению служил в Калининграде до 
конца 1982 года. Человеком он был, как тогда гово-
рили, идейным, и не мог находиться в стороне от 
происходящего — многие его сверстники исполня-
ли свой интернациональный долг в ДРА. Была воз-
можность служить в Германии, но он отказался и по-
просил направить его в Афганистан. Его просьбу 

удовлетворили. Так в сентябре 1983 года старший 
лейтенант Василий Степанович Павлюк в должности 
командира разведвзвода оказался в ДРА.

Но и здесь, находясь за тысячи километров от род-
ного края, он продолжает писать стихи о любви, сча-
стье и мало кому известной реке Нижняя Пойма. 
Домой писал часто, говорил, что очень скучает по 
родным местам. В мае 1985 года собирался в отпуск. 
Чуть-чуть не успел...

3 мая его взвод выполнял задание по блокирова-
нию противника в районе населенного пункта До-
ши провинции Нангархар. Не давая душманам про-
рваться в горы, он приказал подпустить их на близ-
кое расстояние, а затем поднял взвод в контратаку. 
Противник был уничтожен, но сам Василий Павлюк 
в этом бою был смертельно ранен.

Родился 17 сентября 1959 года, 
погиб 3 мая 1984 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в поселке 
Тиличеть Нижнеингашского 
района Красноярского края
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Игорь родился и вырос в Норильске. Учился в шко-
ле № 6. После ее окончания пошел работать на гор-
но-металлургический комбинат. В сентябре 1982 года 
пошел служить в армию. В Афганистане — с янва-
ря 1983 года. Служба Игорю Рассадкину досталась 
непростая. Он был командиром зенитного расчета 
охранения автоколонн на главной трассе страны 
Хайратон — Баграм — Кабул. Именно по этой, через 
4 перевала, почти на 600 километров растянувшейся 
дороге, доставлялось из Советского Союза большин-
ство грузов как военного, так и мирного назначения. 
Колонны из 30–40 КамАЗов постоянно курсировали 
по трассе в обоих направлениях. Распорядок службы 
Игоря был таким: сопровождение колонны, затем 3–4 
дня отдыха и опять в дорогу... Часто на колонны на-
падали душманы — подобьют первую и последнюю 
машины и начинают расстреливать застрявшие ма-
шины. Вот тут у команды боевого сопровождения 
и начинается основная работа... Таких рейсов Рас-
садкин совершил больше шестидесяти.

На тяготы службы в письмах Игорь не жаловался, 
говорил, что «обжирается» фруктами, что душманы 

на дороге «шалить» стали меньше. Больше всего 
донимала его летняя «ужасная» жара. Небольшой 
передышкой стала болезнь. В октябре 1983 года 
Игорь заболел гепатитом и больше месяца восста-
навливался в госпитале в узбекском Термезе. А по-
том опять — горные перевалы Афганистана. Погиб 
Игорь Рассадкин 11 мая 1984 года при отражении 
очередного нападения мятежников на автоколонну. 
До демобилизации ему оставалось четыре месяца.

За мужество, отвагу и самоотверженность Игорь 
Рассадкин посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. На здании школы в Норильске, в которой 
учился Игорь, в его память установлена мемори-
альная доска.

Родился 14 июля 1964 года, 
погиб 11 мая 1984 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в поселке Зеледеево 
Емельяновского района Красноярского 
края. На здании школы в Норильске, 
в которой учился Игорь, в его память 
установлена мемориальная доска
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— Мы живем на втором этаже, а под нами козырек 
магазина. И я привыкла к тому, что в окна к нам сту-
чали мальчишки со словами: «А Андрей выйдет?» Он 
всегда был заводилой в компании, и мальчишки ходи-
ли за ним толпой. Первым в учебе он не был, в отлич-
ники не стремился, но в школу из-за двоек или битого 
стекла ни меня, ни отца никогда не вызывали, — рас-
сказывает мама Галина Кузьминична. — У него всегда 

была куча увлечений — я сейчас и не вспомню, в ка-
ких кружках он занимался. На велосипеде гонял, на 
туристические базы ездил. С классом каждую зиму 
за город на лыжах ездили, отец их всегда органи-
зовывал. Увлекался спортом, наверное, как и все 
мальчишки. В пионерских лагерях часто бывал, и на 
Столбы ходил. Маленький сначала был самый сре-
ди ровесников, а потом вон какой детина вымахал! 
И лентяем не был. Сестра хоть и старшая, а он ею ко-
мандовал. Бывало, уборкой занимаются, я прихожу, 
а сестра ко мне с возмущением: «Я вот все убрала, 
а Андрей пол не моет!» Пять минут — и весь пол чи-
стый! Он говорил: «Дважды, мам, не повторяй!» Все 
делал быстро и хорошо. Деловой такой! Сам все бе-
лье себе стирал, хотя никаких машинок стиральных 
у нас тогда не было. Никогда не жаловался, ни о чем 
не просил. И проблемами своими не делился. Я да-
же про прыжки с парашютом не сразу узнала! Они 
с другом в какой-то клуб спортивный на правый бе-
рег ездили, а я и не знала. А потом время прошло, 
и он мне говорит: «А мы уже с самолета прыгали». 
Я сама высоты боюсь страшно, а он ничего не боялся. 
Вот, наверное, потому в десантники и попал. Он ведь 
сначала должен был в Германии служить. Он хотел 
в армию и обрадовался, когда про Германию узнал. 
А потом почему-то все переменилось. Он ведь у меня 

Родился 6 августа 1963 
года, погиб 12 мая 1984 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык» 
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черненький, глазки темные, потому, наверное, туда 
и забрали. И все. А когда Андрюша узнал, он мне так 
и сказал: «Я оттуда не вернусь, мам». Я не знаю, мо-
жет, предчувствие какое у него было.

До армии он успел окончить СПТУ и даже пора-
ботать монтажником-высотником, — продолжает 
рассказывать Галина Кузьминична. — Я помню, как 
он свою первую зарплату домой принес. Выложил на 
стол купюры — трояки, кучу целую, и говорит: «Вот, 
мама, тебе получка моя, держи!» И себе даже ничего 
не оставил. И работа ему нравилась. Все ладилось, 
все хорошо было, всегда веселый был. Потому и пись-
ма из армии такие писал. Все у него отлично, все 
хорошо. И с сослуживцами сошелся, не жаловался 
ни на что, только времени, говорил в письмах, мало 
было у него писать. «Ой, мам, если бы ты знала, как 
нам здесь... некогда!» Я его все просила нарисовать 
что-нибудь для внуков. Он иногда рисунки в пись-
мах рисовал. Я помню, как он лесенку нарисовал 
в одном из последних писем. Сначала вверх, а потом 
вниз идет. Это значит, что служить оставалось совсем 
чуть-чуть. Все уже, скоро домой. Ему ведь, и правда, 
скоро домой надо было. Он погиб 12 мая, а вернуть-
ся должен был в сентябре! Мы не сразу узнали обо 
всем. В конце мая к нам домой приехал сержант. Он 
с порога спросил: «Ну что, вам уже привезли?» А мы 
и не знали ничего. Что привезли? Откуда, кого? Он по-
том одумался, что не то сказал. Растерялся и говорит: 
«Ваш сын погиб». Он и рассказать-то толком ничего 

не мог. Он же просто сопровождаю-
щий, что он мог знать. Переночевал 
у нас. Рассказал только, что Андрюша 
спас своего командира, заслонив со-
бой от пули снайпера. За что ему и ор-
ден Красной Звезды дали. И я даже не 
знаю, спасся тот командир или погиб 
потом. А Андрюшу прямо в голову ра-
нило. И гроб нам открывать не дали, 
а окошко было затемнено.

Во Всероссийской Книге памя-
ти о последнем бое Андрея написа-
но: «12.05.1984 во время проведения 
операции в ущелье Панджшер у на-
селенного пункта Кинджоль гвардии 
рядовой Волохов, действуя в составе 
минометного расчета, с первых вы-
стрелов подавил несколько огневых 
точек противника. Проявив в бою вы-
сокую выучку, отвагу и героизм, был 
тяжело ранен и 12 мая 1984 года умер 
от ран». На похоронах было много лю-
дей. Пришли из военкомата, друзья 
и товарищи по работе.
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Он был любимчиком в семье. И потому, что самый 
младший, и потому, что был единственным маль-
чиком. До него родились шесть девочек. Старшие 
сестры уже были почти на выданье, когда он поя-
вился на свет. Можно только представить, какой лю-
бовью и нежностью был окружен Владимир с малых 
лет. А он не стал ни капризным, ни эгоистом. На обо-
рот, старался отвечать родным тем же, проявляя 
по-детски заботу и внимание, стараясь всем помочь. 
Вертясь около старших, осваивал непростой кре-
стьянский труд.

Семья жила в деревне Астафьевка Канского райо-
на. Его отец, Готлиб Штейнгауэр, был сослан в числе 
других поволжских немцев в Сибирь, когда нача-
лась Великая Отечественная война. Считалось, что 
люди, предки которых триста лет назад переехали 
жить и работать в Россию, могут стать предателями.

Работой немцев испугать нельзя. Но непривыч-
ные сибирские морозы, голод и лишения подорва-
ли здоровье отца. Он умер, едва младшему ребенку 
исполнилось пять лет. И как вдове с детьми выжить 
в деревне? Хозяйства они большого никогда не дер-
жали — ровно столько, сколько надо на прокорм 
семье. Но с того времени, как не стало главы рода, 
и оно стало в тягость.

Когда среди молодежи объявили призыв на строй-
ки пятилеток, одна из старших сестер по комсомоль-
ской путевке уехала в Ачинск. Обосновалась здесь, 
стала зазывать других к себе. Здесь было и где учить-
ся, и где работать, квартиры давали быстро. Володе 
тоже городская жизнь понравилась. Он полюбил 
свою школу № 15, куда его определили, занимался 
спортом, успешно учился. Был очень дружелюбным 
парнем. А каким красавцем вырос! Наверняка не 
одна старшеклассница бросала в его сторону том-
ные взгляды, а он еще был и галантен по отношению 
к девчонкам. Окончив школу, Владимир поступил 

в Ачинское военное авиационно-техническое учи-
лище.

— У нас в квартире, наверно, все иногородние ре-
бята хранили гражданскую одежду, — вспоминает 
сестра Владимира Лидия Готлибовна. — Как кого от-
пустят в увольнение, прибегали переодеться, чтобы 
не ходить по городу в курсантской форме. Военный 
патруль строго следил за курсантами, гуляющими по 
Ачинску. У Володи всегда было много друзей.

Первое свое распределение по службе Владимир 
Штейнгауэр получил в город Тирасполь в Молдавии. 
Лидия Готлибовна вспомнила, как, получив отпуск, 
он вез в Сибирь огромный ящик с фруктами, что-
бы хватило всем. К его приезду вся семья старалась 
собраться вместе. Приезжали иногородние сестры 
с семьями. Обязательно шли в фотоателье фотогра-
фироваться.

Потом он попал в вертолетный полк, базировав-
шийся около станции Безречная в Иркутской обла-
сти. Наконец-то женился. А то у мамы и сестер все 
душа болела, что братец мало того что служит далеко 
от дома, так еще и ведет холостяцкую жизнь, никто 
о нем не заботится. Но не сложилось, молодые очень 
быстро расстались.

Как гром среди ясного неба для семьи прозвучало 
известие, что Володю командируют в Афганистан. 

Родился 26 октября 1961 года, 
погиб 5 июня 1984 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Ачинске
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Уже четыре года там шла война. И конца и края ей 
не было видно. Вернувшиеся оттуда рассказывали 
страшные случаи о зверстве моджахедов. Лидия Гот-
либовна рассказывает:

— Я, как только узнала, что он в Афганистане, по-
чувствовала, что живым он оттуда не вернется. Гнала, 
конечно, от себя все страхи. А они вскоре и подтвер-
дились. Погиб наш Вова, успев повоевать всего два 
месяца. Уже когда гроб в Ачинск привезли, нам рас-
сказали, что он был бортовым стрелком на вертолете. 
Когда только успел переучиться из авиамехаников 
в стрелки. Но даже если бы на земле в тот момент 
остался, то вряд ли бы выжил. В том бою многие из 
наших погибли. Душманы каким-то образом смогли 
незаметно очень близко подойти к месту дислока-
ции их части. Напали на рассвете. Володя с пилотом 
успели добежать до вертолета и первыми подняться 
в воздух, первыми их и сбили.

Он и был светлым человеком по своему душевно-
му складу и поступкам. Сын некогда депортирован-
ного немца Готлиба Штейнгауэра с русским именем 
Владимир. Посмертно он был награжден орденом 
Красной Звезды, звание старшего лейтенанта при-
своено тоже посмертно.
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Судьбу военного Владимир Литвинов выбрал с дет-
ства. Отец, Владимир Ананьевич, был офицером 
связи, и жизнь семьи была целиком подчинена его 
службе. Пришлось поездить по многим городам Со-
ветского Союза, побывать в ГДР и Польше. Володя 
и родился, собственно, в Польше. В 1969 году семья 
окончательно осела в Абакане — последнее место 
службы отца. Всякое бывало в этой кочевой жизни: 
и бытовая неустроенность, и отказ от многих вещей, 
но их дом был богат духом, приветлив и дружен.

Володя во дворе с пацанами, что помладше, дру-
жил, был им за старшего доброго товарища. В за-
брошенном гараже оборудовал штаб, мальчишки 
играли в войну...

Школу окончил уже как человек, знающий, чего 
он хочет в жизни. Из-за путаницы с документами 
с первого раза поступить в Алма-Атинское высшее 
общевойсковое командное училище не сумел. Год 
работал токарем в Усть-Абаканском объединении 
«Сельхозтехника». На следующий год все прошло 
без осечки. Окончив училище с отличием в 1980 го-
ду, Владимир получил назначение в Туркестанский 
военный округ. А затем, в 1983 году, пришел черед 
Афганистана.

Владимир всякую свободную минуту писал род-
ным:

«Здравствуйте, мои дорогие мама и сестра! Чув-
ствую себя отлично. Служба проходит хорошо. Скоро 
Новый год! Очень жаль, что я не могу его встретить 
вместе с вами. Что поделаешь! Надо помочь людям».

«Дела у меня нормально идут, Новый год справлял 
в дороге. Тридцатое чуть не отпраздновал в обрыве. 
Бээмдэшку тащило на гололеде. Полтора метра до 
свободного полета оставалось — и стала. Ощуще-
ние не из приятных. Ну а тридцать первого праздник 
свелся к стакану полувина-полусамогона и слушанию 
транзистора. Ну да и то хорошо. Опять был снег. 

Больше полусуток идет. Через пару дней растает. 
Вертушки из-за погоды летают с перерывами. Ново-
стей особых нет. С отпуском пролет. С мая перене-
сен неизвестно на какой месяц. В общем, у меня все 
нормально. Привет всем! Мама, поздравляю тебя 
с днем рождения! Желаю всего самого наилучшего!»

«Здравствуйте, мои дорогие! Я, как всегда, чув-
ствую себя хорошо. Настроение после ваших писем 
приподнятое. Завтра идем на боевое задание. Но вы 
не беспокойтесь, никакие трудности меня не пугают. 
Напишу, как вернусь...».

О том, какое это было задание, можно судить по 
выписке из представления к награждению: «Стар-
ший лейтенант Литвинов Владимир Владимирович 
в Республике Афганистан с августа 1983 года. Уча-
ствовал в 23 боевых операциях, проявляя при этом 
мужество, стойкость и мастерство. 30.06.1984 груп-
па разведчиков под его командованием, действуя 
в составе разведывательного отряда, обнаружила 
и захватила склад с оружием и продовольствием 
мятежников в районе населенного пункта Тальхана 
провинции Баглан. Во время боя группа была окружена 
превосходящими силами противника. Литвинов дал 
команду на прорыв, а сам, прикрывая отход группы 
огнем из личного оружия, погиб. Достоин награжде-
ния орденом Красного Знамени».

На похороны Владимира прилетела его невеста 
Света. Она мечтала стать членом этой дружной се-
мьи. Не судьба!

Родился 8 марта 1958 года, 
погиб 30 июня 1984 года, посмертно 
награжден орденом Красного Знамени, 
похоронен в Абакане
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Олег родился в Красноярском крае, в поселке Мо-
зульский Рудник в Ачинском районе. Вскоре семья 
переехала в Тюмень. Там он и пошел в школу, окон-
чил 8 классов. В 1979 году семья на год перебра-
лась в Нижневартовск. В этом городе нефтяников 
Олег совмещал учебу в школе с курсами топографа 
в управлении «Белозернефть». На задний план ушло 
детское увлечение пистолетами и всякими стрелял-
ками. Юноша заметно повзрослел, стал серьезнее 
относиться к учебе. На следующий год семья верну-
лась в Тюмень, и 10-й класс Олег заканчивал в родной 
школе. Мама Олега, Ольга Ивановна, вспоминает, что 
в последний год перед армией Олег всерьез увлекся 
кулинарией. Бывало, скажет: «Ты, мама, погуляй ча-
са два, а я тебе сюрприз приготовлю под названием 
«рыба по-ленинградски». Очень вкусным получался 
сюрприз. Сын рос помощником и опорой в семье.

Большое влияние на Олега оказал его дед Олег 
Гурьянович Бибиков — человек трудной судьбы, за 
плечами которого был детский дом, фронтовые до-
роги. Неразговорчивый по натуре, он сумел найти 
с внуком общий язык, часто рассказывал ему про 
войну, про подвиги солдат. «Скорее всего, — считает 

Ольга Ивановна, — именно эти разговоры привели 
Олега к решению после первого курса института 
пойти служить в армию».

Его учебная военная подготовка продлилась всего 
месяц: в ноябре 1982 года Олег Толмачев был при-
зван в вооруженные силы, а в декабре он уже был 
в Афганистане. Служить довелось в элитном 177-м 
отдельном отряде специального назначения Главно-
го разведывательного управления Главного штаба. 
Подразделение участвовало в самых сложных и от-
ветственных боевых операциях. Толмачев участво-
вал в 46 столкновениях с противником. Не раз был 
ранен, но после лечения вновь возвращался в строй. 
Его последний бой описан во всероссийской Книге 
памяти: «30 июня 1984 года разведгруппа, в составе ко-
торой он действовал, при штурме высоты, занятой 
противником, была встречена интенсивным огнем. 
В бою получил ранение в руку, но остался в строю. 
Моджахеды попытались захватить его. Расстреляв 
патроны, последний выстрелил себе в сердце, чтобы 
не быть плененным».

За проявленное мужество Олег Толмачев по смерт-
но награжден орденом Красного Знамени.

Родился 27 мая 1964 года, погиб 30 июня 1984 года, 
посмертно награжден орденом 
Красного Знамени, похоронен в Тюмени
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Все, что осталось матери в память о сыне — это фо-
тография в военной форме с призыва, с которой на 
нее смотрит такое открытое, доброе и родное лицо. 
Все остальные фотографии и вещи сгорели при по-
жаре в доме бабушки в Белоруссии, где Саша жил 
несколько лет перед армией. А орден Красной Звез-
ды, которым Александр Морозов был награжден 
посмертно, украли.

— Саша был очень покладистым и веселым маль-
чиком, — рассказывает Наталья Трофимовна. — Не-
смотря на то, что мы сменили три места жительства 
(мой муж был военнослужащим) и сыну приходилось 
менять школы, он учился очень неплохо. Не припом-
ню такого случая, чтобы меня вызывали в школу. 
Он не хулиганил, не дрался. Сам научился играть 
на гитаре и выступал на многих школьных вечерах. 
Его любили девчонки, дружили с ним, часто ходили 
гулять и слушали, как он поет и играет на гитаре или 
аккордеоне. После окончания 8-го класса сын решил 
поехать в Белоруссию к бабушке. Там поступил в тех-
никум, хорошо его окончил и начал работать. Помню, 
как видела его за работой — он управлял огромным 
желтым комбайном. По сравнению с этой махиной 
сын казался совсем маленьким, хотя Саша на самом 
деле был очень рослым, статным, широкоплечим. 
Работа его радовала, приносила не только деньги, 
но и удовольствие. Он чувствовал себя взрослым. 
Ощущал свою значимость, что может не только себя 
содержать, но и старенькой бабушке помочь. Однаж-
ды, когда я приехала к нему в гости вместе с младши-
ми детьми — сыном и дочкой, — Саша рассказал мне 
жуткую историю о том, как попал в болото и чудом 
смог выбраться. В тот злополучный вечер он прово-
жал свою девушку до дома. Было уже очень поздно, 
темно, а возвращаться нужно было через лес и бо-
лото. Так случилось, что, оступившись, он прямиком 
оказался в болоте и начал тонуть. Я не знаю, что чув-
ствовал сын в тот момент, но он мне рассказал, что 

сообразил снять с себя куртку, начал размахивать ею 
из стороны в сторону и смог зацепиться ею за ветки 
дерева. Так и вылез. Бабушку расстраивать не стал, 
не рассказал про происшествие, а она расстроилась, 
как это новую куртку потерял! А Саша тогда сказал 
мне: «Мам, я подумал, подумаешь, куртка, я себе еще 
таких тысячу смогу купить, зато живым остался!» Но 
не смог он себя сберечь, погиб в Афганистане.

Александр был призван в армию в ноябре 1983 го-
да и после нескольких месяцев учебной части был 
направлен в Афганистан. Сержант Морозов был ко-
мандиром топогеодезического отделения 1074-го ар-
тиллерийского полка 108-й мотострелковой дивизии. 
В зоне боевых действий он был меньше 4 месяцев.

— Через три месяца после того, как их отправили 
в Афганистан, — говорит Наталья Трофимовна, — он 
был ранен и попал в госпиталь. Мы ничего не знали, 
ни как это произошло, ни почему не смогли спасти 
раненых в госпитале, который разбомбили моджа-
хеды! Он погиб прямо там, в госпитале. Саша успел 
написать, что его должны были отправить дослужи-
вать в Ташкент.

Гроб с телом сначала доставили в Минск, туда, 
откуда он призывался. Но потом узнали, где живут 
отец с матерью, и переправили в Красноярск. Похо-
ронили Александра Морозова со всеми воинскими 
почестями.

Родился 2 января 1965 года, 
погиб 25 июля 1984 года, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык»
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Родился и вырос Олег Борисов в Туве, в городе Кы-
зыл. После школы поступил в Красноярский инсти-
тут цветных металлов, который успешно окончил 
в 1972 году. Но вместо профессии металлурга выбрал 
судьбу офицера — при вузе была военная кафедра, 
и вместе с дипломом он получил звание младшего 
лейтенанта.

Служить Олегу Борисову предстояло сначала 
в Германии, а затем в Симферополе в артиллерий-
ском полку береговой охраны. Здесь молодой офи-
цер женился, в семье появился сын Дима. Военная 
карьера двигалась успешно, к 1981 году Олег Вале-
рьевич получил звание майора, многократно полу-
чал благодарности от командира части.

В августе 1983 года Олега Борисова отправили 
в командировку в Афганистан в должности началь-

ника штаба — заместителя командира артдивизиона 
1074-го артиллерийского полка 108-й мотострелко-
вой дивизии. В письмах родным Олег о сложностях 
службы не писал, не хотел волновать: «Все дни тя-
нутся похожие один на один. Проводим занятия, ло-
вим рыбу на уху, играем в карты. Да и что нам, одним 
мужикам, надо? Скучаю по вам. Даже не представляю, 
как приеду и буду с вами разговаривать, кажется, все 
забыл». На самом деле все было не так спокойно. 
За бой 10 декабря 1983 года в провинции Парван 
Олег Валерьевич был награжден орденом «За службу 
Родине в ВС СССР». Его подразделение прицельным 
огнем тогда уничтожило миномет, 4 крупнокалибер-
ных пулемета, безоткатное орудие и более 20 мя-
тежников. Потом были другие боевые операции. 
А 12 августа 1984 года Олег Борисов направлялся для 
проверки боевой готовности постов. Его тягач по-
дорвался на мине, колонну обстреляли моджахеды. 
Тяжелораненый майор Борисов вел огонь до подхо-
да оперативной группы, не допустил захвата оружия 
и боеприпасов. Скончался при доставке в госпиталь. 
За мужество и отвагу Олег Борисов посмертно на-
гражден орденом Красного Знамени.

Родился 13 мая 1950 года, 
10 декабря 1983 года награжден 
орденом «За службу Родине 
в ВС СССР», посмертно награжден 
орденом Красного Знамени, 
погиб 12 августа 1984 года, 
похоронен в Симферополе
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Он рос таким же, как и тысячи его сверстников, был 
неугомонным, веселым парнем. Любил коньки, лы-
жи, занимался на турнике. Вместе с другом Андре-
ем ходил в секцию по карате. Больших достижений 
в спорте у него не было, но волю к победе и физи-
ческую выносливость в себе воспитал.

Своего единственного сына Геннадий Василье-
вич и Нина Константиновна особо не баловали. Они 
считали, что ребенок не должен расти белоручкой, 
обязан знать, как достаются деньги. Поэтому уже 
после 4-го класса каждое лето Валера работал на 
Абаканской мебельной фабрике, где трудились 
его родители. Вместе с другими мальчишками он 
в тарном цехе сколачивал ящики, выполнял раз-
ную подсобную работу. Без дела не сидел и зимой. 
Научился шить на швейной машинке. Когда пошла 
мода на джинсовые кепки, делал их себе и всем 
друзьям.

После 8-го класса Валера поступил в СПТУ-62, 
одновременно учился в школе ДОСААФ. Получил 
диплом электросварщика и водительские права. 
Устроился водителем в Абаканский комбинат бла-
гоустройства. Перед армией подружился с девуш-
кой Ларисой.

В сентябре 1983 года пришла пора служить в ар-
мии. Крепкого, здорового парня взяли в десантные 
войска, в 357-й парашютно-десантный полк Витеб-
ской воздушно-десантной дивизии. В Афганистане 
ребята прочесывали зеленку и кишлаки, воевали 
с отрядами мятежников. Было трудно и очень опасно. 
А домой Валера писал: «Вы не беспокойтесь за меня. 
Не верьте никому, кто что-нибудь будет говорить 
про Афганистан. Здесь все по-другому. Но ведь должен 
кто-то и здесь служить. Часто ходим в горы. Живем 
нормально, почти как в Союзе».

Уже в Афганистане Валера узнал, что Лариса ждет 
от него ребенка. Попросил у командира отпуск по 
семейным обстоятельствам для регистрации брака, 
чтобы ребенок родился в законной семье. Но комбат 
сказал, что, когда будет справка о рождении ребенка, 
он постарается помочь, хотя ситуация очень слож-
ная. Скоро Лариса родила мальчика, его назвали 
Андреем. Но молодой отец своего сына не увидел — 
через два месяца его не стало.

23 августа Валерий Крикунов был на операции 
в районе Кабула, с товарищами прочесывал зеленую 
зону. Он увидел, что двух раненых солдат окружа-
ют душманы. Он открыл огонь из автомата, дал воз-
можность друзьям выйти в безопасное место, помог 
перевязать раны. А при выносе одного из раненых 
с поля боя погиб.

Извещение о смерти сына родители получили 
29 августа. В горе кричала над крышкой цинково-
го гроба Лариса — и не жена, и не вдова... Никого 
кроме маленького Андрейки у нее не осталось. 
Андрей носит фамилию отца, род Крикуновых не 
прервался.

Родился 20 июня 1965 года, 
погиб 23 августа 1984 года, 
за мужество и отвагу посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Абакане
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Саша уже в трехлетнем возрасте знал, что станет 
офицером. И стал им, хотя мечта реализовывалась 
не легко и не быстро. Между пацаном, вооруженным 
выструганными из дерева автоматом и пистолетом, 
и командиром взвода мотострелковой роты, каким 
стал Александр в 25 лет, лежат годы упорного труда 
в достижении цели.

Александр Степашкин родился Игарке. Отец, Вик-
тор Тихонович, работал водителем в лесокомбинате. 
Мать, Тамара Иннокентьевна — бухгалтер в отделе 
рабочего снабжения лесокомбината. Жили в старой 
части города, в одноэтажном деревянном доме с печ-
ным отоплением и привозной водой. Мама прихо-
дила с работы поздно, а Саша к ее приходу успевал 
принести из сарайчика дрова, натопить печь. Вода 
тоже оставалась за Сашей. Александр вырос настой-
чивым и целеустремленным. Много читал, любил 
военно-спортивные игры. В школе возглавлял штаб 

военно-спортивной игры «Зарница». С трехлетнего 
возраста, сжимая крошечными ручонками игрушеч-
ный автомат, не умея произносить букву «р», твердил: 
«Мама, я буду погланичником».

В 15 лет он поступает в Суворовское военное учи-
лище города Уссурийска. Поступление в училище 
далось нелегко. Сначала он отправил документы 
в Суворовское училище в Свердловск, но получил 
отказ. Не дожидаясь возврата документов, летом 
этого же года самостоятельно поехал в Уссурийск. 
На территорию училища его без документов не про-
пустили. Здесь и проявился характер Александра. 
Подросток ночи проводил на вокзале, а днем де-
журил возле училища. На шестой день ему повезло, 
он встретил начальника училища, которого поразил 
своей настойчивостью. Запросили документы через 
Игарский военкомат. А через несколько дней после 
получения подтверждения из Игарки Александр Сте-
пашкин стал курсантом.

Александр не очень подходил под расхожие пред-
ставления о военных (был невысок, не имел зычного 
голоса и грубых манер, не признавал силовые мето-
ды как единственное средство). Наоборот, будучи 
человеком скромным, интеллигентным, не любящим 
зря повышать голос, Степашкин, тем не менее, всегда 

Родился 30 июля 1959 года, погиб 
5 сентября 1984 года, посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды, похоронен в Игарке
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был лидером, и уже со школы мальчишки тянулись 
к нему. Он умел поставить цель и достичь ее, чего 
бы это ему ни стоило, всегда брал на себя больше, 
чем другие, имел сильный мужской характер, а это 
то самое, что чрезвычайно ценится в армии.

Через два года, в 1976 году он продолжил учебу 
в Дальневосточном высшем общевойсковом команд-
ном училище. По окончании училища как один из 
лучших выпускников был направлен для прохожде-
ния дальнейшей службы в Венгрию. Молодой офицер 
не мог себе позволить мирный уклад жизни, зная, что 
в это время советские солдаты воюют в Афганистане. 
Он пишет рапорты с просьбой перевести его в зону 
боевых действий.

В мае 1984 года старший лейтенант Степашкин по-
лучает назначение в Афганистан. Северянин трудно 
переносит жару, об этом он пишет в письмах маме. 
Температура воздуха в тени плюс 46 градусов, на 
солнце бывает и больше. Жаркое лето, жаркие бои.

5 сентября 1984 года утром вышли на операцию, 
а в полдень завязался бой. Последний для Алексан-
дра Степашкина. Из письма однополчанина А. С. Аб-
дирахманова родителям:

«...Мы шли на подъем горы. Неожиданно по нам 
начали стрелять душманы. Засада. Саша со своим 

взводом прикрыл отход основных сил. Сражались 
умело. Он лично вел огонь по душманам и командовал 
взводом, но был ранен тяжело. Не смогли его жизнь 
спасти...»

Почти все жители города пришли проводить в по-
следний путь Сашу Степашкина. Начало октября. Хму-
рый дождливый день. К обеду распогодилось, люди 
сказали: «Светлая душа, хороший был парень, вот 
и солнышко пробилось». Тамара Иннокентьевна дол-
го не могла смириться со смертью сына. Поскольку 
гроб открыть не дали, у нее теплилась надежда, что 
произошла ошибка. Она искала любые пути, чтобы 
выяснить его судьбу, даже обращалась к ясновидя-
щим. Но письмо командира части, где служил сын, 
погасило последние надежды: «...Это произошло 
около 12 часов дня. У одного из населенных пунктов 
завязался бой между местным населением и круп-
ной бандой мятежников. Подразделение, которым 
командовал Ваш сын, вышло на помощь местному 
населению. Действуя смело и грамотно, старший 
лейтенант Степашкин А. В., заняв удобную позицию, 
стал отражать нападение противника. Ведя меткий 
и уничтожающий огонь из личного оружия и умело 
руководя взводом, он вместе со своими солдатами 
неоднократно заставлял мятежников отступать. 
Обеспечивая успешное выполнение боевого задания 
по разгрому банды мятежников. Показывая пример 
мужества и отваги, он несколько раз поднимал своих 
солдат в атаку. Внезапно одной из разорвавшихся ря-
дом с ним гранат он был смертельно ранен и умер на 
руках у товарищей не приходя в сознание...»

Александр Викторович Степашкин посмертно на-
гражден орденом Красной Звезды. Его имя внесено 
в списки на мемориале Славы воинов города Игар-
ки, которые сражались за наше Отечество и навсег-
да остались на полях сражений. Сотрудники Музея 
вечной мерзлоты ежегодно проводят в школе уроки, 
посвященные памяти Александра Викторовича Сте-
пашкина, организуют выставки, на которых показы-
вают личные вещи героя и его награды...
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Олег в детстве очень любил рисовать и на заня-
тия в художественную школу из Бирюсинска ездил 
в Тайшет. И спорт он любил. В конце концов, страсть 
к спорту победила любовь к рисованию, и он стал 
тренироваться на лыжной базе. По окончании вось-
ми классов поступил в физкультурный техникум 
в Красноярске и уже на втором курсе был награж-
ден знаком «Отличник спорта».

Олег Шушкевич пошел в армию в октябре 1983 го-
да. Его, отличного спортсмена, без раздумий записа-
ли в десантники. В Афганистане рядовой Шушкевич 
был направлен в 350-й парашютно-десантный полк 
103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
В письмах домой он писал: «За меня не беспокойтесь, 

Родился 7 марта 1964 года, 
погиб 7 сентября 1984 года, 
похоронен в городе Бирюсинске 
Иркутской области. Его именем 
названа одна из улиц Бирюсинска

все будет нормально. Время летит быстро. 
Скоро будет год, как я в армии. Часто вспо-
минаю свой родной очаг, дом, любимый 
край сибирский. Сейчас лето, дома хоро-
шо. Покупаться бы на Бирюсе». Не довелось 
больше Олегу окунуться в любимой реке. 
Меньше чем через два месяца он погиб.

Олега с товарищами забросили на вер-
толете в горы недалеко от Пакистанской 
границы для обнаружения вражеского 
склада с оружием. Он с двумя товарищами 
прикрывал передвижение роты. Смертель-
ное окно в скале, и по этой тропе вслед за 
разведчиками шли советские солдаты. Они 
втроем прикрывали роту. Вышли во фланг 
противнику и огнем из автоматов подавили 
его огневую точку, уничтожили несколько 
мятежников. В этом бою рядовой Шушке-
вич был смертельно ранен. Это произошло 
7 сентября 1984 года.

Олег Васильевич Шушкевич посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. Его 
именем названа одна из улиц Бирюсинска.
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В 1952 году у Анастасии Фоминичны и Ивана Констан-
тиновича Миноховых родился сын Саша. Семья жила 
в Черниговской области на Украине. Там, в городе 
Городня, Саша вырос, окончил школу. А вот дальше 
учиться Александр Минохов отправился в Красно-
ярский край, в Ачинское военное авиационно-тех-
ническое училище. В 1976 году успешно его окон-
чил и был направлен техником по обслуживанию 
самолетов в одну из воинских частей Белорусского 
военного округа. Там, в городе Гомеле, он встретил 
свою судьбу — девушку Раю. Они поженились, в се-
мье родились дети Володя и Наташа.

А в декабре 1983 года вышел приказ о направле-
нии в командировку в Афганистан. Так капитан Алек-
сандр Минохов оказался на военном аэродроме Ба-
грам в должности начальника службы авиационного 

вооружения отдельного батальона аэродромно-тех-
нического обеспечения авиационного полка. Алек-
сандр Иванович, судя по характеристике командира 
полка, проявил себя хорошим специалистом, само-
отверженным воином и умелым командиром.

13 сентября 1984 года предстояла обычная ра-
бота по приему боеприпасов, доставленных на аэ-
родром транспортным самолетом. Неожиданно во 
время разгрузки душманы начали артиллерист-
ский обстрел, и один из снарядов попал в штабель 
только что полученных боеприпасов. Александр 
Минохов и еще семеро его сослуживцев погибли 
от взрыва.

Капитан Минохов посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. На здании городнянской школы № 2 
в его честь открыта мемориальная доска.

Родился 3 августа 1952 года, 
погиб 13 сентября 1984 года, посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, похоронен в городе Городня 
на Украине. На здании городнянской школы № 2 
в его честь открыта мемориальная доска



ИВАНОВ
Виктор Викторович
ИВАНОВ
Виктор Викторович

Детство и юность Виктора Иванова прошли в Братске, 
на берегу Ангары. Жизнь города была тесно связана 
с Братской ГЭС, поэтому неудивительно, что молодой 
парень хотел стать гидростроителем. После окон-
чания восьми классов 26-й братской школы Виктор 
отправился поступать в Дивногорский гидротехни-
ческий техникум.

Из Дивногорска же, после окончания техникума, 
в мае 1983 года Виктора и призвали в армию. Сначала 
была учебная часть, в которой Виктор Иванов полу-
чил военную специальность водителя БТР, а затем 
служба в 446-м отдельном автобате 59-й армейской 
бригады материального обеспечения в Афганиста-
не. Часть располагалась в городе Пули-Хумри и была 
предназначена для подвозки горючего в воинские 
части. Виктор на своем бэтээре должен был сопро-
вождать колонны с автоцистернами. Учитывая, что 
душманы постоянно устраивали засады на дорогах, 
служба была очень тяжелой и опасной. Рядовому 
Иванову десятки раз приходилось участвовать в от-
ражении атак противника.

Родился 5 мая 1964 года, погиб 
26 сентября 1984 года, посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды, похоронен в Братске 
Иркутской области. В честь 
него названа улица в поселке 
Энергетик, на доме, в котором жил, 
установлена мемориальная доска

Так было и в тот злополучный день. 26 сентября 
1984 года автоколонна была зажата на трассе боль-
шим отрядом моджахедов. В ходе боя БТР Иванова 
был подожжен, но экипаж не покинул боевую ма-
шину и продолжал вести по противнику огонь, по-
ка не взорвался боекомплект. В результате взрыва 
все погибли.

Виктор Викторович Иванов посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды. Со всеми военными 
почестями похоронен в родном городе. Именем Вик-
тора названа улица в поселке Энергетик, а на доме, 
в котором жил, установлена мемориальная доска.
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Виктор Шарангович с детства был душой компании 
и ярко выраженным организатором. Его однокурсни-
ки по заводу-втузу до сих пор уверяют, что крепкой 
дружбе их научил именно Виктор. Они каждый год 
собираются в доме его родителей, чтобы почтить 
память своего товарища.

У родителей, Веры Ивановны и Ивана Алексее-
вича, с воспитанием ребенка все было хорошо. По-
слушный, понимающий, Витя всегда находил время 
помочь старшим по дому. Оказывал помощь даже 
соседям.

— Дети были еще небольшими, когда мы получили 
квартиру на Затоне, — рассказывает Вера Ивановна 
Шарангович. — Рядом с нами жила соседка, которая 
серьезно болела. Виктор пошел к ее сыну и пред-
ложил помощь в ремонте. И два мальчишки вместе 
белили стены, красили полы. Виктор понимал, что 
больше соседям помочь некому.

Первым помощником был Виктор и на даче. Ро-
дители работали, им было некогда заниматься по-
садкой и прополкой грядок. Все это брал на себя 
сын. Из школы Шаранговичам приходили одни бла-
годарности.

— Витя очень хорошо учился, школу окончил с чет-
верками и пятерками, — вспоминает мама. — Очень 
был увлечен моделями. Постоянно возился с само-
летиками в кружке, приносил их домой доделывать.

Со своими моделями Виктор участвовал в раз-
личных творческих выставках. Сохранилось много 
грамот за разные достижения Виктора Шаранговича 
в школьные годы: за активное участие в районной 
выставке «Твори, выдумывай, пробуй», в летней спар-
такиаде, за подготовку к открытию смены пионер-
лагеря «Нептун», ответственное отношение к труду, 
за 1-е место в школьной олимпиаде по математике.

— У нас не было проблем с поведением Виктора, 
он никогда не связывался с сомнительными компа-
ниями, — говорит Вера Ивановна. — И к нам с отцом 

хорошо относился. Уже в старших классах он бегал 
по улице, а я выйду на балкон и кричу: «Витя, до-
мой!» — сотовых ведь телефонов тогда не было. Ему 
неудобно перед ребятами было от такой опеки, он 
и говорит: «Мама, ты другой раз не кричи. Выйди, 
и я увижу, что домой пора идти».

Брат Виктора младше его на 5 лет, но мальчишки 
одинаково живо интересовались техникой. Отец, 
Иван Алексеевич, работал механиком-испытателем 
на судостроительном заводе, испытывал машины-ам-
фибии, иногда брал с собой сыновей. Сколько вос-
торга было у мальчишки, когда отец разрешал сесть 
ему за руль!

— Однажды я вышел из машины, а Витя видел, как 
я заводил, и сам попытался вести машину, — расска-
зывает отец. — Завел и поехал, а ноги-то короткие — 
до педалей не достают. Остановить машину не мо-
жет, кричит. Тогда в процесс управления экстренно 
пришлось вмешаться отцу. С тех пор Виктор только 
наблюдал за приборами в амфибии.

Иван Алексеевич вспоминает, что Виктор во всем 
повторял его. На даче мужчины самостоятельно по-
строили баню и гараж. Сначала сыновья месили рас-
твор, а потом сказали отцу: «Мы сами сделаем, а ты 
посмотришь». И ведь все получилось.

Родился 24 июня 1962 года, 
погиб 15 октября 1984 года, посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды, похоронен в Красноярске 
на кладбище «Бадалык»
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Умение работать собственными руками пригоди-
лось Виктору, когда он оканчивал школу. В выпуск-
ном классе родителям поставили задачу: сделать 
подарок школе, изготовить в классе шкаф во всю 
стену. У других детей мастерили подарок родите-
ли, а вместе со старшими Шаранговичами трудился 
и Виктор.

После школы Виктор поступил во втуз, он хотел 
заниматься ракетостроением. Родители говорят, что 
их сын объединял ребят вокруг себя. Соответствен-
но, и друзей у него было много.

— Раньше от студентов требовали, чтобы они обя-
зательно ходили на демонстрации на 1 Мая и 7 Ноя-
бря, во втузе это было строго, — рассказывает Вера 
Ивановна. — И Витя просил: «Можно, ребята придут 
к нам ночевать, а то к 8 часам они не успеют доехать 
до вуза». И я разрешала. В комнату Виктора набива-
лось несколько человек, они весь вечер пели песни. 
Виктор сам научился играть на гитаре.

Друзья были желанными гостями в доме Ша-
ранговичей. Витя мог только шепнуть матери, что 
у кого-то из его товарищей день рождения, и мама 
тут же жарила картошку, пекла пирог и накрывала 
на стол. И сам Виктор готов был в любой момент 
подставить плечо товарищу. Для всех друзей из-
готавливал чертежи — у него это очень хорошо 
получалось. Мама только вздыхала: «Витя, себе бы 
начертил». А он отвечал: «Все успею. И другим, и се-
бе сделаю».

На 4-м курсе по одному из предметов Виктор по-
лучил двойку. Мама хотела сходить в деканат, дого-
вориться о пересдаче, но сын воспротивился: «Если 
ты пойдешь, я вообще учиться не стану. Схожу в ар-
мию, а потом окончу институт». Во время призывной 

кампании военкомат активно приглашал Виктора на 
подготовительные курсы. Молодой человек ездил на 
местный аэродром и тренировался, прыгал с пара-
шютом — готовился стать десантником.

В армию Виктора Шаранговича призвали в октя-
бре 1983 года, сначала отправили в Фергану, а в Ре-
спублику Афганистан передислоцировали в июне 
1984 года. Старший радиотелефонист самоходной ба-
тареи десантного полка успел поучаствовать в 10 бо-
евых операциях. Как писало командование, Виктор 
проявлял мужество и высокое воинское мастерство.

15 октября 1984 года в районе населенного пункта 
Ургун провинции Пактика самоходная артиллерий-
ская батарея, в которой служил Виктор Шарангович, 
была обстреляна противником из крупнокалибер-
ного пулемета и стрелкового оружия. Не растеряв-
шись, Виктор открыл ответный огонь и уничтожил 
одну из огневых точек противника. В ходе боя Вик-
тор Шарангович вынес из-под обстрела раненого 
товарища. Но потом бронетранспортер, на котором 
находился Виктор, подорвался на мине, а сам ра дио-
те ле фо нист получил смертельное ранение. Виктор 
Иванович Шарангович посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды.
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Игорь родился в Красноярске. Когда ему исполнилось 
6 лет, его отцу предложили работу в Сирии. Так вся 
семья оказалась в городе Алеппо, там Игорь пошел 
в первый класс. Однако в октябре началась война 
с Израилем и мальчика отправили жить к родствен-
никам отца в Орел. Затем отец строил Днестровскую 
ГЭС. На Украине, в Новоднестровске, Игорь Кузнецов 
и  окончил школу. В  последних классах он учился 
в производственном комбинате на шофера, поэтому 
вместе с аттестатом зрелости получил и водитель-
ские права. Вообще, Игорь был очень способным 
и  творческим мальчиком. Хорошо учился, играл 
в драмкружке, участвовал в художественной само-
деятельности, занимался общественной работой, 
за что много раз получал благодарности и грамоты.

В 1983 году семья Кузнецовых переехала в  по-
селок Кубинка Московской области. Чтобы не без-
дельничать перед армией, Игорь устроился 
работать слесарем теплохозяйства в одну из 
ближайших воинских частей. Через полгода 
его призвали в армию, определили в мото-
стрелковые войска. Было сразу понятно, что 
Игорь Кузнецов мог попасть в  Афганистан. 
Галина Петровна, мама Игоря, говорит, что 
у него была возможность остаться в Кубинке. 
Командир части, в которой работал Кузнецов, 
предложил забрать его к себе. Но Игорь ка-
тегорически отверг это предложение, сказал, 
что не будет позориться и  пойдет служить 
туда, куда его направят.

Поскольку у  Игоря были водительские 
права, его определили водителем в  180-й 
мотострелковый полк Невельской красно-
знаменной мотострелковой дивизии. Так в ав-
густе 1984 года рядовой Кузнецов оказался 
в Кабуле. Приходилось управлять грузовым 
«Уралом» и бронетранспортером.

18 ноября 1984 года банда душманов в  Пандж-
шерском ущелье напала на советскую автоколон-
ну. Завязалась перестрелка, в  которой Игорь был 
смертельно ранен. За мужество и отвагу Игорь Ми-
хайлович Кузнецов посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.

Родился 6 марта 1966 года, 
погиб 18 ноября 1984 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в поселке Кубинка Одинцовского 
района Московской области
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Игорь Томилин родился в Дивногорске в семье ги-
дростроителей. Когда началось строительство Ин-
гурской ГЭС, семья переехала в Грузию. Там, в селе 
Пацхо-Эцери, Игорь окончил школу и пошел работать 
монтажником на участок «Спецгидроэнергомонта-
жа» недавно сданной в эксплуатацию Ингурской ГЭС.

В мае 1984 года пришло время служить в армии. 
Игоря Томилина определили в мотострелковые 
вой ска. Он успешно прошел обучение в учебной 
части, и уже через пять месяцев сержант Томилин 
был направлен в Афганистан в должности началь-
ника разведотделения. Служба в боевой обстановке 
оказалась недолгой. Не прошло и месяца, как Игорь 
Томилин погиб.

18 ноября 1984 года, во время боевой операции, 
Игорь, обнаружив пулемет противника, под прикры-
тием огня своих товарищей подполз к нему и бросил 

гранату. Огневая точка мятежников была уничтоже-
на. Боевая задача тогда была выполнена. Но Игорю 
не пришлось разделить радость победы со своими 
друзьями. В этом бою он погиб.

За мужество и отвагу Игорь Викторович Томилин 
посмертно награжден орденом Красной Звезды, со 
всеми военными почестями похоронен в грузинском 
селе Пацхо-Эцери.

Судьба могилы героя Афганистана оказалась не 
менее трагичной, чем у самого Игоря Томилина. 
В 2008 году, во время грузино-абхазского конфлик-
та, грузинский танк развернулся на ней, полностью 
сравняв с землей. Сейчас у Анфисы Ивановны, ма-
тери Игоря, нет могилы сына. Она живет в Майкопе, 
помогает местным ветеранам боевых действий со-
хранять память погибших. Казаки-ветераны ласково 
называют ее «мамочкой».

Родился 16 июля 1965 года, погиб 18 ноября 1984 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе Пацхо-Эцери 
Цаленджихского района Грузии
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Валера родился и вырос в Красноярске. В 1972 году 
он пошел в школу № 56, в которой уже учился его 
старший брат. После окончания 8-го класса поступил 
в Красноярский пищевой техникум, получил специ-
альность «техник-технолог». По специальности по-
шел работать на хлебозавод. Валерий Володин был 
крепким, здоровым парнем, серьезно занимался 
вольной борьбой. Занимал призовые места на раз-
личных соревнованиях.

В апреле 1984 года пришла пора служить в армии. 
В течение трех месяцев он проходил курс молодого 
бойца в Туркмении, а после принятия присяги в авгу-
сте 1984 года был направлен в Афганистан. Валерий 
служил старшим разведчиком-радиотелеграфистом 
в 101-м мотострелковом полку 5-й гвардейской Зи-
мовниковской краснознаменной мотострелковой 
дивизии. Здесь, в промежутках между боевыми за-
дачами, тоже была учебная подготовка. В одном из 
немногих писем он даже написал родителям, что 
в это время он с разрешения командира роты учил 
молодых, как и он, солдат рукопашному бою.

За четыре месяца, которые он провел в горячей 
точке, пять раз пришлось участвовать в крупных бо-
евых операциях. Действовал умело и решительно. 
Неслучайно родители получили письмо, в котором 
командование благодарило их за хорошее воспита-
ние сына. А в канун нового, 1985 года пришло пись-
мо о его гибели.

20 декабря 1984 года при разведке маршрута гвар-
дии рядовой Володин был тяжело ранен в бою и от 
полученных ран умер на следующий день. За личное 
мужество и отвагу он был посмертно награжден ор-
деном Красной Звезды.

Смерть Валеры потрясла всех, кто его знал. Про-
водить героя в последний путь пришли почти все 
жители 5-го микрорайона Зеленой Рощи. Уже тогда 
было решено увековечить имя героя.

В музее 56-й школы, в которой учился Валерий Во-
лодин, в его честь оформили постоянную экспозицию. 
На уроки мужества ежегодно приглашали маму Вале-
рия Екатерину Семеновну. В 2006 году на здании шко-
лы в память о герое открыли мемориальную плиту.

Родился 26 июля 1965 года, погиб 20 декабря 1984 года, 
посмертно награжден орденом Красной 
Звезды, похоронен в Красноярске на кладбище 
«Бадалык». На здании 56-й школы в его 
честь открыли мемориальную плиту
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К 1985 году столкновения с мятежниками 
становились все более ожесточенными. 
Именно советские войска были главной си-
лой в противоборстве официальных афган-
ских властей и вооруженной оппозиции. 
Этому во многом способствовала позиция 
Бабрака Кармаля, считавшего, что ограни-
ченный контингент советских войск будет 
в Афганистане выполнять функции защиты 
его режима. Кармаль постоянно обращался 
к советскому политическому руководству 
с просьбами о проведении боевых опера-
ций в различных районах страны. Прось-
бы эти чаще всего удовлетворялись. Совет-
ские части становились гарантом существо-
вания республиканской власти.

Именно в 1985 году были проведены наи-
более крупные операции против сил кон-

За год проведено более 80 боевых операций.
Апрель
Восьмая войсковая операция в ущелье Панджшер.
21 апреля
В Мараварском ущелье в засаду попала рота спецназа, погибло 29 человек.
26–27 апреля
Восстание советских военнопленных в пакистанском лагере в районе Бадабера (24 
человека), все погибли от взрыва склада с боеприпасами.
Май
Боевая операция в провинции Гильменд.
Май — июнь
Боевые действия в Кунарском ущелья, участвовало более 11 тысяч советских 
солдат.
13 июня
Диверсия на авиабазе в Шиндаде, уничтожено 19 и повреждено 13 боевых 
самолетов.
Июль
Девятая Панджшерская операция, отряды моджахедов удалось оттеснить из 
центральной части ущелья.
19 октября
В ходе боевых действий в ущелье Панджшер в результате ошибки 
в ориентировании от переохлаждения погибли 5 военнослужащих и 35 получили 
обморожение различной степени.
Октябрь
Операции провинциях Фарах, Баглан, Каписа, Парван.

трреволюции в Панджшере, Кунаре, Гера-
те, Пактии, Хосте и в других районах. Осо-
бенно тяжелыми и кровопролитными были 
бои против отрядов Ахмад Шаха Масуда 
в Панджшере и провинции Кунар.

Велась системная работа спецподразде-
лений против караванов с оружием из Па-
кистана. Было много успешных операций. 
Однако в целом эффективность этих дей-
ствий была не очень высокой. Более 80 % 
поставок вооружений из-за рубежа попа-
дало в руки душманов.

Потери СССР в Афганистане в 1985 году составили 1886 человек.
Из них 28 красноярцев.



К этому времени афганская армия уже 
несколько окрепла, однако вести круп-
ные самостоятельные боевые действия 
была не способна. Поэтому советское 
военное присутствие, поставки воору-
жения, техники другого имущества фак-
тически продолжали оставаться гаран-
том нахождения НДПА у власти.

26 апреля произошло событие, до сих 
пор не получившее достойной оценки 
у руководства страны. 24 советских и аф-
ганских военнопленных, содержавших-
ся в течение нескольких лет в тюрьме 
в районе Бадабера (на территории Па-
кистана), совершила вооруженное вос-
стание. Два дня они удерживали арсенал 
с оружием, но в результате все погибли.

В итоге в 1985 году проведено более 
80 крупных войсковых операций. Коли-
чество советских военнослужащих до-
стигло максимальной численности — 
105,8 тысячи человек.

Между тем в СССР в марте 1985 года 
Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 
Михаил Горбачев. Начались серьезные 
перемены как во внутренней, так и во 
внешней политике. Был взят курс на 
нормализацию отношений с западными 
странами. Забрезжила надежда на пре-
кращение войны. Горбачев поручил По-
литбюро п ересмотреть политику в от-
ношении Афганистана. Советское пра-
вительство работало над политическим 
решением афганской проблемы.
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«В Союзе создалось такое мнение, будто здесь идет 
война. Такие времена тут прошли давным-давно. 
Банды здесь, конечно, есть, но воюют с ними в ос-
новном афганцы. Наши же войска прочесывают го-
ры. За 5 недель, которые мы здесь находимся, я не 
слышал ни одного выстрела». Так в своих письмах 
успокаивал любимую маму Саша Рожко. Писал, что 
они строят казармы и столовую, что едят вдоволь 
фруктов и мешками заготавливают на зиму грецкие 
орехи. А на самом деле там шла война. Беспощадная 
и кровопролитная.

Александр родился и вырос в Красноярске. Учеба 
ему не очень давалась, поэтому после восьмого клас-
са он поступил в СПТУ-29 (сейчас профессиональный 
лицей № 88) в Емельяново. Хотел выучиться на ме-
ханизатора, работать на тракторе. В сентябре 1983 
года его забрали в армию. Служить ему досталось 
сапером в 345-м гвардейском Венском Краснозна-
менном парашютно-десантном полку, куда после 
«учебки» его направили в марте 1984 года.

Родился 2 июня 1965 года, 
погиб 11 января 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык»

Опасную работу сапера он описывал следующим 
образом: «Здесь есть долина, где очень много старых 
мин и снарядов. Так вот, мы их отыскиваем, свали-
ваем в кучу и взрываем. Это вообще-то опасно, но 
у нас еще не было ни одного подрыва». И тут же — 
о бытовых мелочах: «Насушили винограду, наварили 
6 трехлитровых банок вишневого варенья... У нас 
2-этажный байский дом. Правда, он горел, и теперь 
приходится настилать пол, клеить обои».

11 января 1985 года Александр Рожко подорвался 
на мине. За мужество и героизм посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды.
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Живет в Балашове Наталья Владимировна Голубева. 
Бережно хранит она письма. Оттуда, из Афганистана, 
от мужа Евгения — старшего лейтенанта, командира 
корабля АН-26. И это страшное послание: «Уважаемая 
Наталья Владимировна, Максим! Командование, по-
литический отдел, боевые друзья и товарищи с глу-
боким прискорбием сообщают вам, что 22 января 
1985 года при выполнении боевого задания, выполняя 
воинскую присягу, проявив стойкость и мужество, по-
гиб ваш муж и отец — Голубев Евгений Николаевич...»

С Евгением она познакомилась на свадьбе у под-
руги по медицинскому училищу. Стройный голубо-
глазый курсант Балашовского летного училища стал 
часто бывать в ее доме. Дружба перешла в любовь. 
Вскоре они расписались, а через несколько месяцев 
Евгений окончил военное училище и был направлен 
в Забайкалье, город Читу. Через некоторое время, 
после окончания медицинского училища, к нему 
приехала Наталья.

Говорят, что с любимым рай и в шалаше. Приехав 
в Читу с восьмимесячным сыном Максимом, Наталья 
познала все тяготы офицерской жизни. Ни квартиры, 
ни удобств. Но она мужественно переносила все. 
В гостинице, в маленькой комнатушке, был образ-
цовый порядок и уют. Встречала мужа каждый раз 
радостной улыбкой, никогда он не слышал жалоб на 
свою судьбу. Он очень любил ее и сына. Все свобод-
ное время отдавал им.

Отчетливо помнит Наталья Владимировна день 
18 мая 1984 года. Муж пришел с работы радостный 
и взволнованный. С порога рассказал о главной но-
вости дня — теперь он стал командиром самолета. 
А чуть позже, словно между делом, скороговоркой 
сообщил, что его экипаж отправляют в Афганистан. 
Проводы были грустными. Он крепко обнял и рас-
целовал Максимку, попросил ее, чтоб берегла сына.

В ноябре 1984 года Евгений приезжал из Аф-
ганистана в  краткосрочный отпуск. Был ласков, 

приветлив, разговорчив. Рассказывал, что за него не 
надо беспокоиться, летает он высоко и ничего с ним 
не может случиться. Много гулял, играл с сыном. От-
пуск пролетел, словно миг. Помнит Наталья, что по-
ехала провожать его в Москву. Самолета попутного 
не было, и им еще было отпущено два дня счастья.

Он много написал хороших писем семье. Расска-
зывал о стране, об обычаях афганцев, своих сослу-
живцах, немножко о себе. «Сидишь в кабине и от-
дыхаешь над упругой струей воздуха — жарко здесь 
очень. Жарко и совсем безопасно».

И в каждом письме обязательно: «Береги себя». 
За этими строчками, словно наяву, виделся молодой 
офицер с выгоревшими на солнце бровями, в легком 
летнем комбинезоне. Примостившись под крылом са-
молета или в доме — у столика, пишет письма домой.

«Здравствуйте, мои дорогие Максимочка и Ната-
шенька! Спасибо, мои родные, за ваши письма. Они мне 
здесь очень нужны. Вчера прилетел, а от вас четыре 
письма, очень обрадовался. Прости, что вчера не на-
писал ответ. Четыре дня мы не были дома. Летаю, 
Натуль, много. За меня не переживай и не волнуйся, 
все будет хорошо».

«Наташенька! Родная моя! Любимая! Я тоже ску-
чаю, тоже хочу быть с вами вместе. Но ничего, приеду 

Родился 29 мая 1960 года, 
погиб 22 января 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в городе 
Балашове Саратовской области
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домой, никуда от вас не поеду. Хотя, родная, я же во-
енный, и ты это знала, когда мы женились. Так что 
будь мужественной. Тебе всегда придется провожать 
и встречать. Пока меня, потом Максимочку».

«Здравствуйте, мои дорогие Максимочка и Ната-
шенька! С огромным приветом к вам ваш папа Же-
ня. Сегодня весь день занимался стиркой. Ты знаешь, 
Натуль, у меня довольно-таки неплохо получается. 
Как-никак четыре года в училище что-то да значит. 
Сейчас всем экипажем сидим, сочиняем письма домой. 
Вчера вечером ходил в кино «Белые Росы». Смотрел 
кино, и так мне захотелось, чтобы ты была рядом 
со мной.

Чтобы можно было увидеть твои глаза, почув-
ствовать твою руку. Как ты там, голубка моя не-
наглядная? Если бы ты знала, как я скучаю по тебе 

и Максимочке! Как мне хочется увидеть тебя с ним. 
Побыть с вами вместе».

Побыть вместе с любимой у Евгения Голубева 
больше не получилось. Его самолет на взлете из аэ-
ропорта Кабула был сбит ракетой. Евгений и шесть 
членов экипажа погибли. За мужество и отвагу он 
посмертно награжден орденом Красной Звезды.

В послании командования есть такие строки:
«Максим! Твой отец был настоящим советским 

летчиком, преданным делу коммунистической пар-
тии, советскому правительству, делу Ленина. Гор-
дись своим отцом и высоко неси его светлое имя. С го-
дами заживают старые раны, но общее горе не ухо-
дит так просто из сердец людей. Когда вырастешь, 
Максим, будь похож на своего папу, отличного лет-
чика, прекрасного семьянина и влюбленного поэта».
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Виктор Забобонин родился и первые два года про-
жил с родителями в Красноярском крае, в селе Соко-
ловка Иланского района. В 1961 году семья переехала 
в поселок Суетиха (в настоящее время город Бирю-
синск) Иркутской области. Витя учился в 7-й и 6-й 
школах, 10-й класс окончил в 1977 году. Он с раннего 
детства мечтал стать офицером, поэтому поступил 
в Уссурийское высшее военное автомобильное ко-
мандное училище. Учился Виктор на хорошо и от-
лично, получал грамоты от руководства за успехи 
в боевой и политической подготовке. В 1981 году 
молодого лейтенанта сначала направили в Тамбов 
в ракетные войска, а потом в Подмосковье в гвар-
дейскую Таманскую мотострелковую дивизию.

В мае 1984 года старший лейтенант Забобонин от-
правился служить в Афганистан в должности заме-
стителя командира по политической части 7-й мото-
стрелковой роты 149 гвардейского мотострелкового 
полка. За 8 месяцев афганской службы Виктор Забо-
бонов много раз участвовал в боевых операциях. 

Родился 3 октября 1959 года, 
погиб 29 января 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в городе 
Бирюсинск Тайшетского района 
Иркутской области. В Бирюсинске 
его именем назвали улицу

Погиб в бою. Командир полка так в письме описывает 
его последний бой:

«...29 января 1985 года мотострелковая рота по-
пала в засаду в районе города Баглан. Виктор с груп-
пой солдат подобрался к огневой точке и, бросив две 
гранаты, уничтожил расчет миномета. Но сам был 
тяжело ранен и, не приходя в сознание, умер в госпи-
тале». За мужество и отвагу Виктор Петрович За-
бобонин посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. В Бирюсинске именем героя назвали улицу.
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— Он был хорошим, добрым и веселым ребенком, — 
вспоминает мама Олега, Анастасия Федоровна Пау-
чёк. — Конечно, не обходилось и без мальчишеских 
шалостей, ведь парнишка рос очень подвижным. 
В школе его самым любимым предметом была физ-
культура. Всегда ладил и со сверстниками, и домаш-
ними. Отзывчивый и любящий сын и брат (в семье, 
кроме Олега, было еще четверо детей — трое брать-
ев и сестра).

Парень обладал прекрасным музыкальным слу-
хом. Анастасия Федоровна бережно хранит его баян. 
В ее доме он стоит на самом видном месте. Ни один 
семейный праздник не обходился без веселых ча-
стушек, которые исполнял на баяне сын.

Олег Паучёк родился в деревне Бугачево, а рос на 
станции Минино, куда вскоре переехала семья. Еще 
до окончания школы он записался на курсы в ав-
тошколу ДОСААФ, увлекся парашютным спортом.

В армию Олег Паучёк пошел в октябре 1983 года — 
его направили в Московский военный округ, в школу 
младших специалистов караульной службы. Здесь 
Олег учился искать мины со служебной собакой.

Анастасия Федоровна Паучёк рассказала, что при-
езжала к сыну в часть. Уже тогда она поняла, что его 
отправят в Афганистан, хотя никто из командования 
об этом не говорил.

— Сердцем почувствовала, — говорит она.
Это случилось в августе 1984 года. Гвардии рядо-

вой Олег Паучёк был определен радиотелефонистом 

в 130-й отдельный инженерно-саперный батальон 
103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Как написано во Всероссийской книге памяти, 
«принимал участие в 10 боевых операциях. Лично 
обнаружил и обезвредил 12 противотанковых и 5 
противопехотных мин.

25 октября 1984 года, в  ходе боевой операции 
в ущелье Панджшер, рискуя жизнью, под огнем про-
тивника вынес из горящего вертолета раненого 
воина. Спустя 4 месяца, 2 февраля 1985 года погиб 
в бою в районе города Чарикар. За мужество и само-
отверженность награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно)».

В 2009 году на здании мининской школы, в кото-
рой учился Олег Паучёк, была открыта мемориаль-
ная доска в память о погибшем воине. В школьном 
музее хранится его орден Красной Звезды, личные 
документы и вещи погибшего.

Родился 22 августа 1965 года, 
погиб 2 февраля 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в деревне Бугачево Емельяновского 
района Красноярского края. 
На здании школы в его честь 
открыта мемориальная доска
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Коля Савельев родился и вырос в Ачинске. После 8-го 
класса поступил в ГПТУ-40. Учеба его не очень ин-
тересовала. А вот спортом он занимался увлеченно. 
Любил бегать, заниматься на турнике, играть в шах-
маты. Но самая большая страсть у него была к кни-
гам — он готов был читать дни напролет. Особенно 
книги на военную тему. Как и другие сверстники, лю-
бил музыку. В своей компании мальчишки постоянно 
переписывали друг у друга понравившиеся песни.

В октябре 1983 года Николая Савельева призвали 
в армию. Сначала были три месяца учебной части 
в Узбекистане, затем его направили в Афганистан 
старшим телефонистом взвода управления артил-
леристской батареи.

В своих письмах из Афганистана Николай Саве-
льев сестре Наташе постоянно жаловался на скуку: 
«Здоровье у меня нормальное, только уж сильно тихо 
дни идут... Жизнь здесь идет однообразно. Надоело 
до чертиков». Он был очень активным парнем. На-
столько, что даже боевые операции для него были 
лучше, чем спокойная служба в расположении части:

«Два дня назад вернулись из рейда и  послезав-
тра — снова в рейд. И это хорошо, там время бе-
жит быстрее. В последнем рейде были десять дней, 
а мне показалось, что дня три всего. И даже неохо-
та было возвращаться в бригаду». А все потому, что 
очень сильно тосковал по родному дому: «Вообще 

все в порядке, только по дому сильно скучаю, не могу 
дождаться того дня, когда вернусь. Даже не верится, 
что это когда-нибудь случится. Но об этом мечтать 
пока рано». Дни до возвращения начал считать почти 
с самого начала. Его все время интересовали дела 
на Родине, успехи четырехлетней племянницы Ла-
рисы. О боях с душманами упоминал как бы между 
делом, оправдываясь за задержку писем: «Сейчас 
у нас выезд, реализация банды. А завтра выезд в рейд. 
Говорят, что дней на 20. Так что от меня долго не 
будет писем».

Но родного дома, в который Николай так сильно 
хотел вернуться, он больше не увидел. 4 февраля 
1985 года он погиб при выполнении боевого зада-
ния. Командир части написал, что Николай Савельев 
«проявил себя мужественным, стойким и смелым 
воином». Посмертно был награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Родился 4 апреля 1965 года, 
погиб 4 февраля 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в Ачинске
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Сергей Кабанец дважды мог погибнуть еще ребен-
ком. Однажды дошкольник провалился под лед на 
речке в деревне у бабушки. Решил перебежать по 
тонкому льду и чуть не утонул, спасла его расстегну-
тая фуфайка, которая расправилась на льду и удержа-
ла мальчишку на поверхности. По ней малыш и вы-
брался из воды. Другой раз — уже будучи подрост-
ком, Сергей в Красноярске отправился с друзьями 
в парк имени Горького, и напоролся на воинственных 
парней. Тогда Сережа говорил, что его спасли только 
ноги. Он убежал, хотя молодцы долго гнались за ним 
с кастетами. О тех случаях мама Сергея, Мария Ива-
новна Кабанец, говорит: не судьба. Смерть ее сына 
догнала только в Афганистане на пыльной площадке, 
простреливаемой снайперами.

Родился Сережа на станции Березай в Калинин-
ской области (сейчас Тверская область). Здесь жили 
родители Марии Ивановны, сюда она и отправилась 
из Красноярска рожать своего первенца. Потом Сер-
гей часто навещал бабушку и дедушку, но всю свою 
жизнь прожил в Сибири.

В Красноярске семья сначала жила в Черемушках, 
затем переехала в Зеленую Рощу. Здесь и прошло 
все детство Сережи. Пока родители были на рабо-
те, мальчишки отправлялись на берег Енисея, рыли 
окопы и землянки — играли в войну.

— Мы работали, и дети росли самостоятельны-
ми, — рассказывает Мария Ивановна. — Даже в пер-
вый класс Сережа ходил сам, никто его не провожал. 
Ключ на шею — и вперед.

Мама вспоминает, что ее старший сын был некон-
фликтным человеком. Общительным и веселым. Даже 
став взрослым, он старался сгладить конфликтные 
ситуации, разрешить их без помощи кулаков. После 
школы поступил в монтажный техникум. Пошел по 
стопам отца, тот работал монтажником металло-
конструкций.

Еще в школе Сергей перепробовал разные секции 
и кружки. Ему все было интересно — то он увлеченно 
играл в шахматы, то осваивал приемы самбо, зани-
мался легкой атлетикой, играл на гитаре, пел в кругу 
друзей. Голос у него был хороший — в отца. А уже 
в техникуме увлекся парашютным спортом. На его 
счету несколько прыжков с парашютом.

— Сережа готовился к армии, хотел быть десант-
ником, — говорит Мария Ивановна. — Но мечта его 
не сбылась.

После техникума Сергей устроился на работу 
в монтажное управление, где трудился его отец. Но 
уже через несколько месяцев пришла повестка из 
военкомата. Сережа уволился с работы, уже был го-
тов отправиться на службу, его уже постригли в во-
енкомате, и... не взяли.

— Сережа тогда сказал: «Ну не взяли и не взяли». 
Работал до осени, — рассказывает Мария Иванов-
на. — И вот приходит он осенью во время призыва 
и говорит: «Мам, всем моим друзьям повестки при-
шли, а мне нет. Пойду я сам в военкомат, все рав-
но служить надо». Я говорю: «Правильно, сынок, от-
служишь, будешь свободно устраивать свою судь-
бу». У Сережи была девушка Женя, после армии они 

Родился 8 июля 1964 года, 
погиб 5 февраля 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык» 



хотели пожениться. Мы тогда не знали куда отправят 
сына. Но когда провожали его на вокзале, смотрела 
я на него через окно, а у Сергея такой взгляд тяже-
лый, обреченный, что у меня чувство возникло: вижу 
его в последний раз. Так и вышло.

Сергей отправился в Термез в учебку. Из Узбеки-
стана писал родителям: «Я бегаю отлично, всегда 
в первой тройке или первый. Нас несколько парней, 
кто хорошо бегает. Наш взводный зовет нас лося-
ми. Говорит: «Лоси, вперед» — и погнали километры 
мотать. Правда, при полной экипировке это не так 
просто дается». А потом его перевели в Афганистан. 
Сергея взяли в разведроту. Потом на БРМ погиб опе-
ратор-наводчик, и Сергей Кабанец занял его место. 
Письма к родителям были короткие, но жизнера-
достные. Мама вспоминает, что Сергей никогда не 
жаловался.

— Он всегда заботился о нас, родителях, старал-
ся, чтобы мы не расстраивались, — говорит Мария 
Ивановна. — Помогал во всем. В 1982 году нам дали 
землю, и сын писал из армии, что придет и построит 
дом, чтобы мы с отцом могли там отдыхать.

А однажды письма перестали приходить, роди-
тели начали волноваться и написали командиру ча-
сти. Оказалось, Сергея ранило в бедро, и он лежал 
в госпитале. Но не хотел тревожить маму и папу, не 
сообщил об этом. Командир вызвал к себе солдата 
и задал ему трепку: напиши.

В письмах Сергей все считал дни до демобилиза-
ции. «Сегодня уже 28 ноября, до моего приказа оста-

лось ровно 10 месяцев. Сейчас приехал в полк, но на 
днях опять уеду в командировку. Не знаю даже, где 
придется встретить Новый год, — писал Сергей 
в ноябре 1984 года. — Но больше всего меня беспо-
коит другое — где я буду встречать Новый год 1986 
года. Увольняют здесь очень и очень плохо. Как там 
у вас, в Красноярске? Наверно, уже холодно, к Ново-
му году готовятся, елки начинают ставить. Как 
подумаю об этом, такая тоска нападает. Как до-
мой охота».

Сергей даже не написал о том, что за проявлен-
ную храбрость при выполнении боевых заданий его 
наградили медалью «За отвагу».

Погиб Сергей 5 февраля 1985 года, до демобили-
зации ему оставалось полгода. Как рассказал роди-
телям сослуживец их сына, отряд был на задании, 
солдатам необходимо было пересечь равнину, ко-
торая обстреливалась снайпером. Первым пред-
стояло бежать Сергею, как самому быстроходному. 
Но Сережа не добежал, его догнала пуля снайпера, 
ударила прямо в сердце.

Похоронили Сергея 27 февраля 1985 года в Крас-
ноярске. А через 10 дней родителям пришло послед-
нее письмо от сына, написанное за день до гибели. 
В последнем послании Сергей писал: «Я сейчас, как 
раньше, не хожу пешком в горы, а все время нахожусь 
в машине. До увольнения еще много времени. Ну вот 
и все. Обо мне не беспокойтесь. Всех крепко целую».

Именем Сергея своего сына назвала так и не до-
ждавшаяся его Женя.
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В марте 1966 года в семье Казаковых родился сын. Его 
назвали Сергеем. Вскоре семья из Абанского района 
переехала в поселок Усть-Кемь Енисейского райо-
на. Здесь Сергей закончил школу и пошел работать 
на лесозаготовительный пункт. Здесь же работали 
и его родители.

В мае 1984 года ему пришла повестка о призы-
ве в Вооруженные силы СССР. Сергей Казаков был 
очень ответственным и сообразительным парнем. 
Вероятно, поэтому его записали в подразделение 
КГБ СССР. Так, в должности водителя-электрика 311-го 
отдельного линейно-станционного батальона пра-
вительственной связи, Сергей оказался в Кабуле. 
Часть была небольшой, всего 48 человек, но задачи 
она выполняла очень ответственные. Необходимо 
было командование 40-й армии обеспечивать на-
дежной защищенной связью с руководством страны. 
В боевых операциях Сергей Казаков и его сослужив-
цы участвовали не часто, но были всегда в боевой 

Родился 26 марта 1966 года, 
погиб 13 марта 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в поселке 
Усть-Кемь Енисейского района

готовности — диверсий со стороны мятежников мож-
но было ждать в любое время.

Погиб Сергей Казаков в результате несчастного 
случая при выполнении служебного задания. Скон-
чался от ран в госпитале. За мужество и отвагу по-
смертно награжден орденом Красной Звезды.
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Служащая Советской армии Валентина Лахтеева ро-
дилась в Витебской области в Белоруссии. Окончила 
на родине школу и Витебское училище текстильщи-
ков, устроилась на работу. Но молодой девушке хо-
телось проявить себя и быть полезной стране. В 1980 
году ее направили на строительство Саяно-Шушен-
ской ГЭС, инициативную белорусскую красавицу 
начальство стройки определило на работу в газету 
«Огни Саян». Валентине же хотелось проявить себя 
в настоящем деле. Она стала проситься на службу 
в Афганистан.

Стоит отметить, что женщины на Афганской во-
йне не получали льгот, а работали за рядовую зар-
плату. То есть несли службу как бы в мирных ус-
ловиях. И это когда в тебя летят пули и бомбы... 
Платили 70 рублей в месяц перечислением на сбер-
книжку плюс от 215 до 230 рублей так называемых 
чеков (на них можно было покупать зарубежные 
товары). Чеки женщины на Афганской войне тра-
тили, чтобы жить: питаться, одеваться... Валентина 
Лахтеева прекрасно знала, что ни льгот, ни боль-
ших денег на войне она не заработает. Несмотря 
на это, она упорно добивалась направления в Аф-
ганистан...

Просьбу девушки удовлетворили, в 1983 году Са-
янский военкомат направил ее на службу в 59-ю 
бригаду материального обеспечения 40-й армии 
на должность делопроизводителя-машинистки.

Валентина Лахтеева погибла 20 марта 1985 года 
при обстреле пункта постоянной дислокации брига-
ды в Кабуле. Ей было 29 лет... Валентина посмертно 
награждена медалью «За трудовую доблесть» и ме-
далью «В память 10-летия вывода советских войск 
из Афганистана».

Белорусский художник Леонид Исидорович Ша-
кинко посвятил Валентине картину, на которой меж-
ду разломанными стелами — надгробными захо-
ронениями с изображенными на плитах портрета-
ми погибших видится как призрак, но вечно живая 
и ждущая юная красавица-невеста. И будто лучи 
света ниспадают на лица молодых героев, павших 
смертью храбрых... Картина называется «Леля-Лель-
ка, Аделаида — любовь, невеста и жизнь моя, или 
Несбывшаяся мечта юных афганцев». Что двигало 
чувствами художника, давшего картине такое стран-
ное название, возможно, так и останется загадкой. 
Все это говорит о чем-то личном, сокровенном. 
И черная роза внизу — символ вечной печали...

Родилась 26 ноября 1956 года,
погибла 20 марта 1985 года,
посмертно награждена медалью 
«За трудовую доблесть», похоронена в поселке 
Лиозно Витебской области Белоруссии
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Солдатом Юра Букал хотел быть с детства. Как-то 
в санатории мать купила ему игрушечные щит и меч. 
Радости мальчишки не было предела. Так и вырос 
он, играя в войну. А в 19 лет ему пришлось вступить 
в настоящий бой с настоящими врагами.

Юра был вторым ребенком в семье. Сестра Надя 
на 5 лет старше. Она ждала братика, очень любила 
его и нянчилась с ним.

Мама вспоминает, что до знаний ее сын был очень 
жадным. Все время пробовал разные дисциплины — 
то музыкой займется, то спортом, то ручным трудом.

— В первом классе он самостоятельно поступил 
в музыкальную школу в класс баяна, — рассказывает 
мама. — Прошел прослушивание, и его зачислили, 
потому что слух у сына был. Преподаватель музыки 
сам ходил с нами в магазин выбирать инструмент.

В музыкальной школе мальчишка проучился не-
сколько лет, но так и не окончил ее. Увлекся спор-
том. Сначала пошел в секцию карате. Носил с собой 
форму, гордился ею. Но как-то раз поставили его 
в спарринг с большим по весу мальчиком. Проигрыш 
оказался для Юры настолько обидным, что карате 
он забросил, и занялся боксом.

— Все время что-то пробовал. То в одну сторону 
метнется, то в другую, на все занятия не успевал хо-
дить, — рассказывает мама. — Как-то пришел домой 
и рассказывает: «Мне в музыкальной школе сказали, 
чтобы я выбирал, чем заниматься — музыкой или 
боксом. Я выбрал бокс». Я говорю: «Юра, я не хоте-
ла тебя видеть музыкантом, желала только, чтобы 
ты был грамотным человеком. И чтобы по улице не 
бегал, занимался делом».

И он занимался. Любое дело буквально кипело 
в руках у Юрия. В боксе он достиг хороших успе-
хов — участвовал в соревнованиях, получал грамоты 

и медали. Нередко приглашал мать посмотреть на 
какой-нибудь особенно важный для него бой. Но 
Людмила Павловна только отмахивалась: «Если те-
бя будут бить, я не выдержу, выскочу на ринг и буду 
защищать тебя». Сын только смеялся.

Мама любила своего младшенького, такой же лю-
бовью ей отвечал и Юра. По-мужски брал ответствен-
ность на себя. Людмила Павловна вспоминает, как 
в старших классах родителям приходилось дежурить 
вместе с детьми на переменах. Мамы и папы долж-
ны были следить за своими отпрысками и убирать 
мусор на лестницах. Юра за свое дежурство отвечал 
сам. Мама только смотрела на него и радовалась — 
ответственный, заботливый.

Мама вспоминает, что Юра все время поддержи-
вал себя в хорошей физической форме. Дома у него 
был турник, на котором сын подтягивался каждый 
день. Особый интерес у Юры был к воинской службе. 
С детства он маршировал с мальчишками во дворе, 
размахивая сабелькой. А когда повзрослел, кто-то 
из знакомых подарил ему настоящую офицерскую 
фуражку. Юра очень любил примерить ее и полю-
боваться в зеркало.

— И в армию он пошел с охотой, — рассказывает 
Людмила Павловна. — Да и я не отговаривала его. 
В то время не принято было скрываться от службы.

Родился 20 декабря 1965 года, погиб 
24 марта 1985 года, за мужество 
и отвагу посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык». 
На школе, в которой учился Юрий, 
установлена мемориальная доска



К окончанию школы Юра вырос и возмужал. Как-то 
мама с сестрой приехали к нему в трудовой лагерь 
(туда все старшеклассники выезжали на лето — от-
дыхали и работали на прополке совхозных полей). 
Людмила Павловна увидела своего сына и не узна-
ла — загорелый, закаленный купанием в речке, стат-
ный молодой человек. Мать тогда только порадова-
лась: какой красавец! Правда, со школьной любовью 
Юре не повезло. Девушка с прохладцей относилась 
к статному спортивному однокласснику. О том, что 
она вышла замуж за другого после того, как Юра 
ушел в армию, молодой человек так и не узнал.

По окончании школы Юрий не стал поступать в ин-
ститут. Получил права на вождение грузовой машины 
и пошел работать водителем на Красноярский завод 
телевизоров. Водил небольшой автобус, который 
ходил по территории предприятия. Буквально че-
рез полгода его призвали в армию. Мама несколько 
дней бегала на призывной пункт, чтобы повидаться 
с сыном. Людмила Павловна и сестра Надя все хотели 
сфотографироваться с призывником на память, но 
сделать им этого так и не удалось. Уже потом Юра 
улучил минутку и сходил в ближайшее фотоателье — 
запечатлел себя с солдатской прической-ежиком 
вместо обычных буйных кудрей.

— Мы с Юрой мечтали, что после службы в армии 
он поступит учиться в художественное училище, — 
рассказывает Людмила Павловна. — Сын очень хоро-
шо рисовал. А потом увлекся выжиганием. Досточки 
с выжженными Юрой рисунками до сих пор стоят 
у меня на кухне. Выписывал журнал «Искатель», в ко-
тором печатали фантастику, и рисовал иллюстрации 

к рассказам о космических приключениях. Юра очень 
любил читать фантастику и приключения. Шерлок 
Холмс был его любимым героем.

Куда отправили Юрия Букала проходить военную 
службу, матери было неизвестно. Сын не писал, а ма-
ма понимала — не разрешено.

— Я спрашивала его в письмах: «Где ты служишь, 
Юрочка?» Он только отвечал: «Служу между небом 
и землей», — вспоминает мать.

В Афганистан его перевели в январе 1985 года. По-
гиб он в первом же бою. Как рассказали потом матери 
сослуживцы ее сына, Юра был водителем больше-
грузной машины, которая перевозила боеприпасы 
по «дороге жизни», шедшей по узкой тропинке меж-
ду ущельем и отвесной скалой. Колонну обстреляли 
моджахеды. Машина с боеприпасами загорелась, но, 
вместо того чтобы спастись бегством от неизбеж-
ного взрыва, Юрий, спасая своих товарищей, повел 
машину в строну от колонны. Машина взорвалась 
на безопасном для колонны расстоянии, но Юрий 
Букал выпрыгнуть из нее не успел...

Родным в Красноярск вместе с цинковым гробом 
привезли только Юрину широкополую шляпу.

Первый племянник у Юры родился, когда того 
давно уже не было. Своего первенца сестра назвала 
в память о брате. И младший Юрий достойно продол-
жил дело своего геройски погибшего дяди-интерна-
ционалиста. Он также любит технику, также управ-
ляет машиной, а в армии служил так же, как дядя, 
на большегрузе — на Дальнем Востоке перевозил 
снаряды. А затем за руль грузовика сел и младший 
племянник Юрия Букала — Виктор.
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Вячеслав родился в Красноярске. В 1971 году, когда 
ему было 5 лет, семья Шрамовых переехала в посе-
лок Варнавино Нижегородской области. В 1983 году 
Слава окончил варнавинскую среднюю школу. Учить-
ся дальше Вячеслав не стал. Решил, что будет помо-
гать семье — в это время его мама серьезно заболе-
ла. Устроился водителем грузовика в варнавинское 
автохозяйство, благо права получил еще в школе.

В октябре 1984 года Вячеслав Шрамов был при-
зван на службу в армию. А уже через два месяца его 
направили в Афганистан. Рядовой Шрамов служил 
водителем КамАЗа в Кабуле. Основной его обязанно-
стью было в составе автоколонн перевозить разные 
грузы из Кабула в Хайрато и Баграм и обратно. По-
ездки по горным перевалам были очень трудными 
и опасными. Отряды душманов постоянно устраи-
вали засады на пути советских автоколонн. Жалея 
больную маму, Вячеслав до последних дней не пи-
сал ей о том, что он проходит службу в Афганистане.

24 марта 1985 года Вячеслав Шрамов погиб при 
обстреле колонны КамАЗов в районе населенного 
пункта Уланг. Его машина загорелась, и чтобы пламя 
не перекинулось на остальные машины, он вывел 
свой КамАЗ из колонны. Но выпрыгнуть из нее уже 
не успел — в кузове взорвались боеприпасы. Вяче-
слав Анатольевич Шрамов посмертно награжден 
орденом Красной Звезды.

Родился 9 августа 1966 года, 
погиб 24 марта 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в поселке Варнавино Горьковской 
(сейчас Нижегородская) области
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Евгений Пронин родился в 1964 году на Северном 
Кавказе. В Ставрополе прошло его детство и юность. 
Затем семья Прониных переехала в Шарыпово Крас-
ноярского края. Здесь Евгений окончил школу, затем 
училище и пошел работать монтажником в механи-
зированной колонне № 72 треста «Красноярскэнер-
гострой». Он со своими товарищами строил высоко-
вольтные линии и подстанции для Канско-Ачинского 
энергетического комплекса. Женя с детства проявлял 
организаторские способности, всегда с удовольстви-
ем занимался общественной работой.

В октябре 1984 года Евгений Пронин пошел слу-
жить в армию. После четырех месяцев учебки рядо-
вой Пронин был направлен в Афганистан.

В письмах Евгений подробно выспрашивал род-
ных о покосе, охоте, других хлопотах по хозяйству. 
Жалел, что не может помочь в делах: «Обида берет, 
вы там мучаетесь, работаете. А я, как на курорте, 
отдыхаю, фрукты ем». Другу описывал боевую ситу-
ацию: «Сегодня вот дневальный, а наши уехали по 
тревоге. Вызвали вертолеты, было 6 штук. Больше 
часа реактивными снарядами горы ровняли. Сказали, 

что заметили банду, которая шла к дороге с гранато-
метом, вот и поехали уничтожать. Не знаю, что у них 
получится, но стреляют здорово, даже здесь слышно. 
Опять, наверное, Мапцур свою банду на праздник 
привел. Видно, не дадут нам отдохнуть. А если бы 
они между собой не ссорились, нам бы совсем туго 
пришлось».

Евгений с самого начала проявил себя ответствен-
ным и умелым воином. Не случайно еще совсем не-
опытного солдата поставили руководить отделе-
нием мотострелкового взвода. Но воевал Евгений 
Пронин недолго, участвовал всего в двух рейдовых 
операциях.

Второй бой оказался для него последним. 25 мар-
та 1985 года его отделение вступило в бой с пре-
восходящими силами противника в районе города 
Джелалабада. Евгений, умело организовав систему 
обороны, обеспечил отход подразделения на новый 
рубеж. В этом бою он был смертельно ранен.

Со всеми воинскими почестями героя Афганистана 
похоронили в Шарыпово. Проводить его в послед-
ний путь собрался почти весь город.

Родился 9 декабря 1964 года, погиб 25 марта 1985 года, 
за мужество и отвагу посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, похоронен в городе 
Шарыпово Красноярского края
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Сергей родился в августе 1960 года в Красноярском 
крае. Затем его семья переехала в Узбекистан, в го-
род Чирчик, где он и окончил школу, в 1977 году по-
ехал поступать в Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище. В 1981 году молодой 
лейтенант Сергей   вышел из стен училища и уже 
через год был направлен в Афганистан. В зоне бое-
вых действий он прослужил всего три месяца, когда 
произошло трагическое происшествие.

17 декабря 1982 года, при переправе через реку Ло-
гар в провинции Пактия, водитель бэтээра, в котором 

находился Сергей Сабуров, не удержал машину, и она 
соскользнула с моста в бурную горную реку. Мост, 
через который переправлялось подразделение, был 
без ограждений и покрылся ледяным накатом. Погиб-
ло 6 человек. А Сабуров пропал. Сергея искали двое 
суток. Нашли только шапку. И некоего очевидца, ви-
девшего, как якобы останки лейтенанта унесло рекой. 
Сергея Сабурова объявили пропавшим без вести. Ве-
роятнее всего, лейтенант выпрыгнул из бэтээра, но неу-
дачно упал, потерял сознание. Его отнесло рекой, а ког-
да он выбрался на берег, то попал в плен к боевикам.

Родился в 1960 году в Красноярске, 
погиб 27 апреля 1985 года. 
Не похоронен

26 апреля 1985 года в 21:00 во время вечернего 
намаза группа советских военнопленных тюрьмы 
«Бадабер» на территории Пакистана сняла шесте-
рых часовых у артиллерийских складов и, взломав 
замки в арсенале, вооружилась, подтащила боепри-
пасы к спаренной зенитной установке и пулемету, 
установленным на крыше. Советские воины заня-
ли ключевые точки крепости: несколько угловых 
башен и здание арсенала.

По тревоге был поднят весь личный состав ба-
зы — около 3000 человек во главе с инструктора-
ми из США, Пакистана и Египта. Они попытались 
штурмом вернуть контроль над крепостью, но бы-
ли встречены шквальным огнем и, понеся боль-
шие потери, вынуждены были отступить. В 23:00 
лидер ИОА (Исламское общество Афганистана) 
Бурхануддин Раббани поднял полк моджахедов 
Халид-ибн-Валида, окружил крепость и приказал 
мятежникам сдаться, однако получил ответное 
требование — вызвать представителей посольств 
СССР, ДРА, Красного Креста и ООН. Начался вто-
рой штурм, который был также отбит восставшими 
советскими воинами. Место боя к тому времени 
было блокировано тройным кольцом окружения, 
составленным из душманов и военнослужащих 
пакистанской армии, бронетехники и артиллерии 
вооруженных сил Пакистана. В воздухе барражи-
ровали пакистанские боевые самолеты.

Жестокий бой продолжался всю ночь. Штурм 
следовал за штурмом, силы восставших таяли, 

однако и враг нес ощутимые потери. 27 апреля Ра-
ббани снова потребовал сдаться и снова получил 
отказ. Он приказал вывести тяжелую артиллерию 
на прямую наводку и штурмовать крепость. На-
чалась артподготовка и затем штурм, в котором 
участвовали артиллерия, тяжелая техника и звено 
вертолетов пакистанских ВВС. Когда войска ворва-
лись в крепость, оставшиеся раненые советские 
военнопленные сами взорвали арсенал...

В восстании участвовали и погибли 20 совет-
ских военнослужащих. Против них действовали 
моджахеды Раббани и 11-й армейский корпус Па-
кистана. Их потери составили: около 100 моджахе-
дов, 90 военнослужащих пакистанских регулярных 
войск, включая 28 офицеров, 13 представителей 
пакистанских властей, шесть американских ин-
структоров, три установки «Град» и 40 единиц 
тяжелой боевой техники.

Среди погибших советских военнопленных был 
и бывший гвардии лейтенант, командир взвода 
десантно-штурмового батальона 56-й гвардейской 
отдельной десантно-штурмовой бригады.

Эта версия появилась только в 2010 году, когда 
Министерство обороны РФ рассекретило фами-
лии участников восстания в лагере «Бадабер», 
поразившего весь мир своим героизмом. Сергея 
не сломали ни пытки, ни унижения. Он погиб как 
герой. Настоящим человеком. Нашим (советским, 
российским) солдатом, не предавшим свою Родину.
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Николай родился в 1965 году в селе Нижне-Шадрино 
Енисейского района. Когда ему исполнилось 9 лет, 
семья переехала в Потапово. Как рассказывает Геля 
Александровна, мама Николая, проблем с учебой 
у него не было. Он был очень активный, спортив-
ный юноша. Принимал участие во всех школьных 
мероприятиях.

Рос он, как и большинство мальчишек на селе, са-
мостоятельным, рано узнал цену труду. Летом, после 
6-го класса, пошел работать в колхоз. На заработан-
ные деньги купил транзисторный приемник. В 7-м 
классе — увлекся радиотехникой, до поздней ночи 
засиживался над самодельной «цветомузыкой». Со 
сверстниками старался не ссориться, но при необхо-
димости мог постоять и за себя, и за своих друзей — 
занимался боксом.

Окончив 9 классов, Николай Никифоров поступил 
в Енисейское ГПТУ на специальность автоэлектрика. 
После училища устроился работать в потаповский 
совхоз «Путь Ленина» трактористом. А уже осенью, 
в октябре 1983 года его призвали в армию. Первые 
три с половиной месяца он прослужил в Казахской 
ССР. Затем был направлен в Афганистан. Родные не 
знали об этом. Николай писал родителям и братьям, 
что служит в Чехословакии.

Первым, кому он сообщил о том, что служит в Аф-
ганистане, был старший брат. А затем, в январе 1984 
года, пришло письмо и родителям, где он сообщил, 
что находится в городе Кандагаре.

Гвардии сержант Никифоров был командиром 
отделения 70-й гвардейской отдельной мотострел-
ковой бригады. Товарищи уважали его за честность, 
добросовестность и трудолюбие. Он был хорошим 
солдатом и умелым командиром. Командование вы-
соко оценило его ратный труд. Незадолго до гибели 
его представили к медали «За боевые заслуги», и уже 
посмертно Николай Никифоров был награжден ор-
деном Красной Звезды.

После этого письма семья жила в постоянном ожи-
дании вестей от сына и брата. Коля очень часто писал 
домой. Прослужив половину срока, он писал: «Мама, 
я на гору взобрался, осталось только спуститься 
с горы». Но спуститься с горы ему не удалось. Николай 
не дожил до своего двадцатилетия двенадцать дней, 
а до возвращения домой — четыре месяца. 20 мая 
1985 года при выполнении боевой задачи роту об-
стреляли мятежники. Николай со своим отделением 
решительно вступил в бой, уничтожил две огневые 
точки противника, но сам был смертельно ранен.

Геля Александровна с  болью вспоминает тот 
страшный день, когда узнала, что ее сына больше 
нет. 25 мая 1985 года ее с мужем вызвали в контору 
колхоза. Идя туда, Геля Александровна не предпо-
лагала, какая страшная беда их ждет, думали о раз-
ном, были проблемы с жильем, шутили, авось жилье 
дадут. Но, открыв кабинет председателя колхоза, 
встретившись глазами с военкомом, они все поня-
ли. Дальше все было как в тумане: горе, боль, утрата.

Скромный памятник на скромном деревенском 
кладбище. По беломраморной плите — золотые 
буквы: «Никифоров Николай Юрьевич. 1.06.1965–
20.05.1985. Погиб при исполнении интернациональ-
ного долга». Идея увековечить память погибшего 
в Афганистане воина пришла к школьникам епишин-
ской восьмилетней школы. Третий «А» класс решил 
бороться за право носить имя Коли Никифорова. 
Ребята оформили в кабинете уголок, начали сбор 
средств на постройку памятника. Устраивали ярмар-
ки, на которых продавали игрушки, сделанные сво-
ими руками, проводили платные дискотеки и игро-
теки. Но денег не хватало. И тогда помогли педагоги, 
родители, жители Епишино и Потапово. Всего было 
собрано тысяча сто восемьдесят рублей. Заказали 
памятник. В мае 1988 года его изготовили и поста-
вили в день гибели гвардии сержанта Николая Ни-
кифорова.

Родился 1 июня 1965 года, погиб 25 мая 1985 года, 
представлен к медали «За боевые заслуги», 
посмертно награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Потапово 
Енисейского района Красноярского края
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Сергей был третьим ребенком в семье. Как и все де-
ревенские пацаны, рос самостоятельным, здоровым 
парнем. С учебой особых проблем не было, занимал-
ся в секции бокса. Любил ходить в походы, участво-
вал в художественной самодеятельности.

— Я знаю Сережу с раннего детства, — вспоми-
нает первая учительница Сергея Полина Ивановна 
Скобликова. — Это был честный, отзывчивый и очень 
добросовестный мальчик. Жизнерадостная улыб-
ка никогда не сходила с лица. При этом он был ре-
шительным и требовательным к себе и товарищам. 
Сережа очень хорошо пел, играл на гармошке. От-
личался трудолюбием, смело брался за любое дело. 
И всегда выполнял все как положено.

В 1983 году Сергей Беговатов окончил десятый 
класс и пошел на работу в совхоз «Георгинский». Но 
его рабочая карьера длилась недолго — в октябре 
1983 года он был призван в ряды Советской армии. 
Службу, как и два старших брата, проходил в погра-
ничных войсках. В Туркестанском военном округе. 
На втором году службы, в первых числах мая 1985 
года, рядового Сергея Беговатова в составе мото-
маневренной группы Камень-Рыболовского 69-го 
погранотряда направили в Афганистан.

А уже 27 мая Сергей погиб в бою. К тому времени 
почти две недели с переменным успехом шел бой 

в районе горы Чашмай-Инджир недалеко от границы 
с Ираном. Советские войска никак не могли взять вы-
соту. Окопы несколько раз переходили из рук в руки. 
Воды катастрофически не хватало. Ее под миномет-
ным обстрелом доставляли вертолетами один раз 
в день. Стояла страшная жара, а вокруг — только 
камни-валуны. Как в жаровне-духовке. Ближе к ве-
черу командир батареи с Сергеем Беговатовым по-
шел вниз по склону искать воду. Они подорвались на 
мине-растяжке. От полученных ран оба скончались.

Родился 12 августа 1965 года, 
погиб 27 мая 1985 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в селе Георгиевка Канского 
района Красноярского края
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«Дорогие Галина Васильевна и Иван Петрович! Пись-
мо ваше я получил. Оно камнем легло мне на душу. 
Я не спал всю ночь. Казалось, мы с Юрием Ивановичем 
снова задыхаемся в этой проклятой и пыльной аф-
ганской жаре. Вы просите рассказать о сыне. Всего не 
поведаешь. Ведь мы служили вместе десять месяцев, 
где каждый день, как год.

Ваш сын был необыкновенным человеком. За всю 
мою службу в нашем батальоне такого чуткого ко-
мандира, как Юрий Иванович, не было. Его любили 
и уважали все: и солдаты, и офицеры, и начальство 
выше. Он был справедливым, очень отзывчивым на 
дружбу и добро. Умел как-то попросту к каждому по-
дойти, найти ключик к разговору.

Я был его вестовым. Много раз ходил с ним на бо-
евые задания. Часто приходилось есть из одного ко-
телка, ночевать под одной накидкой. Все умел наш 
ротный: и поддержать, когда трудно, и похвалить, 
и строго спросить, и пошутить, и отдать солдату 
последний глоток воды, когда у самого губы от жары 
потрескались, и спеть под гитару, и первым пойти 
под огонь. Служить нам выпало с ним в самом про-
клятом месте, в долине Панджшер. Обстрелы каж-
дый день. Рейды по проводке колонн. А это бои и бои.

На этот раз душманы повзрывали переправы, об-
рушили фугасами на дорогу скалу, чтобы нам ни с ка-
кой техникой было не пройти. Роте был дан приказ 
форсировать реку и по скалам выйти в район завала, 
обеспечить восстановительные работы на дороге. 
Почему послали сюда именно нас? Наверно, потому, 
что у вашего сына была под командой самая боевая, 
сплоченная и смелая рота. И командир наш был ге-
ройским и надежным человеком.

Бой был жестоким. Духи атаковали без конца. Пе-
реодели в форму афганской армии группу своих ди-
версантов. Задание мы выполнили. А командира не 
смогли сберечь. Принесли его в часть на палатке, 

с пробитым сердцем. Трудно об этом писать. Ком 
горечи сжимает горло, мешает дышать. Михаил 
Воловик, 18 июня 1988 г., с. Десницы».

В Панджшере действительно каждый день службы 
был для наших парней испытанием воли, характера 
и судьбы. Подвиг Юрия Олькова не был случайно-
стью. Он стал заключительным аккордом всей его 
жизни, всегда осмысленной, беспокойной и устрем-
ленной в завтра.

Юрий родился в поселке Брянка Северо-Енисей-
ского района Красноярского края. Потом семья Оль-
ковых переехала в Курган.

Еще в школе у него появилась мечта стать офи-
цером. Юра занимался в секции легкой атлетики, 
потому что понимал: спорт поможет ему в жизни 
и службе. Учился старательно. 8-й класс окончил 
на четыре и пять, и только по русскому языку бы-
ла тройка. Она-то и помешала зачислению Юрия 
в кандидаты Суворовского училища. И тогда школь-
ный военрук написал начальнику Свердловского 
суворовского училища письмо: «Ольков Юрий — 
воспитанный, дисциплинированный, аккуратный 

Родился 5 июня 1958 года, 
погиб 28 июня 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в городе 
Кургане. На здании школы в его честь 
открыта мемориальная доска
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и трудолюбивый мальчик. Я гарантирую, что из 
Олькова выйдет хороший суворовец, а впоследствии 
и отличный курсант высшего военного училища». 
И Юра поступил в училище, которое окончил в 1973 
году с похвальной грамотой. Потом было Ленин-
градское высшее об ще вой ско вое командное учили-
ще. Курсант Ольков писал домой: «Были на учебном 
полигоне. Осматривали боевую технику. Потом 
совершили марш-бросок до училища. Это десять 
километров. Бежал, проклиная все, а достиг цели — 
и настроение сразу изменилось. Оказывается, я силь-
ный, я многое могу! Хорошо, что пошел сюда учить-
ся. Много приходится работать головой, и ноги, как 
видите, без дела не скучают!»

В 1979 году Юрий окончил училище с отличием. 
С 1979 по 1984 год служил в военных частях При-
морского края. Юрий Ольков всегда отличался бес-
компромиссностью и верностью своим идеалам. Вот 
запись из его дневника: «Замполит части смотрит 
на меня «декабрем». Кому приятно выслушивать кри-
тику, да еще от подчиненных, зато на сердце у ме-
ня стало легче. Высказал на партсобрании все, что 
за это время наболело и накипело. Одни хвалят за 
смелость, другие говорят: «Ставишь рогатки себе 
на дорогу». Ну и пусть. Иначе не могу».

Юрий несколько раз стремится попасть в Афга-
нистан: «Снова отказ на рапорт о назначении в Аф-
ганистан. Это неправильно. Я надел погоны на всю 
жизнь и не для того, чтобы красоваться в них. Мое 
место сегодня там. Не удовлетворили просьбу сегод-
ня — удовлетворят завтра!» И он добился своего. 
В сентябре 1984 года его направляют в ДРА.

Из письма отцу: «Мне на службу везет. Попал в од-
ну из самых горячих точек. Взводный, вместо кото-
рого я прибыл, погиб десять дней назад. Обстановка 
сложная. Живу в глинобитке. Комнатка с нашу кух-
ню. Живем вдвоем. Служба живая. Хотя, откровен-
но сказать — тяжелая. Относятся ко мне хорошо. 
Здесь хозяйничают банды Ахмат-Шаха. Сидим как 
на иголках. Регулярно обстреливают из минометов 
и другого оружия. На дорогах жгут и грабят колон-
ны. Потерял шесть килограммов веса. Война есть 
война».

Юрий Ольков был душой роты. Один из солдат 
написал: «Коллектив у нас был дружный. Многие лю-
били и уважали замполита, многие — старшину, а ко-
мандира любили все». И гибель командира вся рота 
переживала очень тяжело. Замполит роты Валерий 
Симаков написал: «После гибели Юрия Ивановича мы 
словно осиротели. На сердце муторно, хоть плачь, 
но этим не облегчить горя. Его имя присвоено бро-
нетранспортеру. Стальной «Капитан Ольков» про-
должает громить душманов вместе с бойцами своей 
роты. Он будет здесь в вечном строю».
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В детстве Славик был невысоким и очень худеньким 
ребенком, но со временем подрос и окреп. Школь-
ные годы мальчика начались в Омске, куда семья 
переехала из Ростовской области. Учился Слава не 
слишком охотно, но имел благодарности за актив-
ное участие в сельхозработах, в жизни своего клас-
са и школы.

Как примерного и активного ученика его направ-
ляли для несения почетного караула у Вечного огня 
в сквере на площади Ленина, и Слава этим очень 
гордился.

Занимался парень и спортом, особенно его увле-
кали командные игры — футбол и хоккей. Неодно-
кратно Слава защищал честь школы на городских 
соревнованиях. Его умение сплачивать в цельную 
команду некогда разрозненный коллектив высоко 
ценилось товарищами.

Вместе с классом Слава много путешествовал по 
стране. Побывал в Москве, Севастополе, Симферо-
поле. Рос парень вежливым, внимательным и трудо-
любивым. Помогал маме по дому, бабушке в огороде, 
даже жившим по соседству пожилым людям. Кому 
воду привезти, кому в магазин сбегать. И делал это 
со всей душой.

Любил Слава собирать грибы. В грибной «охоте» 
ему просто не было равных. На лето каждый год он 
вместе с братом уезжал к бабушке в деревню в Ро-
стовскую область и целыми днями пропадал там в со-
седних лесах. Были у Славы и музыкальные данные. 
В свое время он поступил в музыкальную школу по 
классу баяна и успешно окончил ее.

Однажды в школу, где в старшем классе учился Вя-
чеслав, приехал представитель Ачинского летно-тех-
нического училища. Рассказывал ребятам о том, чему 
у них учат, о романтике неба и почетности летной 

профессии. Слава решил связать свою судьбу с авиа-
цией. Взяв направление в Кировском РВК, он поехал 
сдавать экзамены. Он очень радовался, когда его 
зачислили курсантом.

Успешно окончив училище, молодой лейтенант 
был направлен на службу в Благовещенск. Там ново-
испеченный бортовой авиатехник набирался опыта 
и просто взрослел. Родные получали от сына пись-
ма, наполненные восторгом, радостью, рожденной 
от общения с небом. Служба шла хорошо, грамот-
ный и исполнительный борттехник был в части на 
хорошем счету.

О том, что Вячеслав оказался в Афганистане, се-
мья узнала не сразу. Чтобы не беспокоить родных, 
парень долгое время откладывал эту новость. Но 
обманывать он не умел и не мог. Слава как мог уте-
шал родных, писал им, что ничего с ним не может 
случиться. Что служит он в тихом, спокойном месте 
на аэродроме Джелалабада, где боевые действия 
давно не ведутся.

Аэродром был действительно местом спокойным, 
по сравнению с теми уголками Афганистана, где ему 

Родился 9 декабря 1962 года, 
погиб 6 июля 1985 года, 
посмертно награжден 
медалью «За боевые заслуги»,
похоронен в Омске
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приходилось бывать на борту своего вертолета: там 
шла война, по вертушке душманы стреляли из-за 
каждого удобного камня.

Лейтенант Карякин нашел свою смерть не на 
боевом вылете, а на побитой снарядами бетонке 

«спокойного» аэродрома города Джелалабада во 
время его обстрела.

Славе не исполнилось и 23 лет. Он ушел из жиз-
ни юным, веселым, улыбчивым парнем. Афганская 
война принесла в семью Карякиных страшное горе.



ДОРОЖКО
Вадим 
Александрович

ДОРОЖКО
Вадим 
Александрович

Родился Вадим в Канске, здесь же рос и учился. Был 
очень компанейским веселым парнем. Среди свер-
стников выделялся недюжинной силой и отменным 
здоровьем. Вадика с детства отличала деловая сно-
ровка, он умел приспособиться к любой жизненной 
ситуации. После школы Вадим Дорожко окончил 
училище и пошел работать электромонтером в Кан-
ское объединение «Восточные электрические сети». 
Затем пришло время служить в армии.

В октябре 1984 года крепкого сибиряка без лиш-
них разговоров записали в десантники. Так рядовой 
Вадим Дорожко в должности старшего стрелка па-
рашютно-десантной роты 345-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка оказался в Афганистане.

Даже здесь Вадим умел приспособиться. Он рас-
сказывал родным, что ему часто приходится писать 
всякие документы — помог хороший почерк. Про-
сил выслать металлические нашивки «СА», которые 
среди солдат пользовались спросом — на них можно 
было выменять валютные чеки. Немного рассказы-
вал и о службе: «Дали другой пулемет... скоро по-
едем на стрельбы».

Погиб Вадим в июле. Как потом запишут в офици-
альном сообщении, за три месяца боевых действий, 
он «участвовал в 5 боевых операциях. 8 июля 1985 

Родился 2 октября 1964 года, 
погиб 8 июля 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в Канске

года в районе ущелья Пишгор рота, в которой он 
действовал, была обстреляна. В этот критический 
момент быстро выдвинулся во фланг противнику 
и открыл огонь. Мятежники сосредоточили огонь 
по нему, что позволило подразделению выйти из-
под обстрела».

В этом бою Вадим Александрович Дорожко погиб. 
За мужество и отвагу посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.
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Александр с детства мечтал стать военным. А когда 
есть цель, и учеба легче дается, и другие дела легче 
организовывать. Саша хорошо учился, много читал, 
не отказывался от порученных дел ни дома, ни в шко-
ле. Его мама, Надежда Петровна Марченко, вспо-
минала, что Александр увлекался музыкой — играл 
в школьном оркестре на трубе, танцами и особенно 
спортом. Неоднократно был призером районных 
и краевых соревнований по боксу.

После получения аттестата зрелости Александр 
поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное 
училище. Там его приняли в ряды партии. В 1979 го-
ду молодой лейтенант Александр Марченко по рас-
пределению был направлен на службу в Одесский 
округ. А в 1983 году его направили «для выполнения 
интернационального долга» в Афганистан.

— В июле 1984 года Саша, возмужавший, жизне-
радостный, в звании старшего лейтенанта приехал 
домой в отпуск, — рассказывает Надежда Петров-
на. — Обежал всех друзей детства, побывал в рай-
комах комсомола и партии, рассказывал о службе 
при встречах.

Перед самым отъездом в аэропорт просто сказал: 
«Мама, я ушел...» Потом в письмах сообщал о ратных 
буднях, писал, что им готовят замену, что скоро бу-
дет на Родине.

Мама его больше не увидела. «10 июля 1985 года, 
вблизи кишлака Кала-Атамухамед-Хан провинции 
Кабул, мятежники укрылись в одном из домов и ве-
ли обстрел позиций роты. С группой десантников 
Александр Марченко ворвался в дом. В рукопашной 

схватке лично вывел из строя несколько мятежников, 
но сам был смертельно ранен», — говорится в офи-
циальном сообщении о гибели Александра.

Из рассказа прапорщика Владимира Викторови-
ча Кулькова:

— Сашу Марченко я знал еще по годам учебы 
в красноярской школе № 15. Ближе нас свела судь-
ба в Афганистане. При встрече долго вспоминали 
родной Красноярск, общих знакомых. В то время 
он командовал взводом разведки, а вскоре ему при-
своили звание капитана и назначили командиром 
разведроты. 10 июля 1985 года я дежурил на узле 
связи и, естественно, контролировал все радиопе-
реговоры. Там я услышал, что погиб «десятый». Это 
был капитан Марченко.

За проявленное мужество и героизм гвардии ка-
питан Александр Валентинович Марченко Указом 
Президента Верховного Совета СССР от 21 ноября 
1985 года посмертно награжден орденом Красного 
Знамени.

Родился 6 июня 1958 года, 
погиб 10 июля 1985 года, 
посмертно награжден 
орденом Красного Знамени, 
похоронен в Красноярске
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Вадим родился в поселке Неклюдово Горьковской 
(сейчас Нижегородская) области. С раннего детства 
он не представлял себе жизни без авиации. Про-
сто грезил небом. Поэтому после восьмого класса 
поступил в авиатехникум, а после его окончания, 
в 1978 году отправился в Красноярский край, по-
ступать в Ачинское высшее авиационно-техниче-
ское училище. Без труда поступил в него. Окончил 
училище Вадим в 1981 году, а в октябре 1984 года 
был направлен служить в Афганистан в должности 
бортового авиатехника вертолета Ми-8. Проходить 
службу выпало в городе Кундузе в составе 254-й от-
дельной вертолетной эскадрильи.

В Афганской войне у вертолетов было совершен-
но особое место. В силу своей универсальности они 
применялись для решения очень разных задач, а за-
частую становились единственным средством до-
ставки людей, оружия и других грузов. На счету вер-
толетчиков — тысячи спасенных жизней наших ра-
неных солдат, вовремя доставленных в госпитали. 
Вертолеты вынесли на себе всю тяжесть войны. За 
девять месяцев службы Вадим Мелентьев десят-
ки раз вылетал на боевые задания по поддержке 

Родился 14 июля 1960 года, 
погиб 25 июля 1985 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в поселке Неклюдово 
Борского района Горьковской области. 
На школе, в которой он учился, 
установлена мемориальная доска

действий мотострелковых частей, высадке воздуш-
ных десантов, бомбоштурмовых ударов, доставке 
бойцов и грузов в горы для боевого охранения.

25 июля 1985 года при высадке воздушного де-
санта в ущелье Панджшер вертолет Ми-8, в котором 
находился Вадим, был сбит. Весь экипаж вертолета 
погиб. За мужество и отвагу Вадим Николаевич Ме-
лентьев посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.

На школе, в которой учился погибший герой, от-
крыта мемориальная доска.
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Сергей Олонцев родился и вырос в Кемеровской 
области, в шахтерском городе Белово. Там, сре-
ди угольных шахт и разрезов прошло его детство 
и юность. Как и большинство сверстников, Сережа 
был крепким, самостоятельным парнем, занимался 
спортом. Много читал, особенно про авиацию. Ве-
роятно поэтому, после окончания школы он решил 
связать свою судьбу с военной авиацией и в 1980 
году поступил в Ачинское высшее авиационно-тех-
ническое училище.

В 1983 году, окончив училище, Сергей получил 
звание лейтенанта. Его специальностью было авиа-
ционное вооружение. В мае 1985 года его направили 

в Афганистан в должности начальника группы пред-
варительной подготовки ракет. Казалось бы, про-
стая техническая работа на аэродроме. Но душма-
ны постоянно их обстреливали, пытались вывести 
из строя советские боевые вертолеты и самолеты. 
Так было и в этот раз. Лейтенант Олонцев прямо на 
летном поле был ранен осколком разорвавшегося 
снаряда. Сергея экстренно отправили в госпиталь, но 
врачи не смогли его спасти — раны оказались слиш-
ком тяжелыми. 11 августа 1985 года Сергей Олонцев 
скончался в военном госпитале.

В последствии его именем была названа одна из 
улиц города Талды-Курган.

Родился 6 августа 1962 года, погиб 11 августа 
1985 года, посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе Крупское 
Талды-Курганской области Казахстана. Его именем 
названа одна из улиц города Талды-Курган
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Олег Незговоров вырос в многодетной семье. Во-
семь ребятишек — четыре брата и четыре сестры. 
Как говорит Николай Александрович, отец Олега, 
наверное, благодаря такому большому семейному 
коллективу его сын — младший из братьев, вырос 
очень общительным и жизнерадостным человеком.

В большой семье все делилось поровну — и ла-
комства, и работа. Николай Александрович до сих 
пор помнит, как, уходя на работу, они с женой нака-
зывали ребятишкам прибрать в доме, приготовить 
обед, выучить уроки. И те все выполняли. Может 
быть и с неохотой, но каждый делал свою часть ра-
боты по совести. Девочки готовили еду, мальчики 
наводили порядок.

— Олег всегда безропотно убирался дома, — вспо-
минает младшая сестра Татьяна. — Мы всегда вместе 

все делали — и дома, и на даче. Обычно всей семьей 
собирались и выезжали копать картошку.

Олег учился в школе № 100 в Черемушках, его зна-
ла вся округа. Мальчишка он был общительный, имел 

Родился 2 апреля 1965 года, 
погиб 2 сентября 1985 года, 
посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, 
похоронен в Красноярске
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много друзей. Сестра вспоминает, как вокруг ее бра-
та всегда собиралась ватага ребят.

— У него была своя команда, которая состояла в ос-
новном из одноклассников, — рассказывает Татья-
на. — Они вместе занимались спортом, придумывали 
какие-то игры, гоняли на мотоциклах. Класс у Олега 
был очень дружный, они горой стояли друг за друга.

Об этом говорит такой случай. Однажды к Олегу 
домой влетела группа ребят и рассказала, как пред-
ставители другой компании обидели их товарища. 
Олег тут же решил выяснить отношения с обидчика-
ми. На помощь младшему брату и его друзьям при-
шли и старшие братья Незговоровы. Все быстро со-
брались и отправились защищать честь и достоин-
ство «своего».

В старших классах Олег увлекся спортом. Ходил на 
дзюдо, занимался лыжами, даже имел третий разряд. 
На всех спортивных состязаниях Олег Незговоров 
защищал честь школы и района.

Занятия спортом и мотоциклом были любимыми 
у Олега, но, как вспоминает папа, его сын осваивал 
и строительное дело. Однажды все мужчины боль-
шой семьи Незговоровых собрались и построили 
на даче домик и сарай (они стоят до сих пор). Хоть 
работали и подростки, но Николай Александрович, 
кадровый строитель, по достоинству оценил их ра-
боту. Выполнено на совесть.

Может быть, потому и пошел Олег после оконча-
ния 10 классов работать на стройку разнорабочим. 
Трудился он в СУ-4 «Промстроя» — там же, где и его 
отец. Правда, осваивать профессию Олегу пришлось 
недолго. Летом устроился, а осенью его уже призва-
ли в армию.

— Брат намеренно не стал поступать ни в какое 
учебное заведение после школы, знал, что его призо-
вут на службу, — рассказывает Татьяна. — И готовился 
к этому. С одноклассниками они пошли в ДОСААФ 
учиться прыгать с парашютом. Олег готовился стать 
десантником.

В школе № 100, собирая материал о воинах-ин-
тернационалистах, написали: «Он был волевым, це-
леустремленным, настойчивым. Все его спортивные 
пристрастия повлияли на выбор военной службы».

В армию Олег Незговоров уходил с удовольствием. 
Все его родные служили — и отец, и старшие братья. 
Один из них — Виталий — потом несколько раз по-
бывал на войне в другой горячей точке — в Чечне.

Уходил с легким сердцем, его провожала люби-
мая девушка. Да и сам Олег строил большие планы 
на будущую послевоенную жизнь.

— Он писал письма всем — родителям, братьям 
и, отдельно, мне, — вспоминает Татьяна. — Говорил, 
что после службы обязательно поступит в институт 
и получит высшее образование. У него было стрем-
ление учиться.

Олега Незговорова сначала отправили в учебку 
в Фергану. Тогда отец взял отпуск и поехал к сыну. 
Николай Александрович заметил: настроение у пар-
ня хорошее, он был весел, шутил. Впрочем, о плохом 
тогда не думал никто. Только потом из писем сына ро-
дители узнали, что Олега отправляют в Афганистан.

— Он нам ничего не писал о том, как служит, — 
говорит младшая сестра. — Видимо, нельзя было. 
Только однажды обмолвился в письме, что люди 
в Афганистане живут очень бедно, на уровне XV ве-
ка. В остальном уверял: у него все хорошо.

В Афганистане Олег Незговоров служил с дека-
бря 1983 года. Участвовал в 15 боевых операциях, 
проявил при этом мужество и отвагу, причем нахо-
дил время заниматься спортом — во время службы 
его отмечали знаками воина-спортсмена и отлич-
ника в прыжках с парашютом. Он ни разу не был 
ранен, хотя однажды заболел и угодил в госпиталь 
в Кабуле.

Оставался месяц до демобилизации, когда в Крас-
ноярск пришло печальное известие о его гибели. 
Как рассказали потом родным, 2 сентября 1985 года 
во время боя с мятежниками в районе населенного 
пункта провинции Пактика Олег под огнем против-
ника подносил снаряды к орудиям. Погиб Олег Нез-
говоров от осколка мины.



ДОНСКОЙ
Николай Васильевич
ДОНСКОЙ
Николай Васильевич

208

Николай родился в селе Агинское и, как все дере-
венские дети, рос крепким и здоровым, с раннего 
детства привык помогать родителям. Когда ему ис-
полнилось семь лет, семья переехала в Красноярск, 
в поселок Базаиха. Будущий герой Афганской войны 
учился легко, схватывал все на лету, успевал зани-
маться спортом, участвовал в общественной жизни 
школы. Вокруг него все кипело, жизнерадостный 
и веселый, он словно притягивал к себе людей.

Ему было с кого брать пример, чтобы вырасти силь-
ным, самостоятельным и уверенным в себе человеком. 
Его отец был кузнецом, и Николаю от него достались 
недюжинная физическая сила, упорство, трудолюбие 
и настоящий сибирский характер. Николая уважали 
и во дворе, и в школе, он был не по годам взрослым, 
крепким. Добродушный и спокойный в мирной жиз-
ни, он, когда надо, становился решительным, отча-
янно смелым и мужественным, мог дать отпор лю-
бому, защитить слабых, постоять за справедливость.

Его сестра Ольга вспоминает: «Коля, еще будучи 
юным пареньком, поставил на место распоясавшего-
ся пьяницу, которому побоялись сделать замечание 
стоявшие рядом взрослые люди».

После школы Николай Донской принял решение 
поступать в Красноярский механический техникум. 
В учебном заведении он оставил о себе хорошую па-
мять. Постоянно входил в состав сборных команд тех-
никума по волейболу и баскетболу. Его спортивным 

успехам способствовали прекрасные природные 
данные: высокий рост, сила, выносливость и зака-
ленный характер.

В это время уже шла война в Афганистане. Первые 
очевидцы и участники этой войны возвращались 
домой. И только от них можно было услышать прав-
ду. Николаю о том, как воюют наши в Афганистане, 
рассказал его друг, вернувшийся оттуда, Володя Го-
ловизнин, одноклассник сестры Ольги.

— Коля начал активно готовиться к  службе 
в ВДВ, — вспоминает сестра. — Он вместе с товари-
щем пошел учиться прыжкам с парашютом в аэро-
клуб ДОСААФ. При его богатырском сложении у него 
оказался лишний вес для такого вида спорта. Он на-
чал бегать, сгонять лишнее и добился своего. К своим 
спортивным увлечениям он добавил еще и занятия 
боксом. Потом в армии он стал победителем боль-
ших соревнований по боксу. Вообще, за какое бы 
дело он ни брался — все у него спорилось, везде он 
добивался своего.

В 1984 году Николай окончил техникум и получил 
распределение на «Красмаш». Но поработать толком 
не успел, его призвали в армию.

Родился 8 августа 1963 года, 
погиб 24 сентября 1985 года. 
За проявленное мужество награжден 
медалью «За отвагу» и посмертно 
орденом Красной Звезды. Похоронен 
в Красноярске. Именем Николая 
Донского в Красноярске названа улица. 
В техникуме, где он учился, каждый 
год проходит городской турнир по 
волейболу, посвященный его памяти. 
Там же размещена мемориальная 
доска. Планируется установить 
мемориальную доску в школе
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практически в упор. Он успел отпрыгнуть, но одна 
из пуль его достала. Она оказалась смертельной.

Ни одному из бандитов оттуда не удалось уйти 
живым. На общем построении командир 357-го пол-
ка доложил, что операция прошла успешно. Ребята 
облегченно выдохнули, когда он объявил: «Всего 
одна боевая потеря». И только когда добавил фа-
милию и имя: «Николай Донской», — ребята горько 
вздохнули снова, это была потеря для всего полка 
и для каждого бойца.

— Переживали его гибель тяжело, — признается 
Михаил Яшин. — Коля пользовался огромным авто-
ритетом. Он был чемпионом дивизии по боксу, душой 
компании, ответственным и заботливым товарищем. 
Человек невероятной физической силы: он «сол-
нышко» на турнике без ремней крутил! Настоящий 
сибиряк — добрый, сильный, надежный. Всегда во 
всем привык быть первым и никогда не подводил.

Сослуживцы требовали присвоить Николаю Дон-
скому звание Героя Советского Союза. Но поскольку 
в его роте уже был один Герой — Александр Корявин, 
то рассматривать просьбу отказались. В те време-
на существовала негласная разнарядка на высокие 
награды, и считалось, что два Героя в одной роте — 
перебор.

Память в сердцах сослуживцев время не стер-
ло — они до сих пор навещают Ольгу Васильевну, 
сестру Николая, приходят каждый год на его моги-
лу. В честь Николая назвали своих сыновей его друг 
Михаил Яшин, его сестра Ольга и девушка, которая 
ждала Колю из армии.

— Для меня он был как стар-
ший брат,  — рассказывает его 
друг и сослуживец Михаил Яшин. 
Мы выросли в одном дворе на 
Базаихе. Он учил меня крутиться 
на турнике, мы вместе бегали на 
рыбалку, вместе работали в тру-
довом отряде старшеклассников, 
в одной группе в ДОСААФ пры-
гали с парашютом, нас призвали 
в одной команде в армию. Мы, два 
призывника, вместе ехали в одном 
купе в Фергану, потом, уже в Фер-
гане, в учебке были в одной роте 
учебного парашютно-десантного 
полка. И служить в Афгане должны 
были вместе. Но командир распо-
рядился иначе. Он не хотел отпу-
скать Николая из учебки, приме-
тив его как очень перспективно-
го бойца, хотел вырастить из него 
старшину роты. Ему нужен был та-
кой парень, он успел оценить и его 
человеческие качества, и авторитет у ребят-сослу-
живцев, и способности.

— Судьба развела нас в октябре 1984 года, — про-
должает Михаил Яшин. — Как ни просился Коля у ко-
мандира, в Афганистан нас отправили без него. Он 
подавал рапорты, обращался к вышестоящему на-
чальству и все же добился своего: попал в Афган. 
Главным аргументом, которым он убедил началь-
ство, был такой: «Понимаете, у меня там брат... » Мы 
служили в одной дивизии, но в разных полках. Нас 
отправили под Кандагар, а его — в Кабул. Он попал 
в полковую разведку 357-го парашютно-десантного 
полка 103-й дивизии и успел многого добиться. Уже 
через полгода он исполнял обязанности старшины 
роты лучшей разведки дивизии. Мы успели увидеть-
ся в июне 1985 года во время армейской операции 
в Кунаре. О том, что Коля погиб, я узнал в госпита-
ле. От меня долго скрывали эту горькую новость. 
Уже когда я сам смог позвонить домой в Красно-
ярск, мне сказали. Было очень тяжело узнать, что 
его больше нет.

Шла операция по прочесыванию зеленой зоны 
провинции Вардак. Накануне был бой, бойцы обна-
ружили большой склад оружия, нужно было догнать 
и обезвредить оставшихся и затаившихся бандитов. 
Операция проходила в ущелье. Часть бойцов была 
выше, а группа, в которой был Николай, шла посре-
дине ущелья. Николай обогнал всех и шел первым.

Он не мог увидеть засаду. Моджахеды при отходе 
оставили группу прикрытия в углублении пещеры. 
По Николаю открыли огонь из четырех автоматов 
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Александр родился в небольшом городе золото-
промышленников Артемовске в Красноярском крае. 
Мальчик рос здоровым и крепким, как и большин-
ство его сверстников, много времени проводил на 
природе. Затем семья переехала в Тюменскую об-
ласть, в город Тобольск. Здесь он окончил школу. 
Саша очень ответственно относился к предстоящей 
службе в армии, хотел быть десантником. Активно 
занимался спортом, с друзьями пошел в местную 
школу ДОСААФ — учиться прыгать с парашютом.

Однако его записали в мотострелковые войска. 
А через несколько месяцев интенсивной подготовки 
в учебной части, в марте 1984 года, сержант Алек-
сандр Соловьев отправился в Афганистан команди-

ром мотострелкового отделения. Два года службы 
прошло. Из них больше полутора — в боевых усло-
виях. Командование отмечало мужество, стойкость 
и высокое воинское мастерство сержанта Соловьева.

Еще в сентябре 1985 года Саша должен был отпра-
виться домой, но прибытие замены задерживалось. 
31 октября 1985 года, через месяц после положен-
ного дембеля, Александр погиб. Находясь в засаде 
в районе кишлака Чашмайн-Шер, он первым заметил 
противника. Начался бой. Отделение под его коман-
дованием незаметно обошло позиции душманов 
и уничтожило расчет крупнокалиберного пулемета. 
Но Соловьев окончания боя уже не увидел, сражен-
ный пулей мятежника.

Родился 1 сентября 1965 года,
погиб 31 октября 1985 года,
посмертно награжден орденом Красной Звезды,
похоронен в Тобольске
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Родился Александр в поселке Глинный Нижнеин-
гашского района. Семья была большая и дружная: 
у Саши было еще три сестры. В школьные годы он 
ничем особенным от сверстников не отличался — 
мальчишка как мальчишка: зимой пропадал на катке, 
очень любил лыжи, летом ездил на мотоцикле. Хо-
зяйство было большое, детей рано приучали к тру-
ду. Саша научился косить, заготавливать дрова на 
зиму. Словом, обычный сельский парень. Отличался 
справедливостью, не обижал слабых и не позволял 
этого делать другим. Ненавидел лицемеров, никог-
да не жаловался дома на какие-то неприятности: 
считал, что мужчина должен решать сам свои про-
блемы. Не был трусом, случалось, один шел против 
троих. Друзей у него было немного, но это были на-
стоящие друзья.

В 1983 году Саша поступил в Канский технологи-
ческий техникум, и оттуда в 1984 году его призва-
ли в армию. Попал в воздушно-десантные войска. 
После учебного центра в Фергане их перебросили 
в Кабул, а оттуда — в горную провинцию Нангар-
хар. Служил Александр радиотелеграфистом в па-
ра шютно-десант ной роте.

Начались долгие дни ожидания. Мама и боялась 
почтальона, и ждала его ежедневно. Саша писал мно-
го, за время службы собралось 28 писем, все очень 

теплые. Он скучал по дому, друзьям и родным. Меч-
тал хоть на часок всех увидеть, обнять, «потом хоть 
к черту в зубы». А когда в ответах родные просили 
его поберечь себя, он отвечал: «Беречь себя здесь — 
это значит за спину товарища прятаться. Я тель-
няшку десантника позорить не стану и другому не 
дам. Так вы меня воспитали».

Он всегда предупреждал, что уходит «в команди-
ровку» и будет задержка с письмом. Много родствен-
ники узнали, какие это «командировки». Их забрасы-
вали в горы, в которых шли кровопролитные бои. 
Часто вертушки к ним не могли по несколько дней 
пробиться, а они в это время голодали и делили по 
глотку воду. Саше довелось участвовать в шести та-
ких операциях. И после этого ада он находил силы 
писать душевные письма, вспоминать хрустящий 
сибирский снежок, золотую осень да еще и под бад-
ри вал родных.

13 ноября 1985 года на рассвете их взвод встре-
тился с крупным отрядом душманов. Силы были не-
равными, после короткого ожесточенного боя взвод 
стал отходить, нужно было прикрывать отход, а на 
такое дело идут добровольцы. Ими оказались Саша 
и его сослуживец Володя Маслов. Взвод благополуч-
но отошел, затем вернулся с подкреплением, но ни 
Саша, ни Володя до этого не дожили.

Родился 23 мая 1966 года, погиб 13 ноября 
1985 года, посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в поселке Глинный 
Нижнеингашского района Красноярского края. 
Одна из улиц поселка названа его именем
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Из Шахтинска, где родился Александр Миллер, его се-
мья уехала в Красноярский край, когда ему было все-
го два года. Его родители, Яков Яковлевич и Светлана 
Михайловна, сначала устроились работать в Ачинске, 
потом перебрались в Дудинку. Там Саша и окончил 
восьмилетку.

Он решил уехать с Крайнего Севера — поступил 
в Воронежское профтехучилище. Успешно его окон-
чил, получив удостоверение электрогазосварщика. 
Два месяца проработал в Воронежском монтажном 
управлении «Юговостоктехмонтаж», но понял, что 
ошибся с выбором профессии и вернулся в Дудинку 
к родителям и сестре Наташе. Полгода до призыва 
в армию работал в Дудинском морском порту.

В мае 1984 года пошел служить. Сначала была 
«учебка» в Уссурийске, потом город Лашкаргах на 
юге Афганистана, где ефрейтор Миллер служил ко-
мандиром мотострелкового отделения. В письмах до-
мой Александр о боевых действиях не писал. «Ходим 
в пустыню», — и все... Был сдержан в эмоциях, раз-
говор шел о бытовых вопросах, о будущем: «Мама, 
после армии я иду учиться в институт. Только не 
знаю в какой. Заочно, в Красноярск. Если сможешь, 
то подбери что-нибудь, а то осталось всего год». 

И в это же время пишет в своей записной книжке: 
«Любовь матери — единственная, в которой нет 
измены. Любите мать! Любите как святыню! Люби-
те крепче! Она вам жизнь дала и воспитала. Любите 
мать — она у вас одна!»

Не довелось Александру вернуться домой и учить-
ся в институте... 6 декабря 1985 года его отделение 
забрасывали вертолетом к месту боевой опера-
ции. Вертолет сбили душманы, он упал и разбился. 
Александр Миллер погиб. По какой-то ошибке гроб 
с телом отправили не в Дудинку, где жила тогда его 
семья, а в Шахтинск, где родился погибший воин. 
Ошибку исправлять не стали, похоронили его в Ка-
захстане.

Родился 14 июля 1965 года, 
погиб 6 декабря 1985 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в городе 
Шахтинске в Казахстане
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На работе или службе человек проводит большую 
часть жизни, и счастливым становится лишь тот, кто 
нашел свое призвание. Совсем так, как Вадим Перми-
нов, выпускник Ачинского военного авиационно-тех-
нического училища. Недолгой, но полной была жизнь 
старшего лейтенанта, посмертно награжденного ор-
деном Красной Звезды за образцовое выполнение 
интернационального долга в республике Афганистан.

«Шестого декабря 1985 года под непрерывным об-
стрелом противника, ведя ответный огонь из бое-
во го орудия, экипаж посадил вертолет на заданную 
площадку. При взлете на небольшой высоте был об-
стрелян из ДШК, потерял управление, упал и взор-
вался. Экипаж погиб». Так написано в представлении 
к награждению орденом Красной Звезды Вадима 
Перминова, который был в этом экипаже стрел-
ком-борттехником.

В письме к его родителям командир части писал: 
«Как офицер Вадим был исполнительным и требова-
тельным прежде всего к себе».

— Я Вадима очень мало видела, — признается его 
вдова Людмила Перминова. — Он больше времени 
проводил со своими солдатами. Даже в вечернее 

время брал на руки сына и обязательно возвращался 
в казарму, проверить, все ли в порядке.

Это было еще до Афганистана. В одной из воен-
ных частей Кутаиси. Семья в ту пору жила в Грузии.

— Ему ведь предлагали остаться служить в Ачин-
ске при АВАТУ, — вспоминает Людмила Владимиров-
на. — Но он не согласился, выбрал Закавказье. Он 
уже тогда знал, что будет переучиваться на верто-
летного техника.

В отличие от специалистов по обслуживанию во-
енных самолетов, борттехник-вертолетчик пости-
гает еще и навыки стрелка. Он не остается на зем-
ле ждать свою машину из боевого полета, а входит 
в состав экипажа.

Подростком Вадим мечтал о море. И даже окончил 
Тобольское речное училище, подумывал о поступле-
нии в Ленинградское морское высшее командное 
училище. Но и небо притягивало. К летчикам у него 
отношение было как к небожителям. Чтобы быть 
в авиации, Вадим и поступил в Ачинское военное 
авиационно-техническое училище. Ему еще и служба 
в армии нравилась, он был приверженцем армейско-
го порядка и дисциплины.

— В нашем взводе он был старше многих на год, — 
говорит его однокурсник Андрей Лемешонок. — Мо-
жет быть, поэтому его назначили командовать нами. 

Родился 14 августа 1962 года, 
погиб 6 декабря 1985 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Красноуральске
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Он был ответственным, доброжелательным и боль-
шим аккуратистом. Форма у него всегда была в иде-
альном состоянии. А еще у него были золотые руки. 
Мог зажим на галстук с самолетиком выточить. Полу-
чалось очень красиво и стильно. Под кителем не вид-
но, зато на танцах можно было им блеснуть. А таких 
блестящих сапог, как у него, было в училище всего 
у двоих-троих. Как-то умели они надраить их так, что 
все завидовали. Вообще он был педантичен во всем, 
что касалось службы. И в этом тоже отражалось его 
уважение к выбранной профессии. А когда к ротно-
му приезжали выпускники прошлых лет, прошедшие 
службу в Афгане, Вадим ими восхищался. Я хорошо 
помню его слова: «Вот эти парни по-настоящему слу-
жат». Вслух он никогда не говорил, что хочет тоже 
оказаться в горячей точке. Но он очень хотел быть 
настоящим боевым офицером. А боевое крещение 
можно пройти, только участвуя в войсковых опера-
циях. Именно такие парни, как Вадим, при случае 
и совершают героические поступки.

В течение трех лет Перминов служил в Грузии на 
вертолетах МИ-8, за эти годы налетал более 700 ча-
сов. Экипаж, с которым Вадим отправился в Афгани-
стан, был слаженный, вместе проработали больше 
года.

— Приказ на него пришел 1 октября 1985 года, — 
вспоминает Людмила. — Служил в Кандагаре, в одном 
из самых кровопролитных мест. Мне он успел при-
слать всего два письма оттуда, короткой оказалась 
его жизнь на афганском фронте.

Экипаж успел совершить двадцать три вылета, 
двадцать четвертый стал последним. Нужно было 
срочно забрать попавших в окружение десантни-
ков. Вадим с сослуживцами был на отдыхе. Когда 
поступил вызов на задание, в части шел концерт 
Валерия Леонтьева.

— Недавно я смотрела концерт, посвященный юби-
лею певца Леонтьева. В документальных вставках по-
казали то самое афганское выступление. Я даже лицо 
мужа увидела, — говорит Людмила Владимировна.

Перминов был из тех людей, которые могли для 
выполнения задачи собрать себя и окружающих в ку-
лак. Это был очень цельный человек. Под стать ему 
были пилот и штурман. Перед последним вылетом, 
пока заправляли вертолет, они успели сфотографи-
роваться вместе.

Похоронили Вадима в родном Красноуральске. 
В местном музее хранятся вещи отважного земляка, 
а в школе в его честь каждый год проходят вечера 
памяти.
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Александр родился и вырос в селе Болтурино Ке-
жемского района, стоявшем на берегу Ангары. Ничем 
особенным от своих сверстников не отличался. Рыба-
чил, ходил в лес, помогал по дому. После окончания 
школы продолжать учебу не стал, а уехал в Абакан. 
Устроился слесарем на Абаканском ре монтно- меха-
ни чес ком заводе.

В сентябре 1967 года был призван в армию, решил 
продолжить службу на профессиональной основе. 
Был направлен на учебу в 343-ю Бердичевскую школу 
прапорщиков, где специализировался по эксплуата-
ции и ремонту бронетанковой техники.

В Афганистан Александра Качина направили в но-
ябре 1984 года командиром ремонтного взвода от-
дельного батальона охраны.

В Красноярском музейном центре выставлена ра-
бочая тетрадь Александра Николаевича, где очень 
подробно расписаны темы занятий, четко сформу-
лированы цели и задачи, которые он ставил на за-
нятиях перед водителями-механиками вверенного 

ему взвода. Теоретические занятия не были основны-
ми в службе Александра Николаевича, он, как и все, 
участвовал в боевых операциях, сопровождал ав-
токолонны с грузами, часто под огнем противника 
восстанавливал поврежденную технику.

Домой он писал: «У нас один солдат из Кежмы 
есть. Единственный земляк, да и то не в моем взво-
де». Земляк на службе — родная душа. На него можно 
опереться в трудную минуту, отвести душу в раз-
говоре про родные места. Писал о службе: «У нас 
сейчас замена будет большая. Многие, кто давно 
здесь, уедут. Я тогда буду считаться старожилом. 
Время идет быстро, скучать некогда... А у нас было 
сегодня плюс 48 градусов в тени. Сейчас все у нас ху-
деют. Есть в такую жару не хочется. Хочется толь-
ко пить».

В экспозиции Красноярского музейного центра 
есть письмо, пробитое осколком снаряда, оно было 
в кармане кителя Александра Качина, когда он был 
смертельно ранен. Это письмо из дома.

Родился 19 сентября 1948 года, погиб 26 декабря 
1985 года, за мужество и отвагу посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Красноярске на кладбище «Бадалык»
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Костя родился в семье офицера в Кедровом, военном 
городке ракетчиков в Емельяновском районе Крас-
ноярского края. В секретном в то время, затерянном 
в тайге поселке он вырос, окончил местную школу, 
устроился работать старшим радиотелеграфистом 
в узле связи ракетной дивизии. Константин очень хо-
тел стать десантником. Поэтому по направлению во-
енкомата записался в Красноярский авиаспортклуб 
на парашютиста. Прошел там практическое обучение.

В октябре 1983 года пришла пора служить в ар-
мии. Подготовленного крепкого парня без лишних 
вопросов направили в воздушно-десантные войска. 
Сначала была учебная дивизия в Фергане, а затем, 
уже в Афганистане, 56-я отдельная десантно-штур-
мовая бригада. Часть располагалась в районе города 
Гардез, но боевые действия вела на всей территории 
страны, участвовала в самых сложных и ответствен-
ных войсковых операциях.

Константин Филатов должен был отправиться 
домой еще в октябре 1985 года — два года служ-
бы закончились. Но его не отпускали, вероятно, 

Родился 22 сентября 1965 года, 
погиб 31 декабря 1985 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в деревне Шарапово 
Загорского (ныне Сергиево-Посадский) 
района Московской области

произошла заминка с заменой. Он уже больше двух 
месяцев служил сверх срока, когда 31 декабря, на-
кануне нового, 1986 года, при возвращении в часть 
после боевой операции БМП, в которой он находил-
ся, подорвалась на душманском фугасе у кишлака 
Мухамед-Ага. Костя вместе со всем экипажем бое-
вой машины погиб. Хоронить его отправили в Под-
московье, куда во время его службы перевели отца.
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В 1986 году социальная напряженность в Аф-
ганистане продолжала увеличиваться. На-
род жил в крайней нищете, в органах вла-
сти процветала коррупция, в НДПА шла по-
стоянная борьба за власть. Все это сильно 
снижало и так не высокий авторитет госу-
дарства в глазах народа. Действия наших 
военнослужащих тоже часто ухудшали от-
ношение населения к официальной власти 
и советским войскам, особенно обширные 
бомбоштурмовые и ракетно-артиллерий-
ские удары, приводившие к разрушению ки-
шлаков и полей. В результате центральная 
власть контролировала чуть больше 20 % 
территории страны. Это были лишь круп-
ные города и связывающие их основные 

Ситуация осложняется. Центральная власть контролирует не больше четверти 
территории страны. Лишь прикрываемые советскими войсками крупные города 
и основные автомобильные магистрали. К середине 1986 года в отрядах оппозиции 
действует около 150 тысяч человек.

Февраль
Руководство СССР приходит к выводу, что решить афганскую проблему военным 
путем невозможно. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил 
о выработке плана поэтапного вывода войск.

Февраль
Операция в Бадахшане, разгром перевалочной базы Марульгад (Нангархар).

Март
Боевые действия в провинции Пактия, в Бадахшане, в районе ущелья Апудела.

Апрель
Операция против группировок в Бадахшане и Баглане. Широкомасштабная боевая 
операция в округе Хост, в ходе которой уничтожена перевалочная база Исламской 
партии Афганистана «Джавара» («Волчья яма»).

10–25 мая
Боевые действия в провинции Пактия.

Июнь
Боевые действия в провинциях Парван (ущелье Панджшер), Кандагар, Лагман.

18–26 августа
Ликвидация группировки в «зеленой зоне» в провинции Герат.

15–30 октября
Вывод из Афганистана танкового, 2 мотострелковых и 3 зенитно-артиллерийских 
полков.

автомобильные магистрали, которые защи-
щали советские войска. На всех остальных 
территориях страны ситуацию контролиро-
вали исламские комитеты моджахедов. За 
прошедшие четыре года количество воору-
женных душманов увеличилось в 3 раза, с 45 
до 150 тысяч человек. Оппозиция получала 
все больше помощи из-за рубежа. В марте 
администрация американского президента 
Рональда Рейгана приняла решение о начале 

Помощь США оппозиции в 1986 году составила 500 млн долларов.
Потери СССР в Афганистане в 1986 году составили 1333 человека.
Из них 16 красноярцев.



поставок в Афганистан ПЗРК «Стин-
гер». За год было зафиксировано 847 
пусков ПЗРК.

Противниками Апрельской рево-
люции велась мощная пропаганда. 
В 1986 году на территорию страны 
вели вещание более 50 западных 
радиостанций, оппозиция издава-
ла на языках народов Афганистана 
более 70 газет и журналов.

Становилось все очевиднее: оста-
новить гражданскую войну воен-
ным путем невозможно, нужны но-
вые подходы и новые лидеры. Мар-
шал Сергей Ахромеев писал: «Нет 
ни одной военной задачи, которая 
не была бы выполнена, а результа-
та нет. Все дело в том, что военные 
результаты не закрепляются поли-
тическими...»

Еще в конце 1985 года Генераль-
ный секретаря ЦК КПСС Михаил Гор-
бачев на встрече указал руковод-
ству ДРА на серьезные просчеты 
и перегибы в работе с населением. 
В очередной раз было высказано на-
мерение вывести войска из Афгани-
стана. В феврале 1986 года о подго-
товке плана вывода войск Горбачев 
официально заявил на XXVII съезде 
КПСС. Осенью 1986 года в этом на-
правлении были сделаны первые 
шаги — из Афганистана было вы-
ведено шесть боевых частей (один 
танковый, два мотострелковых, три 
зенитных полка). Вывод был тща-
тельно подготовлен. Маршруты вы-
вода усиленно охранялись. Остав-
шаяся техника и сооружения пере-
давались афганской стороне.

Руководство Афганистана в мае 
начало предпринимать шаги в сто-
рону нормализации социальной 
и  политической обстановки. На 
XVIII пленуме ЦК НДПА генераль-
ным секретарем партии был из-
бран Мохаммед Наджиб (Наджибул-
ла), возглавлявший до этого афган-
скую контрразведку. Было заявлено 
о формирование курса на нацио-
нальное примирение.
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Юрий Молоденков дважды был откомандирован 
в Афганистан. Первый раз на три месяца он попал 
туда в феврале 1983 года. Служил он тогда в Забай-
кальском военном округе. Его младшая дочь Надя 
тогда только родилась.

Со слов мамы она знает, что после Афгана отец 
стал очень нетерпим к проявлениям безалаберно-
сти и безответственности.

— Да там тебя бы душманы уже по скалам разма-
зали, если бы так копался,  — мог сказать он како-
му-нибудь бюрократу, выстаивая в очередях за ка-
кой-нибудь бумажкой. А к семье и близким, наоборот, 
стал относиться с удвоенной нежностью. Как будто 
предчувствовал, что недолго ему осталось жить. Вот 
и спешил побаловать впрок дочек, уделить внимание 
жене, позаботиться о стареющих родителях.

Юрий Иванович родился на станции Харгун в Хи-
локском районе Читинской области. Отец, Иван Анто-
нович, очень много работал в леспромхозе, матери 
содержать в порядке хозяйство и присматривать за 
младшими детьми помогал Юра. Он был очень рука-
стым, умел делать все. Гонял на мотоцикле, управлял 
трактором. В  школе учился хорошо. Мечтал стать 
летчиком. Когда над домом пролетал самолет, Юра 
взбирался на поленницу дров, чтобы помахать ему 
рукой, что-то крикнуть от восторга. Однажды полен-
ница раскатилась, он упал и сломал руку. Очень бо-
ялся, что не пройдет в летчики. Занимался разными 
видами спорта, закаливал себя, устраивая пробежки 
в любую погоду, обтираясь снегом зимой или обли-
ваясь колодезной водой летом.

Но в летчики не попал. Набор в военные училища 
осуществлялся через военкомат, что-то было упуще-
но при сборе документов. В летное опоздал, но успел 
поступить в Ачинское авиационно-техническое учи-
лище. Здесь, будучи курсантом, он и познакомился 
со своей будущей женой Марией.

Выучившись на авиационного механика, уже на 
службе, самоучкой Юрий освоил и управление вер-

толетом. В случае ранения или гибели пилота смог 
бы довести машину до аэродрома. А в Афганистане 
во время боевых вылетов он с кресла бортмеханика 
пересаживался на место воздушного стрелка и мет-
ко поражал цель.

Военные кадровики углядели в  тогда уже стар-
шем лейтенанте Молоденкове задатки командира. 
Ему было рекомендовано поступить в Московскую 
военную академию имени маршала Жукова. Посту-
пил. Молоденковы уже вещи паковали для переезда 
в Москву, когда в Афганистан срочно понадобилась 
переброска вертолетов вместе с экипажами. Юрий 
в  ту пору уже служил в  Северо-Кавказском воен-
ном округе, его вертолетный полк дислоцировался 
в Азербайджане. В район боевых действий он при-
был 6 декабря 1985 года. Из одного из писем мате-
ри можно понять, почему так спешно произошла 

Родился 12 июня 1959 года, 
погиб 28 февраля 1986 года, посмертно 
награжден орденом Красного Знамени, 
похоронен в Ачинске
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переброска в  зону боевых дей-
ствий. Юра писал о больших поте-
рях в авиации: «С 12 по 24 ноября 
мы потеряли 7 вертолетов. По-
шла у нас черная линия». Амери-
канцы к тому времени снабдили 
«духов» своими «Стингерами» 
(самонаводящиеся переносные 
ракетные комплексы).

28 февраля 1986 года стало 
для Молоденкова роковым. При 
высадке десанта на вершину го-
ры в районе Кандагара вертолет 
был подбит и загорелся. Экипаж 
покинул машину и занял вместе 
с  десантом оборону, разделив-
шись на три группы и  рассеяв-
шись по склонам горы. «Он спас 
нам жизнь»,  — сообщили позд-
нее в своих письмах к Прасковье 
Никитовне и  Ивану Антоновичу 
пилот и бортмеханик, подробно 
описав тот бой, ставший для Мо-
лоденкова последним. Юрий тог-
да уничтожил двух гранатометчи-
ков. Потом прикрывал отход сол-
дат к  основной группе десанта. 
Несколько часов сдерживал про-
тивника. Пулемет Юрия замолчал 
почти одновременно с прибыв-
шим на помощь подкреплением. 
Сколько в том бою полегло от его 
меткой стрельбы «духов», не счи-
тали. Летчик-штурман Игамназар 
Халикназаров писал родителям 
Молоденкова, какой шок они все 
испытали, когда перестали слы-
шать стрельбу Юры. Как спеши-
ли к тому месту, надеясь, что он 
всего лишь ранен.

Он был жив, когда его нашли 
среди камней. Скончался через 
20 минут, успев порадоваться, 
что его фронтовые друзья живы.

Похоронили Юрия Иванови-
ча Молоденкова в Ачинске, куда 
сразу после вести о гибели мужа 
вернулась к  своему одинокому 
отцу жена Мария с дочками. По-
смертно его наградили орденом 
Красной Звезды, хотя командова-
ние представляло Юрия посмер-
тно к  званию Героя Советского 
Союза.
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Эмилия Михайловна Красильникова показывает 
вещи, которые остались от сына. Его письменный 
стол, над ним на стене висит плакат с изображени-
ем корабля, на котором вся семья плыла на Кубу, 
к месту службы отца. В ящиках стола по-прежнему 
лежат различные предметы его детских увлечений. 
Тут и альбом с марками, подобранными по темам, 
фантики от жевательной резинки, увесистый коше-
лек со старинными монетками, множество картинок, 
изображающих различные марки автомобилей, на-
клеенные внутри выдвигающихся ящиков, и другие 
мелочи, чем обычно в детстве увлекаются мальчиш-
ки. Сохранилась даже заводная машинка (самая лю-
бимая Витина игрушка).

— В выборе военной профессии многое, конеч-
но, зависело от того, что его отец был военным, — 
рассказывает Эмилия Михайловна. — Хотя оконча-
тельно Витя принял решение, когда служил в армии. 
После окончания Киевского военного училища он 
был отправлен в учебный центр в Ташкент, оттуда 
80 из 120 выпускников его курса получили распре-
деление в Афганистан. Как тяжело было для него 
это расставание, ведь они с Леной (его женой) жда-
ли первенца. Он даже не узнал, что родился сын, 
о котором так мечтал. 18 марта перед боем Витя 
написал свое последнее письмо с  фотографией, 
и  как обычно коротко: «Жив, здоров, настроение 
бодрое...»

Лейтенант Виктор Красильников служил в Дже-
лалабаде командиром группы 154-го отдельного 
отряда специального назначения. До своей гибели 
он успел повоевать всего три месяца.

Из письма командира батальона Эмилии Михай-
ловне Красильниковой: «Виктор со своим взводом 
шел впереди подразделения, и, когда завязался бой, 
первым ворвался в занимаемый мятежниками дуал, 
увлекая за собой подчиненных. Здесь и подстерегла 

его бандитская пуля. Виктор был тяжело ранен. 
Создалась критическая обстановка, когда надо 
было под огнем мятежников вынести раненого 
командира. Подчиненные Виктора не задумыва-
ясь бросились к  нему на помощь, а  сержант Ко-
валенко своим телом заслонил его от вражеских 
пуль. Ребята бережно вынесли своего командира 
с поля боя».

В течение четырех дней врачи боролись за жизнь 
Виктора, но безрезультатно, и 22 марта 1986 года он 
скончался.

Из письма командира батальона: «В нашей памяти 
лейтенант Красильников Виктор Иванович останет-
ся как смелый и решительный офицер, добрый, чут-
кий и отзывчивый товарищ. Прощаясь с Виктором, 
мы поклялись отомстить за его смерть, и эту клятву 
мы выполним».

Эмилию Михайловну каратузские афганцы не за-
бывают. Каждый год, встречаясь 15 февраля, они 
вместе с ней вспоминают Виктора Красильникова.

Родился 9 июня 1962 года, 
погиб 22 марта 1986 года, 
за мужество и отвагу
посмертно награжден 
орденом Красного Знамени, 
похоронен в городе Ровно
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Игорь Казанкеев родился в селе Михайловка Ужур-
ского района Красноярского края. Родители, Миха-
ил Нестерович и Любовь Константиновна, с детства 
приучали сына к труду, к ответственности за свои 
поступки. Еще в школе Игорь серьезно начал зани-
маться спортом. Больше всего его привлекали бокс 
и волейбол. После окончания восьмилетки Игорь 
Казанкеев поступил в Ачинский индустриально-педа-
гогический техникум. Несмотря на большое количе-
ство занятий и интенсивную общественную нагрузку, 
занятия спортом Игорь не бросил.

В октябре 1985 года Казанкеева призывают в ар-
мию, определяют служить в мотострелковых вой-
сках. После четырех месяцев учебной части в Уз-
бекистане, в феврале 1986 года новоиспеченного 
разведчика-пулеметчика направляют в Афганистан. 
Служить Игорю Казанкееву довелось в 122-м мото-
стрелковом полку 201-й мотострелковой дивизии. 
В то время она располагалась в городе Ташкургане 
провинции Саманган. Прослужить в боевых условиях 
Игорю пришлось лишь чуть больше месяца. За это 
время он принял участие в двух боевых операциях. 
23 марта 1986 года разведгруппа, в составе которой 
он находился, у населенного пункта Тимурак попала 

Родился 22 июня 1967 года, 
погиб 23 марта 1986 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в деревне Михайловка 
Ужурского района Красноярского края

в засаду. По свидетельству сослуживцев, несмотря 
на отсутствие боевого опыта, Игорь Казанкеев дей-
ствовал решительно и смело. В бою уничтожил мя-
тежника, но получил смертельное ранение.

Вся деревня собралась проводить в последний 
путь своего земляка, погибшего на чужой земле. 
Приехали представители районной администрации 
и военкомата. Игоря предали земле со всеми воин-
скими почестями.
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Человек из будущего — именно так характеризует 
своего брата Олега Курагина Нина Леонидовна. Он 
все время думал о будущем, хотел совершить в жиз-
ни что-то очень большое. Олег Курагин — средний 
в многодетной семье. Брат Алексей был старше его 
на 7 лет, а сестренка Нина моложе на два года, по-
тому и росли брат и сестра вместе. Делились секре-
тами и играми.

Родился Олег 7 марта. Мама рассказывала потом, 
что ждала появления девочки и на день позднее — 
в Международный женский день. Но на свет по явил-
ся мальчик.

— Он отличался от нас с братом своей миловид-
ностью, — рассказывает Нина Николаевна. — Но рос 
настоящим мужчиной.

Нина вспоминает, что братишка любил и пошалить, 
и на мотоцикле погонять. Как только в школе или во 
дворе затевалась шаловливая кучка, в центре нее 
тут же оказывался Олег. Впрочем, больших проблем 
с поведением или обучением детей у родителей не 
было. Олег хоть и не был хорошистом, но обладал 
большим умом и отличной памятью — ему достаточ-
но было послушать учителя, чтобы ответить урок.

— Я не помню, чтобы мама бегала за Олегом и за-
ставляла учиться, — рассказывает Нина. — Он сам 
справлялся со всеми домашними заданиями, был 
ответственным.

А в свободное время любил повозиться с мотоци-
клом. В поселке Технический, куда переехала боль-
шая семья, у Курагиных был сарай. Здесь-то и обитали 
мальчишки со всей округи. Они разбирали и соби-
рали мотоциклы, чистили их и, конечно, катались. 
Олег был главным центром притяжения окрестной 
ребятни. В его компании водились и старшие, и млад-
шие — технике все возрасты были покорны.

— И сейчас, когда собираются наши старые сосед-
ки, вспоминают, что вокруг Олега всегда крутились 

ребятишки, — говорит Нина. — Он был очень общи-
тельным человеком.

Младшая сестра говорит, что у Олега были очень 
разные интересы. Занимался шахматами, вслед за 
старшим братом увлекся акробатикой. Он долго 
ходил в дом спорта «Спартак» в цирковую секцию. 
Зимой, какой бы мороз ни стоял на улице, Олег вы-
ходил во двор поиграть в хоккей. В сильную стужу 
ребятишкам разрешали не ходить в школу, эти дни 

Родился 7 марта 1966 года, 
погиб 2 апреля 1986 года, 
награжден медалью «За отвагу» 
и (посмертно) орденом Красного 
Знамени, похоронен в Красноярске, 
на Шинном кладбище
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были самыми счастливыми для мальчишек. Они все 
высыпали на улицу с клюшками и коньками — играли 
в хоккей допоздна.

— А потом Олег увлекся боксом. Показывал удары 
и отрабатывал их на домашних подушках. — улыба-
ется Нина.

Ее братишка не был грубым человеком, как и все 
Курагины, он сдерживал плохие слова, не пререкал-
ся со взрослыми.

— Мы были стеснительные, — говорит Нина Ни-
колаевна. — Это в нас заложили родители. Но если 
кто-то обижал родственников, наши мальчишки сте-
ной вставали на защиту. А родных у нас было много, 
мы очень часто собирались все вместе с двоюрод-
ными и троюродными братьями, сестрами, тетями 
и дядями.

После 8-го класса Олег ушел из школы, поступил 
в профтехучилище № 56, решил стать автомехаником. 
Нина говорит, что брат поскорее хотел стать само-
стоятельным, чтобы не сидеть на шее у родителей. 
А через пару лет решил посещать ДОСААФ — пры-
гал с парашютом.

— У него был такой восторг после первых прыж-
ков — не описать, — говорит Нина Николаевна. — Он 
тогда пришел домой и рассказывал, как страшно ему 
было на высоте, но какое удивительное чувство по-
лета он испытал. Он хотел стать десантником.

В армию Олега Курагина призвали в октябре 1984 
года. Службу парень воспринимал как почетную обя-
занность. Да и не принято было в семье от армии 
бегать.

Родные не знали, куда отправляют Олега, из Крас-
ноярска его увезли в учебку. Лишь через несколько 
месяцев солдат написал, что дальше будет проходить 
службу в Афганистане. Мама и папа восприняли эту 
новость как должное.

— Письма он писал нам редко. Но и те, что прихо-
дили, были очень короткими — жив, здоров, у меня 
все нормально, — вспоминает Нина. — Не такой он 
человек, чтобы расписывать реалии своей службы. 
Хотя была у него мечта. Он говорил: отслужу в армии 
и поступлю в институт, получу высшее образование 
и открою собственное дело. Мы тогда о бизнесе и не 
слышали даже, а Олег о нем мечтал, причем, о семей-
ном. Папе Олег говорил: «Ты у меня работать будешь». 
Я думаю, если бы он вернулся с той войны, ему бы все 
удалось, он непременно стал бы большим человеком.

Погиб он 2 апреля 1986 года. Родителям написали 
из части: «...служил Олег Курагин в разведроте. Во вре-
мя одной из зачисток кишлака бандиты неожидан-
но начали стрелять по нашим солдатам. Один из 
парней-красноярцев оказался несколько раз ранен, 
и Олег прикрыл его от снайпера своим телом. Вы-
стрел, который стал смертельным для Олега, попал 
ему в спину. Земляк, которого спасал парень, выжил, 
перенес несколько операций и вернулся в Красноярск. 
А Олег погиб».

2 апреля 1987 года, ровно через год после гибе-
ли Олега, в семье старшего брата родился сын. Его 
назвали в честь героя — Олежкой. Нина Николаевна 
говорит, что ее племянник — вылитый брат, погиб-
ший в Афганистане.
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У Васи Петрова был настоящий талант повара. Блюда 
он готовил с таким увлечением и любовью, что диви-
лись все родные. Маму и старшего брата Вася каж-
дый день угощал обедом, состоявшим из нескольких 
блюд, но на достигнутом останавливаться не соби-
рался. После армии Василий планировал получать 
высшее образование по выбранной специальности. 
Но не получилось. Он погиб в последнем бою перед 
увольнением из армии.

Вася был младшим ребенком в семье Петровых. 
Старший брат Виктор учился неважно. Вася стал пол-
ной противоположностью брата. Книги и портфель 
держал в порядке, следил за чистотой в тетрадях 
и в школе на уроках все схватывал на лету.

— С Васей у меня никогда не было проблем, — го-
ворит мама Мария Прохоровна. — Приходила на 
школьные собрания, а про него учителям и сказать 
нечего — Вася Петров хороший мальчик.

Отзывчивый и любящий ребенок — так отзыва-
ется о своем младшем сыне мать. Мария Прохоров-
на вспоминает, как еще малышом приносил домой 
конфеты, которыми угощали паренька девчонки во 
дворе.

— Никогда сам не съест, мне приносит, — говорит 
Мария Прохоровна. — Неделю лежит эта конфета, 
никто не притронется. А потом я скажу: «Вася, давай 
вместе ее съедим, напополам».

Так получилось, что детей мать воспитывала одна. 
И уже подросший мальчишка понимал, насколько 
тяжело женщине, помогал, чем только мог.

— Он был бы отличный семьянин, — считает Мария 
Прохоровна. — Все нес в семью — и радость, и непри-
ятности. Вечером сядем с ним ужинать и разговари-
ваем. Он мне рассказывает, что на улице происходит. 
Друзей у него было много, тянулись к нему ребята. 

Я даже фильтровать стала друзей, говорила: «Вася, 
с этим мальчиком не дружи» — боялась, что без отца 
он может ввязаться в дурную компанию. Но сын уве-
рял меня: «Не беспокойся, мама, я тебя не подведу».

Парень вырос в городе, но тянула его природа. 
Когда чуть подрос, стал с друзьями совершать вы-
лазки в тайгу. Каждые выходные компания ребят 
уходила в лес, ночевала в таежной избушке. Там они 
кувыркались в снегу зимой, летом и осенью соби-
рали грибы.

После 8 класса Василий пошел учиться в профте-
хучилище на повара. Мама вспоминает, что очень 
интересовалась тогда успехами сына в профессии. 
Все время спрашивала: «Вася, что ты сегодня де-
лал?», он отвечал: «Лук чистил». Раз спросила, два, 
три, а Василий все лук чистит на кухне. Мама тогда 
возмутилась: «Почему же тебе больше ничего делать 
не дают?», а сын с достоинством ответил: «Профес-
сия повара сложная, того, кто в ней без году неде-
ля на котлеты не поставят». Хотя дома и суп варил, 
и котлеты жарил — угощал семейство. Когда к матери 
приходили сослуживцы, младший сын превращал-
ся в официанта — перекинет полотенце через руку 

Родился 18 марта 1965 года, 
погиб 5 апреля 1986 года, 
награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды 
(посмертно), похоронен в Красноярске
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и ухаживает за гостями, как в ресторане. А то борщ 
сварит и предупреждает мать: пока не ешь, он насто-
яться должен, тогда вкуснее будет. Такие домашние 
посиделки стали хорошей практикой для парня, ко-
торый работал поваром на комбинате питания № 15.

В армию Василий Петров ушел в 19 лет. Решил — 
отслужу и поступлю в институт. Но получилось иначе. 
Его откомандировали служить в Афганистан. Чтобы 
не расстраивать мать, Василий рассказывал: мол, 
служит в Монголии. Но как-то раз дворовой друг 
Василия отправлялся в Монголию в командировку, 
и Мария Прохоровна попросила его: «Отыщи там 
Васю». Тот посмотрел на мать и ничего не ответил, 
а вернувшись, сообщил: слишком много в Монголии 
русских частей стоит, не нашел друга.

О том, что сын выполнял интернациональный долг 
в Республике Афганистан, Мария Прохоровна узнала 
только тогда, когда пришло известие о его гибели. 
Сержант, командир отделения отдельного разведба-
тальона Василий Петров отслужил два года, принял 
участие в 28 боевых операциях и 20 рейдах, в его по-
левой сумке уже лежал приказ об увольнении с во-
енной службы. Но 5 апреля 1986 года — в последнем 
бою, защищая в окружении тяжело раненого коман-
дира группы, Василий получил смертельное ране-
ние. Его сослуживец, лейтенант Бутков, рассказывал 
потом, как в долине засели душманы, а советские 
войска поливали их огнем с высоток. «Нам, оседлав-

шим долину, было хорошо видно, что 
творилось внизу, — писал лейтенант 
Бутков. — Два танка прямой навод-
кой крушили крепость, штурмовали 
господствующую высоту. Бой, начал-
ся в 9 часов утра, а в 16 часов десанту 
было приказано спуститься в долину. 
Мятежники к этому времени прекра-
тили ожесточенное сопротивление, 
но оружие не сложили. Наблюдатели 
заметили, что на противоположной 
вершине душманы устанавливают 
крупнокалиберный пулемет. Группа, 
в которой был Василий Петров, бы-
стрыми перебежками достигла огне-
вой точки противника. Уже был отбит 
склад боеприпасов, уничтожен снайпер. 
И вдруг лихорадочно застрочил душ-
манский пулемет... Сержант Василий 
Петров погиб смертью храбрых. У это-
го сержанта учился и я — замполит ро-
ты. Его целеустремленность, такт, 
умение выделить главное восхищали 
не только меня. Склоняю голову перед 
мужеством его, профессионализмом, 
человечностью».
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Владимир Ведерников родился и вырос в Прире-
ченске. Он был третьим ребенком в семье. Пока он 
был маленьким, за ним приглядывали две старшие 
сестры.

Он был добрым, веселым, общительным парнем. 
Учился не очень усердно, увлекался игрой на гита-
ре. Вместе с друзьями играл в вокально-инструмен-
тальном ансамбле в приреченском доме культуры.

В 1984 году Владимир окончил школу, поступил 
в Назаровский энергостроительный техникум, но 
учиться не стал и пошел работать в приреченский 
совхоз механизатором. А осенью того же года его 
призвали в армию.

Полгода в Туркмении Владимир учился на радиста, 
о чем писал в письме родным: «Служба у меня идет 
нормально, помаленьку привыкаю ко всему, до при-
сяги осталась неделя, а там уже будет настоящая 
воинская жизнь. Я думал, до присяги солдат ничего не 
делает, оказалось наоборот. С первого дня как мы 
приехали, жизнь идет по расписанию, завтра ухо-
дим на учения на 3 дня. Вообще здесь готовят не ку-
да-нибудь, а в Афганистан».

В феврале 1985 года Ведерников был распределен 
в 68-й гвардейский отдельный инженерно-саперный 
батальон 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, 
в роту спецминирования (РСМ), которая размещалась 
в городе Адраскане.

Это была необычная войсковая часть. Рота исполь-
зовала самые современные технологии минного дела 
при помощи радиоуправляемых мин. Сюда отбирали 

лучших солдат, особенно радистов. Поэтому Володя 
и попал в эту роту.

Друг Владимира, Эдуард Федоров, так писал о за-
дачах роты: «Рота спецминирования занималась при-
менением на деле всех секретных, к тому времени, 
разработок минной войны. Постоянные рейды, в ба-
тальоне за всю службу находились около полугода, 
от северных границ Афгана до самых южных. Были на 
территории Ирана и Пакистана, незаконно, конечно. 
В Кандагаре спасли нашего летчика, его со стингера 
сбили. На пакистанской границе громили духовские 
склады, уходя, все минировали! В общем, такая была 
служба».

Скоро Владимир стал отличным специалистом. Ему 
присвоили звание «старший сапер», он участвовал 
в восьми крупных боевых операциях. Сослуживцы 
и друзья отзываются очень хорошо о Владимире. Его 
друг, Иван Головачук, рассказал о тех днях:

— Хороший парень был, всегда любил рассказы-
вать, как он работал на гражданке, большой шутник. 
Мы с ним вместе почти всю службу в рейдах были. 
Его в роте все уважали.

В редкие часы свободного времени Володя брал 
в руки гитару. Федоров говорил, что «на гитаре Во-
ван играл как Пресли».

Родился 5 мая 1966 года, 
погиб 27 апреля 1986 года, посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в поселке Приреченск 
Ужурского района Красноярского 
края. Его именем названа 
улица в Приреченске, на школе, 
в которой учился Владимир, 
открыта мемориальная доска



В письмах домой Володя рассказывал о том, что 
о доме ему напоминает назаровская сгущенка, что 
к ним в роту пришел его земляк, дают конфеты ли-
керные из Венгрии и Болгарии — обычные бытовые 
мелочи. Обижался на школьных друзей за то, что не 
пишут ему. Из писем видно, как Владимир трепетно 
и с уважением относится к родителям. Вот текст из 
открытки, где он поздравляет отца, Алексея Петро-
вича, с днем рождения:

«Родимый папанька! От всего сердца поздравляю 
тебя с днем твоего рождения! Желаю тебе всего са-
мого наилучшего, крепкого здоровья, успехов в лич-
ной жизни и всегда мирного неба над головой. Твой 
Вовчик».

В апреле 1986 года Владимира Ведерникова и его 
сослуживцев отправили на очередное спецзадание, 
которое для них оказалось последним.

Эдуард Федоров: «Была обычная операция, неда-
леко от Герата, одна банда замучила обстрелами 
и минированием бетонки, надо было заминировать 
подступы, тропы «духовские». В общем, как после 
выяснилось, переночевав на той точке (блокпост), 
готовились к выходу, выехали на бетонку Урал-кунг 
и БТР, перегружали в БТР боеприпасы и мины. В Ура-
ле к минам подсоединяли детонаторы. БТР и Урал 
взорвались. Взрыв был такой силы, что оставил в бе-
тонной дороге огромную воронку. Из-за чего прои-
зошел взрыв, знают только те шестеро, кто по-
гиб». Но есть основания утверждать, что это была 
диверсия душманов. На это указывает два факта. 

Первый — свидетельство командира роты И. Ласточ-
кина: «Когда сформировали роту в 1985 году, резуль-
таты были ошеломляющие и для вышестоящего 
командования, и для духов. Духи много денег давали, 
очень много, чтобы нанести потери именно РСМ, 
а если просто — они охотились за нами. Зная подго-
товку Владимира, могу сказать, что, видно, у него 
не было даже одного шанса из тысячи». И второе — 
Мурад Инджигия, служивший в этих местах, пишет: 
«Ребята написали, что они уходили в рейд, и в Адрас-
кане стояла наша колонна с ребятами и с боепри-
пасами, рядом проехали «духи», а потом взорвались 
боеприпасы, 12 ребят погибло, вместе с ними погиб 
Ведерников». Проехавшая машина могла быть развед-
кой «духов», которая донесла, что работы начались 
и можно послать радиосигнал на взрыв. То есть, вра-
ги методом сканирования могли подобрать сигнал 
к взрыву и послать его в нужный момент. Этот прием 
использовали и наши войска при разминировании 
радиомин. Для этого над минными полями проле-
тал вертолет и посылал радиосигнал определенной 
частоты — мины взрывались.

Владимир за свой подвиг посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. В родной деревне Воло-
ди его именем названа улица, а на здании школы 
открыта мемориальная доска. Также каждый год 
в приреченской школе проводятся спортивные со-
ревнования памяти Владимира Ведерникова, в день 
его гибели в школе проводится линейка, на которой 
рассказывают о жизни героя.
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Александр Кравец родился в селе Большая Мурта 
Красноярского края. Вскоре его семья перебралась 
в Новосибирскую область, в город Черепанов. Там 
он окончил школу и даже немного поработал мото-
ристом на хлебопекарном пункте.

Александр решил стать военным, поэтому в сен-
тябре 1968 года поступил в Челябинское высшее 
танковое командное училище им. 50-летия Великого 
Октября. В 1972 году успешно окончил его. Как это 
часто бывает в судьбе офицера, часто менял места 
службы: Московский военный округ, Монголия, город 
Ковров во Владимирской области. А в декабре 1984 
года майор Кравец был направлен в Афганистан за-
местителем командира мотострелкового батальона 
по политической части.

Александр проявил себя очень умелым коман-
диром, многократно участвовал в боевых операци-
ях. Как написано в его характеристике, «проявлял 
стойкость и самоотверженность, личным примером 
вдохновлял воинов на успешное выполнение возник-
ших боевых задач». 21 ноября 1985 года за мужество 
и отвагу в боевых действиях был представлен к на-
граждению орденом Красной Звезды. А вот вторым 

боевым орденом — Красного Знамени, Александр 
Кравец был награжден уже посмертно.

10 мая 1986 года он погиб. Вот как об этом пишет 
Александр Денчик: «Моя группа попала в  засаду 
недалеко от кишлака Угурсанг. Бой длился 8  ча-
сов. Александр Григорьевич с группой разведвзвода 
пробился к  нам. В  ходе атаки был тяжело ранен 
и скончался на поле боя. Я был командиром роты. 
До последнего момента находился рядом с Григо-
рьичем. Памятник нашему замполиту на терри-
тории части делал сам. По рассказам однополчан, 
памятник после вывода наших войск демонтиро-
ван и установлен в Термезе. Это был настоящий 
Человек!»

Похоронен Александр Григорьевич Кравец 18 мая 
1986 года со всеми воинскими почестями на Ста-
рокрымском кладбище Мариуполя. Его имя увеко-
вечено на стеле «Землякам воинам — интернацио-
налистам» в мариупольском Лугопарке, на област-
ном мемориал-памятнике погибшим в Афганистане 
в Донецке, в музее Великой Отечественной войны 
в афганской экспозиции и в списках у памятника по-
гибшим в Афганистане (в г. Киеве).

Родился 9 января 1950 года, погиб 10 мая 1986 года, 
награжден орденом Красной Звезды, 
посмертно награжден орденом Красного Знамени, 
похоронен на Украине, в Мариуполе
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В семье Кудрявцевых росло три сына: Николай, Вла-
димир и Евгений. Жили дружно. Коля рос веселым, 
жизнерадостным, добрым и трудолюбивым. Увидев 
на улице пожилую женщину, несущую тяжелую но-
шу, обязательно помогал ей. Часто помогал копать 
картошку одинокой соседке, старушке. Причем де-
лал все это бескорыстно и без всякой просьбы. Но, 
помогая другим людям, никогда не забывал своих 
домашних обязанностей. Даже став студентом тех-
никума и приезжая домой на какой-то денек, а то 
и меньше, по-прежнему сначала помогал родителям, 
а уж потом шел по своим делам или бежал на сви-
дание со своей любимой девушкой. Отец с матерью 
для него всегда были святыми людьми. С малых лет 
сначала с отцом, а затем и самостоятельно часто 
уходил в горы, чтобы поохотиться в лесу, набрать 
орехов, грибов, ягод. Очень метко стрелял из ру-
жья, знал повадки диких зверей, хорошо бегал на 
лыжах. Еще учась в школе, помогал отцу-комбайнеру 
убирать в поле хлеб, устранять поломки в технике. 
За усердие в работе и высокие производственные 
показатели даже награждался почетной грамотой. 
Несмотря на юный возраст, был мастером на все 
руки, не чурался никакой грязной или непрестиж-
ной работы, понимая, что и ее нужно кому-то вы-
полнять. Коля был так же активен и в общественной 
жизни школы, поэтому одноклассники единодушно 
избрали его старостой класса, членом комитета 
комсомола школы, где он отвечал за работу трудо-
вого сектора.

После окончания первого курса техникума ему, 
как и многим его друзьям, вручили повестку о при-
зыве в армию. Николай занимался спортом, прыгал 

с парашютом, поэтому попросился в воздушно-де-
сантные войска.

Все получилось, как он и предполагал. Ферганская 
учебка ВДВ стала первым жизненным испытанием 
юного парнишки из далекой Сибири, которое он 
с успехом выдержал, с гордостью надев на голову 
голубой десантный берет.

«Ребята, — писал он в своих коротких солдатских 
письмах друзьям, — готовьтесь к армии серьезно, 
если не хотите быть посмешищем в глазах других 
солдат, дохляками и маменькиными сынками, каких 
здесь очень не любят. Мало того, получать пинки, 
подзатыльники, а иногда и больше, вечно стоять 
в самых трудных и грязных нарядах и пахать, как 
папа Карло, по ночам и проклинать свою слабость 
и немощь. Только от этого уже легче не станет. Во-
обще, здесь все серьезно, но лично я ничуть не жалею, 
что попал сюда. Здесь я многое понял, а это дорогого 
стоит. Ежедневно много бегаем, стреляем, лазим по 
горам. Одним словом, готовимся в южный регион».

Служить Кудрявцеву пришлось в разведыватель-
ной роте 103-й воздушно-десантной дивизии. Из Ка-
була Николай писал много и обстоятельно: «В первых 
строках своего письма хочу сообщить вам, что я жив 

Родился 3 марта 1967 года, погиб 
12 июня 1986 года, посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды, похоронен в селе Сарала 
Орджоникидзевского района Хакасии. 
В честь Николая Кудрявцева ежегодно 
проходит турнир по дзюдо
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и здоров, и служу теперь в Афганистане, в городе Ка-
буле, в отдельной разведывательной роте дивизии. 
У меня все хорошо, служба идет нормально. Много 
приходится ездить по Афганистану, сопровождая 
наши колонны с грузом и подразделения, а также, вы-
полняя другие боевые задачи. Не такая уж и большая 
эта страна, мы объездили ее уже и вдоль, и поперек, 
где только ни бывали. Завтра идем на Кандагар, го-
ворят, что это место очень опасное, но ничего, уже 
и не такое видели. Будем двигаться в колонне, свер-
ху на броне целых четверо суток. Скажу честно, мы 
чувствуем себя здесь иногда пришельцами из другого 
мира. Все необычно, ново, загадочно. Дома почти все 
из глины, заборы тоже. Много высоких крепостей, 
замков, как в старинных сказках. Да и люди какие-то 
не такие. Сейчас на улице холодно, а они ходят в ка-
лошах на босу ногу, все худые, сморщенные, измо-
жденные, а глаза злые, жестокие и хитрые. Одним 
словом, ощущение такое, будто мы переместились 
на другую планету, в совершенно иной, непонятный 
и чужой нам мир».

Он очень скучал по дому, родным и невесте: «Вот 
и прошел мой любимый праздник — Новый год. Встре-
тил я его в Баграме, у горящего костра. Нам привезли 
подарки: яблоки, апельсины. В 12 часов ночи мы со-
брали все осветительные ракеты и устроили та-
кой фейерверк, что стало светло, как днем. Немного 
взгрустнулось о вас, о Любашке, о нашем сибирском 
снеге, которого здесь так не хватает. Наверное, 
чтобы сильнее понять прелести жизни, нужно прой-
ти через испытания трудностями и лишениями. 
Вот мы здесь их и испытываем. Многие из нас сей-
час признаются, что до армии жили по принципу: 
день прошел, и черт с ним. А теперь сами удивляют-
ся, как безрассудно и просто прожигали свою моло-
дость. Мне осталось совсем немного — лето, зима, 

и я у вас. И тогда мы сыграем с Любашкой веселую 
и долгожданную свадьбу. Не так ли, мама? Вы уж там 
мою невесту берегите. Хочу, чтобы вы знали, что 
для меня она — самый дорогой и любимый человек. 
Я сильно скучаю по невесте, очень ожидаю нашу дол-
гожданную встречу».

Сообщение, что в Саралу скоро привезут гроб 
погибшего в армии солдата, исходило от районного 
военкома. Он позвонил по телефону в сельсовет и, 
не назвав даже фамилии, для кого это нужно, озада-
чил руководство села, сказав им: «Копайте могилку, 
будем скоро солдата хоронить, его уже везут и мо-
гут доставить в любое время, так что, поспешите».

Семьи, чьи сыновья служили в это время в ар-
мии, замерли в страхе ожидания. Слышала страш-
ную весть и Людмила Николаевна, но и она, как и все, 
тоже на что-то надеялась. Возвращаясь с обеденного 
перерыва, подошла к магазину, где работала тогда, 
и вдруг увидела около него группу людей, военный 
автомобиль. Скорбные глаза односельчан, обращен-
ные в ее сторону, все сказали сами за себя. И она 
потеряла сознание.

Цинковый гроб, в котором находилось тело сына, 
так и не вскрыли. Окошечко в крышке было акку-
ратно закрашено изнутри, так что не увидела мать 
своего ребенка в том страшном виде, каким он был, 
поэтому, наверное, и остался он в ее памяти веселым, 
красивым и жизнерадостным.

Из наградного листа: «Командир отделения млад-
ший сержант Кудрявцев Николай Владимирович не-
однократно принимал участие в боевых операциях. 
21 мая 1986 года, находясь в разведке, лично обнаружил 
склад с оружием и боеприпасами противника и при 
подходе к нему обезвредил три мины. При выполнении 
очередной боевой задачи был тяжело ранен и 12 июня 
1986 года скончался в госпитале».
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Юрий родился в многодетной семье, был младшим 
и, конечно, самым любимым. С потешным карапу-
зом, когда мама уходила на работу, занимались его 
сестры — девятилетняя Татьяна и пятилетняя Свет-
лана. Сами еще дети, им бы побегать, порезвиться на 
улице да поиграть в куклы, но в крестьянской семье 
взрослеют быстро. Приходилось и домовничать, и за 
скотиной ухаживать, и в огороде работать, и на по-
косе родителям и старшим братьям помогать.

После рождения Юрия семья перебралась из 
Малой Покровки в Березовку. Там мальчик пошел 
в школу.

— Учился средненько, — вспоминает мама. — Но 
зато такой трудолюбивый рос, работящий. И жалост-
ный был — жалел очень меня. Прибежит из школы 
и сразу: «Мам, чем помочь?» А дел-то всегда в де-
ревне много. Так они с Витей Малиновским — дру-
зья были не разлей вода — сначала у нас во дворе 
управятся, потом к нему идут — вместе-то быстрее 
и веселее.

Хозяйство Ермаковых было большое — целый 
двор живности: 2 коровы, телята, овцы, несколько 
свиней с поросятами, куры. Труженица Екатерина 
Иосифовна, даже когда старшие дети разъехались 
по разным городам и весям, продолжала тянуть хо-
зяйство. Отец, Петр Павлович, пропадал на работе 
с утра до вечера, ездил в командировки. Так что часть 
тяжелой домашней работы легла на плечи Юрия. Но 
разве можно напугать трудом крепкого деревен-
ского парня?

Окончив березовскую восьмилетку, Юрий Ерма-
ков поступил в Ачинское ПТУ-40, выучился на тока-
ря, устроился работать на глиноземный комбинат. 
А через 2 месяца его призвали в армию.

— Когда уходил, наказал мне: «Мама, коров не про-
давайте». Молоко шибко любил.

Екатерина Иосифовна бережно перебирает фо-
тографии сына:

Родился в июне 1967 года, 
пропал без вести 18 июня 1986 года 
в провинции Парван
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— На отца был сильно похож. Вот на этом снимке 
Юра — четвероклассник. А тут серьезный такой — 
это он на комсомольский билет фотографировался. 
А вот из Афгана ни одной карточки не прислал. Я его 
все просила, а у него никак не получалось сфотогра-
фироваться.

Зато выслал грамоту, подписанную министром 
обороны Республики Афганистан генерал-лейте-
нантом Назаром Мохаммадом, ею бойца наградили 
за активное участие в военно-спортивных сорев-
нованиях.

Последний снимок — из Термеза: молодой солдат 
с автоматом в руках читает слова присяги. А через 
6 месяцев Юры не стало.

О том, что служить придется в Афгане, Юрий сооб-
щил родным в письме из Термеза. К сол да там-ачин-
цам, с которыми Ермакова забирали в армию, в Уз-
бекистан поехали и матери проводить сыновей на 
войну: кто знает, как жизнь повернется, может, и не 
свидятся больше. А Екатерине Иосифовне сын за-
претил приезжать, написал: «Путь неблизкий, наму-
чаешься в дороге, да и денег придется потратить 
много, а где их лишних взять».

— Очень страшно было, — вспоминает мать, — хоть 
и говорил Юра в письмах, что у них не стреляют. Но, 
видимо, запрещали правду-то сообщать.

А как сердцу приказать, чтобы успокоилось? Вот 
и томилось оно в неведении от письма к письму. 
Пишет — значит жив-здоров, нет письма — сразу 
думы о самом страшном. И это страшное вскоре 
случилось.

— Мы с мужем только вернулись с покоса, когда 
к нам пришла моя сестра. Сразу с порога: «Ты, Катя, 
только не пугайся», и протягивает документ из воен-
комата. Я сразу поняла, что нет больше Юрочки. Я то 
время смутно помню, как будто окаменела, в ступор 
впала, ничего делать не могла.

Но оказалось еще страшнее — пропал без вести.

Рядовой Ермаков вместе с четырьмя сослужив-
цами пошли на задание в разведку. Шли гуськом по 
узкой тропинке, вьющейся вдоль реки под скалой. 
Берег высокий, внизу бурлит вода. Вдруг обстрел. 
Часть скалы, под которой стояли Юрий и боец из 
Барнаула, обрушилась прямо в реку. Так и не нашли 
ребят. Ни живых, ни мертвых.

Когда другие матери оплакивали и хоронили сы-
новей, вернувшихся в цинковых гробах, Екатерина 
Ермакова была лишена даже этой возможности. Она 
не могла прийти на могилу к родному человеку, по-
тому что ее просто не было. Не знала, где обрел по-
кой ее младший сын.

Военная контрразведка давно выявила всех, кто 
попал в плен, был в рабстве. Родные понимают, что 
Юра тогда не мог остаться в живых.

До своего 19-летия он не дожил всего несколько 
дней.
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Монумент 
в сквере воинов-
афганцев, 
г. Евпатория

Виктор родился в семье литовских переселенцев, 
живших тогда в Иркутской области, в поселке За-
водской Чунского района. В этом поселке лесозаго-
товителей и прошло его детство. Как и многих его 
сверстников, Виктора привлекала профессия лет-
чика. Но в летное училище попасть не получилось, 
и Виктор Юхневичус отправился поступать в Ачин-
ское военное авиационно-техническое училище 
им. 60-летия ВЛКСМ.

После окончания училища молодого лейтенанта 
отправили служить в Евпаторию. Там находился воен-
ный авиаремонтный завод и авиационная воинская 
часть. В Афганистан, для технического обслуживания 

военных самолетов, старшего лейтенанта Виктора 
Юхневичуса направили в октябре 1985 года.

Казалось бы, довольно безопасное место, в боевых 
операциях Виктор участия не принимал. Но как раз 
с 1985 года душманы стали часто обстреливать со-
ветские аэродромы — у них для этого появилось со-
временное западное оружие, вплоть до реактивных 
установок. Так было и 11 августа 1986 года. Виктор 
Юхневичус занимался техническим обслуживанием 
прилетевшего с боевого задания самолета, когда на-
чался внезапный обстрел аэродрома. От разорвав-
шегося рядом снаряда он получил тяжелые ранения 
и ожоги, от которых скончался в тот же день.

Родился 18 марта 1959 года, погиб 11 августа 
1986 года, награжден медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Красной Звезды посмертно, похоронен 
в Литве, в деревне Неверонис Каунасского района
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Сергей родился на Украине, в селе Щавельное Харь-
ковской области. Потом его семья переехала в Крас-
ноярский край. Здесь он окончил школу, поступил 
в Назаровский энергостроительный техникум. Но 
поработать по специальности не успел. В апреле 
1985 года Сергея Набоку призвали в армию. Распре-
делили в мотострелковые войска, отправили в учеб-
ную часть в Ашхабад. В то время в этом туркменском 
городе специально массово готовили мотострелков, 
артиллеристов и саперов для службы в Афганиста-
не. Рельеф местности и погодные условия там мало 
отличались от афганских. Полгода интенсивных тре-
нировок пролетели быстро. Сергей писал домой, что 
к службе уже привык, несмотря на изнуряющую жару. 
Сообщал, что за достигнутые успехи его отпускали 
в увольнительную в город.

А в октябре младшего сержанта Сергея Набоку 
в должности командира отделения 122-го Гатчинско-
го мотострелкового полка отправили в Афганистан. 
Основной боевой задачей отделения, которым ко-
мандовал Сергей, было сопровождение автоколонн 
с грузами. Это было очень опасным делом, так как 
к 1986 году отряды душманов держали под своим 
контролем две трети территории страны и устраи-
вали настоящую охоту на советские автоколонны. За 
10 месяцев службы младший сержант Набока принял 
участие в десяти боевых операциях. При этом, как 
написано в официальном сообщении, «проявил вы-
сокие командирские качества, выдержку и мужество».

Часть, в которой служил Сергей, размещалась в го-
роде Хайратон. Домой он писал: «Мы находимся у са-
мой границы, здесь все поставки Афгану идут. У нас 

Родился 19 апреля 1966 года, 
погиб 24 августа 1986 года, 
похоронен в городе Шарыпово 
Красноярского края

все есть: отличные умывальники, баня, столовая, 
скоро душ сделаем. И все это в песках. В свободное 
время читаю газеты, книги, каждый день смотрим 
телевизор». Сергей строил планы на будущее: «Пос-
ле армии в юридический институт буду поступать, 
если ничего не изменится, если останется желание. 
Время еще есть, решим все». Но его планам не сужде-
но было сбыться.

Сергей Набока 24 августа 1986 года умер в госпи-
тале от тяжелой болезни.
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Андрей 
Аброськин 
в годы учебы 
в Уссурийском 
суворовском 
училище. 
1977–1979 гг.

Семью Аброськиных с Афганистаном связывают не-
сколько историй. Роза Яковлевна, мама Андрея, рас-
сказывала:

— Мы с мужем в Афганистане почти три года ра-
ботали по контракту в группе советских специали-
стов-нефтяников. В последнее время работать стало 
очень сложно. Душманы нарушали газопровод, да 
и нам постоянно угрожали. Жить стало опасно. Сна-
чала нас вывезли с детьми, а потом выехали и наши 
мужчины.

Когда мама писала Андрею, направленному на 
службу в Афганистан, чтобы он берег себя, что это 
не учения и пули там настоящие, сын отшучивался: 
«Не беспокойся, мама. Ты же знаешь, как я бегаю, ни 
одна пуля меня не догонит».

Андрей родился и вырос в Дудинке. С детства меч-
тал стать военным, поэтому после школы поступил 
в Дальневосточное высшее общевойсковое команд-
ное училище. В 1981 году окончил его, а уже через 
три года его направили в Афганистан командиром 
мотострелкового взвода.

Андрей писал домой часто. Его письма прониза-
ны добротой и заботой. Видно, что молодой офицер 
скучал по родным: «У меня все идет по-старому, дни 
похожи один на другой, мало чем отличаются, даже 
погодой. Каждый день идут дожди. Я вообще удив-
ляюсь, как вы здесь могли прожить такой длинный 
срок. Мне уже так хочется в Союз. Увидеть простых 
советских людей, пройти спокойно по улицам наше-
го города. Сильно скучаю о вас, о доме. Скорее бы всех 
вас увидеть, но это будет не так скоро, потому что 
отпуск у меня будет только в 1986 году». Даже о сво-
ей очень сложной и опасной службе он умудряется 
писать очень романтично: «Здравствуйте, мои доро-
гие, любимые мамуля, папуля и Санча! Получил от вас 
сразу кучу писем, которым был страшно рад. У меня 

Родился 23 сентября 1962 года, 
погиб 26 сентября 1986 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в городе 
Батайске Ростовской области
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все по-старому. Нахожусь сейчас на точке, которая 
расположена высоко в горах. Сюда можно только вер-
толетом добраться. Здесь мы будем нести службу 
по месяцу. Места, конечно, здесь красивые, ущелья 
есть, водопады, правда, растительности никакой, 
только верблюжья колючка. И еще есть тюльпаны, 
но они уже отцвели. А так — одни голые скалы. Свер-
ху видны такие красивые долины, все как на ладони, 
но там опасно...». А потом опять прорывается тоска 
по Родине, по близким людям: «Фотографии ваши 
получил очень давно, часто смотрю на них, вспоми-
наю вас, как мы все вместе жили. Вот и сейчас пишу 
и смотрю на вас, аж слезы подступают, комок сжи-
мается в горле. Какие все хорошие! И в эти минуты 
так хочется быть с вами, быть вместе». И, наконец, 
последнее письмо. Ничего особенного, обычные 
бытовые подробности: «Уже чувствуется, что лето 
уходит, особенно по ночам. Если раньше можно было 
спать ночью и под одной простыней, то сейчас под 
двумя одеялами замерзаешь, особенно под утро. Да, 
скоро наступит осень, и я уже, получится, ровно год 
здесь. Вроде бы быстро пролетел этот год, а так 
много всего было. В сентябре должны опять в горы, 
до октября. А потом уже поскорее надо ехать в от-
пуск, как раз на морозец».

Но в отпуск приехать Андрей не успел. Как по-
том рассказали сослуживцы, 26 сентября 1986 года 

душманы обстреляли сторожевую заставу, на ко-
торой нес службу его взвод. Старший лейтенант 
Аброськин, оценив обстановку, организовал обо-
рону и уверенно руководил боем. Лично уничтожил 
огневую точку противника, но сам получил смер-
тельное ранение.

Памяти 
Андрея 
Аброськина 
и Александра 
Миллера. 
Фрагмент 
экспозиции 
Таймырского 
краеведческого 
музея. 
15.02.2013 г.

В годы учебы 
в Благове-
щенском 
высшем 
общевойско-
вом команд-
ном училище. 
1979–1983 гг.
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Сергей Пусовский родился в поселке железнодо-
рожников Новочернореченском Козульского райо-
на Красноярского края. Он был старшим ребенком 
в семье. Мама, Феодосья Николаевна, одна воспиты-
вала его и младшую дочь Ольгу. С раннего возраста 
вся мужская работа по дому была на Сереже. Жили 
небогато, поэтому после окончания 8 класса, чтобы 
в семье было больше денег, он пошел работать сле-
сарем в Чернореченский совхоз. При этом учился 
в вечерней школе, тогда она называлась Черноре-
ченским УКП (учебно-консультационным пунктом). 
Зинаида Сущевская, учитель химии, биологии и гео-
гра фии вечерней школы, вспоминала:

— Сергей был хорошим, воспитанным, очень при-
ятным мальчишкой, правой рукой матери. Учился 
очень хорошо.

Чтобы получить права водителя, Пусовский в 1985 
году окончил Ачинскую автошколу, сдав все предме-
ты на отлично. Он везде успевал. А в ноябре 1985 года 
пришла пора служить в армии. Через пять месяцев 
учебной части Сергея направили в Афганистан. Слу-
жить ему пришлось в Хайратоне, в 501-м отдельном 
автобате, основной задачей которого была эвакуация 
поврежденной в боях техники. Сергей Пусовский 
управлял огромным армейским седельным тягачом 
МАЗ-537 («Ураган»). За пять месяцев службы Сергею 
приходилось в сложнейших условиях горных серпан-
тинов доставлять грузовики, танки и другие боевые 
машины на ремонтную базу. Участвовал рядовой 

Пусовский и в доставке грузов в составе автоколонн. 
Часто под обстрелом повстанцев. Командование це-
нило добросовестного, исполнительного, отлично 
знавшего технику солдата.

28 сентября 1986 года колонна, в составе которой 
находился его автомобиль, была обстреляна душ-
манами. Не растерявшись, Сергей под шквальным 
огнем продолжал уверенно вести автомобиль, что-
бы не блокировать проезд. От попадания гранаты 
управление его машины заклинило, и она, потеряв 
управление, сорвалась в пропасть. Сергей Пусов-
ский погиб.

Родился 18 октября 1967 года, 
погиб 28 сентября 1986 года, 
похоронен на станции 
Новочернореченская Козульского 
района Красноярского края
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Игорь Фомин, как и все мальчишки, в детстве любил 
играть в войнушку. С игрушечными пистолетами 
и автоматами пацаны постоянно гоняли во дворе, 
прятались в импровизированных окопах, поджи-
дая противника, и брали в плен «языка». Кто бы мог 
подумать тогда, что детская игра обретет черты на-
стоящего боя — в демократической республике Аф-
ганистан, куда Игорь отправился выполнять интер-
национальный долг.

Игорь родился в Красноярске. С детства интере-
совался техникой, но и рисовать любил, даже пошел 
в кружок рисования. Мама Игоря, Галина Григорьев-
на, говорит: ее сын был настоящий художник.

— Картины у него получались просто изумитель-
ные, — вспоминает Галина Григорьевна. — К сожале-
нию, многие его рисунки потеряны, остался только 
портрет отца.

Учился Игорь хорошо, мама говорит: не знала 
с ним хлопот. После 8-го класса парень поступил 
в техникум железнодорожного транспорта. И там 
кроме учебы участвовал в общественной жизни, 
рисовал стенгазеты.

— Признаться честно, я даже не знала, где этот 
техникум находится, — говорит Галина Григорьев-
на. — Игорь прекрасно справлялся с учебой, был 
очень самостоятельным. Однажды только об-
молвился, что во время производственной прак-
тики с товарищем предотвратил крушение поезда. 

Родился 16 марта 1966 года, 
погиб 17 октября 1986 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык»
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В Афганистане Игорь Фомин служил минометчи-
ком мотоманевренной группы пограничных войск.

Галина Григорьевна рассказывает, что в письмах 
сын ни разу не упомянул о том, что участвует в бое-
вых действиях. Мечтал вернуться домой, продол-
жить обучение. В последнем письме, датированном 
28 сентября 1986 года, он написал своей девушке: 
«Бывало, мечешься по этим окопам, не зная, за что 
схватиться. Но ничего, Наташ, остался лишь год, 
который будет еще мучительней и трудней, но за-
то как мы с тобой встретимся, я даже представить 
себе не могу, это будет что-то неземное...»

О том, что сын на войне, Галина Григорьевна узна-
ла в октябре 1986 года. Она тогда работала на ра дио-
за во де, ее неожиданно вызвали в партком.

— Захожу в кабинет, а там сидят военные, — го-
ворит она. — Они мне и сообщили, что сын погиб...

Согласно данным министерства обороны, 17 ок-
тября подразделение, в котором служил рядовой 
Фомин, попало в окружение. Командир приказал 
ему, как самому выносливому и надежному бойцу, 
прикрыть огнем отход солдат. Игорь ценою своей 
жизни исполнил приказ.

За профессионализм ребят наградили путевкой 
в Геленджик.

После окончания техникума Игорь работал по-
мощником машиниста в красноярском локомотив-
ном депо. В статье, опубликованной в газете «Крас-
ноярский железнодорожник», сохранились воспоми-
нания машиниста Владимира Грицкова — Игорь был 
его помощником. «Славный был парень, — отметил 
тогда Владимир в беседе с корреспондентом. — Я лю-
бил его как родного».

В ноябре 1985 года Игоря Фомина призвали в ар-
мию. Отправили в Приморье в погранвойска.

— О войне в Афганистане тогда говорили все, — 
вспоминает Галина Григорьевна. — И я, конечно, 
очень переживала за сына, помню, даже написала 
письмо командиру части, где служил Игорь, с прось-
бой, чтобы его не отправляли в Афганистан. Ведь 
кроме Игореши у меня никого не было. А он написал 
несколько рапортов с просьбой о переводе.



1986

ЕРМАКОВА
Наталья Даниловна

19861986

ЕРМАКОВА
Наталья Даниловна

243

Она не была солдатом. Не служила в армии. Не участ-
во ва ла в боях, не ходила в разведку, не стояла в ка-
рауле. Но «похоронку» принесли из горвоенкомата. 
И хоронили ее с воинскими почестями. Памятник ей 
на Ореховском кладбище поставлен за счет государ-
ства. Потому что Наталья Ермакова, 33 лет от роду, 
погибла в Афганистане.

Она была одной из тех, кого называют «вольно-
наемные» и кто вместе с нашими войсками испыты-
вает тяготы и лишения военного быта. Врачи, меди-
цинские сестры, повара и рабочие по кухне — люди 
мирных профессий тоже нужны на войне. Вот только 
оружие им не положено да льгот не дают. А гибнут 
они так же, как и участники боевых действий.

Маленькая девочка с узким разрезом темно-карих 
глаз неизменно привлекала внимание. Полукров-
ка-кореянка среди российской ребятни смотрелась 
на особинку. «Корейка, корейка!» — дразнили ее и во 
дворе, и в школе.

Наташа родилась 3 сентября 1953 года в холод-
ном Норильске. У нее были русская мама Лида из 
Орехово-Зуева и папа, кореец по национальности, 
Дянь Чунь Пак. Девочке дали отчество Даниловна, 
что было созвучно Дяню.

В три года она рассталась с мамой и папой. Они 
тогда думали — расстаются ненадолго. Решили, что 
ребенку нужен другой климат, и отвезли ее к род-
ственникам в Орехово-Зуево. Родители думали, что 
будут навещать, а подрастет немного, заберут об-
ратно.

Получилось иначе. Растили маленькую Наташу су-
пруги Шимановы: Виктор Георгиевич, родной брат 
ее мамы, и его жена Анна Дмитриевна, у которых 
своих детей не было.

Ее родители прожили вместе недолго, хотя раз или 
два успели навестить дочку. После разрыва отец На-
таши, что называется, забыл о ней навсегда. А мама 
снова вышла замуж. От нового брака у нее родились 
мальчик и девочка. Опять развелась.

Анна Дмитриевна говорила, что девочка была для 
них с мужем как дочка. Они растили ее, заботились, 
баловали, радовались успехам. Наташа росла по-
слушной, исполнительной и внешне спокойной. Хотя, 
кто знает, что творилось в душе ребенка, знавшего, 
что родному отцу она не нужна, а мама занята дру-
гими детьми? Но она была умненькой, понимала, что 
надо держаться за того, кто в данный момент и пожа-
леет, и приласкает — за «коку», крестную маму Анну 
Дмитриевну. У той она училась терпению, доброте, 
жизни, в любую минуту была готова помочь, не от-
казывалась от работы по дому. Очень общительная, 
подруг и друзей у нее было много, всегда вместе с ни-
ми: во двор, на речку, в лес, на стадион, на танцы...

Училась не сказать что на отлично — всякое бы-
вало, но старательно. А после восьмого класса по-
ступила в Клинское училище, на специальность 
«повар-кондитер». К готовке у девочки проявился 
особый талант. Все, что варила, пекла, жарила, полу-
чалось невероятно вкусно. Ей дали общежитие, и три 
года она училась в Клине. После этого ее родные 
забыли, что такое стоять у плиты: она кормила всех.

А работать стала в пединституте поваром. Потом 
и судьбу свою встретила — Володю Ермакова, кото-
рый работал электриком. Сыграли свадьбу, родился 
сын Димка, очень похожий на маму, с таким же вос-
точным разрезом глаз. Наташа души не чаяла в сыне, 
любила мужа, свою работу, но... счастье закончилось 
через три года. Муж вместе с товарищем поехал на 
рыбалку и не вернулся: оба утонули. Для Наташи, 
как говорит Анна Дмитриевна, жизнь как будто за-
кончилась. Она растила сына и работала, работа-
ла, работала. Словно забыла, что еще молодая, что 
можно создать новую семью и быть счастливой. На 
работе ее ценили, хвалили. Не один раз поощряли 
туристическими путевками, отправляли в санато-
рии. Знали о талантливом поваре и в городе — часто 
приглашали готовить на торжества. Она никогда не 
отказывалась, всем старалась помочь. Да и трудно 

Родилась 3 сентября 1953 года, 
погибла 29 ноября 1986 года, 
похоронена в городе Орехово-Зуеве 
Московской области



было на одну зарплату поднимать ребенка, и каждый 
заработанный рубль был не лишним.

Однажды она пришла к Анне Дмитриевне посове-
товаться: «Димка большой уже, скоро одиннадцать 
лет. Растет, вещи не успеваю покупать. Потом ему 
дальше учиться надо. Женится. А я с моей зарпла-
той ни сейчас его особо баловать не могу, ни потом 
помочь. Ну что я за мать? Вот решила на заработки 
поехать. Завербоваться в Афганистан. А мальчик все 
равно у вас постоянно остается. Пусть поживет». Как 
все ее отговаривали, вспоминает крестная, но она 
уже решила. Когда прощались, веселая была, шути-
ла: «Ну что вы такие кислые, не навсегда же уезжаю, 
время быстро пролетит, ждите, в отпуск приеду!» 
А Анну Дмитриевну, как за язык кто дернул, откуда 
эта мысль пришла, не знает, только она ее вслух ска-
зала: «Наташа, я чувствую, что тебя больше не увижу!» 
Та опять засмеялась: все хорошо будет.

Вот еще странность была: когда умерла ее бабуш-
ка, Наталья Георгиевна, Наташа два места на клад-
бище взяла: пригодится, говорит. А получается, для 
себя приготовила. Они теперь по соседству: Наталья 
Георгиевна и Наталья Даниловна. Хоронили ее с во-
инскими почестями, весь город собрался: и кто знал, 
и кто не знал — женщина в Афганистане погибла!

Наташа тогда даже до части, в которой надо было 
служить, не успела добраться. Самолет АН-12 выле-
тел из Кабула в Джелалабад 29 января 1986 года. На 
борту были военные, возвращавшиеся из госпиталя 
в свои части, и женщины — секретарь, товаровед 
и повар (Наталья Ермакова). Самолет еще не успел 
набрать необходимую высоту, как был сбит «Стин-
гером». Американцы незадолго до этого стали по-
ставлять моджахедам это новейшее тогда оружие. 
У Натальи со дня получения направления в военко-
мате до гибели прошло всего 6 дней...
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Сергей Тутуков родился в  дружной многодетной 
семье. Отец, Василий Дмитриевич, и  мама, Клав-
дия Михайловна, с рассвета и до темноты работали 
в совхозе. Дети: Наташа, Анатолий, Галина, Ирина, 
Сергей — с малых лет познали, как тяжел сельский 
труд. Каждодневным примером для них в  этом 
служили их родители. Именно они вложили в ду-
ши и сердца детей добро, бескорыстие, честность 
и трудолюбие. Многие ровесники Сергея мечтали 
о престижных профессиях, больших городах, а ему 
хотелось, чтобы коровы давали больше молока, 
овцы — шерсти, свиньи — мяса, чтобы в огороде 
всегда был хороший урожай, на выпасах — высо-
кая и  сочная трава. Он не мог представить себя 
без своего села.

С нетерпением Сергей ожидал окончания очеред-
ного учебного года. Наступало лето — пора безза-
ботного отдыха для большинства его сверстников, 
а для него начинался трудовой сезон. Он помогал 
отцу пасти скот, заготавливать сено. Работы не бо-
ялся, какой бы она ни была трудной и непрестиж-
ной. Приятно было обсуждать за семейным столом 
трудовые успехи, строить планы и осознавать, что 
и ты уже что-то можешь в этой жизни, и даже уже 
взрослые видят в тебе серьезного помощника. По-
сле девятого класса Сергей окончил в поселке Шира 
курсы трактористов, потом курсы ДОСААФ в горо-
де Абакане по специальности «радиотелеграфист».

Тот день, 4 октября 1985 года, Клавдия Михай-
ловна запомнила на всю жизнь: их сыну вручили 
повестку на службу в ряды Вооруженных Сил СССР. 
Последние дни пролетели незаметно. Кажется, все 
сказано, со всеми попрощался, а  на душе  — все 
возрастающее чувство беспокойства. Вот и  авто-
бус. Веселой ватагой ввалились провожающие его 
друзья в салон, занимая места. Шутили, дурачились, 
пели песни. И только один человек словно прилип 
к заднему стеклу машины и все смотрел на удаля-
ющееся родное село. Он смотрел сквозь стекло, 

и  плечи его вздрагивали от рыданий. Потом сел 
рядом с матерью, прижался к ней и всю дорогу не 
обмолвился даже словом.

— После его гибели я поняла, почему сын плакал: 
по-видимому, он уже тогда чувствовал беду. Эх, если 
бы знать! Никуда бы я его не отпустила. Спрятала, 
увезла бы, но никому бы не отдала своего сыночка! — 
горестно потом сокрушалась мать солдата.

После прохождения курса молодого бойца Сергей 
был направлен в Омскую учебку по подготовке ко-
мандиров штабных машин радиосвязи. Строгий рас-
порядок дня, выверенное до минуты время, постоян-
ная боевая учеба — все это нравилось юноше.

«Мамочка, очень соскучился по всем. Скоро закан-
чиваю учебу, а там неизвестно, где придется слу-
жить. Очень хотелось увидеть вас. Если сможете, 
приезжайте ко мне, я очень вас буду ждать», — писал 
он в марте 1986 года домой.

Встреча была короткой, Клавдия Михайловна 
очень удивилась переменам в сыне. Он стал каким-то 
серьезным, рассудительным, вырос, раздался в пле-
чах. С беспокойством пыталась завести разговор 
о предстоящем месте службы. Понимая, о чем думает 
мать, он ей сказал: «Не беспокойся, мама, в Афгани-
стан нас не пошлют».

Но жизнь распорядилась иначе. Служить попал 
в Баграм. Сначала просто связистом. Сутками не сни-
мали с головы наушники, прослушивая днем и ночью 
радиоэфир. Короткий, урывками, сон в обмундиро-
вании, в раскаленной от зноя будке радиостанции. 
Долгое время боялся написать родителям, где на-
ходится. Потом осмелился. «Мама, даже и не знаю, 
как вам написать. В общем, служу я в Афганистане. 
Служба у меня идет хорошо. Пишите чаще! Жду от 
вас писем!»

Постоянные дежурства, выезды с подразделения-
ми выматывали солдат. Особенно трудно переноси-
лась жара за 60 градусов, ветер с песком «афганец», 
Спать чаще приходилось в технике, в постоянной 

Родился 14 мая 1967 года,
погиб 27 декабря 1986 года,
посмертно награжден орденом Красной Звезды,
похоронен в селе Сон Ширинского района Хакасии



готовности и ожидании команды на выход. «Да, ма-
ма, не думал, что выпадет мне такая честь служить 
здесь, скажу честно, но берут сюда не каждого. Кста-
ти, за все время службы ни разу не встретил здесь 
никого из Хакасии и даже из Красноярского края. За-
несла меня судьба!»

Скоро Сергея назначили на должность замести-
теля командира взвода. Работы прибавилось. Все 
чаще и чаще приходилось сталкиваться с гибелью 
друзей, однополчан: где — подрыв на мине, где — 
обстрел из гранатометов и пулеметов. Пошел второй 
год службы. «Привет из Афганистана! Вот сегодня 
перед рейсом решил написать вам письмо, так как 
из него приду уже, наверное, в новом, 1987 году. Новый 
год придется встречать в дороге — в песках и без 
снега, да еще вдобавок где-нибудь под пулями». Под 
письмом дата: 25 декабря 1986 года. То письмо ока-
залось последним и пророческим.

27 декабря с колонной шли в Кабул. Слева ущелье. 
Опасный участок. Вдруг эфир наполнился командами, 

криками — это «духи» напали на колонну. Сергей стал 
вызывать штаб части для сообщения о начавшемся 
бое. Получив его, в полку свяжутся с вертолетчика-
ми, и они скоро придут на помощь. Только младший 
сержант передал о нападении, как несколько пуль 
пробили обшивку будки радиостанции. Душманы 
понимали, что для колонны означает машина связи, 
поэтому в первую очередь открыли огонь по ней. 
Разрывная пуля, войдя в затылок, сорвала шлемофон 
с головы Сергея. Съехав с полотна дороги в кювет, 
машина остановилась. Когда пришла подмога, в ма-
шине связи и рядом с ней лежало 12 трупов советских 
солдат. Сережины письма были еще в пути, а «Черный 
тюльпан» уже загружался грузом 200.

Гибель Сергея Тутукова потрясла всех, узнавших 
об этом страшном событии. Люди ехали из сел райо-
на. Были даже прекращены занятия в местной школе. 
Все прощались с воином-интернационалистом. Он 
был первым и единственным солдатом в Ширинском 
районе, погибшим на той войне.
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Революционным советом республики 3 янва-
ря 1987 года была принята декларация «О на-
циональном примирении», в которой объяв-
лялось, что с 15 января на всей территории 
страны прекращается огонь из всех видов 
оружия, приостанавливается ведение всех 
боевых операций, а войска возвращаются 
в пункты постоянной дислокации и перехо-
дят на регламент мирного времени. Новое 
руководство начинает проводить в жизнь по-
литику национального примирения. К этому 
времени в Пакистане и Иране находилось 
больше 4 млн афганских беженцев.

Политика национального примирения вос-
принималась людьми, уставшими от много-
летней войны, с надеждой. Изменились на-
строения и у полевых командиров оппо-
зиции, и у представителей официальной 
власти. Теперь уже все понимали, что совет-
ские войска будут выведены. Все понима-
ли, что после ухода советских войск у режи-
ма НДПА мало шансов удержаться у власти. 
Поэтому полевые командиры в надежде на 
захват власти не стремились сотрудничать 
с официальной властью. А многие офицеры 
правительственной армии наоборот, пони-
мая, что им потом придется как-то выжи-

Январь
Активизация действий оппозиции по всей стране.

21 февраля
Операция «Удар» (провинция Кундуз).

Март
Крупные операции в провинциях Кандагар, Газни, Герат, Кабул и Логар.

12–24 апреля
Операция «Весна» в районе Кабула.

Май
Крупномасштабные действия в провинциях Логар, Пактия, Кабул (операция «Залп»). 
Операция «Юг-87» (долина реки Аргавдаб в провинции Кандагар).

Ноябрь — декабрь
Операция «Магистраль» по снятию блокады душманов города Хост (вдоль дороги 
Гардез — Хост).

вать, старались уклоняться от боевых опе-
раций с моджахедами и налаживали с ни-
ми контакты.

С такими настроениями политика на цио-
наль но го примирения была обречена на 
провал. Влияние государственной власти не 
расширялось, коалиции с представителями 
оппозиции достигнуть не удалось. А совет-
ские войска принимали на себя все основ-
ные удары оппозиции. После объявления 
политики национального примирения они 
пытались прекратить активные боевые дей-
ствия, сосредоточившись на охране комму-
никаций и проведении спецмероприятий, 
однако это не удавалось. Уже во второй по-
ловине января отряды оппозиции активи-
зировались. В течение года было проведе-
но 18 крупных войсковых операций, унич-
тожено около тысячи караванов с оружием. 
Но ситуация постепенно менялась в сторо-
ну усиления оппозиционных сил.

Американские поставки оппозиции — 706 млн долларов.
Потери СССР в Афганистане в 1987 году составили 1215 человек.
Из них 20 красноярцев.



По данным штаба 40-й армии, к сере-
дине года вооруженные отряды афган-
ской оппозиции насчитывали больше 
133 тысяч человек. При этом из воору-
женных сил ДРА за четыре первых ме-
сяца дезертировало около 11 тысяч во-
еннослужащих. Многие перешли на сто-
рону душманов. Укомплектованность 
воинских частей правительственной ар-
мии не превышала 70 %.

Советские войска на юго-востоке 
и востоке страны развернули систему 
«Барьер», разместив на самых важных 
участках сплошную цепь застав, контро-
лировавших пути караванов с окружаю-
щих высот.

В ноябре 1987 года прошел съезд всех 
народов и племен страны (Лойя-джирга), 
на котором было изменено название 
страны — ДРА стала Республикой Афга-
нистан (РА). Была утверждена консти-
туция.
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ГЕРАСИМОВ
Игорь 
Владимирович

Игорь Герасимов за свою короткую жизнь успел по-
бывать в разных уголках Советского Союза. Родился 
он в Казахском Тимертау, рос и учился в Туле и Мо-
сковской области, работал и был призван в армию 
в Норильске, служил в армии в Туркмении — в Аш-
хабаде. А погиб, как и многие его сверстники, в Аф-
ганистане.

Игорь в своей мирной жизни хотел быть строи-
телем. Он даже немного поработал в Специальном 
управлении строительства Норильского горно-ме-
таллургического комбината, но пришла пора служить 
в армии, и Игорь Герасимов стал солдатом.

Сначала была учеба в Ашхабаде. Попавшие в эту 
учебку почти гарантированно направлялись в Аф-
ганистан. Здесь новобранцев специально готови-
ли в условиях, максимально приближенных к бое-
вым. В 3-ю мотострелковую роту 860-го отдельного 

Родился 5 декабря 1967 года, 
погиб 18 января 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в деревне 
Юрасово Воскресенского района 
Московской области. На школе, 
в которой учился Игорь, открыта 
мемориальная доска, его имя 
высечено на памятнике воинам, 
погибшим при выполнении боевых 
задач в горячих точках, в городе 
Воскресенске Московской области

мотострелкового Псковского Краснознаменного пол-
ка, размещавшуюся в то время в Кундузе, младший 
сержант, наводчик-оператор БМП Герасимов попал 
в ноябре 1986 года, уже на втором году службы. За 
два месяца он успел принять участие в двух боевых 
операциях. Погиб Игорь, находясь на боевом посту. 
18 января 1987 года он был на боевом охранении 
сторожевой заставы, когда душманы начали ее об-
стрел. Игоря «достала» пуля снайпера.

На Виноградовской школе, которую оканчивал 
Игорь, в его честь открыта мемориальная доска. Его 
имя высечено на памятнике воинам, погибшим при 
выполнении боевых задач в горячих точках, в городе 
Воскресенске Московской области.
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Вадим родился в год окончания Великой Отечествен-
ной войны на севере Красноярского края, в селе Под-
каменная Тунгуска. Там, на слиянии двух могучих си-
бирских рек Енисея и Подкаменной Тунгуски прошло 
его детство и юность. Вадим окончил восьмилетку 
в поселке Бор и в 1961 году переехал в Красноярск. 
В 1964 году поступил в Кемеровское высшее военное 
командное училище связи. После его окончания мо-
лодой лейтенант Чечерин женился и был направлен 
на Кольский полуостров.

Его жена, Алла Чечерина, так рассказывает об этом 
времени:

— Я была влюблена и готова была следовать за 
ним куда угодно. С этого года началась и моя воен-
ная, гарнизонная жизнь. У Вадима было направление 

в Ленинградский военный 
округ для прохождения 
дальнейшей службы.

Это был Кольский по-
луостров, поселок Алла-
курти на финской грани-
це. Военный гарнизон... 
Дома комсостава... Сопки 
кругом, река. Там мы про-
жили пять своих лучших 
лет. Мы — младший офи-
церский состав  — жили 
дружно, помогали друг 
другу, развлекались как 
могли. Я и сейчас в сво-
их снах часто возвраща-
юсь туда, в Аллакурти, где 
Вадим молодой, живой. 
Я никогда не чувствовала 
какой-то неустроенности, 

всегда нам давали какое-то жилье, которое мы бла-
гоустраивали, создавали уют.

В 1972 году Вадима направили на высшие офи-
церские курсы «Выстрел» — это в Солнечногорске 

под Москвой. Там мы прожили один год, он успешно 
окончил курсы, и мы вернулись опять на север, где он 
получил новое назначение в поселок Луостари — это 
под Мурманском. Там он получил новую должность, 
командовал разведротой, стал старшим лейтенантом. 
Новая «офицерская семья», мы все жили в одном до-
ме, двери квартир не закрывались.

В памяти остались удивительные полярные но-
чи, северное сияние, природа северная. Мы, жены, 
жили жизнью наших мужей, их службой. Я  никог-
да не чувствовала дискомфорта от того, что жили 
далеко от больших городов, мне важно было быть 
с ним рядом.

В Луостари мы прожили два года. Потом было на-
значение в  Одесский военный округ. Удивительно 
было ехать на юг, расставаться с привычным севе-
ром. В 1975 году мы приехали в Молдавию, в город 
Бельцы, где муж продолжил свою службу. Он уже был 
капитаном, начальником разведки в разведбате. Юг 
ему никогда не нравился, он всегда мечтал вернуться 
в Сибирь, любил рыбалку, охоту, был приспособлен 
к самым трудным условиям в жизни. Он любил свое 
дело, его любили и уважали солдаты.

Родился 22 июня 1945 года, 
погиб 24 января 1987 года, 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Молдавии, в городе Бельцы

Вадим 
Васильевич 
с женой 
Аллой 
Яковлевной, 
г. Дрезден
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С боевыми 
товарищами 
в Афганистане 
(Вадим 
в центре)

В 1981 году семья Чечериных переехала в  Германию, на 
новое место службы Вадима. В  1984-м он получил очеред-
ное повышение по службе  — стал начальником разведки 
дивизии. А  в марте 1985  года получил направление в  Афга-
нистан в  должности начальника разведки 5-й мотострел-
ковой дивизии. Участвовал в  десятках боевых операций 
в  провинциях Герат и  Гильменд. За организацию захвата 
душманских складов с  оружием и  боеприпасами в  сентя-
бре 1985 года был награжден орденом Красной Звезды.

Алла Чечерина вспоминает:
— Очень многих тогда отправили из Германии в Афганистан. 

Он поехал, а я вернулась в Молдавию ждать его. Я очень пе-
реживала, что не могла поехать с ним, мне и сейчас кажется, 
если бы я была с ним, ничего бы не случилось, но нас не бра-
ли — там были боевые действия. А Вадим ехал туда как на ра-
боту, он говорил мне, что его работа воевать, он этому учился 
и учил других.

И потянулись часы, дни, недели, месяцы и письма, письма 
каждый день. Я и сейчас храню их все до одного. И встречи ко-
роткие, но такие желанные. Он уже был подполковником, ему 
нравилось воевать, служить там, в Афгане. Он говорил, что там 
все по-настоящему.

Был еще отпуск, он приехал издерганный, нервный, но красивый, загоревший, похудевший. Когда кон-
чился отпуск, он уехал в Шиндант к месту своей службы, ему оставалось служить восемь месяцев, а я стала 
ждать его уже вдвоем со своим будущим сыном.

Встреча наша не состоялась. Вадим Чечерин умер от тяжелой болезни 24 января 1987 года. А через 
4 дня родился его сын...
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Всю свою недолгую мирную жизнь Вадик Кублицкий 
провел в небольшом селе Новоселово Партизанско-
го района Красноярского края. Здесь он с пацанами 
бегал рыбачить на речку, собирал по пролескам 
грибы и ягоды, помогал родителям по хозяйству — 
в  деревне для парня всегда работы много. После 
школы пошел в колхоз работать шофером. В армию 
его призвали в октябре 1986 года. Три месяца он про-
вел в учебной части в Грузии. В Батуми новобранцев 
готовили к боевым действиям в горной местности. 
Изматывающие кроссы, марш-броски с имитацией 
нападения душманов. Вадим писал домой: «Вче-
ра у  нас был 100-километровый марш с  учениями. 
Ехали по горам, а  из-за камней условные душманы 
выскакивали. Когда в меня в первый раз из пулемета 
стреляли, аж сердце в пятки ушло, хотя стреляли 
холостыми. Ну а потом осмелел, 3 душманов из ав-
томата «уничтожил», двоих в плен взял, когда у них 
патроны кончились. Нам за это даже благодарность 
объявили».

Под конец Вадим уже ждал, когда их направят 
в ДРА: «Сапоги надоели хуже горькой редьки. Недав-
но смотрели кино про Афганистан. Так там на на-
ших солдатах форма совсем другая. Вся в карманах 
на липучках. И в летней форме не сапоги, а ботин-
ки с длинными голенищами. И самое главное — там 

Родился 7 мая 1968 года, 
погиб 19 февраля 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Новоселово Партизанского 
района Красноярского края

вместо портянок носят носки. Так что через два 
месяца дела пойдут лучше».

В Афганистане Вадим Кублицкий прослужил всего 
месяц. Его определили гранатометчиком в отдель-
ный батальон охраны кабульского аэродрома. В тот 
злополучный день на сторожевой пост, где в карауле 
стоял Вадим, напал противник. Он начал отстрели-
ваться, давая возможность товарищам занять огне-
вые позиции. Был тяжело ранен в голову и 19 февра-
ля 1987 года скончался в госпитале.
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9 сентября 1966 года в семье Волковых родился маль-
чик. Назвали его Борисом. Жили тогда в отдаленном 
таежном поселке Дзержинского района Краснояр-
ского края. Вскоре после рождения сына семья ре-
шила перебраться на Украину, в Днепропетровскую 
область. Там Борис Волков вырос, окончил школу. 
Поступил в Днепропетровский строительный ин-
ститут. Он был очень сильным, рослым, здоровым 
парнем. Увлекался спортом. В то время отменили 
отсрочку от армии для ВУЗов, поэтому Бориса, как 
и всех его однокурсников, на втором курсе призвали 
в армию. Рослого крепкого парня без лишних разго-
воров запи сали в десант.

Почти с первых дней учебной части было понятно, 
что ребят готовят для боевых действий в Афганиста-
не. Тренировки были очень жесткими и тяжелыми. 
В ДРА Борис попал в ноябре 1985 года. Он десятки 
раз участвовал в различных боевых операциях по 

зачистке территорий от отрядов душманов, по со-
провождению автоколонн с грузами. Действовал 
умело и хладнокровно, проявлял организаторские 
способности. Вполне заслуженно Борис Волков по-
лучил звание младшего сержанта, его назначили 
заместителем командира взвода.

10 марта 1987 года, в районе населенного пункта 
Газни, при выполнении боевого задания его взвод 
попал в засаду. Силы были неравными. Душманы 
окружили наших солдат. В тот момент Борис вы-
полнял обязанности командира взвода. Он ор-
ганизовал круговую оборону. В течение 2 часов 
взвод отражал нападение противника. Прикрывая 
отход товарищей, Волков был смертельно ранен 
снайпером. Таким образом, ценой своей жизни 
он обеспечил выход взвода из окружения. До де-
мобилизации Борису Волкову оставалось ровно 
два месяца...

Родился 9 сентября 1966 года, 
погиб 10 марта 1987 года, посмертно награжден 
орденом Красного Знамени, похоронен в деревне 
Пуршево Балашихинского района Московской области
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Родился Марат в Норильске в 1968 году, где тогда ра-
ботали его родители. Еще до того, как пришла пора 
идти в школу, семья Лотфуллиных переехала в Та-
тарскую АССР, в рабочий поселок Арск.

Учился Марат старательно. Был активистом клас-
са и школы. Являлся членом комитета комсомола, 
в старших классах его портрет висел на доске по-
чета. Учителя подчеркивают его честность, добро-
желательность, прилежное поведение, уважитель-
ное отношение к старшим. Марат умел держать свое 
слово, поэтому его авторитет в классе был непре-
рекаемым. При этом он не боялся говорить правду 
в глаза. Любил спорт, ходил в разные спортивные 
секции. Летом с друзьями часто ходил в турпоходы. 
А еще каждое лето он ездил в деревню к бабушке — 
помогал ей по хозяйству. Много читал, увлекался 
техникой. Настойчивость в учебе и прирожденное 
трудолюбие помогло ему поступить в Казанский ин-
женерно-строительный институт на автодорожный 
факультет. В мае 1986 года Марату и его однокурс-
никам дали возможность досрочно сдать летнюю 
сессию, потому что им пришли повестки о призыве 
в армию.

С июня по декабрь Лотфуллин Марат проходил 
подготовку в таджикском городе Теджен, а потом 
был переброшен в Афганистан, в первую роту 191-го 
мотострелкового отдельного полка танкового ба-
тальона.

Из армии Марат успел написать несколько писем. 
В каждом из них чувствуется, что он любил жизнь, 
людей. Но больше всех он любил родителей. Домой 
он писал очень нежные письма: «Не грусти, не плачь, 

мама. Жди, я вернусь. Страха никакого нет, не рас-
страивайся». Все письма заканчивались: «До скорой 
встречи». Эта страшная встреча состоялась до сро-
ка — в апреле 1987 года, когда его тело привезли 
домой в цинковом гробу...

8 апреля 1987 года танковая рота совершала марш 
в район предстоявших боевых действий. Следовав-
ший в «голове» колонны танк, в котором находился 
и заряжающий Лотфуллин, подорвался на противо-
танковой мине — порвало гусеницу. Для ее ремон-
та экипаж выбрался наружу. Пока восстанавливали 
гусеницу, Марат стрельбой из автомата прикрывал 
своих товарищей. В этой перестрелке был смертель-
но ранен.

Из письма старшины Михаила Батыршина: «Марат 
был честным, принципиальным человеком, готовым 
разделить пайку хлеба, помочь товарищу, не боялся 
сказать правду в глаза. Это и выделяло его в коллек-
тиве. Бескорыстие, доброта, человечность — эти 
качества не приходят к человеку с рождения, они 
прививаются в течение жизни. Ими в полной мере 
обладал Марат. Трудолюбие, умение владеть инстру-
ментом плотника, каменщика объяснял тем, что по-
могал дома отцу. Хочется сказать большое спасибо 
родителям, воспитавшим его таким. Марат не сло-
мался перед трудностями жизни, нес службу честно, 
добросовестно, никогда не жаловался, не унывал. Не 
совершал компромиссов со своей совестью, не пря-
тался за спины товарищей и принял смерть в бою...»

В школе, где учился Марат, в его честь открыта ме-
мориальная доска. Ежегодно в апреле проводится 
вечер памяти погибшего героя.

Родился 21 апреля 1968 года, погиб 8 апреля 1987 года, 
посмертно награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в поселке Арск в Татарстане 
(тогда Татарская АССР). На здании школы, в которой 
учился Марат, открыта мемориальная доска
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Володя родился в Сахалинской области, в городе 
Корсакове, в семье военного. Вскоре семья перееха-
ла в Красноярск. Первыми игрушками Володи были 
стреляные гильзы, первой машиной — танк в дивизии 
у отца, первой книжкой — воинский устав. Бывало, 
спрячется в углу комнаты и сидит с брошюркой в ру-
ках. Мать подойдет, думает: сказки, ан нет — воин-
ский устав изучает сынок. Отец Володи был кадро-
вым военным, воевал с японцами. Получил личную 
благодарность И. В. Сталина. Володя мечтал о боевой 
славе, поэтому после окончания школы он поступил 
в Новосибирское высшее военно-политическое учи-
лище. О том времени рассказала его жена, Тамара 
Камышанская:

— Мы познакомились с Володей, когда он уже был 
лейтенантом. Это произошло случайно, через мою 
подругу, — рассказывает Тамара Ивановна. — Он 
потом вспоминал, что когда пришел в дом моих ро-
дителей и первый раз меня увидел, сразу решил, 
что я стану его женой. Наверное, это была любовь 
с первого взгляда. И с моей стороны тоже. Володя 
не мог не понравиться, такой обаятельный, добрый, 
теплый человек он был. Мы дружили, потом он уехал 
служить, и были только письма. Содержательные, 
трогательные. Через год после знакомства он при-
ехал в отпуск и сделал мне предложение, но я не со-
гласилась. Мой отец в то время был в санатории, и я 
не могла выйти замуж без его разрешения и благо-
словения. Володя уехал, и снова были письма. Потом 
я приехала к нему на Новый год, к месту его службы 
в Куйбышеве, и мы решили, что летом поженимся. 
А уже осенью этого же года его отправили служить 
в Германию. Мы пробыли там пять лет. Там же родил-
ся наш сын Сашенька. Не было рядом ни бабушек, 

ни дедушек, никто не мог помочь с ребенком или 
по дому. Было особенно сложно, потому что сразу 
после родов я попала в больницу, и Володя остался 
с маленьким сыном один на один. Но он справился. 
На удивление всем справился! Каждый день навещал 
меня в больнице, и я передавала молоко для сына. 
Кормил его, спал рядом с ним, держась за животик, 
чтобы чувствовать его дыхание. Только купать ма-
ленького Сашу помогала наша соседка. Володя был 
замечательный отец и муж. Внимательный и добрый. 
Он умел меня удивлять и радовать. Однажды на день 
рождения он подарил мне кулон с изумрудом. Дол-
го копил деньги, ведь зарплата у него была неболь-
шая. Просто знал, что мне нравится зеленый цвет, 
и решил сделать мне приятное. А бывало, вставал 
раньше всех, будил Сашку, и они стряпали блины. 
Потом он отправлял сына ко мне, со словами: «Иди, 
отнеси блины мамочке. Мы с тобой мужики, мы по-
дождать можем!»

В нашем доме всегда было много гостей, Володю 
очень уважали и любили сослуживцы. В Германии 
я ему всегда помогала в организации концертов в во-
инской части. Проходили смотры, конкурсы, и я ор-
ганизовывала жен офицеров. Это было интересно 

Родился 16 октября 1948 года, 
погиб 24 апреля 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красного Знамени, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык»



и весело. В Германии было нелегко, он много ра-
ботал, но никогда не срывался, был выдержанным 
и уравновешенным. Домой приходил веселым, не 
рассказывал о проблемах, все больше о чем-то ин-
тересном.

После Германии он поступил в академию. И снова 
переезд, съемные квартиры. Я нашла работу в му-
зыкальной школе. Мы ходили в театры, свободное 
время, которого, кстати, опять же было немного, 
всегда проводили вместе. Володя всегда считал, что 
если у него найдется хотя бы три часа свободного 
времени, он проведет их с нами, со мной и с сыном. 
Мы обошли все московские театры, и знали весь ре-
пертуар. У меня до сих пор хранятся письма наших 
общих друзей, в которых они вспоминают про Во-
лодю. Как с ним было интересно и весело, какой он 
был обаятельный человек.

Потом мы переехали служить в Омск, а оттуда 
в Новосибирск. Из Новосибирска Володя уже попал 
в Афганистан. Он прослужил там несколько месяцев, 
когда колонна, в которой он ехал, попала в засаду. Их 
обстреляли, и Володя был ранен в голову. Была ночь, 
и вертолет с медицинской помощью смог вылететь 

к ним только под утро. Я потом думала, ведь если бы 
помощь смогли оказать сразу, он бы мог остаться 
живым! О том, что он погиб, нам сообщили не сра-
зу. 23-го у сына день рождения, и я предложила ему 
пригласить домой друзей, но он почему-то отказал-
ся и захотел побыть вдвоем со мной. Я накрыла на 
стол, так мы и сидели, включив магнитофон с записью 
голоса Володи. А на следующий день в дверь позво-
нили. Когда я открыла, то увидела в дверях комдива 
и врача, и сразу все поняла.

А ведь спустя два месяца я должна была поехать 
в Кабул. Я ничего не боялась, даже не думала про то, 
что там война. Я так хотела увидеть Володю, что мне 
было все равно, что там происходит. Как может быть 
страшно, если там близкий мой человек! Но никуда 
ехать не пришлось.

Прощались с  подполковником Камышанским 
в Красноярском доме офицеров со всеми воински-
ми почестями. А через несколько дней после похо-
рон родители достали из почтового ящика письмо. 
Сын поздравлял с Первым и Девятым мая: «Может 
быть, не успею вовремя послать (здесь письма ходят 
плохо), так что поздравляю заранее»...



1987

САМОЙЛОВ
Олег Владимирович

19871987

САМОЙЛОВ
Олег Владимирович

259

Олег Самойлов родился в поселке строителей Хан-
тайской ГЭС в Снежногорске. Когда началось строи-
тельство Курейской ГЭС, большая часть гидрострои-
телей с семьями переехала в Светлогорск. Так было 
и с Олегом, окончив начальную школу в Снежногор-
ске, он приехал вместе с родителями и младшим бра-
том в Светлогорск, где до 1985 года учился в местной 
десятой школе.

Учителя и одноклассники рассказывают, что это 
был обыкновенный паренек. Он отличался добротой, 
честностью, уважительно относился к старшим. Был 
справедлив и не предавал своих друзей. Как и лю-
бой мальчишка, Олег мог набедокурить, но никогда 
не уходил от ответственности. Был нетерпим к тем, 
кто обижал младших или слабых. Занимаясь боксом, 
никогда не использовал свое мастерство в ссорах 
и драках. Принимал активное участие в жизни клас-
са и школы. Ребята даже выбрали его «директором 
школы» в день самоуправления. Учительница свет-
логорской школы Ирина Шимаковская такими сло-
вами характеризовала его:

— Если кого-то обижали, все шли к Олегу, если 
надо решить проблему, это к Олегу, если что-то от-
ремонтировать, организовать, заступиться, подгото-
вить — это к Олегу. Такой добряк, красавец, отличный 
парень и ямочки на щеках, когда улыбается.

Окончив школу, Самойлов получил наряду с атте-
статом и водительские права. Поступил, как и многие 
дети гидростроителей, в Дивногорский гид ро энер-
ге ти чес кий техникум, но окончить его не успел. Ему 
даже пришлось раньше срока сдать экзамены за 
первый курс, потому что пришла повестка из воен-
комата. А уже 10 апреля 1986 года, не попрощавшись 
с родственниками (только послал телеграмму), был 
призван в армию. Олег был очень идейным парнем, 

сам попросился направить его в Афганистан. Его 
просьбу удовлетворили. В учебной части на Север-
ном Кавказе солдат готовили к ведению боя в гор-
ных условиях. Летом 1986 года к нему в часть в город 
Грозный приехали родители и младший брат. Как 
потом оказалось, это была его последняя встреча 
с ними. В Афганистан его отправили вместе с одно-
классником. Мося Алексей служил в рядом распо-
ложенной части, они иногда виделись.

Олег Самойлов служил водителем бронетранс-
портера в 108-й Невельской Краснознаменной мо-
тострелковой дивизии. В Афганистане Олег провел 
всего полгода. За это время он много раз участвовал 
в сложных боевых операциях. Его подразделение 
в основном занималось защитой автоколонн от на-
падения боевиков. Так было и 30 апреля 1987 года, 
когда из засады душманы открыли огонь по колон-
не. В завязавшейся перестрелке Олег Самойлов был 
смертельно ранен.

Похоронили Олега Самойлова в Белоруссии, ку-
да в это время переезжали его родители. А в Свет-
логорске школе, в которой он учился, присвоили 
его имя.

Родился 12 декабря 1967 года, 
погиб 30 апреля 1987 года, 
посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, 
похоронен в Белоруссии, в городе 
Барановичи. Школе, в которой 
он учился, присвоено его имя
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Владимир Сытько родился в селе Новый Кронштадт 
в Казахстане. После окончания школы поступил 
в Ачинское военное авиационно-техническое учи-
лище, которое окончил с красным дипломом. После 
училища молодого лейтенанта отправили служить 
в Белоруссию, в город Береза. Там, в авиачасти, он 
служил, занимаясь техническим обслуживанием 
боевых вертолетов, до 1983 года. Женился, в семье 
родились два сына Володя и Саша. В июне 1983 года 
Владимира в первый раз отправили в командировку 
в Афганистан. В тот раз год, проведенный в горячей 
точке, закончился удачно. Старший лейтенант Сыть-
ко вместе с экипажем вертолета МИ-8 благополучно 
вернулся в белорусскую воинскую часть.

5 октября 1986 года его во второй раз отправи-
ли в Афганистан бортовым авиационным техником 
МИ-8. Служить пришлось в Лашкаргахе, в 239-й от-
дельной вертолетной эскадрилье, ее еще уважитель-
но называли «спецназовской эскадрильей». Выпол-
нять приходилось самые сложные боевые задачи. 
Потом, уже после гибели Владимира, военные посчи-
тали, что он вместе с экипажем своего вертолета при-
нял участие в шести крупных боевых операциях по 
ликвидации бандформирований, выполнил 130 бое-
вых вылетов, перевез 450 десантников, 32 тонны гру-
зов и боеприпасов, вывез с места боевых действий 
26 раненых, уничтожил 2 крепости.

Сослуживцы Владимира Сытько описали послед-
нюю удачную операцию с его участием. 27 апреля 
в провинции Пактия он с воздуха заметил трактор 
душманов с прицепом. При посадке вертолет был 
обстрелян. Сытько открыл огонь по мятежникам 
из пулемета, заставил их укрыться. Десантная груп-
па смогла успешно высадиться и захватить трактор 
с прицепом. Там было большое количество стрелко-
вого оружия и реактивные снаряды.

Погиб Владимир Сытько при выполнении боево-
го задания 7 мая. Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.

Из письма командования войсковой части жене 
Владимира Галине Михайловне: «Владимир Ивано-
вич являлся образцом выполнения своего воинского 
долга, верный военной присяге, был беззаветно пре-
дан делу Коммунистической партии и Советского 
правительства, социалистической Родине. Обладал 
высокими морально-политическими качествами. 
В  период оказания интернациональной помощи 
Афганистану по защите завоеваний Апрельской 
революции он проявлял мужество и  героизм, был 
образцом выполнения своих служебных обязанно-
стей. Пользовался заслуженным авторитетом 
и  уважением среди товарищей и  командования. 
Светлая память о  Вашем муже останется в  на-
ших сердцах».

Родился 1 мая 1955 года, погиб 7 мая 1987 года, 
посмертно награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Белоруссии, в городе Береза Брестской области
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Олег Фомин родился и вырос в закрытом городе 
Красноярск-26. Его родители, Розалия Федоровна 
и Юлиан Петрович, рассказывают, что он был очень 
общительным мальчиком. В свободное время зани-
мался спортом — играл в хоккей, ходил в тир, потом 
в секцию бокса. А еще участвовал в художественной 
самодеятельности, играл на гитаре, учился бальным 
танцам. Дни его всегда были насыщены. Помогал 
в домашних делах. Был трудолюбивым, очень добрым 
и внимательным сыном. Имел сильный, волевой ха-
рактер. Его классная руководительница Н. Ф. Юрло-
ва вспоминает:

— Любил выступать перед учащимися на полити-
ческие и военные темы. Принимал активное участие 
в проведении классных и школьных вечеров. В школе 
и классе его уважали. Был веселым и внимательным.

Олег много читал. Особенно любил книги о подви-
гах, о мужественных людях. Скорее всего, под влия-
нием прочитанных книг он выбрал для себя военное 
училище. Он хотел стать офицером. В выпускном 
классе его учительница Н. И. Сигаева по поводу судь-
бы военного однажды ему сказала, что ему не будет 
покоя, что в ночь-полночь его могут поднять, что 
у него не будет постоянного дома. На что Олег отве-
тил: «Вот и хорошо. Неужели жизнь нам дана однаж-
ды для того, чтобы ее продремать в кресле перед 
телевизором?»

В 1978 году, получив среднее образование, Олег 
поступил в Томское высшее военное командное ор-
дена Красной Звезды училище связи. Как в школе, 
так и в военном училище занимался разными вида-
ми спорта. С первого курса до окончания училища 
был командиром отделения. На третьем курсе всту-
пил в члены КПСС. Розалия Федоровна вспоминает:

— Олега направили служить на Дальний Восток 
в Дальнереченск начальником стратосферной стан-
ции (станция дальней связи). В августе 1985 года он 

подал рапорт, чтобы его направили служить в Афга-
нистан. Там он был назначен начальником передвиж-
ной радиостанции, участвовал в боевых действиях. 
В ноябре при выполнении боевого задания его ра-
диостанция подорвалась на мине. Водитель погиб, 
а Олега сильно контузило, он лежал в госпитале.

В сентябре 1986 года Олега Фомина назначили 
командиром части специального назначения. Эта 
небольшая специально обученная часть для лик-
видации душманских банд в горах. Воевал в горах 
провинции Забуль, рядом с пакистанской границей, 
в обязанность входило не пропускать караваны душ-
манов, везущих оружие через горы из Пакистана, 
и ликвидировать мелкие банды душманов.

Идя на задание, старались больше взять с собой 
боеприпасов, продуктов не брали, только воду. Ино-
гда приходилось по трое суток быть без пищи, ждать, 
когда ее доставит вертолет.

В апреле 1987 года Олег с солдатами был перебро-
шен на вертолетах в пустыню Регистана для ликви-
дации банд душманов. После выполнения боевого 
задания, возвращаясь в расположение части, при 
взлете на аэродроме в городе Лашкаргах 7 мая вер-
толет, в котором находился Олег, был сбит ракетой.

Начальник штаба части, которой командовал Олег, 
рассказал родителям, что разговаривал с Олегом по 
рации из части. Олег сообщил ему, что вылетает на 
вертолете. Не прошло и двадцати минут после раз-
говора, как начальник штаба услышал сигнал тре-
воги — длинную автоматную очередь, он выскочил 
и спросил: «Что случилось?» Радист сообщил ему, что 
командир погиб. Солдаты поклялись, что отомстят за 
гибель командира. На следующий день они перехва-
тили большой караван с оружием и уничтожили его.

До замены Олегу Фомину оставалось служить два 
месяца. В мае он должен был получить звание ка-
питана.

Родился 14 июня 1951 года, 
погиб 7 мая 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске-26 (сейчас Железногорск)
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Владимир Болдырев родился в Канске. Здесь он вы-
рос, окончил сначала восьмилетку, затем училище. 
Хотел стать высококлассным поваром. Но порабо-
тать по выбранной специальности удалось не долго. 
В апреле 1986 года пришла пора служить в армии.

В Афганистан младший сержант Владимир Бол-
дырев попал после учебки в должности команди-
ра отделения разведчиков. Его отряд обеспечения 
движения действовал в провинциях Кабул, Кандагар, 
Парван. Основной задачей отделения было разми-
нирование трасс движения войсковых колонн. Ча-
сто на пути попадались не только мины, но и засады 
душманов.

Так было и 28 мая 1987 года. Отделение Владими-
ра наткнулось на засаду мятежников. Наши солдаты 

Родился 22 января 1967 года, 
погиб 29 мая 1987 года, 
за мужество и отвагу посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
похоронен в Канске

попали под сильный перекрестный огонь противни-
ка. Владимир Болдырев был тяжело ранен и на сле-
дующий день от полученных ран умер в госпитале.
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Сергей Виберг погиб в день своего рождения — 4 ию-
ня. Говорят, что в Афганистане существовал неписа-
ный закон: в день рождения можно было не выходить 
на боевую операцию... Но Сергей не мог оставить 
своих ребят, ведь он был врачом и офицером. Клятва 
Гиппократа, и то, как он понимал, что такое честь 
офицера, руководило его действиями в том послед-
нем бою, когда он под огнем противника бросился на 
помощь солдату. В такие минуты человек забывает 
о себе... А ведь он, как и другие солдаты этой ненуж-
ной нашему народу войны, мечтал вернуться домой, 
прижать к сердцу любимую жену и маленькую дочь.

В своих воспоминаниях жена Сергея, Лариса Ви-
берг, рассказывает:

— Афганистан запомнился как жуткий сон, утро 
начиналось с почтового ящика и заканчивалось им. 
Сергей писал письма почти каждый день, и в них од-
ни вопросы: как Маша ест, чему я ее учу.

Из писем Сергея: «Большой привет вам из Ташкен-
та! Учебу нашу сократили с месяца до 3 недель. Пред-
писание у меня на руках, в субботу я улетаю в Кабул. 
Назначение получил в городок Пули-Хумри. 30.07.85».

«У меня все по-старому. Сегодня дежурю по медпун-
кту. Врачей мало, поэтому мы дежурим по 2 суток. 
Занимаюсь чисто врачебной работой. Как там Ма-
шенька? Прихожу домой, смотрю на ваши фотогра-
фии и сразу так захочется быть с вами. На работе 
еще как-то не так, бегаешь, суетишься, а дома, ве-
черами, грустновато. 22.08.85».

«Двое суток была нелетная погода — дул ветер и в 
воздухе стояла пыль. Вертушки не летали, и писем, 
да и вообще почты, не было. Много читаю, прочел 
Симонова, начал Дидро. 14.10.85».

«Я сильно скучаю. Народ у нас все больше и больше 
обновляется. Скорее бы домой, считаю дни, а они так 
долго тянутся, осталось, если не считать завтраш-
ний день, 134 дня, а там начало 3 года службы и буду 
ждать заменщика. Эх, как бы дожить бы... Обложился 

вашими фотографиями, вы всегда со мной. Знай — во 
всех походах ты была со мной. Тысяча невидимых ни-
тей связывает нас, тебе я обязан тем, что я живой. 
Я здесь становлюсь суеверным и сентиментальным. 
Передай Маняшке, что она должна вести себя хорошо, 
и тогда «зайка» принесет ей конфет, книжки и каку-
ю-нибудь обновку. 19.03.87».

Лариса Васильевна рассказала, каким Сергей был 
в детстве:

— Детство Сергея прошло в северном городке 
Игарка. С Сергеем мы учились вместе с 1-го по 4-й 
класс, затем он с мамой уезжал в Киргизию и вер-
нулся только в старших классах. Запомнился мне 
очень спокойным, аккуратно одетым мальчиком. 
Аккуратность была у него в крови: рубашки, брюки 
всегда были чисты и отглажены. Гладил всегда сам. 
Сергей был очень самостоятельным. Много читал, 
любимый фильм — «Офицеры». Я думаю, что этот 
фильм и сыграл определенную роль в выборе про-
фессии. Умел дружить с девочками, всегда помогал 
нести портфель. Сергей был единственным из пар-
ней класса, кто ходил в школьный кружок бальных 
танцев и очень хорошо танцевал вальс.

В 1976 г. мы окончили школу, я поехала в Ново-
сибирск, а Сергей учился сначала в Красноярском 
медицинском институте, затем перевелся в Томск, 

Родился 4 июня 1959 года в Хакасии, 
погиб 4 июня 1987 года, награжден 
медалью «За отвагу» и орденом 
Красного Знамени (посмертно), 
похоронен в Новосибирске



на военно-медицинский факультет. В 1981 г. мы по-
женились. Мне повезло, у меня был надежный друг, 
муж и очень заботливый отец нашей дочери Марии.

Сначала Виберга для прохождения службы отпра-
вили в Даурию Забайкальского района Читинской 
области, а в августе 1985 года, в должности началь-
ника медицинской службы дорожно-комендантско-
го батальона — в Афганистан. Медаль «За отвагу» 
он получил в 1986 году. В представлении к награде 
говорится: «16 октября 1986 года, во время обстре-
ла автомобильной колонны, старший лейтенант Ви-
берг С. У. смело вышел на место ведения боя и с ходу 
открыл огонь. Умело руководил действиями подчи-
ненных, лично вел бой с мятежниками, подавил их 
огневую точку. Эвакуировал раненых, оказывал им 
медицинскую помощь. Своими смелыми и решитель-
ными действиями способствовал выходу колонны из 
зоны обстрела с минимальными потерями».

День гибели Сергея описывает прапорщик Алек-
сандр Штефан: «У кишлака Калатак «духи» зажали на-
шу колонну. Машины горели. Командир роты капитан 

Курбаков бросился к пылающему КамАЗу. Шайдул-
лин выскочил вслед за ним — его ранило в живот. 
Подъехала «санитарка». Медик — старший лейтенант 
Виберг вместе с капитаном и пулеметчиком стали 
укладывать раненого на носилки. С гор полоснула 
новая очередь. Погибли все, живым остался лишь 
капитан».

Светлым и очень надежным человеком был Сергей 
Виберг. В одном из последних писем Сергей писал: 
«Эх, как бы дожить бы...» В этих словах и надежда, 
и  любовь, и  усталость человека, которому каж-
дый день приходилось лицом к лицу сталкиваться 
со смертью. Он ждал замены, считая каждый день, 
оставшийся до того благословенного момента, когда 
самолет понесет его к родному дому. Но, верный до 
конца присяге, он погиб, спасая другого человека. 
Очевидцы рассказывали, что не раз встречали на 
трассе «бэтээр» с надписью на красном фоне: «Эки-
паж имени старшего лейтенанта С. У. Виберга», — 
вою ющий памятник. И погибнув, он остался в одном 
строю со своими ребятами — врач, офицер, Человек.
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Кем Сергей Потемкин был бы сейчас? Трудно ска-
зать... Музыкантом, певцом? Он очень хорошо играл 
на гитаре и пел, за что друзья по службе его назы-
вали «маэстро». Художником? Он неплохо рисовал. 
Писателем, педагогом, инженером, воспитателем, 
рабочим? Перед романтической натурой, добрым, 
благородным и целеустремленным юношей лежали 
десятки жизненных путей-дорог. На любой из них он, 
несомненно, мог бы добиться определенных успехов. 
Но судьбе угодно было, чтобы он прошел по тому 
опасному и единственному пути, который стал для 
него трассой мужества, воинской чести и отваги.

На своем КамАЗе Сергей исколесил афганские 
дороги вдоль и поперек, перевозя боеприпасы для 
воинских подразделений. Каждый такой рейс был 
трудным и опасным, но ребята не думали о смерти, 
наматывая на спидометры машин все новые и новые 
тысячи километров.

Подошло время, когда Сергей должен был пере-
дать свою машину молодому солдату: до увольнения 
в запас оставалось совсем немного. Учитывая это, ко-
мандование части старалось не рисковать людьми: 
дембелей в рейсы уже не брали. Чтобы сохранить 
их жизни, для них подыскивали службу и работу, не 
связанную с выходами в дальние рейсы. Но стажер, 
рядовой Соколов, которого он подготовил себе на за-
мену, попросил его съездить с ним в последний раз.

И Сергей снова сел в кабину своей машины, спра-
ва от водителя. Колонна растянулась на километры. 
Впереди был знаменитый перевал Саланг. К нападе-
нию душманов готовы были постоянно, но это всегда 
происходило неожиданно. Встала подбитая впере-
ди машина. Ведя с товарищами огонь по засевшим 
в горах бандитам, вытащили и отнесли экипаж в без-
опасное место, оказали ребятам первую медицин-
скую помощь. Потом Сергей обнаружил, что рядом 
с ним нет Соколова. Открыл дверку кабины и увидел 
его с перебитыми автоматной оче редью ногами. 
Осторожно вытащив напарника, Сергей понес его 

в укрытие. Автоматная очередь ударила в спину. Он 
упал на землю, прикрыв своим телом от душман-
ского огня раненого друга. Не приходя в сознание, 
ефрейтор Потемкин скончался на поле боя от по-
лученных ран.

Родился Сергей Потемкин на Украине, в селе Кре-
менчуки в Хмельницкой области. Семья уехала в Ка-
захстан. Отец из семьи ушел, и долгое время мать 
растила сына одна. Сергей рос слабым, болезнен-
ным, но добрым и ласковым. Несмотря на все труд-
ности судьбы, мама сполна отдавала ему материн-
скую нежность и тепло. Вскоре семья из Казахстана 
переехала в Абакан.

В их квартире всегда было множество птиц, зве-
рушек, подобранных Сережей где-нибудь на улице. 
Беспомощных и раненых, он подбирал их, сам лечил 
и ухаживал за ними. Рядом с сыном всегда были маль-
чишки, девчонки. Дружил и с младшими, которым 
постоянно что-то ремонтировал, мастерил. Драться 
Сережа не умел, но, когда видел, что обижают сла-
бых, заступался, не боялся быть битым.

Учился в Абаканском политехническом техникуме, 
из стен которого в октябре 1985 года и ушел в армию. 
На проводы собралось много друзей. Сын танцевал 
с мамой, утешал ее, но она видела, как он сам тяжело 
переживает предстоящую разлуку.

Родился 14 февраля 1966 
года, погиб 4 июня 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в Абакане



Сначала Сергея Потемкина направили служить 
в Монголию. «...Живите радостно, счастливо, без 
горя, тоски и несчастий. Пусть в нашем доме будет 
всегда светить солнце, звучать детский смех и лить-
ся счастье через край!» — писал он в новогодней по-
здравительной открытке домой.

Технической грамотностью рядовой Потемкин 
выделялся среди новобранцев, поэтому ему перво-
му доверили автомобиль — старый-престарый МАЗ. 
Потом даже назначили инструктором по вождению. 
Это было большим доверием и успехом.

А в сентябре 1986 года, как гром среди ясного не-
ба: «...Привет из Демократической Республики Афга-
нистан!..»

«Ходили в первый рейс. Впечатлений много. Равно-
сильно тому, что если человека, всю жизнь прожив-
шего в пустыне, поместить в джунгли».

Долгое время в кузове его КамАЗа стояла зенит-
ная установка. Во время обстрела расчет вел огонь 
по душманам, засевшим в горах. Она была грозным 
оружием в борьбе с бандитами, и те старались пода-
вить во что бы то ни стало эту огневую точку.

По сложившейся традиции каждый водитель на 
лобовом стекле или кабине своей машины наносил 

краской название населенного пункта, откуда он 
родом.

«Я тоже написал — Абакан. И до того, черт возь-
ми, становится радостно на душе, когда, разъез-
жаясь с какой-нибудь колонной, тебе начинают сиг-
налить твои земляки, что готов даже из окошка 
выскочить...»

Как-то, сидя за своим рабочим столом, Вера Се-
меновна боковым зрением увидела, как рядом с ней 
кто-то остановился. Узнала брюки мужа. Подняла 
вверх глаза и упала, потеряв сознание. Никто ничего 
ей даже еще не успел сказать. Материнское сердце 
все поняло без слов.

Орден Красной Звезды сына вручали родите-
лям на «Абаканвагонмаше», где они тогда работали. 
Народу было очень много. Пионеры подготови-
ли литературную композицию, посвященную во-
ину-земляку. Прочитав свое стихотворение, юная 
школьница сошла со сцены и преподнесла матери 
погибшего солдата большую фотографию, а на ней 
афганский памятник, установленный в той про-
клятой далекой стране из подручных средств на 
месте гибели Сережи и его друга Омельковича из 
Белоруссии.
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Танк, в экипаже которого служил Марат, был под-
бит гранатометчиками. Погибли командир экипажа, 
механик-водитель, стрелок. Марата ранило и кон-
тузило. Он смог выбраться из загоревшейся маши-
ны. Кто-то из солдат десанта помог ему укрыться от 
автоматного огня душманов за ближайшей скалой, 
кто-то перевязал голову, чтобы остановить кро во-
те че ние. Потом, когда стрельба ненадолго прекра-
тилась, Марат и еще один солдат, раненный в руку, 
были отправлены командиром взвода десантников 
в долину, где их должен был подобрать санитарный 
вертолет. Поддерживая друг друга, они спустились 
в седловину и... лицом к лицу встретились с душма-
нами, которые пытались зайти в тыл взводу. В нерав-
ном бою оба солдата погибли.

Младший сержант Марат Васьковский прибыл 
для прохождения дальнейшей службы в Афганистан 
в конце мая 1987 года. Это был статный, очень под-
вижный парень с тонкими интеллигентными чер-
тами лица. Родился он в Норильске, там же окон-
чил восемь классов школы и Норильское училище 
конт рольно-изме ри тель ных приборов и автоматики. 
Почти каждое лето, окончив занятия, он покидал 
суровый север и ехал в таежное село Пировское, 
где у него жила любимая бабушка Екатерина Фоки-
евна Тюрюмина. Здесь он отдыхал, набирался сил 

Родился 31 октября 1967 года, 
погиб 19 июня 1987 года, за смелость 
и мужество посмертно награжден 
медалью «За отвагу», похоронен 
в селе Пировское Красноярского края

и в конце августа, загоревший и подросший, возвра-
щался к родителям. Когда в 1986 году его призвали 
в армию, он на выходные приехал в ставшее ему род-
ным село. Повидаться и проститься. Екатерина Фоки-
евна положила ему в дорогу сдобных постряпушек.

Первый год он прослужил в Туркмении, а на вто-
ром, после окончания курсов радиосвязи, приехал 
в Афганистан, в танковую часть наводчиком орудия. 
В Афганистане Марат прослужил меньше месяца.

Трагической для него оказалась третья боевая 
операция.
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О судьбе погибшего в Афганистане Владимира Феди-
на рассказывает его вдова Надежда Владимировна. 
Говорит, что он мог вернуться живым с этой войны. 
Ведь Владимир был авиационным техником, а они не 
должны были участвовать в боевых действиях. Они 
отвечали за готовность истребителей к воздушным 
атакам. Всю свою командировку в Афганистан муж 
мог бы провести в аэродромном ангаре. А он все 
равно нашел повод для подвига.

— Мы познакомились 1 января 1975 года на тан-
цах, — вспоминает Надежда Владимировна. — А ведь 
мы могли с ним не встретиться. Он мечтал быть во-
енным летчиком, поступал в Волгоградское высшее 
военное училище, но выяснилось, что ему противо-
показаны такие перегрузки. Год отработал и поехал 
в Иркутское высшее военное авиационно-техниче-
ское училище. Лишь бы быть военным и рядом с са-
молетами. Не добрал баллов, ему предложили учебу 

в Ачинском военном авиационно-техническом учи-
лище. Здесь сдал все экзамены на ура.

Первые месяцы валился с ног от усталости, непро-
сто давались военные азы. Писал домой: «Проходим 
курс молодого бойца. Себя уже не ощущаю. Кажется, 
набей сплошняком гвоздей на кровати, все равно за-
валюсь и засну». Потом привык, училище окончил 
успешно.

Надежда считает, что им повезло с направлением 
в часть после окончания училища. Брянский парень 
и сибирячка оказались в теплом и гостеприимном 
Узбекистане. Гарнизон располагался в городе Чир-
чик. Родились дочки. Сначала Танюшка появилась, 
потом Аленка.

— У нас была машина. Когда муж был свободен, 
мы выезжали в горы. Какая там красота, воздух на-
сыщен ароматом цветов, фруктов, свежестью горных 
ручьев! — вспоминает Федина, и по ней видно, что 
она мысленно перенеслась в то время, когда рядом 
был любящий и заботливый муж, маленькие дочки.

— Володя был в Афганистане дважды, — продол-
жает Надежда. — Первый раз полтора года. Он отве-
чал за двигатели самолетов, как начальник группы 
механиков. Его часть подняли по тревоге в декабре 

Родился 26 августа 1956 года, 
погиб 12 июля 1987 года, 
награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и посмертно 
орденом Красной Звезды, похоронен 
в поселке Старь Брянской области
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1979 года и отправили в Афган. Даже вещи не дали 
собрать. Но зато разрешали приезжать на побывку. 
Мы поначалу никакого страха не испытывали, что на-
ши мужья там. Даже думали, что Афганистан чем-то 
похож на Германию или Болгарию, в письмах им де-
лали заказы на импортные вещи. Страх пришел, когда 
стали поступать первые раненые и цинковые гробы.

Из первой своей загранкомандировки Володя вер-
нулся живым и невредимым. На расспросы жены, как 
там было, уклонялся от ответов — не хотел пугать 
тем, что пришлось пережить.

Во второй раз Федин в Афганистан не должен был 
ехать. Но у офицера, которого туда отправляли, за-
болела вся семья (что-то инфекционное), и вместо 
него откомандировали Владимира. Он словно по-
чувствовал скорую смерть: трижды возвращался, 
чтобы снова и снова обнять жену и дочерей. Такой 
слабости с ним еще не случалось.

Служба Владимира Федина отмечена тремя на-
градами: орденом Красной Звезды (посмертно), ме-
далями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Одну из 
этих наград он получил за мужество во время охраны 
аэродрома. Владимир первым заметил пробравших-
ся для диверсии душманов, открыл огонь, вступил 
в бой. Спас боевые машины. А может быть, и чьи-то 
жизни. Был ранен. Шрам на руке остался. Но родных 
не волновал: «Да так, царапина».

Погиб Владимир 12 июля 1987 года. Со слов со-
провождающих гроб с его телом, самолет, гружен-
ный боеприпасами, при посадке загорелся. Володя 
вез солдат в столовую и увидел это. Он сообщил по 

рации о происшествии и бросился спасать пилотов. 
От огня снаряды взорвались, так Владимир и погиб.

— Он был очень крепким и сильным человеком. 
Мне рассказали, что он с осколком в сердце и сне-
сенным затылком еще пять часов продолжал ды-
шать, — говорит Надежда Федина. — Я уверена, что 
его смерть не была напрасной. Он подтвердил одну 
из заповедей настоящих мужчин: сам погибай, а то-
варища выручай. Значит, не смог бы жить, если бы 
не попытался спасти, со стороны наблюдая, как го-
рят в огне боевые товарищи. Земля им всем пухом.
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На тихом сельском погосте Синеборска покоится 
солдат-афганец родом из города Балхаша Караган-
динской области. Он никогда не жил здесь. Вся его 
короткая жизнь прошла в Казахстане и Воронеж-
ской области. В Борисоглебске он окончил школу 
и училище, пошел в армию. После учебки младшего 
сержанта Юрия Саитова направили служить на за-
ставу в афганский Джабаль-Уссарадж командиром 
отделения 177-го мотострелкового полка 108-й мо-
тострелковой дивизии.

Его мама, когда сын был уже в армии, переехала 
жить в Шушенский район Красноярского края. Сюда 
и привезли цинковый гроб с телом погибшего сол-
дата 14 августа 1987 года. Несмотря на то, что никто 
в сибирском селе не знал погибшего парня, прощать-
ся с ним пришли все жители Синеборска — от мала 
до велика. Гроб поставили в зале Дома культуры, 
стоял караул с оружием. Военный комиссар района 
рассказал о том, как геройски погиб младший сер-
жант Юрий Саитов: «9 июля сторожевая застава, на 
которой находился Юра, приняла бой с душманами. 
В результате обстрела из гранатометов на заста-
ве возник пожар. Вместе с товарищами Юрий, отбив 

Родился 7 июня 1968 года, 
погиб 19 июля 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в поселке Синеборск Шушенского 
района Красноярского края

атаку, бросился тушить пожар и получил многочис-
ленные ожоги тела. Его доставили в госпиталь. Но 
врачи оказались бессильны. 31 июля 1987 года Юрий 
умер от полученных ран и ожогов».

О похоронах рассказала Валентина Попова: «На-
роду собралось как никогда много, все с цветами, 
женщины плакали, парнишки заглядывались на сол-
дат и на смену караула, а мужики все больше скри-
пели зубами. Всем селом и проводили солдата до 
кладбища. Когда гроб опускали в могилу, военные 
стреляли три раза залпом. А дядя его встал перед 
народом на колени и благодарил за такое сердечное 
соболезнование их беде».
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Машина с цинковым гробом медленно проехала 
через все село. Вдоль улиц стояли люди, провожали 
Гришу в последний путь. За машиной шли ветераны 
Великой Отечественной войны, товарищи по ору-
жию воины-интернационалисты. Они специально 
надели награды, чтобы воздать последние почести 
погибшему земляку.

Григорий родился в Енисейском районе Красно-
ярского края, в стоящем на высоком берегу Енисея 
старинном селе Анциферово. Когда пришла пора 
идти в школу, семья переехала в Томскую область, 
в город Колпашево. Там он окончил восьмилетку, 
а потом СПТУ-2, получив специальность трак то риста-
маши нис та. Устроился работать на Нарымскую се-
лекционную станцию.

Григорий серьезно готовился к службе в армии. 
В томском аэроклубе учился прыгать с парашютом. 
К моменту призыва в армию в его активе было уже 
три прыжка. Когда Григория принимали в комсомол, 
на бюро горкома его спросили, где бы он хотел слу-
жить? Он ответил: «В Афганистане».

Служил Григорий Лушников в Кабуле механи-
ком-водителем БМП в 20-м отдельном ремонтно-вос-
становительном батальоне 103-й воздушно-десант-

Родился 25 июля 1967 года, 
погиб 24 июля 1987 года, награжден 
медалью «За отличие в воинской 
службе» II степени, похоронен 
в городе Колпашево Томской области

ной дивизии. С первых дней проявил себя смелым 
и решительным воином. Через год службы в Афгани-
стане его наградили медалью «За отличие в воинской 
службе» II степени. В письмах домой Григорий успо-
каивал родных, чтобы не волновались: «Обстановка 
в Афгане хорошая. Заключили перемирие с душман-
скими бандами. На границе с Пакистаном еще есть 
провокации, а у нас все тихо и мирно».

Григорий Лушников погиб за день до своего двад-
цатилетия в результате несчастного случая. Служить 
ему оставалось три месяца.
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Виктор Захарченко родился в селе Свердлово Хаба-
ровского района Алтайского края. Когда ему испол-
нилось пять лет, вся семья переехала в г. Норильск. 
У него были старшие брат Сергей и сестра Галя. После 
окончания восьмилетки Виктор поступил в профес-
сионально-техническое училище № 17, где получил 
специальность автослесаря. Экзамены сдал на хо-
рошо и отлично, и это радовало родителей: значит, 
сын не ошибся в выбранной профессии.

В июле 1985 года Виктор поступил на работу в цент-
раль ную автотранспортную контору Норильска. Но 
поработать ему пришлось меньше года. В  ноябре 
1986 года ему вручили повестку о призыве в ряды 
Советской армии. Здоровье у Виктора было хорошее, 
он всегда отличался крепостью, силой и волевым ха-
рактером. Видимо, поэтому его зачислили в десант.

Сначала Захарченко попал в учебку в узбекский 
Чирчик, где освоил воинскую специальность сапе-
ра-разведчика. Мама Виктора рассказывала:

— Строго раз в месяц мы получали от сына дол-
гожданную весточку. Он никогда не жаловался на 
службу. Письма были ровные, успокаивающие, об-
надеживающие на скорую встречу.

А потом Витя написал, что служит уже в Афганиста-
не, в 60 километрах от Кабула: «У нас с одной сторо-
ны горы, с другой — большая зеленая долина, а за ней 
опять поднимаются горы. В долине полно кишлаков. 

Многие местные разговаривают по-русски». Он писал 
об этом обыденно, но сердце у матери стало неспо-
койно — сын на войне.

15 августа 1987 года младший сержант 668-го 
отряда специального назначения ГРУ Захарченко 
Виктор Владимирович находился в дозоре, заметив 
приближение отряда моджахедов, сообщил об этом 
командиру. Завязался бой. «Духи» атаковали с ис-
пользованием легкой артиллерии. Виктор получил 
смертельное осколочное ранение от разорвавше-
гося снаряда.

Похоронили Виктора в селе Дегтярка в Алтайском 
крае, где живут его брат и сестра. Шефство над моги-
лой Виктора взяла дегтярская средняя школа. Одна 
из улиц села носит его имя.

Родился 2 марта 1967 года, 
погиб 15 августа 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в селе 
Дегтярка в Алтайском крае. 
Одна из улиц села названа в его честь
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Открытый, общительный и целеустремленный спорт-
смен, лидер по натуре — Марат Латфулин всегда был 
на переднем крае. Еще ребенком не допускал, чтобы 
над ним одерживали верх.

Марат был старшим в многодетной семье Латфу-
линых. Сестра Сирень младше братишки на полто-
ра года. Разница невелика, но Марат всегда считал 
себя обязанным защищать и опекать сестру. Он го-
ворил девочке: «Всегда помни, что у тебя есть стар-
ший брат».

— Обычно брат с сестрой дерутся, а мы с Маратом 
дружили с малолетства, — рассказывает Сирень Са-
матовна. — У нас были очень хорошие отношения. Он 
всегда защищал меня, хотя я сама была не робкой. Во 
дворе играли в казаки-разбойники, катались на ве-
лосипеде. Марату родители купили большой «Урал», 
он меня катал на раме. Дворовые собаки — все были 
любимцы Марата. Мы их и кормили, и прятали под 
верандой от собачников, а потом радовались, когда 
появлялись щенки.

Семья Латфулиных была большой и дружной. По 
выходным многочисленные родственники — братья 
и сестры родителей со своими детьми — обязатель-
но собирались вместе. На таких семейных посидел-
ках главным развлечением была борьба. Боролись 
Сирень и Марат.

— Я была пухленькая, а Марат худосочный. И сна-
чала я его побеждала, — вспоминает сестра. — Ему 
это было очень обидно. Он пошел в секцию борьбы, 
настойчиво тренировался, и на семейных праздни-
ках, конечно, уже побеждал меня.

Марат был очень открытым и добродушным, по-
тому и друзей у него была масса. Дружил и с маль-
чишками, и с девчонками. Компания была боевая, но 
не криминальная. И когда двор шел на двор с цепя-
ми, Марат и его друзья в побоищах не участвовали.

— Он очень боялся крови,  — вспоминает Си-
рень Саматовна. — Я всегда удивлялась, как в нем 

сочетается боевой дух и страх вида крови. У нас на 
Крючково была дача, и мы все лето проводили на ней. 
Носили воду из колодца, как-то Марат упал с ведром 
воды и порезался. Он чуть в обморок не упал, когда 
у него пошла кровь.

В 11 лет Марат влюбился в девочку Таню из парал-
лельного класса. Чувства его были так сильны, что 
когда появилась на свет еще одна сестренка (млад-
ше его на 12 лет), мальчик попросил назвать ее Та-
нюшкой.

— Появление на свет младшей сестры еще больше 
нас сдружило, — говорит Сирень. — Мама посидела 
в декрете полгода и вышла на работу, а за сестрой 
ухаживали мы с Маратом. Нас даже называли моло-
дой семьей и все время удивлялись — сами такие 
маленькие, а у них ребенок.

В школе Марат искал себя — занимался в секциях 
борьбы, волейбола, баскетбола, увлекался фотогра-
фией, ходил в театральный кружок, немного играл на 
гитаре, пел в хоре. Но к 8-му классу определился — 
серьезно занялся боксом. Успехи были налицо: Марат 
участвовал в городских и краевых соревнованиях, 
привозил грамоты и кубки.

— У Марата была такая сила воли, что мы удивля-
лись, — говорит Сирень. — Мама у нас стряпала бе-
ляши, но перед соревнованиями было нельзя. И он 

Родился 10 декабря 1966 года, 
погиб 10 ноября 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Красноярске на кладбище «Бадалык»



отказывался, надевал на себя побольше одежды 
и шел бегать — сгонял вес.

После 8-го класса Марат поступил в СГПТУ-52, 
получил специальность слесаря-ремонтника. В ха-
рактеристике, выданной Марату Латфулину в проф-
тех учи ли  ще говорится: «Зарекомендовал себя как 
способный учащийся и активный комсомолец. У Ма-
рата очень много друзей, среди которых он пользу-
ется уважением. Общительный, веселый, умеющий 
зажечь, увлечь за собой». Училище Марат окончил 
хорошо, ему выдали направление в Свердловский 
инженерно-педагогический институт — парень хо-
тел получить высшее образование и работать масте-
ром в родном училище. Но пришло время служить 
в армии.

— Марат долго скрывал, что отправляется слу-
жить в Афганистан, — рассказывает Сирень. — Я ду-
маю, он сам туда попросился. Брат был патриотом, 
в детстве нес вахту у Вечного огня на Красной пло-
щади.

Полгода Марат провел в учебке в Ашхабаде, а за-
тем его перебросили в Афганистан. Служил он пуле-
метчиком мотострелковой роты. В письмах родным 
неизменно говорил, что все у него хорошо, службу 

несет отлично. А сестре, которая тогда поступила 
в институт и рассказывала брату о бурной студенче-
ской жизни, давал наставления найти что-то главное 
в жизни и не размениваться по пустякам.

В Афганистане Марат отслужил полтора года. До 
отправки домой оставалось совсем чуть-чуть, уже 
был подписан приказ о демобилизации. Его ждали 
в семье со дня на день. Сирень, прибегая вечером 
из института и видя свет во всех окнах своего дома, 
мечтала встретить брата. Но случилось несчастье. 
Марат погиб в своем последнем бою.

В письме из воинской части, где он служил, сооб-
щили: «Сторожевая застава, на которой находился 
Марат, подверглась нападению мятежников. Наши 
солдаты вступили в бой, проявив при этом муже-
ство и героизм. Нападение было отбито с больши-
ми потерями для мятежников. Марат, ведя огонь 
из пулемета, подавил несколько огневых точек. При 
этом был тяжело ранен в шею. Не приходя в созна-
ние, скончался».

Вместе с цинковым гробом в Красноярск привезли 
вещмешок Марата Латфулина. В нем кроме обычных 
солдатских принадлежностей лежали серьги, куплен-
ные в подарок сестре.
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Николай Кулаков родился в поселке Ванавара Тун-
гусско-Чунского района (сейчас Эвенкийский му-
ниципальный район) Красноярского края. После 
школы Николай решил стать офицером. В 1981 году 
он поступил в Новосибирское высшее военно-поли-
тическое общевойсковое училище. В нем готовили 
заместителей командиров по политической части. 
В 1985 году после окончания училища Николая Ку-
лакова направили служить в Чимкент. А в ноябре 
1987 года уже старший лейтенант Кулаков получил 
направление в Афганистан. Служить ему предстояло 
замполитом 6-й роты 181-го мотострелкового полка 
108-й Невельской мотострелковой дивизии.

Всего 2 недели провел Николай в Афганистане. 
30 ноября 1987 года он с пятью солдатами подни-
мался по тропе к 6-й заставе «Гора», прикрывавшей 
дорогу Кабул — Баграм. Группа попала в засаду. На 
открытом месте они оказались под перекрестным 
огнем. Быстро сориентировавшись в сложившей-
ся обстановке, Кулаков приказал группе отступать, 

Родился 15 ноября 1962 года, 
погиб 30 ноября 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в казахском городе Чимкент

а сам с двумя воинами прикрывал отход. Но силы 
были неравными. Отряд, во главе с командиром ро-
ты Виктором Шлаком, спешивший к ним на помощь, 
уничтожил нападавших душманов, но никого из ше-
стерых бойцов в живых уже не застал.
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Олег Моисеев родился в Красноярске. Потом семья 
переехала в Нижнекамск. Здесь, на живописном бе-
регу Камы, прошло его детство и юность. Он был 
очень веселым и жизнерадостным парнем. Даже 
в его письмах из армии, где, понятно, ничего особо 
веселого не было, проскакивают юморные нотки. Так, 
например, Олег описывает начало службы:

«С солдатским приветом к вам курсант Моисеев, 
то есть ваш Олег. Нахожусь я сейчас на трехмесяч-
ных курсах переподготовки на автомобиль «КамАЗ» 
в учебке. А пока до учебки доехал, полстраны объез-
дил. Довезли нас на автомобиле до Казани, затем 
на следующий день посадили на поезд, и в Куйбышев, 
потом в Оренбург. Там 3 дня продержали, и в Таш-
кент. Затем из Ташкента в учебку. 26 апреля прибыл 
в часть. Прослужил 3 дня. Нашел свободное время 
и пишу письмо. Служба идет нормально, командиры 
хорошие, кормят вроде нормально. Так что скоро 
вернусь. Адрес обратный не даю, потому что наш 
батальон переводят в другое место. Точно не знаю, 
но говорят, что в Прибалтику. Так что служить бу-
ду или в Германии, или в Польше, ну, в общем, где-то 
там. Ну вот и все, наверное, деньги будут — высы-
лайте, шучу, конечно».

А это письмо написано за 4 дня до гибели:
«Мама, извини, что не поздравил тебя вовремя, 

так сложились обстоятельства. Сначала был в ко-
мандировке, а потом кончились конверты, хоть тре-
угольники клей. Я, конечно, понимаю, что у вас там 
творилось, мысли всякие, но не переживайте: у меня 
все нормально, жив-здоров, работаю. Рожу себе отъел 
так, что меня сейчас легче перепрыгнуть, чем обой-
ти. Ко мне в бригаду попал служить Олежка Юдин из 
моей группы, помните, наверное, маленький такой, 
в сереньком костюме ходил. Верите — нет, смотрю 
на него — и Нижнекамск вижу, друзей, вас. А до этого 
жил, как будто в другом мире, в другом веке, просто 

с земляками встречаемся, просто поговорим, посме-
емся, а это, можно сказать, родной человек. Я его пер-
вый раз увидел, у меня просто сердце сжалось, если 
бы не на машине сидел, точно бы упал, только вдали 
от Родины понимаешь, как она прекрасна. Вам это 
может показаться, что это так, слова, для меня до 
Афганистана это были тоже слова. И только здесь, 
не обязательно в Афганистане, в любом, наверное, 
месте вдали от Родины, понимаешь, что это такое. 
Поздравляю вас всех с Новым годом, желаю счастья, 
успехов и всего наилучшего, пишите, жду».

Олег Моисеев был пулеметчиком в 70-й гвардей-
ской отдельной дважды краснознаменной орденов 
Кутузова и Богдана Хмельницкого мотострелковой 
бригаде. Основной его боевой задачей было сопро-
вождение через опасную кандагарскую зеленую зону 
автоколонн. Перестрелки с притаившимися в засаде 
отрядами душманов были обычным делом. За 4 меся-
ца службы в горячей точке Олег 24 раза участвовал 
в охране транспортных колонн. 25-е сопровождение 
для него оказалось последним. 31 декабря, накануне 
нового, 1988 года, на советскую автоколонну напа-
ли мятежники. Олег Моисеев занял позицию возле 
дороги, начал отстреливаться и был смертельно ра-
нен снайпером.

Родился 5 ноября 1968 года, 
погиб 31 декабря 1987 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в поселке 
Красный Ключ Нижнекамского района 
Татарстана (тогда Татарская АССР)
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В январе НДПА выступила с инициативой 
создания правящей коалиции. Оппозиции 
предлагались посты премьер-министра, 
председателя Верховного суда, половина ми-
нистерских портфелей и должностей губер-
наторов провинций. Однако лидеры оппо-
зиции, обладая реальной военной властью, 
на это не пошли. Они рассчитывали захва-
тить власть, а не делить ее с идеологически-
ми противниками.

Несмотря на то, что политика нацио-
нального примирения не принесла осо-
бых результатов внутри страны, она спо-
собствовала началу афгано-пакистанским 
переговорам. 14 апреля 1988 года, при по-
средничестве ООН, в Женеве между Афга-
нистаном и Пакистаном было подписано 

14 апреля
В Женеве министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана были 
подписаны соглашения по урегулированию конфликта. Гарантами выполнения 
этих соглашений выступили СССР и США. Советский Союз взял обязательства 
вывести свои войска из Афганистана в девятимесячный срок, начиная с 15 мая 
1988 года. Пакистан и США должны были прекратить всякое вмешательство в дела 
Афганистана.

15 мая — 1 августа
Советские войска выведены из гарнизонов Джелалабад, Газни, Гардез, Кандагар, 
Файзабад, Кундуз.

7 августа
Правительственные войска, не оказав сопротивления, бежали из Кундуза. 
Мятежники также захватили Ханабад, Талукан, Бамиан.

15 мая — 15 августа
В Советский Союз было выведено 50,2 тысячи человек. Афганистану передано 
около 2300 объектов различного назначения — городки, склады, госпитали.

Август — октябрь
Под контроль оппозиции перешли четыре провинции — Кунар, Пактика, Тахар 
и Бамиан. Были блокированы центры провинций Кандагар, Газни, Урузган, 
Бадахшан. Усилились ракетно-артиллерийские обстрелы Кабула.

Июль — декабрь
Захвачено 417 караванов с оружием, следовавших из Пакистана и Ирана.

Декабрь
Афганское руководство обратилось с просьбой прекратить вывод войск. Однако 
эта просьба не была удовлетворена.

соглашение по урегулированию конфлик-
та. Появилась надежда прекратить воору-
женное вмешатель ство в дела Афганистана 
со стороны западных стран.

В соответствии с  договоренностями Со-
ветский Союз взял обязательство вывести 
войска из Афганистана в  девятимесячный 
срок, начиная с 15 мая 1988 года. При этом 
в трехмесячный срок необходимо было вы-
вести половину наших войск. Численность 
советских войск в Афганистане тогда была 

Потери СССР в Афганистане в 1988 году составили 759 человек.
Из них 11 красноярцев.



больше 100 тысяч человек. А  Пакистан 
и США должны были прекратить всякое 
вмешательство в дела Афганистана.

С 15 мая по 15 августа 1988 года в Совет-
ский Союз вернулось больше 50 тысяч во-
еннослужащих. Перемещение войск уда-
лось совершить без происшествий. Отря-
ды оппозиции не стремились нападать на 
возвращающиеся на родину войска.

Советский Союз предельно четко вы-
полнял взятые на себя обязательства. 
В то же время Пакистан и США продол-
жали вооружать моджахедов. После вы-
вода войск власть в освобожденных на-
селенных пунктах обычно без боя захва-
тывали отряды оппозиции.

В декабре на 43-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН Михаил Горбачев предло-
жил США и Пакистану заключить соглаше-
ние о прекращении с 1 января 1989 года 
огня между всеми противоборствующи-
ми сторонами и об одновременном пре-
кращении с этого же времени поставок 
вооружения и техники оппозиции и пра-
вительственным войскам. Однако пред-
ложение не было поддержано. Поскольку 
поставки оружия оппозиции продолжа-
лись, афганское правительство попроси-
ло СССР остановить вывод войск. Но это 
предложение не было поддержано — со-
ветское руководство понимало беспер-
спективность затягивания выхода из стра-
ны и большие политические риски такого 
шага на международном уровне.
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Андрей родился и жил в Дивногорске. Здесь прошли 
его детство, школьные годы, юность. Учился в школе 
№ 2, получив аттестат, долго не думал — поступил 
в Дивногорский гидроэнергетический техникум.

В апреле 1986 года его призвали на срочную во-
енную службу. В учебной части Грозного за четы-
ре месяца получил военную специальность, пос-
ле чего его направили в Афганистан. 549-й узел 
фельдъегерско- почтовой связи 40-й общевойсковой 
армии, где служил Андрей, дислоцировался в Кабуле. 
Фельдъегер ская служба — специальная воинская 
часть, обеспечивающая доставку наиболее важной 
корреспонденции. Андрей Мендело с сослуживцами 
в сложнейших условиях Афганской войны занима-
лись доставкой почтовых отправлений.

Военные всегда считали, что самым надежным, 
при любом уровне связи, остается секретный па-
кет, который вручается лично в руки командиру во-
инской части фельдъегерем. А еще все, кто служил 
в горячих и не очень горячих точках, знают, что там 
самая большая радость и для солдат, и для офице-
ров — баня и письма.

Письма служившим в Афганистане сначала по-
падали в Ташкент, затем в Кабул, где перегружались. 
И уже из Кабула, в сопровождении военнослужащих 
549-го узла ФПС на самолетах, вертолетах и прочей 
военной технике доставлялись во все гарнизоны со-
ветских войск. Объем работы был гигантским. Только 
на одну из нескольких фельдъегерско-почтовых стан-
ций в Кабуле за год отправляли до полумиллиона пи-
сем, около 300 тонн газет и журналов, тысячи банок 
с фильмами и мешков с литературой для библиотек. 

Ежедневная, не только тяжелая, но и опасная рабо-
та — многие фельдъегери награждены орденами 
и медалями. Некоторые, как и Андрей, посмертно.

Полностью отслужив положенный срок, Андрей, 
по словам сослуживцев, погиб спустя два дня по-
сле того, как был зачитан приказ о его демобилиза-
ции. В ночь с 31 марта на 1 апреля подразделение, 
в котором он служил, было обстреляно душманами. 
Андрея ранило осколком снаряда, как оказалось — 
смертельно. Врачи не сумели его спасти.

«Зарекомендовал себя трудолюбивым, дисципли-
нированным и храбрым воином, — писал о погибшем 
солдате его родителям командир части Завгород-
ний. — Тяготы военной службы в условиях Афганиста-
на переносил стойко, в боевой обстановке проявил 
самоотверженность и отвагу. За выполнение боевых 
задач, связанных с риском для жизни, неоднократно 
поощрялся командованием. Награжден нагрудным 
знаком ЦК ДОМА республики Афганистан «За воин-
скую доблесть», медалью «70 лет Вооруженных Сил 
СССР». Благодаря отличной технической подготовке 
содержал вверенную боевую технику в постоянной 
боевой готовности, постоянно удерживал звание 
«Лучший водитель». За неизменное чувство опти-
мизма, жизнерадостность и честность пользовался 
авторитетом среди товарищей».

Родился 4 августа 1967 года, 
погиб 1 апреля 1988 года, 
награжден знаком Республики 
Афганистан «За воинскую доблесть», 
медалью «70 лет Вооруженных Сил 
СССР» и посмертно орденом Красной 
Звезды, похоронен в Дивногорске
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Официальное место рождения Владимира Плясу-
нова — Ачинск, но жил он на станции Изыкчуль, что 
находится на железнодорожной ветке Ачинск — Ле-
сосибирск, неподалеку от Таежки. Изыкчуль он и счи-
тал своей родиной.

Он некоторое время учился в таежкинской сред-
ней школе, затем в ачинской железнодорожной 
школе № 12, где и получил свидетельство о вось-
милетнем образовании в 1983 году. Затем посту-
пил в Ачинское среднее профессионально-техни-
ческое училище № 40. Обыкновенный парень из 
отдаленной деревни, он не особо блистал успехами 
в учебе, но трудиться умел и любил. Руководство 
профтехучилища отмечало, что «Володя трудолю-
бив, по характеру доброжелательный, спокойный 
и вежливый. Всегда поможет в любой физической 
работе. Любит животных, природу. Общественной 
работой не занимается, но все поручения выполня-
ет добросовестно».

Училище Володя окончил в апреле 1986 года. Стал 
слесарем по контрольным измерительным приборам 
и автоматике. Однако поработать по специальности 
не успел — сразу после получения диплома, 12 апре-
ля, его призвали в армию.

В Афганистан попал по стандартной схеме: четы-
ре месяца — учебная часть и в августе — «за речку». 
Служил он пулеметчиком в одной из самых прослав-
ленных воинских частей в Афганистане — в 66-й от-
дельной мотострелковой бригаде.

Во время службы, по словам товарищей, Влади-
мир Плясунов проявил самые лучшие человеческие 
качества. Он был награжден юбилейной медалью 
«70 лет Вооруженных Сил СССР». Вручили ее 23 фев-
раля 1988 года, когда до окончания срока службы 
оставались считанные дни. Однако мечтам о скором 

возвращении домой не суждено было сбыться. Во-
лодю Плясунова убили 12 апреля 1988 года, когда 
уже был подписан приказ о его увольнении в запас.

Сторожевая застава в провинции Кунар, на кото-
рой он нес службу, подверглась внезапной атаке. 
Владимир решительно вступил в схватку, открыв 
огонь из автомата. Во время боя он заметил, что 
одного из находившихся рядом солдат ранило. Пы-
таясь оказать помощь под непрерывным обстре-
лом, Владимир сам был смертельно ранен оскол-
ком снаряда.

В одном из писем матери однополчане Володи 
писали:

«Уважаемая Анастасия Ивановна! Пишут Вам это 
письмо сослуживцы и друзья Вашего сына Владимира, 
который погиб при исполнении интернационально-
го долга в Республике Афганистан. Примите наши 
глубокие и искренние соболезнования, мы скорбим 
о невосполнимой потере нашего друга. Он был для 
всех нас верным и надежным товарищем, на кото-
рого в трудную минуту можно положиться. Веселый 
и отзывчивый, он всегда был и будет примером для 
всех нас. Мы сожалеем о том, что не смогли уберечь 
его в ту роковую минуту. Мы сделали все возможное, 
чтобы сохранить ему жизнь. До последней минуты 
он держался стойко и мужественно, как подобает 
настоящему солдату и мужчине. Володя любил жизнь 
и, не задумываясь, отдал ее ради других. Большое спа-
сибо Вам, Анастасия Ивановна, за то, что воспитали 
и вырастили такого сына. Память о нем будет жить 
вечно в наших сердцах».

Володя был похоронен на кладбище в Изыкчу-
ле. На его могиле написано, что рядовой Плясунов 
Владимир Пантелеевич погиб при исполнении слу-
жебного долга. Он навеки остался двадцатилетним.

Родился 24 января 1968 года, 
погиб 12 апреля 1988 года, 
посмертно награжден
орденом Красной Звезды, похоронен 
на кладбище в Изыкчуле
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Андрей Труханов родился в Красноярске. Когда ему 
было пять лет, семья переехала в Тольятти. Окончив 
8 классов школы № 28, Андрей поступил в Свердлов-
ское суворовское училище — хотел быть военным. 
Потом были годы учебы в Тбилисском высшем воен-
ном артиллерийском командном училище. Полто-
ра года Андрей служил в Биробиджане, Уссурийске 
Приморского края.

Летом 1987 года, спустя всего два года после окон-
чания училища, он подал рапорт с просьбой напра-
вить его в Афганистан. И в июле уже служил там. Был 
командиром взвода минометной батареи.

«Снова мотался на север смотреть Кушку, — писал 
он в письмах родным о подготовке вывода войск из 
Афганистана. — Снова гонял машины на сдачу. Дело 
идет к выводу войск. Не те сейчас духи, чтобы вот 
так на контакт выйти. Они сейчас больше всего 
ставку на мины делают. У нас в Герате «зона мира». 
Так что за меня не волнуйтесь».

Но родные, видимо, все-таки переживали настоль-
ко сильно, что Андрею в письмах приходилось быть 
даже резким: «Я считаю, что каждый офицер должен 
пройти через Афганистан. Все-таки какой-никакой, 
а опыт тут приобретет. Так что еще раз повторяю, 
за меня вам беспокоиться не надо. Служить я попал 
под город Герат. Полк наш стоит в 120 километрах 
от границы, почти дома. Попал снова в минометную 
батарею. Взвод у меня неплохой, офицеры в батарее 
хорошие. Все будет хорошо, и не надо меня раньше 
времени хоронить».

Свой последний бой Андрей принял 12 апреля 
1988 года в районе иранской границы. Из письма 
командира разведроты: «Бой был довольно тяжелым. 
Моя рота и расчет миномета под командованием 
Андрея Труханова нарвались на наемников, которых 

было втрое больше. В течение семи часов беспрерыв-
но шел бой. Это были настоящие работяги войны, 
они шли именно работать. Вот с таким противни-
ком и пришлось вести бой. Они думали, что смогут 
нас взять в кольцо, зажать в ущелье и уничтожить, 
но не ожидали, что мы, вместо того чтобы оборо-
няться и уйти, станем наступать. В течение 7 часов 
мы сбивали их с господствующих высот. И в конце 
концов, загнали в ущелье, где и добили. В начале боя, 
а он начался в полшестого утра, Андрей со своим 
расчетом бил из миномета, потом мины кончились, 
и Андрей подключился к цепи моих разведчиков. Мы 
начали сбивать гадов с сопок и пошли вперед. Од-
на из пуль порвала мне руку. Ни крови, ни боли я не 
чувствовал, а  боец, прикрывавший меня, увидел 
это и передал, что ротный ранен. Андрей кинулся 
с левого фланга ко мне в центр. Его взяли на прицел 
снайперы. Он залег. Когда попытался посмотреть, 
откуда бьет снайпер, то приподнялся, и снайпер 
попал ему в шею.

Пока Андрея вытягивали, то ранило еще одного 
бойца. Мы потащили Андрея в тыл. Он был в созна-
нии. Я сделал ему обезболивающее, вызвал медика, 
вертушки и побежал к роте. Через час связной сооб-
щил, что вертушки прилетели и Андрей умирает. 
Я бросился туда. Он то терял сознание, то приходил 
в себя. Он увидел меня, улыбнулся, глазами показал 
на часы, прошептал: «Береги...» — и все. Пуля, пробив 
горло, попала в ключицу и ушла внутрь, разбив легкие 
и артерию. Медики были бессильны. Душманов мы 
побили тогда порядка 40 человек. Когда бой кончил-
ся, бойцы плакали и поклялись, что будут мстить 
за Андрея. Он жил и погиб как настоящий мужчина. 
Мы сколько будем жить, столько будем его помнить. 
Моя машина названа в его честь».

Родился 20 октября 1963 года, 
погиб 12 апреля 1988 года, 
посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, 
похоронен в Тольятти
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Воскресный день 24 апреля 1988 года выдался теп-
лым и солнечным, но жителей Ребрихи хорошая по-
года не радовала. Они провожали в последний путь 
своего молодого земляка Игоря Абморшева, погиб-
шего в Афганистане.

Игорь родился в селе Ребриха Алтайского края. 
Здесь он провел все детство. Здесь продолжают жить 
его друзья и одноклассники, родные. Здесь он по-
шел в школу.

Его первая школьная учительница Мария Люль-
ко вспоминала, что Игорь был очень прилежным 
учеником, способным, активным и трудолюбивым. 
Отличался честностью, умел дружить и пользовался 
у одноклассников авторитетом. Несмотря на про-
пуски уроков из-за слабого здоровья, никогда не 
отставал от товарищей — очень быстро все усва-
ивал. В начальных классах ежегодно награждался 
похвальным листом и спортивными грамотами — 
много тренировался и участвовал в соревнованиях.

Другие учителя тоже помнят Игоря Абморшева 
как прекрасного мальчика. Он был добрым, вежли-
вым, щедрым и очень любознательным ребенком, 
хорошим организатором. Игорь любил читать тех-
ническую литературу и фантастику.

Видимо, любовь и уважение к своим педагогам 
в сочетании с организаторскими способностями 
подвигли Игоря после окончания восьми классов 
к поступлению в каменское педучилище. Там он 
занимался авиационным и парашютным спортом. 
И успешно проучившись, понял, что свою тягу к тех-
нике не может преодолеть и хочет, чтобы авиация 
была не спортивным увлечением, а стала делом всей 
жизни. Игорь поступил в Ачинское военное авиа-
ционно-техническое училище. Здесь он чувствовал 

себя на своем месте, нашел применение всем своим 
способностям и воплотил в жизнь мечты. Даже в 1984 
году получил удостоверение за рационализаторское 
предложение. Не раз получал благодарности от ру-
ководства училища.

После его окончания в 1985 году техник-механик 
лейтенант Абморшев был направлен для прохож-
дения службы в город Магочу Забайкальского края 
на должность бортавиатехника вертолета МИ-8. Там 
прослужил до апреля 1987 года. Успел в 1986 году 
принять участие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, где пробыл три месяца.

В апреле 1987 года Игорь Абморшев был направ-
лен в Афганистан. Бортовой техник — воздушный 
стрелок III класса, старший лейтенант Игорь Абмор-
шев только с апреля до конца 1987 года выполнил 
с экипажем 425 полетов. Регулярно отправлялся на 
досмотры караванов и высадку спецгрупп, перевез 
более четырех тысяч десантников, многие тонны 
важных грузов. Находясь на дежурстве по поиско-
во-спасательному обеспечению, вывез с поля боя 
семерых тяжелораненых воинов. Принимал актив-
ное участие в ликвидации пяти караванов с оружием 
и боеприпасами. Лично уничтожил более 30 душ-
манов, подавил шесть огневых точек противника.

Родился 15 ноября 1963 года, 
погиб 17 апреля 1988 года, 
за мужество и отвагу награжден 
медалью «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени и посмертно 
орденом Красной Звезды. Похоронен 
в селе Ребриха Алтайского края
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В феврале 1988 года Игорь был ранен, после госпи-
таля ему дали отпуск, во время которого он приезжал 
в Ачинск. Но ничего не сказал учителям: ни о ране-
нии, ни о своих подвигах. Об этом они узнали позже. 
Очень трогательной были встречи Игоря с родителя-
ми, родными и товарищами. Последние его встречи...

Уже после похорон в дом родителей Игоря Аб-
моршева пришло письмо от офицеров, с которыми 
он служил:

«Уважаемые Алексей Петрович и Галина Алек санд-
ров на! Пишут вам боевые товарищи вашего сына 
Игоря. С Игорем мы прослужили три года в Могоче 
и вместе попали в Афганистан. Он был добрым, отзы-
вчивым парнем. Весь состав нашей эскадрильи уважал 
его. А с теми, кто прибыл сюда из Могочи, он всегда 
делился своими бедами и удачами.

...Это случилось 17 апреля при выполнении боево-
го вылета. Экипаж, в котором находился ваш сын, 
обнаружил в ущелье два каравана мятежников, до-
ставлявших оружие и боеприпасы душманам. Первый 
караван был уничтожен сразу, а для уничтожения 
второго высадили группу десантников с целью за-
хвата оружия и боеприпасов.

Душманы вели сильный огонь, завязался ожесто-
ченный бой. Силы были неравны. Старший группы 

и еще несколько солдат были убиты. Игорь возглавил 
остатки группы, но вскоре сам был ранен в ногу. Он 
дал команду отходить к вертолету, а сам остался 
прикрывать отход товарищей.

...Когда со вторым вертолетом подоспела помощь, 
Игорь был уже мертв — две пули, пробив защитный 
шлем, попали ему в голову...

Уважаемые Алексей Петрович и Галина Алек санд-
ров на, знайте, что ваш сын погиб как герой, до кон-
ца выполнил свой долг. Ценой собственной жизни он 
спас жизни своих товарищей.

Мы шлем вам, уважаемые Алексей Петрович и Га-
лина Александровна, наш земной поклон за то, что 
вы воспитали такого Человека, как ваш сын Игорь. 
Большое спасибо вам за него от всех нас. Вы вы рас-
ти ли достойного сына, и мы, все, кто знал его, будем 
гордиться им. Память об Игоре будет всегда жить 
в наших сердцах.

Мы клянемся, что за вашего сына и нашего друга 
мы отомстим.

С уважением к вам, друзья Игоря».
Подписали письмо 18 офицеров, боевых друзей 

Игоря. Все эти годы они помнят своего товарища. 
Помнят и чтят Игоря Амборшева и в родном селе, 
одна из улиц которого названа его именем.
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Памятник 
вои нам- 
интер на цио-
на лис там 
в Елабуге. 
2003 г.

Коля родился в Норильске, в семье педагогов. Он 
был вторым ребенком в семье, младше брата Юры 
на 8 лет. Когда Коле было всего 6 лет, он пережил 
первое потрясение — умер отец.

Подростком Коля увлекался лыжами, дальними 
походами, очень любил тундру. Окончив 8 классов, 
Николай уехал в Красноярск учиться в кулинарном 
училище. Но в 1983 году, окончив его с отличием, 
вернулся в Норильск. Устроился на работу в кафе 
и поступил в вечернюю школу. Через два года семья 
решила переехать в Елабугу, на родину мамы — Га-
лины Аркадьевны. Но Коля не захотел. В Норильске 
его держала не только привязанность к городу — он 
встретил свою первую большую любовь, девушку 
с красивым именем Лилия.

Осенью 1986 года Николая призвали на службу 
в армию. После подготовки в Термезе его направили 
в Афганистан, в мотострелковое отделение.

«Здравствуй, моя маленькая! Вот я уже в Афгани-
стане. Часть хорошая, большая. Водили в баню. Баня 
отличная, настоящая! Живем в палатках. Первое 
впечатление о стране — очень бедная, жаркая. За 
последний год в Кандагаре не выпало ни капли осад-
ков, — писал Николай любимой девушке в одном из 
первых писем «из-за речки». — Мне до сих пор не ве-
рится, что я в Афгане. Кругом пустыня и горы. Тихо, 
ни выстрелов, ни взрывов... Милая Лелька, я очень, 
очень скучаю без тебя. Скорее бы пролетело время! 
Береги себя, пожалуйста! Целую тебя столько раз, 
сколько песчинок в нашей пустыне. Всегда, всегда 
только твой Колька».

Он все время писал ей очень романтичные письма, 
наполненные любовью и трогательными рифмами. 
О реальной обстановке из них практически ничего 
невозможно узнать. На самом деле, конечно, в Афга-
нистане ребят ждали совсем не тихие горы и пески. 
Душманы профессионально вели партизанскую вой-
ну. Советские воины тоже постепенно набирались 

Родился 15 апреля 1967 года, 
погиб 10 июня 1988 года, 
награжден медалями «70 лет 
ВС СССР» и «За боевые заслуги» 
(посмертно), похоронен в Елабуге
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опыта, но полностью избежать боевых потерь не уда-
валось. 26 января 1988 года машина Николая Конь-
кина попала под минометный обстрел. Осколками 
Николай был ранен в голову и грудь.

Свое последнее письмо Коля написал 9 февраля 
1988 года, уже из госпиталя Кабула: «Здравствуй, моя 
любимая Лилия. Извини, что плохо пишу. Немного не-
важно вижу. Я тут немного заболел. Но ты не волнуй-
ся сильно. Ничего страшного нет. Немного подлечусь 
и через 2-3 месяца приеду к тебе. Лелька, ты береги 
себя, пожалуйста! Я очень, очень люблю тебя! Я не 
знаю, что написать маме. Если бы я писал нормаль-
но, то что-нибудь может и придумал. Извини, я пока 
почти не смогу тебе писать! Мне писать трудно. Чи-
тать я пока не могу. Но ты пиши мне хоть немного, 
а то я вообще сойду с ума. Ведь ты моя единственная 
радость, единственная надежда в жизни... До скорой 
встречи, Лелька! Всегда твой Колька!»

У Николая был очень сильно поврежден затылок, 
он почти потерял зрение. В мозгу началось сильное 
воспаление. Больше трех месяцев Николай боролся 
со смертью. Сначала он лежал в госпитале Кабула. 
Затем 12 апреля его перевезли в Ленинград. Роди-
телям сообщили только 7 мая. Семья сразу вылетела 
в госпиталь.

«Там была его девушка, которая уже 10 дней уха-
живала за ним, — написала в своих воспоминаниях 
о сыне Галина Аркадьевна. — Я была с Колей месяц, он 
был в сознании, все помнил, мечтал о том времени, 
когда поправится. Вел себя очень спокойно, только 
когда наступали сильные боли, терял сознание. При 
мне ему сделали операцию, готовили к следующей, 
но состояние его стало резко ухудшаться. 10 июня 
Коли не стало...»
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В семье Геннадия и Екатерины Колтович дети роди-
лись фактически один за другим. В 1966-м — доч-
ка Люда, спустя два года — сын Володя, еще через 
год — Светлана.

Многодетная, по сегодняшним меркам, семья жила 
в селе Тюхтет, но когда Володе исполнилось 11 лет, 
переехала в Сосновоборск. Город, в котором к то-
му времени вышел на проектную мощность завод 
автоприцепов, быстро строился, развивался. В нем 
можно было и работу найти хорошо оплачиваемую, 
и с больницами дело обстояло намного лучше, чем 
в селе.

Володя учился во 2-й сосновоборской школе. Ка-
кое-то время серьезно занимался дзюдо, даже брал 
первые места среди сверстников. Но не отличался 
ангельским характером.

— С Володей Колтовичем я познакомилась в 1982 
году, когда он учился в 8-м классе. Год преподавала 
у него русский язык и литературу. Володя был не-
ординарной личностью, — рассказывает учитель 
русского языка и литературы Надежда Васильевна 
Комбарова. — По характеру — очень сложный, неу-
равновешенный, вспыльчивый. С ним можно было 
договориться только по-хорошему.

При этом Володя был открытым, прямым парнем. 
Возможно, трудности общения с подростком объяс-
нялись не только его вспыльчивым характером, но 
и тем, что он не очень-то признавал авторитеты, пы-
тался «жить своим умом», как признается он позже 
в одном из писем родным. Но он все равно оставался 
открытым, прямым парнем. Он, в отличие от многих 
одноклассников, продолжал встречаться со своим 
педагогом и после окончания школы.

— Поступив в ГПТУ-55, Володя продолжал сохра-
нять дружеские отношения со мной, — продолжает 
Надежда Васильевна.

До призыва в армию Владимир Колтович успел 
поработать на производстве: сначала на Тюхтетском 
промкомбинате, затем год на заводе автоприцепов 
на сборке и в блоке литейных цехов. Окончил кур-
сы ДОСААФ на водителя-электромеханика катего-
рии «С».

— Перед тем, как идти в армию, он пришел ко мне 
и сказал, что написал заявление, чтобы его взяли 
в Афганистан. Я помню, спросила: «Ты хорошо по-
думал? Ведь там война!» Он сказал, что надо испы-
тать себя.

Призвали Володю 10 ноября 1986 года. Вначале 
он служил в учебной части в Ташкенте, а 24 января 
1987 года принял военную присягу и был направлен 
в Афганистан. У него была возможность остаться 
в Ташкенте, обучать водительскому делу молодых 
солдат, но он не изменил своему первоначальному 
решению и отправился в Афганистан — водителем 
отдельного батальона аэродромно-технического 
обеспечения.

Из Афганистана и учителю, и родным Володя писал 
нередко, но мало рассказывал о военных операциях, 

Родился 8 июня 1968 года, 
погиб 14 июня 1988 года, награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно), 
медалью «70 лет Вооруженных сил», 
похоронен в Сосновоборске. На стене 
школы и на доме, где жил Владимир, 
открыты мемориальные доски
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о нападениях душманов на автоколонны, о сопрово-
ждении караванов с грузами и работе на аэродро-
ме. Обо всем этом рассказывать было нельзя. Писал 
о том, что очень скучает, что волнуется о здоровье 
мамы, что не верит девушкам, после того, как обе-
щавшая ждать перестала писать. И всегда в письмах 
родным, друзьям и учительнице повторял: «У меня 
все хорошо. Не беспокойтесь, у меня есть все, что 
положено солдату».

— Из Афганистана он писал мне письма, в которых 
мало говорилось о военных событиях, а много писал 
о себе, — вспоминает Надежда Васильевна Комбаро-
ва. — О том, что он сильно изменился, пересмотрел 
свою жизнь, понял, как много было сделано ошибок. 
Беспокоился о здоровье своей матери, знал, что ей 
трудно, что она переживает о нем. В письмах сожа-
лел, что много хлопот доставлял учителям в школе. 
Писал, что из армии вернется совсем другим чело-
веком, переродившимся, познавшим цену челове-
ческой жизни.

15 мая 1988 года начался вывод советских войск 
из Афганистана. 8 июня 1988 года Володе исполни-
лось 20 лет. Ему оставалось служить всего 4 месяца, 

он уже считал дни до дембеля. 14 июня он сделал 
последнюю наколку в своем «дембельском» кален-
даре. Последнюю, потому что в тот же день погиб.

— Четырнадцатого июня со своим напарником 
Владимир сидел в кабине «КамАЗа», когда один из 
самолетов пошел на посадку, — вспоминает его со-
служивец Л. П. Стаховский. — Парашют при посад-
ке сорвало. Неуправляемый самолет стремитель-
но несся в сторону работавших солдат и боевой 
техники. Могли быть большие жертвы и разруше-
ния. И тут Владимир, не раздумывая, бросил свой 
«КамАЗ» наперерез самолету... Раздался взрыв... 
Ценой своей жизни Володя спас жизни других, бо-
евую технику.

Еще одна жизнь оборвалась до срока. А для него 
началась другая жизнь — после смерти. О Володе ста-
ли собирать материалы в городской музей и музей 
училища. В сосновоборской школе № 2 с 2006 года 
проводится турнир по пулевой стрельбе из пневма-
тического оружия среди допризывной молодежи на 
переходящий кубок имени Владимира Колтовича. На 
стене школы и на доме, где жил Владимир, открыты 
мемориальные доски.
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Владислав родился в Канске, здесь учился в сред-
ней школе № 2. Он был сильным и духом и телом, 
целеустремленным молодым человеком. Получив 
аттестат зрелости, поступил в Барнаульское высшее 
военное авиационное училище летчиков. Для этого 
ему пришлось пройти огромный конкурс. Профес-
сия летчика в те годы была модной и престижной. 
Но, главное, тогда многие мальчишки совершенно 
искренне и бескорыстно мечтали о небе. Набирали 
же только самых лучших: здоровых, с хорошим атте-
статом. Набор 1971 года, в котором учился Владис-
лав Косолович, был пятым для Барнаульского ВВАУЛ. 
В том же году оканчивал училище его первый набор.

Учиться было непросто. Из 213 поступивших до-
шли до финала и получили дипломы 167.

После окончания училища Владислав сменил не-
сколько мест службы, а в апреле 1988 года его на-
правили в Афганистан. К этому времени Владислав 
Косолович уже дослужился до майора, был назначен 
командиром самолета. Он возглавлял экипаж Ан-26 
1-й авиаэскадрильи 50-го отдельного смешанно-
го авиационного полка, местом базирования был 
аэро порт Кабула.

Этот полк знают и помнят все прошедшие афган-
ский ад. Самолетами легендарного «полтинника» 
за всю войну было перевезено около 700 тысяч (!) 
человек. Именно в составе этого полка летали зна-
менитые «таблетки» — самолеты неотложной реани-
мационно-хирургической помощи Ан-26М с красным 
крестом на борту. И «Черные тюльпаны» — это тоже 
они. Владислав Косолович возглавлял транспортный 

самолет. Но это не означало, что он мало рисковал. 
Еще в 1985 году моджахеды получили достаточное 
количество средств для борьбы с авиацией. Это не 
могло не сказаться в том числе и на потерях полка. 
За два месяца Косолович успел сделать около 20 бое-
вых вылетов. Последний год в Афганистане, как по-
следний бой в известной песне, был самым трудным. 
Уже все прекрасно понимали, что войне конец, но 
смерть оставалась реальностью и казалась особен-
но несправедливой. В тот год мятежники стали чаще 
обстреливать аэродромы реактивными снарядами.

24 июня 1988 года самолет, пилотируемый эки-
пажем майора Косоловича, совершал рейс Кабул — 
Баграм, место командира занял командир эскадри-
льи подполковник Косьяненко. На предпосадочной 
прямой борт был обстрелян моджахедами, перевер-
нувшись, упал прямо перед взлетно-посадочной 
полосой и взорвался. Уцелел в катастрофе только 
бортмеханик, прапорщик Попов. Согласно отчету 
комиссии причиной катастрофы стал огонь стрел-
кового оружия, повредивший органы управления.

Владислава похоронили в Харькове, где в то вре-
мя жили его родные. В Канске на школе № 2 открыта 
мемориальная доска.

Родился 18 декабря 1953 года, 
погиб 24 июня 1988 года, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен 
в Харькове. В Канске на школе № 2 
открыта мемориальная доска
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Виктор Полищук служил в Афганистане старшим 
воздушным радистом самолета 50-го отдельного 
смешанного авиационного полка — легендарного 
«полтинника». Этот полк знают все, кто так или иначе 
участвовал в Афганской войне — и военные, и воль-
нонаемные, работавшие по контракту. Базировался 
полк в аэропорту Кабула.

Военным Виктор решил стать, отслужив срочную 
службу в армии. Получив аттестат, он, урожденный 
норильчанин, до октября 1980 года, когда его при-
звали, работал аппаратчиком на медеплавильном 
заводе родного города.

В Афганистан Виктора направили в августе 1987 
года. Командование отмечало, что во всех операци-
ях, в которых Полищук принимал участие, даже в са-
мой сложной обстановке, он действовал уверенно 
и очень профессионально. Экипаж, в котором слу-
жил Виктор, говорил о том, что он был очень муже-
ственным и вместе с тем душевным человеком. Мог 
поддержать словом, был по-мужски хозяйственным, 
умел найти выход из разных ситуаций и подход к раз-
ным людям.

Родился 23 июня 1960 года, 
погиб 24 июня 1988 года, 
похоронен в Канске

Виктор Полищук с женой
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Жена и дочь Виктора Полищука

Группа воинов-интернационалистов 
в Афганистане.
Первый справа — Виктор Полищук

«Пишу письмо, так и не дождавшись от вас отве-
та. Пока не летаем, нет самолета, и когда будет, 
неизвестно. Так что волнения твои напрасны, ты, 
пожалуйста, не слушай по телевизору всякую брехню, 
и что в газетах пишут — тоже вранье. У нас тихо, 
как в санатории... Я уже прилично загорел. Похудел 
на 8 килограммов, и еще на столько же хочу. Жарко, 
есть не хочется, а пить — только давай. Пьем толь-
ко кипяченую воду, чай или минералку — заразы вся-
кой много... В октябре нас выводят в Союз, говорят, 
в Минск...»

Виктор, как и всякий афганец, мечтал о том време-
ни, когда их выведут на родную землю. Очень хотел 
получить квартиру в Минске, чтобы забрать туда 
семью. Надеялся, что у сынишки в белорусском кли-
мате пройдет аллергия. 23 июня он скромно отметил 
свой день рождения. Очень хотел порадовать дру-
зей и себя варениками с картошкой, но в модуле не 
было света, и задумка не удалась.

В ночь на 24 июня Виктора отправили на боевое 
задание, почему-то не со своим экипажем (видимо, 
своего самолета так и не дождались). Под утро само-
лет, пилотируемый экипажем майора Косоловича — 
тоже уроженца Красноярского края, — совершавший 
рейс Кабул — Баграм, перед взлетно-посадочной 
полосой был обстрелян моджахедами, перевернув-
шись, упал и взорвался. Уцелел в катастрофе только 
бортмеханик, прапорщик Попов.

Последний для нашей армии афганский год был 
особенно трудным. Все понимали, что скоро домой, 
но смерть продолжала собирать свою жатву. И сама 
война становилась все тяжелее: боевики получали 
все больше современного оружия, они, как и наши 
войска, набирались опыта.

Но в письмах Виктора Полищука об этом, конечно, 
не было ни слова.

«Получила письмо от Вити 13 мая, письмо шло ров-
но 10 дней, — рассказывает о последних новостях 
жена Виктора в письме к его матери. — Пишет, еще 
для них нет самолета, чтобы летать. Сидит на месте, 
никуда не ходит — кругом патруль. Загорел, каждый 
день ходит в баню...»

Сам Виктор в письмах к матери все время пере-
живает за нее и отчима, которого он очень любил, 
просит о нем не волноваться, а главное — чаще пи-
сать:
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Игорь родился в селе Канонерка Бескарагайского 
района Семипалатинской области Казахской ССР. 
Несколько лет перед отправкой в армию семья Мух-
тахутдиновых жила в Богучанском районе Краснояр-
ского края. Его призвали в армию 17 апреля 1987 го-
да, буквально на второй день после восемнадцати-
летия. Он был крепким деревенским парнем. Успел 
поучиться в СПТУ, уже имел специальность.

После учебки, в ноябре 1987 года, его направили 
в Афганистан — младшим сержантом, командиром 
боевой машины пехоты. Основная его задача — со-
провождение и охрана колонн с грузами не толь-
ко для воинских частей, но и для гражданского на-
селения. Именно во время движения колонн наши 

подразделения были наиболее уязвимы. Душманы, 
в рядах которых было много профессиональных на-
емников, хорошо это понимали и нападали по боль-
шей части не на хорошо защищенные расположения 
частей, а на колонны. Нашим же бойцам необходимо 
было вести и разведку, и разминирование, и уничто-
жение отрядов моджахедов, упреждая нападения.

Игорь Мухтахутдинов неоднократно участвовал 
и в боевых операциях против бандитов, и в сопро-
вождении, и проводке колонн с грузами. 9 июля 
1988 года, в ходе выполнения одной из таких задач, 
в бою Игорь погиб. До окончания службы ему оста-
валось 9 месяцев. По желанию близких его похоро-
нили в Казахстане.

Родился 15 апреля 1969 года,
погиб 9 июля 1988 года, посмертно награжден 
орденом Красной Звезды, похоронен в поселке 
городского типа им. Панфилова Талгарского 
района Алма-Атинской области в Казахстане
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На тихом сельском кладбище села Рыбного Рыбин-
ского района Красноярского края издалека заметен 
прямоугольный обелиск с надписью «прапорщик 
Осипов Валерий Николаевич 1960–1988». С портрета 
смотрят усталые, но добрые глаза. На могиле часто 
появляются новые венки, свежие цветы.

В Рыбном до сих пор живут родители Валерия Ва-
лентина Федоровна и Николай Петрович, брат Анато-
лий с женой Галиной, племянники. Время от времени 
приезжают в село старший брат Александр, сестра 
Татьяна, жена Вера с дочерьми Анастасией и Екате-
риной. Ни одна встреча не обходится без слез. Но 
воспоминания о нем очень светлые. Он был жизне-
радостным человеком, внимательным сыном, забот-
ливым мужем и отцом, верным другом.

Валерий был самым младшим ребенком в семье. 
Но никто его не выделял и не баловал. Жили в своем 
доме, держали большое хозяйство: кур, гусей, уток, 
индюков, коз, поросят, коров. Мальчики росли вы-
носливыми и ответственными, были помощниками 
отцу на покосе, по хозяйству, на охоте и рыбалке.

В школьном возрасте у Валерия проявились му-
зыкальные способности. Он стал брать уроки игры 
на баяне и гитаре. Отец поддержал стремление сы-
на: выкроил из семейного бюджета средства и по-
дарил ему баян. Радость парня была безгранична. 
В Рыбном до сих пор вспоминают его как одного из 
лучших баянистов.

Учеба Валерию давалась легко. Он был вежливым, 
аккуратным, помогал делом, нес радость своим твор-
чеством. Галина Осипова вспоминает, как он с бра-
том Анатолием приезжал «выкупать» ее у родителей 

в день свадьбы. Всю дорогу играл на баяне, мозоли 
натер — пришлось даже перебинтовать руку.

После окончания школы в 1977 году Валерий по-
ступил в Красноярское краевое культпросветучи-
лище, взяли сразу на второй курс.

В 1978 году его призвали в армию, в группу совет-
ских войск в Германии, в город Галлу. Там он окон-
чил школу прапорщиков и остался служить, выбрав 
военную карьеру. Во время отпуска домой женился. 
Вскоре в молодой семье родилась дочка Анастасия, 
спустя несколько лет еще одна — Катюшка.

После Германии Валерия направили служить 
в Томск. Оттуда осенью 1986 года он и был направ-
лен в Афганистан.

Валерий часто писал родным письма. В них — тро-
гательная забота, тонкий юмор и скупая констатация 
фактов из военной жизни.

«Сильно скучаю, у меня все хорошо, служу. Выпол-
няю свой интернациональный долг, не волнуйся, ма-
ма, все хорошо. У нас здесь очень жарко, дальше еще 
жарче будет. Приеду в отпуск, буду чернее головеш-
ки, наверное».

«Извините, что задержался с ответом. Почту 
доставляют лишь вертолетом и лишь по ночам. 

Родился 12 августа 1960 года, 
погиб 23 сентября 1988 года, 
награжден медалями: 
«За отличие в воинской службе», 
«За боевые заслуги»,
юбилейной медалью
«70 лет Вооруженных Сил СССР», 
похоронен в селе Рыбном Рыбинского 
района Красноярского края
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Сейчас работа в лагере. Взвод отдельный у меня, 
45 человек, есть и техника, так что сам и коман-
дир, и замполит, и зампотех. По здешним дорогам 
сам черт ногу сломит, ну а машина, она и есть ма-
шина, имеет свойство ломаться. Обстановку здесь 
объяснять не буду, читайте, смотрите телевизор, 
хоть и не все пишут, но все-таки приблизительно 
будете знать».

«Я сейчас опять в госпитале с вирусным гепати-
том. Тиф исключили. Погода нормальная для этих 
районов +60, +65. Не волнуйся, мама, выздоровею, 
все будет хорошо».

«Служба приближается моя к завершению, оста-
ется два-три месяца. Сегодня, если можно так ска-
зать, радостный день у меня. Вручили медаль «За 
отличие в воинской службе II степени» и афганскую 
медаль».

Два года родные жили в непреходящем волнении. 
Наконец дождались известия — демобилизовался. 
Но проходили день за днем, а «афганец» — так ста-
ла называть сына мать — не приезжал. Вместо него 
пришла похоронка... Лейтенант, сопровождавший 
цинковый гроб, был немногословен. Сказал, что Ва-
лерий находился на лечении в госпитале, когда тот 
подвергся бомбежке. Валерий помогал эвакуиро-
вать тяжелобольных: «Только мелькала его поло-
сатая одежда». Нагрузка оказалась несовместимой 
с жизнью.

Через некоторое время родители Валерия полу-
чили письмо из Кабула. Писала медицинская сестра 
Татьяна: «Хоть чем-то хочу вас утешить, ваша по-
теря — это и наша потеря. Он нам очень помогал 
первое время, потому что солдаты не очень слуша-
ются сестер. Потом он к нам попадал еще дважды, 
в ав гус те — гепатит и вот в сентябре — амебный 
гепатит.

У вас был отличный сын, очень справедливый. Лю-
били его солдаты взвода, уважали и любили друзья. 
Его взвод был лучшим в батальоне, а он был лучшим 
взводным. Фотография его висела на доске лидеров 
перестройки. Знаю, что Валера не любил, когда его 
хвалили, но пусть он меня простит — вы ведь долж-
ны знать, как он служил.

Всегда сильно переживал, если что-то не получа-
лось, но всегда добивался того, чего хотел, он был 
сильным человеком. Всегда очень быстро реагировал 
на изменение обстановки, делал все, что было в его 
силах, чтобы ребята вернулись домой живыми — бла-
годарен ему за это взвод!

Лучших сынов забирает Афган!»
За мужество и героизм, проявленный при испол-

нении интернационального долга, Валерий Никола-
евич Осипов награжден медалями: «За отличие в во-
инской службе», «За боевые заслуги», «Воину-интер-
националисту от благодарного афганского народа», 
юбилейной «70 лет Вооруженных Сил СССР».
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Валерий Зеленков в Большой Улуй приехал с родите-
лями из Новобирилюсс. Учился в школе, как и многие 
его сверстники, занимался спортом. Мечтал стать 
профессиональным военным. И все делал для этого. 
Мечта его исполнилась: Валера поступил в Ачинское 
военное авиационно-техническое училище. После 
окончания училища и присвоения офицерского зва-
ния его направили служить на Украину.

Он был очень привязан к семье, хотя в Бердянске, 
куда его распределили, он до отправки в ДРА успел 
жениться. Взял женщину с ребенком, которого сразу 
усыновил, вскоре родился и совместный. Сыновей 
любил одинаково, проводил с ними все свободное 
время. Валера был старшим в семье, привык присма-
тривать за малыми. Брат Виктор на десять лет был 
моложе его, сестра Елена — на шестнадцать.

Так сложилось, что маме приходилось совмещать 
по несколько работ, чтобы поднять детей. Оставляла 
хозяйство и малышей на первенца. Вот Валера и стал 
не по годам хозяйственный и домовитый.

Из Бердянска Валера написал своему однокласс-
нику Александру Глиосу, что многие авиатехники из 
его части уже переучились на бортового механика 
боевого вертолета и находятся в Афганистане. И что 
он, по всей вероятности, тоже подаст рапорт с прось-
бой переучиться на «борт».

Затем на некоторое время их переписка прерва-
лась. Но первое же письмо после перерыва было со 
штампом «полевая почта». В письме были фотогра-
фии, на которых Валера возле своей винтокрылой 
машины перед вылетом на боевое задание. Вот не-
которые строки из этого письма:

«Хочется увидеть тебя, побывать в школе. Ну ни-
чего. Дай бог остаться в живых, тогда со всеми уви-
димся. Недавно выезжал в краткосрочный отпуск 
в Бердянск. Вернулся и узнал страшную вещь — по-
гибли несколько ребят из полка. Жалко ребят, в гор-
ле комок стоит, слезы сами текут. Ну ладно, буду 

заканчивать писать. Надо немного поспать, а то 
через два часа вылет на задание».

Валера как мог успокаивал маму: «Вчера залатал 
свою вертушку и завтра уже опять смогу летать. 
Мать, не бойся за меня, я живучий. Наша порода Зелен-
ковых еще крепко на земле держится, будь то земля 
Афганистана или русская».

В мае Валерий прибыл в Афганистан, а к концу го-
да у него уже было 209 боевых вылетов. Часто и по 
два за сутки. «Отдыхал», когда занимался техниче-
ским обслуживанием вертолета, латал его. Машина 
практически постоянно была в боевой готовности. 
Отлетали, все идут отдыхать, а он еще остается по 
вертолету полазить, особенно если показалось, что 
движок во время полета не так ревел, в зоне турбу-
лентности лишнего потрясло. Да мало ли еще ка-
кие проблемы могут быть у машины, о которых она 
«молчит», а в ответственный момент подведет. Вот 
и осматривал его постоянно во избежание неожи-
данностей.

Экипаж доверял своему бортовому технику. Сослу-
живцы всегда были уверены, что вертолет у Валеры 
в полной исправности, машина никогда не подве-
дет, если сами в бою не оплошают. И всегда возвра-
щались с боевых заданий целыми и невредимыми. 
А погибли на земле.

Родился 7 августа 1960 года, 
погиб 13 ноября 1988 года, 
посмертно награжден 
орденом Красного Знамени, 
похоронен в Ачинске
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В тот день, 13 ноября 1988 года, они дважды вы-
летали на задания. В небе Валерий преображался 
в бортового стрелка. Поддерживали с воздуха тан-
кистов и десантников, сопровождали колонны бро-
нетехники, сверху высматривая засевших в окружаю-
щих дорогу и перевалы скалах душманов, уничтожая 
огневые позиции противника.

К ночи вернулись на аэродром. Прибыли со сво-
их заданий другие экипажи. Вертушки отдыхали на 
вертолетных площадках, а военспецы — в общежи-
тии. В это сумеречное время душманы и произвели 
обстрел воинской части, где служил Валерий, реак-
тивными снарядами.

Цинковый гроб с телом Валеры в Ачинск достави-
ли два его товарища. Вот что рассказал Александру 
один из них — капитан Николай Гальянов.

— После вылета на боевое задание многие ре-
бята, в том числе и Валера, собрались в ленинской 
комнате посмотреть телевизор. Я подошел и встал 
у входа. И вдруг — оглушительный взрыв. Ударной 
волной меня отбросило в сторону, я потерял созна-
ние. Когда очнулся, то увидел, что из дыры в потолке, 
куда попал снаряд, течет битум — настолько была 
высокая температура после взрыва. В той сторо-
не, где стоял телевизор, увидел страшную картину: 
то там, то здесь лежали изуродованные осколками 

реактивного снаряда тела ребят. Валера, весь изра-
ненный, лежал без сознания. Я как мог аккуратнее 
взял его на руки и понес в санчасть. Тут же все, кто 
мог лететь, поднялись по тревоге в воздух и совмест-
но с истребительной авиацией нанесли удар по тем, 
кто стрелял. Меня не допустили к вылету — врачи 
заключили: контузия и ожог пальцев правой руки. Ну 
а вечером мне сообщили, что не приходя в сознание, 
Валера скончался...

Проводить в последний путь Валерия Зеленко-
ва пришли многие. Кроме родных и друзей, были 
и воины-интернационалисты, курсанты Ачинского 
военного авиационно-технического училища, ма-
тери сыновей, погибших в Афганистане, и те, кто 
просто хотел разделить с присутствующими горе 
и отдать долг памяти воина. Под автоматные вы-
стрелы прощального салюта гроб опустили в моги-
лу. Когда духовой оркестр исполнил Государствен-
ный гимн Советского Союза, на какое-то мгновение 
вокруг воцарилась необыкновенная тишина. И это 
безмолвие неожиданно нарушил звук приближаю-
щегося вертолета. Это, конечно, было совпадение, 
но присутствующим на похоронах показалось, что 
винтокрылая машина, пролетающая мимо, тоже от-
дает своим рокотом последний прощальный салют 
погибшему.
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Январь — февраль
Вывод советских войск продолжался строго по плану. Дорога от Кабула через 
перевал Саланг надежно охранялись от нападений со стороны моджахедов.
23 — 26 января
Совместная военная операция советских и афганских войск 
против отрядов Ахмад Шах Масуда на Южном Саланге.
4 февраля
Последнее подразделение Советской армии покинуло Кабул. Оставались лишь 
небольшие силы для охраны Кабульского аэродрома до окончания поставок 
продовольствия в столицу.
15 февраля
Утром последнее подразделение 40-й армии покинуло Афганистан. Передано 
имущества и построек на общую сумму более 830 млн рублей.

Потери СССР в Афганистане в 1989 году составили 53 человека.
Из них 1 красноярец.

Части 40-й армии выводились в полном со-
ответствии с графиком. Основной задачей 
в этот период было обеспечить безопасное 
продвижение колонн с возвращающимися 
на Родину войсковыми соединениями. Для 
обеспечения безопасности вывода войск 
в январе была проведена последняя круп-
ная операция «Тайфун» в районе Панджше-
ра — необходимо было исключить возмож-
ность нападения отрядов оппозиции на на-
ши колонны.

У советского командования не было пла-
нов устраивать крупные войсковые опера-
ции в последние дни пребывания в Афгани-
стане. Этого просто не удалось избежать, так 
как Ахмад Шах Масуд отверг предложения 
по сотрудничеству.

Утром 23 января был нанесен авиацион-
ный и огневой удары. Было проведено про-
чесывание местности. Основные усилия со-
средоточивались на охране мостов, галерей 
и тоннелей. За двое суток боевых действий 
было уничтожено более 600 мятежников, 
10 складов, 36 опорных пунктов, большое 
количество оружия.

Вывод войск в исключительно сложных 
погодных условиях продолжился 27 янва-
ря. А 15 февраля все войска СССР покинули 
территорию Афганистана. Замыкал движе-
ние командующий 40-й армии генерал-лей-
тенант Борис Громов. В своей книге «Огра-
ниченный контингент» он так охарактеризо-

вал результаты войны: «40-я армия делала 
то, что считала нужным, а душманы — лишь 
то, что могли. Перед 40-й армией стояло не-
сколько основных задач. В первую очередь 
мы должны были оказать помощь прави-
тельству Афганистана в урегулировании вну-
триполитической ситуации. В основном эта 
помощь заключалась в борьбе с вооружен-
ными отрядами оппозиции. Кроме того, при-
сутствие значительного воинского контин-
гента в Афганистане должно было предот-
вратить агрессию извне. Эти задачи личным 
составом 40-й армии были выполнены пол-
ностью. Перед ограниченным контингентом 
никто и никогда не ставил задачу одержать 
военную победу в Афганистане. Все боевые 
действия, которые 40-й армии приходилось 
вести с 1980 года и практически до послед-
них дней нашего пребывания в стране, но-
сили либо упреждающий, либо ответный ха-
рактер. Совместно с правительственными 
войсками мы проводили войсковые опера-
ции только для того, чтобы исключить напа-
дения на наши гарнизоны, аэродромы, авто-
мобильные колонны и коммуникации, кото-
рые использовались для перевозки грузов».



ШИШКИН
Олег Юрьевич
ШИШКИН
Олег Юрьевич

300

Олег Шишкин с детства болел небом. И хотя путь 
к любимому делу у него был долгим, он добился свое-
го — экстерном окончил Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков и стал командиром 
экипажа МИ-8. Матери Олег часто рассказывал, как 
красиво небо и какой видит он землю с высоты по-
лета вертолета.

Родился Олег в Боготоле в семье бывшего воен-
ного — отец ушел с военной службы по состоянию 
здоровья. Когда сыну исполнилось два года, семья 
Шишкиных переехала в Кемерово, где тогда учился 
отец. В Кемерово Олег окончил школу и строитель-
ный техникум.

Мама Олега, Лидия Андреевна, вспоминает, что 
сын ее с детства был очень целеустремленным че-
ловеком — всегда добивался поставленной цели, 
был хорошим организатором. Он увлекался мно-
гими видами спорта. Занимался боксом, борьбой, 
футболом, волейболом. Даже сам создавал кружки 
в школе и собирал в них ребят.

Главным заводилой во дворе опять же был Олег 
Шишкин. Он командовал в хоккейной коробке — фор-
мировал группы хоккеистов, устраивал матчи. К нему 
в команду мечтали попасть ребята со всей округи.

— Слава Олежки была так велика, что его знали 
ребята далеко за пределами нашего двора, — вспо-
минает мама. — Как-то мы переехали в новый ми-
крорайон, и гости долго не могли найти наш дом. 
Спросили у ребят в хоккейной коробке — не знают 
ли они Шишкиных. Те недолго думали: «Да это же 
Олежка. Пойдемте, мы вам покажем».

С сыном у Лидии Андреевны никогда не было про-
блем. Учился он хорошо, только по немецкому язы-
ку имел тройку. Мама увещевала мальчишку: «Учи, 
в жизни пригодится», но тот только рукой махал: «Да 
зачем он мне?»

— Уже став взрослым и служа в Германии, сын при-
знался, что не раз вспоминал мои слова, — говорит 

Лидия Андреевна. — Однажды он заблудился в Дрез-
дене. Уже темно, идет дождь, на улице никого, а он 
не знает, как добраться до своей части. Немецкий 
патруль ни слова не понимает по-русски, пришлось 
объясняться жестами.

В 5-м классе одноклассник Олега Леонид Киселев 
написал в сочинении, посвященном лучшему другу: 
«Мы с Олегом всегда вместе. Много раз ходили на 
лыжах, учились метать топоры, дрались, что слу-
чалось не раз, ездили в лес ловить птиц. Три раза 
в неделю я с Олегом хожу на тренировки по боксу. 
Когда наступило лето, мы с Олегом собрали мопед 
и каждый день ездили купаться. Олег мне нравится, 
потому что никогда не обижает слабых, а если надо, 
всегда заступится. Олег любит животных, дома у него 
живут кошка и снегирь».

После 8-го класса Олег Шишкин поступил в строи-
тельный техникум. На этом настояла мама. Учился, но 
строителем быть не хотел — манило небо. Он запи-
сался в ДОСААФ и стал осваивать вертолет. Матери 
говорил: «Мама, если бы ты хоть раз поднялась на 
вертолете над землей, увидела бы, какая прекрасная 
вокруг жизнь».

Родился 14 января 1957 года, 
погиб 9 февраля 1989 года, награжден 
орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, вторым орденом 
Красной Звезды посмертно, 
похоронен в Кемерово
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После окончания строительного техникума остал-
ся в нем работать мастером производственного обу-
чения. Ему исполнилось 23 года, когда пришел вызов 
из Сызранского высшего военного авиационного 
училища летчиков. Олег смеялся: «В 23 года посту-
пать — все равно, что старой деве замуж выходить». 
К тому времени он уже был женат. Мама вспоминает, 
как сын сообщил ей о решении связать свою жизнь 
с девушкой Людой, которая училась в кулинарном 
техникуме. Их уже должны были распределять по 
рабочим местам, и Олег размышлял: «Людмила уедет 
в одну сторону, я — в другую. Вдруг мы никогда не 
увидимся больше, и я всю жизнь буду жалеть о том, 
что отпустил».

— Я тогда сказала сыну: «Женись, но не вздумай 
потом говорить, что не нагулялся. Другую на порог не 
пущу», — вспоминает Лидия Андреевна. — Но жили 
они очень дружно, Люда всегда была мне дочерью. 
У них родились две девочки — Олеся и Кристина.

Сызранское училище Олег окончил экстерном за 
3 года, получил диплом с отличием и отбыл служить 
в Германию. В Дрездене пожили 5 лет, затем Олегу 
предложили перевестись в Чехословакию, но он 
воспротивился: «Я русский человек, и хочу слышать 
русскую речь». Уехал служить в Забайкальский во-
енный округ, в Нерчинск.

К тому времени Лилия Андреевна уже переехала 
в Красноярск — к своим родным. И Олег каждый год 
приезжал к ней в гости.

Сослуживцы вспоминали, что Олег был очень жиз-
нерадостным и веселым человеком. Легко и непри-
нужденно общался с людьми в любой компании — 
будь то семейные пары или чисто мужской коллек-
тив. Всегда находил тему для разговора, веселил 
всех многочисленными шутками. Старался никого 
не обидеть напрасно, но если надо было, высказы-
вал человеку правду в глаза. И на него при этом не 
обижались.

В Афганистан Олега отправили в октябре 1988 го-
да. Несмотря на то, что советские войска выводились 
из страны, бои шли нешуточные. За 4 месяца, что от-
служил Олег Шишкин в Афганистане, он совершил 
150 боевых вылетов, награжден орденом Красного 
Знамени и двумя орденами Красной звезды, причем 
один из них жена Олега Шишкина получила только 
через 20 лет после гибели мужа.

Решающая схватка произошла 9 февраля 1989 го-
да — за 6 дней до окончания вывода наших войск из 
Афганистана. Вертолет МИ-8 под командованием 
капитана Олега Шишкина атаковал в Ташкурганском 
ущелье большую группу душманов, устроивших за-
саду колонне советских войск. Бандитов удалось 
рассеять, но во время боя вертушка была сбита. Эки-
паж сгорел.

В ДОСААФ 
с женой
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военно-технического центра, — вспоминает Михаил 
Яшин. — Нас поддержал Валерий Ревкуц, тогдашний 
первый секретарь Ленинского райкома партии. Такие 
советы и такие клубы возникали в каждом районе 
города и края. Вот так, из советов воинов-интерна-
ционалистов, из клубов и была создана наша крас-
ноярская краевая организация.

Позже в крае появились и другие объединения ве-
теранов, общероссийские и региональные. В 1995 го-
ду был создан краевой общественный фонд «Нави-
гатор». В 2000 году начало работу Красноярское от-
деление Всероссийского общественного движения 
ветеранов локальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство». Еще через год — Красноярская 
региональная общественная организация участ-
ников военных конфликтов «Бастион». Были также 
созданы Совет матерей воинов, погибших в Афгани-
стане, и отделение Общероссийской организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны».

Лидер «Боевого братства» Борис Громов, бывший 
командующий 40-й армии, воевавшей в Афганистане, 
пошел несколько дальше интересов только афганцев, 
объединив под своими знаменами ветеранов всех 
войн и локальных конфликтов, в которых участвова-
ло наше государство. И сегодня в эту организацию 
входит более 80 отделений, в том числе в странах СНГ.

Для того чтобы взвешенно, конструктивно вести 
диалог с органами власти, эффективно защищать 

...Поднявшись на гору, он оборачивается, чтобы в последний раз с высоты 
взглянуть на город, где начиналась его юность, так и не ставшая зрелостью. 
Худощавая фигура, тонкая мальчишечья шея — подвиги в большинстве своем 
совершали отнюдь не чудо-богатыри. В правой руке — автомат, направленный 
стволом вниз. Это оружие больше не выстрелит никогда — он ушел с поля 
боя. И ушел непобежденным. С его лица почти стерлось недоуменное: 
«Нет, не может быть! Почему я? Почему это случилось именно со мной?» 
Теперь во всем его облике — непреходящая грусть и неизбывная печаль. 
Он встречает солнце, прощаясь с Красноярском навсегда.

К сожалению, в небольшой статье невозмож-
но рассказать о деятельности всех людей и об-
щественных организаций, занимающихся по-
мощью ветеранам Афганистана, сохранением 
памяти о подвигах во время этой войны. Уве-
рены, что их благородное дело будет оценено 
по достоинству.

Ветераны Афганской войны говорят, что памятник 
павшим получился очень хорошим. Только вот судьба 
у него была непростой. Он создавался как раз в то 
время, когда развалился Советский Союз и в нашей 
стране, вопреки экономическим и социальным по-
трясениям, шло становление системы власти и граж-
данского общества.

В конце 80-х началось активное движение сове-
тов воинов-интернационалистов. Без всякой указки 
сверху они создавались на разных территориях края, 
откуда уходили служить и куда потом возвращались 
ребята. Стало очевидным, что эту инициативу следу-
ет переводить в легальные, правовые рамки. И тогда 
краевой комсомол выступил с идеей создания воен-
но-патриотического объединения воинов запаса. 
В него приглашали не только тех, кто воевал, — всех, 
кто хотел и был готов заниматься военно-патриоти-
ческим воспитанием молодежи.

Российский союз ветеранов Афганистана, появив-
шийся еще во времена СССР, объединил офицеров 
и рядовых, прошедших афганское пекло. У его исто-
ков стоял афганец, полковник в отставке Александр 
Котенев. Надо было решать социальные вопросы уво-
ленных в запас участников боевых действий, в том 
числе получивших ранения и увечья, нужно было, 
прежде всего, закрепить за ними тот самый статус 
ветерана — человека, защищавшего интересы госу-
дарства. Ведь тогда понятие «ветеран» было прочно 
связано только с участниками Великой Отечествен-
ной войны. Сделать это удалось лишь после того, как 
последний советский солдат покинул афганскую зем-
лю. Чуть позже началось создание отделений Союза 
ветеранов в регионах.

— В то время мы с ребятами на базе Совета вои-
нов- интер на цио на лис тов Ленинского района Крас-
ноярска создали клуб «Патриот», который суще-
ствует и сейчас — уже в статусе муниципального 
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выбирает. С честью выполнивший свой долг воин 
заслуживает уважительного отношения. Это нужно 
понимать нашим детям. Внук Екатерины Семеновны 
Володиной, председателя краевого Совета матерей 
воинов, погибших в Афганистане, был назван Вале-
рой в честь павшего дяди, отслужил в ВДВ. С гор-
достью несет его имя, стал настоящим патриотом. 
А если бы ему с детства говорили, что, мол, дядя по-
гиб ни за что и все это было никому не нужно — кем 
бы он стал? В этом и заключается роль ветеранских 
организаций — не дать умереть памяти.

Инициатором создания памятника погибшим 
воинам-интернационалистам, что стоит сейчас на 
Покровской горе неподалеку от Мемориала Побе-
ды, стал инструктор крайкома комсомола Констан-
тин Козлов. Идею создания мемориала поддержал 
Олег Шенин, занимавший в то время пост первого 
секретаря крайкома партии. Как все происходило 
в Афганистане и какой ценой давалось, он знал не 
понаслышке: в 1980–1982 годах работал по партий-
ной линии зональным советником в афганских про-
винциях Нангархар, Лагман и Кунар.

— После Афгана меня пригласили работать в Крас-
ноярский горком ВЛКСМ инструктором оборонного 
спортивно-массового отдела, — рассказывает Эдуард 
Исаченко, председатель Красноярской региональной 
общественной организации участников военных 
конфликтов «Бастион». — И вот после краевого слета 
ветеранов, который состоялся в октябре 1988 года, 
мы собрались и решили: надо сделать памятник всем 
погибшим на той войне. Наш край очень большой, 
а воевали ребята практически из каждого района, 
каждого автономного округа, из Хакасии, бывшей 
тогда частью края.

Парадокс, на первый взгляд, но многие афганцы 
к этой идее отнеслись неоднозначно: кто с прохлад-
цей, а кто и с недоумением.

— Мы ведь тогда о таком совсем не думали. Мы 
были пацанами, только-только пришедшими из ар-
мии. Какие там памятники? — объясняет Михаил 
Яшин. — Даже матери наших погибших друзей бы-
ли против. Мол, у каждой есть памятник сыну на 
могилке, этого хватит. А вы, живые, лучше о себе 
подумайте: просите льготы, квартиры! Никто из нас 
не относил себя к истории, к людям, которые делали 
какие-то важные дела. Мы просто служили и вое-
вали, каждый по-своему. Там главным для нас были 
не награды, а то, как к тебе относятся твои же ребя-
та-сослуживцы.

Но крайком, а вслед за ним и горком комсомола, 
настояли на своем, назначив ответственным завот-
делом горкома ВЛКСМ Анатолия Щелканова. Забегая 
вперед, скажем, что Анатолий боролся за памятник 
до конца, целых четыре года, до самой его установки 

права воевавших, инвалидов войны, членов семей 
погибших воинов, ветеранские организации создали 
собственную палату, которая вошла в Гражданскую 
ассамблею Красноярского края. Здесь они вместе, не 
толкаясь и не забегая вперед друг друга, за общим 
столом решают все наболевшие вопросы. Увекове-
чение погибших ребят — один из главных.

Первой попыткой такого рода стало появление 
небольшого музея памяти Николая Донского в шко-
ле № 50 краевого центра. Сделать большой музей 
тогда не получилось — только несколько времен-
ных стендов в пионерской комнате. А в воздухе уже 
витала идея сделать что-то по-настоящему серьез-
ное, на века.

— Наша задача — сохранить память о солдатах 
той войны, не дать никому оказаться забытым, — го-
ворит Иван Воробьев, председатель Красноярского 
отделения «Боевого братства». — Если мы этого не 
сделаем, то следующее поколение ничего не будет 
знать об Афганской войне. Затеряются письма, фо-
тографии. Некому станет рассказывать о тех людях, 
которые когда-то отдали свои жизни по приказу Ро-
дины. Есть хорошее выражение: солдат войны не 

Одной из важных задач, которую ставят перед 
собой «афганские» организации, является уста-
новка памятных досок на всех школах, в кото-
рых учились погибшие герои. Работа трудная, 
но есть уверенность, что она будет сделана.
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на постамент. Даже когда комсо-
мола уже не стало и никто с него 
ничего не требовал, он продолжал 
биться и «пинать» афганцев: «Что 
же вы сиднем сидите! Надо что-то 
делать!»

Но все это было потом, а по-
ка, в 1989 году, красноярская ор-
ганизация Союза архитекторов 
объяв ляет конкурс, установив дос-
таточно серьезные требования 
к претендентам. Но работ все рав-
но поступило очень много. Были 
разные идеи — взрывы, кресты, 
ка кие- то символы скорби... Побе-
дила, пройдя все три этапа кон-
курсного отбора, работа скуль-
птора Бориса Мусата и архитек-
тора Сергея Геращенко, которую 
сейчас знает вся Россия. Говорим 
об этом безо всякого преувеличе-
ния — наш, красноярский, памят-
ник павшим афганцам стал одним 
из первых в стране.

Красноярцам вообще повезло 
с авторами. Проникся духом той войны Борис Му-
сат. Сергей Геращенко разработал идею с местом 
установки памятника. Гора, склон. Рядом — дорож-
ная развязка, по аналогии с афганскими трассами. 
Позади — храм. Арка между жизнью и смертью. Все 
получилось именно так, как задумывалось.

— Тема для скульптора была новая. И нам при-
ходилось выступать в качестве консультантов, по-
казывать, как ходили в горах, как держали оружие. 
Потому что художник — это одно, а как было на са-
мом деле — другое. Скульптор стремился добить-
ся максимального реализма, приблизиться к прав-
де, — вспоминает Эдуард Исаченко. — Договорились 
с крайвоенкоматом, нам выделили учебный автомат. 
Я приезжал к Борису Ильичу в мастерскую, позиро-
вал. Позировали и студенты архитектурного инсти-
тута. Но у скульптуры нет конкретного прототипа. 
Это собирательный образ. Со всего края привозили 
фотографии погибших парней, которые мы смогли 
достать. Он смотрел, выбирал...

Солдат одет в так называемую «экспериментал-
ку» — форму, которая начала внедряться как раз 
в Афганистане. Редкость, которую в то время в Крас-
ноярске было очень трудно найти. Но нашли, при-
везли. Были долгие споры по поводу головного убо-
ра. Многие хотели, чтобы он был в берете, но реши-
ли, что не нужно выделять какой-то отдельный род 
войск. Воевали и погибали все — и летчики, и артил-
леристы, и десантники, пехота. Памятник должен 

быть одним для всех воинов-интернационалистов. 
И поэтому солдат стоит в кепи.

Тем временем была объявлена акция по сбору 
средств на изготовление памятника. По заводам, 
по всем комсомольским организациям края про-
катилась волна субботников. Деньги сдавали вете-
раны, матери погибших, простые красноярцы, ко-
торых с Афганом ничего не связывало. Афганцев 
это поразило: «Была очень хорошая эмоциональная 
волна». В итоге памятник получился по-настоящему 
народным.

Потом занимались отправкой. Гипсовая скульпту-
ра была вылеплена в полный рост, ее нужно было 
упаковать и отправить на завод для отливки. Писа-
ли письмо на Красноярский ЛДК, чтобы выделили 
материалы.

— Тогда же не было ничего — ни гвоздей, ни до-
сок, — возвращается в прошлое Эдуард Исаченко. — 
Но руководство предприятия пошло нам навстречу, 
выделило все необходимое. Платы не взяли. Мы при-
влекли своих друзей-однополчан, по выходным при-
ходили, колотили ящики, грузили.

Скульптуру отливали в подмосковных Мытищах. 
Самое начало 90-х годов, страшная инфляция, дикая 
чехарда цен. Бронза несколько раз поднималась в це-
не. Деньги превращались в ничто, их приходилось 
искать снова и снова.

Фигуру привезли в Красноярск. И здесь памятник 
пролежал... более четырех лет. Долго согласовывали 

Анатолий Щелканов, завотделом горкома ВЛКСМ (в 90-е годы), и Эдуард Исаченко, 
председатель КРОО участников военных конфликтов «Бастион». 2011 г.
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перенос линии электропередач, которая мешала 
установке. Потом распалась великая страна. Всем 
стало не до памятника.

Большую роль в дальнейших событиях сыграл Ев-
гений Царев, сотрудник администрации Центрально-
го района Красноярска. В 1993 году по его настоянию 
афганцы вновь вернулись к этой теме. Хотя сил, как 
они признаются, уже не было. Ведь четыре года будо-
ражили власти и на местном, и на общероссийском 
уровне. Приглашали корреспондентов из телепро-
граммы «Служу Советскому Союзу» — бесполезно.

Евгений Царев предложил удачный ход — стра-
на готовилась отмечать пятилетие вывода войск 
из Афганистана, и лучшего момента поднять тему 
в ближайшей перспективе просто не было. Опять 
собрал ребят, подключил Сергея Щипова, сотруд-
ника краевой администрации, Виктора Кардашо-
ва, главу Центрального района города. В феврале 

1994 года в гарнизонном Доме офицеров органи-
зовали встречу, посвященную выводу войск, после 
которой все ее участники автобусами поехали на 
кладбище. И тогдашний заместитель губернатора 
края Евгений Васильев прямо там, на «Бадалыке», 
пообещал, что памятник будет. Была назначена дата 
его открытия — 2 августа 1994 года, в День Воздуш-
но-десантных войск.

Тогда было туго с выплатой зарплаты, разных по-
собий, в краевом бюджете образовалась огромная 
дыра — но все же дело удалось довести до конца. 
Каждый на своем этапе помог, все включились в про-
цесс. Памятник установили.

В конце июля 1994-го шли затяжные дожди. Все 
переживали — не получится митинг. А вышло здоро-
во. И с погодой повезло. Приехал почетный караул 
десантников из 300-го полка, передислоцированный 
в Абакан из Кишинева. Фигуру вместо традиционного 
полотна занавесили парашютом. Казалось бы, тра-
урное мероприятие. Но оно несло в себе не горесть, 
а светлую печаль памяти.

— Если на том свете ребята живут, они нам все по-
могали, — уверен Михаил Яшин. — Настрадался наш 
памятник. Очень долго и тяжело шел солдат на эту 
гору, но все же встал на ней. Красивое место, место 
встреч ветеранов, красноярцев. Молодожены кла-
дут к нему цветы. Рядом Мемориал Победы — как 
символ связи поколений. Нашего солдата многие 
Алешей начали называть. А мы, афганцы, окрестили 
его — Бача. По-афгански значит — мальчик.

Позже, по инициативе Союза ветеранов Афгани-
стана, рядом с ним установили боевую машину де-
санта — помог губернатор Александр Лебедь. Он на-
писал письмо командующему Сибирского военного 
округа, красноярцам выделили списанную БМД-1 
(которая воевала в Афганистане в составе 103-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии в 317-м пара-
шютно-десантном полку). Доставку техники опла-
тил краевой бюджет. Машину привели в порядок, 
покрасили. Получился единый комплекс. Сюда воз-
лагают цветы, здесь проходят митинги и 2 августа, 
в День ВДВ, и 15 февраля, в День вывода войск из 
Афганистана.

В 2005 году на мемориале провели реконструк-
цию. Что греха таить — материалы в начале 90-х были 
не очень хорошего качества. Плитка крошилась, от-
валивалась, пришло в негодность освещение. И са-
мое главное — на гранитных плитах не было имен 
погибших. Возникла идея провести реконструкцию 
так, чтобы и этот пробел оказался восполненным. 
Ветераны обратились к губернатору Александру 
Хлопонину, он их поддержал. Из краевого бюджета 
выделили серьезные средства — более пяти милли-
онов рублей. Привезли хороший гранит.

Председатель 
Красноярского 
регионального 
отделения 
Российского 
союза 
ветеранов 
Афганистана 
Михаил Яшин

Особенная забота необходима захоронениям 
погибших. Шефство над могилами берут об-
щественные организации, журналисты, школь-
ники. Министерство культуры края по пору-
чению губернатора проводит паспортизацию 
всех захоронений погибших в Великой Отече-
ственной войне и всех последующих вооружен-
ных конфликтах. Поставлена задача, чтобы ни 
одна могила отдавшего жизнь за нашу страну 
не осталась бесхозной.
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17 февраля 2006 года в Комсомольском парке Но-
рильска был торжественно открыт Мемориал «Чер-
ный тюльпан». Идея создания мемориала, посвя-
щенного памяти воинов-норильчан, погибших 
при исполнении воинского долга в Афганистане 
и других локальных конфликтах, принадлежа-
ла об щест вен ной организации «Союз ветеранов 
Афганской войны и локальных конфликтов» Но-
рильска. Памятник по проекту архитектора Ла-
рисы Шайдуллиной был создан при поддержке 
администрации города Норильска.

Палата ветеранов занялась поиском и уточнением 
имен погибших, призванных в армию в Красноярском 
крае. Было принято решение, что надо увековечить 
память и погибших в Чечне. Кроме того, сейчас на 
мемориале упомянуты все военные конфликты, в ко-
торых принимали участие красноярцы.

Список погибших в Афгане открывает майор Нико-
лай Бизюков. Первый военнослужащий Советского 
Союза, павший во время мятежа в Герате 17 марта 
1979 года, еще до ввода войск в ДРА. А замыкает кра-
евой список погибших капитан, вертолетчик Олег 
Шишкин, погибший 9 февраля 1989 года, за 5 дней 
до вывода...

180 человек, имевших отношение к Краснояр-
скому краю (родились, жили, учились, живут здесь 



310

Георгий Кузаков, триптих «Голубые береты». 1989 г.

«Земляки» «Песня» «Русь»

Заслуженный художник России
Георгий Кузаков

родители), не вернулись домой из Аф-
ганистана.

Для людей, живущих в СССР, Афган-
ская война была неизвестной. Мно-
гие про нее вообще ничего толком не 
знали — такова была политика тех лет. 
До 1985 года писать на надгробиях пав-
ших о том, что они погибли в Афгани-
стане, было запрещено. Только — «При 
выполнении служебных обязанностей».

Коле Донскому однополчане уста-
новили памятник на могиле в 1986 го-
ду. Военкомат опасался брать на себя 
ответственность, и тогда они сами на-
писали: «Погиб в ДРА». Слово «Афга-
нистан» все равно было под запретом. 
Однако с того момента процесс обез-
ли чи ва ния памяти раз и навсегда был 
повернут вспять.

— Где-то памятники ставим, где-
то оградки чиним, еще что-то, — рас-
сказывает Эдуард Исаченко. — В крае 
несколько ветеранских организаций, 
и этой работой мы занимаемся вместе, 
в палате ветеранов. Собираемся, об-
суждаем, что нужно сделать в текущем 
году, планируем год следующий. Сами 
собираем деньги. Привлекаем спонсо-
ров: среди нас немало успешных людей, 
руководителей строительных, транс-
портных компаний, предпринимателей. 
Они всегда помогают.

— Матушки все старенькие и не в со-
стоянии обеспечить нормальный уход 
за местом, где вечным сном спят их сы-
новья, — продолжает Иван Воробьев. — 
Приходит молодое поколение, и, если 

оно видит заброшенную могилу, у него 
постепенно формируется ощущение, 
что это нормально. Такого допустить 
мы не можем.

Ветераны собрали деньги на уста-
новку нового памятника Николаю Би-
зюкову. Он похоронен в селе Верши-
но-Рыбное Партизанского района. Ни-
чем не примечательное деревенское 
кладбище, стоял обветшавший желез-
ный обелиск со звездой. А сейчас здесь 
хороший гранитный мемориал. Ребя-
там помогали районная администра-
ция, жители села. Много сил и энергии 
для того, чтобы его открытие состоя-
лось, отдал заслуженный художник Рос-
сии Георгий Кузаков.

Красноярская региональная орга-
низация Российского союза ветеранов 
Афганистана заключила договор с отря-
дом главы города, произведена паспор-
тизация всех захоронений воинов-ин-
тернационалистов на красноярских 
погостах, молодые юноши и девушки 
из отряда совместно с ветеранами бое-
вых действий ухаживают за могилами 
афганцев.

Весной 2014 года планируется пере-
нос памятного камня «Черный тюль-
пан» с острова Татышева в парк город-
ского Дворца молодежи, где будет ор-
ганизована посадка деревьев на Аллее 
Памяти «Черный тюльпан».

На бульваре Боткина в Ачинске от-
крыт памятник погибшим воинам ло-
кальных войн. На черной мраморной 
плите стелы выгравированы 19 имен 
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долга в Чеченской республике. На хорошем уровне 
организованы соревнования в Шарыпово — по дзю-
до, в Сосновоборске — по стрельбе. Все посвящены 
погибшим. Каждый год в Вершино-Рыбном прово-
дится турнир по волейболу памяти Бизюкова. В Ку-
рагино проводится районный турнир по баскетболу 
имени Немзорова. Для деревни это очень важно. Там 
очень мало интересных событий. У молодежи горят 
глаза, они с удовольствием играют, побеждают. Для 
них это серьезное спортивное и в то же время па-
мятное мероприятие.

Проводим турниры по мини-футболу, по боксу 
на призы «Боевого братства», по армейскому руко-
пашному бою, — поясняет Иван Воробьев. — Издали 
книгу «Моя война» директора знаменитого ансамбля 
«Голубые береты» Юрия Слатова, раздаем ее по шко-
лам. На постоянной основе занимаемся проведением 
поминальных обедов, праздников — Дня матери, Дня 
ВДВ, Дня вывода войск из Афганистана, организуем 
концерты «Голубых беретов» по краю.

...Тельняшки, береты, пробитые пулями каски и — 
лица, лица, лица... Десятки огоньков свечей-лампо-
чек в гильзах под фотографиями погибших каждый 
день встречают посетителей выставки, посвященной 
Афганской войне, в Красноярском музейном центре.

Начинали ее Георгий Кузаков и афганец Евгений 
Кравченко еще в 1990 году в здании Союза худож-
ников. Она стала одной из первых в СССР выставок 
подобного рода. Экспозиция была временной. Тогда 
же решался вопрос о том, что будет с филиалом му-
зея В. И. Ленина (нынешний Красноярский музейный 
центр). Только что назначенный директор Михаил 
Шубский предложил трансформировать его в му-
зей современного периода. А одним из наиболее 
значимых событий на тот момент как раз и была Аф-
ганская война.

— И в декабре 1991 года мы открыли выставку под 
названием «Боль моя — Афганистан», — рассказыва-
ет Михаил Яшин. — Собрали материалы, пригласили 
матерей, священника, который прочитал молебен.

Сотрудники музея на этом не остановились. Они 
не просто оформили экспозицию, а добились, чтобы 
она стала постоянно действующей. С января 2001 го-
да выставка приобрела более широкий статус. Она 
называется «Дневники войны» и посвящена всем ло-
кальным конфликтам в современной истории России. 
Надо отдать должное музейным работникам. В тече-
ние уже более 20 лет Красноярский музейный центр 
ведет исследовательскую, собирательскую и экс-
позиционную работу, связанную с темой новейших 
военных конфликтов. Предметом ху до жест венно- 
проект но го исследования стала действительность 
войны, ее пограничный опыт, переживаемый совре-
менным человеком. В основу собранной коллекции 

воинов города и района, которые погибли при ис-
полнении долга. Инициаторами увековечения памяти 
своих друзей и знакомых стали члены инициатив-
ной группы из числа ветеранов боевых действий 
во главе с Алексеем Мосей. В Курагино в 2009 году 
членами Союза ветеранов Афганистана на собствен-
ные средст ва и силы установлен памятник воинам, 
погибшим в Афганистане.

С 2005 года ежегодно Георгий Кузаков проводит 
автопробег «Цветные сны... дороги памяти». За 9 лет 
с выставкой картин, посвященной погибшим защит-
никам Отечества, и концертами патриотической ав-
торской песни, Георгий Васильевич проехал десят-
ки городов и сел Красноярского края и России от 
Улан-Удэ до Рязани.

— Сейчас у нас началось новое направление: от-
крываем памятные доски там, где жили и учились 
погибшие красноярцы, — говорит Эдуард Исаченко. 
Установкой мемориальных плит занимаются все ор-
ганизации афганцев. Например, в последнее время 
Союзом ветеранов Афганистана установлено 20 ме-
мориальных плит на учебных заведениях Краснояр-
ска и края. В Красноярске планируется размещение 
7 плит, и эта работа будет нами продолжаться, пока 
не будут увековечены имена всех героев.

Проводятся спортивные турниры памяти ребят. 
Например, турнир по волейболу памяти Николая 
Донского стартовал с пяти команд средних специ-
альных учреждений образования. А теперь в нем — 
21 команда. Турнир по вольной борьбе памяти Алек-
сея Порунова, погибшего при исполнении воинского 

«Оранжевый песок» — картина Георгия Кузакова 
из серии «Цветные сны», 

посвященной Афганской войне. 2005 г.
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Красноярский музейный центр.
Экспозиция «Дневники войны»
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Музейная 
экспозиция, 
посвященная 
воинам-
интер нацио-
на листам, 
в Красноярском 
отделении 
Российского 
союза 
ветеранов 
Афганистана

В марте 2013 года состоялась встреча Губерна-
тора Красноярского края Льва Кузнецова с пред-
ставителями Общественной палаты ветеранов 
Гражданской ассамблеи Красноярского края. На 
этой встрече представители разных «афганских» 
организаций поделились с главой края мыслью 
о необходимости сохранения памяти о погибших 
в Афганской войне.

Да, во многих музеях и школах оформлены 
стенды о конкретных героях, к памятным датам 
выходят телепередачи и газетные публикации. 
Но вся эта информация разрознена. Время идет, 
уходят из жизни люди, которые хранят память 
о погибших, теряются свидетельства о жизни 
и подвигах наших земляков. Нужна книга, ко-
торая бы объединила свидетельства обо всех по-
гибших в этой необъявленной войне. Губернатор 
поддержал идею ветеранов, дал соответствующие 
поручения.

Была создана инициативная группа, были на-
писаны сотни писем в военкоматы, музеи, школы, 
училища, вузы, органы власти, библиотеки. Про-
ведены встречи с десятками родственников и зна-
комых погибших. К работе подключились журна-
листы и просто неравнодушные люди. Результат 
проделанной работы вы сейчас держите в руках.

положены личные вещи, письма, документы, фо-
тографии и устные рассказы участников военных 
конфликтов.

Большую работу по сохранению памяти о по-
гибших воинах-интернационалистах города 
Красноярска проводит муниципальный музей 
«Мемориал Победы» под руководством Татьяны 
Ивлевой.

— Важно то, что остается в сердцах и душах 
молодого поколения. Школьники сами по себе не 
придут на эту выставку, к мемориалу на Покров-
ской горе, — говорит Иван Воробьев. — Поэтому 
мы сами приходим к ним, рассказываем, проводим 
патриотические уроки, показательные вы ступ ле-
ния. Нас приглашают и в колонии, и в центры со-
держания несовершеннолетних правонаруши-
телей. Это важно, потому что после таких встреч 
их жизнь может поменяться. Они понимают, что 
дерзость можно обратить в правильное русло, 
на пользу общества. Вся блатная романтика с них 
слетает, у многих появляется романтика военная. 
Наверное, это и есть то главное, что можно выде-
лить из задач любой ветеранской организации.

Из письма ветерана-афганца: «Но случается, 
бача, нам хочется вспомнить Афган. Где мы вы-
жили и откуда вернулись назад. Мы пишем сти-
хи, мы пишем песни и картины. И мы снова пьем 
фронтовые, поминая всех, с кем и не были знако-
мы. И говорим на своем, понятном только нам, 
языке: «Салам, бача!»

К сожалению, не по всем павшим удалось найти 
достаточное количество материала и многие 
фотоматериалы довольно низкого качества. При-
носим свои извинения.
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Жердев Анатолий Александрович  . . . . . . . . .  154
Забобонин Виктор Петрович  . . . . . . . . . . . . . .  184
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Колягин Александр Николаевич  . . . . . . . . . . .  211
Комаров Владимир Витальевич  . . . . . . . . . . .  52
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Кублицкий Вадим Васильевич  . . . . . . . . . . . . .  254
Кудрявцев Николай Владимирович  . . . . . . . .  232
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Мазин Владимир Израилович  . . . . . . . . . . . . .  35
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Микрюков Сергей Михайлович  . . . . . . . . . . . .  149
Миллер Александр Яковлевич  . . . . . . . . . . . . .  212
Милованов Игорь Александрович  . . . . . . . . .  73
Минохов Александр Иванович  . . . . . . . . . . . .  171
Михайлов Сергей Иванович  . . . . . . . . . . . . . . .  85
Моисеев Олег Викторович  . . . . . . . . . . . . . . . . .  276
Молитвик Виктор Викторович  . . . . . . . . . . . . .  90
Молоденков Юрий Иванович  . . . . . . . . . . . . . .  221
Морозов Александр Васильевич  . . . . . . . . . .  165
Мухтахутдинов Игорь Абдрахманович  . . . .  293
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Ольков Юрий Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198
Омельченко Виктор Владимирович  . . . . . . .  23
Осипов Валерий Николаевич  . . . . . . . . . . . . . .  294
Оспищев Виталий Александрович  . . . . . . . . .  69
Остапченко Павел Александрович  . . . . . . . .  98
Павлюк Василий Степанович  . . . . . . . . . . . . . .  157
Пастушенко Аркадий Кузьмич  . . . . . . . . . . . . .  108
Паучёк Олег Васильевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185
Перминов Вадим Владимирович  . . . . . . . . . .  213
Петров Василий Николаевич  . . . . . . . . . . . . . .  227
Плаунов Александр Анатольевич  . . . . . . . . . .  147
Плясунов Владимир Пантелеевич  . . . . . . . . .  282
Полищук Виктор Владимирович  . . . . . . . . . . .  291
Потемкин Сергей Николаевич  . . . . . . . . . . . . .  265
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Рассадкин Игорь Николаевич  . . . . . . . . . . . . . .  158
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Сабуров Сергей Васильевич  . . . . . . . . . . . . . . .  195
Савельев Николай Владимирович  . . . . . . . . .  186
Саитов Юрий Хабибович  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270
Самойлов Олег Владимирович  . . . . . . . . . . . .  259
Сафонов Сергей Викторович  . . . . . . . . . . . . . .  53
Скрипченко Владимир Владимирович  . . . . .  61
Сливин Юрий Николаевич  . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
Соколов Николай Иванович  . . . . . . . . . . . . . . .  123
Соловьев Александр Николаевич . . . . . . . . . .  210
Степашкин Александр Викторович  . . . . . . . .  168
Сузов Владимир Сергеевич  . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Сырцов Сергей Александрович  . . . . . . . . . . . .  128
Сытько Владимир Иванович  . . . . . . . . . . . . . . .  260
Толмачев Олег Филиппович  . . . . . . . . . . . . . . .  164
Толстиков Юрий Владимирович  . . . . . . . . . . .  50
Толстых Андрей Владимирович  . . . . . . . . . . .  151
Томилин Игорь Викторович  . . . . . . . . . . . . . . .  176
Труханов Андрей Анатольевич  . . . . . . . . . . . .  283
Трушин Юрий Алексеевич  . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Тутуков Сергей Васильевич  . . . . . . . . . . . . . . . .  245
Тюкпиеков Сергей Семенович  . . . . . . . . . . . . .  95
Федин Владимир Сергеевич  . . . . . . . . . . . . . . .  268
Федорович Михаил Васильевич  . . . . . . . . . . .  86
Филатов Константин Анатольевич  . . . . . . . . .  216
Фомин Игорь Валерьевич  . . . . . . . . . . . . . . . . .  241
Фомин Олег Юлианович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261
Хасанов Махамадали Аскаралиевич  . . . . . . .  89
Худяков Сергей Борисович  . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Чернявский Геннадий Константинович  . . . .  156
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Чистяков Николай Константинович  . . . . . . . .  121
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Шарангович Виктор Иванович  . . . . . . . . . . . . .  173
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Шушкевич Олег Васильевич  . . . . . . . . . . . . . . .  170
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Юхневичус Виктор Ионасович  . . . . . . . . . . . . .  236
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Благодарим за активное 
участие в создании книги:
Нину Юрьевну Ильиных — заведующую 
справочно-информационным отделом 
ЦГБ им. М. Горького, г. Железногорск

Татьяну Александровну Боковикову — 
руководителя школьного музея 
СОШ № 148, г. Красноярск

Светлану Александровну Шлыкову — 
старшего научного сотрудника МБУК 
«Музей «Мемориал Победы»

Павла Адольфовича Попова — ветерана 
войны в Афганистане, подполковника

Георгия Васильевича Кузакова — 
заслуженного художника РФ

Олега Игоревича Пагельса — помощника 
военного комиссара (по работе 
с ветеранами) Республики Хакасия

А ТАКЖЕ:

Андюсева Бориса Ермолаевича

Бурбах Александра Ивановича

Гришаеву Капитолину Платоновну

Кореневскую Татьяну Ивановну

Линкевича Валерия

Мишечкину Марию Вячеславовну

Смакотину Любовь Сергеевну

Смирнова Виктора

Турову Тамару Валентиновну

Благодарим за предоставление 
информации организации 
Красноярского края:
Администрацию пос. Назимово 
Енисейского района

Администрацию пос. Светлогорск 
Игарского района

Администрацию Рыбинского сельсовета

Ачинский краеведческий музей 
им Д. С. Каргополова

Бирилюсский краеведческий музей

Большекетскую СОШ Пировского района

Большеничкинскую СОШ № 5 
Минусинского района

Георгиевскую СОШ Канского района

Железногорский профессиональный лицей № 10

Ирбейскую СОШ № 1 Ирбейского района

Канский краеведческий музей

Каратузскую поселенческую 
библиотеку им. Г. Н. Каратаева

Кежемский краеведческий музей

Кириковскую СОШ Пировского района

Кортузскую СОШ Краснотуранского района

Краеведческий музей, г. Дивногорск

Краеведческий музей, г. Шарыпово

Краеведческий музей, пос. Бор 
Туруханского района

Красноярский краевой краеведческий музей

Красноярский культурно-исторический 
музейный комплекс

Красноярский монтажный техникум

Красноярский политехнический техникум

Красноярскую гимназию № 14

Красноярскую СОШ № 108

Красноярскую СОШ № 56

Красноярскую СОШ № 92

Литературно-краеведческий музей 
им. Героя Советского Союза И. А. Борисевича 
СОШ № 148, г. Красноярск

Мининскую СОШ Емельяновского района

Музей «Живая память» сосновоборской СОШ № 2

Музей «Мемориал Победы», г. Красноярск

Музей «Родные истоки» МБУ «Многопрофильный 
молодежный центр Большеулуйского района»

Музей боевой славы, с. Парная 
Шарыповского района

Музей боевой славы школы № 92, г. Красноярск

Музей вечной мерзлоты, г. Игарка

Музей истории, г. Бородино

Музей истории, г. Заозерный

Музей Красноярского колледжа 
аэрокосмического машиностроения

Музей трудовой и боевой славы 
«Отечество» лицея № 12, г. Красноярск

Музейно-выставочный центр, г. Железногорск

Отдел культуры Иланского района 
Красноярского края

Потаповскую СОШ № 8 Енисейского района

Районный музей, с. Идринское

Районный музей, с. Новобирилюссы



Светлогорскую СОШ № 10 им. Олега Самойлова

Синеборскую СОШ Шушенского района

Совет ветеранов Афганской войны и локальных 
конфликтов г. Норильска Красноярского края

Союз ветеранов Афганистана, г. Дудинка

Стойбинскую СОШ Партизанского района

Таймырский краеведческий музей, г. Дудинка

Тюхтетскую СОШ № 1

Ужурский краеведческий музей

Уярскую СОШ № 3 Уярского района

Центральную городскую библиотеку 
им. М. Горького, г. Железногорск

Шалинскую СОШ № 1 Манского района

Школьный музей «Истоки», пос. 
Рассвет Бирилюсского района

Ярцевскую СОШ № 12 Енисейского района

Благодарим за предоставление 
информации организации, 
находящиеся вне 
Красноярского края:
Администрацию Воскресенского 
района Московской области

Андриапольский музей боевой 
славы Тверской области

Арскую СОШ № 2, Республика Татарстан

Балашовский краеведческий 
музей, Саратовская область

Березовский историко-краеведческий 
музей, Брестская область, Белоруссия

Борский краеведческий музей, 
Нижегородская область

Брянский краеведческий музей

Варнавинский историко-художественный 
музей, Нижегородская область

Военно-исторический музей, г. Лиозно 
Витебской области, Белоруссия

Военный комиссариат Республики Хакасия

Военный комиссариат Саратовской 
области по г. Балашову, Балашовскому 
и Романовскому районам

Гимназию № 30, г. Курган

Городскую общественную организацию воинов-
интернационалистов и участников боевых 
действий, г. Братск Иркутской области

Дятьковский историко-краеведческий 
музей, Брянская область

Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник, г. Елабуга, Татарстан

Историко-краеведческий музей, 
г. Балашиха Московской области

Карымский музей истории 
и культуры, Читинская область

Кемеровское областное отделение Всероссийской 
общественной организации «Боевое братство»

Колпашевский краеведческий 
музей, Томская область

Комплексный музей, г. Нижнекамск, Татарстан

Краеведческий музей, г. Александровка 
Кировоградской области

Краеведческий музей, г. Бирюсинск 
Иркутской области

Краеведческий музей, г. Иркутск

Краеведческий музей, г. Млынов 
Ровенской области, Украина

Краеведческий музей, г. Тольятти

Курганский областной краеведческий музей

МБОУ «СОШ № 20», г. Саров

Музей «Выборгский замок», г. Выборг 
Ленинградской области

Музей боевой славы, г. Дятьково Брянской области

Музей воинской славы, г. Омск

Музей истории Тюменского 
государственного университета

Научную библиотеку «Таврика», г. Симферополь

Новосибирскую организацию ООО 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

Отдел культуры администрации, 
г. Тутаев Ярославской области

Отдел культуры управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации Сергиево-
Посадского муниципального района

Пензенский краеведческий музей

Россошанский краеведческий 
музей, Воронежская область

Тверскую областную библиотеку

Управление культуры Балашихинского 
района Московской области

Хабарский историко-краеведческий 
музей, с. Хабары Алтайского края

Хакасский национальный краеведческий 
музей им. Л. Р. Кызласова



Хакасское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Боевое братство»

Централизованную библиотечную систему, 
г. Лиозно Витебской области, Белоруссия

Центральную районную библиотеку, 
с. Ребриха Алтайского края

Центральный музей Великой 
Отечественной войны, г. Москва

Центральный музей Военно-
воздушных сил, г. Москва

В книге использовались 
материалы изданий:
ГАЗЕТЫ: «Авангард», «Ангарская правда», 
«Бородинский вестник», «Власть труда», «Голос 
времени», «Грани», «Знамя труда», «Енисейская 
правда», «Игарские новости», «Красное знамя», 
«Красноярский комсомолец», «Красноярский 
рабочий», «Красноярские профсоюзы», 
«Новый Енисей», «Новый путь», «Новые 
известия», «Огни Енисея», «Огни Сибири», 
«Орехово-Зуевская правда», «Пламя труда», 
«Присаянье», «Причулымский вестник»

ЖУРНАЛЫ: «Наша молодежь» 
(http://nasha-molodezh.ru/), интернет-журнал 
«Новый Фокус» (http://khakasia.info/)

Болмосов В. Н. Забвению не подлежит. — 
Тула : Гриф и Ко, 2006. — 208 с.

Боль моя — Афганистан / Авторы-составители 
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Красноярск : Городские новости, 2013. — 276 с.

Жуков Б. Н. Поклонись кресту афганца : 
Книга памяти нижегородских воинов-
интернационалистов, погибших 
в Афганистане в 1979–1989 годах. — 
Н. Новгород : Нижполиграф, 2003. — 384 с.

Книга памяти Кемеровской области. 
Афганистан 1979–1989 / Под ред. 
Т. И. Махаловой. — Кемерово, 2005.

Книга памяти о военнослужащих Министерства 
обороны СССР, Министерства обороны 
Российской Федерации и сотрудниках 
Министерства внутренних дел по Республике 
Хакасия, погибших в локальных войнах 
и военных конфликтах / Документально-
биографическое издание // Подготовил к выпуску 
О. И. Пагельс. — Абакан : Журналист, 2013. — 240 с.

Книга памяти Пензенской области: Афганистан 
(1979 — 1989). — СПб. : Издательство Р. Асланова.

Книга памяти погибших в армии в мирное время 
жителей г. Красноярска-26 / Администрация 
г. Красноярска-26 (Железногорска); Комитет 
солдатских матерей г. Красноярска-26. — 
Красноярск-26 : Полиграфист, 1998. — 104 с.

Официальный сайт Воронежской региональной 
организации инвалидов и ветеранов 
Афганистана // http://www.afganvro.ru/

Руденко В. Г. Прощай, шурави : Книга памяти 
воронежцев, погибших в Афганистане 
в 1979–1989 гг. // http://artofwar.ru/r/rudenko_w_g/

Сайт «Герои суворовцы и нахимовцы» // 
http://geroizm.svu.ru/

Сайт об Афганской войне // 
http://www.artofwar.net.ru/

Синельников Г. Г. Афганистан. Боль. 
Память. — Абакан, 1999.

Суродин В. И. Спецназ госбезопасности. 
КУОС — специальные курсы КГБ. — М. : 
Интербук-бизнес, 2002. — 167 с.

Усков В. Мы — большеулуйцы / Очерки 
истории Большеулуйского района. — 
Зеленогорск, 2000. — Изд. 2.

Черный тюльпан : Книга памяти : Афганистан 
(1979–1989). — Екатеринбург, 2000.

ИССЛЕДОВАНИЯ, ШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
И РЕФЕРАТЫ:

Идатчиков Николай Николаевич, учитель истории 
приреченской средней школы, Ужурский район.

Котенок Любовь Дмитриевна, руководитель 
школьного музея МБОУ «Синеборская 
СОШ», п. Синеборск Шушенского района.

Батютенко Ирина, МБОУ «СОШ № 3», 
г. Бородино Красноярского края.

Дударева Ольга и Рукавишникова 
Виктория, МБОУ «Тюхтетская средняя 
общеобразовательная школа № 1».

Иванова Кристина, МБОУ «СОШ № 19», г. Белово.

Ильюнцев Дмитрий, МОУ «СОШ № 19 
с углубленным изучением отдельных предметов», 
г. Черногорск, Республика Хакасия.

Курмышева Екатерина, г. Норильск.

Улькина Ирина, МБОУ «Большекетская средняя 
общеобразовательная школа», поселок Кетский 
Пировского района Красноярского края.

Червяков Степан, с. Соколовка Иланского 
района Красноярского края.
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