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БАЕВ Александр Тимофеевич (17.09.1960 - 16.12.1980) Александр Баев родился 17 сентября 1960
года в деревне Кабакова Алапаевского района Свердловской области. Окончил 8 классов
Останинской средней школы, затем – СПТУ № 7 в поселке Верхняя Синячиха. Работал
трактористом в Путиловском совхозе. Женился. Родилась дочь Инна.
17 октября 1979 года Александр был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. В Афганистане
рядовой Александр Баев проходил службу в должности стрелка-гранатометчика 177-го
мотострелкового полка (в/ч п/п 51863, Джабаль-Уссарадж).
Из письма Александра матери:
“...Мама, ты не переживай за меня, у меня все нормально. Вот пишу сам письмо и не знаю, когда
его отправлю. Может, через день, а может, через неделю. Поймите меня и не обижайтесь. Ведь
здесь не в Союзе...”
16 декабря 1980 года Александр умер от инфекционной болезни. Похоронен в городе Алапаевске
на Михеевском кладбище. Мама, Анна Павловна, и дочь Инна живут в поселке Заря Алапаевского
района.
***
...А дорога лентой серпантинной
вьется к перевалу сквозь туман.
На каком витке начинкой минной
оборвет для нас ее душман.

Здесь среди чужой породы скальной
начинаешь вдруг осознавать,
что свой долг интернациональный
лучше бы не кровью отдавать.
Но трясемся в бэтээрах жестких:
там за перевалом бой опять…
Где-то под Свердловском спят березки,
лишь тревожась матери не спят.
Н. Вахтин

БАРАХВОСТОВ Юрий Анатольевич (05.03.1951 - 25.05.1980) Юрий Барахвостов родился 5 марта
1951 года в деревне Кипрушкино Пышминского района Свердловской области. Первые 9 классов
учился в пышминской средней школе, а окончил учебу, в связи с переездом семьи, в ИваноФранковске.
Об авиации мечтал с детства, поэтому после окончания школы поступил в военное авиационнотехническое училище в городе Василькове Киевской области, которое окончил с отличием.
По окончании училища проходил службу в Киргизии (город Токмак, в/ч 78793) в должности
борттехника самолета АН-26. Стал специалистом 1-го класса. Здесь же получил звание старший
лейтенант. Награжден медалями “За безупречную службу” и “60 лет ВС СССР”.
Далее – служба в в/ч 23319 (г. Джамбул). Решение ехать в Афганистан принял сам. Был направлен
в 181-й отдельный вертолетный полк (в/ч п/п 70419, Кундуз).
25 мая 1980 года экипаж вертолета, в составе которого находился Юрий Барахвостов, успешно

выполнив боевое задание, вернулся на базу. Вскоре поступил приказ о новом задании.
Возвращаясь после его выполнения, над ущельем вертолет был обстрелян душманами. Юрий
получил смертельное ранение.
Посмертно старший лейтенант Барахвостов награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в
Киргизии, в городе Токмаке. Именем Ю. Барахвостова названа одна из улиц в деревне
Кипрушкино. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
Мать Юрия, Ольга Михайловна, участница Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых
наград, живет в Екатеринбурге. Жена, дочь и сын – в Германии.
Из письма экипажа вертолета МИ-10 матери Юрия:
“...До сих пор не верится, что его нет рядом с нами. Всем экипажем мы радовались рождению его
сына, вместе отмечали день его рождения, шутили, смеялись, пели песни. Светлая память о нем
навсегда останется в наших сердцах...”

ВАСИН Евгений Николаевич (28.10.1958 - 16.09.1980) Евгений Васин родился 28 октября 1958 года
в городе Верхняя Салда Свердловской области. Здесь же окончил в 1974 году среднюю школу №1.
Как и все мальчишки, играл в военные игры, увлекался книгами, любил рыбалку, ходил за
грибами в лес.
После школы Евгений учился в СПТУ №27, с 1977 по 1978 годы работал токарем в цехе №21
металлообрабатывающего завода в Верхней Салде. В работу вкладывал всю душу — был автором
нескольких рационализаторских предложений.
Осенью 1978 года Евгения призвали в армию. Год он прослужил в Союзе, а с января 1980-го –
Афганистан (180-й мотострелковый полк, в/ч п/п 51884, Кабул).

Из письма Евгения Васина матери:
“...Мама, мы тут живем и не знаем, что с каждым из нас будет через минуту. Иной раз идешь на
машине, и тебя охватывает гордость, что такие молодые, девятнадцатилетние ребята могут
держать в страхе все душманские районы Афганистана...”
16 сентября 1980 года, в ходе выполнения боевой задачи по уничтожению душманских складов с
оружием, сержант Евгений Васин погиб.
О том, как это случилось, написали его друзья и замполит роты:
“...Выдвинувшись на высоту, стали спускаться вниз и уничтожать бандитов, засевших в пещерах.
Евгений вместе с Сафоновым обошел пещеру и забросал бандитов гранатами. Но не заметил
одного за камнем. Евгений услышал шорох и оглянулся – раздался выстрел. Пуля попала в голову.
Смерть пришла мгновенно...”
Посмертно Евгений Васин награжден медалью “За боевые заслуги”.
Похоронен в родном городе.
Мама Евгения, Станислава Александровна, живет в Верхней Салде.

ВАЖЕНИН Сергей Павлович (03.04.1960 - 29.05.1980) Сергей Важенин родился 3 апреля 1960 года
в поселке Хабарчиха Алапаевского района Свердловской области. Окончив 8 классов, поступил в
профтехучилище в Алапаевске, но учебу не завершил и 13 октября 1978 года был призван в ряды
ВС СССР.
До марта 1979 года рядовой Важенин проходил службу в Группе советских войск в Германии, а с

декабря – в Республике Афганистан. Там младший сержант Важенин назначен на должность
наводчика орудия танка 70-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч п/п 71176), расположенной
под Кандагаром.
29 мая 1980 года Сергей в составе экипажа выполнял задачу по охране КНП батальона. И когда
мятежники предприняли отчаянный бросок прорыва из окруженного Кандагара в направлении
КНП, экипаж танка Сергея Важенина вступил в бой. Когда боевая машина была подбита и
загорелась, Сергей, обеспечивая безопасность товарищей и спасая танк, покинул его и стал
тушить. Машина была спасена, но Сергей погиб. В танке сгорели все его документы и фотографии.
Посмертно младший сержант Сергей Важенин награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в
родном поселке.
Отец Сергея, Павел Степанович, живет в поселке Хабарчиха Алапаевского района.
Из письма командира роты родителям Сергея:
“Сергей служил наводчиком орудия. Со своими обязанностями справлялся хорошо, был
отзывчивым товарищем, в трудные минуты приходил на помощь друзьям... Он погиб как герой,
до конца выполнив боевую задачу...”

ГРИБАНОВ Владимир Геннадьевич (26.08.1959 - 10.08.1980) Владимир Грибанов родился 26
августа 1959 года в Каменске-Уральском Свердловской области. В 1975 году окончил 8 классов, а
затем получил специальность высотника-электромонтажника в СПТУ №64.
Осенью 1978 года Владимир призван в армию. После окончания учебного подразделения был
направлен в Белорусский военный округ.
С февраля 1980 года Владимир – в Афганистане. Служил в танковом батальоне 191-го отдельного

мотострелкового полка (в/ч п/п 39676 “Л”, под Газни).
Отлично играл на гитаре, во время конкурса художественной самодеятельности занял первое
место среди гитаристов, был награжден призом.
Из письма Владимира домой:
“...Мама, я хочу написать вам правду, которую долго скрывал от вас. Еще со 2 февраля я служу в
Афганистане, Сюда нас призвали по просьбе афганского правительства. Здесь мы защищаем
интересы афганской революции и выполняем свой интернациональный долг. Ты только, мама, не
волнуйся – все будет хорошо!..”
10 августа 1980 года, при патрулировании дороги Газни – Кабул, младший сержант Владимир
Грибанов погиб под обстрелом.
Похоронен на Волковском кладбище в родном городе.
В Каменске-Уральском живет его мама, Нелли Павловна.

ГЛИНСКИХ Геннадий Степанович (06.12.1951 - 20.05.1980) Геннадий Глинских родился 6 декабря
1951 года в городе Асбесте Свердловской области. В 1969 году окончил среднюю школу № 3 в
Реже.
После окончания Челябинского высшего танкового командного училища Геннадий служил в ГДР,
откуда в 1979 году его перевели в Туркестанский военный округ (г.Термез). Оставив жену Татьяну
с двумя сыновьями – Алексеем и Антоном – в Термезе, в феврале 1980 года капитан Глинских
направлен в Афганистан. Служил он в Кабуле, в 181-м мотострелковом полку (в/ч п/п 51932 “У”).
Часть располагалась на окраине города в палаточном городке, в предгорьях.

Вот что писал Геннадий жене:
“...Что вам рассказать, мои родные. Лучше, чем пишут в газетах не расскажешь об этой нищей,
горной и полной загадок стране. Страна очень горная, народ жестокий, малограмотный,
воинственный...”
Из писем матери:
“...Алеша папуле уже рисунки присылает, молодец, маму, правда, уже не слушается. Антошка
бегает уже ногами, смешной такой. Видел два месяца назад...Конечно, мамуля, ничего бы мне не
надо, быть бы вместе с семьей, только начали жить, я считаю, более хорошо, и пришлось все
оставить...”
20 мая 1980 года командир батальона капитан Геннадий Глинских погиб в бою.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в Челябинске, где живет его семья.
Мать Геннадия, Мария Федоровна, живет в городе Реже Свердловской области.

КОНИН Станислав Александрович (27.02.1954 - 18.06.1980) Станислав Конин родился 27 февраля
1954 года в Архангельске, а в 1962-м он вместе с семьей переехал в Ростов-на-Дону. После
окончания средней школы был призван на срочную службу в армию. Служил рядовой, а
впоследствии гвардии сержант Конин в Польше, в Северной группе войск.
В 1974 году Станислав поступает в Свердловское высшее военно-политическое танкоартиллерийское училище. Во время учебы знакомится со своей будущей супругой Татьяной.
После окончания училища в 1978 году лейтенант Станислав Конин убывает по направлению в
Туркестанский военный округ. До апреля 1980 года он проходит службу в должности заместителя

командира роты по политической части в батальоне обеспечения учебного процесса
Самаркандского высшего автомобильного командного училища.
В апреле 1980 года Конин получает приказ убыть в командировку в 261-й отдельный
автомобильный батальон (в/ч 74578), водители которого осуществляли перевозку грузов в Кабул
из Термеза. После одной из таких поездок он писал жене:
“У нас здесь уже второй день дует ветер, все в песке, кругом песок, пыль и жара... Танек, мой
родной, как я без тебя скучаю, но ты крепись, ведь скоро ты будешь рядом со мной, правда? Я
жду не дождусь этого момента. Только скорее увидеть тебя. Ну, а как будет дальше – увидишь. Я
думаю так, чтобы у нас с тобой было хорошо, а все остальное будет нормально...”
18 июня 1980 года колонна, в которой находился лейтенант Конин, была расстреляна в ущелье.
Станислав погиб, получив смертельное ранение в грудь.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Лейтенант Станислав Конин похоронен в Ростове-на-Дону, где живут его родители.
Вдова, Татьяна Львовна, и сын Дмитрий живут в Екатеринбурге.

ПАЛЬКИН Александр Иванович (19.02.1960 - 13.04.1980) Родился 19 февраля 1960 года в
Свердловске. После окончания восьми классов школы № 16 поступил учиться в профтехучилище
№ 1. В июне 1978 года получил аттестат по специальности “фрезеровщик-расточник” и работал в
цехе № 32 УЗТМ.
“Саша рос мальчиком послушным. Что нужно – всегда сделает, – вспоминает о сыне мама, Мария
Александровна. – А когда не стало отца, Саше было 17 лет, он еще больше стал внимательным ко
мне и младшей сестре. Валюша, – сказал – ты учись, мы тебя прокормим... Помню, был Новый

год, а Саша сидит со мной, никуда не идет. Я говорю: Саша, так иди погуляй... А он боялся меня
одну оставить...”
В июне 1979 года Александр Палькин был призван в армию. После окончания учебного
подразделения в городе Чирчике (Узбекистан) был направлен в 56-ю гвардейскую десантноштурмовую бригаду Туркестанского военного округа. С декабря 1979 года служит на территории
ДРА – перевал Саланг, Чарикар.
13 апреля 1980 года Саша погиб в бою на Панджшере.
Командир гранатометного взвода Мамаев, где служил Александр Палькин, писал Марии
Александровне:
“Наш взвод очень молод по призыву, и такие ребята, как Ваш сын, были заводилами и
организаторами всех дел. Не раз со стороны командования Александру объявлялись поощрения...
Мы гордимся, что служили вместе с ним, и обещаем, что отомстим за смерть Вашего сына...”
Гвардии рядовой Александр Палькин награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронен в Екатеринбурге на Северном кладбище.
В память о нем на фасаде школы №16 установлена мемориальная доска.
Его мама, Мария Александровна, живет в Екатеринбурге.

СЮТКИН Юрий Александрович (08.03.1961 - 29.02.1980) Юрий Сюткин родился в Свердловске 8
марта 1961 года. В школе увлекался фигурным катанием, хореографией, гимнастикой, особенно
футболом. В седьмом классе начал писать стихи и басни. У него всегда было много друзей. Ребят
тянуло к этому симпатичному парню с открытой улыбкой.

По окончании школы Юрий решил, что будет военным, но так случилось, что документы
залежались в военкомате до самого призыва на срочную службу.
17 мая 1979 года Юрия Сюткина призвали в армию. Попал он служить в ВДВ. Чему был очень рад.
Первые армейские месяцы прошли в Витебске, в 103-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Но уже 25 декабря 1979 года в числе первых гвардии рядовой Сюткин был направлен в
Афганистан в составе 317-го гвардейского парашютно-десантного полка (в/ч п/п 52287, Кабул).
Позже Юрий подал рапорт о желании поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище. Увы, этой мечте не суждено было сбыться.
Из письма Юрия Сюткина матери:
“Здравствуй, мамочка! Прими огромный солдатский привет от своего сына. Ты, наверное,
обижаешься на меня за мое невежество. Ведь я не поздравил тебя ни с Новым годом, ни с днем
рождения. Мамочка, извини меня. Я действительно не мог этого сделать. Ты, наверное, получила
первое письмо и знаешь, что я нахожусь в «командировке»...”
29 февраля 1980 года подразделение, в котором служил Юрий, участвовало в боевом рейде.
Юрий Сюткин с перебитыми ногами пытался спасти раненного в спину друга, но получив
множественные пулевые ранения в живот, скончался.
Посмертно Юрий Сюткин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в Екатеринбурге на Северном кладбище. На фасаде школы №43 установлена
мемориальная доска в память о нем.
Мать Юрия, Нина Александровна, живет в Екатеринбурге.

Футбольный десант
— С Юрием Сюткиным мы вместе призывались, поэтому он мне не чужой человек, —
рассказывает организатор турнира, председатель Союза десантников России в Свердловской
области Владимир Мезенцев. — Это первый турнир его памяти, но я уверен, что не последний.
Одна из его задач — увековечить память героев, погибших во время войны в Афганистане, Чечне и
других «горячих точках». Я считаю, что сегодня всё удалось, собрались замечательные команды.
Помимо футбольного турнира проводятся другие мероприятия. Например, накануне были
соревнования военно-спортивных клубов. Также, по мере возможностей, будем достраивать
известный памятник «Чёрный тюльпан».
В товарищеских футбольных сражениях приняли участие семь команд, представлявших
региональные организации ветеранов Вооружённых сил, общественные структуры военной
направленности и различные силовые ведомства, а также команда Законодательного Собрания
Свердловской области. Впрочем, команду законодателей также нельзя назвать выступавшей «вне
конкурса» — в её составе играли четыре ветерана Воздушно-десантных войск.
Даже неприятно моросящий дождь не сумел испортить настроение участникам соревнования,
которые, вне поля, в большинстве своём, являются давними товарищами, соратниками,
однополчанами. Дружескую атмосферу футбольного праздника поддерживало и музыкальное
сопровождение — в эти часы на стадионе УГТУ-УПИ раздавались песни, посвящённые воздушнодесантным войскам.

Команда, занявшая последнее место в турнирной таблице не без основания не считала себя
проигравшей. Дело в том, что в качестве поощрительного приза сборной Свердловского
регионального отделения Союза десантников России предстояло сразиться с женской футбольной
командой «Фортуна». Этот интересный поединок нисколько не уступал по накалу и зрелищности
финальному сражению. А борьба за первое место развернулась нешуточная. В финал вышла
сборная Законодательного собрания Свердловской области и команда Управления ФСБ по
Свердловской области и ветеранов группы специального назначения «Альфа» («ФСБ-Альфа»).
Сражение выдалось настолько упорным, что не обошлось без травм. К счастью, вратарь команды
Заксобрания Павел Коростелёв, несмотря на травму спины, мужественно держался на
протяжении серии пенальти, по результатам которой его команда и одержала победу.
— У этого турнира большое значение, и социальное, и спортивное. — считает депутат областной
Думы, заслуженный мастер спорта Сергей Чепиков. — Если не говорить громких слов, то это
можно назвать встречей давних друзей, для того, чтобы почтить память человека с непростой
судьбой, Юрия Сюткина. Наша команда сразу согласилась принять участие в мероприятии. Хотя
бы для того, чтобы поддержать спортивную форму и просто пообщаться с интересными людьми.
Последующие места заняли команды «Друзья Юрия Сюткина», составленная из воспитанников
футбольной школы «Уралмаш-61», «Таганский ряд» (сборная ветеранов Воздушно-десантных и
Пограничных войск, работающих на этом предприятии), «Чёрные береты» (областной Союз
морских пехотинцев), «Таможня» (Уральское таможенное управления), «Крылатая гвардия»
(сборная Свердловского регионального отделения Союза десантников России); «Наркоконтроль»
(Управление по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области).
В следующем году будет юбилейная дата — 80 лет со дня основания воздушно-десантных войск.
По словам Владимира Мезенцева, свердловские десантники уже начали готовиться к этому
событию.
01.08.2009 Екатерина КУЛАКОВА.

УСОВ Владимир Николаевич (16.08.1960 - 07.06.1980) Владимир Усов родился 16 августа 1960
года в поселке Красногвардейский Артемовского района Свердловской области. В 1977 году
окончил школу № 14 в родном поселке. В 1977 – 1979 годах учился в ПТУ № 6 города Серова.
Получил специальность машиниста тепловоза. Работал в локомотивном депо станции Егоршино
Свердловской железной дороги.
14 апреля 1979 года был призван в ряды Вооруженных Сил. До февраля 1980 года служил в
Чехословакии. С февраля рядовой Владимир Усов служит в ДРА, в 122-м мотострелковом полку
под Ташкурганом (в/ч п/п 65753).
Из письма матери:
“...Обо мне переживать не надо, приду из армии как положено, в срок. Рубль я от вас получил, но
денег мне пока не надо. Автолавки еще неизвестно когда будут ездить, да и получку нам выдали
не советскими деньгами, а чеками. Мама, я прошу, не называй меня в письмах “Вовочка”, мы
письма часто читаем вместе, могут подумать, что маменькин сынок...”
Погиб Владимир 7 июня 1980 года.
Похоронен в деревне Шмаково Ирбитского района.
Родители, Людмила Павловна и Николай Сергеевич, живут в поселке Красногвардейский
Артемовского района.

***
Скорбит гранитная звезда:
“Погиб геройски на чужбине…”.
И слезы матери о сыне
прольются в долгие года.
Зачем растили сыновей? –
Не для войны, не для позора…
Тепло ль от каменного взора:
“Слезами душу обогрей!”…
В. Чендырев

УТГОФ Кирилл Олегович (17.02.1961 - 07.08.1980) Кирилл Утгоф родился 17 февраля 1961 года в
Свердловске. Учился в школах № 134 и № 43. В 1978 году после окончания средней школы
поступал в архитектурный институт, но неудачно. После этого год работал техником в институте
“Гражданпроект”. Вторую попытку поступить в институт осуществить не удалось, хотя все друзья
Кирилла высоко отзывались о его способностях, трудолюбии.
В июне 1979 года Утгоф был призван на срочную службу. Прошел подготовку в учебном
подразделении в Ашхабаде, затем в звании сержанта служил в Кушке (Туркестанский ВО).
С декабря 1979 года Кирилл в Афганистане. Служит в должности командира боевой машины
пехоты в 101-м мотострелковом полку, под Гератом (в/ч п/п 51931).

Погиб Кирилл Утгоф 7 августа 1980 года.
Похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
Мама Кирилла, Галина Ивановна, живет в Екатеринбурге.
Из воспоминаний матери:
“Кирилл нес в своем сердце мечту о будущей специальности. Он погиб совсем мальчишкой в 19
лет, и кто знает, какого человека и гражданина мы все потеряли...”

***
Не наши эти горы, и нашими не станут.
Оставьте разговоры вокруг Афганистана.
Ты был почти изменник, самим собою выслан
по недоразумению – искать высоких смыслов.
Со смыслом и не вышло. Закон войны и стаи:
кто был в отчизне лишним – и здесь остался с краю.
Нет смерти. Кроме смерти. Нет жизни. Кроме жизни.
Да перестаньте, черти, искать на бойне истин!..
В. Дулепов

ЧУЛКОВ Виктор Игоревич (27.09.1958 - 29.09.1980) Родился 27 сентября 1958 года в городе
Талице Свердловской области. После окончания восьми классов в 1973 году поступил в
Свердловское суворовское военное училище. С 1975 по 1979 годы учился в Рязанском высшем
воздушно-десантном училище, после которого был направлен в 105-ю Ферганскую воздушнодесантную дивизию на должность командира взвода.
5 декабря 1979 года в составе 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка его
взвод высадился на Баграмском аэродроме. Согласно служебной аттестации и отзывам
сослуживцев, лейтенант Чулков был знающим военное дело офицером, культурным и
жизнерадостным человеком. Взвод лейтенанта Чулкова участвовал в боевых действиях, и
командир, награжденный медалью “За боевые заслуги”, всегда был примером для своих
подчиненных.
29 сентября 1980 года в неравном бою командир разведывательного взвода лейтенант Виктор
Чулков погиб.
“...Мы получили задание ликвидировать басмачей в 30 км от города Баграм, — писал позже из
Еревана родителям Виктора чудом уцелевший в том бою Унан Геворкян, — Взвод Виктора был
разведывательный, и поэтому мы всегда двигались впереди подразделений. В районе Баграма, и
вообще весь Афганистан – это горы, горы без леса. В 16.00 часов наш взвод занял круговую
оборону, так как в нас уже начали стрелять со всех сторон, но мы басмачей не могли обнаружить.
Впоследствии выяснилось, что нашу роту отозвали и бросили на другой участок, на помощь другой
роте, окруженной большим количеством басмачей. Наш взвод не успел догнать роту, и мы
оторвались от роты. И нам пришлось принять бой. А нас вместе с Виктором было всего семь
человек, а душманов было очень много, силы неравные. Виктор приказал нам принять бой, так
как не было приказа на отход, драться до конца. В один из моментов Виктор приказал потихоньку,
поддерживая друг друга огнем, отходить. Но в это время один из наших бойцов получил тяжелое
ранение в ногу с переломом. И поэтому Виктор приказал не отходить, так как в горах раненого
невозможно брать с собой... К 18 часам мы уже потеряли трех человек и от Виктора уже не
слышали команды. Когда я подошел к нему, то увидел, что Виктор погиб, облокотившись о
большую каменную глыбу. Пуля попала ему в висок...”
Только через сутки обезображенные тела погибших комвзвода и трех солдат были отбиты у
душманов. За этот бой лейтенант Виктор Чулков был посмертно награжден орденом Красной
Звезды.
Виктор похоронен на своей малой родине — в Талице, где живет мама, Нина Михайловна. Одна
из улиц города названа его именем. Вдова и дочь Виктора живут в Литве.

