АФГАНИСТАН 1981
... и прошлое, как день вчерашний
встаёт пред нами наяву.
Пока живые помнят павших,
с живыми павшие живут.
А. Гребнев

1981
И наши войска, и оппозиция постепенно приобретали опыт войны. Уже с конца 1980 года в
связи с большими потерями живой силы оппозиция отказалась от прямого противостояния и
перешла к действиям
мелкими группами с использованием партизанской тактики: обстрелам войск и населенных
пунктов, нападениям на посты и мелкие гарнизоны, диверсиям на хозяйственных объектах,
диверсионно- террористическим актам, попыткам срыва перевозок на коммуникациях.
Хотя по мере накопления опыта советские войска стали действовать все более успешно,
масштабы мятежного движения не сокращались. И главные причины этого лежали не в военной, а
в политической сфере.

Достаточно точно обстановку этого периода характеризуют строки одного из докладов на
имя
командующего войсками ТуркВО:
"С конца марта 1981 года военно-политическая обстановка в Афганистане повсеместно заметно
обострилась. Процесс стабилизации застопорился. Положение в стране сейчас хуже, чем в этот же
период прошлого года. Примечательно, что обстановка стала чрезвычайно острой даже в ряде тех
районов, где не было крупных бандформирований. Это значит, что в борьбу против власти и
советских войск включилась часть населения, которая ранее занимала выжидательные позиции.
Противник наносит удары по самым чувствительным местам: убивает партийных
активистов, оседлал все стратегические коммуникации и нарушил работу транспорта, разрушает
важные экономические объекты, школы, больницы…
Мятежникам удалось изгнать народную власть из ряда освобожденных в течение зимы
уездов и волостей и насадить контрреволюционные органы власти /т.н. "исламские комитеты"/."
Был сделан и соответствующий вывод: боевой потенциал оппозиции высок,
контрреволюция способна длительное время противостоять не только слабому народнодемократическому режиму, но и оказывать упорное сопротивление советским войскам.
К сожалению, не все в руководстве нашей страны воспринимали суть таких докладов.
Однако, видя, что война затягивается, по просьбе афганского руководства стали создаваться
режимные зоны вокруг аэродромов, электростанций и т.п. в целях обеспечения безопасности.
Главная роль здесь отводилась советским войскам, которые выполняли эту задачу, выставляя
постоянные сторожевые заставы. Всего силами армии было создано 862 сторожевые заставы. Они
выставлялись также для охраны коммуникаций, ибо проводка колонн с запасами материальных
средств стала одной из важнейших и сложнейших задач наших войск в Афганистане.
Война затягивалась. Обустраивался армейский быт, вместо палаток строили сборнощитовые помещения. На войне как на войне. Наши войска были вынуждены организовать и
пункты сбора и отправки тел погибшего личного состава. Их было четыре – Шинданд, Баграм,
Кабул, Кундуз. За 1981 год по всей территории СССР офицеры военкоматов 1298 раз со скорбной
вестью постучались в родительские двери. В числе погибших – 12 свердловских парней.
ХРОНИКА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1981 ГОД

Январь — Изданы и стали поступать в войска программы по обучению личного состава горных
батальонов и
курсантов учебных соединений, методические пособия и инструкции для мотострелковых
подразделений по ведению боевых действий в горах и отражению нападений мятежников на
марше.
– Создание режимных зон вокруг аэродромов, гарнизонов, важнейших объектов,
коммуникаций.
– Продолжение строительства и оборудования сторожевых застав и мостов. Всего их –

862, на
которых было задействовано 20,2 тыс. военнослужащих.
– Вступил в силу Закон о всеобщей воинской обязанности ДРА.
– США взяли курс на силовое противоборство с СССР.
Январь-февраль — Оперативно-войсковые операции по ликвидации контрреволюционного
подполья в
городах Кабул, Кандагар, Герат, Джелалабад, Хост.
Март — 3-я Панджшерская операция.
– В восьми северных провинциях Афганистана (из 26) насчитывается 200 отрядов
мятежников общей
численностью 8,5 тыс.чел.
С весны — Заметное обострение обстановки.
– Дезертирство из армии ДРА приняло массовый характер.
– В борьбу против новой власти и советских войск включилась часть населения, которая
ранее занимала выжидательные позиции.
10 мая — Письмо военачальников руководству страны: "... необходимо оценить реальное
положение дел..."
Начало сентября — Операция "Мармоль": разгром базы мятежников в 30 км к югу от г.МазариШариф.
Сентябрь — Визит Б.Кармаля в Москву.
С 6 сентября — 4-я Панджшерская операция ("Каньон").
Середина октября — Ургунская операция.
Октябрь — Ввод в ДРА двух отрядов спецназа (в Маймене и Акча).
Сентябрь-декабрь — Против моджахедов проведено 46 операций, 250 действий дежурных
подразделений.
Ноябрь — ввод в Афганистан девяти отдельных (мотострелковых) батальонов охраны для
усиления безопасности крупнейших советских и афганских авиабаз советской и афганской
авиации.
В течение года — Боевые действия особенно активно проводились в провинциях Логар, Пактия,
Нангархар, вокруг Кабула.
Осень — Первая замена офицеров.

Декабрь — Операция по разгрому крупного базового района мятежников Дарзаб на севере
страны.
Октябрь-декабрь — Эпидемия гепатита в частях 40-й армии.
За 1981 год — Организовано 4 пункта сбора и отправки тел погибшего личного состава (Шинданд,
Баграм, Кабул, Кундуз).
– По данным Генштаба, было уничтожено свыше 20 тыс. мятежников, пленено – 7763,
захвачено до 12 тыс. единиц стрелкового оружия, 1,5 млн. различных боеприпасов, 79 ДШК, 22
миномета, др.
– Погибло 1298 военнослужащих ОКСВ, в т.ч. 12 свердловчан.
– Из числа советников погибло 22 и ранено 53 офицера.
– Потери техники: самолетов – 4, вертолетов – 22, танков – 28, БТР,БМП,БРДМ – 128,
орудий и минометов – 17.
РАБОЧАЯ ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
30 июля 1981 года

...Суслов: Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС
относительно увековечения памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается
выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах. Дело,
конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом
писать на надгробьях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с
политической точки зрения это не совсем правильно.
Андропов: Конечно, хоронить воинов нужно с почестями, но увековечивать их память пока что
рановато.
Кириленко: Нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные плиты.
Тихонов: Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело, следует ли делать надписи.
Суслов: Следовало бы подумать и об ответах родителям, дети которых погибли в Афганистане.
Здесь не должно быть вольностей. Ответы должны быть лаконичными и более стандартными...
***

Советским солдатам, павшим на поле брани, отказывали даже в последних человеческих
почестях — руководствуясь какой-то придуманной оторвавшимися от реальной жизни
чиновниками "политической точкой зрения". Впрочем, и солдаты Великой Отечественной
войны были не в лучшем положении. Ведь многие из них не похоронены до сих пор.

После афганской войны Русская Православная Церковь провела молебны за упокой павших в
Афганистане воинов.
Данные по ОКСВА (1981 г.)
1. Безвозвратные потери 1298
2. Санитарные потери (ранения и заболевания) 3. Уволено из Вооруженных Сил по ранению, травмам и
заболеваниям 4. Потери:
- танков 23
- бронетехники 49
- самолетов и вертолетов 26
5. Погибло свердловчан 12
в т. ч. захоронено в области 10

АФАНАСЬЕВ Александр Степанович (07.03.1952 - 05.06.1981) Александр Афанасьев родился 7
марта 1952 года в деревне Нижняя Барда Еловского района Пермской области.
Срочную службу проходил в 1971 – 1973 гг. После службы с 1974 по1976 год работал в цехе № 34

производственного объединения “Уралхиммаш” водителем. С 1977 по 1979 год – механик на
предприятии “Промбурвод”.
В 1979 году Александр решил вернуться в армию, служил в звании прапорщика в Уральском
военном округе.
С 21 января 1980 года прапорщик Афанасьев в Афганистане, в 181-м мотострелковом полку (в/ч
п/п 51932, Кабул) старшим техником мотострелковой роты. За период службы участвовал в семи
боевых рейдах.
5 июня 1981 года колонна двигалась по маршруту Кабул – Джелалабад. Прапорщик Афанасьев
был старшим в группе технического замыкания с задачей обеспечить беспрепятственное
продвижение колонны. В районе населенного пункта Гогамунд колонна попала в засаду,
организованную мятежниками. Под сильным огнем Александр умело руководил действиями
подчиненных, организовал эвакуацию поврежденных машин, вынос раненых и убитых в укрытие.
В это время он был смертельно ранен и скончался на поле боя.
Посмертно Александр награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в Екатеринбурге на Нижнеисетском кладбище.
Вдова, Ирина Николаевна, и дочь Ирина живут в Екатеринбурге.

БЕССОНОВА Людмила Ивановна (19.03.1951 - 26.01.1981) Людмила Бессонова родилась 19 марта
1951 года в городе Ирбите Свердловской области.
10 мая 1980 года добровольно через Ленинский РВК уехала в Афганистан, где работала
медсестрой в 46-м медсанбате 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч п/п 93997,
Шинданд).
О службе наших медиков очень тепло отзывается командующий 40-й армией генерал Б.В.Громов:

“...Самоотверженно трудясь, они показали себя с самой лучшей стороны. Это побуждает меня еще
раз высказать им теплые слова благодарности. Они точно так же там несли дежурства, дни и ночи,
по нескольку суток без отдыха сидели у изголовья раненых и больных. Эти люди полностью
отдавали себя работе как могли, старались помочь нашим солдатам и офицерам…”
Людмила Бессонова умерла от болезни 26 января 1981 года.
Похоронена в городе Ирбите.

***
…А тебе уже прежней не стать,
как не встать пацанам без протезов…
Как о светлом ты смела мечтать,
из солдат ковыряя железо?!
В минном поле не смяты цветы.
А висок чуть заметно седеет…
Чем сильней ненавидела ты,
тем любовь становилась сильнее…
Е. Бунтов

ГУЛЯЕВ Александр Александрович (01.11.1951 - 21.01.1981) Александр Гуляев родился 1 ноября
1955 года в городе Пласт Челябинской области. Через некоторое время его семья переехала в
город Асбест Свердловской области. Там Александр окончил среднюю школу. В 1971 году он
поступил в Свердловское суворовское училище. После его окончания в 1973 году Александр
поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. После выпуска, в 1977 году,
направлен для прохождения службы в 105-ю Ферганскую гвардейскую воздушно-десантную
дивизию командиром взвода.
С 5 декабря 1979 года Александр был уже в Афганистане, командовал 4-й ротой 345-го
гвардейского отдельного парашютно-десантного полка (в/ч п/п 53701, Баграм), был награжден
медалью “За отвагу”.
Из письма домой:
“...Как ты там, моя лапонька, измучилась уже вся, потерпи еще немного, и снова мы будем вместе
целых два месяца. Как там доченька моя? И ты что-то ничего не пишешь, сфотографировались там
или нет. Очень прошу, сфотографируйся сама и дочку сфотографируй. Уехал батя или нет? Мать
себя как чувствует, не болеет ли?..”
8 января 1981 года Александр был тяжело ранен в бою. Десять суток пролежал в Кабульском
госпитале. Потом его отправили в Ташкент. Друг Александра, Леонид Воронцов, писал ему в
госпиталь: “...Почему-то думаю, или так хочется думать, что когда ходили вместе, все обходилось
хорошо, а значит, и не особо уютно себя чувствую, потому что не был с тобой в этот раз. То, что
чувствую, переживаю вместе с тобой, о случившемся писать не хочу, но самое главное, что жив, и
с помощью медицины, тебя и семьи хочу видеть тебя по-прежнему здоровым...”
21 января 1981 года гвардии старший лейтенант Александр Гуляев умер...
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронили Александра на кладбище рабочего поселка Рефтинский.
Родители Александра, Татьяна Павловна и Александр Михайлович, живут в городе Асбесте
Свердловской области. Вдова, Лидия, и дочь Людмила проживают в Екатеринбурге.
Александр Гуляев всегда жил по принципам, одними из которых, к примеру, были такие: “...самая
сложная задача та, что впереди...”, “...мы выберем другой путь, через бездорожье и горные
склоны...”. У него был твердый характер. Друзьям он запомнился как человек дела, умеющий
беречь подчиненных.

ДЯГИЛЕВ Владимир Иванович (04.03.1954 - 15.04.1981) Владимир Дягилев родился 4 марта 1954
года в селе Коптелово Алапаевского района Свердловской области. Учился в средней школе № 74
в городе Свердловск-45, которую окончил в 1971 году. После школы Владимир поступает в
Челябинское высшее командное автомобильное училище. По окончании училища, в 1975 году,
лейтенант Дягилев получает назначение в Белорусский военный округ.
В марте 1980 года Владимира направляют в Афганистан, в 262-ю отдельную вертолетную
эскадрилью (в/ч п/п 19888, Баграм), где он командовал автовзводом.
15 апреля 1981 года автоколонна с боеприпасами, возглавляемая старшим лейтенантом
Дягилевым, попала в засаду. В завязавшемся бою погибло 18 человек, среди которых был и
Владимир.
Похоронен Владимир Дягилев в городе Свердловск-45 (ныне город Лесной), где проживают его
родители, Ксения Ивановна и Владимир Николаевич.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
***
Дорог не выбираешь ты –
дороги выбирает служба.
И ты не прячешься в кусты,
когда Отчизна скажет: “Нужно!”
Есть нечто высшее, чем суть
решенья, склонного к расчету.
И должен ты пройти свой путь
и выполнить свою работу.

Чтоб, ненавидя и любя,
там, в жаркой схватке на Востоке,
по-новому открыть себя
и ощутить свои истоки…
А. Драт

ЗАПЛАТКИН Александр Михайлович (09.08.1955 - 13.11.1981) Александр Заплаткин родился 9
августа 1955 года в городе Йошкар-Ола Марийской АССР.
В 1972 году после окончания восьми классов Александр поступает в Казанское cуворовское
училище. Завершив обучение, он подает документы в Ульяновское гвардейское высшее танковое
командное училище. И в 1978 году успешно его заканчивает. Служил в Верхней Пышме (УрВО).
А с апреля 1981 года гвардии старший лейтенант Александр Заплаткин уже служит в Афганистане
командиром танкового взвода 371-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч п/п 51883,
Шинданд).
Из письма жене Людмиле:
“...Встречался и с афганцами. Люди вроде сами по себе и неплохие, но про большинство сказать
трудно. Просто глаза у них недобрые, и не знаешь, что у них на уме через минуту. Я стою в боевом
охранении со своими машинами. За первые два дня налетался на целый месяц. И на самолетах, а
потом на вертолетах летал в район боевых действий. Видел солдатиков, которых матери уже не
дождутся. Каждому по 18-20 лет. У меня пока все спокойно. Живу в палатке. Температура 40-50

градусов, но, говорят, бывает и 60. Вечером хорошо, а днем – жара, да еще мухи. Ни разу в жизни
не видел столько мух…
...Еж у меня убежал, видно, не понравилось в палатке жить. Ребята недавно поймали варана
длиной около полуметра. Это такая пустынная ящерица, иногда до двух метров попадается. Мы
ее привязали за веревку около двери, будет вместо собаки палатку сторожить...”
13 ноября 1981 года Александр Заплаткин погиб.
Похоронен на родине. Мать Александра, Любовь Афанасьевна, живет в Йошкар-Оле. Вдова,
Людмила Николаевна, и сын, названный в честь отца Александром, живут в Екатеринбурге.

КОСТАРЕВ Сергей Александрович (14.08.1962 - 25.07.1981) Сергей Костарев родился 14 августа
1962 года в селе Новоипатово Сысертского района Свердловской области.
В 1977 году в родном селе окончил восьмилетнюю школу, а в 1979 году – Никольскую среднюю
школу. Работал механизатором в Никольском совхозе.
17 октября 1980 года был призван в Вооруженные Силы. С мая 1981 года Сергей служит в
Афганистане, в 180-м мотострелковом полку (в/ч п/п 51884 “А-2”, Кабул) механиком-водителем
БМП.
Из письма домой:
“...Сейчас я уже получил машину, скоро нас будут учить ездить по горам, тут ведь в основном
горы. Сейчас здесь спокойно. Так что вы особенно не расстраивайтесь. Ребята в моем экипаже в
основном моего призыва. Да и вообще здесь служба намного отличается от той, что в Союзе”.

Рядовой Сергей Костарев погиб 25 июля 1981 года.
Похоронен в родном селе.
Мама, Любовь Кирилловна, живет в селе Новоипатово.
***
…Серпантином дорога бежит.
И нельзя оглянуться назад.
Нам проехать осталось немного,
уже виден вдали Файзабад.
И моторы натяжно ревут…
Нам от Бога пощады не надо!
Что нас ждет впереди, что нас ждет? –
взрыв фугаса или засада…
Крепко держатся руки за руль.
От усталости хочется спать.
Но приказ был колонной идти.
И нельзя ни свернуть, ни отстать.
Цель близка. Вот еще поворот.
Только что там горит впереди?
Это смерти зловещий огонь –
Снова “духи” “КамАЗ” подожгли…
В. Мезенцев

МИХНОВ Александр Владимирович (21.01.1963 - 24.12.1981) Александр Михнов родился 21
января 1963 года в городе Краснотурьинске Свердловской области. Рос Саша не очень крепким
мальчуганом, но родные окружали его теплом и заботой.
Из воспоминаний отца:
“...Ну и мы, конечно с женой все свободное время занимались его воспитанием. И когда он пошел
в школу, то уже умел читать, писать и считать. В школе он начал заниматься легкой атлетикой.
Начиная с девятого класса он увлекался детективами, читал запоем такие книги. Очень хотел стать
писателем в этом жанре и даже начал писать...”
После окончания средней школы № 19 поступил в ПТУ № 103. Получил специальность слесаряэлектрика. Позже обучался в школе ДОСААФ Нижнего Тагила, выполнил пять прыжков с
парашютом.
Из письма отца:
“...Забрали его в армию 29 сентября 1981 года. И мы получили от него всего три письма...”
После учебного подразделения в городе Чирчике он был отправлен в Афганистан. Служить попал
в 56-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (в/ч п/п 44585, Гардез).
Рядовой Александр Михнов умер 24 декабря 1981 года.
Похоронен в родном городе.
Отец, Владимир Александрович, живет в городе Краснотурьинске.
***

А в Гардезе вновь нелетная погода,
значит, почту и сегодня не видать.
Ох как нелегко два долгих, долгих года
письма из Союза ожидать…
В мире нет войны суровее закона –
здесь теряют жизнь, здоровье и друзей…
Потому-то эти весточки из дома
на земле афганской ближе и родней.
На погоду и судьбу роптать не будем,
ведь приходит солнце следом за дождем.
Лишь бы ждали нас все те, кого мы любим,
и писали те, чьи письма так мы ждем…
Г.КУНЯВСКИЙ

ПОПОВ Александр Николаевич (08.04.1958 - 23.10.1981) Александр Попов родился 8 апреля 1958
года в городе Актюбинске (Казахстан). В 1973 – 1975 гг. учился в Свердловском суворовском
училище. В 1979 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Проходил
службу в Чебаркульской учебной дивизии Уральского военного округа.
Перед отправкой в Афганистан Александр побывал в отпуске, родителям сказал, что переводится
в Польшу, но письма будут приходить нечасто, потому как часть будет стоять далеко от города...

В Афганистане с мая 1981 года, службу проходил в должности командира взвода 149-го
гвардейского мотострелкового полка (в/ч п/п 82869, Кундуз).
Гвардии старший лейтенант Попов погиб 23 октября 1981 года.
Родители, Пелагея Александровна и Николай Всеволодович, живут в Красноуральске.
Из воспоминаний матери:
“...В одном письме писал он так спокойно, что, мол, если что со мной случится, ведь я солдат, то,
мама, о вас позаботятся. Но вот, как видите, и в отпуск не приехал, и прослужил там совсем мало,
с мая по октябрь. А еще писал, что когда приедет в отпуск, купит нам цветной телевизор. И вот ни
одна его мечта не сбылась. 1 ноября 1981 года привезли его в цинковом гробу, а ведь в то время
еще об Афганистане говорили шепотом.. В военкомате даже его не давали домой, чтобы он хоть в
гробу полежал дома. Я два часа упрашивала, чтобы похоронить его из дома, и все же военком
согласился, и похоронили его из дома. Но, конечно, гроб не открывали, может, и там ничего нету,
а я вот хожу к его могилке каждый выходной, это место для меня святое...”

ПРОТАСОВ Александр Валентинович (02.06.1962 - 21.06.1981) Александр Протасов родился 2
июня 1962 года в селе Захаровское Камышловского района Свердловской области. В 1977 году
окончил восемь классов и поступил в СПТУ № 2 в Камышлове. После окончания училища с июля
1980 года работает трактористом в совхозе “Захаровский”.
В ноябре 1980 года Александра призывают в армию, в пограничные войска. Учебное

подразделение он окончил в городе Райчихинске Амурской области. Затем служил в 48-м
пограничном отряде (в/ч 2066, г.Пяндж). Неоднократно участвовал в боевых операциях на
территории Афганистана в составе мотоманевренной группы.
Погиб 21 июня 1981 года в результате несчастного случая.
Похоронен на сельском кладбище села Захаровское.
В Захаровском живет его мама, Зоя Андреевна.
Из воспоминаний сестры Александра:
“...С детских лет он был внимателен к маме. Ему приходилось и коров пасти, и дрова пилить, и
огороде работать, так как его папа был инвалид и рано начал болеть. В письмах он маме
советовал, к кому надо обратиться за помощью, если привезти сено или дрова. Его уважали в
школе товарищи за его трудолюбие, а потом и на работе. Он был шустрый, услужливый,
сообразительный, мог прийти на помощь в любой момент. За это уважали его и взрослые на
работе...”
***
Зачинщика народы проклянут,
кто нас держал в бессовестном обмане,
и столько лет, не объявив войну,
толкал парней на смерть в Афганистане.
Не вымолить прощения вовек
тому, кто не задумывался шибко,
а понаделав из детей калек,
кощунственно сказал: “Была ошибка…”
В.ГАЙЛИН

ПРОКУДИН Василий Павлович (05.01.1961 - 20.05.1981) Василий Прокудин родился 5 января 1961
года в деревне Подгорная Красноуфимского района Свердловской области.
Окончил среднюю школу в селе Александровское. С августа 1978 по апрель 1979 года работал
трактористом совхоза “Красноуфимский”.
29 апреля 1979 года Василий был призван в ряды Вооруженных Сил. Началась его служба в
Чехословакии. В феврале 1980 года гвардии сержант Прокудин направлен в Афганистан, где
командовал экипажем танка 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (в/ч п/п 71176,
Кандагар).
Из наградного листа:
“...20 мая 1981 года противник предпринял очередную попытку захвата сторожевой заставы, на
которой выполнял боевую задачу экипаж его танка. По ходу боя гвардии сержант Прокудин
заметил, что несколько мятежников с гранатометом пытаются приблизиться к танку. Тогда он
покинул танк и огнем из автомата остановил мятежников. В ходе короткой схватки был
смертельно ранен...”
Посмертно Василий Прокудин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родной деревне. Родители Василия, Валентина Васильевна и Павел Алексеевич,
живут в деревне Подгорная.
***
Я был убит в краю суровых гор…

Не помню как, нас много исчезало
с лица земли – расстрелянных в упор
и с расстояний – там, у перевала…
Мне было девятнадцать. Я любил
огонь костра и русские равнины,
скрипучий белый снег и черный ил
реки. Жизнь впереди казалась длинной…
А. Константинов

