АФГАНИСТАН 1983
... и прошлое, как день вчерашний
встаёт пред нами наяву.
Пока живые помнят павших,
с живыми павшие живут.
А. Гребнев

1983 год
Напряженные боевые действия потребовали от официальных властей Афганистана коренной
реорганизации и укрепления Вооруженных Сил.
Однако укреплялась и оппозиция. Все чаще части и подразделения ОКСВА сталкивались с
хорошо организованным и фанатичным сопротивлением. Заметно улучшилось и техническое
оснащение противостоящей стороны. Оппозиция обладала возможностью готовить свои отряды в
200 учебных центрах, расположенных в Пакистане и Иране, куда душманы уходили по
наступлении холодов, чтобы весной вновь перейти к активным боевым действиям. С зимы же
1983 года многие формирования моджахедов не покинули Афганистан. Война стала
круглогодичной.
Боевые отряды не имели строго определенной структуры и численности. Основным
тактическим звеном оппозиции считалась группа численностью от 25 до 50 человек. Ее возглавлял
авторитетный, прошедший подготовку командир, имевший заместителя и телохранителей. В
группе имелось: 3-5 разведчиков, 2-3 боевые подгруппы, расчеты крупнокалиберных пулеметов,
минометов, гранатометов. В случае необходимости группы объединялись в отряды. Основным
стрелковым оружием были автоматы Калашникова китайского и

египетского производства, американские винтовки, автоматы и гранатометы западногерманского,
английского, шведского и израильского производства. Широко использовались
крупнокалиберные пулеметы ДШК, минометы калибра 60 – 82 мм. С 1983 года стало появляться
большое количество противопехотных и противотанковых мин: итальянских, американских,
английских. Наиболее широко применялись мины в пластмассовом корпусе, а также фугасы с
дистанционным управлением и радиоуправляемые мины. Часто использовались и минысюрпризы кустарного производства. Все это вынуждало командование ОКСВА отвлекать
значительные силы на охрану военных и экономических объектов, режимных зон и
коммуникаций, а также на сопровождение колонн. В отдельные моменты до 60 процентов всех
подразделений 40-й армии выполняли охранные функции.
Вместе с тем войска ОКСВА продолжали осуществлять операции, направленные на разгром
узлов сопротивления вооруженной оппозиции. Таких узлов было немало. Наиболее известной из
операций
1983 года была Нижрабская операция /провинция Каписа/. Ее успех, как и вся кампания 1983
года, дорого обошелся стране. В боях погибли 1446 военнослужащих, в том числе 33 наших
земляка. Еще один — краснотурьинец Владимир Каширов — пропал без вести после подрыва
бронетранспортера на мине на перевале Саланг.
ХРОНИКА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1983 год

2 января — В Мазари-Шарифе душманы похитили группу (16 чел.) наших гражданских
специалистов. Освободить их удалось только через месяц, при этом шестеро из них погибло.
17 января — Совместное постановление ЦК КПСС и СМ СССР о льготах "афганцам".
Январь — Боевые действия в провинции Логар.
3 марта — Газета "Таймс" писала, что Ю.В.Андропов реально готовил пути для возможных
дипломатических шагов в Афганистане, впервые официально признав в печати, что "… наши
ребята в Афганистане гибнут от пуль повстанцев и что силы сопротивления настолько мощны и
опытны в ведении боевых действий в горах, что в состоянии эффективно действовать против
советской пехоты и танков".
28 марта — Встреча Д.Кордовеса с Ю.В.Андроповым.
Апрель — Операция по разгрому отрядов оппозиции в ущелье Ниджраб (провинция Каписа).
Советские подразделения потеряли 14 человек убитыми и 63 – ранеными.
19 мая — Советский посол в Пакистане Смирнов официально подтвердил стремление СССР и
Афганистана "назначить сроки вывода контингента советских войск".
2 июня — Директива командующего войсками ТуркВО "О мерах по повышению качества ввода в
строй офицеров, прибывающих по замене в войска 40-й армии."
12 июня — Директива командующего войсками ТуркВО – в целях упорядочения системы ввода в
строй прибывающего пополнения.

На 1 июля — Из 286 уездов и волостей Афганистана под полным контролем правительства
числится только 50, под частичным (только центры) – 156.
– Из донесения Маршала Советского Союза С.Соколова: "… реально положение в ДРА
таково, что даже в городах провинций и уездов контроль обстановки правительственные силы
осуществляют зачастую формально и только днем, а ночью – мятежники…"
Осень — Впервые отряды оппозиции не ушли на зиму на отдых в Пакистан и Иран. Началось
создание укрепрайонов и баз непосредственно в Афганистане.
4 ноября – Командующим 40-й армией назначен генерал-лейтенант Л.Е.Генералов.
На конец 1983 г. – Всего имелось 212 специализированных центров и пунктов подготовки
мятежников (178 – на территории Пакистана и 34 – в Иране), позволяющих осуществлять
подготовку свыше 75 тыс. человек в год.
За год – В похоронках чаще всего называются: Кундуз, Пули-Хумри, Кабул, Герат, Шинданд,
Кандагар.
– Погибло 1446 военнослужащих ОКСВ, в т.ч. 33 – свердловчан.
– Потери техники: танков – 13, бронетехники – 186, авиатехники – 33.
Основные показатели 1983 г.
май—сентябрь

1. Проведено операций - 12

плановых - 10

неплановых -

2. Реализовано разведданных - 198

из них результативно - 160(88%)

3. Выставлено засад - 2800

из них результативных - 262(9%)

4. Уничтожено мятежников - 17 632

5. Захвачено

— стрелкового оружия - 4334

— ДШК - 98

— РПГ - 129

— минометов - 79

— ЗГУ, безоткатных орудий —

— боеприпасов к стр. оружию - 1772 тыс.

6. Против нас проведено диверсий, в т. ч. - 261

— обстрелы колонн - 103

— обстрелы пунктов дислокации - 116

— подрывы на минах - 38

7. Потери наших войск*

— убито - 491/74

— ранено - 1182/179
Примечание: в знаменателе показано — в том числе офицеров.
Данные по ОКСВА (1983 г.)
1. Безвозвратные потери 1446
2. Санитарные потери (ранения и заболевания) 4127
3. Уволено из Вооруженных Сил по ранению, травмам и

заболеваниям 945
4. Потери:
- танков 13
- бронетехники 186
- самолетов и вертолетов 37
5. Погибло свердловчан 33
в т. ч. захоронено в области 31

АЛЕКСАНДРЕНКОВ Анатолий Владимирович (19.08.1963 - 30.09.1983) Анатолий Александренков
родился 19 августа 1963 года в городе Тавде Свердловской области. Восемь классов окончил в
школе № 1 в 1978 году. Затем учился в СПТУ № 28, где приобрел специальность слесаря. Позже
работал водителем лесовоза на лесокомбинате.
Анатолий увлекался музыкой и любил петь. Играл в городском эстрадном оркестре. В свободное
время ему нравилось возиться с моторами и собирать велосипеды.
В армию его призвали в ноябре 1981 года. Службу начал в учебной дивизии Уральского военного
округа, расположенной в Чебаркуле. В Афганистане с апреля 1982 года, служил в 56-й гвардейской
десантно-штурмовой бригаде водителем (в/ч п/п 44585, под Гардезом).
Из письма командира части родителям:
“...15 сентября 1983 года при выполнении боевого задания по сопровождению груза колонна
машин была обстреляна мятежниками. Во время боя машина Анатолия подорвалась на

вражеской мине. Тяжело раненный рядовой Александренков был доставлен в госпиталь. Врачи в
течение двух недель боролись за его жизнь. Но сердце солдата не выдержало, 30 сентября 1983
года он умер.
Анатолий был всегда примером для своих товарищей, душевным, человечным, готовым всегда
откликнуться на горе других...”
Анатолий Александренков посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Отец Анатолия, Владимир Павлович, живет в Тавде.

БАЙБОРОДОВ Александр Петрович (27.11.1963 - 31.03.1983) Александр Байбородов родился 27
ноября 1963 года в Кировской области. В 1973 году Александр вместе с семьей переезжает в
Свердловск, где заканчивает школу № 16. После школы Александр работал учеником токаря на
заводе “Пневмостроймашина”, а затем токарем в инструментальном цехе № 37 завода
“Уралэлектротяжмаш”.
В армию Александра Байбородова призвали 2 октября 1982 года. В декабре того же года он был
направлен в Афганистан.
Служил пулеметчиком в 6-й роте 191-го отдельного мотострелкового полка, который
дислоцировался под Газни (в/ч п/п 39676). Рядовой Байбородов принимал участие в пяти боевых
операциях.
31 марта 1983 года в ходе боя у населенного пункта Валидад Александр одним из первых
ворвался в крепость, уничтожив при этом двух моджахедов. Осматривая крепость, он увидел

душманов, устанавливающих крупнокалиберный пулемет. Не теряя ни секунды, Александр
открыл огонь. Ему удалось уничтожить противника, но и сам он получил серьезное ранение, от
которого скончался.
Александр Байбородов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Сибирском кладбище Екатеринбурга.
Родители Александра, Ираида Ивановна и Петр Андреевич, проживают в Екатеринбурге.
***
…Под ногами ползут ненадежные скалы,
снег бросая в лицо, дует ветер-злодей.
Но приказ есть приказ! И вперед к перевалу
поднимается в горы цепочка людей…
Были горные шутки нередко зловещи.
Кто-то горы хотел гнуть под мерку свою.
Человек по-другому здесь смотрит на вещи,
горы тоже людей по-другому куют…
С. Волков

БОЯРИНЦЕВ Олег Валентинович (26.08.1963 - 01.07.1983) Олег Бояринцев родился 26 августа 1963
года в городе Нижний Тагил Свердловской области. В 1978 году окончил восемь классов и
поступил в строительный техникум.
Из воспоминаний родных:
“...Олег очень много читал, был интересным собеседником... Любимой передачей по
телевидению у него была “Международная панорама”. Олег очень любил рисовать, в школе
состоял в редколлегии... Нам с ним было очень легко. О чем его просили, он все выполнял...”
После выпуска из техникума, который состоялся в марте 1982 года, он несколько месяцев работал
на домостроительном комбинате.
В армию Олега Бояринцева призвали в октябре 1982 года. Служба началась в учебном
подразделении, находившемся в городе Борисполе. Там Олег приобрел военную специальность
связиста.
С апреля 1983 года рядовой Бояринцев служит в Афганистане, в 18-м батальоне связи ВВС (в/ч п/п
94164, Кабул).
Из письма домой:
“...Получил я ваши два письма. Здесь, в Афганистане ваши письма для меня — это просто не
сказать словами, — просто счастье. Ничто меня тут не радует, как ваши письма... Видел я в
аэропорту, как ребята домой улетают, — есть чему позавидовать. Сюда солдат привозят на ИЛ-76,
— большой десантный самолет, — а домой везут на гражданском самолете ТУ-154 или ИЛ-86. Но
после службы в Афганистане, если бы меня отпустили домой, я бы хоть на “кукурузнике” полетел
бы, лишь бы домой!..”
Родителям из части сообщили, что 1 июля 1983 года во время боевой операции машина, в
которой находился Олег Бояринцев, подорвалась на противотанковой мине. Погибли Олег и трое
его товарищей.
Похоронен Олег Бояринцев на станции Анатольская Нижнего Тагила.
Его родители, Нина Галимовна и Валентин Дмитриевич, проживают в Нижнем Тагиле.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Игорь Витальевич (29.10.1963 - 13.03.1983) Игорь Воскресенский родился 29
октября 1961 года на станции Сабик Шалинского района Свердловской области. В 1963 году
вместе с семьей переехал в Свердловск.
В Свердловске в 1969 году Игорь пошел в школу № 67 и в 1979 году ее окончил. Работал на
Уральском электромеханическом заводе, а затем в тресте инженерно-строительных изысканий
“УралТИСИЗ”. Игорь пробовал поступить в горный институт и стать, как отец, геологомразведчиком. Еще будучи школьником, во время каникул он принимал участие в изысканиях для
строительства города Сургута Тюменской области. Однако в вуз Игорь не прошел по конкурсу. В
составе геолого-разведывательной партии работал в районах Крайнего Севера. Бригада, в
которую входил Игорь, была первой направлена в необжитую тайгу для строительства жилья для
газопроводчиков трассы Уренгой – Ужгород.
Призвали Игоря 3 октября 1981 года. Знакомство с армией прошло в учебном подразделении,
находившемся в Ашхабаде (в/ч 81102-Е).
С апреля 1982 года Игорь служит в Афганистане, в 371-м гвардейском мотострелковом полку,
расположенном под Шиндандом (в/ч п/п 51883). Принимал участие в восьми боевых операциях
по уничтожению банд мятежников в провинциях Гур, Герат, Фарах. В сентябре 1982 года при
выполнении боевой задачи в населенном пункте Анардарра сильный огонь мятежников
остановил отделение, которым командовал гвардии сержант Воскресенский. Под обстрелом
противника Игорь обошел душманов и уничтожил огневую точку.
13 марта 1983 года в ходе боевой операции по ликвидации банды мятежников вблизи иранской

границы при форсировании водной преграды советские подразделения попали под интенсивный
огонь противника. Боевая машина гвардии сержанта Воскресенского первой преодолела водную
преграду и вступила в бой. Умело руководя действиями экипажа, Игорь уничтожил три огневые
точки душманов. Однако выстрелом из гранатомета мятежники подожгли его машину.
Смертельно раненный Игорь пытался погасить пламя и спасти машину, но не успел. Смерть
настигла его.
Игорь Воскресенский посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
На фасаде школы № 67, где учился Игорь, установлена в память о нем мемориальная доска.
Его родители, Галина Сергеевна и Виталий Петрович, живут в Екатеринбурге.
Из письма Игоря родителям:
“...Извините за то, что обманул Вас в первом письме, не хотелось, чтобы вы расстраивались. Да,
попали мы в Афган. Вы поменьше расстраивайтесь. В Союзе больше слухов про него нагоняют.
Служу под Шиндандом. Здесь у нас, считают, самое спокойное место в Афгане... Погода еще не
жаркая — градусов 40 в тени, мы к этому уже привыкли и переносим легко. Природа здесь как в
пустыне. Но там, где есть вода, как в оазисе, зелени много, словно в тропиках…”

ГЛАЗУНОВ Андрей Владимирович (30.08.1963 - 12.09.1983) Андрей Глазунов родился 30 августа
1963 года в городе Красноуральске Свердловской области. С 1971 по 1979 годы в связи с

переездом семьи в Узбекистан жил и учился в Наманганской области. В 1979 году вернулся на
Урал и учился в ГПТУ № 8 в Красноуральске. После окончания училища, получив специальность
автослесаря, работал в автобусном парке Красноуральска.
20 октября 1981 года Андрей был призван в Вооруженные Силы. В Афганистане с мая 1982 года,
служит в разведроте 181-го мотострелкового полка (в/ч п/п 51932, Кабул).
Из письма Андрея Глазунова матери:
“...Ты за меня не беспокойся, у меня все хорошо. Ты напрасно думаешь, что у нас тут одни только
горы. Гор много, но есть также и долины, зеленые зоны. У нас здесь так же, как и у вас, цветут
деревья и набирают силу зеленые листочки...”
12 сентября 1983 года младший сержант Андрей Глазунов погиб. Командир части, где служил
Андрей, так написал о его гибели матери:
“...В жестокой схватке он и его товарищи вели трехчасовой бой, но силы были неравны. Андрей
служил в разведывательной роте, и Вы прекрасно знаете, как бывает трудно разведчику...”
Младший сержант Андрей Глазунов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Красноуральске.
Его мама, Лидия Ивановна, живет в Узбекистане.

ГРИШКИН Евгений Власович (09.05.1962 - 13.09.1983) Евгений Гришкин родился 9 мая 1962 года в
городе Южноуральске Челябинской области. Семья переехала в поселок Заречный Белоярского
района Свердловской области, где Евгений закончил среднюю школу. После школы поступил в

Белоярский энерготехнический техникум по специальности “автоматизация тепловых процессов”.
Получив диплом, работал мастером-наладчиком на заводе в селе Покосово Тюменской области.
Увлекался спортом, вел большую общественную работу, играл в вокально-инструментальном
ансамбле.
7 ноября 1981 года был призван в ряды Советской Армии, служил в танковых войсках в
Туркестанском военном округе. Затем, подав рапорт о желании служить в Афганистане и получив
положительный ответ, Евгений в мае 1982 года был направлен в 177-й мотострелковый полк (в/ч
п/п 51863, Джабаль-Уссарадж).
Наводчик танкового орудия старший сержант Евгений Гришкин погиб 13 сентября 1983 года в
результате прямого попадания мины в открытый люк танка. Служить ему оставалось совсем
немного.
Посмертно Евгений награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен в поселке Заречном, где живут его родители, Нина Григорьевна и Влас Наумович.
Из письма сослуживцев родителям Евгения:
“...Старший сержант Евгений Гришкин всегда и везде старался быть впереди. В последний день
своей жизни он сделал шаг в бессмертие...”

Из записной книжки Евгения:
Уже есть седина,
морщины тоже есть,
хотя мне только двадцать первый...
…И вспоминаю я
последний свой бросок,
смертельный этот шаг
за вас, друзья, — в огонь и пекло...

ГУСМАНОВ Рашид Хамзеевич (13.02.1963 - 23.04.1983) Рашид Гусманов родился 13 февраля 1963
года в городе Нижняя Тура Свердловской области. В 1980 году окончил среднюю школу № 5.
До 1981 года работал на комбинате “Электрохимприбор” в городе Свердловск-45 учеником
электромонтера, учился в филиале Московского инженерно-физического института.
В сентябре 1981 года призван в Вооруженные Силы. Через месяц, в ноябре 1981 года, Рашид
направлен в Афганистан, в артдивизион 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (в/ч п/п
44585, под Гардезом). За время службы был ранен, награжден медалью “За отвагу”.
23 апреля 1983 года рядовой Рашид Гусманов погиб в районе Бараки. О том, как это произошло,
написали родителям Рашида его сослуживцы:
“... 23 апреля Рашид нес службу в боевом охранении. Ночью на расположение было совершено
нападение мятежников. Бдительно неся службу, Ваш сын первым обнаружил противника и
открыл по нему огонь, предупредив тем самым личный состав подразделения об опасности. В
этом бою Рашид, верный военной присяге, проявив бесстрашие, мужество и героизм, пал
смертью храбрых, до конца выполнив свой долг...”
Рашид Гусманов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Нижняя Тура.
Его родители, Сония Салаковна и Хамза Мифтахович, живут в Нижней Туре.
Из письма командира части родителям:
“... Память о Вашем сыне будет навечно сохранена в наших сердцах. Пишите нам в радости и в
минуты печали, помните, что с Вами несколько тысяч гвардейцев-сыновей...”

ГОЛОДКОВ Михаил Сергеевич (21.11.1954 - 01.03.1983) Михаил Голодков родился 21 ноября 1954
года в деревне Михеево Слободо-Туринского района Свердловской области. В 1970 году окончил
Решетниковскую восьмилетнюю школу, в 1972 году — профтехучилище в городе КаменскеУральском. Затем работал трактористом, водителем.
В восемнадцать лет Михаил женился.
В мае 1973 года призван в армию. Его первая дочь родилась, когда он служил срочную службу. В
1975 году, окончив школу прапорщиков, он был направлен для прохождения службы в Германию.
Там родилась вторая дочка.
Из воспоминаний жены:
“... Миша любил своих дочерей, любил делать подарки, но чаще дарил нам цветы, устраивал
интересные праздники. Самый любимый праздник у нас был Новый год. Папа с девчатами
украшал елку, помогал готовить праздничный обед. Все вместе накрывали на стол. Когда папа
дома, то гремит музыка, смех и веселье, все соседи знают, что Миша дома...”
В Афганистане прапорщик Голодков служил с сентября 1981 года в 371-м гвардейском
мотострелковом полку (в/ч п/п 51883, под Шиндандом) в должности старшины минометной
батареи.
Погиб 1 марта 1983 года. Товарищи Михаила рассказывали о его гибели так:
“...Душманы засели и не давали поднять головы, наше подразделение запросило по рации
артогня и начало отход. Когда все были в машине, Миша вскочил на подножку, чтобы вести
машину, и был “снят” снайпером...”

Эта пуля хранится у вдовы Михаила, Нины Николаевны. Она с дочерьми живет в Краснотурьинске.
Посмертно Михаил Голодков награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в деревне Решетниково Слободо-Туринского района.
Отец, Сергей Семенович, проживает в деревне Решетниково.

ДРОЗДОВ Юрий Александрович (09.01.1964 - 27.06.1983) Юрий Дроздов родился 9 января 1964
года в городе Березовском Свердловской области. Восемь классов окончил в школе № 5. После
школы поступил в ГПТУ № 67, где получил специальность газоэлектросварщика.
Призвали в армию Юрия Дроздова 28 октября 1982 года. Первые месяцы службы прошли в
учебном подразделении (в/ч 42227, Литва). После “учебки” Юрию присвоили звание младший
сержант.
В апреле 1983 года командир отделения Ю.Дроздов был направлен в Афганистан. Служил в 350-м
гвардейском парашютно-десантном полку (в/ч п/п 35919 “Э”, Кабул).
Из письма Юрия домой 11 июня 1983 года:
“... Напишу немного о службе. Вот я уж полтора месяца в ДРА. За это время втянулся в новую
службу. Узнал получше радиостанции, тут каждый сержант должен уметь пользоваться
радиостанциями... Пишите о себе. Папа, ты на рыбалку ездишь или нет? Да, как там насчет грибов,
уже, наверное, маслята есть... Не волнуйтесь, если от меня долго нет писем, тут иногда просто не
хватает времени...”

Погиб гвардии младший сержант Юрий Дроздов 27 июня 1983 года, когда в ходе выполнения
боевой задачи боевая машина десанта подорвалась на управляемом фугасе.
Из письма командира части отцу Юрия, Александру Михайловичу:
“... Командование, весь личный состав выражает глубокую скорбь и соболезнования по поводу
постигшей Вас утраты — гибели нашего однополчанина, гвардии младшего сержанта Дроздова
Юрия Александровича. В период выполнения интернационального долга гвардии младший
сержант Ю. Дроздов проявил высокие морально-политические и боевые качества..., выполняя
боевое задание, верный военной присяге, проявлял мужество и отвагу, высокую
организованность и стойкость... Автомат Вашего сына вручен лучшему солдату подразделения, а
его комсомольский билет как реликвия хранится в части...”
Юрий посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище города Березовского.
Мать Юрия, Екатерина Васильевна, живет в том же городе.

ЕВСТРАТОВ Виталий Викторович (04.01.1965 - 30.11.1983) Виталий Евстратов родился 4 января
1965 года в поселке Баяновка Покровско-Уральского поселкового совета города Североуральска.
После школы учился в СПТУ № 95 в городе Североуральске. До армии окончил курсы
парашютистов при ДОСААФ.
Призван в ряды Вооруженных Сил 1 апреля 1983 года, окончил учебное подразделение ВДВ.

С октября 1983 года Виталий служит в Афганистане, в 350-м гвардейском парашютно-десантном
полку (в/ч п/п 35919, Кабул).
30 ноября 1983 года в районе населенного пункта Алихейль десантный взвод, в котором был
гвардии рядовой Евстратов, попал в засаду. Находясь в дозоре, Виталий первым принял бой. В
ходе перестрелки, огнем из автомата Виталий наносил ощутимый урон душманам, давая тем
самым возможность взводу развернуться в боевой порядок. Когда Виталий решил сменить
позицию для стрельбы, был смертельно ранен в голову и умер.
Виталий Евстратов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен Виталий в родном поселке. В поселковой школе № 4 в память о В.Евстратове
оформлен уголок Памяти.

***
В атаку шел наш батальон,
поднятый красною ракетой,
чтобы отбить у “духов” склон
и пять ребят на склоне этом.
Мы знали, что друзьям не встать
уже вовеки с желтой глины.
Но их тела врагу отдать
на растерзанье не могли мы.
Как права их могли лишить
с землей своей родною слиться?
Землею стать и вечно быть
России горькою частицей.
А. Кердан

ИСАКОВ Валерий Александрович (10.07.1964 - 01.07.1983) Валерий Исаков родился 10 июля 1964
года в поселке Ново-Березовском Свердловской области. В 1970 году вместе с семьей переехал в
поселок Спорное Магаданской области. На новом месте жительства окончил десять классов.
После школы поехал к родственникам в город Мелитополь Запорожской области (Украина), где
поступил в автомоторный техникум.
20 сентября 1982 года Валерия призвали в армию. Прошел подготовку в учебном подразделение в
городе Кировабаде (Азербайджан).
Из письма отцу:
“…Через несколько дней нас отправляют отсюда в Туркестанский военный округ, там мы
пробудем около недели: получим обмундирование, оружие, машины и своим ходом на машинах
в Афганистан, где я и буду служить.”
С марта 1983 года Валерий служит в Афганистане водителем в 59-й бригаде материального
обеспечения (Пули-Хумри).
1 июля 1983 года колонна машин, в составе которой находился автомобиль рядового Исакова,
попала в засаду. При отражении нападения мятежников Валерий погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище города Мелитополя.
Отец Валерия, Александр Филиппович, живет в городе Березовском.

***
Слышишь, брат, летят журавли.
Им домой, ну а нам – в облака…
Жаль, что не встать с промерзлой земли.
Жаль, что земля, словно пух, не легка.
Слышишь, брат, они нас зовут,
кличут: “Поднимайтесь, летим!”,
говорят: “Ваши матери ждут.
Ждут, что сын их вернется живым”.
В.ЗУЕВ

КОВРИГИН Виктор Михайлович (21.08.1963 - 07.06.1983) Виктор Ковригин родился 21 августа 1963
года в поселке Зайково Ирбитского района Свердловской области.
После окончания средней школы в 1980 году работал на Ирбитском мотоциклетном заводе.
Занимался в духовом оркестре в местном Доме культуры.
25 октября 1981 года Виктор был призван в Вооруженные Силы. После окончания учебного
подразделения в апреле 1982 года направлен в Афганистан.

Службу проходил в инженерно-саперной роте 191-го отдельного мотострелкового полка под
Газни (в/ч п/п 39676). Принимал участие в 12 боевых операциях и рейдах по уничтожению
мятежных формирований.
Виктор Ковригин погиб 7 июня 1983 года.
Из наградного листа:
“…при отражении нападения противника на колонну полка сержант Ковригин занял выгодную
огневую позицию, огнем из автомата подавил три огневые точки противника. Заметив, что
водитель автомашины получил ранение, помог ему управлять машиной, эвакуировал раненого в
безопасное место. В этом бою сержант Ковригин проявил образцы мужества и отваги, но сам был
смертельно ранен...”
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Зайково, где живут его родители, Галина Ивановна и Михаил Григорьевич. В
поселке одну из улиц назвали в честь Виктора Ковригина.

КОРОЛЁВ Александр Фёдорович (11.09.1963 - 04.06.1983) Александр Королев родился 11
сентября 1963 года в деревне Ерыкла Алексеевского района Татарии.
Жил и учился в городе Краснотурьинске Свердловской области, после окончания СПТУ № 103
работал в тресте “Уралцветметремонт”.
1 апреля 1982 года призван в Вооруженные Силы. Через два месяца службы Александр был
направлен в Афганистан.

Попал служить под Кандагар в десантно-штурмовой батальон 70-й гвардейской отдельной
мотострелковой бригады (в/ч п/п 71173).
“Принимал участие в тринадцати боях с мятежниками и пяти сопровождениях колонн через
“зеленую” зону провинции Кандагар…
…4 июня 1983 года при прочесывании населенного пункта Синжарей группа, в которой находился
гвардии рядовой Королев, попала под сильный огонь мятежников. Быстро оценив обстановку,
гвардии рядовой Королев установил свой миномет на выгодной позиции и открыл огонь по
противнику. В результате ведения огня было подавлено 4 огневые точки противника. При этом
гвардии рядовой Королев был смертельно ранен и умер на поле боя”.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Краснотурьинске, где живут его родители, Анна Александровна и Федор
Степанович.
В СПТУ № 103, где учился Александр, в память о нем установлена мемориальная доска.

КРОТОВ Евгений Юрьевич (05.11.1963 - 18.04.1983) Евгений Кротов родился 5 ноября 1963 года в
городе Полев-ском Свердловской области. В родном городе окончил школу № 4 и поступил в
ГПТУ № 47, где приобрел рабочую специальность резчика.
15 апреля 1982 года Евгений Кротов был призван в пограничные войска. Служил в Таджикистане в
должности командира отделения погранзаставы в 117-м пограничном отряде (в/ч 2033,
п.Московский). Евгений неоднократно участвовал в боевых операциях на территории

Афганистана.
18 апреля 1983 года в результате несчастного случая при исполнении служебных обязанностей
сержант Евгений Кротов погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Узнав о смерти сына, мама Евгения тяжело заболела и в 1993 году умерла.

***
Не хватит слез — оплакивать потери.
Веками гибнут лучшие из лучших,
покуда необъявленные войны
из вен земных выкачивают кровь…
Нет, матери пожар не разжигали,
а кто разжег — погрел на этом руки,
и время беспощадными глазами
взглянуло в лица наших сыновей.
Не каждый из огня домой вернется,
но всем земля свое раскроет сердце.
…Не дай вам Бог, над сыном наклониться,
навек его укладывая спать…
“…Когда же наконец затихнут войны?
Изранено двадцатое столетье…
Вернись, сынок, я жду тебя, — неправда,
что стал ты пылью, пеплом и золой…”
Л. Ладейщикова

КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович (19.12.1961 - 25.09.1983) Владимир Кузнецов родился 19
декабря 1961 года в поселке Фотеево города Нижний Тагил Свердловской области.
В 1978 году Владимир окончил восемь классов и поступил работать на предприятие
“Тагилгорсвет” автоэлектриком и водителем.
Мама Владимира вспоминает:
“... С детства увлекался автотехникой, имел свой мотоцикл “Ява”. Не употреблял спиртного и не
курил. Любил цветы, саженцы, сам ухаживал за ними. Любил ездить по грибы и ягоды. Занимался
фотоделом...”
15 апреля 1982 года Владимир был призван в армию. В Афганистане с ноября 1982 года, служил в
Кабуле, в 258-м отдельном ремонтно-восстановительном батальоне (в/ч п/п 13854). Проявил себя
смелым и решительным воином. Неоднократно под огнем противника производил ремонт и
эвакуацию поврежденной техники.
Домой Владимир писал:
“... Скоро идет колонна в Союз, а меня оставили. Я спрашивал: почему? А мне говорят: ты здесь
нужен. Да и ладно. Весной поеду. Сейчас тяжело ехать через перевал...”
Выполняя боевое задание, командир отделения младший сержант Владимир Кузнецов был
тяжело ранен и 25 сентября 1983 года умер.
Похоронен в поселке Фотеево города Нижний Тагил.
Его родители, Антонина Зиновьевна и Михаил Абрамович, живут в Нижнем Тагиле.

КУЛИКОВ Олег Павлович (01.06.1964 - 02.08.1983) Олег Куликов родился 1 июня 1964 года в
городе Качканаре Свердловской области.
В 1978 году Олег окончил восьмилетнюю школу № 5 в родном городе и поступил в среднее
профессионально-техническое училище № 87. После окончания училища получил профессию
электрослесаря горного оборудования.
“... В училище Олег увлекся шахматами, у него был второй взрослый разряд, – вспоминает его
сестра Ирина, — занимался в секциях легкой атлетики и стрельбы из пистолета и винтовки.
Стрелял хорошо. Когда уходил в армию, маме шутливо говорил: “Чего ты боишься, я ведь 99 из
100 выбиваю”. По характеру Олег был веселым, жизнерадостным, знал прорву анекдотов и любил
их рассказывать. В детстве нам иногда приходилось нелегко, так он всегда ко всему относился с
юмором. Из нас троих он был младшим, но самым выдержанным и, пожалуй, больше всех жалел
маму...”
После окончания училища Олег работал по специальности на Качканарском горнообогатительном комбинате.
В октябре 1982 года Олега Куликова призвали на военную службу, прошел учебное
подразделение ВДВ в Фергане. В Афганистане с апреля 1983 года, служил в 357-м гвардейском
парашютно-десантном полку в Кабуле (в/ч п/п 48059).
Гвардии рядовой Олег Куликов умер 2 августа 1983 года.
Похоронен в родном городе на кладбище поселка Именновский.
Его родители, Галина Анатольевна и Павел Васильевич, живут в Качканаре.

КУРДЕНКО Владимир Викторович (15.09.1963 - 05.09.1983) Владимир Курденко родился 15
сентября 1963 года в Свердловске. Окончил среднюю школу № 11.
16 октября 1981 года Железнодорожным РВК был призван на действительную военную службу.
После окончания танковой учебной части направлен в Афганистан.
С апреля 1982 года служит в 181-м мотострелковом полку (в/ч п/п 51932, Кабул) старшим
механиком-водителем танка. Принимал участие в шести боевых операциях.
5 сентября 1983 года на участке дороги Кабул-Баграм, обеспечивая выход мотострелкового
подразделения из-под обстрела, Владимир погиб в танке, подбитом выстрелом из гранатомета.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен Владимир на Западном кладбище Екатеринбурга.
Его родители, Виктор Иванович и Людмила Михайловна, проживают в Екатеринбурге.
***
Так бывает, что уходят
те, кого мы очень любим.
Хороводы звезд уводят
тех, кого мы не забудем.
Так бывает, рвутся нити,

догорая, шепчут свечи:
“Я вернусь, вы только ждите…
Говорят, что время лечит”.
Так бывает, станет пухом
мерзлый ком земли родимой.
Оборвется сердце стуком
у единственной любимой.
Так бывает, удивленно
спросит сын: “А где мой папа?”…
Как же вспомнить поименно
тех, кто не пришел когда-то?..
В. Зуев

КУТЯВИН Виктор Николаевич (07.07.1963 - 12.08.1983) Виктор Кутявин родился 7 июля 1963 года в
деревне Сотниково Таборинского района Свердловской области.
В 1980 году окончил среднюю школу в селе Таборы. После обучения на водительских курсах в
городе Туринске вернулся в родное село, работал водителем на производственно-дорожном
участке № 1807.
Из трудовой характеристики:

“...Отличный работник, дисциплинирован, скромен, пользуется уважением коллектива,
показывает образец высокопроизводительного труда...”
1 октября 1981 года Виктор призван в армию. В Афганистане с апреля 1982 года, проходил службу
в 101-м мотострелковом полку (в/ч п/п 51931, под Гератом). Командир автомобильного
отделения младший сержант Кутявин неоднократно принимал участие в боевых операциях,
осуществляя доставку грузов. В боевой обстановке действовал решительно и хладнокровно,
умело командовал подчиненными.
12 августа 1983 года погиб при выполнении боевого задания.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном селе.
Родители, Таисия Григорьевна и Николай Егорович, проживают в селе Таборы.

ЛУТКОВ Александр Сергеевич (04.09.1963 - 12.03.1983) Александр Лутков родился 4 сентября
1963 года в деревне Талица Нижнесергинского района Свердловской области.
В 1979 году окончил кленовскую среднюю школу. Затем до осени 1981 года работал в совхозе
трактористом.

В октябре 1981 года был призван в пограничные войска.
С января 1983 года Александр служит в 48-м пограничном отряде (в/ч 2066, Пяндж) механикомводителем боевой машины пехоты мотоманевренной группы. Неоднократно участвовал в боевых
операциях на территории Афганистана.
12 марта 1983 года его БМП подорвалась на мине. Александр погиб.
Ефрейтор Александр Лутков посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном селе.
Родители, Елена Савельевна и Сергей Николаевич, живут в деревне Талица.

***
Снаряды ложатся все ближе,
разрывами горы круша…
Я слышу, я слышу, я слышу,
как плачет твоя душа!
Чернеют от крови тюльпаны,
черствеют сердца от вражды.
Убили тебя не душманы,
а наши с тобой вожди!
А небо взывает к любови
уставших от войн и бед…
Стоят пять лучей в изголовье,
не излучая свет.
Скорблю под церковною крышей,
молитвенно руки сложа.
Ты слышишь, ты слышишь, ты слышишь,
как плачет моя душа!
В. Станцев

МЕДВЕДЕВ Сергей Васильевич (24.03.1964 - 26.11.1983) Сергей Медведев родился 24 марта 1964
года в поселке Синегорский города Нижний Тагил.
После окончания средней школы в поселке Азиатский учился в городе Качканаре в
профессионально-техническом училище № 87.
Осенью 1982 года Сергей призван в армию. После окончания учебного подразделения весной
1983 года направлен служить в Афганистан, в 781-й отдельный разведывательный батальон 108-й
мотострелковой дивизии (в/ч п/п 71240, Баграм).
“...По характеру Сергей был добрым, спокойным парнем, за что называли его «Миша»,” —
вспоминал позднее один из его сослуживцев.
Сам Сергей писал из Афганистана родителям:
“...Служба здесь ничего. К душманам уже начинаем привыкать, к их проделкам. На выстрелы уже
мало внимания обращаешь... Уже скоро год, как я в Афганистане, и уже многое успел увидеть. Что
в газетах пишут — это все мелочи, если посмотреть, что здесь творится. Мама, вы уж как-нибудь
до меня дотерпите...”
26 ноября 1983 года разведрота, в составе которой действовал рядовой Медведев, получила
задание блокировать вероятные пути отхода мятежников на западной окраине населенного
пункта Дехи-Нау в провинции Кабул. Заняв высоту, разведчики приступили к наблюдению. Но
вскоре были обнаружены и вступили в бой. Сергей огнем из пулемета точно поражал огневые
точки противника, отвлекая огонь на себя. Но скорректированный огонь миномета противника
поразил позицию рядового Медведева, в результате чего Сергей получил смертельное ранение.
Посмертно Сергей Медведев награжден орденом Красного Знамени.

Похоронен на кладбище станции Азиатская города Нижний Тагил.
Родители Сергея умерли в 1990 году.

ПОМАЗКИН Владимир Владимирович (12.02.1963 - 11.02.1983) Владимир Помазкин родился 12
февраля 1963 года в городе Красноуральске Свердловской области. После окончания восьми
классов школы № 8 поступил в профессионально-техническое училище, где получил
специальность электромонтера. Работал на медеплавильном комбинате по специальности, затем
котельщиком второго разряда. Одновременно учился в школе рабочей молодежи. В ремонтномонтажном цехе перед призывом на военную службу ему дали такую характеристику:
“...За короткий период работы в цехе показал себя с положительной стороны. Распоряжения
мастера и бригадира выполняет добросовестно. Нарушений трудовой дисциплины и
общественного порядка не имеет...”
Владимир серьезно занимался спортом: самбо, шахматами, совершил несколько прыжков с
парашютом.
В октябре 1981 года Владимир уходит в армию. Учебное подразделение прошел в Самарканде
(Узбекистан). В апреле 1982 года направляется в Афганистан, в разведывательную роту 371-го
гвардейского мотострелкового полка, дислоцированного под Шиндандом (в/ч п/п 51883 “Е”).
Принимал участие в 23 боевых операциях по уничтожению банд мятежников в провинциях Герат
и Гур. В боях показал себя умелым и мужественным воином. Уже в мае 1982 года гвардии
младший сержант Помазкин серьезно отличился: в “зеленой зоне” Герата при блокировании
населенного пункта Даргора он из личного оружия уничтожил пулеметную точку противника, чем

обеспечил продвижение взвода на окружение группы мятежников, которую разведчики и
уничтожили.
7 февраля 1983 года рота, в которой служил Владимир, в районе населенного пункта Джагорах
выводила из окружения роту Царандоя (афганская милиция). Прикрывая отход, Владимир
уничтожил четырех мятежников, но сам был тяжело ранен. Сослуживцы так описали последний
бой его родителям:
“...Ваш сын Владимир находился со своими товарищами в рейде. Попал в засаду. До последнего
патрона вел бой, но силы были неравны. Володя был ранен...”
11 февраля его не стало.
Сержант Владимир Помазкин посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Его родители, Раиса Кузьминична и Владимир Никифорович, живут в Красноуральске.

ПУРГИН Андрей Владимирович (17.06.1963 - 19.10.1983) Андрей Пургин родился 17 июня 1963
года в деревне Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области. Учился в
алапаевской школе № 3. Затем после окончания восьми классов, с 1978 по 1982 год, учится в
индустриальном техникуме.
Родители так вспоминают детство и юность сына:
“ Андрей рос у нас уравновешенным и спокойным мальчиком. В школе учился на “четыре”,

иногда были и “тройки”. Учителя на него не жаловались, а наоборот — хвалили... Дома нам всегда
помогал...”
На хорошем счету Андрей был и в техникуме: стал старостой группы, не раз награждался
почетными грамотами и дипломами за успехи в учебе и спортивные победы. Особенно был дорог
Андрею значок “Турист СССР”. Он очень любил охоту и знал лес.
Окончил техникум Андрей Пургин 28 июня 1982 года и уже 4 июля был призван в армию. В
Афганистане с октября 1982 года, служил в 317-м гвардейском парашютно-десантном полку (в/ч
п/п 24742, Кабул). Неоднократно принимал участие в боевых операциях.
19 октября 1983 года гвардии рядовой Андрей Пургин погиб.
“Выполняя боевое задание, верный военной присяге...” — говорится в письме от командира
полка.
Похоронен Андрей Пургин в городе Алапаевске.
В том же городе живут его родители, Галина Григорьевна и Владимир Михайлович.
В средней школе № 3, где учился Андрей, создан в его честь уголок Памяти.

ПЯТАКОВ Юрий Иванович (16.05.1963 - 03.11.1983) Юрий Пятаков родился 16 мая 1963 года в

городе Первоуральске Свердловской области.
После окончания восьми классов школы № 21, Юрий поступил в строительный техникум в городе
Свердловске. После его окончания в 1982 году работал в Первоуральске в строительном
управлении № 1.
30 октября 1982 года призван в армию. Служил в Мурманской области, в военно-строительной
части.
С весны 1983 года Юрий служит в Афганистане в 1110-м отдельном военно-строительном
батальоне (в/ч п/п 61767 “В”, Кабул).
Рядовой Юрий Пятаков погиб 3 ноября 1983 года.
Похоронен в родном городе.
Его мать, Антонина Федоровна, живет в городе Первоуральске.
***
Горячие пыльные скалы,
змеистые гребни камней,
где ждут не дождутся с Урала
ребята хороших вестей.
Как много те весточки стоят
солдату в чужой стороне.
Он боли в письме не откроет,
чтоб не было больно родне.
Не скажет: “Пора возвратиться
под мирный родительский кров”...
Лишь кружатся, кружатся птицы,
почуяв горячую кровь…
Я. Чернышев

СЛАБОЖАНИН Николай Александрович (29.09.1963 - 31.01.1983) Николай Слабожанин родился
29 сентября 1963 года в рабочем поселке Заводоуспенское Тугулымского района Свердловской
области.
С 1971 по 1978 год учился в школе родного села, год работал в химлесхозе. В городе КаменскеУральском окончил СПТУ и получил специальность водителя.
Семья Слабожаниных была многодетной, и Николай помогал родителям в воспитании шести
братьев.
1 октября 1981 года Николая призвали в армию. В декабре 1981 года он был направлен в
Афганистан.
Проходил службу в Кабуле во 2-м артдивизионе 28-го реактивного полка (в/ч п/п 85615) командир автомобильного отделения.
31 января 1983 года младший сержант Николай Слабожанин подорвался на мине и скончался от
ран.
Похоронен в родном поселке.
В том же поселке живут его родители, Валентина Ивановна и Александр Елизарович.

СОЛОВЬЁВ Сергей Ефимович (23.11.1956 - 15.02.1983) Сергей Соловьев родился 23 ноября 1956
года в селе Марково на Чукотке. Вскоре вся семья переехала в Свердловск. Здесь прошли детские
и школьные годы Сергея.
Его мама вспоминает:
“... На родительское собрание шла как на праздник... был он по-настоящему способным, больше
всего любил технику, мечтал об авиации...”
Воплощая свою мечту, Сергей окончил Пермское военное авиационно-техническое училище,
служил в Прикарпатском военном округе. С 1980 года проходил службу в Туркестанском военном
округе в 111-м отдельном смешанном авиационном полку. Входил в состав экипажа самолета АН12, выполнявшего рейсы по маршруту Ташкент – Афганистан.
15 февраля 1983 года во время очередного вылета самолет с экипажем старшего лейтенанта
С.Соловьева был сбит под Джелалабадом. Экипаж погиб.
Похоронен Сергей Ефимович Соловьев в Ташкенте.
Мать Сергея, Мария Куприяновна, живет в городе Реже Свердловской области.
Из блокнота С.Соловьева:
Земля не сочтет за измену,
что в небо уходят сыны.
Мы многому знаем цену –
себе же не знаем цены...

ЧЕРНЫШЁВ Александр Владимирович (27.03.1962 - 09.06.1983) Александр Чернышев родился 27
марта 1962 года в рабочем поселке Ключевск города Березовского Свердловской области.
Призван в армию в апреле 1981 года. Прошел учебное подразделение в г. Термезе (Узбекистан).
В Афганистане с июля 1981 года, служил водителем-санинструктором в 636-м отдельном
батальоне материального обеспечения 201-й мотострелковой дивизии (в/ч п/п 53380, Кундуз).
9 июня 1983 года рядовой Александр Чернышев погиб.
Заместитель командира подразделения по политчасти В.Абашин так написал родным Александра
о его гибели:
“... Я был старшим колонны, в которой на закрепленном автомобиле ехал Александр. На одном из
участков колонна подверглась нападению банды душманов. Воины-водители вступили в бой с
противником. В завязавшемся бою Ваш сын получил несколько тяжелых пулевых ранений.
Принятыми мерами он был доставлен в госпиталь, где скончался от полученных ран...”
Александр Чернышев похоронен в родном поселке, где его именем названа улица.
На этой улице живет отец Александра, Владимир Иванович.
***

Это мы умирали в горах под Кабулом.
Что с нас взять — пацаны восемнадцати лет.
Это нас смерть косила, ломала и гнула.
И казалось порою, что прошлого нет.
Это мы, надрывая себя, поднимали
к белоснежным вершинам нелегкий свой груз.
Это в нас кишлаки и мечети стреляли.
Это мы уставали от разных обуз…
Это мы не роптали, а молча, сжав зубы,
вызывали огонь на заставу вести.
Это наши сухие и в трещинах губы
прошептали последнее: “Мама, прости…”
В. Тищенко

ЧЕСНОКОВ Александр Дмитриевич (04.02.1964 - 01.05.1983) Александр Чесноков родился 4
февраля 1964 года в селе Черемисское Режевского района Свердловской области. В родном селе
окончил десятилетку, где помимо среднего образования получил права тракториста. После школы
работал механизатором в совхозе имени Ворошилова.
В армию Александра Чеснокова призвали 2 апреля 1982 года.

С октября 1982 года — служба в Афганистане в 3-м батальоне 317-го гвардейского парашютнодесантного полка, размещавшегося в Лашкаргахе. При несении службы Александр получил
заболевание легких. С марта 1983 года он лечился сначала в Кабульском госпитале, а потом в
госпиталях Ташкента и Москвы.
1 мая 1983 года Александр Чесноков умер.
Награжден медалью “За боевые заслуги”.
Похоронен Александр в родном селе.
Его мать, Вера Марковна, живет в селе Черемисское.
На фасаде дома, где жил Александр, установлена мемориальная доска.
Из воспоминаний матери:
“...Саша увлекался техникой. После окончания школы пошел по стопам своего отца — стал
работать в совхозе... Из армии писал, как три раза прыгал с парашютом... 2 апреля 1983 года мы
получили телеграмму из Москвы, что наш сын находится в тяжелом состоянии. В этот же день мы
поехали к нему. Трое суток мы находились с ним. Саше стало легче, он начал хорошо кушать,
вставал на ноги. Врач нас обнадежил, что Саша выздоровеет. И мы с надеждой, что все будет
хорошо, уехали домой. А 2 мая 1983 года получили телеграмму, что Саша умер...”
Из письма сослуживцев Александра Чеснокова его родителям:
“...Саша проходил службу в нашем подразделении около трех месяцев, но за это время он стал
полноправным членом нашего солдатского коллектива. За это время мы крепко сдружились с
ним... У всех нас в памяти осталось его веселое лицо. Даже когда он уезжал лечиться, улыбка не
покидала его. Мы друг друга подбадривали, надеясь на его скорое возвращение...”

ШАКИРОВ Валерий Рафаилович (23.02.1963 - 02.07.1983) Валерий Шакиров родился 23 февраля
1963 года в поселке Белка города Краснотурьинска Свердловской области.
Восемь классов Валерий окончил в школе № 14 в поселке Рудничный. После школы продолжил
образование в СПТУ № 41. По окончании училища работал. К армии Валерий готовился заранее. В
Нижнем Тагиле прошел подготовку к службе в десантных войсках, совершил несколько прыжков с
парашютом.
Призвали Валерия Шакирова в армию 30 сентября 1981 года. В декабре того же года он был в
Афганистане, в 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде (в/ч п/п 44585). Третий батальон, в
котором служил Валера, дислоцировался на дороге Кабул–Гардез в районе Бараки.
Из письма Валерия родным:
“...Сегодня прекрасный солнечный день... Сижу у окошка на подоконнике, пишу это письмо.
Отсюда видно БМДшку на пьедестале. Номер ее “392”, десантная эмблема и под нею
написано:”Слава советским десантникам”. Со временем я сфотографируюсь у нашей “ласточки” и
вышлю вам...”
2 июля 1983 года Валерий Шакиров погиб.
Вот что написал об этом его друг:
“... По данным разведки, из Пакистана вышла группа “духов” (количество не знаю, но больше ста,
это точно). На “войну” пошел весь батальон.Выехали ночью, простояли до утра на дороге. Потом
небольшими группами начали прочесывать район, где, по данным разведки, должны были
находиться душманы. Валера служил в разведроте, был командиром отделения группы захвата.
Он со своим отделением пошел вперед, основная группа ждала дальнейших указаний. Валера со
своей группой ввязался в бой, закончились патроны, они вернулись, взяли боеприпасы и снова
пошли в кишлак. В этот момент началась стрельба, было непонятно где свои, а где “духи”. Валера

со своей группой зашел с фланга противнику. В ходе боя уничтожили шестерых из семи душманов.
Оставался последний. Валерий, не заметив его, проскочил мимо, и тут же автоматная очередь
прошила ему спину. Ребята этого “духа” забросали гранатами. Выносили Валеру под огнем. После
гибели Валеры бой продолжался еще несколько часов...”
Посмертно Валерий награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Мать, Елена Николаевна, живет в Краснотурьинске.
На фасаде школы, где учился Валерий, установлена мемориальная доска.

ШВЕЦОВ Сергей Валентинович (02.03.1963 - 12.01.1983) Сергей Швецов родился 2 марта 1963
года в рабочем поселке Белоречка города Кировграда Свердловской области. Когда семья
переехала в город Нижний Тагил, Сергей на новом месте жительства учился в школе № 10, затем в
школе № 18, которую окончил в 1980 году. Еще учась в школе, он поставил перед собой цель —
поступить в военное училище и посвятить себя военной службе.
После окончания восьмого класса Сергей направил свои документы для поступления в
Ленинградское нахимовское училище, но их вернули. И тогда Сергей, не отчаиваясь, стал готовить
себя к поступлению в высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Начал усиленно
заниматься спортивной гимнастикой, велосипедным и стрелковым спортом. Неоднократно
завоевывал первые места на различных соревнованиях по пулевой стрельбе, за что его
награждали грамотами. В 1979–1980 годах Сергей Швецов завоевал звание чемпиона города по

этому виду спорта.
При поступлении в военно-морское училище он не прошел медкомиссию. Другой военный вуз его
не интересовал, и поэтому Сергей поступает в Нижнетагильский филиал Уральского
политехнического института. В институте был членом оперативного комсомольского отряда ГК
ВЛКСМ. Увлекшись парашютным спортом, параллельно с учебой в вузе посещал Нижнетагильский
клуб ДОСААФ.
В армию Сергея призвали 1 апреля 1982 года. Знакомство с военной службой состоялось в
учебном подразделении ВДВ, находящемся под городом Витебском. 13 октября того же года
Сергея направили в Афганистан, в 350-й гвардейский парашютно-десантный полк (в/ч п/п 35919,
Кабул).
12 января 1983 года в ходе ночной боевой операции по блокированию и уничтожению крупных
банд мятежников в провинции Кабул рота, в которой служил гвардии рядовой Сергей Швецов,
попала под сильный огонь противника. Действуя решительно и смело, Сергей вышел во фланг
банды. Выстрелом из гранатомета он успел уничтожить двух бандитов, но сам при этом был
смертельно ранен, от полученных ран скончался.
Сергей Швецов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронили Сергея на Центральном кладбище города Нижний Тагил. В школе № 18 создан уголок
Памяти в его честь.
Родители, Анна Александровна и Валентин Петрович, живут в Нижнем Тагиле.
Из рассказа отца:
“...За неделю до гибели Сергея мы получили от него письмо. Он писал, что вернулся в Кабул после
третьего рейда. Сообщил, что его документы подготовлены для направления в Омское военное
училище и через четыре месяца он должен вылететь в Союз для поступления.
Вот так печально и закончилась его третья попытка осуществить свою мечту...”

ШИШКИН Александр Сергеевич (22.01.1964 - 07.04.1983) Александр Шишкин родился 22 января
1964 года в деревне Новое Шишкино Ленского сельского Совета Туринского района Свердловской
области. В 1979 году Александр окончил восемь классов ленской школы. Трудился в совхозе
“Ленский” рабочим в животноводческой бригаде. Параллельно учился на курсах механизаторов.
После окончания курсов работал трактористом. До армии окончил Туринскую автошколу ДОСААФ.
Из служебной характеристики:
“...Имея общительный характер, пользовался уважением среди сверстников и товарищей по
работе. Порученное ему дело всегда выполнял качественно и в срок.. Неоднократно за хорошую
работу поощрялся администрацией совхоза...”
Призвали Александра Шишкина в армию в апреле 1982 года. Первые месяцы службы прошли в
учебном подразделении ВДВ.
В сентябре 1982 года Александра направили в Афганистан, в 317-й гвардейский парашютнодесантный полк (в/ч п/п 24742, Кабул).
7 апреля 1983 года при отражении нападения душманов на автоколонну гвардии рядовой
Александр Шишкин погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен Александр в селе Ленское.
Его мать, Фекла Дмитриевна, проживает в деревне Новое Шишкино.

ШУЛЕПОВ Андрей Владимирович (10.11.1963 - 22.09.1983) Андрей Шулепов родился 10 ноября
1963 года в рабочем поселке Ачит Свердловской области. По окончании Ачитской средней школы
учился в СПТУ № 46 в Свердловске. Получил специальность электросварщика.
2 апреля 1982 года Андрей призван в Вооруженные Силы. После учебной части ВДВ с декабря
1982 года служит в Афганистане (Шинданд, с весны 1983 года – Гиришк). Службу проходил
стрелком-гранатометчиком в 3-м батальоне 350-го гвардейского парашютно-десантного полка
(в/ч п/п 35919).
Из письма домой:
“... Сейчас у нас идут занятия, ходим в горы в полном боевом снаряжении. Горы здесь не такие уж
большие, всего 1,5 – 2 км, но зато не такие, как наши Уральские, совсем не похожи.
Все сильнее чувствуется приближение зимы. Тучи уже цепляются за вершины гор, и они стоят как
в шапках. Знаете, как это красиво. Вчера ездили в г. Фарах. С машины я смотрел на образ жизни
афганцев, на торговые ряды вдоль улиц, на их машины. И, вы знаете, до сих пор не верится, что я
здесь, в такой дали от дома. И, кажется, как будто смотришь “Клуб кино- путешественника”,
который будет длиться еще полтора года...”
Стрелок-гранатометчик гвардии рядовой Шулепов погиб 22 сентября 1983 года в провинции
Гильменд.
Из наградного листа:
”... В боях проявил себя мужественным воином. При выполнении боевой задачи парашютнодесантное подразделение обстреляли мятежники. Действуя в группе прикрытия, из гранатомета
подавил несколько огневых точек противника. В этом бою был смертельно ранен”.
Посмертно Андрей Шулепов награжден орденом Красной Звезды.

Похоронен в родном поселке, где есть теперь и улица Десантника Андрея Шулепова.
В том же поселке живет его мама, Алевтина Степановна.

ЮРОВСКИХ Виталий Витальевич (15.11.1961 - 05.07.1983) Виталий Юровских родился 15 ноября
1961 года в селе Большой Атяж Курганской области. После переезда семьи в Каменск-Уральский
Виталий учится в техникуме алюминиевой промышленности. Окончив его в 1981 году, получает
специальность техника-механика и работает на Уральском алюминиевом заводе.
27 октября 1981 года Виталий призван в пограничные войска, служил в Хабаровске.
С января 1983 года старший сержант Юровских служит в 47-м пограничном отряде (в/ч п/п 2042,
Керки) командиром расчета мотоманевренной группы. Участвовал в боевых операциях на
территории Афганистана.
Погиб в ночном бою 5 июля 1983 года, получив проникающее огнестрельное ранение.
Посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен в Каменске-Уральском.
Там же живет его мама, Мария Ивановна.
Из воспоминаний сестры:
“... Я всегда советуюсь в мыслях со своим братом, думаю, как бы он поступил в том или ином
случае. Если бы он был жив, то многому бы мог научить моих сыновей, младшего из которых мы

назвали в его честь — Виталием...”

***
…Голоса матерей,
руки ваших любимых девчат…
Вы еще не узнали,
что такое любовь под луной.
Вас сорвала война,
как бутоны прекрасные с гряд –
той последней и первой
восемнадцатилетней весной.
Д.ТАРЛИ

ЯЦУН Виктор Васильевич (05.06.1963 - 16.01.1983) Виктор Яцун родился 5 июня 1963 года в
поселке Красный Яр Андриановского сельского Совета Серовского района Свердловской области.
После окончания восьми классов андриановской средней школы в 1976 году учился в
краснотурьинской школе № 19. Затем учеба в техническом училище № 3, 1980–1982 годы.
Работал в ремонтно-строительном управлении треста “Уралцветметремонт”.
1 апреля 1982 года Виктор был призван в Вооруженные Силы. В Афганистане служил с июня 1982

года в десантно-штурмовом батальоне 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады под
Кандагаром (в/ч п/п 71176).
Из воспоминаний мамы:
“...Его приглашали на учебу в военное училище, но он не захотел, ответив, что сам хочет познать
настоящую солдатскую жизнь...
... Когда Виктор попал в Афганистан, он не хотел, чтобы мы с отцом знали об этом. И в каждом
письме писал, что у него все прекрасно...”
Гвардии рядовой Виктор Яцун погиб 16 января 1983 года.
При проведении рейдовой операции Виктор действовал в составе 3-й десантно-штурмовой роты.
Во время боя он прикрывал группу, выполнявшую поставленную задачу. В ходе перестрелки
уничтожил трех мятежников, но и сам был смертельно ранен и умер, не приходя в сознание.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Краснотурьинске.
Мама Виктора, Ираида Ивановна, живет в Тюменской области. Его отец, Василий Александрович,
живет в Краснотурьинске.

