АФГАНИСТАН 1984
... и прошлое, как день вчерашний
встаёт пред нами наяву.
Пока живые помнят павших,
с живыми павшие живут.
А. Гребнев

1984 год

1984–1985 годы стали периодом максимальной интенсификации боевых действий в
Афганистане. По существу, ОКСВ оказался втянутым в полномасштабную гражданскую войну,
развернувшуюся на всей территории страны. Политическое и военное руководство СССР ставило
перед советскими войсками две задачи: совместно с правительственной армией Афганистана
разгромить крупные вооруженные формирования мятежников в базовых районах и оказать
содействие Кабулу в укреплении органов государственной власти на местах. Эти задачи не были
легкими, учитывая то обстоятельство, что полного
уничтожения вооруженных формирований мятежников достичь в большинстве случаев не
удавалось, а насаждаемые органы власти быстро ликвидировались моджахедами. К тому же
лидеры мятежников, понимая, что захват власти вооруженным путем в данной ситуации
невозможен, стали применять тактику затягивания войны.
В военной истории 1984 года нужно отметить операции в провинциях Парван, Каписа, Кабул,
Лагман /февраль-март/. Ввиду партизанского характера действий противника, а также серьезных
просчетов далеко не все операции достигли цели. Год стал самым трагичным по количеству

понесенных нашими войсками потерь –
погибло 2343 солдата и офицера. В их числе 39 свердловчан.
Среди компетентных военно-политических кругов СССР росло понимание
бесперспективности дальнейшего выполнения нашими войсками полицейских функций в
Афганистане. Характерным примером этого стала докладная записка, подготовленная на имя
Генерального секретаря ЦК КПСС К.У.Черненко ответственным сотрудником Главного
политического управления генералом Л. Шершневым, где констатировалось, что ситуация для
ограниченного контингента советских войск непрерывно ухудшается, а противник, наоборот,
укрепляет свои позиции. "Операции приобрели характер полицейских карательных мер, — писал
Шершнев, — в результате мы втянулись в войну с народом, а она бесперспективна. Антигуманные
действия советских войск в отношении местного населения носят массовый и систематический
характер и
проявляются в грабежах, неоправданном и необоснованном применении оружия, разрушении
жилищ, осквернении мечетей"… Но объективная информация была доступна только очень узкому
кругу лиц. В средствах же массовой информации СССР события в ДРА продолжали замалчиваться,
а присутствие войск подавалось исключительно как гуманитарная миссия.
ХРОНИКА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1984 год

С начала года — У моджахедов появилось большое количество реактивных снарядов и установок
к ним
китайского производства.
– Появились американские ПЗРК "Стингер" и английские "Блоупайп". На 20 апреля
количество "Стингеров" достигало 47. За 1984 год было отмечено 62 пуска ПЗРК.
Февраль — Ввод 3-го батальона спецназа под Кандагар.
Март — Переброска батальонов спецназа к пакистанской границе (1-й – в Джелалабад, 2-й – под
Газни).
Конец февраля – начало марта — Боевые действия в провинциях Парван, Каписа, Кабул, Лагман.
Февраль-апрель — Танковый полк 108 мсд переформирован в 682 мсп и передислоцирован в
Панджшер.
С 15 апреля — Начал осуществляться силами батальонов спецназа план "Завеса" по прикрытию
караванных маршрутов (всего их было около 200), по которым с территории Пакистана
доставлялись оружие и боеприпасы.
С 21 апреля — Очередная операция в Панджшерском ущелье. Один из примеров грубейшей
ошибки, приведшей к неоправданной гибели людей. Батальон попал в засаду: 53 убитых, 58
раненых.
Январь – май — Проведено 85 операций, из них 51 – совместная с частями афганской армии и 34
– самостоятельных афганских частей.

– Уничтожено 18 тыс. мятежников, захвачено 3839 единиц стрелкового оружия,

146
ДШК, 42 миномета, 101 РПГ.

– Наиболее крупными по составу, привлекаемым силам и средствам,
продолжительности
и значимости были операции в долинах рек Панджшер, Андараб и в "зеленых зонах" вокруг
городов Кабул и Герат.
Сентябрь — Ввод 4-го батальона спецназа (Баграм) весной 1985 года передислоцирован в район
Бараки).
Декабрь — Операция по разгрому базовых районов мятежников в горах Луркох (провинция
Фарах), расположенных в трех ущельях.
Итоги 1984 г. — Самый кровопролитный год в истории афганской войны.
– Погибло 2343 военнослужащих ОКСВ, в т. ч. 39 свердловчан.
– Потери: танков – 7, бронетехники – 88, самолетов – 17, вертолетов – 49.
ПАМЯТКА
представителю воинской части,
назначенному для сопровождения гроба с телом погибшего (умершего)

Сопровождающий назначается из наиболее добросовестных, обладающих высокоразвитым
чувством долга, способных проявить разумную инициативу и требовательность офицеров и
прапорщиков.
Он обязан:
1. Перед отправкой гроба с телом погибшего (умершего) получить от командира воинской части:
первый экземляр извещения о гибели (смерти);
свидетельство о смерти и справку о смерти;
один экземпляр копии свидетельства о смерти, заверенный командиром части и скрепленный
печатью по
условному наименованию воинской части;
справку военно-лечебного учреждения по форме № 15 об отсутствии у погибшего (умершего)
инфекционных заболеваний и показаний, воспрещающих провоз тела через государственную
границу. Справка выдается военно-лечебным учреждением, которым составлялось заключение о
причине гибели (смерти);
личное дело и выписку из приказа об исключении из списков воинской части погибшего

(умершего) офицера, прапорщика, военнослужащего сверхсрочной службы;
военный билет и учетно-послужную карточку военнослужащего срочной службы, расчетную
книжку офицера, прапорщика, военнослужащего сверхсрочной службы (при ее отсутствии—
справку по форме № 207), военный билет военнообязанного, рабочего, служащего и его трудовую
книжку. Указанные документы выверяются по последним учетным данным воинской части и на их
первой странице делается отметка о времени гибели (смерти);
заграничный паспорт погибшего (умершего) рабочего, служащего для передачи его в
военкомат, в котором оформлялся выезд за границу;
справку о заработке погибшего (умершего) рабочего, служащего для передачи его в военкомат,
в котором
оформлялся выезд за границу;
справку о заработке погибшего (умершего) рабочего, служащего;
справку по ф. № 9 на погибшего (умершего) военнослужащего и по ф. № 10 на рабочего,
служащего;
справку по ф. № 16 об отсутствии в ящике и в гробу с телом погибшего (умершего) посторонних
вложений;
письмо семье погибшего (умершего);
учтенные по акту, составленному комиссией воинской части, все собственные вещи, ценности,
личные документы и награды погибшего (умершего), после чего расписаться во втором
экземпляре акта, остающегося в делах воинской части, о приемке вышеуказанных наименований,
которые в его присутствии должны быть упакованы и опечатаны сургучной печатью воинской
части по условному ее наименованию.
2. На пункте приема и отправки погибших (умерших) ЛИЧНО убедиться в тождественности
полученного «ГРУЗА 200» с имеющимися документами. Крышка ящика должна быть закреплена и
опечатана с двух противоположных сторон гербовой сургучной печатью по условному
наименованию воинской части, выдавшей справку об отсутствии в ящике посторонних вложений.
На крышке ящика должна быть бирка с указанием фамилии, имени и отчества погибшего
(умершего) и станция назначения.
3. При таможенном досмотре предъявить:
копию свидетельства о смерти;
справку медицинского учреждения об отсутствии у погибшего (умершего) инфекционных
заболеваний;
справку командира воинской части об отсутствии в транспортировочном ящике и в гробу
посторонних вложений.
4. Всячески содействовать доставке «ГРУЗА 200» к месту захоронения в срок не более 7 суток с

момента гибели (смерти).
5. Перечисленное в п. № 1 передать по акту военному комиссару по месту захоронения погибшего
(умершего).
6. Принять личное участие в захоронении.
7. После похорон истребовать от военного комиссара корешок первого экземпляра извещения с
отметкой точной даты и места захоронения, заверенной гербовой печатью военного
комиссариата.
8. По прибытии к месту службы сдать корешок первого экземпляра извещения вместе с другими
отчетными документами в строевую часть.
Данные по ОКСВА (1984 г.)
1. Безвозвратные потери 2343
2. Санитарные потери (ранения и заболевания) 7737
3. Уволено из Вооруженных Сил по ранению, травмам
и заболеваниям 1388
4. Потери:
- танков 7
- бронетехники 88
- самолетов и вертолетов 66
5. Погибло свердловчан 39
в т. ч. захоронено в области 37

БОГОВИКОВ Сергей Геннадьевич (30.08.1956 - 08.05.1984) Сергей Боговиков родился 30 августа
1956 года в поселке Кунья Псковской области.
В 1972 году окончил среднюю школу № 87 в Свердловске. Поступил в Свердловское суворовское
военное училище, которое окончил в 1974 году. Продолжил учебу в Омском высшем
общевойсковом командном училище. После его окончания был направлен в Сибирский военный
округ.
С октября 1982 года проходил службу в Афганистане, командовал взводом в 66-й отдельной
мотострелковой бригаде (в/ч п/п 93992, Джелалабад). Неоднократно участвовал в боевых
операциях против душманов, был назначен командиром роты.
Погиб в бою 8 мая 1984 года.
Из воспоминаний сослуживца Сергея Никулина:
“Выполняя очередное задание по разгрому душманов, на плечи 7 роты, которой командовал
Сергей, легла одна из основных задач. Сережа принял решение: два взвода направить в горы для
занятия удобных и выгодных высот, обеспечивающих продвижение по ущелью двух других
взводов, с которыми остался сам. После занятия высот, с этими взводами, что были внизу, Сергей
двинулся вперед. В одном из кишлаков были обнаружены душманы. Завязался бой...
Укрыться негде. Укрывшись за небольшими камнями, Сергей продолжал командовать, вести бой,
продвигаясь вперед. На помощь были вызваны другие подразделения. Выглянув из-за камня с
целью разведки, Сергей был сражен душманской пулей. Пуля попала ниже правого глаза и вышла
на вылет.
Сергей был заботливым, строгим, и справедливым офицером, веселым, жизнерадостным
человеком. Его очень любили солдаты...”
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Похоронен на кладбище поселка Семь Ключей в Екатеринбурге.
Мама Сергея, Раиса Васильевна, вдова, Галина Михайловна, и дочь живут в Екатеринбурге.

ВАЛЮГИН Александр Леонидович (26.01.1964 - 14.01.1984) Александр Валюгин родился 26
января 1964 года в городе Ревде Свердловской области.
Окончил десять классов школы № 21 в родном городе. В 1981 году поступил учеником в
электроцех Ревдинского метизно-металлургического завода. От завода был направлен на
вечернее отделение СГПТУ-72. Через год, окончив училище, получил специальность электрика и
до призыва в армию работал на заводе.
2 апреля 1982 года Александр призван в Вооруженные Силы. С октября этого же года служит в
Афганистане во 2-м батальоне 357-го гвардейского парашютно-десантного полка (в/ч п/п 48059,
Бамиан). За отличные показатели в службе гвардии ефрейтор Валюгин был отмечен памятным
подарком. Родители получили два благодарственных письма от командования.
Из письма домой:
“... Я так соскучился по нашим лесам. Здесь вообще нет елей, одни тополя да горы. На Новый год
даже елку не нашли, сделали ее себе из колючей проволоки. Чему не научишься в этом
Афганистане...”
14 января 1984 года в ходе боевой операции в районе населенного пункта Калайн-Талиб

провинции Бамиан взвод АГС-17 был придан парашютно-десантному подразделению. Под
интенсивным огнем противника он обеспечил отход подразделений. Гвардии ефрейтор Валюгин
поднял своих подчиненных на отражение атаки противника, первым открыл огонь из стрелкового
оружия. Забросав мятежников ручными гранатами, Александр выполнил боевую задачу, но
получил пулевое ранение в голову и умер.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе. В школе № 21 городы Ревды один из пионерских отрядов был
назван именем Александра Валюгина.
Родители, Нелли Дмитриевна и Леонид Ильич, живут в Ревде.

ВАСИКОВ Игорь Маликович (20.06.1965 - 06.10.1984) Игорь Васиков родился 20 июня 1965 года в
поселке Басьяновский Верхнесалдинского района Свердловской области. Окончил школу и
профессионально-техническое училище, работал трактористом на Басьяновском
торфопредприятии.
В октябре 1982 года был призван в Вооруженные Силы. С декабря того же года проходил службу в
Афганистане, в артиллерийском дивизионе 191-го отдельного мотострелкового полка под
городом Газни (в/ч п/п 39676)...
Меньше чем за год рядовой Игорь Васиков принял участие в семнадцати боевых операциях по
уничтожению бандформирований мятежников. По свидетельству сослуживцев, в условиях боевых
действий Игорь неизменно проявлял мужество и отвагу.

“6 октября 1984 года при ведении боевых действий в районе населенного пункта Бараки батарея,
в составе которой находился Игорь Васиков, получила задачу выйти в указанный район и
поддержать артиллерийским огнем мотострелковые подразделения. На маршруте следования
колонна батареи подверглась сильному обстрелу. Рискуя жизнью, Игорь переместился на
выгодную позицию и, обнаружив огневые точки противника, открыл по ним огонь из личного
оружия. Благодаря его действиям расчет привел орудие в боевую готовность и отразил
нападение. В этом бою Игорь лично уничтожил троих мятежников, но сам был смертельно ранен.”
Рядовой Игорь Васиков посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище поселка Басьяновский Свердловской области, где живет мама Игоря,
Ялила Тимербаевна.

ВЕПРЕВ Владимир Александрович (06.04.1965 - 23.08.1984) Владимир Вепрев родился 6 апреля
1965 года в поселке Березовка Кунгурского района Пермской области.
Окончив восемь классов, поступил в СГПТУ № 92 города Качканара Свердловской области.
Работал электросварщиком в монтажном управлении “Уралдомнаремонт”.
9 октября 1983 года Владимира призвали в Вооруженные Силы. После учебного подразделения
ВДВ, где он получил военную специальность водителя, рядовой Владимир Вепрев был направлен
в Афганистан.
С февраля 1984 года он служит в Афганистане, в роте материального обеспечения 357-го
гвардейского парашютно-десантного полка (в/ч п/п 48059, Кабул).

23 августа 1984 года при проведении боевой операции в уезде Пагман провинции Кабул Вепрев в
составе роты выполнял задачу по прочесыванию “зеленой зоны”. Внезапно рота попала под
сильный пулеметный огонь душманов. Владимир Вепрев первым заметил группу мятежников,
пытавшихся обойти роту с фланга, и первым из личного оружия открыл по ним огонь. Уничтожив
трех моджахедов, он вынудил противника отойти. В этом бою Владимир погиб.
Рядовой Владимир Вепрев посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Качканаре. Там же живут его родители, Любовь Александровна и Александр
Алексеевич.

***
…Здесь горные реки, буравя каньоны,
несут свои воды в “зеленые зоны”.
Но зона зеленая черною стала
от пепла пожарищ и груды металла.
Кто здесь по Афгану колонны гоняет,
тот знает: “зеленая зона” бывает
и красной от крови, от пороха серой –
проедь Чарикар и ущелье Панджшера…
Г.КУНЯВСКИЙ

ВИКУЛИН Сергей Леонидович (27.08.1965 - 25.07.1984) Сергей Викулин родился 27 августа 1965
года в городе Свердловске.
В 1980 году после окончания школы № 103 работал на турбомоторном заводе учеником
фрезеровщика. Одновременно учился в ГПТУ № 82. Окончив училище в 1983 году, получил
специальность газоэлектросварщика.
До призыва в армию работал на заводе “Уралмаш” в цехе № 38.
Из воспоминаний матери:
“...Сергей очень любил заниматься мотоциклом. Немного играл на гитаре, коллекционировал
марки. А о том, что он служил в Афганистане, я узнала только тогда, когда пришло извещение о
его гибели ...”
В октябре 1983 года Сергей был призван в армию. Учебное подразделение прошел в Ашхабаде.
С марта 1984 года он служит в Афганистане, в 70-й гвардейской отдельной мотострелковой
бригаде (в/ч п/п 71176, под Кандагаром). Принимал участие в пяти боях с мятежниками.
25 июля 1984 года, действуя в составе 5-й мотострелковой роты, командир отделения Викулин
принимал участие в сопровождении колонны через “зеленую зону” провинции Кандагар. Во
время движения в районе населенного пункта Пасаб колонна была встречена сильным огнем
моджахедов. Завязался бой. Быстро оценив обстановку и заняв выгодную позицию, сержант
Викулин стал вести огонь из личного оружия, уничтожил трех мятежников. В этом бою Сергей
получил смертельное ранение в голову и умер на поле боя.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Похоронен в Екатеринбурге на Северном кладбище.
В екатеринбургской школе № 103 установлена мемориальная доска в память о воинеинтернационалисте Сергее Викулине.

ГОЛОВИН Герман Петрович (16.09.1964 - 23.05.1984) Герман Головин родился 16 сентября 1964
года в городе Серове Свердловской области.
После окончания средней школы № 20 поступал в Ярославское высшее военное финансовое
училище, но так как на этот момент ему еще не исполнилось семнадцати лет, осуществить свою
мечту он не смог. Чтобы год не пропадал зря, Герман поступил в строительное училище № 78 в
Москве и получил специальность плотника.
В 1982 году он снова подает документы в выбранное училище, но не проходит по конкурсу и уже в
сентябре по повестке военкомата уходит в армию.
С февраля 1983 года, после окончания учебного подразделения в Ашхабаде, младший сержант
Герман Головин служит в Афганистане, в Кабуле командиром отделения 2-го взвода 7-й роты 3-го
горнострелкового батальона 181-го мотострелкового полка (в/ч п/п 51932).
В эти дни он писал домой:
“Служба идет нормально... Уже успел повоевать в рейде — боевой операции. А сейчас стоим на
охране дороги Кабул — Баграм. Живем в домике, каждое утро выезжаем на БТРах на
промежуточные посты”.
За время службы младший сержант Герман Головин принял участие в девяти крупных операциях

по разгрому формирований мятежников.
Погиб Герман Головин 23 мая 1984 года в районе населенного пункта Дехи-Камзаргар в
провинции Парван.
Во время смены постов (Герман исполнял обязанности командира взвода) группа, которой он
командовал, обнаружила засаду мятежников. Младший сержант Головин умело организовал
блокировку засады душманов и немедленно доложил об этом на командный пункт роты.
Выдвигаясь на выгодную позицию, он оказался в зоне интенсивного обстрела. Получив
множественные ранения, он скончался.
Младший сержант Герман Головин посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Серове.
Там же живут его родители, Зинаида Гавриловна и Петр Александрович.

ДАВЫДОВ Пётр Николаевич (06.09.1963 - 16.07.1984) Петр Давыдов родился 6 сентября 1963 года
в поселке Южный Пышминского района Свердловской области.
Окончил восемь классов в Первомайской школе, затем среднюю школу в селе Четкарино
Пышминского района.
Его мама вспоминает:
“... Петя рос очень послушным мальчиком, был нежным, ласковым. Во всем помогал. Закалял

себя, занимался борьбой. Быстро повзрослел. У него было много друзей, которые его уважали. С
ним всегда была гитара и песня: “Ну что мама Катя у нас раскисла, давай что-нибудь споем!” До
призыва в армию работал механизатором в совхозе “Первомайский”.
В 1983 году Петр Давыдов призван в ряды Вооруженных Сил. В Афганистане служил под
Кандагаром, в 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде (в/ч п/п 71176 ).
Домой он писал:
“Здравствуйте, мои дорогие мама, Ольга и Леня. С приветом к вам я, Петро. Служба моя идет к
лучшему... Недавно у нас проходил смотр, готовились к нему целую неделю. Наша рота заняла
первое место по полку... Я иной раз сяду на солнышко, тепло, и начинаю вспоминать свой родной
край и гражданку”.
16 июля 1984 года гвардии младший сержант Петр Давыдов погиб.
Действуя в составе 6-й мотострелковой роты, младший сержант Давыдов принимал участие в
обеспечении прохождения колонны. На засаду, в которой находилась группа гвардии младшего
сержанта Давыдова, вышла превосходящая по численности группа мятежников, стремящаяся
захватить господствующую высоту. В ходе завязавшегося боя был тяжело ранен командир группы,
и гвардии младший сержант Давыдов принял командование на себя. Солдаты отразили две атаки
мятежников. Во время второй Петр был смертельно ранен в грудь и умер на поле боя.
Гвардии младший сержант Петр Давыдов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в селе Четкарино Пышминского района.
Его мама, Екатерина Михайловна, живет в совхозе “Первомайский” Пышминского района.

ДУСКАЕВ Рузалит Кадимович (17.10.1964 - 13.09.1984) Рузалит Дускаев родился 17 октября 1964
года в селе Сараша Бардымского района Пермской области.
После переезда семьи в Свердловскую область Рузалит работал в Бородулинском птицесовхозе. В
поселке Октябрьский Сысертского района окончил школу рабочей молодежи.
В апреле 1984 года Рузалит Дускаев был призван в Вооруженные Силы. В Афганистане служил с
августа 1984 года в инженерно-саперной роте 682-го мотострелкового полка (в/ч п/п 86997, н.п.
Руха, Панджшер). Принимал участие в трех боевых операциях.
Погиб рядовой Рузалит Дускаев 13 сентября 1984 года в районе ущелья Пишгор.
В письме командира родителям так описываются обстоятельства его гибели:
“Это случилось около пяти часов дня. Подразделению, в котором проходил службу ваш сын, была
поставлена задача обеспечить проход в минном заграждении мотострелковому подразделению.
Действуя смело и уверенно, Рузалит под огнем мятежников делал проход в минном заграждении.
Внезапно мятежники открыли минометный огонь, и Рузалит, заметив огневую точку, бросился на
ее уничтожение. Рузалит уничтожил минометный расчет, обеспечив тем самым подразделению
возможность маневра. Внезапно пуля оборвала жизнь Рузалита”.
Рядовой Рузалит Дускаев посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в совхозе Бородулинский Сысертского района, где живут его родители, Назиба
Пениятовна и Кадим Шарифханович.
“У нас на покосе есть посадка сосновая, за которой Рузалит ухаживал, — рассказывают его

родные. — Теперь эта посадка стала настоящим зеленым бором”.

ЕСИН Александр Иванович (27.03.1952 - 13.12.1984) Александр Есин родился 27 марта 1952 года в
городе Свердловске.
После окончания школы № 33 поступил в Свердловское высшее военно-политическое танкоартиллерийское училище, которое окончил в 1973 году.
Служил в воздушно-десантных войсках на различных должностях в Литве и Белоруссии.
В ноябре 1984 года майор Александр Есин направляется на службу в Афганистан, на должность
заместителя командира батальона по политической части в 56-ю гвардейскую десантноштурмовую бригаду (в/ч п/п 44585, под Гардезом).
Из писем родным:
“ ... Были 2 раза проездом в Кабуле, посмотрели из автобуса на жизнь средневекового города, да
и страны в целом. Все-таки столица. Здесь идет 1363 год, т.е. 14 век, ну и жизнь полностью
соответствует этому периоду эпохи...
…Стоим на высоте 2400 м, “ на прогулки” будем ходить еще выше. Здесь кругом горы на все 4
стороны. Здесь даже звезды расположены по-другому…”
13 декабря 1984 года в районе населенного пункта Алихейль гвардии майор Александр Есин
находился на переднем крае, где оборудовался командный пункт подразделения, и проверял
надежность укрытия для личного состава. Начался минометный обстрел, и одна из мин
разорвалась рядом с офицером, от полученных ран он скончался.

Из письма командира части родителям:
“Александр прослужил в части немного, но с первого дня зарекомендовал себя как
требовательный, волевой офицер. Не каждому дано быстро освоиться и найти свое место в той
сложной обстановке, в какую попадают офицеры, прибывая для прохождения службы в состав
ограниченного контингента советских войск на территории ДРА”.
Гвардии майор Александр Есин посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Изоплит г.Екатеринбурга.
В Екатеринбурге живут его родители, Валентина Порфирьевна и Иван Васильевич, вдова, Наталья
Яковлевна, и дочери Ольга и Елена.
На фасаде школы, где учился Александр Иванович, установлена мемориальная доска.

ЗАХАРОВ Юрий Фёдорович (13.01.1941 - 29.10.1984) Юрий Захаров родился 13 января 1941 года в
городе Нижние Серги Свердловской области.
После окончания школы работал в мартеновском цехе Нижнесергинского завода. С 1960 по 1962
год учится в строительном техникуме в областном центре.
После окончания техникума поступил в военно-инженерное строительное училище в городе
Пушкине Ленинградской области.
С 1963 по 1969 год Юрий Захаров служит на Дальнем Востоке на различных командных
должностях. В 1969 году поступает в Военно-инженерную академию имени Куйбышева в Москве.
После ее окончания, с 1974 по 1979 год Юрий Захаров служил в Чехословакии с 1979 по 1983 год

— в Белорусском военном округе.
В мае 1983 года подполковник Юрий Захаров направляется в Афганистан, в инженерный отдел
штаба 40-й отдельной армии (в/ч п/п 86085). В боевой обстановке проявил разумную инициативу
и профессиональное мастерство. Лично обезвредил более 50 мин и фугасов противника. За
мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды.
29 октября 1984 года действовал в составе отряда обеспечения движения армейской группы,
которая была обстреляна противником. В ходе боя уверенно управлял действиями подчиненных.
Был ранен, но не покинул поля боя. От полученных ран скончался при эвакуации в госпиталь.
Подполковник Юрий Захаров посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен в городе Нижние Серги, где живет его мать, Анна Ивановна.
Вдова, Александра Захаровна, и три сына живут на Дальнем Востоке.

ЗОТОВ Сергей Фёдорович (21.12.1963 - 06.02.1984) Сергей Зотов родился 21 декабря 1963 года в
городе Свердловске.
После окончания восьми классов средней школы № 22 Орджоникидзевского района, пошел
работать на завод ”Уралмаш” в цех № 42 токарем-расточником. Одновременно учился в вечерней
школе № 17.
В апреле 1982 года Сергея призвали в армию и направили в учебное подразделение ВДВ под
Витебском.

Из письма домой:
“Мы уже прыгнули четыре раза. Три раза с АН-2 и один раз с ИЛ-76. После третьего прыжка с АН-2
мы сделали марш-бросок на 30 км, даже с лишним. Придя на место, вырыли себе окопы и
ночевали вокруг костра. В марш-броске принимала участие десятая рота, разведчики, и наша
вторая — автоматчики. Хотя мы и вышли на полчаса позже разведчиков... мы их опередили минут
на десять”.
Осенью 1982 года рядового Сергея Зотова направляют в Афганистан. В ДРА Сергей служил в
провинции Бамиан, во 2-м батальоне 357-го гвардейского парашютно-десантного полка (в/ч п/п
48059).
3 августа 1983 года рядовой Сергей Зотов был тяжело ранен, вследствие чего была парализована
правая часть тела и потеряна речь. Лечился в Кабуле, затем в Ташкентском военном госпитале.
В ноябре 1983 года в тяжелом состоянии перевезен в 354-й окружной военный госпиталь в
Свердловск, где 6 февраля умер.
Сергей Зотов похоронен в Екатеринбурге на Северном кладбище.
В Екатеринбурге живет его мама, Варвара Ивановна.
На фасаде школы № 22, где учился Сергей, установлена мемориальная доска.

КИРИЛОВ Сергей Александрович (25.09.1964 - 29.10.1984) Сергей Кирилов родился 25 сентября
1964 года в городе Нижний Тагил.
После окончания восьми классов нижнетагильской школы № 86 он поступает в

машиностроительный техникум, где обучается с 1978 по 1983 год по специальности “технология
сварочного производства”.
Мечтал служить в воздушно-десантных войсках, окончил курсы парашютистов при ДОСААФ. В
октябре 1983 года мечта Сергея сбылась: он был призван на службу в ВДВ. Служил в учебном
подразделении в Узбекистане (Фергана), получил воинскую специальность гранатометчика.
В июне 1984 года гвардии рядовой Сергей Кирилов направлен в Афганистан, в 345-й гвардейский
отдельный парашютно-десантный полк, дислоцированный в Баграме (в/ч п/п 53701).
Из письма матери:
“Сейчас мы приготовились уже к зиме. Построили себе хороший блиндаж. Ну, прямо как во
дворце живем. Спим на нарах, матрасах и простынях. Это почти царская спальня. А то где только
раньше не спали — и на земле, и под землей, и на камнях”.
Неоднократно участвовал в боевых операциях.
Сослуживец Сергея Александр Закаменнов из Качканара вспоминает, что 29 октября 1984 года
отряд десантников попал под сильный обстрел. Невозможно было головы поднять. Они с Сергеем
сумели выбрать наиболее выгодную позицию и отвлекли огонь на себя. Разорвавшейся вблизи
миной Сергей был смертельно ранен.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Гвардии рядовой Сергей Кирилов похоронен в родном городе.
В Нижнем Тагиле живет его мама, Лидия Павловна.

КЛИМОВЕЦ Андрей Владимирович (13.01.1964 - 20.01.1984) Андрей Климовец родился 13 января
1964 года в городе Североуральске Свердловской области.
В 1979 году, окончив восьмилетнюю школу, поступил в ПТУ № 95. Там получил специальность
электрослесаря. С июля 1982 года по направлению работает в шахтостроительном тресте
“Бокситстрой”.
Осенью 1982 года Андрей призван в армию. Окончил учебное подразделение ВДВ, был направлен
в Афганистан. Службу проходил в 345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку (в/ч
п/п 53701, Баграм). Принимал участие в нескольких боевых операциях.
20 января 1984 года гвардии ефрейтор А. Климовец участвовал в боевых действиях в районе
населенного пункта Ургуникалан. В составе дозорного отделения в сложных условиях горной
местности своевременно обнаружил группу мятежников, пытавшихся зайти во фланг батальону, и
смело вступил с ними в бой. Мятежники открыли прицельный огонь. Получив несколько тяжелых
ранений, гвардии ефрейтор Климовец, истекая кровью, не оставил поля боя и уничтожил 6
мятежников. В ходе боя был убит.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Отец, Владимир Степанович, участник войны в Корее, живет в городе Североуральске.

***

Казалось, в жизни все – как нужно,
обыденности маета.
Когда война ввалилась в души,
раскинув на свои места
все, что давно нашло ответы,
к чему давно привычен глаз.
И правдой прежнею пригретых,
уже трясло ознобом нас
в прицеле скорого прозренья:
где белый цвет, где черный пласт…
Как из гнезда, из поколенья
птенцами вытряхнуло нас…
Е.БУНТОВ

КУДРЯВЦЕВ Виктор Степанович (31.08.1960 - 02.05.1984) Виктор Кудрявцев родился 31 августа
1960 года в селе Ошлань Богородского района Кировской области. Воспитывался и учился в
детском доме. Учился в геолого-разведочном техникуме в р.п. Ис города Нижняя Тура
Свердловской области, где проучился всего один год.
17 октября 1983 года Виктор был призван в Вооруженные Силы. Учебное подразделение прошел в
Ашхабаде.
В апреле 1984 года был направлен в Афганистан, в 70-ю гвардейскую отдельную мотострелковую

бригаду под Кандагаром (в/ч п/п 71176). Службу проходил командиром отделения
комендантского взвода.
Виктор писал своей учительнице из Афганистана:
“ ...Служба почти без изменений, как и Союз, только усиленное внимание, бдительность, потому
что всякое может быть. Конкретно, чем я занимаюсь, это я не могу Вам написать. В общем, дела у
меня идут нормально...”
Гвардии сержант Виктор Кудрявцев погиб 2 мая 1984 года.
Похоронен в поселке Троицкий города Нижняя Тура.
Александр Сапегин, одноклассник Виктора, посвятил другу стихотворение. Вот несколько строк из
него:

Нужно выдержать страшную эту годину,
как в войну погибают твои сыновья.
Ты, Россия, родная Россия,
сделай вечными их имена...

ЛАДЕЙЩИКОВ Михаил Анатольевич (09.02.1964 - 20.03.1984) Михаил Ладейщиков родился 9
февраля 1964 года в селе Богородск Пермской области.
Учился в валериановской средней школе Качканарского района Свердловской области. В 1979
году поступил в Свердловское ГПТУ № 66. После его окончания в 1981 году работал автослесарем
на Качканарском автопредприятии.
В апреле 1982 года Михаил призван в воздушно-десантные войска. Один за другим писал рапорты
с просьбой направить его в Афганистан. И добился своего.
В Афганистане рядовой Михаил Ладейщиков с октября 1982 года. Служил в Кабуле, в 357-м
гвардейском парашютно-десантном полку, позднее в 350-м полку (в/ч п/п 48057 и 35919).
Неоднократно принимал участие в боевых операциях против вооруженных формирований
мятежников.
Из письма домой:
“... Я жив, здоров, настроение боевое. Могу сказать вам честно, что здесь в Афганистане я многое
понял, а главное, узнал цену жизни...”
20 марта 1984 года во время боя в горах Михаил прикрыл собой командира взвода. Одиннадцать
пуль встретил он своей грудью.
Михаил Ладейщиков посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Родители, Анатолий Михайлович и Нина Ивановна, живут в поселке Валериановском
Качканарского района, здесь же похоронен их сын.
Из газетной статьи:
“Кто этот парень из Валериановского? Вглядываюсь в фотографию... Вихрастый, внешне совсем
как отец в молодости. Характером в мать: общительный, покладистый. Простой, открытый —
добавят о нем его друзья. Обыкновенный герой...”
Комсомольский билет Михаила хранится в Центральном музее Вооруженных Сил России в
Москве.

ЛОБАНОВ Андрей Алексеевич (22.01.1965 - 15.07.1984) Андрей Лобанов родился 22 января 1965
года в городе Серове Свердловской области. Учился в школе № 14 города Серова.
После окончания школы Андрей мечтал поступить в Свердловский педагогический институт на
факультет иностранных языков, но не прошел по конкурсу. Стал работать учеником токаря на
металлургическом заводе имени А. К. Серова.
В мае 1983 года Андрей Лобанов был призван в Вооруженные Силы.
Службу проходил в пограничных войсках пулеметчиком мотоманевренной группы в 35-м
пограничном отряде на афганской границе (Мургаб, в/ч 9820). Принимал участие в боевых
операциях, рейдах, сопровождении транспортных колонн.
15 июля 1984 года погиб во время рейда при переправе через горную реку.
Рядовой Андрей Лобанов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
На заводе, где Андрей работал до призыва в Вооруженные Силы, учрежден приз его имени,
который вручается лучшим молодым токарям завода.
Из воспоминаний одноклассников:
“...Андрей был очень талантливым человеком. За все, за что брался Андрей, он умел отвечать в
полной мере, все делал хорошо, с удовольствием. Если занимался английским языком, то брал
призовые места на олимпиадах, если увлекался спортом, то побеждал в школьных и городских
эстафетах и кроссах...”
Андрей Лобанов похоронен в городе Серове.

Там же живут его родители, Людмила Дмитриевна и Алексей Николаевич, и сестра Анна.

ЛОЖКИН Олег Анатольевич (25.08.1965 - 02.07.1984) Олег Анатольевич родился 25 августа 1965
года в городе Красноуральске Свердловской области.
После десятого класса окончил СГПТУ № 93 в городе Нижний Тагил. Там получил специальность
помощника машиниста тепловоза и электровоза.
До призыва в армию два месяца работал в депо медькомбината города Красноуральска.
10 октября 1983 года призван в Вооруженные Силы. В Афганистане — с мая 1984 года, служил в
345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку (в/ч п/п 53701, Баграм). Принимал
участие в трех боевых операциях.
Мама вспоминает:
“... Когда сын попал в Афганистан, он мне не писал, а товарищам наказывал: не расстраивайте
маму, она этого не переживет...”
Родителям Олег писал:
“ ... Осталось совсем немного, еще один год и четыре месяца, и я приду домой. Мама, за меня не
беспокойтесь, лучше себя берегите...”
2 июля 1984 года рядовой О. Ложкин действовал в составе группы захвата площадки
десантирования в районе ущелья Панджшер. Группа была встречена ураганным огнем
противника. Вызвав огонь на себя, Олег позволил группе перестроиться для атаки. Во время атаки

рядовой О. Ложкин ворвался на позиции противника и уничтожил четырех мятежников, захватил
пулемет ДШК, продолжив из него огонь по противнику. В ходе боя был смертельно ранен и
скончался от ран.
Из письма командира части родителям:
“Ваш сын показал себя настоящим героем, он до конца был верен присяге, священному долгу
солдата...”
Олег Ложкин посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Родители, Анатолий Харламович и Анна Тимофеевна, живут в Красноуральске.

ЛЕБЕДЕВ Виталий Фёдорович (25.05.1956 - 02.04.1984) Виталий Лебедев родился 25 мая 1956
года в городе Асбесте Свердловской области.
В Вооруженных Силах СССР служил с 31 октября 1974 года. Экстерном окончил полный курс
военного авиационно-технического училища при Харьковском ВВАИУ.
С августа 1983 года бортовой авиатехник-воздушный стрелок лейтенант Лебедев служит в
Афганистане, в 280-м отдельном вертолетном полку под Кандагаром (в/ч п/п 17668).
В составе экипажа неоднократно принимал участие в боевых операциях, осуществляя высадку
воздушных тактических десантов в районе боевых действий.

2 апреля 1984 года Виталий погиб в авиакатастрофе.
За мужество и отвагу Лебедев посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Степногорске Целиноградской области (Казахстан).

***
Вертолеты – парой между гор горбатых.
Русские солдаты в вертолетных латах
Над Афганистаном, над землей седою.
Каждую минуту вы готовы к бою.
Если где-то небо копотью покрыто —
Там гнездо душманов потайное свито.
Над Афганистаном низко над землею
Вы туда летите рисковать собою.
В перестрелке боя помогая другу,
Мощью огневою носитесь по кругу.
Над Афганистаном, над землею горной,
Грозовой атакой бой гася упорный…
Не всегда удача, не всегда везенье.
Были в вашей жизни трудные паденья
Над Афганистаном, над землей кровавой,
Пулями избитой. Винтокрылой лавой
Вертолеты парой между гор горбатых.
Русские солдаты в вертолетных латах.
Над Афганистаном в патруле крылатом
Стражами покоя мчатся брат за братом.
С. Земцов

МИТЬКОВСКИЙ Андрей Анатольевич (24.07.1964 - 04.08.1984) Андрей Митьковский родился 24
июля 1964 года в городе Алапаевске Свердловской области.
После окончания школы № 1 поступил в ПТУ № 13. В 1981 году окончил его по специальности
автослесарь. Работал на местном автотранспортном предприятии.
В октябре 1982 года Андрея призвали в Вооруженные Силы.
Прошел подготовку в учебном подразделении в Ашхабаде.
В апреле 1983 года был направлен в Афганистан, в 45-й инженерно-саперный полк (в/ч п/п 88870,
Чарикар).
Неоднократно принимал участие в боевых операциях. На счету командира саперного отделения
младшего сержанта А. Митьковского несколько десятков обезвреженных мин.
4 августа 1984 года при выполнении боевой задачи по минированию подступов к части Андрей
подорвался на фугасе, установленном мятежниками.
Из письма сослуживца Андриса Трикулса матери Андрея:
“... Андрей был одним из лучших парней в части. Он шел впереди, а когда было нечего есть —
делился последним куском хлеба. Вы вырастили замечательного человека, но как печально, что
пришлось его потерять...”
Андрей посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе, где живет его мама, Римма Ермолаевна.

В школе № 1 организован уголок Памяти Андрея Митьковского.

МОСКВИН Сергей Гаврилович (03.09.1963 - 04.10.1984) Сергей Москвин родился 3 сентября 1963
года в поселке Троицкий Свердловской области. С пяти лет рос без отца. В школе № 5 родного
поселка окончил восемь классов. После школы поступил в СПТУ №108, где получил специальность
механизатора. Работал в районном объединении “Сельхозхимия”.
В армию Сергея призвали 1 октября 1982 года. Служил в учебном подразделении при в/ч 74959.
С апреля 1983 года он служит в Афганистане механиком-водителем в 68-м гвардейском
отдельном инженерно-саперном батальоне 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч п/п
83593, Адраскан).
Неоднократно принимал участие в боевых действиях, проявив мужество и отвагу.
Из письма Сергея домой:
“... мама, ты пишешь, что здесь все нормально. Да не совсем. Здесь война идет партизанская.
Душманы везде и всюду. Да и горы здесь крутые. Дороги идут среди гор возле ущелий. А у дорог
столько техники разбитой, сгоревшей и исковерканной валяется...”
4 октября 1984 года в районе горы Сугар при оборудовании поста по охране дороги Кандагар —
Кушка машина гвардии рядового Москвина подорвалась на фугасе, установленном мятежниками.
Посмертно Сергей награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на родине. Одна из улиц поселка названа его именем.

Мама, Юлия Максимовна, живет в поселке Троицкий.

МЯСНИКОВ Александр Борисович (01.06.1965 - 26.12.1984) Александр Мясников родился 1 июня
1965 года в городе Ревде Свердловской области.
Окончил школу № 28, а затем СПТУ №72. Начал свою трудовую деятельность на заводе
“Уралэлектромонтаж”.
Призван в армию в октябре 1983 года. Закончив учебное подразделение ВДВ, продолжает службу
в Афганистане с июля 1984 года.
Принимал участие в боевых операциях в составе 345-го гвардейского отдельного парашютнодесантного полка (в/ч п/п 53701, ”Д“, Баграм).
Из письма Александра другу:
“Привет, братишка! Пишу тебе из своей части. Нога уже зажила, и скоро опять в горы. В горах
снег... Но ничего — это уже последняя зима будет. К нам уже пришли молодые. Скоро они станут
такими, как надо. Армия всех меняет... Андрей, у меня к тебе просьба есть. Если ты еще не сказал
моим родителям, что я в Афгане, то ради Бога не говори. А то они совсем испереживаются...”
26 декабря 1984 года рота, в которой служил рядовой А. Мясников, выполняла задачу по
блокировке ущелья. В ходе завязавшегося боя Александр под непрерывным огнем противника
захватил пулемет ДШК и миномет, уничтожив шесть мятежников. Во время боя Александр погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в Ревде, где живут его родители, Антонина Леонидовна и Борис Степанович.

НАФИКОВ Хамит Мугинович (20.12.1960 - 15.08.1984) Хамит Нафиков родился 20 декабря 1960
года в деревне Уфа-Шигири Нижнесергинского района Свердловской области.
В 1976 году окончил восемь классов в школе города Михайловска, куда его семья переехала в
1972 году.
Родные вспоминают:
”... для нас он был нежным, любящим другом. Хотя внешне всегда сдержан, невозмутим — всегда
чувствовалось его горячее любящее, смелое, благородное сердце. Настоящий мужчина, хозяин
своим словам и поступкам...”
После школы Хамит поступил в Свердловское суворовское училище, которое окончил в 1978 году.
Затем учеба в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. По окончании
училища с 1982 года лейтенант Нафиков служит в ТуркВО (15-я бригада спецназа г. Чирчик).
Осенью 1983 года его направили в Афганистан, во 2-ю роту 1-го отдельного батальона
специального назначения (в/ч п/п 35651, Джелалабад).
15 августа 1984 года у горы Маркох провинции Нангархар группа лейтенанта Нафикова
преградила путь отходящей банде душманов. Когда закончились патроны и гранаты, разведчики
вступили в рукопашный бой. Оставшись один, Хамит с ножом в руках несколько раз отбивал атаки
озверевших врагов. Все попытки захватить его живым не удались, и он был расстрелян в упор из
автоматов.
Из письма командира роты брату:
“ ... Не могу не писать Вам, потому что Хамит был для меня не просто подчиненным, а другом.

Смерть воистину вырвала у нас одного из лучших, и его место не заполнить никем... Когда наше
командование приехало к руководителям местных органов власти, то сразу узнало, что весть о
героическом поступке Хамита уже дошла сюда. В первую очередь они предложили почтить
память советского воина минутой молчания. Его храбрость оценили даже враги. Это нам передали
через соответствующие органы, которым мы доверяем... Здесь почти все напоминает его... Вот его
рапорт на очередной отпуск, который я так и не подписал...”
Хамит Нафиков посмертно награжден орденом Ленина.
Похоронен в родной деревне.
В городе Михайловске Нижнесергинского района живет отец Хамита, Мугин Мубаракович.

ПЕРМЯКОВ Валерий Александрович (28.10.1949 - 18.10.1984) Валерий Пермяков родился 28
октября 1949 года в городе Каменске-Уральском Свердловской области.
После школы работал в родном городе, отслужил срочную службу в армии. В 1975 году окончил
Рижскую мореходную школу. Три года работал в Латвийском пароходстве. Затем вернулся в
Каменск-Уральский и устроился на Синарский трубный завод.
В августе 1984 года добровольно по направлению военкомата уезжает работать в Афганистан.
Работает в Кабуле машинистом двигателей внутреннего сгорания в 180-м мотострелковом полку
(в/ч п/п 51884).
18 октября 1984 года Валерий Пермяков при исполнении служебных обязанностей тяжело
заболел и умер.

Похоронен в родном городе.
Вдова и сын живут в городе Каменске-Уральском.
Из воспоминаний вдовы, Татьяны Константиновны:
“... Он был очень заботливым, добрым и внимательным. И чем больше проходит времени со дня
его смерти, тем больше мы с сыном понимаем, как нам не хватает Валерия...”

***
Афганистан.
Суровых гор качели.
Война веков –
минувших и грядущих
за будущее светлое детей,
сегодня спящих
в нищей колыбели.
А завтра – покоряющих просторы
в кабинах межпланетных кораблей…
То завтра.
А сегодня — реки крови,
жестокость дикая,
разгул звериной злобы.
И груда пальчиков,
отрубленных с руки,
чтоб не могли писать ученики…
И. Павлова

ПИНИГИН Александр Михайлович (12.01.1965 - 21.11.1984) Александр Пинигин родился 12
января 1965 года в городе Арамиль Свердловской области.
Окончив школу № 4, в 1983 году поступил в СПТУ № 1 в городе Сысерти. Прошел курсы
подготовки парашютистов при ДОСААФ.
Из воспоминаний матери:
“... Больше всего на свете ему нравилось прыгать с парашютом. Эту красоту, писал, никогда не
перескажешь, не поймешь, пока не испытаешь сам...”
Не окончив училища, в апреле 1983 года ушел служить в Вооруженные Силы.
В Афганистане Александр служил в Лашкаргахе, в 3-м батальоне 317-го гвардейского парашютнодесантного полка (в/ч п/п 24742).
21 ноября 1984 года гвардии рядовой Александр Пинигин погиб во время боевой операции у
Кандагара.
Сослуживец Александра так описывает этот бой:
“ ... отбивали уже третью атаку. И тут Саша решил обойти мятежников, побежал в пролом забора,
и в это время выстрелил гранотометчик противника. Осколок попал Саше в голову...”
Александр Пинигин посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе, где живут родители, Римма Андреевна и Михаил Александрович.

РЯКИН Михаил Владимирович (02.09.1947 - 13.09.1984) Михаил Рякин родился 2 сентября 1947
года в Омутнинском районе Кировской области. На родине жил и работал до службы в армии.
В 1966 году призван на действительную военную службу. С 1966 по 1969 годы служил в Группе
советских войск в Германии в звании гвардии сержанта. Принимал участие в чехословацких
событиях 1968 года. С конца 1969 по 1983 гг. – служба в Уральском военном округе в звании
старшины сверхсрочной службы, а затем прапорщика.
В июле 1983 года прапорщик Михаил Рякин был направлен в Афганистан, в 860-й отдельный
мотострелковый полк (в/ч п/п 89933 ”Ш”, Файзабад).
Из письма жене:
“... Таня, обязательно поезжай в город, в фотографию, и пришли мне снимок вместе с
ребятишками. Соскучился я по вам очень, уже два раза видел вас во сне...”
Михаил трагически погиб 13 сентября 1984 года.
Похоронен на разъезде Гагарский Белоярского района, где проживает вдова, Татьяна
Анатольевна, и дети — Константин и Ирина.
На долю Константина выпала другая война – чеченская…

***
Новый день ума не нажил

и ничуть не стал ясней.
Прячет взгляд Отчизна наша, —
что же дальше будет с ней:
станет праведней и строже,
и свою сыграет роль –
и научится, быть может,
понимать людскую боль?
Обернется ль яркой птицей,
рвущей сумрака черту,
в самолет ли превратится
с “грузом-200” на борту?!
М. Найдич

САВИНСКИЙ Анатолий Вениаминович (05.01.1966 - 20.08.1984) Анатолий Савинский родился 5
января 1966 года в городе Туринске Свердловской области.
Рос и учился в родном городе. Там же окончил СГПТУ № 53. Получил специальность
автокрановщика. Работал в туринской ПМК-3 “Минводхоза”.
В апреле 1984 года призван на службу в Вооруженные Силы.
После окончания учебного подразделения Анатолия направляют в Афганистан. Там он служит с
августа 1984 года в 682-м мотострелковом полку в н.п. Руха (в/ч п/п 86997, Панджшер).
Рядовой Анатолий Савинский погиб в бою 20 августа 1984 года, проявив мужество и отвагу, лично

уничтожив из стрелкового оружия четырех мятежников.
Из письма командования родителям:
“... Ваш сын всегда служил примером для своих товарищей в выполнении своего воинского и
интернационального долга...”
Посмертно Анатолий Савинский награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на городском кладбище.
Его родители, Раиса Николаевна и Вениамин Феофанович, живут в городе Туринске.

САГИТОВ Юрий Сидорович (16.09.1964 - 16.08.1984) Юрий Сагитов родился 16 сентября 1964 года
в деревне Добрино Таборинского района Свердловской области.
В апреле 1983 года призван в армию Шадринским горвоенкоматом Курганской области.
В Афганистане с октября 1983 года, проходил службу в 345-м гвардейском отдельном парашютнодесантном полку (в/ч п/п 53701, Баграм). Участвовал в боевых операциях. За проявленное
мужество был награжден медалью “За отвагу”.
16 августа 1984 года гвардии младший сержант Юрий Сагитов погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Похоронен в деревне Мочалка Добринского сельского Совета Таборинского района Свердловской
области.

***
Толкнуло в грудь,
когда он вылезал
из чавкающей мартовской траншеи.
И с пулей
ветер в легкие попал,
минуя горло, бронхи и трахеи…
И вот, когда
он начал умирать,
увидел вдруг:
сидит на лавке мать.
И на цветастом
выцветшем подоле
измученные вены и мозоли.
А. Шалобаев

СЕМКОВ Олег Викторович (08.04.1966 - 26.10.1984) Олег Семков родился 8 апреля 1966 года в
поселке Бисерть Нижнесергинского района Свердловской области.

В 1983 году окончил десять классов Бисертской средней школы № 1. Работал станочником по
деревообработке на Бисертском машиностроительном заводе. Одновременно учился на
вечернем отделении машиностроительного техникума.
Одноклассник Олега вспоминает:
“Рос он общительным, любил коллектив, всегда был в центре всех событий...”
Призвали Олега Семкова в апреле 1984 года, в Афганистане он с августа 1984 года, служит в
разведроте 181-го мотострелкового полка (в/ч п/п 51932, Кабул).
Из писем Олега домой:
“... По вечерам, когда идем на ужин, слышим песни муллы. Вы, наверное, знаете, кто такой мулла.
Так вот, он поет очень интересно и громко. Это трудно передать. Когда я первый раз услышал ее
— ушам своим не поверил. Ну, в общем, это страна чудес. И многое мне предстоит увидеть и
услышать, узнать и попробовать...
...Моя солдатская служба идет нормально. Сейчас я служу в разведке. Первое время хоть и
трудновато немного, но – пустяки, каждый воин через это прошел, и мне суждено пройти.”
26 октября 1984 года в ущелье Панджшер, прикрывая отход попавших в засаду товарищей, Олег
погиб. Сослуживцы Олега так вспоминают этот бой:
“... Рота, выполняя боевую задачу, должна была занять гору. При подходе к вершине рота попала
в засаду душманов. Олег шел в замыкании. В то время, когда началась перестрелка, замыкание
было отрезано от основной части роты. Прикрывая товарищей, он старался занять более
выгодную позицию для ведения огня. При перемещении на другое место, одна из пуль душманов
попала ему под сердце. Смерть была мгновенной...”
Посмертно Олег Семков награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Бисерть.
Его родители, Виктор Петрович и Екатерина Васильевна, проживают в поселке Бисерть. После
гибели Олега они усыновили мальчика.

СПОЛОХОВ Алексей Владимирович (25.03.1965 - 03.05.1984) Алексей Сполохов родился 25 марта
1965 года в городе Ревде Свердловской области. Воспитывался без отца. В 1980 году окончил
восемь классов школы № 29 и поступил в СГПТУ № 72, где приобрел специальность машиниста
экскаватора 4-го разряда.
Из школьной характеристики:
“... За годы обучения Алексей запомнился как скромный, добрый, отзывчивый, приятный в
общении человек. К учебе относился добросовестно и ответственно. Ему больше нравились
предметы гуманитарного цикла. Алексей читал стихи, обладал хорошо развитой речью. Любил
фантазировать о дальних полетах, встречах с инопланетянами. Будучи человеком эмоциональным
и впечатлительным, тянулся к театральному искусству. Занимался в театральном коллективе
клуба...”
18 апреля 1983 года Алексея Сполохова призвали в Вооруженные Силы. После окончания
учебного подразделения в звании младшего сержанта он был направлен в Афганистан. Службу
проходил в 783-м отдельном разведывательном батальоне 201-й мотострелковой дивизии (в/ч
п/п 53336, Кундуз).
3 мая 1984 года в ходе боевой операции по обезвреживанию банды мятежников в районе н.п.
Доши БМП, командиром которой был младший сержант А. Сполохов, действовала в качестве
дозорной машины. Заметив засаду, Алексей, заменив оператора-наводчика, начал вести огонь по
противнику, не прекращая его и после того, как боевая машина была подбита из гранатомета. В
ходе боя Алексей погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Мама Алексея, Тамара Ивановна, живет в Ревде. Она вспоминает:

“... Вспоминаю о сыне всегда со слезами на глазах; незаживающая рана. Особенно запомнился
улыбающийся Алеша 16 апреля в день, когда получил повестку в военкомат, что пора служить
Родине, а у меня оборвалось сердце, что он еще совсем мальчишка, какой из него солдат. Во
время проводов улыбался из окна автобуса, грозил пальцем, чтоб не плакала, и показывал, что
всего 2 года — и он дома, а прошло уже столько лет...”

СОКОЛОВ Олег Владимирович (03.03.1964 - 05.02.1984) Олег Соколов родился 3 марта 1964 года
в рабочем поселке Ключевск Березовского района Свердловской области.
В 1981 году окончил десять классов школы № 21 в поселке Лосиный. Затем работал монтером
путей на железной дороге.
Родные Олега вспоминают:
“... В юношеские годы его настольной книгой была книга ”Будь мужчиной”... Всегда живой,
энергичный, веселый, умел повести за собой...”
В армию Олега призвали в апреле 1982 года. Учебное подразделение ВДВ окончил в городе
Витебске. В Афганистане с октября 1982 года, служил в разведроте 357-го гвардейского
парашютно-десантного полка (в/ч п/п 48059, Кабул) на должности старшины роты.
Из письма Олега домой:
“... У нас здесь сейчас тоже настоящая зима. Выпал снег. Днем подтаивает на дорогах, а так лежит.
Горы вообще все белые. Очень красиво. Особенно на закате. Только я сейчас бы лучше прогулялся
по заснеженному лесу...”
2 февраля 1984 года группа гвардии сержанта Соколова выполняла задание по уничтожению

находившейся в кишлаке банды душманов. В ходе операции Олег был тяжело ранен и 5 февраля
умер в госпитале.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Лосиный Березовского района.
На фасаде дома, где проживал Олег, установлена мемориальная доска. Его именем названа одна
из улиц поселка Лосиный.
Ежегодно в феврале в музее школы, где учился Олег, проводится Неделя памяти.
Его мама, Вера Христофоровна, проживает в поселке Лосиный Свердловской области.

ТИМИРГАЛИЕВ Дамир Фанусович (12.06.1966 - 09.11.1984) Дамир Тимиргалиев родился 12 июня
1966 года в деревне Норат в Башкирии.
Вырос Дамир в поселке Кедровка Березовского района Свердловской области.
По окончании школы пошел работать на железную дорогу монтером.
12 июня 1984 года Дамир призван в армию. Учебное подразделение прошел в Теджене.
С осени 1984 года служит в Афганистане, в разведроте 395-го мотострелкового полка (в/п п/п
24785, Пули-Хумри).

Выполняя боевое задание, сержант Дамир Тимиргалиев погиб 9 ноября 1984 года.
Похоронен в поселке Монетный Березовского района, где живут его родители, Фанус Даянович и
Флюра Фархутдиновна.
Из письма командира части родителям:
“За время прохождения службы Дамир зарекомендовал себя смелым, решительным,
трудолюбивым воином, способным быстро решать сложные боевые задачи. Жизнь его была
недолгой, но яркой. Рано повзрослевшим и юным он ушел из жизни. Но будем старыми мы, будут
взрослыми афганские дети, те, за кого с оружием в руках сражался с врагами Апрельской
революции Дамир, и никто никогда не забудет солдата, который пришел сюда с далекой
Свердловской земли”.

***
…Нет, меня не просили,
даже не предлагали.
Только мать голосила,
как узнала – в Афгане!
И глотала таблетки,
и смотрела на дверь.
Утешали соседки:
“Он вернется, ты верь!”…
Н. ВАХТИН

ЧАЙНИКОВ Василий Викторович (13.08.1964 - 22.04.1984) Василий Чайников родился 13 августа
1964 года в городе Верхотурье Свердловской области.
В 1981 году окончил школу и поступил в Режевской сельскохозяйственный техникум.
В ноябре 1982 года он был призван в армию.
С октября 1983 года Василий служит в Афганистане снайпером в 371-м гвардейском
мотострелковом полку (в/ч п/п 51883, Шинданд).
Из письма родителям:
“... Эх, жаль, что меня с вами нет. Хоть на недельку попасть бы домой, а то этот Афган уже
надоел... Мне ничего не высылайте. Получку свою 11,5 чеков я трачу на сладости: печенье, вафли,
сгущенку, джемы... А что колонны обстреливают, так это здесь постоянно...”
Принимал участие в 15 боевых операциях в провинциях Гур, Фарах, Герат. В одном из боев 22
апреля 1984 года рота, в составе которой действовал рядовой Василий Чайников, попала под
сильный огонь противника в г.Герат. Быстро оценив обстановку, Василий занял выгодную
позицию, открыл огонь и уничтожил пять мятежников, но при этом был смертельно ранен и
скончался от ран.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе, где живут родители, Зоя Александровна и Виктор Васильевич.
Одна из улиц города названа именем Василия Чайникова.

УЗЯНОВ Андрей Витальевич (30.09.1963 - 30.03.1984) Андрей Узянов родился 30 сентября 1963
года в городе Свердловске. Учился в школах № 9 и № 49. После восьми классов поступил в СПТУ
№ 1, по окончании которого в 1981 году получил специальность токаря-универсала. Работал на
Уральском заводе тяжелого машиностроения по своей специальности в цехе № 29.
В апреле 1982 года Андрей призван в армию. Учебное подразделение ВДВ прошел под городом
Витебском.
В октябре 1982 года его направляют в Афганистан в 350-й гвардейский парашютно-десантный
полк (в/ч п/п 35919, Кабул). За высокое воинское мастерство, мужество и отвагу, проявленные в
боевых операциях, награжден медалью “За отвагу”.
Гвардии младший сержант Андрей Узянов погиб 30 марта 1984 года.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
Мама Андрея, Валентина Алексеевна, живет в Екатеринбурге.
На фасаде школы № 49 установлена мемориальная доска в память об Андрее.

***
Умирает сизый голубь во чужой сторонке.
Не дождется сына мать, ждать ей похоронки…
Алой крови ручеек с губ сухих стекает.

Умирает твой сынок, сын твой умирает!..
…Вспомнил поле, вспомнил лес. Детские забавы.
Вспомнил, как кружится снег, зеленеют травы…
И девчонки громкий смех, сладость поцелуя…
Обещал: вернусь, ее крепко обниму я…
Ах как хочется пожить и домой вернуться.
Руку батину пожать, маме улыбнуться…
А когда утихнет бой и стволы остынут,
заберут его друзья, молча каски снимут.
В. Хмурчик

УСОВ Анатолий Владимирович (26.04.1962 - 18.01.1984) Анатолий Усов родился 26 апреля 1962
года в селе Утичье Щучанского района Курганской области. В 1979 году окончил среднюю школу.
Работал трактористом в колхозе “Новь” Щучанского района.
Перед армией окончил школу радиотелеграфистов при ДОСААФ в Кургане.
В мае 1981 года был призван в Вооруженные Силы.
После окончания срочной службы в ВВС остался служить сверхсрочно в 930-м полку военно-

транспортной авиации на Дальнем Востоке (в/ч 15478, г. Завитинск).
В мае 1982 года направлен в Афганистан. В составе экипажа самолета АН-12 совершил 250 боевых
вылетов.
Воздушный стрелок прапорщик Анатолий Усов погиб 18 января 1984 года в авиакатастрофе.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном селе.
Родители, Юлия Денисовна и Владимир Андреевич, живут в городе Каменске-Уральском
Свердловской области.

***
Родники зимой не замерзают,
а цветы весной не умирают.
Но сердца заледенели летом,
а цветы расстреляны рассветом…
Сколько жаворонков слышу в вышине —
может, это голоса моих друзей.
Сколько звезд на небе вижу по ночам —
может, среди них и мой причал...
Кто остался, тот не забывает
всех парней, сроднившихся с землею.
Пусть им лед на сердце размывает
родниковой чистою водою…
Ф. Гиззатуллин

ФИЛИППОВ Сергей Алексеевич (06.08.1961 - 22.05.1984) Сергей Филиппов родился 6 августа 1961
года в деревне Сосновый Бор Нижнесергинского района Свердловской области. Учился в
Михайловской школе-интернате Нижнесергинского района и в Асбестовской школе-интернате.
По окончании школы поступил в Пермское военное авиационно-техническое училище. После
выпуска с 1981 по август 1983 года проходил службу в вертолетных частях на Украине.
В августе 1983 года Сергей Филиппов направлен в Афганистан, в 335-й отдельный вертолетный
полк (в/ч п/п 22630, Джелалабад).
Начальник группы обслуживания авиавооружения старший лейтенант Сергей Филиппов погиб 22
мая 1984 года.
Награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Похоронен в поселке Бисерть Свердловской области.
В деревне Сосновый Бор установлена мемориальная доска в память о нем.
Из воспоминаний сестры:
“... Прошло уже много времени, и пора бы успокоиться, но каждый раз, встречаясь вместе, мы,
брат и сестры, понимаем, что нам не хватает его — шумного, веселого, никогда не унывающего
нашего Сережи...”

