АФГАНИСТАН 1985
... и прошлое, как день вчерашний
встаёт пред нами наяву.
Пока живые помнят павших,
с живыми павшие живут.
А. Гребнев

1985 год

В этом году боевые действия в Афганистане достигли своеобразного пика. Бои принимали
все более ожесточенный характер, и советские войска по-прежнему оставались главной силой в
противоборстве официальных афганских властей и вооруженной оппозиции. Этому во многом
способствовала позиция Б.Кармаля, откровенно полагавшего, что ограниченный контингент
советских войск будет оставаться в Афганистане бесконечно долго, выполняя функции охраны
верхушки НДПА. Более того, не полагаясь на силу и верность своих частей, Кармаль постоянно
обращался к советскому политическому руководству с просьбами о проведении боевых операций
в различных районах страны. Просьбы эти, как правило, удовлетворялись, все более превращая
советские части в решающую силу, обеспечивающую само существование республиканской
власти.
Именно в 1985 году были проведены наиболее крупные операции против сил
контрреволюции в Панджшере, Кунаре, Герате, Пактии, Хосте и ряде других районов Афганистана.
Особенно тяжелыми и

кровопролитными были бои против отрядов Ахмад-Шаха Масуда в Панджшере и провинции
Кунар.
К этому времени афганская армия уже несколько окрепла, однако вести самостоятельные
боевые действия не была способна. Поэтому советское военное присутствие, поставки
вооружения, техники и
другого имущества фактически продолжали оставаться гарантом нахождения НДПА у власти.
Между тем части ограниченного контингента советских войск, непрерывно участвуя в
операциях, несли значительные потери. За год в боях в Демократической Республике Афганистан
погибло 1868 человек.
Из информации командования 40-й армии: "Боевые действия в ДРА отличаются размахом и
ожесточенностью. В ходе проведения Кунарской операции на всем протяжении Кунарского
ущелья – от
Джелалабада до Барикота (170 километров) вертолетами десантировалось более 11 тысяч
человек…"
За 1985 год в Афганистане погибли 44 наших земляка – уроженца Свердловской области. Это
был год самых больших потерь для нашего края. Тогда же пропал без вести второй наш земляк –
Геннадий Ситников из Сухого Лога.
Между тем в стране началась перестройка, и во многих советских семьях забрезжила
надежда на возвращение домой сыновей. Но до конца афганской войны оставалось еще три с
половиной года.
ХРОНОЛОГИЯ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1985 год

Начало года — Диверсия на авиабазе ВВС ДРА (Шинданд): взорвано 11 бомбардировщиков ил-28.
Весь авиационный полк сгорел дотла.
Весна — Увеличено количество батальонов специального назначения (с четырех до восьми),
вошедших в состав двух бригад спецназначения.
Март — Ввод 12 мсп (из Прибалтийского военного округа) в состав 5 мсд (район Герата).
19 апреля — Командующим 40-й армией назначен генерал-лейтенант И.А.Родионов.
Конец апреля — Очередная войсковая операция в ущелье Панджшер против формирований
А.Ш.Масуда.
21 апреля – "Мараварская" драма: в ущелье на пакистанской границе погибло 28 разведчиков
спецназа.
26 апреля — Группа советских и афганских военнопленных (24 чел.), содержавшихся в течение
нескольких лет в специальной тюрьме в районе Бадабера (24 км южнее Пешавара в Пакистане),
совершила вооруженное выступление с целью освободиться из плена. Все погибли в бою с
душманами.

Май — Боевые действия в провинции Гильменд.
Май-июнь — Боевые действия на всем протяжении Кунарского ущелья от Джелалабада до
Барикота (170 км). Во время операции вертолетами десантировалось более 11 тыс.чел.
(подразделения 103 вдд, 66 омсбр, 56 одшбр, 108 мсд, 201 мсд, 44 исп, ВВС 40-й армии).
Середина года — Советским правительством взят курс на политическое решение афганской
проблемы. М.С.Горбачев поручил Политбюро пересмотреть политику в отношении Афганистана.
19 октября — В ходе боевых действий в ущелье Панджшер в результате ошибки в
ориентировании от переохлаждения погибли 5 военнослужащих и 35 получили обморожение
различной степени.
Октябрь — Боевые действия в провинциях Фарах, Баглан, Каписа, Парван. В конце года для
закрытия границы стали привлекаться мотострелковые части.
– Б.В.Громов: "Обстановку в 1985 году можно было охарактеризовать одним словом –
тупиковая".
– Проведено более 80 операций.
– ОКСВ достиг своей максимальной численности – 108,8 тыс.чел. (из них военнослужащих
– 106 тыс.), в т.ч. в боевых частях – 73,6 тыс.
– Потери мятежников составили 17 тыс.чел.
– Потери ОКСВ – 1868 чел, в т.ч. свердловчан – 44.
– Самый "черный" год для наших пограничников – 124 погибших.
– Потери техники: танков – 18, бронетехники – 185, авиатехники – 66.
– Захвачено мятежниками 36 наших военнослужащих, пропало без вести – 37.
Прочти и передай товарищу

Данные по ОКСВА (1985 г.)
1. Безвозвратные потери 1868
2. Санитарные потери (ранения и заболевания) 8219
3. Уволено из Вооруженных Сил по ранению, травмам и
заболеваниям 1751
4. Потери:
- танков 18
- бронетехники 185
- самолетов и вертолетов 66
5. Погибло свердловчан 44
в т. ч. захоронено в области 43

АНТРОПОВ Фёдор Павлович (22.05.1966 - 10.07.1985) Федор Антропов родился 22 мая 1966 года в
рабочем поселке Сарапулка города Березовского Свердловской области. В родном поселке
окончил восемь классов школы № 30. Работал на Березовском мебельном комбинате
станочником.
В январе 1984 года прошел курсы парашютистов при школе ДОСААФ. В июне того же года Федор
был призван в Вооруженные Силы. Учебное подразделение закончил в городе Теджене
(Туркмения).
С октября 1984 года рядовой Антропов служит в Афганистане, в 781-м отдельном
разведывательном батальоне 108-й мотострелковой дивизии (в/ч п/п 71240 “Б”, Баграм).
За время службы Федор был награжден медалью “За отвагу”.
Из письма старшего лейтенанта В.Л.Малюка:
“...Чем он сразу выделился среди остальных ребят – это своими физическими данными. Крепкие,
здоровые нам нужны по роду нашей службы. Он быстро вошел в новый коллектив, появились
друзья...
Федя первое время был пулеметчиком, смелым, решительным. Помню, еще в январе, когда он
пошел на одну из первых операций, мы попали в неприятную историю. Он вел огонь из своего
пулемета так, будто всю жизнь только этим и занимался, душманов и близко не подпустил. Я ему
только успевал кричать, чтобы патроны экономил. На лице ни тени сомнения, ни робости, а
наоборот, вел себя даже дерзко. Не бросил он пулемет и тогда, когда по шее чиркнула пуля...
После этого боя Федя завоевал авторитет и уважение у товарищей. Я написал Вам более подробно

о первом Федином бое и хочу, чтобы Вы знали, каким он был у нас.”
Весной Федор Антропов был назначен командиром отделения управления. На него легла
ответственность не только за себя, но уже и за других своих подчиненных. Сослуживцы нашли в
нем требовательного командира, отзывчивого товарища, который в любую минуту может
выручить из беды.
Из письма командования части:
“...Это случилось 10 июля 1985 года в районе населенного пункта Пишгор провинции Парван.
Личный состав роты, в которой служил Ваш сын, выполнял боевую задачу по ликвидации остатков
банды. В результате короткого боя было уничтожено 16 мятежников. Но на помощь душманам
подошли большие силы, которые попытались отсечь группу захвата, в которой действовал Ваш
сын. Федор и его товарищи мужественно и стойко оборонялись, но силы были неравны. Федор с
тремя товарищами остался прикрывать отход роты, и ценой своей жизни помогли роте выполнить
боевую задачу. Память о Вашем сыне навсегда останется в наших сердцах...”
Посмертно Федор Антропов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном поселке. Его мама, Таисия Александровна, живет в городе Березовском.

АСЛАМОВ Лев Николаевич (01.02.1966 - 07.02.1985) Лев Асламов родился 1 февраля 1966 года в
поселке Сабик Шалинского района Свердловской области. Окончил шалинскую среднюю школу
№ 45.
Из школьной характеристики:

“... Ведущий спортсмен школы: имеет разряды по нескольким видам спорта. Рекордсмен школы
по многоборью ГТО. Выступал за сборную школы по волейболу, баскетболу, футболу, по первым
двум в составе команды был чемпионом района. Участник ряда районных и областных
туристических слетов, на его счету несколько многодневных и категорийных походов, как пеших,
так и водных.
В своих интересах разносторонен: много читает, играет на гитаре, поет, непременный участник
художественной самодеятельности, окончил музыкальную школу по классу баяна, хороший
оформитель – был одним из главных редакторов школьной печати.
Трудолюбив: умеет и любит работать, в трудовых делах всегда был примером для других, его
особенность – берется всегда за самое трудное, что не в состоянии сделать другие. Человек
коллектива, вне которого себя не представляет...”
14 апреля 1984 года Лев был призван на срочную службу. Учебное подразделение прошел в
городе Иолотань ( Туркмения). Позже написал рапорт командованию о желании служить в
Афганистане. Весной 1985 года просьба рядового Асламова была удовлетворена. Он направляется
в 122-й мотострелковый полк (в/ч п/п 65753, под Ташкурганом), служит в разведроте.
Из писем домой:
“... У нас постепенно холодает, т.е. днем уже и то начинает чувствоваться зима. Нам выдали
зимнюю форму, сапоги. Все по размеру. В палатках (а живем мы в больших утепленных палатках)
установили печки-буржуйки. Ночью даже жарко под одеялом...
...Как я служу? У меня две специальности – радиотелеграфист и разведчик-пулеметчик. Дали мне
ручной пулемет Калашникова весом 5 килограммов. Удобненький, шикарный пулемет, я
доволен...”
6 февраля 1985 года в бою под городом Айбак (провинция Саманган) Лев Асламов был тяжело
ранен и 7 февраля скончался в госпитале.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в рабочем поселке Шаля. Там же живут и его родители, Зинаида Алексеевна и Алексей
Георгиевич.

АХМЕТОВ Вадим Рафикович (21.01.1966 - 19.10.1985) Вадим Ахметов родился 21 января 1966
года в городе Первоуральске Свердловской области. Окончил восемь классов школы № 8.
Девятый и десятый классы – в школе № 1. Затем поступил в профтехучилище № 7, где получил
специальность электросварщика. До армии работал по специальности в цехе № 21
Первоуральского новотрубного завода.
В армию Вадима призвали в апреле 1985 года. После учебного подразделения в Чирчике
(Узбекистан) с августа того же года он служит в Афганистане разведчиком-снайпером в 3-й роте 2го отдельного батальона специального назначения (в/ч п/п 43151 “Д”, под Газни).
Участвовал в одиннадцати боевых операциях.
Из последнего письма домой:
“...У меня все хорошо, служба идет нормально, на здоровье не жалуюсь. Какой нынче урожай
картошки? Да, сейчас бы я с удовольствием поел жареную картошку с грибами. От одной этой
мысли слюной захлебываюсь. А то всякие каши уже осточертели...”
19 октября 1985 года при выполнении задания в “зеленой зоне” возле населенного пункта
Бенисанг группа, в которой был рядовой Ахметов, попала в засаду. В завязавшейся перестрелке с
численно превосходящими силами противника Вадим лично уничтожил трех душманов. Погиб он
в критический момент боя, пытаясь прикрыть тело смертельно раненного рядового А.Гулова.
Посмертно Вадим награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе. В школе № 1 оформлен уголок Памяти, посвященный Вадиму
Ахметову.
Родители Вадима, Клара Набиевна и Рафик Ахматнабиевич, живут в Первоуральске.

БАЛЮКОВ Игорь Иванович (19.07.1966 - 28.08.1985) Игорь Балюков родился 19 июля 1966 года в
городе Ревде Свердловской области. Окончив восемь классов в школе № 10, поступил в
профтехучилище № 72. Затем работал в объединении “Уралэлектромонтаж”.
В ноябре 1984 года Игорь призван в армию. В апреле 1985 года он уже служит в Афганистане, в 56й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (в/ч п/п 44585) гранатометчиком.
Батальон, в котором служил Игорь, стоял в районе Бараки, на трассе Кабул – Гардез.
Из письма маме:
“...Ну ладно, мама, если хочешь знать всю правду, то служу я в ДРА. Здесь хорошо, но жарковато
летом. Много винограда, яблок, шелковицы, лимонов, ну, в общем, как в Африке — загорай не
хочу. Я был уже один раз на колонне и один раз на общевойсковой операции, сейчас отдыхаем.
Скоро, числа двадцать пятого, опять пойдем на операцию. Духов мало, а зимой они вообще
уходят в Пакистан. Можешь не волноваться, служить здесь лучше, чем в Союзе...”
Из письма командования части:
“...28 августа 1985 года горячее сердце Игоря перестало биться. Игорь погиб, до конца выполнив
свой долг, как герой, как комсомолец. Он был чутким, отзывчивым, готовым всегда прийти на
помощь товарищам в любой обстановке. Память о Вашем сыне будет вечно жить в наших сердцах.
Примите наши соболезнования по поводу гибели дорогого Вам человека, Вашего сына Игоря...”
Похоронен Игорь Балюков в родном городе.
В Ревде живет его мама, Клавдия Васильевна.

БАРАНОВ Александр Генлиевич (20.01.1966 - 08.09.1985) Александр Баранов родился 20 января
1966 года в городе Кушве Свердловской области. Окончив восемь классов, поступил в СПТУ № 34
в городе Нижний Тагил, где получил специальность водителя. Затем учился на токаря в
профтехучилище № 50 в Верхней Салде. Работал на Верхнетуринском металлургическом заводе.
В апреле 1984 года Александр пошел служить в армию. В Афганистане с августа того же года
рядовой Баранов служит в 66-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч п/п 93992, Джелалабад)
водителем.
Из письма командира подразделения родителям:
“...Александр – дисциплинированный и трудолюбивый воин. Настойчиво изучает военное дело.
Мужественно переносит все тяготы воинской службы. Лично я и командование благодарим Вас за
хорошее воспитание сына. За отличное выполнение служебных обязанностей Александр имеет
ряд поощрений от командования...”
8 сентября 1985 года Александр погиб.
Похоронен в родном городе.
В Кушве живут его родители, Нина Григорьевна и Генли Григорьевич.
***
Боль и скорбь седого Урала –
Книга Памяти павших солдат.
Родина, милая, сколько ты потеряла
в необъявленных войнах ребят?

Сколько раз ты их провожала в дорогу,
всякий раз без чувства вины.
Но не каждый вернулся к порогу –
без потерь не бывает войны.
Двадцать лет мы погибших считаем...
Десять лет помнят тех, кто в живых...
Книгу Памяти с болью читаем,
об ушедших ребятах скорбим.
И.Кузеванов

БАТАЛОВ Александр Анатольевич (05.10.1964 - 29.07.1985) Александр Баталов родился 5 октября
1964 года в рабочем поселке Вача Горьковской области. После переезда семьи в Свердловскую
область окончил восемь классов в средней школе № 3 города Алапаевска. Затем в 1983 году
окончил ПТУ № 51, получив специальность электромонтажника. Работал в горном цехе
Асбестовского рудника.
8 октября 1983 года Александр призван в армию. Учебное подразделение прошел в Ашхабаде. С
апреля 1984 года командир отделения младший сержант Александр Баталов служит в
Афганистане, в 181-м мотострелковом полку (в/ч п/п 51932 “Д”, Кабул). Участвовал в восьми
боевых операциях.
26 июля 1985 года в ходе боевой операции в ущелье Панджшер бронетранспортер, в котором

находился сержант Баталов, подорвался на мине и подвергся обстрелу. Александр был ранен, но
продолжал вести бой, пока моджахеды не отступили. Александра эвакуировали в госпиталь, но 29
июля он скончался от полученных ран.
Награжден медалью “За боевые заслуги”.
Похоронен в городе Алапаевске.
В Алапаевске живут родители Александра, Алевтина Ивановна и Анатолий Яковлевич.

БИРЮКОВ Владимир Петрович (03.08.1945 - 02.09.1985) Владимир Бирюков родился 3 августа
1945 года в городе Копейске Челябинской области. После седьмого класса учился в ремесленном
училище. Работал слесарем в совхозе “Песчаный”. Срочную службу проходил в 1964 – 1967 годах,
после остался на сверхсрочную. Служил в городе Свердловске, затем в Германской
Демократической Республике.
С ноября 1984 года старший прапорщик Владимир Бирюков служил в Афганистане, в 66-й
отдельной мотострелковой бригаде (в/ч п/п 93992, Джелалабад) старшиной десантно-штурмовой
роты.
За время службы старший прапорщик Бирюков неоднократно принимал участие в боевых
операциях.
31 августа 1985 года во время операции в провинции Нангархар старший прапорщик Бирюков
обеспечивал подвоз боеприпасов и продуктов в район боевых действий. Вертолет, на борту
которого находился Владимир, был обстрелян мятежниками. Уклоняясь от огня противника, при

посадке вертолет зацепился винтом за дерево и, сорвавшись в обрыв, загорелся. Помогая
сослуживцам выбраться из горящей машины, Владимир получил сильные ожоги.
2 сентября Владимир Бирюков скончался от полученных ран.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Нижнеисетском кладбище Екатеринбурга.
Вдова и два сына Владимира живут в Екатеринбурге.
Из письма командования вдове, Ольге Соломоновне:
“...За время прохождения службы в нашей части Владимир Петрович заслужил самые высокие
слова благодарности за выполнение своего воинского и интернационального долга... Владимир
Петрович был мужественным и исполнительным воином, до конца добросовестно исполнившим
свой долг перед Родиной...”

БОЛТУШКИН Михаил Сергеевич (20.10.1952 - 25.10.1985) Михаил Болтушкин родился 20 октября
1952 года в селе Большие Меретяки Тюличинского района Татарии. В родном селе окончил
среднюю школу. После школы трудился рабочим в колхозе “Победа”.
В армию Михаила призвали в 1970 году. Отслужив срочную службу, он решил остаться на
сверхсрочную. В ноябре 1972 года с отличием окончил школу прапорщиков. Служил в Прибалтике
и на Украине.
С августа 1984 года прапорщик Болтушкин служил в Афганистане. Был старшиной 2-й

противотанковой батареи в 370-м отдельном артиллерийском дивизионе 201-й мотострелковой
дивизии (в/ч п/п 94013, Кундуз). За время службы принимал участие в семи боевых операциях.
Совершил восемь маршей в составе колонны по маршруту Кундуз – Баглан – Пули-Хумри –
Хайратон.
17 сентября 1985 года возглавляемая прапорщиком Болтушкиным группа столкнулась с бандой
душманов. В завязавшейся перестрелке, проявив мужество и героизм, Михаил уничтожил
несколько мятежников.
Из письма жене, Людмиле Петровне:
“... Запомните! Вы мне нужны и очень нужны, потому что вы для меня – это моя жизнь, мое
счастье... Хотя, как бы мне здесь ни было тяжело, знайте: я вас люблю и никогда не разлюблю. Вы
были для меня всем. Хотя я, на мой взгляд, и обижал тебя иногда, но все равно я тебя любил и
люблю. За меня не переживайте, лишь бы у вас все было хорошо...”
30 октября 1985 года Михаил должен был отбыть в отпуск, но отъезд не состоялся. 25 октября
1985 года вертолет, в котором по приказу командования прапорщик Болтушкин летел за
боеприпасами, был обстрелян мятежниками и взорвался в воздухе. Михаил погиб...
Посмертно Михаил Болтушкин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Западном кладбище Екатеринбурга.
Мама Михаила, Анна Андриановна, живет в Екатеринбурге. Вдова и два сына живут на Украине, в
Донецке.

БОРОДИН Григорий Леонтьевич (20.02.1958 - 29.06.1985) Григорий Бородин родился 20 февраля
1958 года в городе Луганске на Украине. В марте 1966 года вместе с семьей переехал в
Свердловск. Продолжил учебу в школе № 144 и в 1975 году окончил десять классов. После школы
поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище.
В августе 1979 года Григорий женился, а через два месяца успешно сдал выпускные экзамены.
Первое место службы лейтенанта Бородина – город Лагодехи в Грузии.
В сентябре 1984 года Григорий направлен в Афганистан. Служил он сначала в 459-й отдельной
роте специального назначения (в/ч п/п 44633, Кабул), а затем в 6-м отдельном батальоне
специального назначения (в/ч п/п 83428, Лашкаргах). Был заместителем командира 1-й роты.
Из письма родным:
“...За меня не беспокойтесь. У меня все хорошо проходит: и служба, и дружба. Благодарю за
письмо, что вы прислали. Всегда так не хватает здесь родных людей и, честно, не хватает Родины!
Соскучился по всему советскому, русскому, русской природе особенно...”
29 июня 1985 года при выполнении боевого задания старший лейтенант Григорий Бородин был
смертельно ранен.
В честь Григория боевые друзья назвали его именем боевую машину пехоты.
Посмертно Григорий Бородин награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
Его родители, Вера Яковлевна и Леонтий Григорьевич, после гибели сына переехали в
Подмосковье. Вдова и сын проживают в Рязани.
На фасаде школы № 144 в Екатеринбурге установлена мемориальная доска в честь отважного
офицера-десантника.

БУТАКОВ Евгений Фёдорович (05.11.1966 - 25.10.1985) Евгений Бутаков родился 5 ноября 1966
года в деревне Нижний Катарач Талицкого района Свердловской области. Окончил среднюю
школу. После школы работал в совхозе “Южный”.
В ноябре 1984 года Евгения призвали в армию. Прошел учебное подразделение ВДВ. В
Афганистане с апреля 1985 года, был командиром отделения в 345-м гвардейском отдельном
парашютно-десантном полку (в/ч п/п 53701, Баграм). За время службы участвовал в десяти боевых
операциях. Награжден медалью “За отвагу”.
Из писем Евгения домой:
“...Вот сегодня вернулись с операции, на которой я был с двадцать третьего июня и по первое
августа. Не хотел я вас расстраивать, но приходится. Я вам правду не писал, а сейчас пришлось все
написать. С этой операции время пролетело быстро, почти половина лета пролетела...
...Сегодня второе августа, мой праздник, который я теперь буду всю жизнь отмечать. С утра
поздравили весь личный состав, после завтрака – торжественная часть, затем концерт. Концерт
ставил свой ансамбль. Будет праздничный обед...
...Уже все поспело: виноград, персики, сливы, вишни, яблоки, груши и вообще всякой всячины. Да
и насмотрелся всего, что в Катараче за всю жизнь бы такого не увидел. И из жизни кое-что понял,
да и вообще Афганистан многое дает понять. Ну а по горам я наползался так, что заряд на всю
жизнь, хотя в Афганистане еще и половину не прослужил. Сейчас у вас сенокос уже начинается
наверное, а я еще не приступал. Да, ничего, как-нибудь потерпите еще одно лето, и я помогать
приеду...
...Мы захватили у душманов тюрьму и в ней сто двадцать человек мертвых. Они их расстреляли,
когда уже мы их догоняли. Это типа немцев, они, когда отступали, также делали...”
25 октября 1985 года при выполнении боевой задачи по прочесыванию “зеленой зоны”
разведывательный дозор, возглавляемый младшим сержантом Бутаковым, неожиданно вышел

на участок местности, заминированный противником. Пользуясь остановкой дозора, мятежники
открыли по нему прицельный огонь. Выводя отделение из-под обстрела и двигаясь первым по
минному полю, Евгений подорвался на мине и погиб.
Из воспоминаний командира взвода:
“...Вода в горах была на вес золота. Речку только в бинокль видно. А Женька свою воду отдавал
товарищам. Сам никогда не просил, лишь сухие губы облизывал... Когда Евгения выносили, он
был еще в сознании. В последние минуты жизни Ваш сын продолжал воевать, продолжал
защищать нас, указывая, где еще стоит замаскированная душманами мина...”
Посмертно Евгений Бутаков награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в деревне Чернова Талицкого района.
Его родители, Федор Иванович и Анна Африкановна, живут в деревне Нижний Катарач Талицкого
района. Именем Жени названа улица в родной деревне.

БЫКОВ Андрей Геннадьевич (22.11.1966 - 16.10.1985) Андрей Быков родился 22 ноября 1966 года
в городе Нижний Тагил Свердловской области. В 1983 году окончил среднюю школу № 49, потом
учился в профтехучилище № 104. До призыва в армию работал слесарем по ремонту
оборудования на Нижнетагильском металлургическом комбинате в цехе № 3.
В армию Андрей был призван в ноябре 1984 года. С апреля 1985 года младший сержант Андрей
Быков служит в Афганистане, в 345-м отдельном гвардейском парашютно-десантном полку (в/ч
п/п 53701 “С”, Баграм).Принимал участие в десяти боевых операциях.

Из письма Андрея домой:
“...Извините за столь долгое молчание. Совершенно не было времени. Сначала дни были занятые.
Затем ходил на операции в кишлаки. Потом более полумесяца, вернее двадцать дней, были на
операции в горах. Как говорится, навоевались вдоволь. Завтра опять на операцию в горы. Долго не
будет писем. Такая уж у нас, разведчиков, служба. Всегда впереди на боевых действиях…”
16 октября 1985 года группа разведки, в составе которой находился Андрей Быков, выдвигалась в
район населенного пункта Самида. При следовании в заданный район группа попала под
прицельный огонь мятежников. Рядовой Быков получил задание прикрывать отход группы и
вызвать огонь душманов на себя. Ведя неравный бой, Андрей получил тяжелое ранение и погиб.
Похоронен Андрей Быков в родном городе.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Родители, Алевтина Александровна и Геннадий Семенович, живут в Нижнем Тагиле.

ВЛАСОВ Константин Николаевич (08.09.1965 - 15.03.1985) Константин Власов родился 8 сентября
1965 года в Свердловске.
С 1972 по 1982 год учился в средней школе № 128. Всегда имел хорошую успеваемость, был
усидчив, обладал хорошей памятью. По характеру был спокойным, уравновешенным, тактичным,

за что в классе его любили. Любимыми предметами были история и математика. В свободное
время он любил читать, помогал маме по дому, возился с младшим братом.
После окончания десяти классов Костя работал электромонтером на турбомоторном заводе.
18 октября 1983 года был призван в ряды Вооруженных Сил. Окончил учебное подразделение в
Ашхабаде (Туркмения). С марта 1984 года он служит в Афганистане, под Пули-Хумри, в 395-м
мотострелковом полку (в/ч п/п 24785).
За время службы командир отделения сержант Власов участвовал в семи боевых операциях по
ликвидации бандформирований мятежников.
12 марта 1985 года во время проведения ночной засады в районе населенного пункта Рабатак
Константин находился в составе головного дозора. Заметив противника, он доложил командиру и
занял выгодную позицию для ведения огня. В завязавшейся перестрелке, проявляя мужество,
умело руководил подчиненными, уничтожил одного душмана. Во многом благодаря смелым
действиям Власова банда была разгромлена. В бою Константин получил тяжелое ранение, от
которого скончался в госпитале 15 марта.
Посмертно награжден орденом Красной звезды.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
Его мама, Тамара Александровна, живет в Екатеринбурге.
На здании школы № 128 установлена мемориальная доска в память о Константине Власове.

ГОРБАЧЕВСКИЙ Александр Сергеевич (18.09.1953 - 11.03.1985) Александр Горбачевский родился
18 сентября 1953 года в городе Кушве Свердловской области. После окончания десяти классов
средней школы поступил в Балашовское высшее военное авиационное училище, по окончании
которого в 1974 году был направлен для прохождения службы в Сибирский военный округ
(Красноярск).
С июня 1984 года капитан Александр Горбачевский служит в Афганистане, в 50-м смешанном
авиаполку (в/ч п/п 97978, Кабул).
11 марта 1985 года самолет АН-50, пилотируемый А.Горбачевским, был сбит. Ракета попала в
левый двигатель, самолет загорелся. Александр дал экипажу команду покинуть горящий самолет,
а сам со вторым пилотом попытался посадить машину. Но дотянуть до аэродрома не удалось...
Посмертно Александр Горбачевский награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен в городе Балашове Саратовской области. В этом же городе живет его семья – вдова,
Ольга Николаевна, сын Юрий и дочь Надежда.
Отец, Сергей Андреевич, живет в городе Кушве Свердловской области.

***
Без срока, без отдыха, без воскресенья
Вы службу несете — честны и правы,
кому-то укором, кому-то прощеньем,
кому-то спасением служите Вы.
Той службой стране добавляете силы,
стране, потерявшей своих сыновей, –
поротно, повзводно и помогильно
Вы служите, служите. Служите ей!
Как рано из дома Вас жизнь уводила.
Как быстро врывалась к нам черная весть.
Вы вечную память себе заслужили,
а нас обязали сберечь Вашу честь!..
В.Хаин

ГОРОДЕЦКИЙ Сергей Валерьевич (10.01.1966 - 07.09.1985) Сергей Городецкий родился 10 января
1966 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. После школы поступил в
Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института, где проучился два курса.
В октябре 1984 года Сергей был призван в пограничные войска. Учебное подразделение прошел в
городе Райчихинске Амурской области.
С мая 1985 года сержант Городецкий неоднократно участвовал в боевых операциях на территории
Афганистана в составе десантно-штурмовой группы 35-го пограничного отряд (в/ч 9820, Мургаб).
Из воспоминаний мамы, Лилии Михайловны:
“...Необыкновенная доброта отличала его. И это не только мои слова. Это отмечали и все учителя
школы, в которой он учился, и все окружающие его друзья. Сережа был всесторонне развитым
мальчиком, хорошо учился, умел рисовать, отлично бегал на коньках, лыжах, играл в волейбол,
увлекался техникой. Заботливый и внимательный сын. Думаю, поэтому у него было очень много
друзей, которые не забывают его и навещают меня. Приезжают его друзья и по армейской
службе...”
7 сентября 1985 года в бою с численно превосходящими силами противника Сергей Городецкий
был ранен, но продолжал вести огонь, прикрывая товарищей. В ходе перестрелки погиб.
Посмертно сержант Городецкий награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен в родном городе.
Мама Сергея, Лилия Михайловна, живет в Нижнем Тагиле.

ГУРЬЯНОВ Евгений Николаевич (22.05.1966 - 21.01.1985) Евгений Гурьянов родился 22 мая 1966
года в деревне Пуртово Талицкого района Свердловской области. В школе сначала учился в
родной деревне, потом в рабочем поселке Двуреченск Сысертского района. Среднее образование
получил в рабочем поселке Пышма. После школы учился в СПТУ № 2, получил специальность
тракториста.
В армию Евгения Гурьянова призвали 12 июня 1984 года. А с октября того же года он служил в
Афганистане, в 682-м мотострелковом полку (в/ч п/п 86997 “Ф-З”, н.п. Руха, Панджшер). Был
командиром отделения. Принимал участие в двенадцати боевых операциях.
21 января 1985 года Женя погиб.
Из письма старшины роты прапорщика А.Сафина:
“...Евгений погиб во время ведения боевых действий, он умело и по-командирски руководил
отделением. Выбил душманов из района, где вел бой, и уничтожил их. Во время боя был тяжело
ранен осколком в шею. Осколок повредил сонную артерию. Я находился рядом с ним, он
подбежал ко мне и упал, я оказал ему первую помощь, но спасти не смог, было поздно...
Ваш сын был очень хорошим командиром отделения. Исполнительным и скромным парнем.
Товарищи уважали его и поклялись отомстить за него. Огромное Вам спасибо, что воспитали
такого сына... Он был моим земляком и умер на моих руках...”
Посмертно Евгений Гурьянов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в рабочем поселке Пышма, где одна из улиц носит его имя.

Мама Евгения, Анастасия Афанасьевна, живет в Пышме.

ДАРВИН Сергей Викторович (12.11.1965 - 24.07.1985) Сергей Дарвин родился 12 ноября 1965 года
в поселке Карачи Оренбургской области. Затем вместе с семьей переехал в Свердловскую
область. Окончил восемь классов в школе № 32 города Каменска-Уральского. В 1980 году
поступил в автодорожный техникум. Через год перевелся в строительный техникум на вечернее
отделение и одновременно работал на Каменск-Уральском литейном заводе шлифовальщиком.
Из воспоминаний мамы:
“...Материально мы жили плоховато. Сережа понимал это и никогда не выпрашивал деньги.
Наоборот, когда я ему давала деньги на питание в школе, он их экономил, и в трудные моменты
мне их отдавал... Он не гонялся за модной одеждой, но я старалась получше что-то ему купить. А
он говорил: Зачем мне, вот у моего друга мать пьет и ничего не покупает. Давай подарим ему. И
дарил...”
До армии Сергей окончил курсы водителей при ДОСААФ. А в апреле 1984 года был призван на
срочную службу. Учебное подразделение прошел в городе Буйнакске (Дагестан).
Из первых писем домой:
“...Мамочка, братик, благодарю за посылку. Знаешь, мама, мне сразу вспомнился дом, в лицо
пахнуло родными запахами, я словно воочию увидел тебя. Ты любишь, ждешь – почему-то эта
простая мысль растрогала чуть ли не до слез... И все-таки больше не высылай такие дорогие вещи.
Я же знаю, денег вам не хватает...”
В Афганистане Сергей служил с августа 1984 года минометчиком в 191-м отдельном

мотострелковом полку под Газни (в/ч п/п 39676). Принимал участие в пяти боевых операциях.
Из писем домой:
"...Мама, ты меня просто ошеломила! Неужели отныне у нашей семьи двухкомнатная квартира? С
ума можно сойти! Помнишь, как еще в Невьянске мы мечтали о своем уголке, а после этого в
Каменске, когда жили в бараке? Сколько обещали и вот, наконец, дали. На работу, на Литейный,
мне теперь недалеко ходить...
...Я вас люблю! Ваши письма – моя радость. Но не обижайтесь, что отвечаю редко. Времени не
хватает. Чем занимаемся? Целый день мы в автопарке. Работы предостаточно...”
24 июля 1985 года при ведении боевой операции в ущелье Панджшер рядовой Дарвин
действовал в составе минометного расчета второй мотострелковой роты. В ходе выдвижения к
одной из высот подразделение попало под интенсивный огонь мятежников. Не растерявшись под
обстрелом, рискуя жизнью, Сергей в составе боевого расчета подавил огневую точку противника.
Позже получил ранение в ногу, но продолжал вести огонь. После второго ранения Сергей умер на
поле боя...
Посмертно Сергей Дарвин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Каменске-Уральском.
Мама Сергея, Жанетта Иосифовна, живет в Каменске-Уральском.

ЗИМИН Вячеслав Юрьевич (08.01.1963 - 14.03.1985) Вячеслав Зимин родился 8 января 1963 года в
рабочем поселке Верх-Нейвинский Невьянского района Свердловской области. В этом же году

семья переехала в Запорожье.
После возвращения в Свердловскую область в 1970 году Вячеслав учился в школе № 48 родного
поселка. Увлеченно занимался лыжным спортом и биатлоном. Участвовал в соревнованиях
спортивных клубов. За отличные показатели награждался туристическими путевками.
После окончания школы Вячеслав работал на Уральском химическом комбинате. В 1982 году
поступил в Харьковский педагогический институт на факультет физического воспитания.
2 июня 1983 года Вячеслав Зимин был призван в армию. Учебное подразделение прошел в
Ашхабаде, в октябре того же года был направлен в Афганистан. Первоначально служил под
Шиндандом в 371-м гвардейском мотострелковом полку (в/ч п/п 51883), позже переведен в 682-й
мотострелковый полк (в/ч п/п 86997,н.п. Руха, Панджшер) оператором-наводчиком БМП.
Из писем домой:
“...Время проходит быстро и интересно, каждый раз узнаю что-то новое об этой республике. Меня
удивляет, что многие афганцы очень хорошо говорят по-русски, свободно. Даже в маленьких
кишлаках. И очень дружелюбно к нам относятся. Только нельзя их обижать. Сильно обижаются и
уходят... Здесь все живут очень бедно. Не знают ни радио, ни телевизора, ни печати...
...Пишу с нового места службы. Здесь воинская часть, расквартированная в кишлаке, отбитом у
душманов. Живем прямо в афганских домах, по-афгански. Сплошная романтика...”
14 марта 1985 года подразделение, в котором служил ефрейтор Зимин, помогало жителям одного
из кишлаков отражать нападение банды мятежников. В ходе боя Вячеслав заметил, что душманы
собираются обойти с фланга. Спасая товарищей, он вызвал огонь на себя и погиб в бою. Благодаря
ему подразделение выполнило боевую задачу.
Посмертно Вячеслав Зимин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном поселке.
Его родители, Тамара Павловна и Юрий Петрович, живут в городе Новоуральске.

ИВАНОВ Игорь Викторович (01.11.1965 - 30.01.1985) Игорь Иванов родился 1 ноября 1965 года в
поселке Карьер Тавдинского района Свердловской области. Мама воспитывала его одна. Игорь
любил книги, музыку Владимира Высоцкого, с удовольствием ходил в лес за грибами и на
рыбалку.
По окончании восьми классов средней школы поступил в ГПТУ № 28 города Тавды. Получив
специальность электрослесаря второго разряда, работал на Уралвагонзаволе в цехе по ремонту
приборов теплотехнического контроля и автоматики тепловых процессов в городе Нижний Тагил.
Параллельно закончил вечернюю школу № 19.
В апреле 1984 года Игорь был призван в армию. После учебного подразделения ВДВ с ноября того
же года гвардии ефрейтор Игорь Иванов служил в Афганистане, в 350-м гвардейском парашютнодесантном полку (в/ч п/п 35919, Кабул).
30 января 1985 года рота, в составе которой находился И.Иванов, вела бой с противником. Открыв
огонь из орудия БМП, Игорь уничтожил две огневые точки мятежников, но сам был смертельно
ранен.
Из письма командования родителям Игоря Иванова:
“...Родина высоко ценит ратный труд советских воинов, связанный с защитой мирного
созидательного труда советского народа. Автомат Вашего сына будет вручен лучшему солдату
подразделения.
Подвиг Вашего сына всегда будет ярким примером беззаветного служения нашей любимой
Родине, Коммунистической партии и советскому народу.
Память о Вашем сыне гвардии ефрейторе Иванове Игоре Викторовиче навсегда сохранится в
сердцах его боевых товарищей...”
Посмертно Игорь награжден орденом Красной Звезды.

Похоронен в городе Тавде. Там же живет его мама, Любовь Георгиевна.

ИВАНОВ Валерий Владимирович (14.06.1966 - 03.10.1985) Валерий Иванов родился 14 июня 1966
года в городе Красноуфимске Свердловской области. Окончил среднюю школу № 85. Работал
токарем на Красноуфимском опытно-экспериментальном заводе. Увлекался рыбалкой,
филателией, любил читать фантастику. До службы в армии прошел водительские курсы в школе
ДОСААФ.
15 октября 1984 года Валерия призвали в погранвойска. Служил в 48-м пограничном отряде (в/ч
2066, Пяндж). Неоднократно участвовал в боевых действиях на территории Республики
Афганистан.
Из письма домой:
“...Здесь у нас все зелено, все цветет. А у вас там, наверное, уже осень, деревья и кустарники
покрылись красными и желтыми листьями, и вообще, наверное, все кругом красиво...”
Из письма старшего лейтенанта С.В.Агапова:
“...Наше подразделение выполняет задачи по оказанию интернациональной помощи народу ДРА.
По прибытии в подразделение Валерий стал пользоваться авторитетом, принимал участие в
нескольких боевых операциях, где проявил мужество и героизм.
При обеспечении безопасности транспортной колонны 23 сентября он, следуя со своими
подчиненными в головной походной заставе, первым увидел засаду душманов и предупредил об
этом своего командира. Подразделение разведвзвода развернулось и не дало возможность
бандитам расстреливать колонну главных сил. В ходе боя Валерий вывел свое отделение во фланг

бандитам и нанес ему огневое поражение, что вызвало панику и замешательство у противника.
Но здесь, в период перестрелки, вражеская пуля и нашла его. Тяжело раненный, он не покидал
поля боя, пока ему не была оказана медицинская помощь. Улетая, Валерий говорил нам, что все
будет хорошо, что он скоро вернется. Но, увы, рана оказалась смертельной...”
Через десять дней, 3 октября 1985 года, Валерий скончался в госпитале.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Родители Валерия, Зоя Багышевна и Владимир Отаевич, живут в Красноуфимске.
Из воспоминаний близкого друга В.Чебыкина:
“...Валерий среди нас был самым скромным, тихим парнем, на первый взгляд даже незаметным.
Но это только так казалось. На самом деле он был среди друзей общительным, начитанным. Он
любил читать фантастику. Мы даже с ним пробовали писать фантастические рассказы. Любили
помечтать, пофантазировать. Он не умел долго сердиться... Хорошим парнем и настоящим
товарищем и другом был он для меня...”

КОРКИН Михаил Валентинович (30.05.1966 - 09.04.1985) Михаил Коркин родился 30 мая 1966
года в городе Туринске Свердловской области.
Окончил среднюю школу № 57, затем работал каменщиком в ПМК № 19 в Туринске.
В Вооруженные Силы Михаил призван в июне 1984 года. Учебное подразделение прошел в

городе Чирчике (Узбекистан). В Афганистане с ноября того же года. Младший сержант Коркин
служил в 1-м отдельном батальоне специального назначения (в/ч п/п 35651, Джелалабад)
разведчиком-санитаром.
Принимал участие в 24 боевых выходах по выполнению специальных заданий: 28 января 1985
года в районе населенного пункта Сахноб провинции Нангархар младший сержант Коркин,
действуя в составе группы, попал под сильный огонь мятежников. Бой длился три часа. Михаил
Коркин проявил мужество и выносливость. Уничтожил двух душманов, захватил их стрелковое
оружие, под огнем мятежников вынес с поля боя раненого товарища. Во время очередного
задания в момент оказания раненому медицинской помощи Михаил получил смертельное
ранение и умер на поле боя 9 апреля 1985.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Именем Михаила Коркина названа улица в Туринске, где живет его мама, Вера Александровна.

***
Иную долю поищи
и возвращайся – ниоткуда…
Земли могильные прыщи
таят вселенскую остуду!
И душу нечем веселить,
когда под сердцем млечный омут…
И невозможно по-другому –
все беды с Родиной делить!
Е. Бунтов

КРИВОБОКОВ Михаил Александрович (09.09.1966 - 04.09.1985) Михаил Кривобоков родился 9
сентября 1966 года в городе Нижний Тагил. Любил спорт, пробовал себя в разных видах: легкая
атлетика, бокс, хоккей и футбол. Увлекался шахматами.
Окончив в 1973 году школу № 7, в 1983 году поступил в СПТУ № 12. Получив специальность
электрика 3-го разряда, работал в цехе № 124 на Уралвагонзаводе. После обучения в школе
ДОСААФ выполнил три прыжка с парашютом.
9 ноября 1984 года Михаила призвали в армию. Учебное подразделение ВДВ прошел в Литве.
Из писем домой:
“...Я попал в “учебку”. Говорят, что немало народу отсюда идет в Афганистан. Ну ладно, поживем –
увидим...
... Дела у меня идут нормально. Настроение бодрое. Вчера получил ваше письмо. Очень
обрадовался. А то так долго не было от вас весточки...”
В апреле 1985 года Михаил отправлен для прохождения дальнейшей службы в Афганистан, в 345й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк (в/ч п/п 53701, Баграм). Служил гвардии
рядовой М.Кривобоков оператором-наводчиком боевой машины пехоты.
4 сентября 1985 года при возвращении с боевой операции боевая машина, в которой находился
Михаил, попала под обстрел. При развороте БМП подорвалась на мине. Половина экипажа
погибла, остальные получили тяжелые увечья. Михаил скончался в госпитале.
Посмертно Михаил Кривобоков награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе на кладбище “Пихтовые горы”.

В Нижнем Тагиле живут его родители, Тамара Степановна и Александр Сергеевич.

КРЫЛОСОВ Юрий Леонидович (13.11.1965 - 05.06.1985) Юрий Крылосов родился 13 ноября 1965
года в поселке Островное города Березовский Свердловской области. После окончания школы №
18 поступил в ГПТУ. Затем работал на заводе.
15 апреля 1984 года Юрий призван в армию. Осенью того же года гвардии рядовой-минометчик
Крылосов служит в Афганистане, в 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (в/ч п/п
71176, под Кандагаром).
Во время одной из боевых операций 5 июня 1985 года Юрий подорвался на мине и погиб.
Из акта опознания погибшего:
“5 июня 1985 года комиссия произвела опознание погибшего военнослужащего Крылосова Ю.Л. В
результате опознания установлено, что погибшим действительно является военнослужащий
войсковой части полевая почта 71176 гвардии рядовой Крылосов Юрий Леонидович, 1965 года
рождения.
Из описи собственных вещей, ценностей и документов погибшего военнослужащего:
Ф.И.О. – Крылосов Юрий Леонидович.
Наименование предметов: военный билет НЮ № 5843802 – 1 шт., полотенце вафельное – 1 шт.,
зубная паста – 1 шт., зубная щетка в чехле – 1 шт., мыло – 1шт. Всего пять наименований...”
Письмо маме Юрия от командования:
“Командование, политический отдел выражают Вам глубокое соболезнование по поводу гибели
Вашего сына Юрия. Проходя службу на территории ДРА, Ваш сын с честью и достоинством

выполнил свой интернациональный и патриотический долг. За мужество и отвагу,
организованность и дисциплину,проявленные при выполнении боевых задач, он неоднократно
поощрялся командованием части.
5 июня 1985 года, выполняя боевое задание, верный воинской присяге, проявив стойкость и
мужество, Юрий погиб.
Мы вместе с Вами глубоко скорбим о преждевременной гибели Вашего сына. Мы потеряли
хорошего товарища и боевого друга.
Уважаемая Екатерина Павловна, не замыкайтесь в своем горе, пишите нам, помните, что у Вас
есть боевые друзья и товарищи Вашего сына, всегда готовые прийти к Вам на помощь”.
Посмертно Юрий Крылосов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном поселке.
Мама Юры, Екатерина Павловна, живет в городе Новоберезовске.

ЛАВРУЩЕНКО Владимир Иванович (19.08.1956 - 15.02.1985) Владимир Лаврущенко родился 19
августа 1956 года в селе Чернышевка Бачкарского района Томской области. В 1963 году вместе с
семьей переехал в Свердловск. Здесь в школе № 38 окончил десять классов. Работал учеником
слесаря на заводе “Автоматика”. Поступил в Свердловское высшее военно-политическое танкоартиллерийское училище. В 1978 году после окончания училища был направлен в Группу
советских войск в Германии. Позднее служил в Московском военном округе (г. Калинин).

В Афганистане с января 1985 года гвардии капитан Владимир Лаврущенко проходил службу
помощником начальника политотдела по комсомольской работе 5-й гвардейской мотострелковой
дивизии (в/ч п/п 51852, под Шиндандом). Участвовал в нескольких боевых операциях.
Из писем родителям:
“...Все больше убеждаюсь, как это здорово — не изменить мечте. Служба отнимает все время, все
силы. Порой приходишь вечером буквально измочаленный. А утром проснешься – и на душе
радостно. Знаешь, – тебя ждут люди, твои подчиненные. Наверное, главное в жизни – это
чувствовать эту нужность людям, быть не пустым местом...”
Из наградного листа:
“...15 февраля 1985 года при проведении боевой операции в районе населенного пункта ТепеШор капитан Лаврущенко проявил мужество и героизм. Преследуя в составе разведывательной
роты банду мятежников, Лаврущенко В.И. возглавил одну из групп разведчиков. Настигнув
душманов умело организовал бой с превосходящими силами противника. Попав под сильный
огонь мятежников, не растерялся, лично гранатами уничтожил пулеметную точку душманов, и
своим примером поднял людей в атаку, обеспечив выполнение боевой задачи, при этом сам был
смертельно ранен...”
Из воспоминаний вдовы:
“...Я его очень любила за его порядочность, доброту. Он очень отличался от других, никогда я не
услышала от него плохого слова в свой адрес и о других людях.”
Из письма родным от друга Владимира – капитана А.Дувалова:
“ ...Мы еще будем мстить за Володю, за всех, кто отдал свои жизни ради счастья других людей.
Будет мстить боевая машина, которая уже носит имя гвардии капитана Лаврущенко Владимира
Ивановича! Трудно поверить, что его уже нет среди нас... Смотришь на его койку, ждешь, вот
сейчас войдет, как всегда, веселый и улыбающийся...”
Посмертно гвардии капитан Лаврущенко награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен в Екатеринбурге.
Родители Владимира, Александра Максимовна и Иван Семенович, живут в Екатеринбурге. Вдова,
Людмила Петровна, живет в Подмосковье.
В столице Среднего Урала ежегодно проводится турнир фехтовальщиков на приз имени
В.Лаврущенко.

ЛОПИН Николай Григорьевич (03.07.1946 - 11.01.1985) Николай Лопин родился 3 июля 1946 года
в селе Березовка Карасукского района Новосибирской области. В город Свердловск семья
Лопиных переехала, когда Николай был еще ребенком. Здесь он пошел в первый класс. После
окончания средней школы № 59 обучался на водительских курсах.
После срочной службы в армии работал на нескольких предприятиях Свердловска. Последние
пятнадцать лет Николай работал водителем в научно-исследовательском институте горного
машиностроения.
В Афганистане служащий Советской Армии Николай Лопин с августа 1984 года работал водителем
в 295-й квартирно-эксплутационной части (в/ч п/п 31933, Кабул).
11 января 1985 года автоколонна, в которой находился Николай, была обстреляна из засады.
Николай Лопин погиб.
Похоронен в Екатеринбурге на Нижнеисетском кладбище.
Вдова, Галина Степановна, живет в Екатеринбурге.

***
Обычный рейс. Колонна выгнулась дугой.
Обычный рейс, обычный груз, обычный бой.
Здесь каждый верит, что дойдет и в этот раз,
как в друга верит, верит в собственный “Камаз”.

А как иначе: позади давно Союз.
Здесь ты – как все, и за спиной опасный груз.
А этот груз кому-то нужен, кто-то ждет.
И нет пути назад, а только есть вперед!
Дорога, вспухшей веной сжатая в тиски,
из плена гор уходит в жгучие пески.
Горячий ветер треплет дизельный туман.
Мираж вычерчивает чей-то караван.
А что там дальше — знает только Бог один.
Он также знает, кто пробъется невредим.
И осужденья нет страшней, чем слово — трус!..
Обычный рейс. Обычный бой. Обычный груз...
В.Хмурчик

МИКРЮКОВ Александр Аркадьевич (08.10.1958 - 27.04.1985) Александр Микрюков родился 8
октября 1958 года в городе Тюмени. После переезда семьи в Нижний Тагил учился в школе № 42.
На срочной военной службе Александр с 1976 года. Изъявил желание и продолжил сверхсрочную
службу в Германии и Одесском военном округе.
С декабря 1984 года бортовой техник-стрелок прапорщик А.Микрюков служит в Афганистане, в
280-м отдельном вертолетном полку (в/ч п/п 17668), в эскадрилье, дислоцирующейся в

Лашкаргахе .
27 апреля 1985 года при выполнении боевого задания по перевозке личного состава вертолет, в
экипаже которого был и прапорщик Микрюков, был сбит в семи километрах от аэродрома
Лашкаргах. Экипаж погиб.
Посмертно Александр Микрюков награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Рогожинском кладбище Нижнего Тагила.
У Александра растут сыновья – Эдуард и Александр.
Мама Александра, Тамара Германовна, живет в Нижнем Тагиле.

***
...Все выдуло в сердце, как в дверь.
Как щель, незажившая рана –
война, озверевшей и пьяной,
идет за гробами потерь...
Мальчишки, вы были в Афгане!
Вам смерть никогда не забыть...
И хочется дико завыть –
шакалом в зловещем тумане...
И память червонцем стучит –
мне спирту плесните полкружки.
Шепните мне что-нибудь в ушки...
Афган мне излишки простит...
О.Мальцев

НАНОШКИН Валерий Семёнович (06.10.1965 - 12.04.1985) Валерий Наношкин родился 6 октября
1965 года в поселке Гаранинка Алапаевского района Свердловской области. После восьми классов
средней школы № 3 поступил в профессионально-техническое училище № 75. Одновременно
учился в школе рабочей молодежи. Окончив училище в 1982 году, получил специальность токаряфрезеровщика. Год работал на Ирбитском мотоциклетном заводе. Учился в школе ДОСААФ.
В октябре 1983 года Валерий призван в пограничные войска, службу проходил в Среднеазиатском
пограничном округе.
В Афганистане служит водителем БТР 3-й мотоманевренной группы в 47-м пограничном отряде
(в/ч 2042, Керки). Неоднократно участвовал в боевых операциях.
12 апреля 1985 года в ходе боевого рейда под огнем противника занял выгодную позицию и
способствовал поражению двух крупнокалиберных пулеметов мятежников. В бою получил
смертельное ранение при подрыве бронетранспортера на мине.
Посмертно Валерий награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Ирбите.
Родители Валерия, Людмила Григорьевна и Семен Яковлевич, живут в Ирбите.
Из письма командира части родителям:
“...Мы глубоко скорбим по поводу смерти Валерия. Образ его, истинного патриота Родины,
навсегда останется в сердцах пограничников части...”

ОСИПОВ Пётр Трофимович (27.02.1966 - 14.09.1985) Петр Осипов родился 27 февраля 1966 года в
селе Беляковское Талицкого района Свердловской области. После восьмого класса окончил
Талицкое СПТУ № 180 по специальности механизатор широкого профиля. Работал в совхозе по
специальности.
Из воспоминаний мамы:
“...Где бы он ни учился, ни работал, всегда я от его начальства слышала о сыне только добрые
слова. Просто он не умел лениться, а честных и трудолюбивых ценят везде...”
Весной 1985 года Петр призван в армию.
В Афганистане рядовой Осипов служил водителем в управлении 201-й мотострелковой дивизии
(в/ч п/п 84397, Кундуз). Участвовал в боевых операциях, проявив при этом смелость и отвагу.
14 сентября 1985 года Петр умер от полученного в бою тяжелого ранения.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в селе Беляковское.
Мама Петра, Раиса Николаевна, живет в селе Беляковское.

***
Нам говорят, тот смертный бой – политхимера!
Нам говорят, была слепой та – наша – вера,

и заблудились мы тогда в ума палатах,
когда писали рапорта в военкоматах:
“Прошу отправить в ДРА...”, “Прошу доверить!..”
Иною меркой, чем вчера, все нужно мерить.
Крепись. Такие, брат, дела, — юдоль такая...
Но вера все же в нас была, пусть и слепая,
когда рвались на правый бой не ради славы!
И в этом смысле мы с тобой, должно быть, правы.
Болит душа не напоказ. И нет покоя.
...А как же было бы сейчас, случись такое?
А.Драт

ПЕРМИНОВ Вадим Владимирович (14.08.1962 - 06.12.1985) Вадим Перминов родился 14 августа
1962 года в городе Красноуральске Свердловской области. Окончил десять классов в родном
городе.
Из воспоминаний школьной учительницы:
“...Вадим не был пай-мальчиком, мог нашалить, порой не выучить урок, но никогда не делал
подлостей людям. Он не был злым и жестоким. Наоборот, его отличала доброта, отзывчивость к
товарищам. Очень по-доброму относился к девочкам, мог защитить слабого... У него было много
друзей...”

После школы Вадим поступил в Ачинское военное авиационное техническое училище, которое
окончил в 1983 году. Проходил службу в Закавказском военном округе.
В октябре 1985 года был направлен в Афганистан. Служил бортовым техником-стрелком в 280-м
отдельном вертолетном полку (в/ч п/п 17668, под Кандагаром).
Из письма командира части родителям Вадима:
“...Как офицер Вадим был исполнительным и требовательным, прежде всего требовательным к
себе... С 4 ноября по 9 декабря экипаж налетал 86 часов, выполнил 115 боевых вылетов...”
6 декабря 1985 года экипаж вертолета, в составе которого был и В.Перминов, выполнял боевой
вылет по эвакуации группы специального назначения, окруженной бандой мятежников. Под
непрерывным огнем противника экипаж сумел взять группу на борт. Однако при взлете вертолет
получил повреждения от огня вражеского ДШК, начал падать и при столкновении с землей
взорвался. Экипаж и тринадцать человек десанта погибли. Командиром экипажа был уроженец
города Асбеста капитан И.Шамсеев.
Посмертно Вадим Перминов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Родители Вадима, Надежда Ивановна и Владимир Александрович, живут в городе
Красноуральске. Вдова, Людмила, и сын Сергей живут в городе Ачинске Красноярского края.

ПОДЛИНОВ Алексей Александрович (21.08.1965 - 22.05.1985) Алексей Подлинов родился 21
августа 1965 года в рабочем поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области.
Окончил восемь классов средней школы № 9. После школы поступил в Артемовское СПТУ № 58.
По окончании училища работал машинистом подземных электровозов в шахтоуправлении
“Егоршинское”.
В апреле 1984 года Алексей призван в Вооруженные Силы. Учебное подразделение прошел в
Новгороде.
В Афганистане Алексей Подлинов служил с ноября 1984 года в 345-м отдельном гвардейском
парашютно-десантном полку в 8 пдр (в/ч п/п 53701, Баграм).
Из письма домой:
“...Вот делаю тебе радость – высылаю фотографию. Здесь я стою с трофейным оружием
душманов. Не знаю, как служба изменила меня, но в душе я такой же, как прежде. Твой родимый,
любимый сыночек...”
22 мая 1985 года при ведении боевых действий в районе аэродрома Баграм рота, в составе
которой был рядовой Подлинов, попала под прицельный огонь мятежников. Прикрывая отход
роты, Алексей погиб.
Посмертно Алексей Подлинов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном поселке.
Мама Алексея, Галина Александровна, живет в рабочем поселке Буланаш.

ПОЛЯКОВ Сергей Николаевич (01.06.1966 - 10.07.1985) Сергей Поляков родился 1 июня 1966 года
на станции Карманово Янаульского района Башкирии. Вместе с семьей переехал в Свердловскую
область. В городе Верхний Тагил окончил среднюю школу № 8. Затем учился в ГПТУ города Режа.
В июне 1984 года Сергея призвали в армию. Прошел учебное подразделение в Теджене
(Туркмения).
В Афганистане проходил службу с декабря 1984 года в 781-м отдельном разведывательном
батальоне 108-й мотострелковой дивизии (в/ч п/п 71240, Баграм).
10 июля 1985 года 2-й роте, в составе которой служил сержант Поляков, была поставлена задача
уничтожить банду мятежников в ущелье Панджшер в районе населенного пункта Пишгор и
обязательно захватить “языка”. Рота выполнила задачу, но на помощь мятежникам подошла
другая крупная банда. Сергей с тремя сослуживцами вызвались прикрыть отход роты. Лично
уничтожив пять мятежников, Сергей Поляков погиб.
Посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен в Верхнем Тагиле.
Отец Сергея, Николай Тимофеевич, живет в Верхнем Тагиле.

***
От командира ждем короткое – подъем!
Скорей ныряйте в “броники”, братушки.

На плечи вещмешки. И прикрывать в пути
того, кто будет наводить “вертушки”.
Вновь по горам пыхтеть, где воздуха на треть.
От тяжести хребты дугою выгнем.
Но стоит попросить, и мы, утроив прыть,
из кожи вон — в атаку дружно прыгнем!
То осыпь, то карниз — смотри, не ухни вниз!
Глатаем пыль душманам по пятам.
Придется попотеть затем, чтобы успеть
перехватить в ущелье караван...
Для нас земная твердь в себе скрывает смерть,
а молодость сильна и быстротечна.
Одной судьбы конец и вражеский свинец
спаял нас неразлучно и навечно.
Ю.Куксин

РЫЛОВ Владимир Николаевич (05.08.1965 - 03.07.1985) Владимир Рылов родился 5 августа 1965
года в рабочем поселке Покровск-Уральский города Североуральска Свердловской области. После
окончания школы получил специальность электросварщика в СПТУ № 95. Работал на шахте
“Первомайская”.
В июне 1983 года Владимир призван в армию. Учебное подразделение окончил в городе Печоры

Псковской области. В Афганистане служил в 3-й роте 6-го отдельного батальона специального
назначения (в/ч п/п 83428, Лашкаргах).
Подполковник В.А.Лоншаков, в то время командир группы, вспоминает:
“...3 июля 1985 года мы выполняли боевую задачу по уничтожению складов оружия мятежников в
районе населенного пункта Гиришк провинции Гильменд. Десантировавшись с бронетехники,
наша рота вышла к каналу Бугра, на другой стороне которого находились склады. Дамбу
пришлось перебегать под огнем. Владимир Рылов бежал впереди меня, и вдруг в упор по нам
открыли огонь из пулемета. Несколько пуль попали Володе в голову, и он был убит на месте. Он
спас мне жизнь, закрыв своим телом. Я был вынужден залечь на открытом месте, и снова
Владимир спас мне жизнь: несколько пуль, предназначавшихся мне, попали уже в мертвого
Володю...”
Из письма друзей родителям Владимира Рылова:
“...Он, казалось, ничего не боялся. Был веселым и всем нам перед боем умел поднять настроение.
А в атаку всегда поднимался первым...”
Друзья назвали бронетранспортер именем Владимира.
Посмертно рядовой Рылов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном поселке.
Родители, Надежда Николаевна и Николай Александрович, живут в городе Североуральске.

СЕМУХИН Анатолий Васильевич (01.05.1965 - 18.09.1985) Анатолий Семухин родился 1 мая 1965
года в селе Ерзовское Туринского района Свердловской области.
Учился в школе родной деревни, затем в школе № 2 города Туринска. Работал в колхозе
трактористом.
14 апреля 1984 года Анатолий призван в Вооруженные Силы. В Афганистане с августа 1984 года
рядовой А.Семухин служил в инженерно-саперной роте 191-го отдельного мотострелкового полка
(в/ч п/п 39676, под Газни). Принимал участие в десяти сопровождениях колонн.
18 сентября 1985 года при сопровождении колонны по маршруту Газни–Кабул он действовал в
составе отряда обеспечения движения. Следуя по маршруту, Анатолий обнаружил две мины и
один фугас, рискуя жизнью, обезвредил их. При прохождении участка у населенного пункта
Дуранай-Сурпуль БТР, на котором находился рядовой Семухин, подорвался на тщательно
замаскированной мине большой мощности. Анатолий Семухин погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном селе.
Его мама, Нина Константиновна, живет в селе Ерзовское.

***
В каких затерянных истоках
едины судьбы человечьи?..
Мы называли Юг — Востоком
на нами созданном наречье.
Татуированные злостью,
сквозь груды хижин и дувалов
мы шли, вонзаясь, точно кости,
в голодных глотках перевалов.
По слову Божию сличалось
Аллахом меченное племя...
И над землею не кончалось
свинцовой проповеди время.
Е.Бунтов

СИДОРОВ Владимир Николаевич (29.06.1965 - 11.10.1985) Владимир Сидоров родился 29 июня
1965 года в городе Нижняя Тура Свердловской области. После окончания восьмого класса школы
№ 5 учился в СПТУ № 22. Получив специальность слесаря-сварщика металлоконструкций,
поступил в Березовский индустриальный техникум по профилю мастер производственного
обучения.
В апреле 1984 года Владимир призван в армию. Учебное подразделение ВДВ прошел в Литве. С
ноября 1984 года он служит в Афганистане, в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку (в/ч
п/п 35919, Кабул) в должности заместителя командира взвода.
Из письма отцу:
“...Я ходил по минным полям и по горным кишлакам. Видел все безрассудство этой войны. Воюем
мы часто больше недели, в полку бываем редко, чуть передохнули и снова в горы. Только маме не
нужно об этом знать...”
11 октября 1985 года подразделение, в составе которого действовал младший сержант В.Сидоров,
выполняя боевую задачу, столкнулось с превосходящими силами противника. При выдвижении
на указанный рубеж Владимир заметил в проеме дувала мятежника, который целился в
командира взвода старшего лейтенанта А.Осипова. Владимир принял решение мгновенно — он
оттолкнул командира и принял смертельные очереди на себя. О подвиге Владимира было
рассказано в специальной листовке 103-й гвардейской дивизии.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Евдокия Яковлевна и Николай Яковлевич, родители Владимира, живут в Нижней Туре.

В Вологодской области живут его дочь Евгения и вдова, Елена Александровна.

СУЧКОВ Владимир Николаевич (12.11.1958 - 12.10.1985) Владимир Сучков родился 12 ноября
1958 года в городе Телави (Грузия) в семье офицера.
Учился в школах по месту службы отца: в Германии, в Львовской области. Затем в 1971 году
поступил в Новочеркасский политехнический институт. По окончании института работал в
пусконаладочном управлении в Воронеже.
В октябре 1982 года Владимир был призван в Вооруженные Силы, проходил службу в
Прикарпатском и Закавказском военных округах. В Афганистане с сентября 1985 года старший
лейтенант В.Сучков служит в 280-м отдельном вертолетном полку (в/ч п/п 17668, под
Кандагаром).
12 октября 1985 года при подлете к аэродрому в Кабуле вертолет, в составе экипажа которого
действовал Владимир Сучков, был сбит мятежниками. После эвакуации с горящего вертолета на
парашютах экипаж был расстрелян в воздухе.
Посмертно старший лейтенант Сучков награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Туринске.
Вдова, Елена Анатольевна, и сыновья – Денис и Александр живут в городе Львове.
Из письма командира части родителям:
“... Владимир прожил короткую, но яркую жизнь беззаветного защитника Родины, до конца

выполнившего свой долг перед Отчизной...”.

***
А на войне как на войне: кому пропасть без вести,
кому живым гореть в огне с весною вечной вместе.
А на войне как на войне: кому от боли ломки,
кому — и днями — ночь в окне в придачу к похоронке...
А на войне как на войне: кому наград сверканье,
кому осколок по весне за ратные старанья.
А на войне как на войне: без времени мгновенья.
Кому-то крылья на коне, кому — одно паденье...
С.Земцов

ТЕНКАЧЁВ Евгений Рафаилович (06.08.1965 - 10.10.1985) Евгений Тенкачев родился 6 августа 1965
года в городе Каменске-Уральском Свердловской области.
После восьмого класса школы № 17 учился в ГПТУ № 39. Окончив училище, получил
специальность автослесаря. Работал в цехе № 18 металлургического завода. Учился в школе
ДОСААФ.

18 ноября 1983 года Евгений призван в армию. Учебное подразделение прошел в Ашхабаде. С 1
марта 1983 года сержант Е.Тенкачев служит в Афганистане, в 181-м мотострелковом полку (в/ч п/п
51932, Кабул).
Участвовал в 15 боевых операциях.
Награжден медалью “За боевые заслуги”.
В одном из боев Евгений получил ранение. Выпало на его долю переболеть тифом и гепатитом. У
него была возможность по состоянию здоровья дослуживать в Союзе, но Евгений, тем не менее,
просится назад к друзьям, “за речку” и своего добивается.
Навещавшая сына в госпитале мама, Назима Мирзахметовна, вспоминает слова Евгения: “ Мама,
я везучий, не беспокойся за меня!”.
10 октября 1985 года колонна, в которой шел Евгений, попала в засаду. После короткого боя
недосчитались одного бойца. Младший сержант Е.Тенкачев с подчиненными организовал его
поиски.
Пропавший нашелся, а Евгений погиб, вынося раненого солдата.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
В школе № 17 установлена мемориальная доска и создан уголок Памяти в честь Евгения
Тенкачева.
В Каменске-Уральском живет мама Евгения, Назима Мирзахметовна.
Из публикации в газете:
“... Мог ли Женя не погибнуть? Любя жизнь, он не мог позволить, чтобы его место в строю, в
Афганистане занял кто-то другой, он не мог не шагнуть под пули, зная, что этого от него ждут, что в
него верят. И он шагнул... В нашу память...”

УДИНЦЕВ Сергей Анатольевич (30.07.1965 - 03.08.1985) Сергей Удинцев родился 30 июля 1965
года в городе Ирбите Свердловской области.
В 1980 году окончил восемь классов школы № 17. Затем поступил в Ирбитский мотоциклетный
техникум. Окончив его, работал на заводе.
В апреле 1984 года Сергей был призван в пограничные войска. Служил в 81-м пограничном отряде
(в/ч 2099, Термез) водителем БТРа, а затем командиром отделения мотоманевренной группы.
3 августа 1985 года во время проведения боевой операции на территории Афганистана близ
кишлака Пастхор Сергей отравился пороховыми газами при обследовании подземных складов с
оружием мятежников. Скончался в госпитале в этот же день.
Посмертно сержант Удинцев награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Родители, Екатерина Ивановна и Анатолий Андреевич, живут в Ирбите.
В ирбитской школе № 17 в память о Сергее установлена мемориальная доска.

***
Как красивы горные закаты, только жаль, что очень коротки.
Горы на закате, как солдаты, и горят вершины, как штыки...
Но лишь только скрылось солнце за горою, свист и вой взорвали тишину.
ДШК за той соседней высотою разбудил вновь трассером войну.

Как красивы горные закаты... Этот трассер все перечеркнул!
Трудно, очень трудно там ребятам, может, кто в бессмертие шагнул?
И средь гор и звезд взметнулись чьи-то души. И звезды упавшей тает след...
И вдруг тишина нам заложила уши, словно боя не было и нет...
Как красивы горные закаты, как красивы горные места!
Кровь свою здесь русские солдаты льют за жизнь твою, Афганистан...
И.Иванов

ШАБАЛИН Эдуард Владимирович (06.11.1966 - 16.12.1985) Эдуард Шабалин родился 6 ноября
1966 года в городе Кировграде Свердловской области. Окончил восемь классов в школе № 7,
затем ГПТУ № 60. Получил специальность металлурга. Проходил производственную практику на
металлургическом комбинате города Кировграда.
В апреле 1985 года Эдуард был призван в Вооруженные Силы. Учебное подразделение ВДВ
прошел в Фергане. С октября того же года рядовой Шабалин проходит службу в Афганистане, в
345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку (в/ч п/п 53701, Баграм) стрелкомзенитчиком.
Из письма домой:
“...Я раньше думал, что умею дорожить дружбой, а сейчас понял, что по-настоящему дорожат ей в
армии...”

Командир взвода, прапорщик Х.Аранбаев вспоминает:
“...Нам была поставлена задача — выйти в указанный район и закрепиться. 14 декабря 1985 года
сильно превосходящая нас численностью группа душманов предприняла атаку с господствующей
высоты. В результате прямого попадания из гранатомета трое солдат было ранено, в том числе и
Эдуард. Мы сделали все возможное для спасения их жизней. Под прикрытием ночи, в
заснеженных горах стали спускать вниз для отправки в госпиталь. Но раны оказались слишком
тяжелыми...”
В Баграмском госпитале 16 декабря двое из троих, в том числе и Эдуард, скончались от ран.
Посмертно Эдуард Шабалин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Родители, Галина Алексеевна и Владимир Яковлевич, живут в городе Кировграде.

ШАМАРИН Василий Александрович (03.09.1966 - 20.08.1985) Василий Шамарин родился 3
сентября 1966 года в городе Нижняя Салда Свердловской области. Окончил среднюю школу № 5,
затем профтехучилище № 131. Работал в НИИМАШ прибористом-испытателем. В 1985 году
окончил 1-й курс вечернего отделения филиала Уральского политехнического института.
В апреле 1985 года Василий был призван в армию. Боевую подготовку прошел в городе Термезе
(Узбекистан). В Афганистане с июля того же года рядовой Шамарин служил в 998-м
артиллерийском полку 201-й мотострелковой дивизии (в/ч п/п 39696, Кундуз).
Из письма родным:
“...Сижу у арыка, а в мечтах – в нашем лесу. Как бы упал я сейчас на землю, на нашу траву, как

прижался бы к стволу нашей белой березы...”
В своем первом бою 20 августа 1985 года в составе экипажа БТР Василий сопровождал колонну,
которая была обстреляна. БТР был подбит выстрелом из гранатомета. Экипаж погиб.
Из письма командира части родителям:
“... В том тяжелом бою Ваш сын не дрогнул перед смертельной опасностью, проявив смелость,
мужество... Светлая память о Василии навсегда останется в сердцах его боевых друзей...”
Посмертно Василий Шамарин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Отец Василия, старейший учитель города, умер, не выдержав этого горя. Брат Василия Сергей
назвал именем погибшего брата своего сына.
В Нижней Салде живет мама Василия, Вера Александровна.

ШАМСЕЕВ Илдус Мансурович (08.11.1954 - 06.12.1985) Илдус Шамсеев родился 8 ноября 1954
года в городе Асбесте Свердловской области. Окончил среднюю школу № 11 в родном городе.
После школы в 1972 году поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков.
В Вооруженных Силах служил в должностях: летчик-штурман вертолета, командир вертолета,
командир звена эскадрильи вертолетов.

С сентября 1982 по ноябрь 1983 года Илдус служил в Афганистане. За этот период он выполнил
651 боевой вылет.
С октября 1985 года командир звена капитан Шамсеев снова в Афганистане, в 280-м отдельном
вертолетном полку (в/ч п/п 17668, под Кандагаром). Совершил 74 боевых вылета.
6 декабря 1985 года, выполняя боевой вылет по эвакуации группы специального назначения,
окруженной бандой мятежников, капитан Шамсеев сумел взять их на борт под непрерывным
огнем противника. Однако при взлете вертолет получил повреждения от огня крупнокалиберного
пулемета, начал падать и при столкновении с землей взорвался. Экипаж и тринадцать человек
десанта погибли. Среди погибших был борттехник старший лейтенант В.В.Перминов – уроженец
города Красноуральска Свердловской области.
Илдус Шамсеев посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в Асбесте. В этом же городе живут его мама, Мярфуа Искандаровна, вдова, Сания
Закиджановна, дети – Ильмира и Ильдар.
Из стихотворения одноклассницы, посвященного И.Шамсееву:

... Вот и все.
За это ты встретил
смерть с гордо поднятой головой.
Помним, чтим,
всегда в ответе!
Мы душою, капитан, с тобой...

ШИРОКАЛОВ Сергей Георгиевич (18.01.1966 - 30.08.1985) Сергей Широкалов родился 18 января
1966 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. После окончания восьми классов школы
№ 35 учился в профтехучилище № 14.
Мама Сергея вспоминает:
“...Очень любил жизнь, и все как будто торопился пожить, все бегом, бегом...”
Весной 1984 года Сергей призван в армию. С осени того же года служит в Афганистане, в 1117-м
отдельном батальоне спецминирования 45-го инженерно-саперного полка (в/ч п/п 40385,
Чарикар). Неоднократно принимал участие в выполнении боевых задач. Был награжден медалью
“За боевые заслуги”.
29 августа 1985 года при минировании участка местности подразделение младшего сержанта
С.Широкалова попало под обстрел. В этом бою Сергей был тяжело ранен. Скончался в госпитале
30 августа.
Из письма командира части родителям:
“...Сергей был очень мужественным человеком, за что пользовался большим авторитетом у
командования и товарищей...”
Посмертно Сергей Широкалов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Родители, Нина Васильевна и Георгий Кузьмич, живут в Нижнем Тагиле.

