АФГАНИСТАН 1987
... и прошлое, как день вчерашний
встаёт пред нами наяву.
Пока живые помнят павших,
с живыми павшие живут.
А. Гребнев

1987
На состоявшемся в мае 1986 года пленуме ЦК НДПА на пост Генерального секретаря партии
вместо Бабрака Кармаля был избран Наджибулла. Смена лидера обусловливалась попыткой
вывести Афганистан из политического и военного тупика. В декабре этого же года очередной
пленум ЦК НДПА провозгласил курс на национальное примирение и прекращение
братоубийственной войны. Он объявил, что основной упор в решении проблем Афганистана будет
сделан на политические методы. При этом национальное примирение рассматривалось как этап
развития национально-демократической революции, особый вид политического компромисса, с
помощью которого решаются задачи установления демократического строя, прекращения войны
и ускорения социально-экономического развития в условиях многопартийности, коалиционных
форм правления, многоукладности в хозяйственной жизни, сохранения статуса Афганистана как
неприсоединившегося государства.
Политика национального примирения вначале была воспринята народом, уставшим от
многолетней войны, с большим интересом. Изменились настроения и среди ряда полевых
командиров оппозиции. Теперь уже мало кто в Афганистане сомневался, что советские войска
будут рано или поздно выведены. Следствием таких ожиданий стало то, что многие
руководители, органы государственной власти и подразделения вооруженных сил Афганистана,

силы безопасности заметно снизили свою активность в борьбе с душманами. Были отмечены
попытки войти в контакт с мятежниками.
Пассивность, а зачастую и нежелание партийного и государственного аппарата практически
всех уровней вести активную борьбу по претворению в жизнь политики национального
примирения фактически привели к ее срыву. Сфера влияния государственной власти не
расширялась, коалиции с представителями оппозиции наладить не удалось. Афганские
вооруженные силы не проявляли должной активности и настойчивости, стремясь избегать боевых
столкновений с мятежниками. В этих условиях советским войскам снова приходилось принимать
удары на себя. При этом героизму и самоотверженности наших воинов отдавали должное даже
"духи" (вооруженные отряды оппозиции – так их стало принято называть с 1987 года
Наиболее известной операцией 1987 года, да и всей афганской войны, стала операция
"Магистраль". Летом и осенью 1987 года особую озабоченность у афганского руководства и
советского командования вызывала обстановка в провинции Пактия, а именно в округе Хост. Она
была вызвана тем, что отряды оппозиции практически завершили блокирование города. В Хосте
сложилась критическая ситуация с продовольствием, после вывода из Хоста гарнизона советских
войск возникла реальная угроза потери города. К осени 1987 года моджахеды восстановили здесь
свою базу "Джавара", разгромленную советскими войсками весной 1986 года. Положение
осложнялось еще и тем, что именно здесь предполагалось разместить так
называемое "афганское правительство" в противовес "правительству неверных".
После многократных просьб афганского руководства командованием ОКСВ было принято
решение спланировать и провести крупную войсковую операцию по прорыву блокады для
обеспечения населения Хоста продовольствием и необходимыми материальными средствами.
И такая операция была успешно проведена в ноябре 1987 – январе 1988 года. В ходе нее
погиб наш земляк Юрий Верикович Исламов, посмертно удостоенный звания Героя Советского
Союза.
После объявления политики национального примирения советские войска пытались
прекратить активные боевые действия, сосредоточившись на охране коммуникаций и проведении
спецпропагандистских мероприятий, однако это не удавалось, и по просьбам афганского
руководства был проведен еще ряд операций против непримиримой контрреволюции – вокруг
Кабула, в районе Кандагара. Приходилось вести постоянные боевые действия против караванов,
доставлявших оружие и боеприпасы из Пакистана и Ирана для отрядов оппозиции.
В 1987 году погибли 1215 наших военнослужащих, в том числе 22 свердловчанина.
ХРОНОЛОГИЯ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1987 год

Вторая половина января — Оппозиция активизировала боевые действия.
15 января — Начало проведения политики национального примирения.
16 января – 21 февраля — Операция "Удар" (провинция Кундуз).
4 февраля – 11 марта — Операция "Шквал" (провинция Кандагар).

2 марта – 21 марта — Операция "Гроза" (Газни).
8 марта — С территории Афганистана реактивными снарядами обстрелян г.Пяндж (Таджикистан).
8 марта – 21 марта — Операция "Круг" (Кабул, Логар).
11 – 21 апреля — Боевые действия в провинции Герат.
12 – 24 апреля — Операция "Весна" (провинция Кабул).
Май — Операция "Залп" (провинция Логар, Пактия, Кабул).
– Операция "Юг-87" (провинция Кандагар, долина реки Аргандаб).
1 июня — Командующим 40-й армией назначен генерал-лейтенант Б.В.Громов.
9 октября — Газета "Красная звезда" писала: "Караванная война ныне достигла апогея. Только в
августе было обнаружено около 200 мелких и больших караванов и транспортов с оружием..К
сожалению, только половину удалось разгромить".
Ноябрь — Начало операции "Магистраль" по деблокированию дороги Гардез– Хост завершена в
начале 1988 г
За год — Помощь США оппозиции – 700 млн.долл.
– Потери ОКСВ – 1215 человек, в т.ч. боевые потери – 1004, от боевых ранений – 95, от
небоевых ранений – 33, от травм и увечий – 57, от заболеваний – 59, военных советников – 16.

Справка
Совершенно секретно
В период с 1 января по 15 июня 1987 г. правительственными войсками проведено боевых
действий – 31, в том числе: совместных – 17, самостоятельных – 14.
Результаты:
– убито мятежников – 3096, взято в плен – 60 человек;
– уничтожено – 44 ПУРС, 53 миномета, 16 БО, 4 ЗГУ, 56 ДШК, 29 РПГ, более 100 единиц
стрелкового оружия, 1148 РС, 624 мины к миномету, 1804 выстрела к БО, 410 гранат к РПГ, 45,8
тыс. боеприпасов к СО, 1530 кг ВВ, 93 ручные гранаты, 25 фугасов, 959 ПТМ, 542 ППМ, 29 огневых
позиций, 6 блиндажей, 12 складов (боеприпасов – 8, продовольствия – 1, вещевые – 3),
документы «ИК» – 4;
– захвачено – 13 ПУРС, 21 миномет, 15 БО, 10 ЗГУ, 7 ПЗРК. 39 ДШК, 68 РПГ, 33 пулемета, 1157
единиц

стрелкового оружия, 5013 РС, 7033 мины к миномету, 6424 выстрела к БО, 2958,9 тыс.
боеприпасов к стрелковому оружию, 5280 гранат к РПГ, 2130 кг ВВ, 1222 РГ, 76 фугасов, 2835 ПТМ,
2014 ППМ, 23 склада (боеприпасов – 7, продовольствия – 5, вещевых – 6, медицинских – 5),
документов «ИК» – 11;
– снято – 58 фугасов, 751 ПТМ, 434 ППМ.
Наиболее результативные боевые действия проведены в провинциях:
– совместные – Кандагар (февраль), Нангархар, Кабул (май), Лагман, Нангархар (апрель),
Кандагар (май – июнь);
– самостоятельные – Герат (май), Баглан (май).
В ходе действий освобождено 46 кишлаков. Потери афганской армии составили:
а) по личному составу:
убито – 370;
ранено – 1232.
б) по вооружению и технике:
20 танков, 2 БМП, 23 БТР, 4 БРДМ, 7 орудий, 15 минометов, 14 ЗГУ, 4 ДШК, 15 пулеметов,
1998 единиц стрелкового оружия, 108 автомобилей, 9 самолетов, 15 вертолетов.

Данные по ОКСВА (1987 г.)
1. Безвозвратные потери 1215
2. Санитарные потери (ранения и заболевания) 56498
3. Уволено из Вооруженных Сил по ранению, травмам и
заболеваниям 1472
4. Потери:
- танков 7
- бронетехники 128
- самолетов и вертолетов 68
5. Погибло свердловчан 22
в т. ч. захоронено в области 20

АНДРЕЕВ Андрей Владимирович (15.03.1967 - 02.03.1987) Андрей Андреев родился 15 марта 1967
года в городе Свердловске. Учился в средней школе № 17. Параллельно занимался в музыкальной
школе, играл на многих музыкальных инструментах. Любил хоккей.
После школы работал токарем на Свердловском инструментальном заводе. Родители Андрея
вспоминают:
“...Мы думали, что после школы он пойдет в институт, но он сказал, что хочет сначала поработать,
определиться в специальности, послужить в армии, а уж потом в институт...”
13 апреля 1985 года Андрея призвали в ряды Вооруженных Сил. А с ноября того же года он уже
служил в Афганистане, в 762-м отдельном ремонтно-восстановительном батальоне (в/ч п/п 03588,
Баграм).
Многократно принимал участие в боевых операциях, где всегда проявлял решительность и
смелость.
В марте 1987 года, находясь в боевом охранении, рядовой Андреев первым заметил противника и
вступил в бой. Под прикрытием огня его пулемета товарищи сумели занять выгодные позиции. В
этом бою Андрей был тяжело ранен в голову осколком гранаты и 2 марта 1987 года умер в
госпитале.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Сибирском кладбище Екатеринбурга.
Мама Андрея, Клавдия Михайловна, проживает в Екатеринбурге.

В музее школы № 17 есть уголок Памяти, посвященный Андрею.

ДЕГТЯРЁВ Сергей Николаевич (25.03.1967 - 15.09.1987) Сергей Дегтярев родился 25 марта 1967
года в рабочем поселке Черемухово города Североуральска Свердловской области.
Мама Сергея вспоминает:
“...Мы никогда не знали с ним горя. Был очень справедливым, честным и заботливым...”
По окончании школы учился в индустриальном техникуме города Краснотурьинска. После
техникума работал в пусконаладочном управлении.
12 апреля 1986 года Сергей призван в Вооруженные Силы. Учебное подразделение ВДВ прошел в
Литве. В ноябре 1986 года направлен в Афганистан, в 80-ю отдельную разведроту 103-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии (в/ч п/п 48121, Кабул). Неоднократно принимал
участие в боевых операциях.
Заместитель командира взвода гвардии сержант Сергей Дегтярев погиб 15 сентября 1987 года при
выполнении боевого задания в провинции Вардак.
Старший лейтенант А.А. Федосеев так написал родителям Сергея:
“...Вертолет с десантниками был подбит, ударился о скалы, покатился вниз и взорвался. Во время
падения машины ребят выбрасывало на скалы, только двое уцелело. Сергей погиб...”
Его могила находится в поселке Черемухово города Североуральска.

Родители Сергея, Надежда Ивановна и Николай Михайлович, живут в поселке Черемухово.
***
...Приживаются здесь
только сильные духом,
только воля к победе в которых горит.
Здесь обычные люди,
не верьте вы слухам –
суперменов здесь нет...
А молва говорит:
только тот,
кто товарищу руку протянет,
кто поможет ему
путь пройти до конца,
никогда своим именем в Лету не канет,
будет жить,
даже если он пал от свинца...
С.Волков

ДОЛЖНЕКОВ Андрей Владиславович (30.05.1968 - 25.05.1987) Андрей Долженков родился 30 мая
1968 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. После окончания средней школы № 44
учился в Челябинском политехническом институте.

6 июня 1986 года Центральным РВК города Челябинска Андрей был призван в Вооруженные
Силы.
С февраля 1987 года рядовой Андрей Долженков служит в Афганистане в составе оперативновойсковой группы Восточного пограничного округа (в/ч 9878). Участвовал в пяти боевых
операциях.
25 мая 1987 года при выполнении боевого задания Андрей погиб.
Похоронен на Рогожинском кладбище Нижнего Тагила.
Родители Андрея, Татьяна Александровна и Владислав Юрьевич, живут в Нижнем Тагиле.
На выпускных экзаменах в школе Андрей эпиграфом к сочинению привел строки М.Джалиля:

Умереть – так только за Отчизну,
жить – так только Родиной дыша...
***
Я пишу не дыша о немыслимом деле:
остывает душа в полыхающем теле
без украсивших путь придорожных ромашек,
без пронзающих грудь неудач и промашек,
без уральской реки, где в березах излука.
Без надежной руки закадычного друга,
без пяти папирос на отцовской могиле
и без маминых слез на вокзале в Тагиле...
Нероссийская высь, алый флаг и ограда.
И короткая жизнь, как короткое – надо!..
А. Пшеничный

ЗАЙКОВ Андрей Владимирович (21.08.1967 - 25.05.1987) Андрей Зайков родился 21 августа 1967
года в поселке Светлый Оренбургской области. Вместе с семьей переехал в Свердловскую
область. Восемь классов окончил в школе поселка Заречный Белоярского района. Работал
учеником монтажника в СМП. Позже работал слесарем в автотранспортной колонне № 3
Заречного. Одновременно учился в вечерней школе. До армии окончил автошколу ДОСААФ.
Мама Андрея вспоминает:
“...Душа у него была доброй и отзывчивой к любой беде... Он всегда улыбался, даже если ему
было трудно...”
15 октября 1985 года Андрея призвали в армию. Учебную подготовку прошел в Термезе
(Узбекистан).
3 февраля 1986 года его направили в Афганистан. Служил старшим диспетчером-водителем в
1083-м отдельном дорожно-комендантском батальоне (в/ч п/п 34631, Кабул).
25 мая 1987 года при попытке вывести свой автомобиль из-под обстрела рядовой Андрей Зайков
погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище поселка Заречного.
Родители Андрея, София Константиновна и Владимир Григорьевич, проживают в Заречном.
На фасаде родной школы Андрея установлена мемориальная доска.

КАБАНОВ Василий Анатольевич (26.04.1967 - 17.01.1987) Василий Кабанов родился 26 апреля
1967 года в городе Свердловске. Окончил среднюю школу № 82. После школы учился в
профтехучилище № 94.
18 октября 1985 года Василия призвали в армию. Прошел учебное подразделение в Чирчике
(Узбекистан). С мая 1986 года он служил в Афганистане старшим сапером-радиоминером в 1-м
отдельном батальоне специального назначения (в/ч п/п 35651, Джелалабад).
Принимал участие во многих боевых операциях.
Из письма маме:
“...Мама, уже четвертый день нет от тебя писем. Я не знаю, что и подумать. То ли ты, мама,
устаешь сильно, и не написала мне письмо, то ли еще что-то. Ну, я все равно надеюсь, что у тебя
все хорошо, здоровье хорошее. Я уже знаю, что у вас зима, ты одевайся теплее, чтобы не болеть...
Сейчас я в наряде по роте. Завтра воскресенье. Посплю на час побольше. Постираюсь, поглажусь,
чтобы чистеньким, опрятненьким быть. Ну вот, на этом заканчиваю тебе писать. До завтрашнего
письма...”
17 января 1987 года во время боевой операции по блокированию банды мятежников при
обезвреживании мины неизвестной конструкции рядовой Василий Кабанов погиб.
Посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

***
Я время пропускаю сквозь себя —
мое переплетается с другим.
И эти струны нервно теребя,
я буду вместе с веком. И над ним...
И заглянув в открытые глаза —
знакомые, глубокие, родные,
я понял, что мы можем быть другие...
И по щеке снежинка — как слеза...
А снег идет. Буран все ниже, ниже.
Метет и наметает по стерне.
И с этим веком нужно дальше выжить,
как будто бы в Афгане, на войне...
И.Зубов

КАЗАНЦЕВ Владимир Геннадьевич (01.01.1960 - 06.05.1987) Владимир Казанцев родился 1 января
1960 года в городе Свердловск-44 (Новоуральск).
С детства Владимира привлекала военная форма. Сосед по дому, офицер, подарил Володе
фуражку, ремень и погоны. Из старой школьной формы мальчик сделал военный китель, который

часто надевал. Он с огромным вниманием слушал рассказы о войне школьного преподавателя,
ветерана Отечественной войны.
Владимир любил спорт. Занимался легкой атлетикой и борьбой, постоянно участвовал в
соревнованиях.
После окончания десятого класса средней школы № 54 Владимир поступил в Саратовское высшее
военное училище летчиков. В Саратове он встретил свою любовь – Галину. После училища
Владимир был направлен для прохождения дальнейшей службы в Группу советских войск в
Германии, где в молодой семье Казанцевых родилась дочка Оксана. После Германии служба
проходила на Дальнем Востоке.
Осенью 1986 года в составе эскадрильи лейтенант Казанцев был направлен в Афганистан, в 50-й
смешанный авиационный полк (в/ч п/п 97978, Кабул).
Из письма отцу:
“...У меня дела идут нормально, летаем, — выполняем разные задачи, в основном на прикрытие
своих транспортных вертолетов. Местность здесь не европейская, конечно, — кругом горы,
аэродромы высокогорные. Бывает, летишь по высотомеру, — высоту показывает 3900 метров, а
горы под тобой всего на 100 метров ниже. А выше машина уже не идет, — винт-то большой, а
воздух-то разряженный. На этой высоте плотность его маленькая, вот над хребтами и лазишь.
Вчера духи МИ-8 сбили, мы летаем на прикрытие поисково-спасательной группы...”
Летчик 1-го класса капитан Казанцев налетал на своем вертолете 941 час, в том числе 65 часов – в
небе Афганистана.
6 мая 1987 года Владимир Казанцев погиб. О том, как это произошло, написали его боевые
друзья:
“...6 мая 1987 года, выполняя боевое задание по прикрытию транспортных вертолетов, пара
вертолетов была обстреляна мятежниками из стрелкового оружия. В 1 час 40 минут местного
времени на высоте 3900 метров в вертолет капитана Владимира Казанцева попала ракета,
пущенная из ПЗРК мятежников. Владимир изо всех сил стремился спасти потерявшую управление
машину. Но, к сожалению, противоборство человека с горящей боевой машиной было неравным.
Капитан Владимир Казанцев погиб.
Это был настоящий воин, который горячо любил свой народ, с честью выполнил свой
интернациональный долг по защите южных рубежей нашей Родины. Подвиг вашего земляка
Казанцева Владимира Геннадьевича навечно останется в нашей памяти...”
Посмертно Владимир Казанцев награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Красный Октябрь Саратовской области. Вдова, Галина Александровна, и
дочь Оксана живут в поселке Сокол Саратовской области.
Мама Владимира, Дина Фердинандовна, живет в городе Новоуральске Свердловской области.
Отец, Геннадий Георгиевич, живет в Крыму.

КАРЫМОВ Эдуард Минашевич (21.03.1968 - 02.09.1987) Эдуард Карымов родился 21 марта 1968
года в деревне Голубинка Кунашакского района Челябинской области.
После переезда семьи жил в поселке Горный Щит города Свердловска, где окончил школу № 142.
Работал трактористом в ПМК № 2.
1 июля 1986 года Эдуард был призван в Вооруженные Силы.
С ноября того же года он служит в Афганистане, в 45-м инженерно-саперном полку (в/ч п/п 88870,
Чарикар).
В Афганистане рядовой Карымов принимал участие в боевых операциях в составе отряда
обеспечения движения по проводке 1117-го отдельного инженерного батальона специального
минирования в районе города Джелалабада.
19 февраля 1987 года во время выполнения боевой задачи группа саперов подверглась
пулеметному обстрелу мятежников. Прицельным огнем из личного оружия Карымов прикрывал
работу остальных саперов. Позже Эдуард лично обнаружил и обезвредил три мины, взорвал два
вражеских склада с боеприпасами. За время службы он был награжден медалью “За боевые
заслуги”.
2 сентября 1987 года при сопровождении автоколонны на город Файзабад инженерная машина
разграждения (ИМР), в составе экипажа которой находился Эдуард, подорвалась на мощном
фугасе. Эдуард погиб.
Посмертно он награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Горный Щит.

Родители, Флюра Муртазовна и Минаш Низамович, живут в этом же поселке.

КОЧНЕВ Олег Витальевич (23.05.1967 - 02.06.1987) Олег Кочнев родился 23 мая 1967 года в городе
Нижний Тагил Свердловской области. После школы окончил профтехучилище № 104 в родном
городе.
В Вооруженные Силы Олег призван 18 октября 1985 года.
С марта 1986 года рядовой Кочнев проходил службу в Афганистане, в 191-м отдельном
мотострелковом полку (в/ч п/п 39676, Газни).
Многократно принимал участие в боевых операциях и сопровождениях автоколонн с
материальными средствами.
4 марта 1987 года при ведении боевых действий в районе населенного пункта Шутан Олег в
составе своего подразделения выполнял боевую задачу по блокированию участка дороги. Во
время отражения огня мятежников поразил огневую точку противника из своего БТРа.
За время службы в Афганистане Олег Кочнев был дважды награжден медалью “За боевые
заслуги”.
2 июня 1987 года в районе города Кандагар рота, в состав которой входил Кочнев, выдвигалась на
позицию для выполнения боевой задачи. Неожиданно подразделение попало в засаду душманов.
Завязался бой. Противник значительно превосходил по силам. Рота была вынуждена отойти. Олег

в составе группы прикрывал отход товарищей. Заняв оборону, он открыл огонь из пулемета. Во
время этого боя Олег погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище рудника III Интернационала в Нижнем Тагиле.
Мама Олега Кочнева, Валентина Александровна, живет в Нижнем Тагиле.

КОЛОКОЛЬЦЕВ Николай Николаевич (18.05.1953 - 08.03.1987) Николай Колокольцев родился 18
мая 1953 года в поселке Сарбала Осинниковского района Кемеровской области. Учился в средней
школе поселка Малиновка.
После школы в 1970 году поступил в Челябинское высшее танковое командное училище, которое
окончил в 1974 году.
Выпускник училища лейтенант Колокольцев был направлен для прохождения службы в
Ленинградский военный округ командиром взвода. Затем был назначен на должность начальника
службы горюче-смазочных материалов полка. С 1983 года он служит в Группе советских войск в
Германии, после – в Уральском военном округе.

В Афганистане Николай Колокольцев с августа 1985 года. Был заместителем командира батальона
в 682-м мотострелковом полку (в/ч п/п 86997, н.п. Руха, Панджшер).
8 марта 1987 года автоколонна, которую возглавлял майор Колокольцев, подверглась сильному
обстрелу душманов. Умело организовав оборону и отражение нападения, майор Колокольцев
действовал смело и решительно. В этом бою Николай получил смертельные ранения осколками
мины и умер на поле боя.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном поселке.
В школе № 1 поселка Малиновка Осинниковского района Кемеровской области установлена
мемориальная доска в память о Николае Колокольцеве.
Родители, Мария Ивановна и Николай Прохорович, живут в городе Осинники Кемеровской
области.
Вдова, Татьяна Анатольевна, и дочь Оксана живут в Екатеринбурге.
По стопам отца пошел сын Сергей, он стал офицером, окончив Военно-юридическую академию в
Москве.

ЛЕБЁДКИН Юрий Александрович (10.04.1968 - 21.04.1987) Юрий Лебедкин родился 10 апреля
1968 года в поселке Незевай Артемовского района Свердловской области. Учился в местной

восьмилетней школе № 27, затем в Мироновской средней школе.
В семье Юра был единственным мальчишкой среди четырех сестренок. Когда Юре было 12 лет, в
большой семье Лебедкиных случилось горе – умерла мама. Через некоторое время в доме
появилась новая хозяйка. С первых дней Юра стал относиться к Антонине Григорьевне с
нежностью и доверием, называл ее “мамой”.
Из воспоминаний Антонины Григорьевны:
“...Как-то пошел он со мной косить сено. С усердием принялся за работу. Пробовал орудовать
литовкой, потом скирдовал...”
Из воспоминаний отца:
“...Рос Юра, как и все незеваевские мальчишки, и ничем особенным от них не отличался. Разве что
характером настойчивым, а иногда даже настырным. Он всегда добивался, чего хотел”.
После окончания школы, с 1985 по 1986 год, Юрий работал слесарем и трактористом в подсобном
хозяйстве Свердловского машиностроительного завода имени Калинина.
17 мая 1985 года он был призван в ряды Вооруженных Сил. Учебное подразделение прошел в
городе Чирчике (Узбекистан).
С декабря 1985 года Юра Лебедкин служит в Афганистане, под Кандагаром, в 3-м отдельном
батальоне специального назначения (в/ч п/п 96044) на должности разведчика-санинструктора 3-й
роты.
Участвовал в семи засадах и двенадцати вылетах на перехват душманских караванов, проявив
себя умелым и отважным разведчиком.
Так, 18 апреля 1987 года в 60 километрах северо-восточнее города Кандагар в ходе
ожесточенного боя Юрий, действуя в подгруппе захвата, стремительным рывком выдвинулся к
первой машине вражеского каравана и огнем из личного оружия уничтожил двух душманов,
захватив четыре единицы стрелкового оружия.
Из письма родителям:
“...Что-то вы, дорогие мои папуля и мамуля, перестали мне письма писать, я ведь переживаю за
вас. Вы же одни у меня, единственные, хорошие мои родители...”
21 апреля 1987 года разведотряд, в составе которого находился рядовой Юрий Лебедкин, вылетел
для оказания помощи афганскому гарнизону. При подлете к району боевых действий в 120
километрах севернее города Кандагар вертолет с разведчиками был сбит мятежниками. Все
погибли.
Посмертно Юрий Лебедкин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном поселке.
Отец Юрия, Александр Модестович, живет в поселке Незевай.

ПОПОВ Александр Павлович (06.12.1961 - 30.10.1987) Александр Попов родился 6 декабря 1961
года в селе Большой Ут Ачитского района Свердловской области.
После окончания средней школы в 1979 году поступил в Пермское военное авиационное
училище.
В 1983 году лейтенант Попов направлен для прохождения службы в Германию.
Из воспоминаний мамы Александра:
“...Товарищи по службе уважали и ценили Сашу. Пилоты были убеждены в работоспособности
самолетов, закрепленных за ним:“Саша проверил, — летим уверенно и вернемся домой.”
На торжественных построениях в праздничные дни Сашу командование всегда награждало
памятным подарком за отличную службу. Каждый год он приезжал в отпуск к нам летом, чтобы
помочь заготовить сено на зиму...”
С августа 1987 года Александр Попов служит в Афганистане, в 50-м смешанном авиационном
полку (в/ч п/п 97978, Кабул).
30 октября 1987 года старший лейтенант Попов в составе экипажа вертолета вылетел на боевое
задание. В полете боевая машина была сбита душманами. Экипаж погиб.
Александр Попов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном селе, где одна из улиц названа в честь Александра.
Вдова, Маргарита Михайловна, и дочь Валентина живут в деревне Отевка Нижнесергинского
района Свердловской области.

Родители Александра, Екатерина Алексеевна и Павел Константинович, живут в селе Большой Ут.

ПРИТЧИН Евгений Николаевич (30.01.1968 - 29.06.1987) Евгений Притчин родился 30 января 1968
года в селе Останино Режевского района Свердловской области.
После восьми классов средней школы окончил Режевское профтехучилище № 3, где получил
специальность тракторист-машинист. Работал в Останинском отделении совхоза “Режевской”.
14 октября 1986 года Евгений призван в армию.
В Афганистане служил в 1352-м отдельном батальоне охраны (в/ч п/п 15616, Баграм).
Рядовой Евгений Притчин погиб 29 июня 1987 года во время боя в районе сторожевой заставы
“Баграм”.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в селе Останино Режевского района.
Родители Евгения, Галина Гавриловна и Николай Васильевич, проживают в том же селе.
***
Нам забыть не дано пыль афганских дорог,
запах теплой брони, перегретых моторов.

И полжизни бы каждый отдал, если б мог
за друзей, потеряли навеки которых...
Нам забыть не дано холод мраморных плит –
сколько матери их сыновьям положили...
И как вспомним Афган, сердце сразу болит.
Мы в долгу перед теми, кого пережили!
В.Лобанов

СТОЛЯР Сергей Владимирович (16.05.1964 - 23.03.1987) Сергей Столяр родился 16 мая 1964 года в
городе Лейпциге (Германия). В первый класс пошел уже в Свердловске, куда перевели отца после
службы в Группе советских войск в Германии. Учился в средней школе № 106. Вскоре отца вновь
направили за границу – в Польшу. Сергей продолжил учебу в школе Северной группы войск.
После семи классов Сергей приехал в Союз и поступил в Свердловское суворовское военное
училище, которое окончил в 1981 году. В том же году поступил в Киевское высшее общевойсковое
командное училище. Окончил его в 1985 году.
Из воспоминаний мамы Сергея:
«...Я не сомневалась, что Сережа пойдет по стопам отца. Поздравляя отца по праздникам, он часто
любил повторять: “Есть такая профессия – Родину защищать”...»

С августа 1985 года лейтенант Столяр служил в Афганистане, в 1-й роте 8-го отдельного батальона
специального назначения ( в/ч п/п 41527, район Даулатабада, провинции Фарах). Принимал
участие в 40 боевых выходах.
Из воспоминаний сослуживцев:
“...Его прозвали интеллигентом. Он даже в полевых условиях пытался есть с ножом и вилкой.
Никогда не перекладывал свой груз на подчиненных...”
23 марта 1987 года группа разведчиков под командованием Сергея в 44 километрах юговосточнее населенного пункта Лаши-Джезвай провинции Фарах обнаружила душманский караван
с оружием и боеприпасами. Завязался бой. В перестрелке Сергей погиб.
Командир роты С.Никитин написал родителям Сергея:
“...Сергей приехал из отпуска в конце февраля и сразу стал проситься на боевой выход. Я запретил
ему это, потому что в марте-апреле он должен был замениться и ни о какой операции с его
участием не могло быть и речи. Так было до 4 марта. В этот день я сдал должность и убыл к
новому месту службы. Видимо, нового командира Сергей смог убедить...”
Посмертно Сергей Столяр награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен на Восточном кладбище Екатеринбурга.
Родители, Владимир Семенович и Галина Арсентьевна, живут в Екатеринбурге.

ТАРТЫШЕВ Михаил Константинович (15.11.1968 - 03.07.1987) Михаил Тартышев родился 15
ноября 1968 года в селе Трошково Тугулымского района Свердловской области.

После окончания восьми классов учился в Карамакском СПТУ, работал трактористом в совхозе
“Двинский”.
12 апреля 1986 года Михаил призван в Вооруженные Силы. Учебное подразделение прошел в
Ашхабаде (в/ч 81102). Получил звание младшего сержанта и в апреле 1987 года был направлен в
Афганистан.
В Афганистане Михаил проходил службу под Ташкурганом в 122-м мотострелковом полку (в/ч п/п
65753).
Младший сержант Михаил Тартышев погиб 3 июля 1987 года при выполнении боевого задания.
Похоронен в родном селе, где открыта мемориальная доска с его именем.
Родители Михаила, Екатерина Никитична и Константин Филиппович, живут в селе Трошково
Свердловской области.
***
Только раны болят и болят,
и ночами не спится солдату.
К непогоде болят, говорят,
и не надо искать виноватых.
Что за грош будет жизни цена –
то решат по штабам, в медсанбатах...
Говорят, что война – есть война.
И не стоит искать виноватых.
А что душам – в аду ли сгорать
иль в огне у Кремлевской ограды?! .
Чему быть – того не миновать...
И не надо искать виноватых.
Жизни градом посмертных наград
посекут, как колосья – градом...
Возвращаться не нужно назад
и искать виноватых не надо...
Но летят похоронки, летят
по России – бедой к адресатам.
Успокойся, не ты виноват,
что не смел, не судил виноватых...
В.Шустов

ХАРЛАМОВ Александр Николаевич (29.06.1967 - 31.01.1987) Александр Харламов родился 29
июня 1967 года в городе Балезино в Удмуртии. Вместе с семьей переехал в Свердловскую
область.
В 1983 году окончил среднюю школу № 10 поселка Половинный города Кировграда. После школы
работал механизатором на птицефабрике.
В армию Александра призвали 19 октября 1985 года. После окончания учебного подразделения в
городе Чирчике (Узбекистан) в июне 1986 года был направлен в Афганистан.
Службу проходил во 2-й роте 5-го отдельного батальона специального назначения (в/ч п/п 83506
“Б”). Принимал участие в 24 боевых операциях.
Из письма родным:
“...Очень хочется повидать вас, посмотреть хотя бы одним глазком на родной Урал, на родные
места. Сходить бы по грибы, съездить на рыбалку, вдоволь посмотреть телевизор. Но, увы, всему
свое время. Сейчас моя главная задача – отдать долг своей Родине, своему народу. И это я
сделаю! Знаешь, мама, большое уважение появилось к фронтовикам. Когда сам проходишь через
это все, думаешь, как тяжело было им, и через что они прошли...”
31 января 1987 года при отражении нападения мятежников на колонну, спасая жизнь товарищей,
сержант Харламов погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Половинный города Кировграда, где одна из улиц названа его именем.

Родители, Нина Васильевна и Николай Елисеевич, живут в том же поселке.

