АФГАНИСТАН 1988
... и прошлое, как день вчерашний
встаёт пред нами наяву.
Пока живые помнят павших,
с живыми павшие живут.
А. Гребнев

1988
Несмотря на небольшие практические результаты, политика национального примирения всетаки дала импульс афгано-пакистанским переговорам по вопросу урегулирования отношений
между этими странами. 14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Женеве министрами
иностранных дел Афганистана и Пакистана были подписаны соглашения по урегулированию
конфликта. Гарантами выполнения этих соглашений выступили СССР и США.
Самым существенным в этих соглашениях было то, что они давали принципиальную
возможность решить самый главный вопрос афганской ситуации – прекратить вооруженное
вмешательство в дела Афганистана со стороны сопредельного государства.
В соответствии с договоренностями Советский Союз взял обязательства вывести свои войска
из Афганистана в девятимесячный срок, начиная с 15 мая 1988 года. При этом в трехмесячный
срок подлежала выводу половина всех наших войск. Пакистан и США должны были прекратить
всякое вмешательство в дела Афганистана.
Советские войска выводились по двум направлениям – через Кушку и Термез. В период с 15
мая по 15 августа 1988 года на Родину было выведено 50,2 тысячи человек личного состава из
Джелалабада, Газни, Гардеза, Файзабада, Кундуза, Лашкаргаха и Кандагара.

Заранее предусмотренными мерами удалось обеспечить организованное совершение марша
и исключить происшествия и провокации со стороны оппозиции.
Советский Союз и Афганистан полностью выполнили взятые на себя обязательства. В то же
время Пакистан и США их практически растоптали. Недооценка противника и благодушие,
проявленные афганским правительством, местными органами власти, многочисленные
предательства привели к тому, что после вывода советских гарнизонов Кундуз, Талукан и Ханабад
были сданы мятежникам фактически без боя. Президент Наджибулла обратился к нашему
командованию с просьбой оказать помощь в освобождении Кундуза. В короткие сроки городом
удалось овладеть. Но постепенно под контроль оппозиции перешли четыре провинции – Кунар,
Пактика, Тахар и Бамиан. Были блокированы центры провинций Кандагар, Газни, Урузган,
Бадахшан. Усилились ракетно-артиллерийские обстрелы Кабула и многих провинциальных
центров страны.
Вместе с тем по мере вывода советских войск из Афганистана обострились разногласия
между вооруженными формированиями различных партий оппозиции. Это обусловливалось
стремлением главарей оппозиции установить свое господство в тех или иных районах. Наиболее
остро эти противоречия проявились между вооруженными отрядами двух крупных
оппозиционных партий – Исламское общество Афганистана (Б.Раббани, Ахмадшах Масуд) и
Исламская партия Афганистана (Г. Хекматьяр). В ожидании окончательного вывода советских
войск каждый из лидеров надеялся первым войти в "освобожденный" Кабул.
Для придания афганскому урегулированию нового импульса М. Горбачев на 43-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1988 года выступил с инициативами, обращенными к США
и Пакистану, предложив заключить соглашение о прекращении с 1 января 1989 года огня между
всеми противоборствующими сторонами и об одновременном прекращении с этого же времени
поставок вооружения и техники оппозиции и правительственным войскам. Однако предложение
не было поддержано, что давало возможность афганскому правительству обращаться к
советскому руководству с просьбой прекратить вывод войск.
Но наши военные докладывали в Москву, что задержка с выводом войск даже на год не
изменит к лучшему военно-политическую обстановку в Афганистане, а Советскому Союзу будет
нанесен огромный ущерб.
Вывод войск продолжался. Последние подразделения Советской Армии покинули Кабул 4
февраля 1989 года. Практически все войска вернулись на Родину чуть позднее – 14 февраля 1989
года. Последний солдат покинул афганскую землю утром 15 февраля 1989 года.
Тогда мы считали, что закончили войну. Но и после окончания войны афганская трагедия
продолжается. Она – в горе матерей, сирот, вдов. Она – во многих и многих проблемах инвалидов
и молодых
ветеранов. Она – в так до конца и нерешенной задаче возвращения домой всех военнопленных.
За 1988 год в Афганистане погибли 759 военнослужащих, в том числе 18 свердловчан. В 1989
году потери составили 53 человека. Это единственный год афганской войны, когда в списке потерь
не оказалось фамилий наших земляков…
ХРОНИКА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1988 ГОД

Январь — Завершилась операция «Магистраль», начавшаяся в ноябре 1987 года.
9 февраля — В газете «Правда» опубликовано заявление Генерального секретаря ЦК КПСС
М.С.Горбачева по Афганистану. В этом заявлении определены сроки вывода советских войск.
Март — Из справки ГРУ: «... объемы официальной помощи США контрреволюции превысили 2
млрд. долл. В 1988 году планируется помощь в сумме более 700 млн. долл...»
3 марта — Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя
Советского Союза младшему сержанту Исламову Ю.В. (посмертно).
14 апреля — Представители Республики Афганистан, Исламской республики Пакистан, СССР и
США подписали соглашение о взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к
Афганистану, и другие документы. Женевские соглашения вступили в силу с 15 мая. Определено,
что половина советских войск должна быть выведена к 15 августа, а вывод всей 40-й армии
завершится в течение девяти месяцев.
На 15 мая — Около 60 процентов территории Афганистана контролировалось оппозицией.
Численность ОКСВ составила 100300 человек.
15 мая – 1 августа — Советские войска выведены из гарнизонов Джелалабад, Газни, Гардез,
Кандагар, Лашкаргах, Файзабад, Кундуз.
7 августа — Правительственные войска РА, не оказав сопротивления, бежали из Кундуза. Кроме
Кундуза, мятежники захватили Ханабад, Талукан, Бамиан.
15 августа — Первый этап вывода войск завершен. Афганистану передано около 2300 объектов
различного назначения – городки, склады, госпитали.
За вторую половину года — Силами 40-й армии захвачено 417 караванов оппозиции,
следовавших из Пакистана и Ирана.
Декабрь — М.Горбачев на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с инициативой о
прекращении с 1 января 1989 года огня между всеми противоборствующими сторонами с
одновременным прекращением поставок вооружения оппозиции и правительственным войскам.
Однако это опять не было поддержано, что
давало возможность афганскому руководству обращаться с просьбами: «Прекратить вывод
войск».
За год — В результате боевой деятельности 40-й армии захвачено более 1000 зенитных горных
установок и более 30000 реактивных снарядов к ним, более 700 минометов и примерно 25000
мин...
– Потери ОКСВ составили 759 человек, в т.ч. свердловчан – 18.
– Потери техники: танков – 22; бронетехники – 176; орудий и минометов – 70; самолетов –
16; вертолетов – 14.
СПРАВКА
о советских военных советниках в Афганистане

На 1 января 1988 г. в афганской армии работали 1007 советских военных специалистов (СВС),
в том числе 694 советника.
По мере вывода соединений и частей 40 армии из военных гарнизонов выводились и СВС. В
последующем они откомандировывались в Советский Союз.
В течение июня-октября с.г. советнические коллективы были выведены из 7, 9, 11, 12, 14, 15,
21 пехотных дивизий, 7 танковой бригады, авиа-частей Кандагарского гарнизона, управлений 1, 2,
3, 4 армейских корпусов. Были до определенного предела сокращены советнические должности в
Кабульском гарнизоне. В целом в течение первого этапа вывода 40 армии советнический
коллектив был сокращен на 498 человек.
В настоящее время в афганской армии находится 509 военных советников и специалистов, в
том числе в Кабульском гарнизоне 320 СВС. Они работают в Министерстве обороны и
Генеральном штабе, соединениях и частях центрального подчинения, афганских ВВС и ПВО, а
также в оперативных группах 1, 2, 3 армейских корпусов и 21 пехотной дивизии.

Источник информации: аппарат главного военного советника в РА ноябрь 1988 г.
***
После 15 февраля 1989 г. советских военных советников, как и войск, на территории Республики
Афганистан не осталось. Имелось лишь небольшое количество военных специалистов, порядка 30
человек, во главе с генералом армии М.А.Гареевым, необходимых для оказания помощи в
применении сложных видов техники и приема транспортных самолетов, поставляющих в РА
продовольствие и другое имущество.
Данные по ОКСВА (1988 г.)
1. Безвозвратные потери 759
2. Санитарные потери (ранения и заболевания) 55121
3. Уволено из Вооруженных Сил по ранению, травмам
и заболеваниям 1549
4. Потери:
- танков 22
- бронетехники 176
- самолетов и вертолетов 30
5. Погибло свердловчан 18
в т. ч. захоронено в области 18

ГАЗИЗОВ Альфит Рафилович (16.12.1967 - 04.04.1988) Альфрит Газизов родился 16 декабря 1967
года в городе Первоуральске Свердловской области.
В Вооруженные Силы призван в октябре 1986 года Североморским ОГВК Мурманской области. С
апреля 1987 года служит
в Афганистане радиотелеграфистом в разведцентре 40-й армии (в/ч п/п 44628, Кабул).
4 апреля 1988 года рядовой А.Газизов трагически погиб в автокатастрофе.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Новоталицком кладбище города Первоуральска.
***
...Они не знали, где и как
их смерть найдет и успокоит.
Свинец расплавленный – пустяк,
да что-то душу беспокоит...
Зачем нам жизнь дана одна?..
За девять дней здесь сорок длятся.
На годовщину ордена
домой быстрее нас домчатся...

Они не знали, почему
«убит» рифмуется с «гранитом».
На пули шли по одному,
«гранит» зарифмовав с «зенитом»!
Не зная страх и пустоту –
душе губительного дела,
они стояли на посту.
За чьи-то души клали тело...
В. Зуев

ГОРБУНОВ Андрей Дмитриевич (18.06.1969 - 04.05.1988) Андрей Горбунов родился 18 июня 1969
года в городе Полевском Свердловской области.
В родном городе окончил среднюю школу № 13. В 1986 году поступил в профтехучилище № 47.
После учебы работал на Северском трубном заводе.
Из воспоминаний классного руководителя Андрея В.К. Саратовой:
“...Мне надо было садить картофель. У сына болела рука. Я тоже чуствовала себя неважно. И вдруг
утром приходит Андрей в рабочей одежде, – собрался с нами на огород... И так всегда, любому он
был готов помочь... На призывной комиссии в военкомате он сам изъявил желание служить в
Афганистане... Когда провожали в армию, около военкомата он был тихий, необычный, не такой,
как всегда. Сердце сжималось от боли, так как мозг постоянно сверлила мысль: “Только не

Афганистан.” Так и расстались... Навсегда!”
Друг детства Андрея вспоминает:
“...Я помню, еще в школе он решил, что пойдет служить в Афганистан. Но тогда мы не придали
этому должного внимания. Нам казалось, что он шутит...”
В армию Андрей был призван в июне 1987 года. Прошел учебное подразделение в г. Острогожске,
Воронежской области (в/ч 20115). В ноябре того же года его направили в Афганистан. Служил
механиком-водителем в 28-м артиллерийском полку (в/ч п/п 85615, Кабул). Во время боевых
действий под Джелалабадом тяжело заболел и 4 мая 1988 года, через два дня после эвакуации из
района боевых действий рядовой Андрей Горбунов умер в Кабульском госпитале.
Похоронен на кладбище города Полевского.
Родители, Вера Владимировна и Дмитрий Иванович, проживают в Полевском.

ДАНИЛОВ Павел Николаевич (24.12.1968 - 02.08.1988) Павел Данилов родился 24 декабря 1968
года в Свердловске. После восьми классов средней школы № 2 учился в строительном техникуме
и в ГПТУ № 1. Позже работал токарем на заводе “Уралтрансмаш”. До армии окончил радиошколу
ДОСААФ.
В ноябре 1987 года Павел призван в ряды Вооруженных Сил. После учебной части в Чарджоу
(Туркмения) в мае 1988 года направлен в Афганистан.
В Афганистане рядовой Данилов проходил службу линейным надсмотрщиком в 18-м отдельном
батальоне связи и радиотехнического обеспечения ВВС (в/ч п/п 94164, Кабул).

Павел Данилов умер 2 августа 1988 года в результате тяжелого заболевания.
Похоронен на Западном кладбище Екатеринбурга.
Отец Павла, Николай Павлович, живет в Екатеринбурге.

***
Без срока, без отдыха, без воскресенья
Вы службу несете – честны и правы.
Кому-то укором, кому-то прощеньем,
кому-то спасеньем служите вы.
Той службой стране добавляете силы,
Стране, потерявшей своих сыновей...
Поротно, повзводно и помогильно
Вы служите, служите, служите ей!..
В. Хаин

ИЛЬИНЫХ Виктор Александрович (19.01.1969 - 07.12.1988) Виктор Ильиных родился 19 января
1969 года в городе Артемовском Свердловской области.
После окончания восьми классов учился в СПТУ № 26 в городе Реже. После учебы работал
автокрановщиком в специализированном строительном управлении.
В ноябре 1987 года Виктор призван в Вооруженные Силы. Учебное подразделение прошел в
Новороссийске, в июле 1988 года был направлен в Афганистан. Службу проходил водителем в
1060-м артиллерийском полку 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч п/п 71205,
Шинданд). Неоднократно принимал участие в боевых операциях.
Мама Виктора вспоминает:
“...Писал мне письма очень короткие, и всегда у него все хорошо, все в порядке. Не жаловался ни
на что, жалел меня...”
7 декабря 1988 года при обстреле сторожевой заставы на перевале Харсанг Виктор Ильиных был
смертельно ранен осколками мины.
Из письма командира части родителям:
“...Низкий вам поклон за то, что вырастили истинного патриота нашей любимой Родины, за то, что
сумели привить ему высокие чувства любви к Отечеству...”
Из газеты “Режевская весть”:
“...Он был добрым. Воспитывали его мама и бабушка. И это сказалось на его характере. Он не мог
помешать кому-то, не мог отказать, о чем просили, не мог не прийти, если обещал...”
Похоронен Виктор в городе Реже, где живет его мама, Тамара Алексеевна.

КАРПОВ Владимир Александрович (17.02.1952 - 17.01.1988) Владимир Карпов родился 17
февраля 1952 года в поселке Лопатково Ирбитского района Свердловской области.
После окончания средней школы поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище
летчиков, которое окончил в 1978 году. Проходил службу в авиации пограничных войск.
В 1982 году направлен в 23-й авиаполк (в/ч 9809, Душанбе) на должность командира эскадрильи.
Неоднократно выполнял боевые задачи в небе Афганистана. Совершил 970 боевых вылетов.
17 января 1988 года майор Карпов возглавил группу боевых вертолетов, прикрывавших действия
пограничного десанта. При очередном заходе на огневые позиции противника вертолет
Владимира Карпова был подбит зенитной ракетой. Экипаж увел объятую пламенем машину от
расположения наших войск. Вертолет взорвался в воздухе. Все члены экипажа погибли.
За время службы Владимир Карпов был награжден орденом Красной Звезды и медалью “За
отвагу”. За свой последний бой посмертно представлялся к званию Героя Советского Союза, но
был награжден орденом Ленина.
Похоронен Владимир на родине.
Вдова, Елена Викторовна, сын Андрей и дочь Екатерина живут в городе Перми.

***
Пограничный десант –

непривычное слово для многих.
Снова ждут где-то нас,
и на юг вертолеты уходят,
оставляя Союз за спиной…
Серым облаком пыли окутав,
зависают борты над афганской землей,
в бой бросая десантную группу…
Е. Деменев

МЕНЬШИКОВ Леонид Николаевич (07.08.1969 - 05.07.1988) Леонид Меньшиков родился 7 августа
1969 года в городе Полевском Свердловской области. После окончания средней школы № 17
поступил в профтехучилище № 86. Получил специальность газосварщика. Позже окончил
автошколу ДОСААФ.
В ноябре 1987 года Леонид был призван в Вооруженные Силы. После учебного подразделения в
Новороссийске служил на территории Афганистана в 180-м мотострелковом полку (в/ч п/п 51884,
Кабул).
Неоднократно принимал участие в боевых операциях. За проявленные при этом смелость и отвагу
Леонид был награжден орденом Красной Звезды.
5 июля 1988 года во время отражения нападения на автоколонну рядовой Леонид Меньшиков

подорвался на мине. Истекая кровью, продолжал отстреливаться от наседающего врага. От ран
погиб.
Из письма командира части родителям:
“...Вы вправе гордиться сыном-героем. Он до последней минуты жизни был верен военной
присяге, интернациональному долгу. Мы будем его помнить, рассказывать о его подвиге
молодым солдатам, прибывающим в часть...”
Посмертно Леонид был награжден вторым орденом Красной Звезды.
Похоронен на родине.
Родители, Зинаида Федоровна и Николай Васильевич, живут в городе Полевском.
На фасаде здания ГПТУ № 86 установлена мемориальная доска в память о подвиге Леонида
Меньшикова.

ПРОХОРОВ Андрей Александрович (31.03.1969 - 18.07.1988) Андрей Прохоров родился 31 марта
1969 года в городе Сысерти Свердловской области. Окончив восьмилетнюю школу, поступил в
СПТУ № 35, где получил специальность слесаря-сборщика.
Мама Андрея вспоминает:
“...Мечтал после армии поступить в авиационное училище, стать летчиком. Увлекался спортом,
музыкой. Было у него полно друзей, с ними он был честен и справедлив...”
24 июня 1987 года Андрей призван в армию. А с октября 1987 года рядовой Прохоров служит в

Афганистане старшим механиком-водителем в 501-м отдельном автомобильном батальоне (в/ч
п/п 43103).
18 июля 1988 года автоколонна, следовавшая по маршруту Хайратон – Кабул, попала под сильный
обстрел мятежников. Находившийся в составе колонны рядовой Андрей Прохоров занял оборону
и мужественно оборонял свою технику. Огнем из личного оружия он уничтожил две огневые
точки противника, но сам получил смертельное ранение.
Посмертно Андрей награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Мама, Людмила Михайловна, живет в Сысерти.

***
…За стеной новый свет.
Там есть люди, не знавшие бед.
Ты стремишься туда –
но стена
между старым и новым прошла…
Стена отчаянья и боли,
заслон от мирных дум и света.
Ты можешь даже съесть пуд соли,
но не найдешь себе ответа…
Г. Борисов

РОЖНЕВА Надежда Владимировна (26.09.1959 - 25.02.1988) Надежда Рожнева родилась 26
сентября 1959 года в Свердловске. Училась в свердловских школах № 138 и № 128.
Мама Надежды вспоминает:
“...Увлекалась плаванием, коньками, велоспортом. Любила рисовать, читать...”
Не пройдя по конкурсу в Минский медицинский институт, работала в санатории “Криница”.
С 10 марта 1987 года Надежда работает в Афганистане в должности секретаря по секретному
делопроизводству 1052-го зенитно-артиллерийского дивизиона 103-й гвардейской воздушнодесантной дивизии (в/ч п/п 37072, Кабул), а также в редакции дивизионной газеты «Гвардейская
доблесть».
За время службы награждена почетным знаком «За самоотверженный ратный труд в
Краснознаменном Туркестанском военном округе».
В день своего 28-летия Надежда получила поздравительную открытку. Вот строчки из нее:
“…Командование, политический отдел, весь личный состав гвардейского трижды орденоносного
воздушно-десантного соединения горячо и сердечно поздравляет Вас с днем рождения!
Временно работая в политическом отделе, Вы честно и добросовестно выполняете возложенные
на Вас обязанности, проявляете старание и оперативность.
Желаем Вам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо
нашей любимой Отчизны – СССР!
Полковник Н.Васильев, офицеры политотдела и редакции.”
Надежда Рожнева тяжело заболела и умерла 25 февраля 1988 года в Кабульском госпитале.

Похоронена на Северном кладбище Екатеринбурга.
Ее мама, Глафира Игнатьевна, и отец, Владимир Дмитриевич, живут в Екатеринбурге.

СЕЛЯНИН Андрей Владимирович (27.04.1969 - 04.11.1988) Андрей Селянин родился 27 апреля
1969 года в городе Свердловске.
Учился в школе № 49, затем в школе № 80. Активно занимался туризмом, хорошо учился, был
подвижным и общительным. После окончания десяти классов, не поступив в Уральский
политехнический институт, Андрей работал модельщиком в цехе № 33 на заводе “Уралмаш”.
2 мая 1987 года Андрей был призван в армию. В Афганистане служил с ноября того же года
командиром отделения в 345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку (в/ч п/п
53701, Баграм).
Неоднократно принимал участие в боевых операциях. Награжден медалью “За боевые заслуги”.
В ноябре Андрей тяжело заболел и 4 ноября 1988 года умер в госпитале.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
4 января 1991 года умерла мама Андрея, Нина Андреевна, — инициатор создания и первый
председатель областного Союза семей военнослужащих, погибших в Афганистане. Не
замкнувшись в себе, Нина Андреевна объединила семьи погибших, стремясь облегчить горе
другим. Но сердце ее не выдержало...

Отец Андрея, Владимир Сергеевич, живет в Екатеринбурге.
На фасаде средней школы № 80 установлена мемориальная доска с именем Андрея.

СИНЕЛЬНИКОВ Александр Анатольевич (29.08.1968 - 24.10.1988) Александр Синельников родился
29 августа 1968 года в поселке Басьяновский Верхнесалдинского района Свердловской области.
В 1985 году окончил среднюю школу № 12, где за время учебы организовал вокальноинструментальный ансамбль. Сам Александр хорошо играл на гитаре. После школы работал
токарем в цехе металлоизделий Басьяновского торфопредприятия.
14 октября 1986 года Александр призван в ряды Вооруженных Сил. После учебного
подразделения в Туркмении направлен в Афганистан, в 1352-й отдельный батальон охраны (в/ч
п/п 15616, Баграм).
24 октября 1988 года сторожевая заства близ населенного пункта Арганхейль, на которой служил
рядовой Синельников, подверглась интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и
гранатометов.
Александр в составе отделения занял оборону и, умело действуя личным оружием, подавил
огневую точку мятежников. Во время боя погиб.
Посмертно Александр Синельников награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на родине, где живут его родители, Людмила Александровна и Анатолий Иванович.

***
Говорят, он всего не успел:
не дожил, не дошел, не допел…
Не узнает об этом герой –
не дано ему жизни второй.
Ну, а эта, что так коротка,
с нашей памятью мчит сквозь века.
И звучит, словно песня, сама.
И не властна над песней тьма!
А. Драт

ТАТАРКИН Анатолий Владимирович (24.01.1968 - 07.12.1988) Анатолий Татаркин родился 24
января 1968 года в городе Кировграде Свердловской области.
После окончания восьми классов средней школы в Верхнем Тагиле Анатолий поступил в
Невьянский механический техникум, который окончил в 1987 году. До призыва в армию работал
на Кировградском медеплавильном комбинате слесарем 4-го разряда по ремонту оборудования.
Параллельно учился на парашютных курсах ДОСААФ.

4 мая 1987 года Анатолий был призван в армию. Учебное подразделение ВДВ окончил в Литве,
после чего был направлен в Афганистан. Служил под Кабулом, в 350-м гвардейском парашютнодесантном полку (в/ч п/п 35919), в минометной батарее.
Мама Анатолия вспоминает:
“...Как бы ему ни было плохо, никогда не написал ничего такого. Только хотел повидать нас.
Соскучился, ждал вывода войск...”
Зимой Анатолий тяжело заболел и был госпитализирован. Сослуживец Николай Москалев
сообщил родным Анатолия, что в госпитале он постоянно терял сознание от сильных болей в
животе и высокой температуры.
7 декабря 1988 года гвардии рядовой Анатолий Татаркин умер.
Похоронен в рабочем поселке Белоречка города Кировграда Свердловской области.
Родители, Зинаида Ивановна и Владимир Яковлевич, живут в том же поселке.

ФЕДЕНЁВ Александр Петрович (20.04.1965 - 14.06.1988) Александр Феденев родился 20 апреля
1965 года в городе Свердловске. В 1980 году окончил среднюю школу № 10.
Мама Александра вспоминает:
“...Первое произнесенное им в жизни слово после “мама” было слово “сам”... Саша рос
спокойным, добрым и заботливым...”

После школы Александр учился в Свердловском техникуме транспортного строительства.
В июне 1984 года Александр был призван в пограничные войска. Окончил школу сержантского
состава. Служил в Хабаровском крае, на советско-китайской границе. По завершении срочной
службы остался на сверхсрочную, прошел подготовку в школе прапорщиков.
В конце 1986 года прапорщик Феденев был направлен в Афганистан. Служил старшим техником
мотоманевренной группы 68-го погранотряда (в/ч 2072, Тахта-Базар).
Из письма родителям:
“...Ну о чем ты говоришь, мама! Я солдат! Если не я, то кто-то должен служить в Афганистане...”
За время службы Александр принимал участие в 27 боевых операциях, рейдах, проводках
автоколонн.
14 июня 1988 года при минометном обстреле прапорщик Александр Феденев погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Восточном кладбище Екатеринбурга.
Мама Александра, Татьяна Тимофеевна, проживает в Екатеринбурге.

ЦАПАЕВ Иван Геннадьевич (28.04.1968 - 14.04.1988) Иван Цапаев родился 28 апреля 1968 года в
деревне Чапаево Шалинского района Свердловской области.

С двух лет оставшись без отца в многодетной семье, рано приобщился к труду, стал опорой
матери. По окончании восьмилетки работал в колхозе. Одновременно учился в вечерней школе. В
Первоуральском отделении ДОСААФ получил специальность водителя.
В мае 1986 года Иван был призван в ряды Вооруженных Сил. После сержантской школы в
Ашхабадской учебной дивизии направлен в Афганистан. С ноября 1986 года служил разведчиком
в 12-м гвардейском мотострелковом полку (в/ч п/п 54676, Герат).
14 апреля 1988 года разведывательный взвод, в составе которого действовал гвардии младший
сержант Иван Цапаев, выполнял боевую задачу по охране командного пункта полка. При обстреле
подразделения мятежниками Иван погиб.
Из письма командира части:
“...Ваш сын прожил короткую, но яркую жизнь и отдал ее за счастье дружественного народа.
Пройдут годы, но никогда не сотрутся в нашей памяти имя Вашего сына, его смелость,
способность жить для других...”
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в деревне Чапаево Шалинского района.
Мама, Прасковья Федоровна, живет в селе Роща Шалинского района.
Сестра Ивана Мария посвятила погибшему брату стихотворение. Там есть строки:
...О, будь ты проклята, война!
Зачем живешь ты рядом с нами?

ЧАЩИН Алексей Анатольевич (27.12.1968 - 28.08.1988) Алексей Чащин родился 27 декабря 1968
года в городе Свердловске.
Учился в школах № 80 и № 100 (школа искусств). Увлекался спортом, музыкой, радиотехникой.
Много читал, был общительным и доброжелательным. После восьмого класса поступил в
профтехучилище № 3, где получил специальность регулировщика радиоаппаратуры.
5 мая 1987 года Алексей был призван в армию. По окончании учебного подразделения ВДВ в
Литве в ноябре 1987 года направлен в Афганистан. Сержант Чащин служил в самоходноартиллерийской батарее 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка (в/ч п/п
53701, Баграм).
Во время своей последней боевой операции по ликвидации вооруженной группы оппозиции
Алексей действовал в составе боевого охранения, прикрывая отход основных сил. В бою был
тяжело ранен и от полученных ран скончался 28 августа 1988 года.
Посмертно Алексей награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
На фасаде здания средней школы № 100 установлена мемориальная доска в память о подвиге
Алексея Чащина.
Мама Алексея, Нина Михайловна, живет в Екатеринбурге.
Майор Владимир Счепицкий посвятил маме Алексея стихотворение. Вот строки из него:

...Но час пришел – пропела им труба,
походным маршем выстроив машины.
И не учитель, а уже комбат
с присягой выдал пропуск им – в мужчины!
И нет уже вопросов – бой есть бой,
и нет понятней слова, чем «засада», –
ему диктует, чтоб закрыл собой
он фланг любой у своего отряда...
В себе Вам эту боль не удержать,
и все зовет к нему душа маняще.
Но Вам для жизни все же нужно знать:
в сердцах друзей живет Алеша Чащин!

ЧЕКМАРЁВ Эдуард Юрьевич (08.11.1962 - 17.01.1988) Эдуард Чекмарев родился 8 ноября 1962
года в городе Верхняя Салда Свердловской области.
После школы окончил Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум.
Родители Эдуарда вспоминают:
“...Для Эдика не было плохих людей, он всех любил...”
В октябре 1982 года Эдуард Чекмарев был призван на срочную военную службу. Служил в городе

Благовещенске, в вертолетной эскадрилье пограничных войск. Позже окончил школу
прапорщиков, получив специальность борттехника вертолета.
С 1985 года Э.Чекмарев проходил службу в 23-м авиаполку пограничных войск (в/ч 9787,
Душанбе). Неоднократно принимал участие в боевых операциях на территории Афганистана,
совершив при этом более 300 боевых вылетов.
17 января 1988 года прапорщик Чекмарев в составе экипажа вертолета (командир – наш земляк
майор В.Карпов) обеспечивал прикрытие действий пограничного десанта. При очередном заходе
на огневые позиции противника вертолет был подбит зенитной ракетой противника. Экипаж увел
объятую пламенем машину от расположения наших войск. Весь экипаж, в том числе и
Э.Чекмарев, погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на родине.
Вдова, Надежда Петровна, и сын Никита живут в городе Благовещенске.
Родители Эдуарда, Лидия Никитична и Юрий Петрович, проживают в Верхней Салде.

ШАШАМАЛОВ Андрей Викторович (10.07.1967 - 26.04.1988) Андрей Шашмалов родился 10 июля
1967 года в деревне Дубская Ирбитского района Свердловской области.
Учился в средней школе № 55 в Талице. После окончания восьми классов Андрей поступил в
Талицкий лесотехникум, который окончил в 1986 году. После службы в армии Андрей собирался

поступать в институт.
Мама вспоминает:
“...Он был моей надеждой и опорой... Лыжный спорт был его серьезным увлечением. Андрей был
очень целеустремленным...”
Осенью 1986 года Андрей Шашмалов призван в Вооруженные Силы. Службу проходил в
погранвойсках в должности радиотелеграфиста десантно-штурмовой группы Пянджского
пограничного отряда (в/ч 2066, г. Пяндж). Принимал участие в 42 боевых операциях на
территории Афганистана.
26 апреля 1988 года во время выполнения боевого задания Андрей действовал в составе группы
захвата. Десантировавшись, группа с ходу вступила в бой, в ходе которого рядовой Шашмалов
был смертельно ранен.
Посмертно Андрей был награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Талице Свердловской области, где одна из улиц носит его имя.
Из письма сослуживца Андрея его маме, Нине Михайловне:
“...Ваш сын в боевой обстановке никогда не подводил. Был смел и находчив. Его уважали и
ребята, и командиры. Если что, Андрей всегда был готов прийти на помощь и никогда не
уклонялся от вылета на боевую операцию. Словом, был примером для всех...”

ШИТОВ Андрей Васильевич (17.06.1968 - 06.05.1988) Андрей Шитов родился 17 июня 1968 года в
поселке Шайтанка Новолялинского района Свердловской области.

Учился в средней школе № 10 рабочего поселка Лобва Новолялинского района. После школы
поступил в СПТУ № 29, где получил специальность крановщика 4-го разряда. Работал на
Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле.
Родные вспоминают:
“...Андрей был трудолюбивым и общительным, всегда помогал по хозяйству...”
14 ноября 1986 года Андрея призвали в армию. В Афганистане служил с мая 1987 года. Служил в
68-м отдельном гвардейском инженерно-саперном батальоне 5-й гвардейской мотострелковой
дивизии (в/ч п/п 83593, Адраскан, провинция Герат).
6 мая 1988 года, выполняя боевую задачу по охране караульного помещения, гвардии рядовой
Андрей Шитов до подхода подкрепления отражал нападение моджахедов на охраняемый объект.
В бою был тяжело ранен, от полученных ран скончался.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен Андрей в поселке Лобва.
Родители, Альбина Егоровна и Василий Степанович, живут в том же поселке.
На фасаде здания СПТУ № 29 установлена мемориальная доска в память о подвиге Андрея
Шитова.

***
…Мы сердцем не огрубели,
огонь в душе не угас.
А если мы не допели –
допойте, родные, за нас.
А нам уже не подняться,
из черных могил не встать.
Давайте будем прощаться –
нас ждет небесная рать!..
В. Буларов

