Все фото и материалы на сайте размещены с разрешения
сотрудников музея памяти воинов - интернационалистов "Шурави"
и лично директора музея, Салмина Николая Анатольевича.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КНИГА ПАМЯТИ
АФГАНИСТАН 1982
... и прошлое, как день вчерашний
встаёт пред нами наяву.
Пока живые помнят павших,
с живыми павшие живут.
А. Гребнев

1982 год
Хотя НДПА и провела в марте 1982 года первую общенациональную конференцию,
рассмотревшую программу по укреплению связи партии с народом, коренного улучшения
обстановки в Афганистане не
происходило.
Народ в своей массе не воспринимал реформ, проводимых НДПА, и власть центра
держалась только в тех местах, где оставались воинские гарнизоны.
Почти все боевые действия советские войска вели совместно с афганскими частями.
Плановые боевые операции были, как правило, широкомасштабными, относительно

продолжительными по времени, в них
участвовало большое количество войск. Всего за годы пребывания в Афганистане наши войска
действовали в 416 плановых операциях.
В 1982 году были проведены операции, которые можно было бы занести в летопись
афганской войны.
В конце января – начале февраля были разгромлены формирования оппозиции в широкой
долине – зеленой зоне Джабаль-Уссарадж, Чарикар, Махмудраки. В этой зоне действовали
группировки ИПА /Исламской партии Афганистана/. Они постоянно обстреливали аэродром
Баграм, гарнизоны и здания органов власти, грабили мирный автотранспорт, совершали диверсии
против советских сторожевых застав и колонн. Наличие крупной группировки ИПА вблизи столицы
оказывало дестабилизирующее влияние на Кабул.
К исходу 25 января наши подразделения внезапно для врага блокировали район.
Сотрудниками МВД и МГБ Афганистана были организованы фильтрационные пункты.
В последующие дни кольцо окружения сжималось, оказывающие сопротивление группы
мятежников уничтожались.
5 февраля операции по прочесыванию местности были завершены. Противник понес
большие потери. Обстановка в провинциях Кабул, Парван и Каписа значительно
улучшилась, что положительно повлияло на ситуацию в столице и на магистрали
Хайратон – Кабул.
Другой пример крупной боевой операции – разгром крупного базового района оппозиции в
районе Дарзаб /на границе провинций Джаузджан и Фарьяб/, проведенный с 15 по 19 февраля
1982 года.
Но самыми известными были шесть операций в Панджшере.
В апреле – мае 1982 года был проведен так называемый "второй Панджшер" – самая громкая
операция за всю историю афганской войны.
Долина реки Панджшер – один из самых сложных в географическом отношении районов ДРА.
Она протянулась на 70 км в длину при ширине 12 км вплоть до пакистанской границы.
Имеет огромное количество пещер, нор, ущелий, перевалов, господствующих высот,
проходов, прилегающих к основной долине и дающих свободный выход в различные районы и на
основную магистраль,
соединяющую Кабул с Советским Союзом через перевал Саланг.
Именно поэтому Панджшер, к тому же имеющий значительные богатства изумрудов,
рубинов и лазуритов, и был избран для размещения так называемой Центральной партизанской
базы Ахмад-Шаха. Он создал здесь хорошо оборудованную систему обороны, огня и управления
мятежными силами, действующими на огромной жизненно важной территории.
Боевые действия начались в ночь на 16 мая 1982 года. Советские подразделения внезапно
для противника захватили все господствующие высоты у входа в ущелье и на глубине до 10 км от
входа в него. Затем началась высадка воздушного десанта, который расчленил всю группировку

противника на четыре изолированные части. На соединение с десантом в пешем порядке по
высотам справа и слева от ущелья и на боевой технике по его дну двинулись советские и
афганские батальоны. В ходе боевых действий было
уничтожено и захвачено 203 огневых сооружения, 25 минометов, 120 крупнокалиберных
пулеметов, около 30 складов с оружием и боеприпасами, взорвано около 100 пещер,
приспособленных для обороны.
Однако руководству Афганистана не удавалось использовать успехи войск, и через
некоторое время лидеры оппозиции восстанавливали свое влияние в освобожденных районах.
Обстановка усложнялась. В марте 1982 года первые мотоманевренные группы пограничных
войск встали в узловых точках северной зоны ДРА. Всего в Афганистане погибло 514 наших
пограничников, в том числе 18 свердловчан.
В течение года наряду с плановыми боевыми операциями проводились и частные боевые
действия командования ОКСВ или по решениям командиров соединений и частей.
По тактическим приемам они не отличались от крупных операций. Если требовала
обстановка, применялись обходы, высаживались десанты, противник окружался, блокировались
населенные пункты и
т.д. Операции были наиболее эффективными, если проводились на удалении не более 10 – 15 км
от пунктов дислокации, с выдвижением в районы ночью. Всего в Афганистане проведено более
220 частных операций различного масштаба.
Расширялась война, рос счет жертвам и с нашей, и с афганской стороны. Так, за 1982 год
погибло 1948
человек, в том числе 1623 – боевые потери. В числе погибших 23 свердловчанина.
Разница в общих потерях и боевых объясняется тем, что люди гибли не только в бою, но и от
болезней, от неосторожного обращения с оружием, от несчастных случаев. Так, в ноябре 1982
года произошла трагедия в туннеле Саланг, когда от угара погибли 64 советских и 112 афганских
военнослужащих.
Война продолжала свой трагический счет.
ХРОНИКА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1982 ГОД

Январь — Боевые действия в Кандагаре.
Конец января – начало февраля — Боевые действия в зеленой зоне Джабаль-Уссарадж, Чарикар,
Махмудраки.
На 1 марта — в стане мятежников количество отрядов достигло 900 численностью до 50 тыс.
человек.
Март — Первые мотоманевренные группы погранвойск стали в узловых точках северных районов
ДРА.

Апрель — Зам. Генерального секретаря ООН Д.Кордовес посетил Кабул и Исламабад с целью
подготовки почвы для проведения переговоров, которые состоялись в Женеве в июне (первый
раунд).
– Операция в провинции Нимруз.
16 мая – июнь — 5-я Панджшерская операция. В ней было задействовано 36 батальонов (20
афганских и 16 советских, общей численностью около 12 тыс.человек), более 320 единиц
бронетехники, 155 орудий и минометов, 104 вертолета и 26 самолетов.
Советские подразделения потеряли 93 человека убитыми и 343 ранеными.
Август-сентябрь — 6-я Панджшерская операция, но и на этот раз руководство Афганистана не
закрепило успех становлением органов власти на местах.
3 ноября — трагедия на Саланге: столкновение двух колонн в тоннеле, погибло от удушья 64
советских и 112 афганских военнослужащих.
10 ноября — Умер Л.И.Брежнев.
С 1982 года — Сокращено количество направляемого в Афганистан личного состава, призванного
из среднеазиатских республик. Примерно 60 процентов солдат и сержантов – выходцы из
европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
За 1982 год — у мятежников появились ПЗPK (переносные зенитно-ракетные комплексы) "Стрела2"
советского, китайского, египетского производства.
– Погибло 1948 военнослужащих ОКСВ, в т.ч. боевые потери – 1623.
– Потери техники: танков – 17, бронетехники – 107, орудий и минометов – 14,
самолетов – 7,
вертолетов – 33.
Экипировка военнослужащего для ведения боевых действий
1. Куртка ватная двубортная - 1 комплект
2. Куртка и брюки х/б (опытного образца) - 1 комплект
3. Шапка-ушанка - 1 штука
4. Сапоги кирзовые - 1 пара
5. Белье нательное летнее/зимнее - 1/1 комплект
6. Портянки зимние - 2 пары
7. Ремень поясной - 1 штука

8. Ремень брюшной - 1 штука
9. Плавжилет или специально сшитый жилет - 1 штука
10. Перчатки трехпалые - 1 пара
11. Малая пехотная лопата - 1 штука
12. Фляги для воды - 2 штуки
13. Оружие по штату
14. Штык-нож - 1 штука
15. Боеприпасы - 1,5 - 2 б/к
16. Ручные гранаты - 3 - 4 штуки
17.Осветительные ракеты - 2 - 3 штуки
18. Сигнальные ракеты - 1 - 2 штуки
19. Индивидуальный перевязочный пакет - 2 штуки
20. Обезболивающее средство (шприц-тюбик) - 1 - 2 штуки
21. Средство для обезвреживания воды - 2 трубки
22. Кровоостанавливающий жгут - 1 штука на 3 чел

Вещевой мешок
1. Плащ-накидка - 1 штука
2. Котелок - 1 штука
3. Кружка - 1 штука
4. Ложка - 1 штука
5. Белье летнее/зимнее - 1/1 комплект
6. Портянки зимние - 1 пара
7. Полотенце - 1 штука
8. Туалетные принадлежности - 1 комплект

9. Письменные принадлежности - 1 штука
10.Сухой паек на 3 суток - 1 пара
11.Хозяйственный пакет - 1 комплект
Данные по ОКСВА (1982 г.)
1. Безвозвратные потери 1948
2. Санитарные потери (ранения и заболевания) 29455
3. Уволено из Вооруженных Сил по ранению, травмам и
заболеваниям 894
4. Потери:
- танков 17
- бронетехники 107
- самолетов и вертолетов 40
5. Погибло свердловчан 23
в т. ч. захоронено в области 21

БАРЫШЕВ Олег Александрович (20.06.1963 - 26.07.1982) Олег Барышев родился 20 июня 1963
года в рабочем поселке Староуткинск Шалинского района Свердловской области. В родном
поселке пошел в среднюю школу. Но заканчивать десятилетку не стал, а после восьми классов
поступил в профессионально-техническое училище № 69 города Первоуральска. В 1980 году
закончил училище, получив специальность электромонтажника. После учебы Олег работал в

тресте “Уралэлектромонтаж” в городе Свердловске.
В армию Олега Барышева призвали 13 октября 1981 года.
Из характеристики на призывника О.Барышева:
“...Хорошо относится к физическому труду, так как воспитывается в рабочей семье, где с детства
был приучен к труду. В коллективе класса пользуется авторитетом, любит спорт. В классе у Олега
много друзей. Всегда весел, дорожит интересами класса. Развито чувство коллективизма, всегда
готов оказать помощь товарищам...”
В апреле 1982 года он уже был в Афганистане, в 177-м мотострелковом полку (в/ч п/п 51863 “В”,
Джабаль-Уссарадж).
Из Олега письма родным:
“...У нас здесь, где я нахожусь, от жары не знаем куда деться. Солнце стоит днем прямо над
головой, тень падает в ноги. Но ничего, я уже привык к этому климату. Хотя по ночам дуют
сильные ветра...”
Олегу довелось служить в Афганистане всего лишь три месяца.
Из последнего письма домой:
“ Здравствуйте, мама, папа!!!
Вот решил вам написать письмо, так как от меня сейчас писем не ждите, потому что с 24 июля мы
уходим в рейд, и это примерно дней на 20 минимум, в общем писем от меня не будет где-то с
месяц, это уже точно. Не будет возможности от вас получать письма и не будет возможности
отправить письма от меня, так что вас об этом я и предупреждаю...
... Идем опять же в горы, но эти горы выше прежних на которых сидели 2 месяца, а здесь
постоянно двигаться, а горы 4000 м, должны будем пройти 60 км напрямую – это по карте, а если
считать, что еще горы, то это будет около 200 км. А спустимся с гор и пойдем по долине чесать
кишлаки...
... Приеду в полк и надеюсь, что писем будет море от всех.
Целую, Целую, Целую... 22.07.82. “
26 июля 1982 года в ходе боевой операции сержант Олег Барышев погиб.
Олег Барышев посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном поселке, где и проживают его родители, Софья Михайловна и Александр
Павлович.

БЕГУНОВ Иван Анатольевич (10.07.1962 - 31.05.1982) Иван Бегунов родился 10 июля 1962 года в
городе Ревде Свердловской области. В 1977 году в родном городе окончил школу №25 и поступил
в ГПТУ №72. После окончания училища в 1980 году Иван несколько месяцев работал
монтажником железобетонных конструкций в строительном управлении №6.
В армию Ивана Бегунова призвали 25 октября 1980 года. С апреля 1981 года он служит в
Афганистане в 191-м отдельном мотострелковом полку (в/ч п/п 39676, под Газни) в должности
санинструктора. В пятнадцати боевых операциях довелось участвовать Ивану Бегунову во время
службы в Афганистане.
За шесть дней до гибели Иван писал письмо матери:
“... Здравствуй, моя дорогая мама! Получил я от тебя два письма и узнал все о доме. Мама, ты
пишешь, что здоровье неважное. Сходи в больницу, подлечись и крепись до моего приезда.
Мама, обо мне не беспокойся, у меня все хорошо. Я еще раз прошу тебя, не расстраивайся обо
мне, все будет хорошо. Мне осталось служить шесть месяцев, и мы с тобой опять будем вместе.
Пиши, дорогая мамочка, чаще и лечись, и жди меня...”
19 мая 1982 года в бою в ущелье Панджшер он эвакуировал четырех раненых товарищей.
31 мая 1982 года младший сержант Иван Бегунов принимал участие в уничтожении опорного
пункта мятежников у населенного пункта Долана. Во время атаки бронетранспортер подорвался
на мине. Иван, оказав раненым медицинскую помощь, принял меры для их эвакуации.
Продвигаясь дальше, он заметил мятежников, намеревавшихся укрыться в развалинах дома. Иван
быстро занял выгодную позицию и открыл огонь, заставив тем самым противника залечь.
Воспользовавшись этим, рота окружила группу мятежников.

Благодаря умелым действиям младшего сержанта Бегунова было уничтожено шесть мятежников,
четверо – взяты в плен, захвачено пять винтовок и большое количество боеприпасов. Сам Иван
лично уничтожил двух душманов. В том бою он получил тяжелое ранение и скончался.
Иван Бегунов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Мама Ивана, Мария Васильевна, живет в городе Ревде.

БЕЛОБРОВ Максим Фёдорович (22.03.1963 - 09.04.1982) Максим Белобров родился 22 марта 1963
года в городе Свердловск-45 (г. Лесной) Свердловской области. Окончил среднюю школу в
родном городе.
Из воспоминаний матери:
“…Когда он пошел в школу, он занимался коньками, лыжами, боксом и наконец штангой. Очень
хорошо научился плавать, когда мы с ним ездили к Черному морю. Это был живой,
любознательный, очень душевный паренек. Много знал о Великой Отечественной войне с
Германией. Этому способствовало то, что отец был участником этих событий. И сын как бы
стремился быть похожим на отца…”
Поступив в медицинский институт города Перми, проучился только три месяца. Максим решил
поработать, а после армии точно определить, чего хочет добиться. Пошел работать
электромонтером на комбинат “Электрохимприбор” в родном городе.

3 мая 1981 года Максим Белобров был призван в армию. С июля 1981 года служит в Афганистане,
в 105-м гвардейском зенитно-артиллерийском дивизионе 103-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии (в/ч п/п 37072, Кабул).
О своей службе Максим писал домой:
“…26 марта вышел приказ Устинова об увольнении и о наборе новых военнослужащих на службу,
а до моего приказа осталось 365 дней, ровно год.
Одни испытывают неимоверное счастье, радость, ведь еще немного – и они прилетят домой, в
родные семьи, к своим родителям; а другие... Им предстоит разлука, целых два нелегких года.
Кто-то поедет сюда в Афганистан и будет мыкаться.
Но зато хоть здесь самая тяжелая служба, но зато самая поучительная школа. И для таких, как я,
только, может быть, она и нужна, чтобы впредь думать, что делать, что болтать…”
Он с любовью и нежностью относился к родителям. Из письма родным:
“…Как ваше здоровье, родные мои? Мама, как у тебя дела, как ноги? Папа, как твои дела? Папа,
пожалуйста, не сдавайся ты этим болячкам. Наступит лето (правда, у вас еще снега лежат),
заготавливай травки, поддерживай себя. Тяжело, конечно, да и надоело все ужасно, я понимаю...”
Гвардии рядовой Максим Белобров 9 апреля 1982 года умер в госпитале.
Похоронен в родном городе.
Мама, Вера Дмитриевна, живет в г. Лесном.

БРОДНИКОВ Сергей Семёнович (28.10.1963 - 04.05.1982) Сергей Бродников родился в городе
Свердловске 28 октября 1963 года. Здесь же в 1979 году окончил 8 классов средней школы № 11 и
поступил в ГПТУ №85. Одновременно с учебой в профессионально-техническом училище Сергей
получал среднее образование в вечерней школе. До армии, с июля по ноябрь 1981 года, работал
слесарем по ремонту автомобилей в автоколонне 1212.
В Вооруженные Силы Сергея Бродникова призвали 9 ноября 1981 года. Службу он начал в учебной
части в городе Чебаркуле Челябинской области, где ему присвоили звание младший сержант.
В его служебно-политической характеристике было написано:
“…Физически развит хорошо. Тяготы и лишения воинской службы переносит хорошо. По характеру
спокоен, уравновешен. Пользуется авторитетом среди друзей, общителен, морально устойчив.
Военную и государственную тайну хранить умеет. Делу КПСС и Советскому правительству предан.
Вывод: по своим морально-политическим и деловым качествам достоин на должность командира
122-мм гаубицы Д-30 и продолжения службы в ДРА…”
20 апреля 1982 года Сергей Бродников уже был в Афганистане, в 181-м мотострелковом полку (в/ч
п/п 51932, Кабул). Через две недели, 4 мая 1982 года, Сергей Бродников умер от болезни.
В документах, полученных Тамарой Ивановной и Семеном Николаевичем Бродниковыми, о
гибели сына было сказано:
“…выполняя боевое задание, тяжело заболел и умер 4 мая 1982 года…”
Похоронен Сергей Бродников в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище.

ВИЛИСОВ Сергей Васильевич (15.01.1963 - 19.01.1982) Сергей Вилисов родился 15 января 1963

года в поселке Черемшанка Верхнеуфалейского района Челябинской области. Позднее семья
Сергея переехала в Свердловскую область. Среднюю школу №4 Сергей окончил в городе Арамиль
Сысертского района. После школы поступил в Свердловский автодорожный техникум, но
проучился всего год.
В мае 1981 года Сергея призвали в армию, с ноября того же года гвардии рядовой Сергей Вилисов
служит в Афганистане, в 3-й роте 357-го гвардейского парашютно-десантного полка (в/ч п/п 48059,
Кабул).
19 января 1982 года в ходе боевой операции в районе населенного пункта Дева провинции
Лагман Сергей Вилисов погиб.
В письме родителям Сергея командир части написал:
“...Сергей умело выбрал позицию и огнем из пулемета уничтожил шесть бандитов, при этом был
ранен в руку. Когда бандиты пытались зайти во фланг роты, Сергей, маскируясь на местности, сам
вышел во фланг и огнем из пулемета уничтожил еще пятерых бандитов.
В ходе боя Сережа был вторично ранен в голову, ранение оказалось смертельным…”
Сергей Вилисов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Арамиль, где живут его родители, Любовь Анатольевна и Василий Иванович.
***
…Все как шибко правильны да красиво стелены
разговоры шумные — про долги.
А я втихомолочку за друзей пострелянных
в памяти затягивал узелки.
Ой, да с легкой рученьки, с росчерка красивого,
ноша навалилася – не поднять…
Как из милой Родины да с молчанья смирного
уходили мальчики – помирать…
В. Шустов

ВИШНЯКОВ Александр Юрьевич (23.10.1962 - 21.04.1982) Александр Вишняков родился 23
октября 1962 года в городе Кировграде Свердловской области. Там же пошел в школу №1,
которую окончил в 1971 году. После школы поступил в СПТУ №60, где по завершении учебы летом
1981 года ему вручили диплом электрослесаря.
В оставшиеся до армии два месяца Александр работал по специальности в ремонтномеханическом цехе на Кировградском медеплавильном комбинате.
На действительную службу Александра Вишнякова призвали в октябре 1981 года. Попал он в
учебное подразделение, располагавшееся в Чирчике. Через четыре месяца его направили в
Афганистан, в батарею реактивных установок “Град” 56-й гвардейской десантно-штурмовой
бригады, расквартированной под Гардезом (в/ч п/п 44585).
За время службы в Афганистане Александр участвовал в семи боевых операциях. Отвечая на
первую весточку из дома, он написал:
“…Еще я узнал из вашего письма, что Люба выходит замуж, жаль только, что мне не придется
погулять у нее на свадьбе…. Теперь только один я остался в нашей семье холостым, но ничего, вот
приду из армии и тоже женюсь на Люсе. Я верю ей, она меня обязательно дождется, так что
готовьте деньги на свадьбу…”
Судьба распорядилась иначе. 21 апреля 1982 года в районе горы Нарай подразделение, в котором
был гвардии рядовой Александр Вишняков, попало в засаду. Александр принял решение вызвать
помощь по рации и предупредить о засаде основные силы роты. Однако мятежники обнаружили
укрытие Вишнякова и открыли сильный огонь. Александр сумел предупредить роту об опасности.
Тем временем другая группа душманов уже начала обходить его. Заметив этот маневр, Александр
стал отстреливаться. Но при смене позиции его настигла пуля.

Александр Вишняков посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Кировграде, где живет его мама, Нина Степановна.

ГОРКИН Василий Евгеньевич (03.01.1963 - 08.09.1982) Василий Горкин родился 3 января 1963 года
в деревне Демидово Курловского района Владимирской области.
Позже вместе с семьей переехал в Свердловскую область. В 1978 году окончил восьмилетнюю
школу №3 в поселке Кытлым города Карпинска и поступил в техническое училище №30. По
окончании училища 28 октября 1981 года был призван в воздушно-десантные войска.
В мае 1982 года гвардии младший сержант Василий Горкин направлен в Афганистан, где он
служил командиром отделения 2-й роты 350-го гвардейского парашютно-десантного полка (в/ч
п/п 35191, Кабул).
Из письма домой:
“…Живу я нормально, сейчас уже более или менее привык. Хотя постоянная жара осточертела до
невозможности, иногда бывает такое желание, чтобы пошел обыкновенный грибной дождичек…
Это только здесь начинаешь понимать, что такое родной дом, хотя люди хорошие есть везде, и
среди афганцев встречаются хорошие люди, жаль, что мы их плохо понимаем. А есть и такие, что
сейчас он тебе улыбается, а через час или два будет целится с гор тебе в спину…”
За время службы Василий участвовал в пяти боевых операциях. 8 сентября 1982 года гвардии
младший сержант Горкин принимал участие в разгроме крупной банды мятежников в ущелье

Панджшер. При захвате высоты отделение, которым командовал Василий Горкин, получило
боевую задачу обойти противника с фланга и уничтожить его. Умело используя особенности
местности, гвардии младший сержант Горкин быстро организовал маневр и огонь отделения из
стрелкового оружия. Во время перестрелки сам Василий был смертельно ранен.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Кытлым, где одна из улиц носит его имя.
Родители, Александра Алексеевна и Евгений Акимович, живут в поселке Кытлым г. Карпинска.

ЗЫРЯНОВ Андрей Владимирович (28.01.1963 - 12.09.1982) Андрей Зырянов родился 28 января
1963 года в Североуральске Свердловской области. С пяти лет, после смерти матери,
воспитывался отцом.
С детства занимался спортом: гирями, каратэ, борьбой, туризмом.
После школы окончил СПТУ №95 и работал слесарем КИП.
Из воспоминаний отца:
“...Когда группы из училища ходили в походы и кто-то из ребят уставал, Андрей спокойно брал его
рюкзак и нес вместе со своим. В общем, подставлял свое дружеское плечо...”
1 апреля 1982 года Андрей был призван в Вооруженные Силы. Прошел подготовку в учебном

пункте (г. Витебск).
В Афганистане с июля 1982 года, служил в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку (в/ч
п/п 35919, Кабул).
О том, как погиб Андрей, написал его отцу друг-сослуживец Михаил Лесков:
“...12 сентября 1982 года. В Панджшере было очень тихо, два батальона выдвигались на исходные
позиции. Вдруг Панджшер ожил, под прицельным огнем мы раскалываемся на две группы.
Первая из них, в которой был Андрей, оказалась отрезанной... Он вел последний бой один. Мы не
смогли ему помочь... При попытке сбросить с себя уже горящий РД (рюкзак десантника) Андрея
настиг шквал пуль...”
Гвардии сержант Андрей Зырянов посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Североуральске, где живет его отец, Владимир Ильич.
В школе, где учился Андрей, создан уголок Памяти.

КОРЗНИКОВ Павел Александрович (29.04.1963 - 24.11.1982) Павел Корзников родился 29 апреля
1963 года в городе Полевском Свердловской области.
Учился в школе №14. После школы окончил ПТУ №47 по специальности “электрослесарь КИП и
автоматики”. Увлекался музыкой, занимался спортом.

Павел серьезно готовил себя к службе в армии. После окончания школы ДОСААФ был направлен
горвоенкоматом в спортивный лагерь.
Из воспоминаний мамы:
“... Любил жизнь, военную литературу, музыку, участвовал в добровольной народной дружине,
занимался спортом, готовил себя к армии...”
До призыва Павел Корзников работал один месяц на Северском трубном заводе. В октябре 1981
года был призван в ряды Советской Армии. Учебное подразделение окончил в г.Чирчике, с конца
ноября 1981 года служит в Афганистане, в 3-й артбатарее 56-й гвардейской десантно-штурмовой
бригады (в/ч п/п 44585, под Гардезом).
Домой Павел писал, что служит в Союзе:
“... Служим мы сейчас в горах, недалеко от Чирчика, на высоте три тысячи метров над уровнем
моря. Живем в палатках...”
Гвардии рядовой Павел Корзников погиб 24 ноября 1982 года.
Похоронен в поселке Северский Полевского района.
Мать Павла, Нина Николаевна, живет в городе Полевском.

ЛАВРОВ Александр Юрьевич (19.02.1962 - 20.09.1982) Александр Лавров родился 19 февраля

1982 года в городе Полевском Свердловской области. С 1969 по 1974 годы учился в школе №14
родного города. Позднее семья Саши переехала в Сургут, где он окончил десять классов в школе
№ 4.
С 1977 года Александр учился в московском ПТУ №161. После окончания ПТУ в 1980 году работал
электромехаником лифтов в Москве.
Увлекался игрой на гитаре, неплохо рисовал и выжигал по дереву.
Из воспоминаний матери:
“... Он никогда не кривил душой, не изворачивался. Обо всем, хорошем или плохом, говорил
прямо, глядя в глаза...”
5 мая 1981 года Александр был призван в армию. Первые полгода служил под Москвой, в
Таманской дивизии. Затем направлен в Афганистан. В составе 1355-го отдельного батальона
охраны нес службу по охране дороги Кабул – Джелалабад. Неоднократно принимал участие в
боевых операциях, в ходе которых проявлял мужество и отвагу. Домой Александр писал, что
служит в Югославии…
20 сентября 1982 года при выполнении боевого задания ефрейтор Александр Лавров погиб.
Похоронен в городе Полевском. В школе, в которой учился Александр, установлена
мемориальная доска в память о нем.
Родители, Елена Егоровна и Юрий Александрович, живут в Сургуте.
***
Живым – живое.
Павшим – третий тост
и память, за которую не стыдно…
На обелисках светит столько звезд,
что в русском небе
звезд почти не видно.
А.КЕРДАН

НЕСТЕРОВ Владимир Александрович (21.05.1963 - 22.06.1982) Владимир Нестеров родился 21
мая 1963 года в поселке Черемухово Североуральского района Свердловской области.
В 1978 году окончил восемь классов средней школы, затем профтехучилище в Североуральске.
Любил играть на гитаре, занимался в школе ДОСААФ Нижнего Тагила, стал парашютистом.
До призыва в армию Владимир работал автослесарем на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле.
Мама вспоминает:
“... Был смелым, храбрым, не боялся хулиганов, занимался хоккеем и боксом...”
30 сентября 1981 года призван в Вооруженные Силы. Учебное подразделение окончил в Чирчике,
в январе 1982 года был направлен в Афганистан, в 56-ю гвардейскую десантно-штурмовую
бригаду
(в/ч п/п 44585 “Т”, под Гардезом).
10 мая 1982 года в бою Владимир получил ранение в ногу, находился на излечении в Кабульском
госпитале.
22 июня 1982 года боевая машина десанта, в которой находился Владимир, подорвалась на мине.
Гвардии рядовой Нестеров был смертельно ранен, через семь минут сердце его остановилось.
Посмертно награжден медалью “За отвагу”.
Похоронен в родном поселке. Отец, Александр Петрович, живет в городе Североуральске.
Из письма замполита подразделения родителям:

“... Взвод, в котором служил Владимир, является лучшим в части. Воины подразделения чтят
память своего погибшего товарища и готовы удержать звание передового взвода навсегда...”

ПОМАТИЛОВ Сергей Геннадьевич (19.07.1958 - 06.05.1982) Сергей Поматилов родился 19 июля
1958 года в поселке Хотынец Орловской области. По окончании в 1973 году школы жил в
Нижневартовске.
В 1976 году поступил в Тюменское высшее военно-инженерное училище, после окончания
которого в 1980 году направлен служить в город Бийск (Сибирский военный округ).
С мая 1981 года гвардии старший лейтенант Поматилов служит в Афганистане в инженерносаперной роте 24-го гвардейского танкового полка (в/ч п/п 71183, Шинданд).
Участвовал в двенадцати боях с мятежниками, проявив себя грамотным и смелым офицером. На
его счету более 60 обезвреженных мин.
Награжден медалью “За боевые заслуги”.
6 мая 1982 года в районе города Гиришк под огнем противника Сергей Поматилов руководил
действиями взвода по разминированию плотины. Погиб, сраженный осколками мины.
Посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен на родине.

Вдова, Надежда Николаевна, и сын Сергей живут в Екатеринбурге.

СЕМЕНИЩЕВ Павел Юрьевич (04.08.1962 - 13.02.1982) Павел Семенищев родился 4 августа 1962
года в городе Нижний Тагил. После школы работал сварщиком на предприятии
“Уралсантехмонтаж” в родном городе.
1 октября 1981 года призван в Вооруженные Силы.
С января 1982 года гвардии рядовой Семенищев служит в Афганистане, в 56-й гвардейской
десантно-штурмовой бригаде под Гардезом (в/ч п/п 44585).
Погиб 13 февраля 1982 года в ходе боевой операции по нейтрализации вооруженного
формирования противника.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронен на центральном кладбище Нижнего Тагила.
Мама, Екатерина Модестовна, живет в городе Нижний Тагил.
***
Он стонал и землю грыз,
ком выплевывая ржавый…
Неужели у державы

не найдется здравый смысл?
Неужели это смерть?
Неужели, неужели?..
И бежал ручей из щели
на солдата посмотреть.
А солдат уже умолк,
распустились вяло пальцы.
А поодаль труп афганца.
Каждый сделал все что мог.
Все равны между собой,
все они достойны славы:
бой хоть правый, хоть неправый,
он всегда смертельный бой…
С. Архипов

СОБОЛЕВ Александр Владимирович (02.06.1961 - 10.11.1982) Александр Соболев родился 2 июня
1961 года в городе Полевском Свердловской области. В 1976 году окончил восемь классов
средней школы. В сентябре того же года поступил в ПТУ
№ 86, где получил специальность газоэлектросварщика.
В ноябре 1980 года Александр призван в Вооруженные Силы. Службу проходил в пограничных
войсках, в составе дшмг 35-го пограничного отряда (в/ч 9820, Мургаб). Неоднократно принимал
участие в боевых операциях на территории Афганистана.
За время службы был награжден медалью “За отвагу”.
Из письма Александра родителям:
“...Вы не обижайтесь, что от меня долго нет писем. Мы были на операции в горах, на высоте 3–4
километра. Там, на Памире, постоянно лежит снег. Когда спускаемся на вертолетах, так жарко, что
не знаешь, куда от этой жары деться...”
10 ноября 1982 года при проведении боевого рейда на подступах к границе дозорное отделение
было внезапно обстреляно из засады. В бою с превосходящими силами мятежников ефрейтор
Соболев погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе. В ПТУ № 86 установлена мемориальная доска.
Родители, Валентина Федоровна и Владимир Александрович, живут в городе Полевском.
***
... И с запахом войны,
глотая кровь, как сок,
пьянеем быстро мы

и валимся в песок.
И ты напрасно, мать,
ждешь ночи напролет –
теперь уже не встать,
хмель этот не пройдет…
Е.БУНТОВ

ТОКМАКОВ Владимир Александрович (11.06.1963 - 23.12.1982) Владимир Токмаков родился 11
июня 1963 года в городе Каменск- Уральском Свердловской области. По окончании восьми
классов поступил в профтехучилище № 9. Затем работал на производственном объединении
“Октябрь”.
17 октября 1981 года Владимир был призван в армию. Учебное подразделение прошел в городе
Чебаркуль (Уральский военный округ).
В Афганистане с апреля 1982 года проходил службу в 3-й роте 2-го отдельного батальона
специального назначения (в/ч п/п 34151, н.п. Руха, Панджшер).
Во время очередного выхода в горы группа, в составе которой находился рядовой Владимир
Токмаков, наткнулась на крупный отряд мятежников. Во время боя Владимир получил тяжелые
осколочные ранения от разорвавшейся мины.
Из письма командира части родителям Владимира:
“... На протяжении всей своей службы он был честным, добросовестным, трудолюбивым парнем.

Беззаветно выполнял свой воинский долг, принимал активное участие в боевых операциях,
проявляя при этом мужество, отвагу и героизм...”
23 декабря 1982 года Владимир Токмаков скончался в Баграмском госпитале.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Мать, Валентина Алексеевна, живет в Каменске-Уральском. В родной для Владимира школе № 30
установлена мемориальная доска в память о нем.

ТУРУШКИН Николай Иванович (13.04.1963 - 16.12.1982) Николай Турушкин родился 13 апреля
1963 года в городе Верхний Тагил Кировградского района Свердловской области.
В 1978 году окончил среднюю школу. Учителя уважали Колю за то, что товарищей своих в беде он
никогда не оставлял.
В профтехучилище Верх-Нейвинска получил специальность слесаря. До призыва в армию работал
на заводе.
В ноябре 1981 года был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска.
С апреля 1982 года Николай служил в Афганистане в составе первой парашютно-десантной роты
56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (в/ч п/п 44585, под Гардезом). Участвовал в 21
боевой операции по уничтожению банд мятежников, проявив при этом личное мужество и отвагу.

16 декабря 1982 года при выполнии боевого задания в районе населенного пункта Малихейль
дозор, в составе которого находился Николай, неожиданно наткнулся на группу душманов.
Завязался бой. Противнику был дан достойный отпор, было уничтожено шесть мятежников. В
этом бою гвардии сержант Турушкин был смертельно ранен.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Верхний Тагил.
Родители, Зинаида Григорьевна и Иван Николаевич, живут в том же городе.
***
…Но есть уголок на огромной планете,
где горы, и солнце палящее светит,
где символом стал автомат на Коране –
израненном, взорванном Афганистане...
Уж так получилось, мы стали в ответе
за то, чтоб смеялись афганские дети.
Советские парни чужому народу
в жестоких боях добывают свободу!..
Г.КУНЯВСКИЙ

ХАЛЯВИН Виктор Иванович (27.02.1962 - 18.06.1982) Виктор Халявин родился 27 февраля 1962
года в городе Березовском Свердловской области. В 1977 году окончил восемь классов, поступил
в СГПТУ № 12 в городе Свердловске. Получил специальность фрезеровщика 3-го разряда. С июля
1980 по ноябрь 1981 года работал в цехе № 38 Уральского электромеханического завода.
Виктор увлекался спортом и музыкой, играл на гитаре.
9 ноября 1981 года был призван в армию. Учебное подразделение окончил в городе Чебаркуле,
откуда 30 апреля 1982 года был направлен в Афганистан, в 180-й мотострелковый полк (в/ч п/п
51884, Кабул).
Виктор Халявин погиб 18 июня 1982 года в ожесточенном бою с крупной бандой мятежников,
выполняя боевое задание в составе 6-й мотострелковой роты в Панджшерском ущелье в
провинции Лагман.
Из письма командира части родителям:
“... За честность, мужество и упорство Виктор был уважаемым человеком в нашем боевом
коллективе, и память о нем навсегда сохранится в наших сердцах...”
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Березовском.
Родители, Анна Васильевна и Иван Николаевич, живут в поселке Ново-Березовский Свердловской
области.

ФИЛИППИ Александр Александрович (21.04.1954 - 11.09.1982) Александр Филиппи родился 21
апреля 1954 года в поселке Рагузино Каргасокского района Томской области.
В 1966 году окончил Толпаровскую восьмилетнюю школу, а в 1971 году среднюю школу № 1
Каргасокского района.
До призыва в Вооруженные Силы работал на узле связи электромонтером.
С мая 1972 года проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. В августе того же года
поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков.
После окончания училища в 1977 году Александр направлен для дальнейшего прохождения
службы в Белорусский военный округ.
С июля 1982 года Александр Филиппи служит в Афганистане, в 335-м отдельном вертолетном
полку (в/ч п/п 22630, Джелалабад) командиром звена боевых вертолетов МИ-24.
11 сентября 1982 года капитан Филиппи Александр Александрович погиб.
Похоронен в городе Полевском Свердловской области.
Родители, Наталья Петровна и Александр Александрович, живут в том же городе.
***
А облака качнулись и ушли,
как будто время обогнать спешили.

И оставались метры до земли
израненной, как человек, машине.
И – все. И – тишь. И отыскать нельзя
горячим ветром обожженных крыльев…
Степные птицы выклюют глаза
тому пилоту, павшему в ковыли…
Но живы мы! И в непроглядной мгле
слепая ярость наше сердце сушит.
…Пилоты умирают на земле,
как умирают корабли на суше.
В. Буларов

ШАТАЛОВИЧ Сергей Леонидович (07.07.1963 - 13.02.1982) Сергей Шаталович родился 7 июля
1963 года в Нижнем Тагиле. В 1977 году окончил школу № 13, в 1980 году – СПТУ № 14. Работал на
Уралвагонзаводе в цехе № 125.
В октябре 1981 года Сергея призвали в армию. С января 1982 года служит в Афганистане, в 56-й
гвардейской десантно-штурмовой бригаде ( в/ч п/п 44585, под Гардезом).
Рядовой Сергей Шаталович погиб 13 февраля 1982 года. При возвращении с боевого задания
боевая машина подорвалась на мине, Сергей получил смертельное ранение.
Похоронен в родном городе.

В Нижнем Тагиле живет его мать, Лидия Фердинандовна.
Сослуживец Сергея сержант Виктор Песох посвятил другу такие строки:

... Эта боль, эта боль
мне забыть не дает.
Впереди еще множество
гор и порогов.
А тебя уж никто
никогда не вернет,
Шаталович Серега,
Серега, Серега...

