КОРЯКОВ
Дмитрий Васильевич
Дмитрий Коряков родился 25 августа 1964 года в городе Нижний Тагил.
После окончания школы учился в строительном техникуме, работал на Нижнетагильском
металлургическом комбинате подручным сталевара.
В октябре1982 году призван в ряды Вооруженных Сил.
После окончания учебного подразделения ВДВ в апреле 1983 года направлен в Афганистан.
Службу проходил в 345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку в Баграме (в/ч п/п
53701).
Принимал участие в 39 боевых операциях.
В мае 1984 года во время боев в ущелье Панджшер гвардии сержант Коряков командовал
отделением. Во время захвата высоты 4104 он заметил позицию безоткатного орудия
мятежников. Под непрерывным огнем противника Дмитрий вышел во фланг и огнем из автомата
и гранатами уничтожил расчет безоткатного орудия и еще несколько мятежников. За этот бой
гвардии сержант Дмитрий Коряков был награжден медалью “За отвагу”.
Из письма родителям:
“До приказа мне осталось 88 дней... Вы, наверное, уже картошку посадили. И выкапывать вам ее
придется самим. А я сейчас с удовольствием поковырялся бы на огороде с лопатой... От меня
опять, может быть, не будет писем, потому что мы уходим на операцию завтра”.
22 июля 1984 года при “проческе” кишлака в “зеленой зоне” возле города Чарикар, рота, в
которой служил сержант Коряков, была встречена огнем противника. Рискуя жизнью, Дмитрий
приблизился к огневой точке противника и гранатами и огнем из личного оружия уничтожил ее. В
этом же бою он уничтожил еще пять мятежников, но сам был смертельно ранен. От полученных
ран скончался 28 июля.
Дмитрий Коряков посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Рогожинском кладбище Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле живут его родители, Нина Ивановна и Василий Павлович.
НИКОНОВ
Николай Николаевич
Николай Никонов родился 6 июня 1966 года в городе Свердловске. Вырос в поселке Шарташ.
Окончил среднюю школу № 41.
Николая призвали в армию в июне 1984 года. С 19 октября 1984 года, после окончания учебного
подразделения в городе Теджене, он служил в Афганистане, в 180-м мотострелковом полку (в/ч
п/п 51884 ”З”, Кабул).
Из письма Николая матери, Галине Александровне:
“... То ли праздник тому виной, то ли еще что-то, но у меня сегодня действительно
праздничное настроение. Сейчас 10 часов утра 7 ноября. У нас, наверное, в Свердловске вовсю
идет демонстрация, кругом знамена, улыбки, смех... Так явственно все это себе представляю...
Сегодня я впервые заступаю на дежурство по пункту управления, давно ждал этого момента.
Ты знаешь, я люблю возиться с радиоаппаратурой и прочими подобными штучками. Буду
дежурить, обеспечивать надежную работу средств связи... Впереди еще целый день
свободный, а потом дежурство. Хорошо!..

... Прочитал, что ты пишешь про Шарташ, и показалось, что немного к дому приблизился. А
то живешь, как в другом мире: пески, пески... Так хочется посмотреть на русские березки,
тополя. Вижу как наяву нашу баню и черемуху рядом, вижу, как дядя Валя хохочет и шутит,
стоя над кастрюлей дымящейся ароматной ухи... Как все это далеко!..”
25 ноября 1984 года в бою с душманами младший сержант Никонов уничтожил несколько
бандитов, но от осколков разорвавшейся невдалеке мины погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Восточном кладбище Екатеринбурга.
Из стихотворения проживающей в Екатеринбурге мамы Николая, Галины Александровны:
... Он был мне опорой и поддержкой,
а радость с ним была вдвойне всегда.
Под старость на него была надежда,
но гибель Коли все оборвала...
ПОДКОРЫТОВ
Андрей Иванович
Андрей Подкорытов родился 14 августа 1963 года в городе Свердловске.
В 1979 году окончил восемь классов школы № 50 и поступил в ГПТУ № 91. После окончания
училища с 1980 по 1982 годы работал слесарем по ремонту приборов в цехе КИП локомотивного
депо станции Свердловск-Сортировочный и одновременно учился в вечерней школе № 11, где
получил аттестат о среднем образовании.
В армию Андрей Подкорытов был призван в апреле 1982 года. В Тамбове окончил учебное
подразделение связи.
С сентября 1982 года служил в Афганистане. Сначала в подразделении связи, затем в 783-м
отдельном разведывательном батальоне 201-й мотострелковой дивизии (в/ч п/п 53336, Кундуз).
3 мая 1984 года в ходе Панджшерской операции Андрей погиб.
Сослуживцы Андрея так описывают этот бой:
“Выполнив боевое задание и получив приказ возвращаться, разведчики быстро собрались и в
цепочку, по одному, двинулись в обратном направлении. Шли чуть больше километра... И тут
началось. “Бачи” открыли жуткий огонь; по численности банда превосходила наших во много много раз, тем более, что находилась в выгодном для боя положении, засев по обеим сторонам
скал. Взвод Андрея оказался практически на голом месте.
1 и 2 взводы залегли, т. к. бежать на помощь не было смысла — сто метров до ребят по полю
под сплошным огнем ... Возвращались с операции практически “пустые“ и поэтому оказались
беспомощно прижатыми к земле, в укрытии, в то время, как расправляются с 3 взводом. Так
жертв получалось меньше.
Многие вспоминают об этом: “Это был ад!”, “Кровавый кошмар!” “Ребят расстреливали в
упор одиночными”. В бою кто-то кричал: “Бросайте все, уходите!”, кто-то пытался
спрятаться от пуль в углублении небольшого ручья, кто-то отстреливался и вытаскивал
раненых...
Бой длился около 2 часов, пока совсем не стемнело. “Бачи” (позже их стали называть
моджахеды) в темноте не воюют, уходят... Андрей за чужие спины не прятался и был
настоящим мужчиной.”

Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Западном кладбище Екатеринбурга.
Из воспоминаний сестры:
“... В разведроту его приняли сразу, после окончания нескольких испытательных рейдов. Он
был выносливым, ни на что не жаловался. Главное — не хотел расстраивать родных, особенно
маму, считая войну мужским делом (в свои 19 лет)... По письмам его мы не догадывались, в чем
состояла его работа. Он, как мог, щадил нас...”
САМОРОДОВ
Алексей Анатольевич
Алексей Самородов родился 4 декабря 1964 года в городе Свердловске.
После окончания восьми классов школы № 146 учился в ПТУ-61 по специальности “помощник
машиниста электровоза”. В феврале 1984 года окончил автошколу ДОСААФ. Работал в
локомотивном депо станции Свердловск-Сортировочный.
В армию призван в апреле 1984 года. Учебное подразделение прошел в городе Грозном.
В Афганистане рядовой Самородов служит с августа 1984 года в 1003-м отдельном батальоне
материального обеспечения 108-й мотострелковой дивизии
(в/ч п/п 93978, Баграм).
16 октября 1984 года в ходе совершения марша машина, которую вел рядовой Самородов,
подорвалась на фугасе. Алексей погиб. Родители получили цинковый гроб, который захоронили
на Западном кладбище Свердловска.
5 ноября 1984 года прибыл еще один гроб с сопроводительным письмом командира части:
“... Алексей Самородов совершал марш в составе колонны по доставке материальных грузов, на
одном из участков трассы, которая проходила в нескольких метрах от горной реки, машина,
которую вел Алексей, загорелась. Боевые товарищи Вашего сына быстро потушили огонь,
стали искать Алексея, но поиски окончательных результатов не дали. Были обнаружены
только документы и письма. Постоянно, со дня гибели Вашего сына, солдатами и офицерами
нашей части велся поиск Алексея на всем протяжении трассы. Тело Вашего сына было
обнаружено 30.10.84 в русле горной реки, в двух километрах от места взрыва...”
Был захоронен и этот гроб. Это исключительный случай, когда в одной могиле покоятся два
гроба.
Посмертно рядовой Самородов награжден орденом Красной Звезды.
Родители Алексея, Тамара Сергеевна и Анатолий Алексеевич, живут в Екатеринбурге.

