БАХАРЕВ Сергей Георгиевич
Сергей Бахарев родился 28 мая 1966 года в
городе Красно-уральске Свердловской области. В
родном городе окончил восемь классов школы
№ 8, затем учился в ГПТУ № 8. Работал на
известковом карьере мелькомбината.
12 июня 1984 года Сергей был призван в армию.
С ноября того же года он служит в Афганистане, в
9-й роте 70-й гвардейской мотострелковой
бригады (в/ч п/п 71176, под Кандагаром)
снайпером. За время службы принимал участие в
четырех боевых операциях.
8 июля 1985 года группа, в которой находился
сержант Бахарев, попала под сильный огонь
противника в районе "зеленой зоны" города
Кандагар. В завязавшемся бою Сергей уничтожил
одного мятежника, но сам получил тяжелое
ранение в грудь и умер на поле боя.
Посмертно Сергей Бахарев награжден орденом
Красной Звезды.
Похоронен в поселке Дачный города Красноуральска.
Мама Сергея, Галина Владимировна, живет в Красноуральске.
***
Что-то чаще "афганские"матери
за сынками пошли — на погост.
Знать, последние силы истратили
и устали от горя и слез.
Разве можно забыть, как с охраною
привозили им "цинки" в дома.
И оставив с открытою раною,
их сходить заставляли с ума.
По знакомым годами тропиночкам
до последнего вздоха сюда на могилки к погибшим кровиночкам
гонит их неотступно беда.
И на сердце тоска леденящая.
Сон на время приходит к утру.
И трепещут их души скорбящие,
как осиновый лист на ветру...
В.ГАЙЛИН
БОРОДИН
Сергей Анатольевич

Сергей Бородин родился 23 февраля 1965 года в городе Камышлове Свердловсксй области.
Учился в Володарской, Полдневской, Байновской школах Богдановичского района. После десятого
класса работал в горном управлении помощником машиниста экскаватора в транспортном цехе.
24 апреля 1984 года Сергей призван в пограничные войска. На Дальнем Востоке окончил школу
сержантов. В октябре 1984 года направлен в Среднеазиатский пограничный округ, в 47-й
Керкинский погранотряд (в/ч 2042).
В Афганистане Сергей служил на 1-й погранзаставе 2-й резервной мотоманевренной группе
(точка «Кайсар»), командиром боевой машины пехоты.
23 октября 1985 года в ходе боя по уничтожению бандгруппы в районе кишлака Тоймаст
провинции Фарьяб БМП Сергея под номером 820 была подбита из гранатомета. Сергей бросился
на помощь к контуженому механику-водителю. Вытащил его на броню, но тут его самого сразила
очередь. Тяжело раненному Сергею в ожидании вертолета оказывали помощь санитары. Но раны
оказались смертельными, и через сутки Сергей скончался в госпитале.
Из письма командования родным Сергея Бородина:
“...Прошло четыре месяца со дня его гибели, и нет такого военнослужащего в нашей части,
который бы не помнил Сергея, не отозвался о нем теплым словом. И это понятно. Сергей служил
честно, добросовестно. Он был настоящим патриотом своей Родины.
Нина Тимофеевна, мы понимаем Вашу боль. Ваша боль – это наша боль. Хотя мы понимаем, что
боль матери, потерявшей сына, неизмерима. Но и для нас гибель каждого солдата – это
невосполнимая утрата...”
Посмертно младший сержант Сергей Бородин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в селе Байны Богдановичского района.
Именем Сергея Бородина названа улица в поселке Полдневой. В школах, где учился Сергей,
оформлены уголки Памяти.
Его родители, Нина Тимофеевна и Анатолий Степанович, живут в городе Богдановиче.
Из записной книжки Сергея:
Родину не выбирают,
думы наши о ней.
Мы ее защищаем
ценой жизни своей.
РОЖНОВ
Евгений Ростиславович
Евгений Рожнов родился 22 января 1964 года в городе Первоуральске Свердловской области.
Окончил восемь классов в школе № 10. После школы поступил в Свердловский
машиностроительный техникум, который окончил в 1983 году. Работал в Свердловском научноисследовательском институте химического машиностроения.
Из воспоминаний мамы:
“...Работа в этом институте давала возможность отсрочки от армии, но он не
воспользовался этим правом...”
В мае 1983 года Евгения призвали в пограничные войска. После учебного подразделения служил
в 48-м Пянджском пограничном отряде (в/ч 2066). Неоднократно участвовал в боевых операциях
на территории Афганистана.

9 февраля 1985 года во время выполнения боевого задания бронетранспортер, в котором
находился старший сержант Рожнов, подорвался на мине. Евгений получил тяжелое ранение. 15
февраля он скончался в госпитале.
Посмертно Евгений Рожнов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном городе.
Родители Евгения, Галина Алексеевна и Ростислав Владимирович, живут в Первоуральске.
***
Ты попой, соловушка, на дорожку дальнюю,
трелью душеньку услади.
Не казнись, головушка, думою печальною –
вся, поди, беда впереди…
Нам рубахи драные на кольчуги бранные
разменять всегда по чести!
Али мы не молоды, чтобы буйны головы
на чужие сабли снести!..
Никому изведывать не давай ты, Боже мой! –
то, что довелось нам пройти.
Зарекла от беды мать, да шнурочек кожаный
перетерся, знать, по пути…
С. БОХАНЦЕВ

