АКСЁНОВ
Олег Евгеньевич
Олег Аксенов родился 14 ноября 1968 года в городе Нижний Тагил Свердловской области.
Окончил десять классов средней школы № 86, учился в художественной школе.
Из воспоминаний родных Олега:
“...Увлечения? Книги, гитара, самбо, автодело, живопись... Парашютная секция, волнение перед
первым прыжком... Все это было; он умел жить напряженно, интересно...”
После школы он поступил в Челябинский политехнический институт.
5 мая 1987 года Олег призван в армию Центральным РВК города Челябинска, по его желанию – в
ВДВ. После учебного подразделения ВДВ с октября 1987 года служит в Афганистане, в 1179-м
гвардейском артиллерийском полку 103-й воздушно-десантной дивизии (в/ч п/п 15789, Кабул).
Был командиром отделения самоходной артиллерийской батареи.
Маме Олег писал:
“...Еще раз, мамочка, не убивайся! А кто мне внуков нянчить будет?...”
29 ноября 1987 года в ходе операции “Магистраль” гвардии младший сержант Аксенов погиб.
Об обстоятельствах гибели Олега родителям написал командир полка подполковник А.Смирнов:
“...Это случилось в нескольких километрах от города Хост. Олег был назначен с командиром
батареи капитаном Шмаровым Е.В. в артиллерийскую группу разведки и корректирования
огня... Группа с вечера 28 ноября поднялась на высоту 2800 метров, чтобы утром 29 ноября
корректировать огонь артиллерии... Организовали паблюдение и охрану... В 3.50 утра
душманы начали обстрел, и один из снарядов прямым попаданием разнес окоп, где находились
Олег и капитан Шумаров...”
Посмертно Олег Аксенов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище Нижнего Тагила “Пихтовые горы”.
Мама Олега, Лидия Леонидовна, живет в Нижнем Тагиле.
ВАЛИМХАМАТОВ
Данис Фанавиевич
Данис Валимхаматов родился 13 апреля 1966 года в городе Свердловске.
Окончил восемь классов средней школы № 98, затем учился в профтехучилище № 61.
Родные Даниса вспоминают:
“...Учился хорошо, занимался в ансамбле, играл на гитаре, занимался спортом, был вежлив и
всегда в кругу друзей...”
После окончания училища Данис работал помощником машиниста электровоза на Свердловской
железной дороге.
В армию Даниса призвали 9 ноября 1985 года. С апреля 1986 года он служит уже в Афганистане,
во 2-м батальоне 66-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч п/п 93992, Джелалабад) на
сторожевой заставе в провинции Кунар. Командовал минометным расчетом.
18 апреля 1987 года застава подверглась сильному обстрелу противника. Отражая нападение
моджахедов, сержант Валимхаматов умело руководил действиями своих подчиненных. Ведя
огонь из миномета по позициям нападавших, его расчет уничтожил несколько пулеметных точек
противника. Но сам Данис в этом бою погиб.

Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
Имя Даниса Валимхаматова носит один из электровозов. В депо станции СвердловскПассажирский и на здании школы № 98 установлены мемориальные доски с его именем. В
поселке Садовый г. Екатеринбурга, где проживает мама Даниса – Ануза Галимзановна, одна из
улиц названа именем Д.Валимхаматова.
ГОРЯЧЕВ
Андрей Станиславович
Андрей Горячев родился 26 февраля 1968 года в городе Первоуральске Свердловской области.
Учился в средней школе № 21. Активно занимался легкой атлетикой, участвовал в первенстве
РСФСР среди школьников.
Его классный руководитель М.М.Жингель вспоминает:
“...Очень зрелыми были его суждения. С ним можно было говорить на равных обо всем...”
После школы Андрей поступил на радиотехнический факультет Уральского политехнического
института. До армии успел окончить первый курс.
В Вооруженные Силы Андрея призвали 2 июля 1986 года. Служил в г. Чирчике (Узбекистан). В
Афганистане он с апреля 1987 года. Служил под Кандагаром старшим разведчикомгранатометчиком в 3-й роте 3-го отдельного батальона специального назначения (в/ч п/п 96044).
Принимал участие в 22 боевых операциях, 43 вылетах досмотровых групп.
Сослуживец Андрея А.Коробков вспоминает:
“...За надежность, выносливость его и ценили, и чаще, чем других, брали на самые
ответственные задания...”
Отцу Андрей писал:
“...Ты за меня не волнуйся. Мы в атаку не ходим. Честно. И смертей у нас меньше всего. В
основном по глупости ребята гибнут. Ты мои письма только маме не показывай. Чтоб не
волновалась много...”
24 октября 1987 года в кишлаке Кобай разведотряд попал в окружение и принял неравный бой.
Из письма старшего лейтенанта медицинской службы Чекина отцу Андрея:
“...Бой шел около пяти часов. Младший сержант Горобец погиб почти сразу. Андрей работал
из его пулемета, положил немало “духов”. Когда у меня заклинило автомат (перегрелся),
Андрей бросил мне свой, а сам, открыв банку с салом из сухпайка, быстро разобрал, смазал мой
и вернул мне... Когда у нас закончились гранаты, Андрей некоторое время отпугивал “духов”
сигнальными ракетами, пуская их в упор, а у убитых “духов” собирал гранаты и патроны,
которых было уже немного... Ни Андрею, ни себе помочь уже было нечем – санитарную сумку
разорвало в клочья. Андрей, уже тяжелораненный, достает из кармана чудом сохранившийся
шприц-тюбик с обезболивающим, протягивает мне: “Товарищ старший лейтенант, ведь вы
ранены, уколите себя! Через некоторое время пришли наши бронетранспортеры. Одним из них
командовал старший лейтенант Фомин. По-видимому, Андрей умер у него на руках...”
Посмертно Андрей Горячев награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен на кладбище города Первоуральска. Вдова, Светлана Сергеевна, и дочь Юлия живут в
Екатеринбурге.
Средняя школа № 21 в городе Первоуральске названа именем Андрея Горячева.

ГРАЧЁВ
Сергей Васильевич
Сергей Грачев родился 20 февраля 1967 года в городе Асбесте Свердловской области. После
переезда семьи учился в школах № 1 и № 4 города Нижний Тагил, здесь окончил профтехучилище
№ 93. После учебы работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате помощником
машиниста локомотива.
9 ноября 1985 года Сергея призвали в армию. Учебное подразделение прошел в городе Чирчике
(Узбекистан). С апреля 1986 года Сергей служит в Афганистане, в 181-м мотострелковом полку (в/ч
п/п 51932 “В-2”, Кабул), в расчете автоматического гранатомета.
30 июня 1987 года подразделению, в составе которого находился рядовой Грачев, была
поставлена задача прикрыть выход личного состава батальона из ущелья.
Из дневниковых записей лейтенанта медицинской службы А.Александрова:
“...Мрачный день в моей жизни. Наши ребята попали в засаду, их здорово побили, двое убиты,
шестеро ранены. Один из погибших – мой земляк из Нижнего Тагила рядовой Грачев С.Н..
Выстрелом из гранатомета – прямое попадание в туловище, — тело разорвало почти
пополам, жил считанные секунды...”
Оставалось три месяца до увольнения. Он так хотел видеть свою дочь и жену.
Сергей писал домой:
“...Мама, я так устал, хочу домой. Берегите дочку. Вы меня ждите, я все равно приду живой...”
Посмертно Сергей Грачев награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в Нижнем Тагиле на кладбище “Пихтовые горы”.
В этом же городе проживает его мама, Маргарита Александровна Старикова, вдова, Галина
Ивановна, и дочь Вероника.
ИСЛАМОВ
Юрий Верикович

Юрий Исламов родился 5 апреля 1968 года в селе Арслан-Боб Ошской области Киргизии. Когда
окончил четвертый класс, родители привезли его к бабушке в город Талицу Свердловской
области. Здесь он продолжил учебу в школе, а в 1985 году Юра поступил в Уральский
лесотехнический институт в Свердловске.
16 ноября 1986 года Юрия призвали в армию.
Из воспоминаний друзей:
“... На призывной комиссии Юрия огорчили тем, что из-за плоскостопия он, возможно, не будет
служить. Тогда он решил сам все исправить. Оторвал каблуки от старых туфель, вложил их в
кроссовки и так ходил целыми днями в школе и на тренировках...”
Учебное подразделение окончил в городе Чирчике (Узбекистан). А с апреля 1987 года Юра уже
служил в Афганистане. Был командиром отделения 2-й роты 7-го отдельного батальона
специального назначения (в/ч п/п 54783, Шахджой). Принимал участие в 16 боевых операциях.
Из воспоминаний сослуживцев:
“...Юрий был хорошим спортсменом и отличным командиром. Он должен был остаться в
учебном подразделении и готовить молодое пополнение. Но узнав, что его товарищ,

единственный сын одинокой матери, направляется в Афганистан, Юрий подал рапорт
командиру части со словами: “Если что со мной случится, — у меня есть отец, а что будет с
его матерью?” Он был направлен в Афганистан вместо своего товарища...”
31 октября 1987 года на караванной тропе близ кишлака Дури группа спецназа под
командованием старшего лейтенанта О.Онищука, в которую входил и Юрий Исламов, остановила
для досмотра караван, оказавшийся набитым оружием и боеприпасами. В ходе завязавшегося боя
душманы подтянули подкрепление. Группа была окружена, стала пробиваться сквозь кольцо
врагов. Юрий остался для прикрытия маневра группы. После того, как закончились патроны, Юра
отбивался гранатами, оставив последнюю для себя и окруживших его врагов...
Посмертно Юрию присвоено звание Героя Советского Союза.
Похоронен в городе Талице, где одна из улиц и спортивная школа названы его именем.
В Талице и Екатеринбурге ежегодно проводятся лыжные соревнования на приз Юрия Исламова.
ТАРТЫШЕВ
Михаил Константинович
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

