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От автора

Память...

Только, может быть, за далью лет она становится более нужной всем

нам, и тем, кто будет после нас.

Память о погибших – долг каждого живущего.

Война в Афганистане не принесла нашей стране ни почестей, ни

славы. Для родных и близких тех, кто погиб, афганская война не закон-

чилась выводом войск 15 февраля 1989 года. Она остается кровоточа-

щей раной, которую даже время исцелить не в состоянии. Мы все в дол-

гу перед ними, вечном и неоплатном. И эта скорбная Книга, посвящен-

ная погибшим в Афганистане воинам из города Ленинска-Кузнецкого,

– лишь скромный вклад в нашу общую Память...

Впервые идея создания городской Книги памяти о моих земляках,

не вернувшихся с «афганской войны», возникла в 2005 году. В то время

нам, семьям погибших, вручили областную Книгу памяти, изданную

Администрацией Кемеровской области и Кемеровской областной орга-

низацией Российского Союза ветеранов Афганистана. Я хорошо по-

мню эту встречу с издателями книги и ее вручение в здании областной

Администрации. К моему великому сожалению из города Ленинска-

Кузнецкого на эту церемонию мы приехали только втроем.

Вернувшись, домой, прочитала воспоминания не только о своем

брате, но и о других погибших ребятах, как из нашего города, так и

других городов Кемеровской области. Книга очень понравилась. По-

нравилась своим содержанием, оформлением, формой изложения ма-

териала, использованием лишь двух цветов печати фотографий.

Но осталась какая-то щемящая мою душу боль о том, что о четверых

наших ребятах в той книге не было никаких воспоминаний, фотогра-

фий, кроме автобиографических сведений. Да и сведения эти были на-

столько краткими, что по ним невозможно составить представление о

От автора
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человеке. Вот тогда мне и захотелось восстановить некую несправедли-

вость по отношению к этим парням, отдавшим свои жизни во имя слу-

жения Отечеству. Они были солдатами, выполнявшими свой воинский

долг. Они были там, куда их отправила наша Родина. И наша обязан-

ность помнить о них. Помнить не только читая скупые биографичес-

кие строки, но и знать какими они были в той своей совсем короткой

жизни.

Закончив свою трудовую деятельность в одном из структурных под-

разделений «СУЭК-Кузбасс», я начала заниматься общественной рабо-

той в Комитете солдатских матерей нашего города. И одним из главных

направлений в деятельности Комитета для меня стала работа по увеко-

вечению памяти погибших в локальных войнах и вооруженных конф-

ликтах моих земляков. На первое место встал вопрос о реконструкции

Мемориала памяти у здания военкомата. По этому вопросу и сейчас

продолжается работа. Одновременно с этим началась работа по сбору

материалов для Книги памяти. Она продлилась в течение двух лет. Со-

здавая Книгу мне хотелось, чтобы она получилась документальной, без

вымышленных героев и событий, дат, цифр и фактов. Поэтому в ее ос-

нову легли биографические данные, письма, архивные документы,

фото, воспоминания очевидцев и участников событий, очерки.

Поиски сведений о наших земляках, погибших в Афганистане, про-

ходили не так легко и просто. Столько лет минуло с той поры. Нет в

живых уже многих матерей, отцов, родных, разъехались по всей стра-

не друзья, товарищи наших ребят, кто мог бы помочь в воспоминани-

ях. Приходилось обращаться в школы, училища, разыскивать бывших

педагогов, одногруппников, одноклассников, искать сведения в город-

ском музее, поднимать старые подшивки газет, разыскивать через ин-

тернет сослуживцев из бывших воинских частей, полков, дивизий.

Хотелось, чтобы Книга памяти получилась светлой, доброй, искрен-

ней и человечной. Чтобы в ней главными действующими лицами были

наши ребята из далеких 60-х – 80-х годов. Чтобы каждый, кто будет чи-

тать эту книгу, вернулся вместе с ними в их детство, юность. Прошелся

по улицам, по которым они ходили. Заглянул в дома, где они росли.

Прошелся по школьным классам и учебным мастерским, где они от-

крывали для себя новые знания. Познакомился с их родными, любимы-

ми, товарищами и верными друзьями. Увидел их в солдатской форме,

на боевых машинах. Почитал их письма с той войны. Так же, как я про-

шла их короткий и трагически оборвавшийся жизненный путь вместе

с каждым из них. Столько нового, необычайно интересного, доброго

узнала обо всех моих земляках. Их судьбы стали мне до боли близки,

как и судьба моего погибшего брата.

Я выражаю искреннюю признательность всем, кто помогал соби-

рать материалы для этой книги.

Их имена: Аристов С. Ю., Баранов А. Н., Баранова Г. С., Бобков С.,

Брюхно Е. С., Бурцев В., Воробьев В. В., Горбунов С. А., Данилушкина Т. В.,

Дудина Л., Жидкова Е. А., Карпова Л. В., Колмакова М. Е., Крючков Н., Не-

кряч Г., Никифорова Л. Г., Ножникова О. А., Олейник Р. И., Салтымаков С. А.,
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Соколов А. Ю., Теряева Т. В., Токаренко Г., Тубольцев С. М., Тубольцева И. В.,

Усачев В. В., Устюгов Н. Д., Ушакова Г. А., Фисакова И. С., Хмелева Г. Н.,

Чертилина Г. А., Шарапова Л. Г., Ягодаров Н. Г.

Также благодарю городской краеведческий музей за предоставлен-

ные для сканирования фотографии и Красноярскую общеобразова-

тельную школу за большой объем материала о своем выпускнике.

Т. Е. Козырева

Книга памяти.

Книга памяти хранит

Память павших, но поверьте –

Холоднее, чем гранит,

В этой книге даты смерти.

Восемнадцать, двадцать лет...

Жизнь лишь только начиналась.

И как сорванный букет,

Распустившись, оборвалась.

В книге памяти стоят

Лишь фамилии и даты.

Под землей гранитной спят

Наши юные солдаты.

С необъявленной войной

Им никак не рассчитаться,

Перед горькой их судьбой

Нам вовек не оправдаться.

Эти юные года

В поколенье растворились,

Нет на родине следа,

Где бы слезы ни пролились.

Кто же кровью написал

Эти столбики фамилий?

Кто на смерть их посылал?

Почему их не спросили?

С необъявленной войной

Им никак не рассчитаться.

Этой памяти живой

Будем  вечно поклоняться.

Владимир Мазур

От автора
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Вам, отдавшим жизни свои на чужой земле за Родину свою,

Вам, погибшим в бою, Вам, умершим от ран,

Вам, скончавшимся от болезней, Вам, сгинувшим в плену…

Вечная память.

Предисловие

Создавая Книгу, автор стремился сделать ее доброй и человечной,

показать через судьбу каждого, погибшего в Афганистане, нечто общее,

что объединяет поколение 80-х, которому на долю выпала «своя вой-

на». И сегодня еще много рассуждают у нас о том, была ли это «интер-

национальная помощь», трагическая ошибка, стратегическая необхо-

димость, «преступление», «подвиг поколения»? Но ближе всего пояснят

отношение к тем событиям слова генерала армии В. И. Варенникова:

«Война в Афганистане, как и любая война – это трагедия человече-

ства. А для нашего народа эта война вдвойне трагична, потому что ве-

лась на территории другого государства, в непривычных природно-

климатических условиях, а также при слабом знании традиций этого

народа, религиозного уклада, родоплеменных и этнических отноше-

ний. Кроме того, мировая общественность не была убеждена в право-

мерности нашего участия в этой войне, хотя у нас и был с Афганиста-

ном договор о дружбе и взаимопомощи. Однако, если говорить о вы-

полнении нашими воинами своего служебного долга, то это было ис-

полнено с честью и достоинством. Наши солдаты и офицеры предпри-

нимали все меры по стабилизации военно-политической обстановки в

Афганистане. Гибли, но выполняли поставленные задачи. Афганская

война уходит в историю, но память о наших воинах, павших в бою,

должна быть вечно с нами».

Создавая Книгу и рассказывая о судьбах восьми молодых людей, не

вернувшихся домой, нельзя обойти вниманием общую обстановку в
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Афганистане тех лет. В ней использованы оценки и выводы ряда вое-

начальников, журналистов, историков.

Все очерки о погибших воинах из города Ленинска-Кузнецкого

в Книге памяти размещены по датам их гибели, начиная с 1981 года.

В 1981 году погибли четыре человека. Далее 1982 год – 1 человек, 1983

год – 1 человек, 1985 год – 1 человек, 1987 год – 1 человек.

... и прошлое, как день вчерашний

встаёт пред нами наяву.

Пока живые помнят павших,

с живыми павшие живут.

     А. Гребнев

Предисловие
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Афганская война 1979–1989 годов СССР

Афганская война (1979–1989) – сложившееся в советской и россий-

ской историографической традиции название одного из этапов граж-

данской войны в Афганистане, ознаменованного присутствием на тер-

ритории этой страны военного контингента советских войск. В дан-

ном конфликте принимали участие вооруженные силы правительства

ДРА с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душ-

маны) – с другой. Борьба велась за полный политический контроль над

территорией Афганистана. В военный конфликт оказалась непосред-

ственно втянута и Советская Армия, введённая в страну по решению

Политбюро ЦК КПСС для поддержки кабульского правительства и для

защиты дружественного режима от агрессии извне.

Душманам в ходе конфликта поддержку оказывали военные специ-

алисты США, ряда европейских стран – членов НАТО, Китая, а также

пакистанские спецслужбы.

Причины

Одной из причин войны стало стремление поддержать сторонни-

ков концепции социализма в Афганистане, пришедших к власти в ре-

зультате Апрельской революции, столкнувшихся с мощной оппозици-

ей своей социальной, экономической и политической стратегии.

Отчасти ввод советских войск преследовал цель предотвратить воз-

можное укрепление в регионе исламского фундаментализма, вызван-

ное исламской революцией в Иране 1979.

Само по себе падение просоветского правительства означало бы

сильный удар по самой теории марксизма-ленинизма, утверждавшей,

что общественные формации всегда меняются от простых к совершен-

ным. И от феодализма к коммунизму. А заодно и по внешнеполитичес-

ким позициям СССР, случись такое, это был бы первый в послевоенной

истории случай низложения просоветского правительства. Теоретичес-

ки, помимо прямых последствий, распространение фундаментализма

могло через афганских таджиков существенно дестабилизировать со-

ветскую Среднюю Азию. На международном уровне было заявлено о
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том, что СССР руководствуется принципами «пролетарского интерна-

ционализма». В качестве формального основания Политбюро ЦК КПСС

использовало неоднократные просьбы руководства Афганистана и

лично Хафизуллы Амина об оказании стране военной помощи для

борьбы с антиправительственными силами.

Решение

Окончательное решение о вводе войск в Афганистан было принято

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено

секретным постановлением ЦК КПСС № 176/125 «К положению в

„А“»[7].

Ввод и размещение контингента советских войск в ДРА проводи-

лись с 25 декабря 1979 г. до середины января 1980 г. В его состав вхо-

дили: управление 40-й армии с частями обеспечения и обслуживания.

Дивизий – 4, отдельных бригад – 5, отдельных полков – 4, полков бое-

вой авиации – 4, вертолетных полков – 3, трубопроводная бригада – 1,

бригада материального обеспечения – 1 и некоторые другие части и

учреждения.

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятель-

ность условно разделяются на четыре этапа.

1-й этап: декабрь 1979 г. – февраль 1980 г. Ввод советских войск в

Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пун-

ктов дислокации и различных объектов.

2-й этап: март 1980 г. – апрель 1985 г. Ведение активных боевых

действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими

соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению во-

оруженных сил ДРА.

3-й этап: май 1985 г. – декабрь 1986 г. Переход от активных боевых

действий преимущественно к поддержке действий афганских войск

советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. При-

менение мотострелковых, воздушно-десантных и танковых подразде-

лений, главным образом в качестве резерва и для повышения мораль-

но-боевой устойчивости афганских войск. Подразделения спецназна-

чения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-

за рубежа. Продолжалось оказание помощи в развитии вооруженных

сил ДРА. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.

4-й этап: январь 1987 г. – февраль 1989 г. Участие советских войск в

проведении афганским руководством политики национального при-

мирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских

войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуще-

ствление полного их вывода.

Ход войны, хронология событий

Ввод советских войск в Афганистан, декабрь 1979 года.

9–12 декабря – прибытие в Афганистан первого «мусульманского

батальона».

Афганская война 1979–1989 годов СССР
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25 декабря – колонны советской 40-й армии пересекают афганскую

границу по понтонному мосту через реку Аму-Дарья. Х. Амин выразил

благодарность советскому руководству и отдал распоряжение Гене-

ральному штабу Вооружённых Сил ДРА об оказании содействия вводи-

мым войскам.

27 декабря – штурм дворца Амина.

1980

10–11 января – попытка антиправительственного мятежа артпол-

ков 20-й афганской дивизии в Кабуле. В ходе боя было убито около 100

мятежников; советские войска потеряли двоих убитыми и ещё двое

были ранены.

23 февраля – трагедия в тоннеле на перевале Саланг. При движении

встречных колонн в середине тоннеля произошло столкновение, обра-

зовалась пробка. В итоге задохнулись 16 советских военнослужащих.

Март – первая крупная наступательная операция подразделений

ОКСВ против моджахедов – Кунарское наступление.

20–24 апреля – массовые антиправительственные демонстрации в

Кабуле разогнаны низкими полётами реактивных самолетов.

Апрель – Конгресс США санкционирует «прямую и открытую по-

мощь» афганской оппозиции в размере 15 миллионов долларов.

– Первая войсковая операция в Панджшере.

19 июня – решение Политбюро ЦК КПСС о выводе из Афганистана

некоторых танковых, ракетных и зенитно-ракетных частей.

12 августа – прибытие в страну спецподразделений КГБ СССР

«Карпаты».

1981

Сентябрь – бои в горном массиве Луркох в провинции Фарах; ги-

бель генерал-майора Хахалова.

29 октября – ввод второго «мусульманского батальона» (177 ООСН)

под командованием майора Керимбаева («Кара – майора»).

Декабрь – разгром базового пункта оппозиции в районе Дарзаб

(провинция Дзаузджан).

1982

3 ноября – трагедия на перевале Саланг. В результате взрыва бензо-

воза погибло более 176 человек. (Уже в годы гражданской войны меж-

ду Северным Альянсом и талибами Саланг стал естественной прегра-

дой и в 1997 году тоннель был взорван по приказу Ахмад Шах Масуда,

чтобы не допустить продвижения талибов на север. В 2002 году после

объединения страны тоннель был вновь открыт).

15 ноября – встреча Ю. Андропова и Зия уль-Хака в Москве. Гене-

ральный секретарь имел с пакистанским лидером частную беседу, в

ходе которой проинформировал его о «новой гибкой политике совет-
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ской стороны и понимании необходимости быстрейшего разрешения

кризиса». На встрече также обсуждался вопрос о целесообразности

пребывания советских войск в Афганистане и перспективность участия

Советского Союза в войне. В обмен на вывод войск от Пакистана же

требовалось отказаться от помощи мятежникам.

1983

2 января – в Мазари-Шарифе душманы похитили группу советских

гражданских специалистов численностью в 16 человек. Освободить их

удалось только через месяц, при этом шестеро из них погибло.

2 февраля – бомбами объёмного взрыва уничтожен кишлак Вахшак на

севере Афганистана в отместку за захват заложников в Мазари-Шарифе.

28 марта – встреча делегации ООН во главе с Пересом де Куэльяром

и Д. Кордовесом с Ю. Андроповым. Он благодарит ООН за «понимание

проблемы» и уверяет посредников в том, что готов предпринять «опре-

делённые шаги», но сомневается, что Пакистан и США поддержат пред-

ложение ООН, касающегося их невмешательства в конфликт.

Апрель – операция по разгрому отрядов оппозиции в ущелье Нид-

жраб, провинция Каписа. Советские подразделения потеряли 14 чело-

век убитыми и 63 – ранеными.

19 мая – советский посол в Пакистане В. Смирнов официально под-

твердил стремление СССР и Афганистана «назначить сроки вывода

контингента советских войск».

Июль – наступление душманов на Хост. Попытка блокировать город

не увенчалась успехом.

Август – напряжённая работа миссии Д. Кордовеса по подготовке

соглашений по мирному урегулированию афганской проблемы почти

завершена: разработана 8-месячная программа вывода войск из стра-

ны, однако после болезни Андропова вопрос о конфликте был снят с

повестки дня заседаний Политбюро. Теперь речь шла только о «диало-

ге с ООН».

Зима – боевые действия активизировались в районе Сароби и Дже-

лалабадской долины (в сводках чаще всего упоминается провинция

Лагман). Вооружённые отряды оппозиции впервые остаются на терри-

тории Афганистана на весь зимний период. Началось создание укреп-

районов и баз сопротивления непосредственно в стране.

1984

16 января – душманы сбили из ПЗРК «Стрела-2М» самолёт Су-25.

Это первый случай успешного применения ПЗРК в Афганистане.

30 апреля – в ходе крупной операции в Панджшерском ущелье по-

пал в засаду и понёс тяжелейшие потери 1-й батальон 682-го мото-

стрелкового полка.

Октябрь – над Кабулом из ПЗРК «Стрела» душманы сбивают транс-

портный самолёт Ил-76.

Афганская война 1979–1989 годов СССР
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1985

21 апреля – Гибель Мараварской роты.

26 апреля – восстание советских и афганских военнопленных в

тюрьме Бадабера в Пакистане.

Июнь – армейская операция в Панджшере.

Лето – новый курс Политбюро ЦК КПСС на политическое решение

«афганской проблемы».

16–17 октября – Шутульская трагедия

Осень – функции 40-й армии сводятся к прикрытию южных границ

СССР, для чего привлекаются новые мотострелковые подразделения.

Началось создание опорных базовых районов в труднодоступных мес-

тах страны.

1986

Февраль – на XXVII съезде КПСС М. Горбачёв делает заявление о

начале выработки плана поэтапного вывода войск.

Март – решение администрации Р. Рейгана о начале поставок в Аф-

ганистан для поддержки моджахеддинов ПЗРК «Стингер» класса «зем-

ля – воздух», что делает боевую авиацию 40-й армии уязвимой для по-

ражения с земли.

4–20 апреля – операция по разгрому базы Джавара: крупное пора-

жение душманов.

Неудачные попытки отрядов Исмаил – хана прорвать «зону безо-

пасности» вокруг Герата.

4 мая – на XVIII пленуме ЦК НДПА на пост генсека вместо Б. Карма-

ля избран М.Наджибулла, возглавлявший ранее афганскую контрразвед-

ку ХАД. Пленум провозгласил установку на решение проблем Афганис-

тана политическими методами.

28 июля – М. Горбачёв демонстративно заявил о скором выводе из

Афганистана шести полков 40-й армии (около 7 тыс. чел.). Позднее

срок вывода будет перенесён. В Москве идут споры о том, выводить ли

войска полностью.

Август – Масуд разбил базу правительственных войск в Фархаре,

провинция Тахар.

Осень – разведгруппа майора Белова из 173-го отряда 16-й брига-

ды спецназа захватывает первую партию переносных зенитно-ракет-

ных комплексов «Стингер» в районе Кандагара.

15–31 октября – из Шинданда выведены танковый, мотострелко-

вый, зенитный полки, из Кундуза – мотострелковый и зенитный, из

Кабула – зенитный.

13 ноября – Политбюро ЦК КПСС ставит задачу вывести все войска

из Афганистана в течение двух лет.

Декабрь – чрезвычайный пленум ЦК НДПА провозглашает курс на

политику национального примирения и выступает за скорейшее пре-

кращение братоубийственной войны.
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1987

2 января – в Кабул направлена оперативная группа Министерства

обороны СССР во главе с первым заместителем начальника Генштаба

ВС СССР генералом армии В. И. Варенниковым.

Февраль – операция «Удар» в провинции Кундуз.

Февраль–март – операция «Шквал» в провинции Кандагар.

8 марта – обстрел душманами города Пяндж Таджикской ССР.

Март – операция «Гроза» в провинции Газни.

– операция «Круг» в провинциях Кабул и Логар.

9 апреля – нападение моджахедов на советскую погранзаставу.

12 апреля – разгром базы мятежников Милова в провинции Нан-

гархар.

Май – операция «Залп» в провинциях Логар, Пактия, Кабул.

– Операция «Юг-87» в провинции Кандагар.

Весна – советские войска начинают применять для прикрытия вос-

точного и юго-восточного участков границы систему «Барьер».

23 ноября – начало операции Магистраль по деблокированию го-

рода Хост.

1988

Советская группа спецназа готовится к операции в Афганистане

8 января – бой на высоте 3234.

14 апреля – при посредничестве ООН в Швейцарии министрами

иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские со-

глашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации

в ДРА. Гарантами договорённостей стали СССР и США. Советский Союз

обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, начиная с 15

мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить под-

держивать моджахедов.

15 мая – душманы контролируют 10 % территории Афганистана.

24 июня – отряды оппозиции захватили центр провинции Вардак

– город Майданшахр.

10 августа – душманы взяли Кундуз.

1989

23–26 января – операция «Тайфун».

4 февраля – последнее подразделение Советской Армии покинуло

Кабул.

15 февраля – из Афганистана полностью выведены советские войс-

ка. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий

Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Б. В. Громов, кото-

рый, как утверждается, последним перешёл пограничную реку Аму-Да-

рья (город Термез).

Результатом военных действий с 1978 по 1992 год стала массовая

миграция беженцев в Иран и Пакистан, немалый процент из которых

Афганская война 1979–1989 годов СССР
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остается там, и по сей день. Ожесточение воюющих сторон достигало

крайних пределов. Известно, что душманы подвергали пленных пыт-

кам, среди которых широко известна таковая под названием «красный

тюльпан». Известны случаи уничтожения кишлаков, дававших приют

повстанцам, минирования полей и узлов сети водоподачи, уничтоже-

ния посевов на территориях, контролируемых душманами.

Война в Афганистане продолжалась с 1979 г. по 1989 г. Она длилась

девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Через Афганистан прошло

более полумиллиона воинов Ограниченного контингента советских

войск (ОКСВ).

Результаты

После вывода Советской Армии с территории Афганистана просо-

ветский режим Наджибуллы (1986–1992) просуществовал ещё три года

и, лишившись поддержки России, был свергнут в апреле 1992 года коа-

лицией полевых командиров-моджахедов.

В годы войны в Афганистане появилась террористическая органи-

зация Аль-Каида, и окрепли группы исламских радикалов, которые яви-

лись активными участниками конфликтов в Алжире, Египте и Чечне.

Генерал-полковник Громов, последний командующий 40-ой армией

(руководил выводом войск из Афганистана), в своей книге «Ограничен-

ный контингент» высказал такое мнение относительно победы или

поражения Советской Армии в Афганистане: «Я глубоко убежден: не

существует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпе-

ла поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в

Афганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно

вошли в страну, выполнили – в отличие от американцев во Вьетнаме –

свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве ос-

новного противника Ограниченного контингента рассматривать воо-

руженные отряды оппозиции, то различие между нами заключается в

том, что 40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы – лишь

то, что могли.

Перед 40-й армией стояло несколько основных задач. В первую оче-

редь мы должны были оказать помощь правительству Афганистана в

урегулировании внутриполитической ситуации. В основном эта по-

мощь заключалась в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции.

Кроме того, присутствие значительного воинского контингента в Аф-

ганистане должно было предотвратить агрессию извне. Эти задачи

личным составом 40-й армии были выполнены полностью.

Перед Ограниченным контингентом никто и никогда не ставил за-

дачу одержать военную победу в Афганистане. Все боевые действия, ко-

торые 40-й армии приходилось вести с 1980 года и практически до



17

последних дней нашего пребывания в стране, носили либо упреждаю-

щий, либо ответный характер. Совместно с правительственными вой-

сками мы проводили войсковые операции только для того, чтобы ис-

ключить нападения на наши гарнизоны, аэродромы, автомобильные ко-

лонны и коммуникации, которые использовались для перевозки грузов.

Вместе с тем более 70% сил и средств 40-й армии постоянно было

задействовано для перевозки по территории Афганистана гуманитар-

ных грузов. Эта напряженная работа не прекращалась вплоть до после-

днего дня пребывания Ограниченного контингента советских войск в

Афганистане. Благодаря советским поставкам и деятельности наших

специалистов экономика страны окрепла и, образно говоря, встала на

ноги».

С мнением Громова относительно исхода войны можно согласить-

ся, поскольку моджахедам ни разу не удалось провести ни одной круп-

ной операции, не говоря уж про мероприятия калибра Тетского наступ-

ления во Вьетнаме, и не удалось занять ни одного мало-мальски круп-

ного города.

Потери Афганистана

Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Наиболее

часто встречается цифра в 1 млн. погибших; имеющиеся оценки колеб-

лются от 670 тыс. гражданских лиц до 2 млн. в общем.

 По данным гарвардского профессора М. Кремера, американского

исследователя афганской войны: «В течение девяти лет войны были

убиты или покалечены более 2,5 миллионов афганцев (в основном

гражданские лица), ещё несколько миллионов оказались в рядах бе-

женцев, многие из которых покинули страну».

Потери СССР

После окончания войны в СССР были опубликованы цифры погиб-

ших советских солдат с разбивкой по годам:

1979 год – 86 человек

1980 год – 1 484 человека

1981 год – 1 298 человек

1982 год – 1 948 человек

1983 год – 1 446 человек

1984 год – 2 346 человек

1985 год – 1 868 человек

1986 год – 1 333 человека

1987 год – 1 215 человек

1988 год – 759 человек

1989 год – 53 человека.

Итого – 13 836 человек, в среднем – 1 537 человек в год. По уточнён-

ным данным, всего в войне Советская Армия потеряла 14 427, КГБ – 576,

Афганская война 1979–1989 годов СССР
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МВД – 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Другие мини-

стерства и ведомства (Госкино, Гостелерадио, Министерство строитель-

ства и др.) – 20 чел.

Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни, погибли

в результате катастроф, происшествий и несчастных случаев) Советс-

ких Вооруженных Сил (вместе с пограничными и внутренними войс-

ками) составили 15 051 чел.

За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались

в плену 417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в послевоен-

ное время были освобождены и вернулись на Родину 130 человек. По

состоянию на 1 января 1999 г. в числе не вернувшихся из плена и не

разысканных оставалось 287 человек.

Потери в технике, по официальным данным, составили 147 танков,

1314 бронемашин, 433 артсистемы, 118 самолетов и 333 вертолета.

 Всего за период с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. в войс-

ках, находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620

тыс. военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской Армии

– 525,2 тыс. чел., в том числе 62,9 тыс. офицеров. В пограничных и дру-

гих подразделениях КГБ СССР – 90 тыс. человек. В отдельных форми-

рованиях внутренних войск и милиции МВД СССР – 5 тыс. человек.

Кроме того, на должностях гражданского персонала в советских войс-

ках за этот период находилась 21 тыс. чел. Ежегодная среднестатисти-

ческая численность войск Советской Армии составляла 80–104 тыс.

военнослужащих и 5–7 тыс. чел. гражданского персонала.

В составе Ограниченного контингента советских войск на террито-

рии Афганистана проходили службу 257 солдат и офицеров из города

Ленинска – Кузнецкого, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района.

Восемь наших земляков не вернулись с этой войны.

Четверо из них награждены орденом «Красной Звезды» посмертно,

один – медалью «За боевые заслуги» посмертно.

Пятеро стали инвалидами вследствие ранений или контузий.

В настоящее время ветеранами боевых действий являются 186 сол-

дат и офицеров, проживающих на территории Ленинска-Кузнецкого,

Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района. Многие из них награждены

орденами и медалями за участие в войсковых операциях, проводке ав-

томобильных колонн, охрану закрепленных территорий и объектов от

нападений отрядов оппозиции.

Экономические потери СССР

На поддержку кабульского режима из бюджета СССР ежегодно рас-

ходовалось около 800 миллионов долларов США.

На содержание 40-й армии и ведение боевых действий из бюджета

СССР ежегодно расходовалось около 3 миллиардов долларов США.

Из материалов сайта «Аллея Славы» – адрес в интернете – http://

www.glory.rin.ru
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 Никто не может отказать  в мужестве и героизме солдатам, офице-

рам, служащим прошедшим Афганистан.  Всего в ограниченном кон-

тингенте советских войск в Афганистане удостоены наград 200 тысяч

153 человека, в том числе: солдат и сержантов – 111966; прапорщиков

– 19261; офицеров и генералов – 66251; рабочих и служащих СА –

2765, в том числе женщин – 1350; звания Героя Советского Союза было

присвоено 86 военнослужащим, из них 28 посмертно.

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

Афганская война 1979–1989 годов СССР
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Ножников Леонид Александрович
03.09.1954 – 08.06.1981

«Мама, я вас больше не увижу...»

Родился Леонид 03.09.1954 года в городе Ленинске-Кузнецком Ке-

меровской области.

Отец – Ножников Александр Кузьмич, работал на шахте имени С. М. Ки-

рова. Мать – Ножникова Лидия Ивановна работала диспетчером в

ЦЭММ. В семье Ножниковых было двое детей: старший сын Леонид и

младшая дочь Елена. Отец умер очень рано – в 1960 году, когда Леони-

ду было всего 6 лет, а сестре Елене – три года. Поэтому, по рассказам

сестры, Леня был для нее и за отца, и за брата. Жила семья в то время

по улице Горнорабочей, 58. В настоящее время это улица Мусохрано-

ва. Недалеко была речка Иня, и все свое свободное время в детстве и

юности Леня проводил на речке. Летом любил рыбачить, собирать гри-

бы и играть в футбол. Зимой Леня, как и многие мальчишки, играл в

хоккей. Большую часть времени сестра Лена проводила с братом, по-

тому что мама постоянно была на работе. Воспитывать маленьких де-

тей маме помогала их тетя – Брувер Екатерина Ивановна. Елена до сих

пор помнит, что они очень любили свою тетю. Она для них была «вто-

рой мамой». Когда Леонид вырос, он так же, как и в детстве, продолжал

заботиться о своей сестре и маме. Маму он любил по особому, по свое-

му, и по-мужски, уважительно относился к ней. До сих пор сестра Еле-

на Александровна хранит дорогие для ее сердца вещи, которые много

лет назад подарил ей брат. Столько лет уже прошло, но не износился

палас, который он привез из Германии, стоят на полках скульптура

коня и оленя. А сколько открыток осталось у нее на память от любимо-

го брата с поздравлениями для нее и для мамы!

В 1962 году Леонид пошел учиться в первый класс. До шестого клас-

са учился в средней школе № 10. Затем семья переехала на другое мес-

то жительства на улицу Аккумуляторная, 9 и Леня пошел учиться в вось-

милетнюю школу № 33. После окончания школы, в сентябре 1970 года

Леонид поступил в городское профессионально-техническое училище

Ножников Леонид Александрович
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№17. В июле 1972 года сдал выпускные экзамены и получил квалифи-

кацию арматурщика-бетонщика третьего разряда.

9 ноября 1972 года Леонид был призван в Вооруженные Силы СССР

Ленинск-Кузнецким ОГВК. Срочная служба проходила в Группе Совет-

С сестрой Еленой. 1957 г.

В городском парке.

Леониду 6 лет, сестре 3 года.

Леониду 6 лет.
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ских войск Германской Демократической Республики. Во время служ-

бы он окончил школу военных поваров при воинской части 35100, и

решением квалификационной комиссии ему было присвоена квалифи-

кация повара 5 разряда. Мама получала от командира воинской части,

где служил сын, благодарственные письма за его достойное воспита-

ние. После двух лет срочной службы в августе 1974 года он поступил

учиться в 341-ю школу прапорщиков здесь же в ГДР. 31 января 1975

года успешно сдал экзамен в этой школе. Приказом главнокомандую-

щего ГСВГ ему было выдано свидетельство за № 020 и присвоено но-

вое воинское звание. После этого уже в звании прапорщика Леонид

остается служить в Германии еще на 5 лет. Домой в отпуск приезжал

часто. И всегда – не с пустыми руками. Для каждого старался привезти

только самый лучший подарок.

Из воспоминаний вдовы – Ножниковой Ольги Александровны.

«Со своим будущим мужем Ножниковым Леонидом Александрови-

чем мы познакомились накануне 1976 года. Рано утром 31 декабря я

пришла к своей подруге Елене. Наши дома стояли рядом на одной ули-

це, и мы всегда могли пошептаться о разных новостях или о чем – то

своем девичьем. Она поделилась со мной тем, что на праздники неожи-

С мамой, сестрой Еленой и

двоюродной сестрой. 1965 г.

Леонид. 1967 год.

Ножников Леонид Александрович
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данно «сюрпризом» из Германии приехал ее брат. В то время он уже

был сверхсрочником в звании прапорщика. В этот день я увидела его в

первый раз. Леонид в основном до армии и пока учился в училище жил

у своей бабушки. В 1975 году нам с Еленой исполнилось по 18 лет. Лео-

нид был старше нас на 3 года. Для меня он уже тогда казался не маль-

чишкой, а взрослым, сильным и красивым, и каким-то еще изящным

или изысканным мужчиной. Да еще в военной форме. … Казалось, что

он уже многое повидал в своей жизни и все знает. Леонид побалагурил

с нами, посмеялся, начал бриться и попросил меня побрить ему шею. Я

согласилась помочь, хотя никогда этого раньше не делала. Вот так и

состоялось наше первое знакомство, которое начало стремительно

развиваться и вскоре закончилось свадьбой. 26 января 1976 года мы

расписались. Свадьба наша была в старом здании ДК Ярославского, ко-

торый впоследствии сгорел и затем был отстроен заново.

Отпуск у Леонида закончился быстро, и ему нужно было возвра-

щаться в часть. Я осталась у родителей в ожидании вызова от мужа, что-

бы уехать к его месту службы. Военная часть, где служил Леонид, сто-

яла в немецком городе Галле. На этом месте раньше находилась летная

школа.

Школа № 10.  Леня в 3-ем

ряду, 2-й справа. 1963 г.

Леонид. 16 лет.
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На территории военного городка, где мы жили, росли гигантские

каштаны, казалось, что они всегда цветут. Их запах перемешивался с

запахом настоящих роз, которые росли по всему городку.

23 февраля 1978 года у нас родился сын Максим. Мы жили в доме,

окна которого выходили на солдатскую столовую, где Леонид еще был

в должности начальника этой столовой. Он еще раньше окончил шко-

лу поваров и школу прапорщиков. При столовой был небольшой ого-

родик, Леонид заботился, чтобы к столу для солдат всегда была свежая

зелень.

Он очень любил готовить, и это передалось его сыну. Приятно было

смотреть, когда на какие-нибудь праздники он начинал собирать к сто-

лу: что-то нарезал, украшал. У него были совсем не «военные», а узкие

ладони, с длинными тонкими красивыми пальцами. Я смотрела и дума-

ла: какие красивые руки, руки – пианиста.

Часто из части он уезжал на учения. Осенью учения в основном

проходили в Союзе, в районе Казахстана.

Так мы прожили в ГДР до января 1980 года. В это время уже начался

ввод войск в ДРА. В это же время в часть, где служил Леонид, пришел

приказ, и нужно было ехать в Афганистан одному из его сослуживцев.

Леня со своим классом во

2-ом ряду, 5-й справа. 1968 г.

Леонид (стоит слева)

с друзьями.

Ножников Леонид Александрович
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Но у его товарища по службе была семья и трое маленьких детей. По-

этому Леонид добровольно вызвался заменить его. И сразу с января

этого же года Леонид продолжил свою службу в Афганистане. Оттуда

он однажды приезжал домой, лечился по поводу болезни печени».

Ножников Леонид Александрович проходил службу в Афганистане

в 998 Старо-Константиновском Краснознаменном орденов Суворова и

Богдана Хмельницкого артиллерийском полку 201 мотострелковой

дивизии. Штаб полка располагался в Северном Кундузе. Командиром

полка был майор Михайличенко В. Я. 29.12.1980 – 02.1983 г.

28 декабря 1979 года полк совершил марш по маршруту Душанбе-

Термез, сосредоточившись в одном километре южнее города Термез.

В этом районе полк находился до 14 февраля 1980 года, затем в полном

составе совершил 370-километровый марш на территорию ДРА и со-

Леонид (справа) с другом

Петей. 24.12.1972 г.

Леонид (справа)

на учениях в ГДР.

В отпуске с мамой, сестрой

и тетей Екатериной

Ивановной. 1973 г.

Солдат срочной службы.
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средоточился в 10 километрах севернее города Кундуз. С марта по де-

кабрь подразделения полка принимали участие в боевых действиях

против бандформирований. С февраля 1980 года по июль 1988 года

личный состав принимал участие в ликвидации бандформирований, в

проводке колонн.

В августе 1988 года полк был выведен на территорию СССР в город

Душанбе. Пребывание Советских войск в Республике Афганистан и их

боевые действия условно разделяются на 4 этапа. Два из них пришлось

пройти нашему земляку, потому что он попал в эту страну в самом на-

чале ввода наших войск. На первом этапе с декабря 1979 года по фев-

раль 1980 года вводились войска в Республику Афганистан. Шло разме-

щение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокаций и

различных объектов.  На втором этапе с марта 1980 года по апрель 1985

года велись боевые действия, в том числе и широкомасштабные совмес-

тно с афганскими соединениями и частями. Проводилась работа по ре-

организации и укреплению вооруженных сил Республики Афганистан.

Поэтому прапорщику Ножникову приходилось участвовать не толь-

ко в боевых действиях, когда группировки бандформирований напада-

ли на наши посты, обстреливали колонны, подрывали нашу технику. По

приказу командования необходимо было также заниматься доставкой

Школа прапорщиков.

Леонид 2-й справа. Германская

Демократическая Республика.

1974 г.

Леонид (4-й слева, 2-й ряд) с

сослуживцами части в ГДР.

Ножников Леонид Александрович
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продовольствия в свою воинскую часть, принимать участие в вопросах

организации жизнеобеспечения и безопасности личного состава.

Письма Леонида из Афганистана много лет бережно хранила его

сестра. Вот что он писал своим близким в одном из них:

«Здравствуйте, мама, Оля, Максимка, Лена, Володя. С приветом к вам Л.

Вот я обратно в Афгане. 23 ф. числа вечером пересекли границу,

отстали от колонны и впятером стояли без бензина всю ночь в каком-

то селении. На пятерых 2 автомата и 4 пистолета, ну ничего – все нор-

мально, доехали благополучно. Здесь выпал снег, три дня лил дождь, а
У дома, где жили.

ГДР. г. Галле. 05.01.1977 г.

Леонид  в отпуске в

Ленинске-Кузнецком

с невестой Ольгой и другом

Сергеем.

На учениях в ГДР. Леонид

посредине. 1978 г.
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потом пошел снег, холодновато. Я занимаюсь продовольствием, коман-

дир просит, чтоб принял склад. Думаю – принять. 2 года как-нибудь

потихоньку. Отсюда отпусков не будет, пока советская власть не уста-

новится. Но это будем видеть. Даже не знаю о чем писать, кругом –

степь, а на горизонте – горы. Сейчас еду на аэродром за хлебом и хочу

опустить письмо.

Поздравляю весь женский состав Ножниковых, Леоновых с празд-

ником 8 Марта. Желаю вам отличных успехов в работе, учебе, отлично-

го здоровья, крепкого семейного счастья. С уважением к вам сын, муж.

Крепко целую.

28.02.80 г.

До свидания, всем большой привет. Леонид».

Почти все письма, как рассказывают его родные, были очень корот-

кими. В них только самое главное, самое нужное для семьи. И почти

ничего о себе, о службе, о трудностях, которые приходилось испыты-

вать в чужой стране. Это сейчас многое стало известно о том, в каких

тяжелых условиях приходилось служить нашим солдатам в Афганиста-

не. А тогда даже в письмах никто не упоминал об этом.
Дома в отпуске с сыном

Максимом. 1978 г.

Леонид (2-й слева, нижний

ряд) с подчиненными.

ГДР. 1978 г.

Ножников Леонид Александрович
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Из воспоминаний сестры Елены Александровны.

«БТР, на котором он ехал, перевернулся и Леонид травмировал пе-

чень. Сначала он лежал в военном госпитале г. Новосибирска, а затем

приехал домой в Ленинск и долечивался в нашей городской больнице.

Я помогала доставать лекарственные препараты для брата, которые в то

время были в большом дефиците. После лечения он поехал снова в

Афганистан. В тот последний раз до аэропорта в Кемерово его прово-

жала наша мама Лидия Ивановна и теща. Когда он уже шел по трапу,

неожиданно оглянулся и сказал такие слова: «Мама, я вас больше не

увижу». И попросил, чтобы его похоронили рядом с отцом. У него уже

тогда было предчувствие, что он не вернется домой».

Так и случилось. 8 июня 1981 года Леонид героически погиб мучи-

тельной и страшной смертью. Машина, на которой они ехали вчетве-

ром за продуктами для своей воинской части, попала в засаду и была

обстреляна душманами. Двое солдат были убиты сразу. Леонид был ра-

нен в грудь.  Оставшемуся солдату он приказал отходить и, прикрывая

его, отстрелялся до последнего патрона,  хотя  всегда говорил, что  пос-

ледний патрон нужно оставлять для себя!... Леонид был взят в плен и

зверски замучен. Солдату, которого прикрывал Леонид, удалось спря-

таться в арыке. Он остался жив, и благодаря ему, мы узнали реальные

события того страшного дня! Эти события произошли под Кабулом.

В первые годы войны в Афганистане практически не было никаких

доступных сведений о происходящих там событиях. Поэтому командо-

На учениях в ГДР. 1979 г.

Дома на лечении с женой,

сыном, мамой, тещей и

племянницей.

8 марта 1980 года.

В Афганистане.

С женой Ольгой и сыном

Максимом.
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вание части ничего не сообщило родным об об-

стоятельствах гибели Ножникова Леонида. О его

гибели им сообщили в городском военкомате, куда

их пригласили, чтобы вручить извещение из воин-

ской части с коротким «казенным» текстом:

«Войсковая часть

полевая почта

39696

9.06.1981 г.

№ 1

Прошу известить гр. Ножникову Ольгу Алек-

сандровну, проживающую в Кемеровской области

г. Ленинск-Кузнецкий ул. Аккумуляторная д. 9 кв. 10

в том, что ее муж старшина батареи прапорщик

Ножников Леонид Александрович 1954 года рож-

Ножников Леонид Александрович
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дения выполняя боевое задание, верный воен-

ной присяге, погиб 8 июня 1981 года.

Командир в/ч п/п 39696

майор Михайличенко

Начальник штаба части майор Холодов»

Ольга Александровна продолжает свои вос-

поминания.

«Мать Леонида долго не прожила, горе ее под-

косило. Она тяжело заболела и умерла в 1986

году. Наш сын вырос. Отслужил в армии, в элит-

ном подразделении ДШБ Морской Пехоты г. Вла-

дивостока. После службы переехал в Санкт-Пе-

тербург. Он достаточно состоявшийся мужчина,

имеет свою семью, дочь Людмилу 1999 года рож-

дения, сына Михаила 2004 года рождения. Сын

часто приезжает с семьей на малую Родину сво-

его отца».

Похоронили Леонида 15 июня 1981 года в

родном городе Ленинске-Кузнецком на кладби-

ще района 10-го участка. Простится с ним при-

шли многие его друзья детства и юности, с кото-

рыми он жил на одной улице, учился в школе и

ГПТУ. Среди самых лучших друзей был Сладких

Сергей, Голубин Валера, Скуратов Сергей, Перов

и многие другие.

В настоящее время в Ленинске-Кузнецком

проживают – его вдова Ножникова Ольга Алек-

сандровна и родная сестра Жидкова Елена Алек-

сандровна со своей семьей.

В марте 1989 года на очередном заседании

клуба «Материнская слава» в нашем городе со-

брались матери воинов, погибших в Афганиста-

не, со всего Кузбасса. Многим из них были вру-

чены награды их сыновей – медаль «Воину-ин-

тернационалисту от благодарного афганского

народа». Мать прапорщика Леонида Ножникова

уже не присутствовала на этой встрече. Не вы-

несла горя. … И поэтому награду брата получала

его сестра Елена Александровна.

Кроме этого Леонид (посмертно) награжден

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР

и нагрудным знаком «Воину-интернационалис-

ту» «За мужество и воинскую доблесть, прояв-

ленные при выполнении интернационального

долга в Республике Афганистан».

Впервые имя Леонида Ножникова было уве-
Письмо родным из

Афганистана. 1980 г., февраль.
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ковечено при создании мемориала памяти воинам-интернационалис-

там, погибшим в Афганистане в родном городе у здания военкомата.

В областном центре на улице Весенняя есть гранитная плита памяти

134-х воинов из Кузбасса, не вернувшихся с афганской войны.

В настоящее время в Кемерово на Пионерском бульваре открыт ме-

мориальный комплекс памяти кузбассовцев, погибшим в локальных

войнах и вооруженных конфликтах, где на гранитных плитах высече-

но имя нашего земляка.

Увековечена память Леонида Ножникова в «Книге памяти о советс-

ких воинах, погибших в Афганистане» изданной Министерством Обо-

роны РФ 1999 году. Также в областной «Книге памяти. Афганистан

1979–1989», изданной Администрацией Кемеровской области и Кеме-

ровской областной организацией РСВА в 2005 году.

В школе № 33, которую окончил Леонид Ножников, в кабинете ис-

тории висит стенд, на котором рядом с его фотографией написаны

краткие сведения из его автобиографии.

11 июня 2010 года Комитет солдатских матерей организовал поезд-

В Ленинске-Кузнецком.

Леонид (справа) с зятем.

1981 г., февраль.

Дома в отпуске. 1980 г.

Ножников Леонид Александрович
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ку по местам захоронений наших земляков, погибших в разные годы в

Афганистане и Чеченской Республике. В эту поездку были приглашены

родные погибших ребят, ветераны боевых действий этих войн, мичман

в отставке Таипов М. Х. Все вместе привели в порядок места захороне-

ний погибших ребят. Почтили их память минутой молчания. Побыва-

ли и на могиле Леонида Ножникова.

1 июля 2011 года в местной «Городской газете» к 30-летней годов-

щине со дня гибели была опубликована статья о Леониде Александро-

виче Ножникове, одним из восьми погибших в Афганистане наших

земляков.

2 августа 2011 года на митинг посвященный празднованию Дня ВДВ

в городе Ленинске-Кузнецком Комитетом солдатских матерей была

приглашена семья Ножниковых. В торжественной обстановке сыну

Максиму Леонидовичу Ножникову был вручен альбом памяти его отца

– воина-интернационалиста прапорщика Ножникова Леонида Алек-

сандровича. После принятия альбома Максим поздравил ветеранов ВДВ

города с праздником и сердечно поблагодарил за приглашение уча-

ствовать вместе с ними в празднике.

Проходят годы, все дальше во времени уходят от нас события тех

трагических лет необъявленной войны в Афганистане, но навсегда в

сердцах людей останется память о Леониде Александровиче Ножнико-

ве – верном и преданном сыне своей Родины. А жизнь его продолжа-

ется в его сыне Максиме и его внуках.

Комитет солдатских

матерей, актив РСВА,

родные на могиле

Л. А. Ножникова. 2010 г.

Место захоронения

Леонида Ножникова

в г. Ленинске-Кузнецком.

Удостоверение к медали

от правительства

Афганистана.
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Памяти отца посвящается.

Как возможно забыть все, что было и прожито,

Зачеркнуть навсегда память солнечных дней?

И как можно терять то, что в жизни дороже нам,

В мире жить без тебя, без поддержки твоей?..

Я глазами в слезах, пусть мужчины и сдержаны,

Провожаю тебя в путь последний земной…

Детства годы прошли, как игра, безмятежные.

Только в землю зарыта плоть частицы родной.…

И пытаюсь найти все, что в памяти связано –

Тот клубок эпизодов с названием жизнь…

Я в безмолвье кричу то, что было не сказано,

И себя заставляю, как отец мой, держись.

Я бы снова прошел путь афганский, безрадостный,

Я бы смерти смотрел, презирая, в глаза –

Только б был ты со мной в час нелегкий и тягостный…

Мой сынок, продержись, голос свыше сказал.

Лишь остались в груди, переполненной слезами,

Выйти все не могли, говоря мне – держись,

Те леса, где мы шли, солнце рощи березовой,

Ты учил – это, сын, называется жизнь.

1990 г.

Сын Максим (справа) на

срочной службе.

Сын Максим (слева) и его

семья продолжают

династию Ножниковых.

Ножников Леонид Александрович
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Енин Георгий Николаевич
06.05.1962 – 30.08.1981

«На побывку я вряд ли приеду...»

Поиски материалов о жизни, учебе, службе и гибели Георгия про-

двигались очень сложно. Родителей уже давно нет в живых. В доме, где

проживала раньше семья, теперь живут другие люди. Школа № 36, где

он учился, закрыта. Но случайно удалось найти его одногруппника по

училищу Крючкова Николая, с помощью которого и начались дальней-

шие поиски сведений о нем.

Родился Георгий в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской обла-

сти 06.05.1962 г.

Проживала семья Ениных по улице Кавказская, 28. Семья была боль-

шая: отец, мать, четверо детей: двое сыновей – Сергей и Георгий, две

дочери Галина и Надежда.

В 1969 году Гоша поступил учиться в первый класс. До восьмого

класса он учился в восьмилетней школе № 36, которая в настоящее вре-

мя уже закрыта. Закончил 8 классов в 1977 году. 31 августа этого же года

его приказом № 355-«к» зачислили в состав учащихся в профессио-

нально-техническое училище № 14 в группу каменщиков-монтажни-

ков, согласно поданного им заявления.

По рассказам его одногруппника Крючкова Николая:

«Георгий во время их совместной учебы в 79 группе ГПТУ № 14 про-

явил себя скромным обыкновенным парнем, как и многие другие ребя-

та. Он всегда был спокойным и очень уравновешенным человеком. Ни

в каких плохих поступках никогда не был замечен. Учился нормально.

Также успешно проходил практику по своей специальности. Как все

ребята, участвовал в разных мероприятиях, спортивных состязаниях,

проводимых в училище».

После выпуска из этого училища в 1979 году Георгий был направ-

лен по распоряжению Кемеровского областного управления профте-

хобразования в Ленинское строительное управление № 3 треста «Куз-

Енин Георгий Николаевич
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бассгражданстрой». Там он и трудился в должности каменщика до при-

зыва в ряды вооруженных сил СССР.

9 июля 1980 года Георгий и его товарищ по училищу Николай

Крючков были призваны Ленинск-Кузнецким ОГВК в ряды Вооружен-

ных Сил СССР. Только служить им пришлось в совершенно разных ме-

стах. Крючкова Николая отправили служить в воинскую часть, которая

находилась в Забайкалье. А Георгия, после прохождения учебы, в декаб-

ре 1980 года отправили исполнять интернациональный долг в Респуб-

лику Афганистан. Некоторое время товарищи по училищу переписыва-

лись между собой. Обменивались фотографиями. Одна из фотографий

Георгия почти 30 лет хранилась в альбоме Николая. И он с удовольстви-

ем передал эту оставшуюся частичку памяти о своем друге для «Книги

памяти». Сам Николай, придя из армии, некоторое время работал на

шахте «Комсомолец» вместе со старшим братом Георгия Сергеем. В на-

стоящее время Николай работает в одном из отделений милиции. С его

помощью удалось многое узнать о семье Ениных. К сожалению, нико-

го из родных в нашем городе уже нет. Родители Георгия умерли, снача-

Родители Гоши

с сестрой Галей. 1953 г.
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ла мама, заболевшая неизлечимой болезнью. Затем отец. Нет в живых

и брата Сергея.

Удалось разыскать только племянницу Ирину Сергеевну Фисакову –

дочь старшего брата Сергея, которая ранее проживала по улице Реак-

тивной. Вместе с Николаем сначала разыскали бывших соседей Ирины

по ул. Реактивной, 2а – Кузнецову Любовь Евгеньевну и дочь Бегининой

Галины Антоновны Котенко Ирину, которые очень любезно помогли

найти ее новый адрес и дали номер телефона.

Ирина проживает с семьей мужем и сыном по бульвару Клюева в

новом доме. Встреча с ней добавила совсем немного фактов из жизни

ее дяди. Ирина родилась в 1987 году и очень немногое знает о его ги-

бели. Отец мало рассказывал ей о своем младшем брате, а если что-то

говорил, то всегда плакал при этих воспоминаниях. Единственное, что

ей хорошо запомнилось из его рассказов – это то, что ее «дядю привез-

ли в цинковом гробу, что он весь был запаян и его не разрешали откры-

вать». У Ирины было нелегкое детство. Когда ей исполнилось 15 лет,

умер ее отец, и ей пришлось рано идти работать. Со слов Ирины, у отца

были еще две сестры, которые проживают в других городах. Связь с

ними она не поддерживает. Но адрес одной из них Ирина передала.

После смерти отца, у Ирины практически не осталось никаких семей-

ных документов и фотографий. Все то, немногое, что она имеет, она

согласилась передать для «Книги памяти».

Ровно через полгода после встречи с племянницей Георгия удалось

связаться с его родной сестрой, проживающей в Новосибирской обла-

сти, Хмелевой Галиной Николаевной. В своем первом письме она пи-

Гоше 3 года.

С братом Сергеем.

Гоше 3 года. 1965 г., декабрь.

Енин Георгий Николаевич
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шет: «…Родились мы и выросли в рабочей семье. Все члены семьи и ста-

рый и малый участвовали в трудовой деятельности по дому. Помогали

бабушке в уборке по дому, летом – в огороде и в саду.

Папа, Енин Николай Тимофеевич, 1924 года рождения, работал на

электроламповом заводе. Он был на фронте до самого конца войны.

Получил два ранения.

Мама, Енина Антонина Вениаминовна, 1925 года рождения, работа-

ла на электроламповом заводе. Бабушка, Енина Елена Григорьевна,

1900 года рождения – домохозяйка.

Сначала мы жили в бараке у электролампового завода. Затем роди-

тели купили небольшой домик под слом, и мы сами построили новый

дом. Трудились на строительстве все: и дети, и взрослые. И дом полу-

чился большой и светлый.

Детский садик мы не посещали, нашим воспитателем и наставни-

ком была любимая бабушка. Нас у родителей было четверо детей.

Гоша рос послушным, спокойным, рассудительным, простым, вни-

Маленький Гоша

(посредине) с братом и

сестрой.

Отец Георгия –

Енин Николай Тимофеевич.
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мательным, заботливым, бесхитростным и даже экономным.

Запомнился случай из детства ребят. Наш брат Сергей очень рано

увлекся куревом, в 8 – 9 лет. Однажды мы сидели все и кушали, и бабуш-

ка решила тактично подойти к этой проблеме, пока родителей не было

дома. Говорит Сергею: «Кто маленький курит, тот не вырастит и малень-

ким умрет». И вдруг Гоша своим детским голоском говорит: «Я давно

кулю и не помер». У бабушки чуть тарелка из рук не выпала. Выдал внук,

так выдал!

В школе Гоша учился средне. Особых жалоб на него не было в шко-

ле, как и все дети, шалил, учился, но не обижал сверстников. И, думаю,

он в жизни не был обделен друзьями, но кроме Горчаковых, Новосело-

вых я никого не помню. Да и в то время я приезжала только в гости.

Летом хватало работы в своем доме. Бабушка была уже старенькой,

но трудолюбивой. И это ее трудолюбие передалось нам. Дом, сад, ого-

род – все было не ее и на детских плечах мальчишек.

Мальчишки все равно выкраивали время для игр, плавания, езде на

велосипеде, а в зимнее время – кататься на санках и лыжах. Гоша с Сер-

геем были дружными. Конечно, бывали стычки, но ведь в детстве все

бывает.

Гоша всех любил одинаково. Во время отпуска приезжал в гости к

нам и сестре Надежде, интересовался нашей жизнью, чем занимаемся,

как здоровье.

Гоше, как младшему, приходилось выполнять все работы по дому,

помогать отцу в заготовке дров и угля. Вода была из колодца, которую

Бабушка Елена

Григорьевна (слева) –

воспитывала Гошу.

Гоша (справа)

с братом и друзьями.

Енин Георгий Николаевич
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нужно было наносить. Не совсем легко пришлось Гоше с 1976 года, ско-

ропостижно умерла бабушка, Сергей ушел служить в армию. В 1979 году

заболела и слегла мама. Гоше с отцом пришлось ухаживать за ней. Мама

умерла в 1980 году и вслед за ней Гошу забрали в армию. Мы получили

двойной удар, когда узнали, что Гоша попал в Афганистан. А я из-за те-

леграммы, где неточно было выставлено число его отправки в армию,

не провожала его. В то время не было такой связи, как сейчас».

В мае месяце этого года Галина Николаевна была приглашена в Ле-

нинск-Кузнецкий, чтобы вместе с Комитетом солдатских матерей и

ребятами из местного отделения РСВА и «Боевое братство» посетить

мемориал памяти воинов-интернационалистов и привести в порядок

место захоронения своего брата Георгия. В свой приезд она снова вспо-

минала о брате: «Гоша был высокого роста. Открытое улыбчивое лицо,

добрый по натуре. Он всегда обо всех заботился, был внимательным,

откликался на все просьбы. Часто экономил на школьных обедах, что-

бы купить небольшие подарки ко дню рождения родных. А к женскому

празднику 8 Марта покупал открытки и дарил маме и сестрам.

От него шла только хорошая положительная энергия. Он часто пи-

сал нам письма».

В интернете на сайте «Одноклассники» откликнулся Сергей Бобков

– друг детства Георгия, который проживает сейчас в городе Новосибир-

ске. Вот что он пишет: «… Я и Гоша жили на одной улице. В детстве мы с

ним дружили. На память приходят такие воспоминания. Мы сами дела-

ли с ребятами деревянные самокаты, вместо колес – шахтовые подшип-

ники, и гоняли по асфальту на Комсомолке. В школе он учился на класс

старше. Его одноклассниками были Олег Сивов, Виктор Щербаков,

Саша Котин. Его друзьями были Серега Изюров, Витя Горчаков. Все эти

Георгий (слева) с братом

Сергеем у родного дома.

Гоша с гитарой у дома со

своим другом.

Георгий (справа) с братом

и другом.
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ребята живут на Комсомолке. Особо мне Георгий запомнился перед

уходом в армию – парень высокого роста, возмужавший, уравновешен-

ный. Вроде он даже ГПТУ закончил с отличием».

Служил Георгий в Афганистане в войсковой части полевая почта

51932, которая входила в состав 108 мотострелковой дивизии и дисло-

цировалась в районе Кабула. Был командиром отделения связи. По ха-

рактеристике командования части он проявил себя грамотным и тре-

бовательным командиром.

Сестра Галина Николаевна сохранила письма своего брата, которые

он писал ей и ее семье из Афганистана. В этих письмах из каждой

строчки понимаешь, что Гоша очень скучал по дому, по родным, и хо-

тел, чтобы ему чаще писали письма его близкие. Обижаясь на одну из

своих сестер, он словно чувствовал, что она поймет когда-нибудь, что

была не права, не написав ему ни одного письма, но будет уже слиш-

ком поздно…

«22.02.81. Привет из Афганистана.

Здравствуйте, Галя, Миша, Наташка и Любашка.

С огромным солдатским приветом к вам Георгий.

Сегодня получил от вас письмо, за которое большое спасибо, и сра-

зу решил написать ответ.

Я жив, здоров, чего и желаю вам. Сейчас нахожусь в командировке,

работаю на стройке. От отца недавно получил письмо, пишет, что дома

все нормально, Сергей работает шофером на почте. От Надюшки и от

вас писем он не получал. Да и я за всю свою службу от Надюшки писем

не получал, хотя им 10 штук написал, а может и больше. И решил, что

С сестрой Галиной.

1980 г., май.

Георгий (справа) на свадьбе

племянника Ивана.

Енин Георгий Николаевич
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пока от них писем не получу, больше писать не буду. Я просто не верю,

что из всех писем, которые я им писал, они не получили ни одного.

Значит, на это есть какая-то причина, а пока буду ждать от них писем,

может быть напишут.

Галя, извини за то, что мало пишу. Но больше писать нечего, ведь

здесь служба не такая, какая была в Союзе, …, да и ты без этого все зна-

ешь.

Пиши, как идут дела, как там племянницы себя чувствуют, да и чем

вообще занимаетесь.

Пока, до свидания.

Передавай всем привет.

 Жду ответа.

Твой братик Георгий».

«16.05.81 год.

Здравствуйте, Галя, Миша, Наташка и Люба.

С большим армейским приветом к вам Георгий.

Получил от вас сразу 2 письма и открытку с днем рождения, за ко-

торые большое спасибо, и вот пишу ответ.

Я по-прежнему служу на старом месте, в общем, в командировке,

новостей пока нет, служба идет хорошо.

От Нади писем не получал, видно она забыла, что у нее есть брат,

который служит, и ему не обязательно писать письма. Но раз она не

Георгий (справа) с братом

и другом.

Преподаватель технологии

СПТУ № 14 Демидова И. М.
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хочет, пускай не пишет, может когда-нибудь она поймет свою ошибку.

Тем более что она не пишет ни домой, ни вам. Хорошо живет, пускай

живет в свое удовольствие. А то, что ты с опозданием ответила на мое

письмо, я не обижаюсь. Вы хоть редко, да пишите, а она мне еще ни

одного письма не написала, тоже мне – родная сестра.

От Сергея тоже получил письмо, пишет, работает в шахте. На побыв-

ку я вряд ли приеду, ну, а если приеду, то мимо не проеду. Ну, а в крест-

ные можете меня брать, я не против.

Ну вот, пожалуй, и все.

До свидания.

Жду ответ. Георгий».

Вспоминает сослуживец Георгия Николай Геннадьевич Ягодаров.

«Вчера я увидел сообщение с просьбой откликнуться, кто знал Геор-

гия Енина. Горько сознавать, что такого парня нет рядом с нами. Веч-

ная память ему и всем павшим на этой необъявленной войне нашим

воинам!

Я служил во взводе связи в первом батальоне 181 мотострелкового

полка старшим радиомастером. С лета 1980 года батальон был посто-

янно в походном марше, ходили в рейды по горам в разных провинци-

ях Афганистана. Поэтому направленное служить во взводе связи перво-

го батальона пополнение временно несло службу при штабе 108 мото-

стрелковой дивизии. В их числе был и Георгий Енин вместе с Виктором

Жуковым. Мне сейчас трудно вспомнить точное время прибытия на

службу во взводе связи Георгия. Помню только, что сначала мы заезжа-

ли в штаб дивизии в Баграме за Виктором Жуковым. Это было в конце

На уроке в СПТУ № 14.

Главный корпус училища

в наши дни.

Енин Георгий Николаевич
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зимы 1980 года, в то время Георгия не было, ждать мы не могли. А в мае

мы уже заезжали за Георгием Ениным, очень нужен был толковый па-

рень для замены на должности командира отделения, заместителя ко-

мандира взвода связи первого батальона. Именно таким мне охаракте-

ризовал его Виктор Жуков.

Георгий действительно оказался очень грамотным, смышленым,

технически подкованным парнем. Он быстро схватывал все, и ко вре-

мени моего ухода на «дембель», мог уже самостоятельно справляться со

своими обязанностями.

В то время наш батальон выполнял задачу по охране дороги КАБУЛ

– ДЖЕЛАЛАБАД. Местность была очень красивой, круглый год цвели в

саду и плодоносили грейпфрукты, благоухали розы. В заброшенных

рыбопитомниках было много рыбы. Почти курортная зона, но только

на первый взгляд…

Банды в количестве 10000 наемников-моджахедов, обученных спе-

цами американских спецслужб на базах Пакистана, зашли в начале лета

на территорию Афганистана, минировали дороги, обстреливали наши

посты и устраивали засады на проезжающие колонны, доставляющих

продовольствие и боеприпасы для советских воинских частей. В ре-

зультате их диверсий страдали и мирные жители, подрывались их ав-

тобусы и машины. После подрыва пассажирского автобуса на установ-

ленной моджахедами мине недалеко от нашего поста, силами наших

бойцов была оказана помощь и доставка раненых женщин и детей в

наш госпиталь в Джелалабаде. Обстановка в то время накалялась с каж-

дым днем, дороги опустели, мало кто рисковал выезжать…

Осенью 1981 года я, после демобилизации, получил письмо от сво-

Георгий в Афганистане.

1980г.

Георгий (на переднем плане)

в Афганистане.

Енин Георгий. Афганистан.
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его связиста, рядового Ервачева с трагическим известием о гибели Ге-

оргия 30 августа во время движения в составе колонны через перевал.

Он следовал в одном бронетранспортере вместе с командиром первой

роты батальона лейтенантом Грешниковым, который тоже погиб во

время боя. Из экипажа в живых остался только водитель рухнувшего в

пропасть БТРа.

До сих пор душа скорбит, что их нет в живых, так рано оборвалась

жизнь замечательных людей… Светлая им память!

Георгий был настоящий воин и им можно гордиться. …

Человеком он был замечательным, очень жизнерадостным, общи-

тельным и способным, схватывал все на лету, хорошим был солдатом и

товарищем, таких, днем с огнем поискать. До сих пор перебираю в уме

события тех лет и думаю, как бы я сейчас поступил в этой ситуации,

стал бы оставлять его вместо себя на замену или нет? И понимаю, что

других вариантов не было. Ведь на войне связист – второй после ко-

мандира человек, от которого зависела жизнь остальных солдат».

Погиб Енин Георгий Николаевич 30 августа 1981 года. Выполняя

боевое задание во время следования в колонне через перевал по доро-

ге Кабул – Джелалабад, бронетранспортер, на котором следовали 5

бойцов вместе с командиром роты, подорвался на мине и рухнул в про-

пасть. Четверо погибли сразу. Из всего экипажа БТР в живых остался

только водитель, который потом долго лежал в госпитале.

На похоронах Георгия было очень много народа. Из Афганистана

тело погибшего друга сопровождал рядовой Сергей Скляр. Он и расска-

зал родным подробности гибели своего боевого товарища, до конца

выполнившего свой гражданский и воинский долг.
Георгий с сослуживцем

по армии.

Письмо Георгия из

Афганистана сестре Галине.

16.05.1981 г.

Енин Георгий Николаевич
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Захоронен Енин Георгий в родном городе на кладбище района 10

участка.

Имя Енина Георгия Николаевича увековечено в «Книге памяти о со-

ветских воинах, погибших в Афганистане» издательства Министерства

Обороны Российской Федерации.

Книга Памяти «Афганистан 1979–1989», изданная при содействии

Администрации Кемеровской области и Кемеровской областной орга-

низации Российского Союза ветеранов Афганистана также поместила

сведения о нашем земляке на своих страницах.

Увековечено имя Енина Георгия Николаевича на гранитных плитах

по улице Весенней и на Пионерском бульваре в областном центре го-

роде Кемерово.

Вместе с другими нашими горожанами, погибшими в локальных

войнах и вооруженных конфликтах, его имя написано на мемориаль-

ных табличках Мемориала памяти воинов-интернационалистов у зда-

ния военкомата в нашем городе.

К сожалению, не осталось домашнего семейного архива семьи Ени-

ных, поэтому остается только написать о том, что, как и все воины –

интернационалисты, Енин Георгий Николаевич награжден Почетной

грамотой Президиума Верховного Совета СССР за мужество и воинс-

кую доблесть, проявленные при выполнении интернационального дол-

га в Республике Афганистан и Знаком «Воину-интернационалисту», а

также медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганско-

го народа».

11 июня 2010 года Комитет солдатских матерей совместно с род-

ственниками погибших в локальных войнах солдатах и местным отде-

лением РСВА и «Боевое братство» побывали на месте захоронения Ени-

на Георгия, возложили цветы и почтили его память минутой молчания.

25 мая 2011 года Комитет солдатских матерей совместно с активом

РСВА и «Боевое Братство» и сестрой погибшего навели порядок на ме-

сте захоронения Георгия, покрасили оградку, обновили надпись на па-
Телеграмма сестре Галине

Николаевне.

Комитет солдатских

матерей, актив РСВА,

родственники погибших на

могиле Георгия. 11.06.2010 г.

Сестра Галина Николаевна

у мемориала в Ленинске-

Кузнецком. 23.05.2011 г.
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мятнике, убрали траву внутри и вокруг захоронения.

19 августа 2011 года «Городская газета» опубликовала материалы о

Г. Н. Енине к 30-летней годовщине со дня гибели.

В настоящее время с помощью Комитета солдатских матерей в ПУ

№ 14, где 32 года назад учился Георгий Енин, собираются материалы в

память о своем выпускнике. А в сентябре 2011 года группа ребят из учи-

лища побывала на месте захоронения Георгия. Сначала они убрали вы-

сохшую траву, посыпали каменной крошкой дорожки внутри оградки

и вокруг нее, тем самым закончив до конца благоустройство захороне-

ния воина-интернационалиста. А затем почтили его память минутой

молчания.

…Его зарыли в шар земной,

А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат простой,

Без званий и наград.

Ему, как мавзолей земля –

На миллион веков,

И Млечные пути пылят

Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,

Метелицы метут,

Грома тяжелые гремят,

Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой …

Руками всех друзей

Положен парень в шар земной,

Как будто в мавзолей …

Сергей Орлов

Поездка родных по местам

захоронений с ребятами

«афганцами». 1988 г.

Галина Николаевна с

Комитет солдатских

матерей, активом РСВА

и «Боевое братство»

благоустраивают могилу

Георгия.

Захоронение Енина Г. Н.

Енин Георгий Николаевич
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Бородин Сергей Леонидович
23.03.1963 – 14.09.1981

«Он был основательным, надежным,
можно сказать «таежным» человеком».

К сожалению, в нашем городе из семьи Бородиных никого не оста-

лось в живых. Поэтому поиски материалов о нашем погибшем в Афга-

нистане земляке начались с посещения школы № 42. В прежние годы

там существовал школьный музей, и была надежда, что в нем найдутся

сведения о выпускнике 1980 года Бородине. На самом деле оказалось,

что музей уже не действует и помочь найти какие-то данные о Сергее

никто не смог. К счастью, учителя вспомнили о педагоге-ветеране Чер-

тилиной Галине Алексеевне, которая в те годы работала учителем гео-

графии в их школе. Так получилось, что именно встреча с Галиной

Алексеевной и ее воспоминания положили начало формированию

представлений о жизни, школьных годах и о семье ее бывшего учени-

ка. Галина Алексеевна и по сей день помнит своего ученика и почти

каждый год в дни поминовений приходит к его могиле, чтобы поло-

жить цветы. Эта на редкость удивительно добрая и чуткая женщина так-

же помогла найти его дядю. Через своих знакомых узнала номер его

домашнего телефона, позвонила и предупредила, чтобы он помог в

сборе материалов о его племяннике для Книги памяти.

Родился Сергей Бородин 23 марта 1963 года в городе Ленинске-Куз-

нецком Кемеровской области. В семье Бородиных было двое детей.

Отец - Бородин Леонид Максимович - работал проходчиком на шахте

имени 7 Ноября. Мать – Бородина Галина Александровна более 30 лет

отработала кассиром в магазине № 40. Сначала семья проживала в де-

ревне Ивановка, которая находилась в районе Байкаимского моста, за-

тем переехали в город на улицу Краснодарскую. В семье Бородиных

кроме своих детей с 1973 года рос и воспитывался родной брат мамы

Галины Александровны Салтымаков Сергей. Он рано остался без роди-

телей и сестра забрала младшего брата в свою семью.

Бородин Сергей Леонидович
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Вот что рассказывает Сергей о том времени и о своем племяннике

Сереже Бородине.

«Родом мы из деревни Салтымаково Крапивинского района, там

жили бабушка Сережи Евгения Прокопьевна и дедушка Александр Оси-

пович Салтымаковы. Дедушка был фронтовик, воевал на первом Бело-

русском фронте. Был разведчиком. В 1944 году его комиссовали из ар-

мии. Во время выполнения боевого задания в одном из блиндажей

наши разведчики обнаружили немецкого солдата, который, казалось,

был мертвым. На самом деле немец просто притворился и очередью из

автомата он прострелил дедушке обе ноги.

Бабушки не стало в 1971 г., а дедушка трагически погиб в 1979 г. Так

я оказался в семье своей сестры, потому что бабушка и дедушка Сере-

жи были моими родителями. Дом у них был большой, места всем хва-

тало. Отношения в семье были очень хорошие. Я был старше Сережи

всего на три года. И отношения между нами складывались больше как

между братьями, а не как у дяди с племянником. Сережа был светлый,

спокойный мальчик. Ростом был невысокий, но плотного телосложе-

ния. Так как я был немного старше его, он всегда прислушивался к моим

советам и каким-то замечаниям. Хочу особо подчеркнуть, что он все-

гда был очень уравновешенным человеком. Не было таких случаев, что-

бы он ходил с ребятами и бесцельно бродил по улицам вечерами.

Я научил его подтягиваться на турнике, делать вертушку и подъем с пе-

реворотом. К нему постоянно приходил его друг Николай Устюгов, и

они сами собирали радиоприемники и выходили в эфир, переговари-

Сереже 12 лет.

Сережа у своего дома.
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ваясь с радиолюбителями не только в Кемеровской области, но и зару-

бежными. Еще одним другом детства был у него Юрий Бондарчук.

С ним он учился не только в одной школе, но и в одном классе. Жили

тоже рядом на одной улице».

Вот о чем рассказала бывший классный руководитель Сережи.

«В школу Сережа поступил в 1970 году. Географию я у них вела с 5-го

класса по восьмой. А классным руководителем была с 7-го по 8-й класс.

Сережа всегда был спокойным, добрым мальчиком. В плохих поступках

никогда не был замечен. Учился средне. Был очень отзывчивым и доб-

росовестным в отношении данных ему поручений. Отличался каким-то

особым трудолюбием. Осенью, во время уборочных работ на колхоз-

ных полях всегда старался выполнить данное ему задание быстро и

качественно. Запомнилось также, что Сергей принимал самое активное

участие во всех проводимых классом и всей школой субботниках, со-

бирал с ребятами из класса макулатуру и металлолом. Ростом был выше

среднего, светловолосый, круглолицый. Школьных друзей я не помню,

но были хорошие друзья детства. Мама Сережи всегда следила за сы-

ном. В школу он ходил чистый и опрятный. И в доме у них был полный

порядок, чистота, все прибрано».

После окончания учебы в средней школе №42, Сергея от военкома-

та отправили учиться в ДОСААФ на курсы водителей. В марте 1981 года

он сдал экзамены и получил водительские права. 23 марта ему испол-

нилось 18 лет. 14 апреля этого же года он был призван в ряды Воору-

женных Сил СССР Ленинск - Кузнецким ОГВК. Сначала Сергея отпра-

Сергей (посредине) с дядей

Сергеем Салтымаковым

и другом.

Сергей (посредине) с другом

Николаем и двоюродным

братом Виктором на

своей улице.

Бородин Сергей Леонидович
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вили учиться в учебный центр города Небит-Даг в Туркмении. Проучил-

ся там 3 месяца и оттуда был отправлен в Демократическую Республи-

ку Афганистан.

Бородин Сергей был направлен в состав 177-го мотострелкового

полка 108-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся возле го-

родка Джабаль-Уссарадж в провинции Парван. Их мотострелковый ба-

тальон в тот момент располагался на окраине афганской столицы.

Подразделения полка осуществляли проводку караванов с грузами

по «дороге жизни» – Хайратон – Кабул. Участок полка не назовешь лег-

ким – трасса проходила по «зеленой зоне» Джабаль-Уссарадж и Чари-

кар. В зарослях кустарника на склонах гор мест для засад хватало. Мо-

тострелкам приходилось то и дело участвовать в боевых операциях, в

прочесываниях придорожных кишлаков и окрестных гор. В задачу на-

шего земляка входила доставка ГСМ для заправки боевой техники сво-

его полка.

Сергей Салтымаков принял самое активное участие в дальнейших

поисках людей, кто помог восстановить события тех давних лет и уз-

нать больше о нашем земляке.

Вот что вспоминает о своей службе в Афганистане Соколов Андрей

Юрьевич, который был призван на срочную службу вместе с Сергеем

Бородиным и в настоящее время проживает в нашем городе.

«Познакомился я с Сергеем в 1980 году, когда вместе учились от во-

енкомата на курсах по подготовке водителей в ДОСААФ. Вместе ездили

Друзья детства Николай

Устюгов и Сергей Борисенко

накануне гибели Сергея.

07.09.1981 г.

Бабушка Евгения

Прокопьевна.
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на занятия в одном автобусе. Во время перерывов между лекциями ча-

стенько общались между собой, хотя учились в разных группах. Мне он

нравился тем, что был нормальным, простым в общении парнем.

Скромный, он никогда не хотел выделяться среди других, как это дела-

ют многие ребята по молодости своих лет сами еще ничего не достиг-

шие в жизни. Светло-русый, крепкий паренек – таким он остался в

моей памяти.

После окончания учебы нас в один и тот же день призвали на сроч-

ную службу. В апреле 1981 года нас из Кемерово отправили в Бийск, где

мы пробыли 2 недели на распределительном пункте. Затем из Новоси-

бирска самолетом отправили в Туркмению в город Ашхабад . Два с по-

ловиной месяца мы проучились в школе молодого бойца небольшого

туркменского городка Небит-Даг. После этого переправили в Афганис-

тан. Служили мы в одном 177 мотострелковом полку. Я – в роте связи,

а Сергей – в автороте. Полк наш был расположен рядом с населенным

пунктом Джабаль-Уссарадж, у подножия горы. Это в 80-ти километрах

от Кабула. Главная задача нашего полка была в том, чтобы охранять и

контролировать дорогу, которая шла от Термеза на Кабул через пере-

вал. Жили мы в палатках, каждая на 40 человек. В них стояли 2-х ярус-

ные кровати. Палатки были утепленные, но зимой, когда температура

опускалась ниже минус15 градусов, у нас топились 2 буржуйки. Во вре-

мя несения службы свободного времени было совсем мало. Но когда

случались свободные минуты, мы встречались с Сергеем и вспоминали

свой город, свой дом, родных, друзей. В тот день, 14 сентября 1981 года

меня по заданию отправили в штаб нашей дивизии. Мы всегда ездили

Друг Николай и сестра Лиля

на улице Краснодарской,

где жили Бородины.

Дедушка Сережи

Салтымаков Александр

Осипович.

Бородин Сергей Леонидович
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в колонне в сопровождении БРДМ и не менее 2-х БТРов. После обеда,

когда мы возвратились, я узнал от своих боевых товарищей, что в на-

шем полку в одной из колонн подорвался на мине бензовоз. Потом

выяснилось, что это была машина, на которой ехал мой земляк Сергей.

Случилось это так. Рано утром началась операция по прочесыванию

местности и поиску бандформирований, которые постоянно миниро-

вали дорогу и близлежащие окрестности, делали засады. В таких бое-

вых операциях участвуют несколько подразделений полка: рота связи,

танкисты, пехота, развед. рота, десантная рота. Одновременно и с аф-

ганской стороны их воинские подразделения участвуют в таких опера-

циях. В этой колонне для обеспечения боевой техники горючим дол-

жен был ехать другой солдат из старослужащих. Но он оказался болен.

И тогда Сергей сам подал рапорт командиру о том, что он хочет уча-

ствовать в этой операции и поведет свою машину в колонне. В той опе-

рации он не должен был участвовать, потому что был еще совсем мо-

лодым солдатом. Боевая задача была успешно выполнена. Колонна воз-

вращалась в свой полк. Сергей ехал в своей машине в середине колон-

ны. Первые машины проехали, а его бензовоз подорвался на фугасе».

Сам Андрей 2 года отслужил в Афганистане, был водителем БРДМ и

Дедушка Сережи у парома

на реке Томь

в д. Салтымаково.
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вернулся домой в звании сержанта. В настоящее время он продолжает

работать по своей специальности водителем на предприятии «Транс

услуги», имеет семью, двоих сыновей и внука. Как и все ветераны бое-

вых действий в Афганистане имеет памятные медали, бережно их хра-

нит, показывает сыновьям и внуку, рассказывает о своей нелегкой служ-

бе в чужой стране и, конечно, вспоминает своих боевых друзей. Хранит

память и о тех, с кем пришлось служить, и о тех, кому не суждено было

вернуться на Родину.

«Я служил на Дальнем Востоке, на полуострове Славянка в отдель-

ном полку морской пехоты в/ч 24324», - продолжает вспоминать Сал-

тымаков Сергей. «В сентябре 1981 года уже готовился к демобилизации

и ждал приказ. 27 сентября пришел приказ, и я вылетел домой. В это же

время мне пришла телеграмма о гибели моего племянника. В Иркутс-

ке, по дороге домой, я послал телеграмму в Ленинск, чтобы дождались

меня на похороны. Но телеграмма пришла как раз в тот момент, ког-

да Сережу уже похоронили и все сидели за столом и поминали. Когда

я приехал в Ленинск, мне в военкомате рассказали подробности его

гибели.

Произошло это 14 сентября 1981 года. После выполнения задания

по заправке горючим танков, БТР и БМП он в составе колонны возвра-

щался в свою часть. В колонне он шел третьим. Душманы сделали заса-

ду в ущелье. Первые машины прошли, а его машину взорвали фугасом.

Приток Томи – лачиновская

Курья, где рыбачил Сергей

с друзьями.

С таким уловом друзья

возвращались домой!

Бородин Сергей Леонидович
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Взрыв был такой силы, что кабину разорвало в клочья, и тело Сергея

потом собирали по частям в ущелье».

Очень жаль, что не осталось семейного архива Бородиных. Мало

фотографий, нет никаких документов, писем. Но осталась людская па-

мять об этом светлом и добром парне. И память эту через всю свою

жизнь пронес замечательный человек, друг и товарищ Сергея Устюгов

Николай. С чувством глубокого сожаления о том, что сегодня нет рядом

с ним его лучшего друга, он поделился своими воспоминаниями.

«Мы стали дружить с Сережей почти с самых «пеленок». Были нераз-

лучны всегда, насколько я это помню. Я приходил к ним в дом и меня

там очень радушно встречали, и он сам, и его родители. В их семье во-

обще было заведено так, что родители ко всем друзьям их детей отно-

сились очень хорошо и никогда не вмешивались в их отношения.

В этой семье кроме Сергея Салтымакова жил еще один племянник по

линии мамы – Виктор Салтымаков. Так что семья на самом деле была

большая и дружная. Сережа был не особо разговорчивый, чаще молча-

ливый. Внешний вид его всегда был отличный, и это у нас, его друзей,

вызывало особое уважение к нему. Одет был исключительно опрятно и

аккуратно.

В те годы у нас было много увлечений. Особенно нам нравилось

В этих местах Сережа

купался, рыбачил, отсюда

уходил в тайгу.

Дорога, ведущая  в деревню

Лачиново, по которой ездил

Сережа  к своим родным.
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собирать радиоприемники. Однажды мы собрали даже радиостанцию

и выходили в эфир. Это увлечение у меня осталось на всю жизнь. Я до

сих пор выхожу в эфир, только для этого я покупаю уже готовые завод-

ские принадлежности.

В детстве мальчишкам всегда хочется романтики, приключений. Не

стало это исключением и для нас. Сергей очень хорошо разбирался в

технике. С его помощью мы собирали моторные велосипеды из старых

запчастей и катались на них. Правда, они очень быстро ломались.

А когда нам купили новые хорошие мопеды, мы на них ездили в дерев-

ню Лачиново Крапивинского района. Она располагалась на самом бе-

регу Томи. В деревне жил дедушка Сережи. Он был фронтовик. Мы –

дети, одни ходили в тайгу собирать грибы, лазали по болотам, любили

порыбачить на Томи. Сейчас, даже трудно себе представить, что мы

были такие отчаянные, ничего не боялись. Сережа любил природу, по-

этому много времени проводил в деревне. Немного позже родители

купили ему мотоцикл «Минск» и он возил нас на этом мотоцикле туда.

А зимой мы летели в Салтымаково самолетом, потому что добраться

другим видом транспорта в Лачиново было невозможно, не было доро-

ги. Кругом тайга. На сегодняшний день уже нет на карте нашей облас-

ти ни этой деревни, ни других поблизости. Да и в Салтымаково оста-

лось только несколько домов.

Я не помню, чтобы когда-то Сергей хулиганил или обижал кого-

нибудь. Он всегда был увлечен каким-нибудь делом. И не только легко

справлялся с техникой, но и еще любил музыку. Его родители никогда

Паром через реку Томь

от деревни Лачиново

 до Салтымаково.

У паромной переправы на

Томи, за скалой деревня

Лачиново.

Бородин Сергей Леонидович
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не жалели денег на разнообразные увлечения своих детей. Поэтому,

когда Сергею однажды дали крупную сумму денег, мы вместе поехали

покупать магнитофон. А потом записывали современную музыку и ве-

черами слушали ее. Много лет прошло с тех пор и мне трудно вспом-

нить, какой марки был магнитофон, помню только, что это была хо-

рошая и качественная модель. А вот про фотоаппарат «Вили-авто», ко-

торый был у моего друга, помню очень хорошо. Мы сначала делали

снимки, а затем сами печатали фотографии. Тогда для этих целей в

магазине продавали необходимые принадлежности: фотоувеличитель,

проявитель, закрепитель, глянцеватель и многое другое. Несколько

раз мы пытались и цветные фотографии печатать. Но в то время это

было слишком сложно для фотолюбителей и у нас мало что из этого

получалось.

Так прошло наше детство, закончилась учеба в школе. И Сергея забра-

ли в армию. Из армии он писал мне много писем. Мне очень жалко, что

они не сохранились. В одном из них он написал, что сам собирал маши-

ну «КрАЗ» и возил на ней запчасти для своей воинской части. Родителям

он тоже часто писал. К сожалению, фотографии мне не высылал. Об Аф-

ганистане Сергей мало рассказывал в своих письмах. Помню, лишь од-

нажды высказал свое мнение об афганцах: «Местные – народ дикий. Обы-

чаи у них древние. Для нас, русских людей они просто необычные».

На похоронах Сергея.

1981 г., сентябрь.



61

Когда Сергей погиб, я сильно переживал. На похоронах было очень

много народу. Сопровождал гроб с телом сержант из его части, кото-

рому оставалось до конца службы уже немного. Он рассказывал под-

робности гибели моего друга. Его имени я не помню.

Вот уже прошло столько лет, как погиб мой верный друг, а я никак

не могу привыкнуть к мысли, что его нет рядом. Он всегда мне казался

таким надежным, основательным, психологически крепким и устойчи-

вым человеком, на которого всегда можно было положиться. Если ко-

ротко, я бы назвал его – «таежный» человек. И мне его так не хватает в

моей сегодняшней жизни».

Бывшая одноклассница Сергея Любовь Дудина, которая сейчас

проживает в Москве, вспоминает: «Я училась с Сергеем в одном клас-

се всего 2 года с 9-го по 10-й класс. Это был тихий, спокойный юно-

ша, можно сказать даже замкнутый. Я никогда не видела, чтобы он с

кем-то спорил или ругался. После окончания школы я уехала в другой

город и о его гибели узнала от одноклассников».

Другая одноклассница Галина Некряч из города Кемерово пишет:

«С Сергеем мы учились в одном классе школы № 42 с первого по деся-

тый класс. Он был очень спокойный парень, всегда и во всех поступ-

ках был исключительно уравновешенным человеком. Ничего отрица-

тельного в его поведении не было. По окончании школы я уехала

учиться в Новокузнецк и, к сожалению, больше его не видела. Знаю

только о том, что он погиб».

Родные, друзья, соседи

прощаются с Сережей.

Бородин Сергей Леонидович
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Самые добрые слова в адрес своего погибшего родственника гово-

рит двоюродный брат Сергея по отцовской линии Баранов Анатолий.

«Мой братишка был моложе меня. Я не помню, чтобы он когда-ни-

будь пил или курил. Отношения между нами были по-настоящему хо-

рошие, братские. С ним можно было дружить, он был спокойный, тру-

долюбивый, никогда с плохой компанией не связывался. Мы постоян-

но ходили в гости друг к другу. Сережа любил своих родителей. Его

отец, а мой дядя работал в шахте, зарабатывал хорошо и содержал не

только своих детей, но и племянников, пока они не выросли и не ушли

в армию. Когда Сережу забирали в армию, я был у него на проводах. Как

он погиб, нам рассказал солдат, который сопровождал гроб с его телом.

Мне помнится, тот парень говорил, что Сергей его спас, а сам погиб.

Сейчас трудно через столько лет восстановить в памяти все подробно-

Место захоронения

Бородина Сергея

Леонидовича

в г. Ленинске – Кузнецком.



63

сти. Жаль, что фамилию того солдата мы забыли. После смерти роди-

телей Сергея, я постоянно ухаживал за его могилой. И сейчас я прихо-

жу к нему в «родительский день», чтобы положить цветы, постоять и

вспомнить своего дорогого оставшегося навсегда восемнадцатилетним

братишку».

Захоронен Сергей в Ленинске-Кузнецком на городском кладбище

района десятого участка.

За мужество и отвагу при выполнении боевого задания Сергей Лео-

нидович Бородин награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного

афганского народа», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР за

мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интер-

национального долга в Республике Афганистан и Знаком «Воину-ин-

тернационалисту».

Имя его увековечено в Книге памяти о советских воинах, погибших

в Афганистане, изданной Министерством обороны РФ в 1999 году. Так-

же в областной Книге памяти «Афганистан 1979–1989» изданной Адми-

нистрацией Кемеровской области и Кемеровской областной организа-

цией РСВА.

Мама и папа Сергея (вверху

справа) с родственниками.

Фото уже после гибели

Сергея.

Сергей Салтымаков

с горечью рассказывает

о своем племяннике.

Бородин Сергей Леонидович
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На гранитных плитах мемориального комплекса в честь воинов,

погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, в городе

Кемерово на Пионерском бульваре и на гранитной плите Аллеи Славы

по улице Весенней высечено имя нашего земляка. Кроме этого в род-

ном городе у здания военкомата его имя вписано на мемориальных

табличках, среди других имен воинов-интернационалистов.

11 июня 2010 года Комитет солдатских матерей организовал поез-

дку «По маршруту памяти» с посещением мест захоронений наших во-

инов, погибших в Афганистане и Чечне. Вместе с родными погибших

и ветеранами этих войн побывали на могиле Сергея Бородина, почти-

ли его память минутой молчания и возложили цветы.

24 мая 2011 года члены Комитета солдатских матерей и местного

отделения РСВА и «Боевое братство» привели в порядок место захо-

ронения погибшего солдата. Покрасили оградку, убрали засохшую

траву внутри и вокруг места захоронения, благоустроили и покраси-

ли цветник.

16 сентября 2011 года к 30-летней годовщине со дня гибели в «Го-

родской газете» опубликована статья, посвященная памяти воина-ин-

тернационалиста Бородина Сергея.

Поездка по местам

захоронений воинов-

интернационалистов.

1988 г.

Открытие мемориала в

Ленинске – Кузнецком.

1989 г., ноябрь.
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Солдатский Долг

Солдат вступил в неравный бой.

И в миг, начертанный судьбой,

Фугас его машину в клочья разорвал. …

И только вырвалось в груди:

«Ты смерть немного погоди,

Ведь я живым вернуться маме обещал…».

И крови алой бил фонтан,

На теле было много ран,

А жизнь по каплям уходила из груди.

Он не вернулся больше в полк,

Отдав святой солдатский долг,

Открыв дорогу тем, кто ехал позади.

Постелью цинк холодный стал.

И путь на Родину держал

Солдат, погибший на афганской стороне.

Но встретят как отец и мать,

Ведь никогда им не понять,

Что сын погиб на необъявленной войне.

1987 г.

Школа № 42, в которой

10 лет учился Бородин

Сергей.

Комитет солдатских

матерей, актив РСВА и

«Боевое братство» на

могиле Сергея. 11.06.2010 г.

Бородин Сергей Леонидович
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Малюгин Владимир Алексеевич
07.05.1962 – 09.11.1981

«О моей службе можно написать целую книгу».

Сбор материалов о Владимире начался с розыска его родных и

близких. К сожалению, родителей уже давно нет в живых, а близкие

родственники по каким-то своим причинам не смогли помочь в этом

вопросе. Только благодаря школе № 73, городскому краеведческому

музею, с помощью газетных материалов прошлых лет и интернета уда-

лось восстановить некоторые события жизни и гибели нашего земляка.

Родился Володя в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской облас-

ти 7 мая 1962 года. Отец – Малюгин Алексей Павлович, мама – Малю-

гина Тамара Ивановна. В семье было трое сыновей.

В 1969 году Володя поступил в первый класс школы № 73. Вот о чем

в альбоме памяти, посвященном бывшему выпускнику, писали школь-

ники, которые собирали материалы о его жизни.

«Восемь лет коротенького жизненного пути Володи пролетели в

нашей школе. Маленьким, очень милым голубоглазым мальчиком сел

он за парту первого класса. Этот класс вела Груздова Ирина Семеновна.

Володя редко нарушал дисциплину. Да и то это были безобидные

детские шалости. В основном он был всегда серьезным внимательным

ребенком, никогда не затевал ссор или драк. Уже в первом классе у Во-

лоди проявились замечательные качества: он был беспредельно чест-

ным и добрым, любил играть с девочками и никогда их не обижал.

В средних классах мальчик оформился в чуткого, доброго, трудолюби-

вого подростка, никогда не уходил от физического труда, любил гума-

нитарные науки, особое внимание уделял черчению, увлекался чтени-

ем книг.

Чутко Володя относился к животным, подкармливал бездомных со-

бак, дома держал ежа, черепаху, за которыми ухаживал, как за малень-

кими детьми. У него был аквариум, где среди камней и дивной морской

растительности плавали прекрасные цветные разнообразной формы

рыбки. Он гордился своей домашней фауной и флорой. Приводил дру-

Малюгин Владимир Алексеевич
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зей посмотреть свое богатство, делился рыбками с ребятами.

После 8 класса Володя поступил в ГПТУ № 14. Там и сегодня можно

услышать о нем только добрые слова.

Соседи, с которыми рядом долго жила семья Малюгиных, отзывают-

ся о Володе восторженно, рассказывают, что он был завзятым рыболо-

вом и грибником, но никогда не таил, где у него был большой улов или

удача. Приглашал на рыбалку и за грибами соседей. А если у него было

много грибов, он с удовольствием делился.

Отец разрешал сыну ездить на мотоцикле. У Володи были права, но

никогда он не ездил зря по улицам мимо домов, нарушая покой людей,

не собирал во дворе шумных компаний. Никто никогда не видел его ку-

рящим или пьяным. Это был удивительный, очень деликатный юноша.

Его мама, вспоминая детские годы Володи, говорила о том, что

учился он средне, но был очень послушным, исполнительным мальчи-

ком. Во все домашние дела он вникал со знанием этих дел. Тамара Ива-

новна очень гордилась им, говорила, что он для нее, хотя и не получил

звания Героя Советского Союза, все равно – Герой. Он не предал дру-

зей по оружию, не сдался душманам, дрался до последнего.Маленький Володя.

Володя (нижний ряд, 5-й

справа) в первом классе.
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Особенно много теплых и добрых слов говорили о Володе на ваго-

норемонтном заводе, где после окончания профтехучилища он работал.

Рабочие говорили, что Володя очень быстро освоил профессию

слесаря подвижного состава. Никогда не совершал опозданий на рабо-

ту, а тем более прогулов. Был чрезвычайно отзывчив к работающим

рядом с ним людям. Этот парень, работая, окончил ШРМ № 10, получил

аттестат о среднем образовании и собирался поступать в железнодо-

рожный техникум, но не успел – был призван в армию. После оконча-

ния службы он бы обязательно получил среднее техническое образо-

вание.

В 18 лет Володя женился. У него есть дочь Наташа, очень похожая

на маленького Володю. Ольга Малюгина сказала очень много нежных

слов о своем муже. «Он был почти мальчиком, но он был не по годам

серьезен. И честен, и добр». Он очень любил Олю, нежно любил свою

маленькую дочурку. В последнем письме посылал ей приветы и поже-

лания здоровья и скорого взросления».

В Вооруженные Силы СССР Владимир был призван 5 июля 1980

года Ленинск-Кузнецким ОГВК. В марте 1981 года после прохождения

учебки он был направлен в 191-й отдельный Нарвский Краснознамен-

ный ордена Александра Невского мотострелковый полк, который дис-

лоцировался близ населенного пункта Газни в Афганистане. В апреле

1980 года полк вывели из состава 201 МСД и направили в населенный

пункт Газни. Также зонами ответственности полка были провинции Газ-

ни, Пактия, Пактика. Позывной полка – «Бордюрный». Командиром

полка в это время был подполковник Кравченко Михаил Алексеевич.

В воинскую часть 39676 Владимир прибыл уже в должности наводчика

орудия. Сегодня, благодаря воспоминаниям М.А.Кравченко можно

представить то, какие серьезные задачи приходилось выполнять бойцам,

какая строгая дисциплина была в полку, с какими трудностями приходи-

лось сталкиваться солдатам и офицерам во время несения службы.

Свадьба Владимира и Ольги.

Малюгин Владимир Алексеевич
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«Несмотря на все сложности бытового обустройства, полк на новом

месте, сразу приступил к активным боевым действиям. Из тридцати –

двадцать дней ежемесячно находился в рейдах. Как он выполнил бое-

вую задачу, то факты сами за себя говорят: наш полк (территория его)

ни разу не был обстрелян, ни разу мы не попадали в окружение, ни разу

не несли большие потери и везде мы диктовали душманам свою волю,

а не бежали от них. В Кабуле пугали недисциплинированных солдат

отправкой в Газни.

В конце ноября прибыв из отпуска, я был назначен командиром

полка. С декабря 1980 по март 1982 года я командовал 191 ОМСП.

Много боевых операций было проведено. Мы ходили в рейды дале-

ко за зону своей ответственности. Это Хост, Ургун, Пешавар, Вардак,

Панджшер, Робат и многие другие. Все они прошли успешно. Одна из

операций, как более успешная, имеющая результат и огромный успех

это когда без потерь мы вывели 14 П.Д. ДРА из окружения в районе н. п.

Ургун. Душманы поклялись на Коране не выпустить Афганскую диви-
Владимир с другом

в Афганистане. 27.09.81 г.

Младший сержант

Малюгин (посредине)

с сослуживцами.

Владимир (слева)

с боевыми товарищами

в Афганистане.
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зию и полностью ее уничтожить, а мы своими ложными действиями

сконцентрировали их (душманские) силы где-то более 1000 человек на

одном направлении, а сами пошли южнее 20 км и вывели без потерь

всю дивизию афганцев. Так же хочется отметить операцию на Хост. Где

героизмом молодых ребят, в частности 4 МСР под командованием Кра-

шенинникова, была взята неприступная крепость душман. Очень мно-

го было и других результативных операций. В очень сложных ситуаци-

ях приходилось вызывать авиацию, направлять артиллерию, танки, и

другие виды вооружения. Но всегда мы им диктовали свои условия.

В провинции Газни в районе г. Бамболь и близлежащих кишлаков

находилась банда численностью около 5000 душманов, в которой на-

ходился советнический аппарат и инструктора зарубежных государств.

Командовал этой бандой генерал-лейтенант пакистанской армии Саид

Джадран, который в свое время окончил нашу академию им. Фрунзе.

Я с ним вел переписку и хотел встретиться, чтобы прекратить, в крайнем

случае, бойню друг против друга, но он почему-то не пожелал, а пред-

ложил своего заместителя. Я отказался. А когда мы разбили эту банду, я

поднялся на его КП и убедился, что его не зря учили в академии. КП был

выполнен по всем руководствам и уставу Советской Армии. Я его пле-

нить не смог, его ночью раненного увезли на ишаке по скрытым тро-

Младший сержант

Владимир Малюгин.

Малюгин Владимир Алексеевич
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пам и дальнейшую судьбу я его не знаю. В период моего командования

полком боевое знамя было всегда рядом. На КПП нас всегда встречал

оркестр «Славянкой» и строй личного состава свободного от наряда.

Это было постоянно. За мой период в полку погибло 32 человека. Из

них 13 человек из-за неправильного обращения с оружием, нарушени-

ем мер безопасности, остальные в боевых действиях. Без вести пропав-

ших – 8 человек. Я знаю, что своими действиями я берег и спасал жиз-

ни молодых ребят, чтобы они выполнили то, что от них требовалось, и

вернулись целыми и здоровыми к своим матерям, девушкам, родным и

близким.

С уважением командир 191 ОМСП 1980–1982 гг. подполковник

Кравченко М. А».

Из воспоминаний ветеранов боевых действий191 МСП Боброва

Станислава, Жабского Валерия, Синникова Сергея.

«7 апреля полк маршем прошёл через Саланг, Чарикар, Кабул и рас-

положился недалеко от Газни, где разбил палаточный городок.

С этого момента полк вышел из состава дивизии и получил назва-

ние 191 отдельный Нарвский ордена Александра Невского мотострел-

ковый полк.

По прибытию на новое место постоянной дислокации одна рота

ушла (роты менялись) в охранение аэродрома в Гардезе. Выставили ох-

Место захоронения

Малюгина В. А.

Письмо из воинской части

о гибели Владимира.
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ранение вертолётного аэродрома в Газни. Началось обустройство ППД.

Мукур, Ургун, Нава, Доменди, Урузган. Это основные направления

рейдов. Самое тяжёлое направление было Ургун.

В рейды ходили часто. Подготовка длилась 3-7 дней и сам рейд 3–10

дней. Снова подготовка и снова рейд.

Газни центр одноимённой провинции центрального Афганистана.

Газни – старинный город. Расположен он на плоскогорье со средней

высотой 2150 метров над уровнем мирового океана. Первое время это

сказывалось: при ходьбе многие солдаты ощущали некоторую слабость,

покалывание в сердце, одышку. В ушах стоял легкий шум, горло пере-

сыхало. Полк расположился в 25 километрах юго-восточнее города.

Северный рубеж охранения располагался на горном хребте высотой

2500 м. Остальной периметр представлял собой горное плоскогорье на

многие километры, на котором располагалось множество кишлаков

Афганцев. Большая часть провинции была под контролем моджахедо-

в. Если к хазарейцам или пуштунам попадал кто-либо из «шурави», над

пленными одинаково зверствовали и те, и другие. 

По прибытию в Газни стали получать и устанавливать большие

(шесть окон) армейские палатки из прорезиненной ткани. Кроватей

первоначально не было. Спали на нарах. К лету были возведены пять

щитовых бараков, в которых располагались штаб полка, штабы баталь-

онов и комнаты для офицеров и прапорщиков. Привезли койки. Через

какое-то время матрасы. И только к концу года простыни и одеяла. Воз-

ведена солдатская столовая – эллинг. Хлебозавод располагался в палат-

ках. Рядом стояли палатки медпункта полка. И рота связи. Открылся

военторг, щитовой германский домик, который в разобранном виде

привезли из Кабула. Его собрали и поставили у солдатских палаток.

На открытии

мемориальной доски

в школе № 73.

07.05.1988 г.

Малюгин Владимир Алексеевич
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Было обустроено место за столовой для про-

смотра кинофильмов под открытым небом. Ле-

том приехали геологи, пробурили скважину

(глубина 1200м.), и в полку появилась своя вода.

До этого воду привозили. К осени каждый бата-

льон построил себе небольшую баньку (сауну).

Так что жить стало лучше.

Проблема была одна. Так как полк самостоя-

тельно отправлял колону в Термез за продукта-

ми, а не всегда удавалось вовремя отправить или

вернуться, мучились все от отсутствия соли и

сигарет.

К концу года, можно сказать, обустройство

быта полка по большому счёту было закончено.

За столовой установили кино точку типа летний

кинотеатр. К зиме привезли красные котлы для

обогрева палаток, которые работали на солярке.

Стало тепло, на всех койках появились матрасы

и бельё. Оружие личного состава складывалось в

палатках на некотором подобии пирамид. На

окраине полка стояли палатки сотрудников во-

енной прокуратуры».
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«Весь 1981 год ведутся активные боевые действия от Панджшера до

Хоста.

В декабре в Гардез пришла 56 Гвардейская отдельная десантная

штурмовая бригада. Наш полк снял охранение аэродрома Гардез, пере-

дав его бригаде. В конце года пришел приказ на организацию Меди-

цинской роты полка.

 Для обогрева палаток второй афганской зимы стали появляться

печки-буржуйки. Топили дровами и чем придётся».

Из писем Владимира своим родным:

«Привет из Афганистана!

Здравствуйте, дорогие мама, папа! С огромным солдатским приве-

том к вам я, Владимир. В первых строках своего небольшого письма

хочу Вам сообщить, что я жив и здоров, чего хочу пожелать и вам. Вот

сегодня была почта, и я получил одно письмо от тебя. И вот прочитав

его – сразу даю ответ на него. Сразу отвечаю на твой вопрос и также

на д. Колин, звание у меня младший сержант, ну ведь дело не в звании,

скорей бы домой. Очень соскучился, очень охота на рыбалку, а тут нет

ни рек, ни озер, ни прудов, в общем, ничего, кроме арыков. Арык – это

ручей, из которого они поливают свои поля. И сразу хочу задать тебе

вопрос, какие сейчас заработки в депо? Мне кажется, что, наверно, все

посрезали, и по сколько вагонов ставят в смену, также или нет? А то вот

я думаю после армии пойти в шахту. Как ты расценишь мое желание?

А насчет того, что ты хочешь приготовить рыбы сушеной, то это хоро-

шо и я этому буду очень рад. Обязательно на дембель поеду, куплю пива

и попьем с рыбкой, ну, и, конечно, же, нам положено водки, да? Дяде

Коле Новикову огромнейший привет от меня. Сегодня будет фильм

«Мандат», и вчера тоже был «За нашу Родину». Твое письмо пришло в

распечатанном виде, так что ты запечатывай лучше, договорились, да?

Да, совсем забыл, что ты там строишь в Егорьевке, напиши обязатель-

но, и на чем ездишь, на мотоцикле или на дежурном автобусе? А Петро

совсем меня уже забыл, или может, не хочет мне писать, я даже сам не

знаю, ну это его дело, не хочет – пусть не пишет. А на Шаравинском

озере, неужели не клюет, а? Служба у меня идет нормально, то есть все

нормально, о моей службе можно написать целую книгу, но нельзя, по-

нимаешь, но, а дома буду, тогда узнаешь, какая у меня была служба. По-

года тоже нормальная +50 °С и выше, жара то есть стоит, я уже к ней

привык. А первое лето умирал от жары. Ну, вот, наверно, все. Передавай

всем огромный привет. Счастливой тебе рыбалки. Пиши побыстрее,

также сразу, как получишь, сразу ответь. Очень буду ждать ответа.

23.VIII-8I. До скорой встречи.

Крепко вас целую.

До приказа 215 дней, очень много еще, да?

P.S. Как там мой мотоцикл, ты на нем хоть езди понемногу, а то зар-

жавеет»

«Привет из Афганистана!

Здравствуйте, дорогие мамочка и папа! С большим, как земля, с го-
Письмо Владимира

родным из Афганистана.

Малюгин Владимир Алексеевич
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рячим, как солнце и массой самых наилучших пожеланий вам, я, ваш

Владимир.

В первых строках своего небольшого письма хочу сообщить, что я

жив и здоров, чего желаю и вам, мои дорогие. Получил я девять писем,

в том числе и от тебя, мама, и на эти девять писем у меня в наличии

один конверт, и, конечно, же, я решил написать самым дорогим на све-

те маме и папе. Мама, служба у меня идет по-старому, никаких измене-

ний нет. Только вот двадцать седьмого марта вышел приказ, это гово-

рит о том, что мне стукнуло год, как я служу …».

«Дорогая мамочка! Разрешите мне Поздравить Вас с вашим днем

рождения. Пожелать тебе, мама, Всего самого наилучшего в твоей жиз-

ни, чтобы всегда светило над твоей головой мирное солнце, чтобы все-

гда ты, мама, была жизнерадостной и здоровой. И больших успехов

тебе в работе.

Крепко тебя целую. Твой сын Владимир. Пишите, очень жду ваших

писем».

 Из воспоминаний Малюгиной Ольги.

«Владимир учился в Ленинск – Кузнецкой школе № 73, после 8-го

класса поступил в профтехучилище № 14, окончил его и до армии ра-

Мама Тамара Ивановна

(2-я справа) на закладке

камня для мемориала в

г. Кемерово. 1999 г.
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ботал слесарем-ремонтником в депо, в железнодорожной бригаде, со

своим отцом – Алексеем Павловичем. На работе Володю уважали, це-

нили, доверяли работу осмотрщика вагонов.

Познакомились мы с Вовой на свадьбе старшего брата Петра. Вова

так торопился жить, что через несколько месяцев предложил мне руку

и сердце, и приехал к родителям моим свататься. В такого жизнелюби-

вого парня просто невозможно было не влюбиться!!! Свадьба наша

была шумной, веселой. До армии мы с Вовой прожили такую счастли-

вую жизнь! В пятницу с палаткой уезжали на реку Уньгу, так как Вова

очень любил природу, рыбачил с отцом с 10 лет. Мамочку свою люби-

мую, Тамару Ивановну, буквально заваливал рыбой, грибами, ягодами.

В армию Вову призвали в начале июля за несколько дней до рожде-

ния дочери. Я с повесткой ходила в военкомат, очень просила, чтобы

ему дали отсрочку до осени. Так хотелось, чтобы он был рядом. Но Вова

очень хотел в армию пойти, от отсрочки сам отказался. Его родители

относились ко мне как к дочери, очень любили и во всем помогали.

Вова был уверен, что мне с ребенком будет с ними надежно и хорошо.

Из армии Вова писал нежные письма, полные заботы о родителях, обо

мне и нашей доченьке Наташе.

«… Вот сейчас пишу вам письмо и слушаю музыку, такие концерты

идут, новейшие записи, ты бы только послушала. А вот когда музыка иг-

рает, сразу вспоминаешь родной дом, и так становится больно, так хо-

чется домой к вам мои любимые, к вам, которых люблю больше жизни…».

«… Сейчас, когда осталось служить всего полгода, это самые трудные

дни: будут тянуться очень долго. Аленка, только я тебя очень прошу: не

жди меня в отпуск, будь сильной, ведь осталось немножко, и будем сно-

ва вместе на всю нашу длинную и нелегкую жизнь. И прожить ее надо

хорошо и счастливо, да? Не расстраивайся, все у нас еще впереди. Так

хочется вас увидеть хоть одним глазком, хоть одну минуту. Ты просто

не представляешь, как я соскучился по вас…».

«… Можешь гордиться своим мужем. Получить в мирное время ме-

даль «За отвагу», мне кажется, не очень легко…».

9 ноября 1981 года младший сержант, механик – водитель танка Вла-

димир Алексеевич Малюгин погиб при выполнении боевого задания.

В феврале 1982 родителям Тамаре Ивановне и Алексею Павловичу

Малюгиным пришло письмо из воинской части, где служил Владимир,

письмо от командования части.

« Уважаемая Тамара Ивановна!

Ваш сын Владимир Алексеевич служил в нашей части наводчиком

орудия и пользовался большим уважением у подчинённых и команди-

ров. За время службы Владимир неоднократно участвовал в операциях

по ликвидации банд мятежников, в боях показал себя с хорошей сто-

роны.

За активное участие в защите завоеваний Апрельской революции,

завоеваний афганского народа, за хорошие показатели боевой и поли-

тической подготовке командование решило назначить Вашего сына
 Дочь Наташа выросла

без отца.

Малюгин Владимир Алексеевич
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командиром экипажа. Он готовился принять грозную машину, но был

получен приказ о выходе на операцию по ликвидации крупной банды

мятежников. Операция предстояла трудная, поэтому были выбраны са-

мые лучшие экипажи. При выдвижении в район боевых действий ма-

шина Вашего сына подорвалась на мине, установленной противником.

Перед выходом на операцию Владимир написал в комсомольскую

организацию батальона заявление о приеме в ряды ВЛКСМ.

Уважаемая Тамара Ивановна, Ваш сын Владимир Алексеевич являет-

ся примером в выполнении своего интернационального долга в защи-

те завоеваний социализма. Он навсегда останется в нашей памяти.

Очень горько терять хороших боевых товарищей, на которых всегда

можно положиться.

Несмотря на то, что он не успел вступить в ряды ВЛКСМ, мы счита-

ем его комсомольцем и гордимся, что он служил в нашем батальоне.

Тамара Ивановна! Командование воинской части благодарит Вас за

то, что Вы воспитали такого сына, которым можно гордиться матери.

С глубоким уважением к Вам командование части.

 Уткин.  26.01.1982 г.

Возложение цветов к

мемориалу родственниками

погибших. 15.02.2010 г.
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Проходя мимо здания школы № 73, каждый прохожий может уви-

деть на ее стене мемориальную доску, которая открыта в память о быв-

шем ученике Владимире Малюгине.

Эта доска появилась на здании школы накануне Дня Победы 7 мая

1988 года в день рождения Владимира. На митинге в честь ее открытия

присутствовали комсомольцы и пионеры, ветераны 376-й Кузбасско-

Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии и молодые ребята,

кто воевал в Афганистане, родители учащихся, представители вагонно-

го депо. Открытие мемориальной доски явилось завершающим этапом

в деятельности поисковой группы, которая собирала материал о Вла-

димире для школьного музея. На митинге присутствовали также роди-

тели и два родных брата Володи. Им и было предоставлено право ее

открытия.

«Хотелось бы начать с низкого поклона родителям Владимира Ма-

люгина, воспитавшим такого сына», – сказала на митинге секретарь

горкома партии В.А. Матвеева. – «Владимир отдал свою жизнь, чтобы

радовались яркому солнцу, чистому голубому небу другие. Он повел

танк по минному полю, чтобы следовавшие за ним ребята вернулись

домой к своим матерям, женам, невестам. Это страшно, противоесте-

ственно, когда погибают молодые. Нужно, чтобы был мир, чтобы радо-

валось материнское сердце своим сыновьям».

«Молодость связана с жизнью, с весной, счастьем. Владимир должен

быть среди нас. Но судьба распорядилась иначе. И память о таких, как

он, должна быть вечной. Пусть день рождения Владимира Малюгина

станет для школы днем памяти, днем творческого отчета», – сказала

директор школы В. И. Горовец.

От имени воинов-«афганцев» выступил член городского совета во-

инов-интернационалистов А. Н. Кокотайло: «Невозможно забыть Афга-

нистан, потери друзей. Наши деды, отцы прошли страшными дорога-

ми и думали, что осушили навсегда слезы матерей. Ошиблись. Высоко

нес звание советского солдата за рубежом Владимир. Пошел, не заду-

мавшись, на смерть, зная, что за ним идут друзья».

В ответном слове со словами благодарности к присутствующим об-

ратилась Тамара Ивановна: «Спасибо за память о сыне, спасибо, что в

дорогой день для нашей семьи вы рядом. А нашим подарком музею

пусть будет солдатская форма сына».

В одном из корпусов профессионального училища № 14 в холле на

стене висит стенд «Никто не забыт, ничто не забыто». Он посвящен сол-

датам разных войн так или иначе связанных своей судьбой с этим учеб-

ным заведением. Значительную часть этого стенда занимают фотогра-

фии выпускника Малюгина Владимира. На этой экспозиции размеще-

на фотография совсем еще маленького Володи. Несколько снимков со

службы в Афганистане, где он вместе с боевыми товарищами в распо-

ложении своей воинской части. Есть фотография маленькой дочки

Наташи, которой так и не суждено было увидеть своего отца. Централь-

ное место отведено портрету младшего сержанта Малюгина Владими-

ра в траурной рамке.

Мемориальная доска

памяти Владимира

Малюгина.

Малюгин Владимир Алексеевич
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В училище большое внимание уделяется военно-патриотическому

воспитанию молодежи. Поэтому из года в год все новые поколения уча-

щихся на уроках мужества или других мероприятиях знакомятся с ис-

торией жизни и подвигами своих предшественников. Тех, кто когда-то,

как и они, сидел в тех же учебных классах на уроках или осваивал

тонкости своей будущей профессии в производственных мастерских.

Наряду с другими именами на протяжении почти трех десятилетий

вспоминают в училище имя воина-интернационалиста Владимира

Малюгина.

Захоронен Владимир Алексеевич Малюгин в родном городе на ни-

жегородском кладбище.

За участие в боевых операциях награжден медалью «За боевые зас-

луги» (посмертно). Также грамотой Президиума Верховного Совета

СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении

интернационального долга в Республике Афганистан и нагрудным Зна-

ком «Воину-интернационалисту». Правительство Афганистана награди-

Комитет солдатских

матерей, актив РСВА

и «Боевое братство»,

родные погибших почтили

память Владимира.

11.06.2010 г.
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ло его медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганско-

го народа».

В городе Кемерово на улице Весенней и на Пионерском бульваре на

гранитных мемориальных плитах высечено имя Владимира Малюгина.

В родном городе имя его написано на мемориальных табличках у зда-

ния военкомата среди других имен воинов-интернационалистов.

Увековечено имя Владимира Малюгина во Всероссийской Книге

памяти издательства Министерства Обороны и областной Книге памя-

ти, изданной Администрацией Кемеровской области и Кемеровской

областной организацией РСВА «Афганистан 1979–1989».

11 июня 2010 года Комитет солдатских матерей совместно с род-

ственниками погибших в локальных войнах и членами местного отде-

ления РСВА и «Боевое братство» посетили захоронение Малюгина В. А.,

возложили цветы на могилу, почтили его память минутой молчания.

11 ноября 2011 года «Городская газета» опубликовала материалы о

Владимире Малюгине, посвященные 30-летней годовщине со дня его

гибели.

Я зарастаю памятью,

Как лесом зарастает пустошь,

И птицы – память по утрам поют,

И ветер – память по ночам гудит,

Деревья – память целый день лепечут.

Но в памяти моей такая скрыта мощь,

Что возвращает образы и множит…

Шумит, не умолкая, память-дождь,

И память-снег летит, и пасть не может.

Я зарастаю памятью.

Стенд в школе № 73.

Стенд в ПУ № 14.

Там помнят своего

выпускника.

Малюгин Владимир Алексеевич
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 Тубольцев Александр Михайлович
05.02.1963 – 28.06.1982

…«Что-то дом стал вспоминать частенько,
родные места, края…».

Первое знакомство с историей совсем короткой жизни Александра

Тубольцева состоялось в музее «Боевой и трудовой славы» Красноярс-

кой школы. Его руководитель, Колмакова Мария Евгеньевна, предоста-

вила поистине уникальный материал, который она собрала за годы

своей работы в этой должности. Это единственный школьный музей в

Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком районе, который хранит

большой по объему материал о погибшем в Афганистане выпускнике.

Чуть позже произошла встреча с очень уважаемой в деревне Крас-

ноярка семьей старшего брата Сергея Михайловича Тубольцева. Эта

семья просто покорила своим удивительно достойным отношением к

памяти погибшего близкого человека.

Очень по-доброму отнеслась к просьбе о помощи в сборе материа-

лов для «Книги Памяти» и встрече с семьей Тубольцевых бывшая одно-

классница Александра Баранова Галина Степановна.

Александр Михайлович Тубольцев родился 5 февраля 1963 года в

поселке Дружный, который входил в состав совхоза «Ленинуголь». Ма-

рия Ивановна Тубольцева, мама Саши, родилась в деревне Вороняки

Львовской области Украинской ССР. В те годы семья Олейник (девичья

фамилия Марии Ивановны) жила в большом доме, окруженном садом,

в котором росли вишни, яблони, груши. Было свое хозяйство.

В конце 30-х годов их семья была репрессирована: мужчин отпра-

вили в штрафные батальоны, а мать (бабушку Саши) – Прасковью

Дмитриевну – отправили в Магадан. Из мест заключения она была ос-

вобождена только после смерти Сталина. После этого разыскала в Си-

бири свою дочь Марию, у которой в это время росли уже свои дети.

Когда маленькая Мария осталась без родителей, ее с тетей вывезли

в Сибирь. Поселились они в деревне Чкалово. Там Мария закончила три

класса сельской школы и пошла, работать в колхоз. В 1953 году вступи-

Тубольцев Александр Михайлович
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ла в комсомол, вскоре вышла замуж за Тубольцева Михаила Ивановича,

отца Саши. Молодая семья переехала в поселок Дружный, где родились

дети: Сережа, Таня и Саша. Когда Сергею надо было идти в первый

класс, они переехали в деревню Красноярка. После реабилитации се-

мьи Мария Ивановна могла бы вернуться на Украину в свой отчий дом,

но слишком родной ей стала суровая Сибирь.

«Семья переехала в деревню Красноярку, когда Саше было три года»,

– рассказывает старший брат Сергей Михайлович Тубольцев. «Мама

наша работала поваром в колхозной столовой. Папа был механизато-

ром, работал комбайнером и трактористом. С нами жила еще бабушка

по маминой линии. Она и занималась воспитанием детей.

Семья у нас была большая и дружная. Всегда шутили, смеялись. Мама

очень вкусно готовила, а еще больше она любила выращивать цветы.

Эта ее любовь к цветам передалась и Саше. Он помогал маме выращи-

вать рассаду, а затем высаживать ее в грунт, поливать подрастающие

растения. Были у нас кролики, за которыми он тоже ухаживал. Помню

однажды его любимый питомец по кличке «Буржуй» убежал из стайки.

И мы всей семьей бегали по двору и огороду, чтобы поймать его, иначе

бы он убежал в лес или куда-нибудь еще.

Саша был самым младшим в семье, поэтому все его очень любили.

В те годы многие ребята увлекались игрой на гитаре. Брат мой тоже

достал где-то гитару и начал настойчиво учиться играть, но … так и ос-

4-й класс Красноярской

средней школы. Саша 5-й

слева во 2-м ряду.

Саша (справа) с братом

Сергеем.



85

талась эта гитара сиротой в родительском доме.

К службе в армии брат готовил себя заранее. Каждый день занимал-

ся тяжелой атлетикой, бегом. Никогда не курил, не увлекался спиртны-

ми напитками.

Его особым увлечением была верховая езда. В свободное время он

с деревенскими ребятами пропадал на конном дворе, помогал объез-

жать молодых коней. Потом они вместе участвовали в скачках на дере-

венском празднике «Масленица».

В старших классах Александр освоил профессию тракториста. Вме-

сте с братом они работали на колхозных полях. Однажды им выдали

зарплату, и Саша получил больше, чем старший брат. Сергей возмутил-

ся и спросил Сашу, почему тот получил больше? А Саша невозмутимо

ответил: «Мне, малолетке, дали больше, а с тебя за бездетность высчи-

тали».

Вспоминает жена старшего брата Тубольцева Инна Всеволодовна.

«В этой семье все были трудолюбивые. Родители круглосуточно ра-

ботали на полях. А дети с бабушкой занимались хозяйством по дому.

Огород был 35 соток. Кроме этого брали еще 20 соток земли в поле под

картошку. Осенью бабушка с внуками выкапывали по одной тысяче ве-

дер. Нужно было кормить скотину, чтобы выжить.

Характер у Саши был добрый. Он никогда не унижал ребят, всегда

защищал девчонок. Саша очень любил животных, в свободное время хо-

дил с деревенскими ребятами на конюшню. Однажды я шла на работу в

деревенский клуб и вижу, он подъезжает ко мне на «кошёвке» (сани, зап-

ряженные лошадью) и говорит: «Садись, довезу тебя быстро, с ветерком».

До армии Саша окончил курсы подготовки шоферов в ДОСААФ. Там

же, на курсах, он познакомился с Юрием Филипповым, с которым вме-

9-й класс. 1979 г. Саша 2-й слева в

верхнем ряду.

Саше 16 лет.

Саша (стоит) катает

ребят на санках.

Тубольцев Александр Михайлович
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сте потом попал в Афганистан. Только Юрий служил в автороте. Из од-

носельчан там служили еще двое парней: одноклассник Саши Кириллов

Николай и Брянцев Володя. Но служили они в других частях».

В Красноярскую среднюю школу Саша поступил учиться в 1970

году. Первой его учительницей была Соловьева А. П.

Вспоминает классный руководитель 4 класса Игнатенко Галина Ива-

новна:

«Какой был Саша? Маленького роста, учился на «3», но очень стара-

тельный в учебе. Всегда чистенький, в белой рубашке, с наглаженным

галстуком. Добрый и надежный. Ему можно было доверить серьезное

дело. Я как-то заболела и не была две недели на работе. Попросила

Сашу проследить за уборкой в кабинете математики. Вернувшись пос-

ле болезни, узнала, что Саша ответственно отнесся к моему поручению:

всех заставлял дежурить в кабинете, если его не слушали, убирал сам, и

цветы тоже были ухожены. Я поняла, что в классе руководил настоящий

хозяин, ответственный человек».

Из воспоминаний классного руководителя Крахматовой Марии Ан-

дреевны:

«Когда Сашу приняли в комсомол, он очень сильно почувствовал

важность этого события в своей жизни. Будучи обязательным, дисцип-

линированным человеком, он ответственно брался за любое поручен-

ное дело. Трудно ему давалась математика, хотя Саша и занимался мно-

го. Он был очень трудолюбив. Не было случая, чтобы он пропустил об-

щественно-полезный труд. Он никогда не уходил, не доведя работу до

конца. Помню такой случай. Классу нужно было загородить ограду на

территории интерната. На самый трудный участок я поставила Сашу и

еще двух ребят, а сама ушла на другие участки, потому что полностью

Саша в 10-м классе

(первый слева).

Простой деревенский

парень.
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доверяла Саше. К окончанию работы я направилась к участку Саши, и

вижу: Саша работает один, да так быстро и ладно, что я залюбовалась.

Затем я спросила его о товарищах, он ответил, что они работали хоро-

шо и Саша их отпустил. Я посоветовала ему идти домой, а товарищи за

себя доделают. Он ответил: «Не беспокойтесь, все будет сделано». И он,

конечно, все сделал сам. Одноклассники его любили. К нему тянулись

и малыши и старшие. В нем было какое-то обаяние, его невозможно

было не любить».

Вспоминает учитель русского языка и литературы Пронькина Н. И.

«Саша не был хорошим учеником по литературе. У меня сложилось

такое впечатление, что книгу он брал лишь в том случае, когда не было

других развлечений. Работала я с Сашей 3 года (8, 9, 10 кл.), но никогда

не слышала от него грубого, даже резкого слова. Он с одноклассника-

ми никогда в присутствии учителя не спорил.

Саша (слева) водитель

в колхозе.

Александр объезжает

молодых коней.

Саша (слева) с другом

детства.

Удостоверение об окончании

водительских курсов.

Тубольцев Александр Михайлович



88 Книга памяти. Афганская война 1979–1989

Когда я вспоминаю, каким он был в школе, в памяти возникает не-

высоко роста паренек с большими синими глазами, он всегда был ак-

куратен: короткая стрижка, школьный темно-синий костюм, светлая

рубашка.

Саша не был паинькой; иногда на уроке, а сидел он в 10 классе с

Крюковым Андреем, у них шли увлекательные беседы, они чему-то оба

улыбались, но дважды замечания повторять не приходилось, оба пони-

мали слово учителя. Я помню, как волновалась за Сашу на экзамене.

Забылось, какое сочинение он писал, а вот устный экзамен запомнил-

ся. Вошли они вдвоем – Саша и Андрей Крюков. Саша заметно волно-

вался. Когда взял билет, Клавдия Степановна посмотрела и говорит:

«Саша, тебе повезло, очень хороший билет попался». Прочитала я воп-

росы. «Ничего себе, повезло», – подумала я, – «Лирика Есенина». Это

сколько наизусть надо рассказывать! Завал! Я с напряжением ждала,

когда он начнет отвечать. Саша начал отвечать спокойно, уверенно.

Я поняла, что он ответит билет, и на душе стало спокойно. Так я была

благодарна ему за эту поддержку, потому, может, и запомнился так от-

четливо этот эпизод, хотя прошло уже много лет».

В книге, посвященной истории Красноярской средней школы,

«Школьные годы чудесные»… есть строки из воспоминаний однокласс-

Последний снимок

с родными. 29 марта 1981 г.
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ника Саши Филина Эдуарда.

«Каким он был? Таким, как все. Ничем не выделялся. Может быть,

ростом небольшой, но крепкий, как дубок. Улыбка милая, ямочки на

щеках появлялись, а глаза загорались озорным огоньком.

Помню, ходили мы весной в лес с группой ребят: березового соку

попить. Саша был с нами. У нас топор был. Как сейчас вижу: подходит

он к березе, погладил ее по стволу, прижался щекой, приласкал и гово-

рит: «А она живая». И так он это произнес, что расхотелось нам соку

попробовать: жаль стало березки рубить. Просто отдохнули в лесу, по-

мечтали. После того случая я никогда не рубил берез. Живые они»!

В этой же книге Крюков Андрей – одноклассник, говорит о нем:

«Я помню Сашу душевным человеком, с ним можно было поговорить и

получить нужный совет. Он не любил конфликтов, старался примирить

всех, верный друг, надежный».

Вспоминает одноклассница Баранова Галина Степановна.

«Мы, девчонки, знали слабости Саши: он очень любил цветы, собак,

голубей, коней. Дома с мамой Тамарой Ивановной бережно выращивал

георгины и не любил их рвать. Помню, как украшали класс в день рож-

дения классного руководителя цветами. Лучших цветов, чем у Туболь-

цевых, ни у кого не было. Мы попросили его, чтобы он принес букет

цветов. Саша смутился и тихо сказал, что цветы будут. Конечно, в душе

у нас, а именно у девочек нашего класса, держалась такая мысль, что

Шурик – так мы его звали, потому что по-товарищески уважали, не сде-

лает этого и цветов на столе учителя не будет. Первым уроком на сле-

дующий день у нас стояла химия. Прозвенел звонок. Весь класс был в

сборе, среди нас не было только Саши. Неужели совсем не придет, по-

думали мы? И вот в класс входит долгожданный наш одноклассник с

букетом в руках. Если честно, то мне лично какое-то время было его

жалко, потому что он просто пересилил себя и срезал в букет любимые

цветы. А потом мы поставили цветы на стол учителя, некоторые взяли

себе по цветочку и поставили его в колбу, приготовленную для лабора-

торной работы. Когда вошла Людмила Владимировна, учительница по

химии и наш классный руководитель, то, конечно, удивилась пышно

Проводы в армию. Саша

с сестрами Таней и Аней.

Проводы в армию в сельском

клубе. (Саша 3-й слева).

Повестка на призывной

пункт.

Тубольцев Александр Михайлович
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украшенному классу. После урока мы подошли к Саше, чтобы продол-

жить разговор о цветах и как-то невзначай Ира Панкова сказала: «Саша,

тебе за этот подвиг при жизни памятник поставят». Нет, это сказано

было не в обиду, а в похвалу. Слова оказались пророческими, но только

не при жизни, а после.… После подвига поставили обелиск ему – наше-

му Шурику, хорошему советскому парню, честно исполнявшему интер-

национальный долг во время службы в ДРА.

Помню еще после окончания школы летом мы с девочками и ребя-

тами пошли купаться на Ульяновский пруд. Я с самого детства была

очень отчаянной и заводной. Вот и тогда решила предложить Саше

переплыть со мной этот пруд с одного берега на другой. А пруд был

довольно широкий. Поплыли мы с ним, и где-то на середине пруда я

увидела, что Саша как-то странно плывет. Я его еще тогда подзадорила,

что он слабак, отстает от девчонки. И когда мы были уже на берегу,

только тогда он признался, что у него свело судорогой ноги. И я сама

потом испугалась, ведь это очень опасно – он мог просто утонуть.

В прудах очень много родниковых источников. На поверхности вода

хорошо прогревается. А в нижних слоях из-за родниковых вод она бы-

вает очень холодная. И из-за такой ледяной воды часто случаются су-

дороги ног. Но он тогда не стал ни жаловаться, ни просить помощи.

Сам, превозмогая боль доплыл. Таким он мне запомнился парнем. Не

терялся в сложной ситуации. Не жаловался. Молча переносил разного

рода трудности».

После окончания курсов в ДОСААФ Александр почти год работал

колхозным шофером на посевной и уборочной страде.

В ряды Вооруженных Сил СССР Александр Тубольцев был призван

Александр (слева)

с сослуживцеми

в Афганистане.

Саша у боевой машины.

Саша с другом в

Афганистане на боевой

машине.
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1 апреля 1981 года Ленинск-Кузнецким ОГВК. После принятия прися-

ги в Ташкенте в июне 1981 года он был отправлен в Афганистан. Слу-

жил там, в 180-м Краснознаменном ордена Суворова мотострелковом

полку в воинской части 51884. Был водителем БМП (боевая машина

пехоты).

В Афганистане солдатам некогда было расслабляться: занятия по

совершенствованию боевого мастерства, участие в операциях по лик-

видации бандформирований, политзанятия, решение различных быто-

вых вопросов. Ну, а в короткие минуты свободного времени Саша пи-

сал домой письма, полные любви, заботы о своих родных, о доме.

«… Недавно на тактических занятиях ходили в горы на трое суток.

Все дни пешком (впервые я там набил мозоли, но уже зажили). На эти

трое суток нам дали одну фляжку вводы, и я за эти сутки узнал, что та-

кое жара и что такое вода, и как ее надо беречь: не лить почем зря.

А дома я бы этого не понял, что такое водица и как ее нужно беречь»…

«…Мама, а какие здесь красивые дети, просто картинки, такие любоз-

нательные, смышленые. Ради будущего этих детей можно и повоевать.

Меня здесь уважают, «старики» не трогают, я им нравлюсь. А то, что я

здесь, в Афганистане, ты не волнуйся. Здесь не так уж опасно, как ты

себе представляешь. Можешь гордиться, твой сын в Афганистане, сюда

Александр (справа) у боевой

техники.

Афганские будни. Саша

(справа).

Тубольцев Александр Михайлович
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не каждый попадет. Мама, лучше

береги себя, зря не расстраивайся,

все будет хорошо. Я обещаю»….

«… Мама, ты пишешь, что дома

все строится. Приеду и не узнаю

свою деревню, и дом не узнаю,

весь в растениях будет. Мама, ге-

оргины посадите там, где мы с то-

бой первый раз посадили. Выса-

живай пораньше и береги от мо-

роза, чтобы они зацвели. Голубей

пусть Серега держит, сейчас там

должны уже быть молодые. Осе-

нью надо отобрать тех, которые

хорошо вертятся. Берегите Вин-

ни-пуха (собаку), узнает он меня

или нет?»…

«Мамочка, здравствуй! Полу-

чил от вас письмо и очень обра-

довался. Узнал как вы живете. Да,

тяжело вам, мама, картошку надо

копать, а некому. Да, и ты, мама,

прихворала. Видать, ты снова о себе не заботишься, простыла где-то. Ты

смотри у меня…».

Последнее письмо датировано 6 июня 1982 года.

«… Служба по-прежнему идет отлично, а это самое главное. В дан-

ный момент я нахожусь в командировке, так что если долго нет от меня

писем – это ничего, а командировки сейчас будут почти через неделю

– на месяц, а то и на два, зря не беспокойтесь. … …Что-то дом стал вспо-

минать частенько, родные места, края…

06.06.1982 год».

Из письма друга и сослуживца Саши его брату Сергею:

«Здравствуй, Серега!

Вот, наконец-то, я вернулся в часть и как обещал, пишу тебе пись-

мо. Я переговорил со многими ребятами с роты, где служил Саша, го-

ворил с командиром роты, и вот что они мне рассказали.

Батальон находился на операции в Панджшерском ущелье. Санина

рота получила задачу – прочесать населенный пункт Базарак. Во вре-

мя операции взвод, в котором шел Саня, «прочесывал» окраину кишла-

ка. Выдвигаясь с окраины в центр, они попали в засаду. Завязался бой.

Саша и еще один парень решили обойти врага с тыла. Они незаметно

пробрались к их укрепленному району и решили забросать гранатами,

но душманы заметили их. Последнюю гранату Саша бросал смертель-

но раненным. Когда подбежали остальные солдаты, то Саша и его то-

варищ были уже мертвые. Они положили там одиннадцать душманов,

но и сами погибли, а погибли они как герои. Серега, гордись своим

Извещение о гибели

Александра Михайловича

Тубольцева.
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братом. Он ценой своей жизни спас жизнь своих товарищей, а на та-

кой поступок способен не каждый».

Ему было 19 лет, когда 28 июня 1982 года родные получили письмо

со скорбным известием о его гибели из войсковой части 51884, где он

служил.

Войсковая часть 51884

Полевая почта

28 июня 1982 г.

№  519

Уважаемый Тубольцев Михаил Иванович!

Сообщаем вам, что Ваш сын Тубольцев Александр Михайлович по-

гиб при выполнении боевого задания. Коротко об обстоятельствах ги-

бели. 28 июня 1982 г., выполняя боевое задание в составе роты в Панд-

жшерском ущелье провинции Лагман, в ожесточенном бою с контрре-

волюционной бандой мятежников Александр погиб.

Находясь на службе в ДРА, Ваш сын честно и добросовестно выпол-

нял свой воинский и интернациональный долг, проявив за время служ-

бы самые высокие качества советского воина-интернационалиста. За

честность, мужество и упорство он был уважаемым человеком в нашем

боевом воинском коллективе, и память о нем навсегда сохранится в

наших сердцах.

За проявленное мужество и воинскую доблесть в боях с контррево-

Прощание с Сашей у ворот

родного дома.

Тубольцев Александр Михайлович
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люционными бандформированиями на территории ДРА, Ваш сын Ту-

больцев Александр Михайлович представлен посмертно к боевой пра-

вительственной награде ордену «Красная Звезда».

Командир в/ч п/п 51884 Высоцкий Евгений Васильевич

Замполит Ермолаев Юрий Валерьянович

г. Кабул.

28.06.82.

Спецрейсом прибыл цинковый гроб в деревню Красноярку, кото-

рый даже не разрешили вскрывать. Не могла мать даже прикоснуться к

останкам сына … на прощание.… Проводить Сашу в последний путь при-

шло все село.

Позже в Книге памяти, которую безвозмездно передали семье Ту-

больцевых из военкомата, было коротко написано о его гибели:

«Тубольцев Александр Михайлович, рядовой, старший механик-во-

дитель БМП. Во время боя 28 июня 1982 года в БМП, где он был води-

телем, попала граната противника. Действуя самоотверженно, рядовой

Тубольцев эвакуировал раненых в безопасное место, но при этом сам

получил смертельное ранение».

После гибели Александра комсомольцы, водители колхоза «Искра»,

работавшие вместе с ним, включили его в состав своей бригады.

Комсомольский актив Красноярской средней школы внес предло-

жение провести операцию «Обелиск», посвященную памяти А. Туболь-

цева.

А члены районного комсомольского штаба призвали молодежь все-

го района принять участие в этой операции с полной уверенностью в

том, что каждый молодой человек сможет внести свой посильный

 Мария Ивановна

на могиле сына.

Удостоверение к медали

«Воину-интернационалисту

от благодарного афганского

народа».
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вклад в это благородное дело.

«Обелиск земляку» – так называлась заметка в рай-

онной газете, написанная секретарем райкома ВЛКСМ

Л. Жердевой.

«Выполняя интернациональный долг, наш земляк

Александр Тубольцев проходил службу в Афганистане.

28 июня 1982 года в ожесточенном бою с контррево-

люционной бандой Саша погиб.

За проявленное мужество и воинскую доблесть он

посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Районный комсомольский штаб вышел с инициа-

тивой объявить операцию «Обелиск» для сооружения

памятника герою-земляку.

На счет райкома ВЛКСМ перечисляются деньги для

его строительства. Ребята работают на фермах, прово-

дят ярмарки солидарности, субботники. Активнее дру-

гих трудятся пионеры из Мирновской, Егозовской,

Ленинуглевской школ.

Сейчас на этом специальном счете более 500 рублей.

Операция продолжается».

В газете «Знамя Труда» опубликован репортаж А. Лобастовой с ми-

тинга, посвященного открытию обелиска А. Тубольцеву в деревне Крас-

ноярка в 1987 году.

«28 октября 1987 года в д. Красноярке состоялось торжественное

открытие обелиска воину-интернационалисту Александру Тубольцеву,

погибшему в Афганистане.

В маленьком скверике около школы в тот день собралось много

людей. Пришли школьники, ветераны войны и труда, односельчане.

Съехались со всего района воины-интернационалисты.

… Открывая митинг, Георгий Архипов, первый секретарь РК ВЛКСМ,

сказал:

«Обелиск этот – знак нашей памяти Александру Тубольцеву. Соору-

жен он на средства, поступившие от комсомольских субботников и

воскресников, от ярмарок солидарности…».

Слово – Валентине Антоновне Матвеевой, секретарю райкома партии.

«Символично, что обелиск Саше мы открываем в дни, когда в нашей

стране проходит политическая акция «Волна мира»... За мир, за счастье

людей отдал жизнь Александр Тубольцев. Низко кланяюсь, Марии Ива-

новне, воспитавшей такого замечательного человека, женщине боль-

шой души. Давайте сегодня поклянемся, что Сашин пример беззаветно

служения Родине будет всегда в наших сердцах».

…Крепкая дружба связывала юношу с участником Великой Отече-

ственной войны Василием Никитовичем Алимовым:

«Как сын для меня был Саша. Много расспрашивал о войне. Он, как

и я, занимался разведением голубей».

…Взмывают ввысь любимые Сашей птицы. Это ребята позаботились,

Письмо о гибели Тубольцева

Александра из воинской

части.

Указом Президиума

Верховного Совета СССР

от 17 ноября 1982 г.

Тубольцев Александр Михайлович



96 Книга памяти. Афганская война 1979–1989

чтобы голуби непременно были здесь.

Выступает Юрий Филиппов. Вместе с А. Тубольцевым он призывал-

ся на службу в армию. После учебы оба были направлены в Афганистан.

Правда, в разные части. Но в короткие минуты встреч не было на этой

земле никого роднее. Делились всем поровну.

… Возлагаются цветы к обелиску, на котором высечены такие слова:

«Комсомольцу Александру Тубольцеву, погибшему при исполнении ин-

тернационального долга в Афганистане, от молодежи района…».

Нет слов у М. И. Тубольцевой, чтобы сказать самые добрые слова в

адрес организатора этого благородного дела – райкома ВЛКСМ. Да и

слезы застилают глаза. Выступает сестра А. Тубольцева Татьяна:

«Спасибо всем за то, что память о нашем Саше живет».

В настоящее время на здании Красноярской школы висит мемори-

альная доска памяти своего выпускника. Ежегодно 5 февраля в день

рождения Саши в школе проводится турнир по футболу «Памяти Алек-

сандра Тубольцева» среди школьных команд района. Почетным гостем

на нем в прежние годы была Мария Ивановна. После подведения ито-

гов встречи Мария Ивановна вручала победителям соревнований пере-

ходящий вымпел, призы, фотографировалась с командами на память.

Кроме этого она участвовала во встречах с призывной молодежью села.

Была постоянным гостем на школьных мероприятиях. Мария Иванов-

на часто приходила в школьный музей, чтобы помочь в сборе и накоп-

лении материалов о сыне.

Частыми гостями в школе были воины-интернационалисты Брянцев

Владимир Анатольевич, Иванов Олег Михайлович, Юрий Филиппов.

Организатором встреч с ветеранами Афганистана была Матвеева

Валентина Антоновна.

Мария Ивановна очень многое сделала для сохранения памяти о

своем сыне, но, к сожалению, его гибель подорвала ее здоровье. Нет в

живых уже родителей Саши. Но светлая память об этих замечательных

Участники футбольного

турнира на приз

Тубольцева у обелиска

Александру в школьном

дворе.

Стенд памяти Тубольцева в

школьном музее

д. Красноярка.

Мемориальная доска

памяти выпускника

А. М. Тубольцева на здании

Красноярской школы.
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людях и об их сыне навсегда останется в сердцах од-

носельчан.

Александр Михайлович Тубольцев за боевые зас-

луги награжден орденом Красной Звезды (посмерт-

но) и медалью «От благодарного афганского народа».

Также Грамотой Президиума Верховного Совета

СССР за мужество и воинскую доблесть, проявлен-

ные при выполнении интернационального долга в

Республике Афганистан и знаком «Воину – интерна-

ционалисту».

Захоронен Александр на местном кладбище в де-

ревне Красноярка.

Имя А. Тубольцева увековечено в мемориальном

комплексе и на гранитной плите памяти воинов-ин-

тернационалистов, погибших в локальных войнах и

вооруженных конфликтах в г. Кемерово. Также его имя

записано на памятных табличках мемориала в г. Ле-

нинске-Кузнецком.

Во всероссийской Книге памяти о советских вои-

нах, погибших в Афганистане, изданной Министер-

ством Обороны РФ в 1999 году и областной Книге па-

мяти «Афганистан 1979–1989», изданной Админист-

рацией Кемеровской области и Кемеровской област-

ной организацией РСВА размещены сведения о Ту-

больцеве Александре.

21 октября 2011 года в местной «Городской газе-

те» в рубрике «Обелиск» опубликована статья памяти

Александра Тубольцева «Летите голуби, летите!»

Замер ключ внезапно

на последней точке.

Смерть вонзилась в сердце

пулеметной строчкой.

Там отцы остались

вечно молодыми.

Вечно молодыми…

В бронзе обелисков

Встали над планетой

русские мальчишки.

А в глазах угасших

неба синь и звезды.

Мать вдали заплачет,

прислонясь к березе.

Юностью бессмертной,

памятью священной

Встали над планетой

вечной и нетленной.

Барельеф Александра

Михайловича Тубольцева

в школьном музее.

Тубольцев Александр Михайлович
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Ушаков Владимир Александрович
07.08.1962 – 01.04.1983

«А мне еще 69 дней до приказа.
Но скоро придет и мой день»…

Поиски материалов из истории жизни Володи Ушакова начались с

ПТУ № 25, которое он заканчивал в начале 80-х годов прошлого века.

Специальными материалами о своем выпускнике училище, к сожале-

нию, не располагает, но смогли помочь копиями выписок из приказов

о зачислении, ведомостями об оценках по спец. дисциплинам и обще-

образовательным предметам. Никаких результатов не принесло обра-

щение в школу № 35 в городе Полысаево, где Володя учился. О том, что

это их выпускник, в школе знают не понаслышке, на фасаде здания ви-

сит мемориальная доска его памяти. Но каких-то более подробных све-

дений из жизни своего бывшего ученика, школа не имеет.

Помогла найти племянницу Володи мама погибшего в Чечне майо-

ра С. В. Теряева Тамара Васильевна. Благодаря ее отзывчивости удалось

связаться с Ушаковой Галиной Андреевной, которая в дальнейшем по-

могла узнать подробности автобиографии своего дяди, предоставила

семейные альбомы, письма, документы, дала телефоны друзей из его

детства. Все это и позволило восстановить события из жизни Володи,

узнать каким он бы сыном, другом, товарищем и просто человеком.

Родился Володя 7 августа 1962 года в селе Мохово Беловского рай-

она Кемеровской области. Мама – Ушакова Ираида Ивановна работала

в торговле. Папа – Ушаков Александр Иванович работал механиком-

водителем. В семье было двое сыновей. В 1969 году семья переехала в

г. Полысаево (раньше это был г. Ленинск-Кузнецкий, район соц. Город-

ка). Поселились в доме по улице Одесской. Здесь же Володя пошел в

первый класс школы № 35. Его первой учительницей была Даникер

Анна Михайловна.

Вспоминает бывший директор школы учитель математики Олейник

Раиса Ивановна.

«Я учила Володю математике с 5-го по 8-й класс. Как сейчас помню –

это был замечательный мальчик. Никогда не хулиганил в школе, не на-

Ушаков Владимир Александрович
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рушал дисциплину. Всегда был спокойным, скромным. Никого из ребят

не обижал ни во время школьных занятий, ни после уроков. Особыми

успехами в математике, или по другим предметам не отличался, но

учился очень добросовестно и прилежно, соответственно своим спо-

собностям. Учителем русского языка и литературы в их классе тогда

работала Полина Романовна Хохлова. Она также никогда не отзывалась

плохо о своем ученике. Прекрасно помню, что все ребята из его класса

как-то по-особому любили Володю. Он был отличным другом, как для

мальчиков, так и для девочек.

Я была классным руководителем совсем в другом классе. И когда мы

с этим классом ходили в походы весной или летом, вместе со своими

детьми я брала класс, где учился Володя. Вот там я и обратила внима-

ние на его прекрасные человеческие качества – умение находить об-

щий язык и дружить со всеми ребятами. Он никогда ни с кем не спо-

рил, не ссорился. Но старался всегда приходить на выручку и учителю

и ребятам в какой-то сложившейся непредвиденной ситуации. И самое

главное то, что ребята к нему всегда прислушивались.

Мама Володи Ираида Ивановна всегда была в курсе всех его школь-

ных дел. Краснеть за его поведение ей никогда не приходилось. Она с

большим уважением относилась к школе и учителям, которые учили

Володю. Посещала родительские собрания. Когда возникала необходи-

мость, сама приходила к учителям поинтересоваться учебой сына или

посоветоваться с ними по волнующему ее вопросу относительно его

воспитания».

После окончания восьми классов Володя поступил учиться в СГПТУ

№ 25. Приказом № 32-«к» от 10 сентября 1977 года он был зачислен в

группу № 14 на специальность монтажник по монтажу стальных и же-

Семья Ушаковых.

Володя на руках у мамы.

Пионер Володя Ушаков.

Володя с 1-го класса

учился в этой школе.

г. Полысаево, школа № 35.
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лезобетонных конструкций. В их группе было 28 ребят. Мастером и

добрым наставником у Володи был участник Великой Отечественной

войны Бархударов Артур Георгиевич. Ребята очень уважали его, потому

что он по-доброму и по-отечески к ним относился. За время учебы Во-

лодя проявил по многим общеобразовательным предметам и специаль-

ным дисциплинам хорошие знания. Не оставался в стороне от занятий

спортом. 21 сентября 1977 года Совет коллектива физкультуры СГПТУ

№ 25 наградил Почетной грамотой учащегося группы № 14 Ушакова

Владимира, занявшего 2-ое место в соревновании по футболу в честь

60-летия Великого Октября.

Окончив полный курс обучения в училище, Владимир получил атте-

стат о среднем образовании и диплом по своей специальности. 25 июля

1980 года согласно приказу № 31-«к» был отчислен из училища и на-

правлен на работу в управление «Кузбасс спецэнергомонтаж» в г. Кеме-

рово.

Как у каждого из нас в детстве и юности появляются преданные и

верные друзья, товарищи. Не обделен такими друзьями был и Володя.

С огромным и искренним желанием поделиться воспоминаниями, ска-

зать самые добрые и теплые слова в адрес своего замечательного това-

8-й класс «Б», школа № 35.

Володя в верхнем ряду, 4-й

слева. 1977 г.

Ушаков Владимир Александрович
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рища и друга из детства откликнулись Воробьев Вячеслав Вениамино-

вич и Усачев Виктор Васильевич.

Рассказывает Воробьев Вячеслав.

«Познакомились мы с Володей в 1970 году. Встретились случайно

на улице. И как это бывает между мальчишками, он мне первый пред-

ложил побороться с ним. В той борьбе я выиграл, но Володя не обидел-

ся на меня, а просто предложил дружить. Так мы и стали друзьями до

самых последних его дней. Он вообще подбирал себе в друзья таких

ребят, с которыми никогда уже не расставался. У нас была вроде как

«тимуровская команда», где никто никогда никого не обижал и всегда

заступался за товарища, если тот попадал в неприятную ситуацию.

Он был физически развитым спортивным парнем. Футболом увле-

кался с 4-го класса. Играл за шахту Октябрьскую на футбольных турни-

рах сначала в детской команде, а потом в юношеской. Мы сами тоже в

летние месяцы играли в футбол дворовыми командами, соперниками

у нас была команда с улицы Попова. Зимой для нас любимым увлече-

нием был хоккей. А Володя был организатором этих хоккейных бата-

лий.

Те годы запомнились еще тем, что все мальчишки с удовольствием

смотрели фильмы про индейцев и потом сами «играли в индейцев». Не

были исключением и ребята с наших дворов. Мы сами делали луки, то-

магавки, делились на две команды и стреляли друг в друга, изображая

нападение одного индейского племени на другое.

Однажды наш одноклассник Крупин привез пленку с записью обу-

чения технике карате. Мы ее переписали и начали с Володей самосто-

ятельно заниматься этим видом борьбы, используя те необходимые

уроки, которые и позволили нам усвоить азы этого вида спорта. Еще

Володя занимался боксом. Получалось так, что он побеждал всех, когда

Поднять две гири - сущий

пустяк.

Володя (слева) с другом

Вячеславом Воробьевым.
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мы устраивали соревнования. Многие ребята трусили вступать с ним в

поединок. Володя был лидером среди нас. Он всегда собирал вокруг

себя ребят. И все тянулись к нему. Мы все жили в частом секторе. Возле

дома, где жил Володя мы сделали турник, вкопали столбики и сооруди-

ли лавочку, которая и была местом нашего постоянного сбора.

Он очень любил детей, особенно тепло и заботливо относился к

ребятам моложе себя по возрасту. Они очень часто человек по пять

приходили к нему домой. Если видели, что он был чем-то занят или

спал, то сидели на скамейке возле дома и терпеливо дожидались, когда

он освободится и выйдет к ним. Володя был для них наставником в

прямом смысле этого слова. Он обучал их волевым, мужским бойцовс-

ким качествам. Показывал приемы борьбы, учил подтягиваться на тур-

нике. Когда вечером собирались ребята из нашей округи возле их дома,

то прежде чем посидеть пообщаться, поговорить о чем-то своем ребя-

чьем, поиграть на гитаре, все сначала обязательно занимались упраж-

нениями на турнике. Так придумал Володя.

Помню в поселке Бабанаково жила его тетя. В 16 лет Володе купили

мотоцикл «Восход». Он быстро научился управлять им, и потом мы вме-

сте с ним ездили на этом мотоцикле к его тете, у которой росли в саду

замечательные цветы. Когда мы с букетами возвращались обратно до-

мой, то мой друг просто дарил эти цветы всем незнакомым встречным

девушкам. Дарил просто так. И сам очень радовался этому. Он как-то

очень трепетно и с уважением относился ко всем девушкам. Помню, я

уже учился в техникуме, а девочки из нашего класса продолжали учить-

ся в 9-ом классе и осенью ездили на колхозные поля убирать урожай

картофеля. Так мы с Володей и ребятами ездили специально на мото-

циклах на поля забирать девочек из нашего класса домой.

Он и для родителей был незаменимым помощником. Умел делать по

дому абсолютно все: приготовить обед, навести порядок в доме, полить

и прополоть грядки в огороде.

У нас всегда было соперничество между дворами. Однажды зимой

Володя вместе с нашим общим другом Мишей Фатеевым пошли за хле-

Каждый день тренировка.

Володя дома в своей

комнате.

Ушаков Владимир Александрович
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бом в магазин. По дороге их встретила компания наших соперников из

четырех человек. Те ребята хотели побить их. Тогда Володя сказал

Мише, чтобы тот отошел, а сам снял валенки и босиком один распра-

вился с теми ребятами. Миша все время говорил нам, что хочет быть

похожим на Володю. Впоследствии Миша увлекся штангой и занимал-

ся этим видом спорта всерьез.

Ходили мы раньше в детскую комнату, которая была в нашей окру-

ге, играли в теннис. И здесь Володя у всех нас выигрывал.

Хорошо помню, что он очень любил свою бабушку, которая жила в

Мохово. И каждое воскресенье зимой или летом в любую погоду мы с

другом устраивали спортивный марафон по бегу. Бежали расстояние

равное 8-ми километрам через карьеры из Полысаево до села Мохово.

Помогали бабушке наколоть дрова, принести уголь, помочь по хозяй-

ству. А она всегда пекла к нашему приходу вкуснейшие булочки и дела-

ла пирог, который назывался «манник». Обратно тоже бежали бегом.

Зимой Володя на ноги обувал кеды, а поверх них теплые носки, чтобы

ноги не мерзли и резиновые кеды не скользили по снегу.

Мы и потом уже после гибели Володи часто навещали его бабушку,

потому что она также оставила неизгладимый след в нашей памяти.

Володя мечтал стать шофером. Когда отец Алексей Николаевич ра-

ботал на машине «КрАЗ» в Чертинской автобазе, он брал нас мальчишек

с собой в рейсы. В этих частых поездках Володя научился ездить на

машине. И мы потом за городом одни катались на ней. Помню еще, что

он очень любил сладкое, особенно мороженое с викторией. А когда его

мама приносила из магазина сгущенное молоко, то я с ним часто ме-

нял сгущенку на мед».

Вспоминает друг детства Усачев Виктор Васильевич: «Я с Володей

Володя (держит собаку) со

своими преданными

друзьями детства и

юности.
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учился вместе с 1-го класса. Однажды он привел меня к себе домой и

сказал своей маме совершенно серьезно, представив меня: «Это мой

новый друг. Теперь я буду с ним дружить». Так я остался с самых детс-

ких лет его другом.

Отличительной чертой Володи была его любовь к животным. Жила

у него собака по кличке Дик, обыкновенная дворняга, которую он дрес-

сировал. Когда летом мы ходили купаться на реку, то Дик, всегда сторо-

жил нашу одежду, пока мы плавали и ныряли. Если кто-то из нас пер-

вый выходил из реки, и хотел одеться, то Дик, никого не подпускал,

пока не подходил Володя. Такой верный и надежный охранник был у

нашего товарища. К всеобщему нашему сожалению, Дика, пристрели-

ли службы, которые отлавливали собак. Володя очень переживал за сво-

его любимца. Но вскоре завел себе нового четвероногого питомца по

кличке «Кобзон».

Самое главное, что показалось очень значительным в рассказах его

друзей это то, что они с большим уважением относились к своему то-

варищу, считали его абсолютным лидером своей дворовой команды.

И высказали такую мысль. Если бы Володя не погиб, то он обязательно

в дальнейшем достиг больших успехов, стал руководителем, сам орга-

Топим баню.

1979 г., август.

Ушаков Владимир Александрович
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низовал бы какое-то крупное учреждение, возможно, спортивного про-

филя. Потому что он был удивительно цельным, увлеченным, интерес-

ным, смотрящим в будущее молодым человеком.

В ряды Вооруженных сил Владимир Ушаков был призван 01.04.1981

года Ленинск-Кузнецким ОГВК. В Республику Афганистан попал в сен-

тябре 1981 года. Службу проходил в воинской части п/п 51931 в 101

мотострелковом полку 5-ой Зимовниковской мотострелковой дивизии,

командиром которой в то время был подполковник Неверов Владимир

Лаврентьевич. Впоследствии ему было присвоено звание Героя Советс-

кого Союза. Служил Владимир в должности командира отделения взво-

да обеспечения.

В своих письмах из Афганистана Володя пишет о своей службе

очень кратко, больше интересуется здоровьем своих близких, их дела-

ми, заботами, интересуется здоровьем любимой бабули, передает при-

веты соседям, друзьям, переживает за собаку по кличке Кобзон. Очень

ждет писем и радуется, когда получает их в большом количестве.

«Здравствуйте, мои дорогие папа, мама и Андрей! С огромным сол-

датским приветом к вам из солнечного Туркестана ваш Владимир.

Мама, я получил твое письмо, за которое большое спасибо. Немного

напишу о своей службе. Я жив, здоров, себя отлично чувствую, ем все

подряд. Пища хорошая. Ездили опять на 100 км ночной марш. Ходили

в город в баню. Пишу я, наверно, вам из Туркестана последнее письмо.

Больше мне не отвечайте, я напишу вам с нового места. Что-то папаня

молчит, почему он не пишет письма? Сейчас ничего не надо. Когда

приеду на новое место, тогда напишу.

Передавайте привет т. Кате, д. Коле. Всем, кто живет в Мохово. Как

там бабуля? Я же ей тоже письмо написал, уже должно дойти. Как там

Кобзон?

До свидания. Владимир».

«Привет из ДРА. Здравствуйте, мои дорогие. С огромным солдатс-

Самые лучшие друзья

Володи (слева) Виктор

Усачев и Вячеслав Воробьев.

С друзьями детства

у своего дома.

Володя крайний слева.
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ким приветом к вам и массой наилучших пожеланий к вам брат и сын

Владимир.

Мама, я получил от тебя листы и 5 рублей, большое тебе спасибо, и

за поздравление спасибо. Ты, мама, просишь фото, я вам высылаю, но

они не очень хорошие, это пока первые фото, которые я печатаю. Но

будут еще хорошие, я пришлю, но это, наверно, не скоро, потому что

здесь очень трудно достать пленки, проявитель, закрепитель. Только

кто ездит в Союз, у того берем. А здесь на советские ничего не купишь,

получаю я 9 чеков.

Вот и все, пока. До свидания.

Как бабуля там поживает, все ли у нее хорошо, огромный ей привет.

Как т. Галя, д. Володя, Наташа с Таней, т. Катя с д. Колей, Серега? Ог-

ромный им привет. От девушек пришло письмо недавно, они у нас

были дома, говорили, ты им платье показывала. Почему ты не пишешь

мне, что купила себе какие обновы? Передавай им огромный привет.

Еще раз до свидания. Жду. Владимир.

Андрюха, вышли мне какую-нибудь фотку мою. Да, мам, только от

чистого сердца, как они тебе эти девчонки – Лена, Оля с Таней?

И передай огромный привет всему коллективу № 37, и официально

т. Анне и т. Тане, и Наташе Парфёновой».

«Здравствуйте, мои дорогие мама, папа и Андрей.

 С солдатским приветом к вам я. Получил фото и высылаю вам. Па-

цан, который со мной стоит, это с 3-ей Полысаевской, звать Романом.

А форму мы с сержантов сняли. И я один стою.

Отдайте фото. Вот и все, что я хотел написать.

До свидания».

«Здравствуйте, мои дорогие! Привет вам я шлю из ДРА. Служба идет

хорошо. Погода еще теплая, но ветер холодный. Находимся мы на пе-

ревале, но скоро заменимся и поедем в полк. Езжу я на машине ЗИЛ-31,

вожу продукты всякие. Так что ем я все, что есть на гражданке почти.

Дедушка с бабушкой, к ним

внук бегал кроссы в кедах

зимой и летом.

С любимой мамой.

Ушаков Владимир Александрович
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Здесь на перевале нет ни подъёма, ни отбоя, живем сами собой. Пись-

мо, мама, я твое получил и больше ничего не получал. Служу я во взво-

де обеспечения. Мама, ты не обижайся, нет времени письма писать. Вы

пишите, как у вас там дела? Все живы здоровы? Как у тебя здоровье,

мама, обижает Андрей или нет? Передавайте всем привет огромный от

меня, кого я знал. Пусть Славка, Витька и Колька не обижаются, огром-

ный им привет от меня. Наташка не собирается там замуж? Как моя до-

рогая бабуля? Привет ей огромный, пусть не хворает.

Дорогая мамочка, не переживай, у меня все отлично.

Привет всем родным и близким, соседям.

До свидания. Жду ответа. Пусть Славка раздаст всем мой адрес».

«Здравствуйте, мои родные.

 С огромным солдатским приветом к вам из Афгана ваш Владимир.

Я жив и здоров, чего и вам желаю. Служба идет нормально, дни летят

очень быстро. Вот уже 3 месяца и будет 1 год. Погода здесь хорошая,

35 °С жары. Пишу я вам письмо в г. Шинданд, пот льется ручьем. Шин-

данд от нашего перевала в 100 км. Приехали мы с лейтенантом за брев-

нами для нашего перевала, чтобы топить печки. У нас на перевале про-

Володя (нижний ряд,

крайний слева) – выпускник

СГПТУ № 25.

Почетная грамота за

успехи в спорте. СГПТУ № 25.
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хладно, так как мы находимся выше нашего полка, а в горах уже выпал

снег, но очень мало. Я приехал с Шинданда на перевал, и мне пришло

сразу 5 писем от Наташи, Вальки Бусыгиной, Кости Чурсина, Ленки

Участьевой и Иринки Бабароковой. Валька, Ленка и Иринка прислали

свои фото. Как я обрадовался в тот день! Я был самый счастливый че-

ловек. Не знаю, что и писать, когда все хорошо. Скоро Новый год, а

здесь даже и не верится, жара стоит. Почти каждый день едим апельси-

ны.

Как у вас там дела, какие новости. Наверно, замерзаете от холода?

Помнишь я еще дома, мама, говорил, что поеду на юг, где жарко, так оно

и вышло. Как там соседи поживают, передавайте им большой привет?

Мама, ты главное держи себя в руках, не беспокойся за меня, все будет

хорошо.

Передавайте всем родным привет. Желаю, чтобы праздник встрети-

ли хорошо.

До свидания. Будьте здоровы. Бабуле привет огромный.

Владимир».

«Здравствуйте, мои дорогие!

 С огромным солдатским приветом к вам Владимир. Мама, у меня

все хорошо. От Андрея получил письмо, большое тебе спасибо, братан.

Погода у нас стоит теплая, только дует сильный ветер, даже валит па-

латки. Утром бегаем на физзарядку, потом завтрак и идем в парк делать

машины или на выезд. Вот сижу и думаю, и не знаю, что писать.

Андрюша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе самого

наилучшего, и чтоб ты подумал, что тебе ведь уже пора жениться. Или

ты думаешь, я приеду тебе буду девчонку искать.

Володя (2-й слева в нижнем

ряду) в Афганистане.

«Это я (справа) с Земой».

Ушаков Владимир Александрович
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Маманя, как у тебя здоровье, все ли хорошо? Пишите побольше, я

очень жду ваших писем. Как Кобзон поживает? Мама, Галка Поморцева

работает в 9 -й школе преподавателем по физкультуре. Если увидишь,

обязательно возьми адрес. И скажи, чтоб Леха Наговицын мне написал,

что его не слыхать? Вот, наверно, и все.

 До свидания. Не скучайте, мои дорогие.

Передавайте всем, кто меня знает, большой привет.

Владимир».

«Привет из ДРА!

Здравствуйте, мои родные. С огромным солдатским приветом и мас-

сой наилучших пожеланий Владимир. Я жив, здоров, чего и вам желаю.

У меня все хорошо. Мама, как-нибудь годик подожди еще, потом все

встанет на свои места. Погода у нас сейчас отличная +25–30 °С. Мама, я

получил твое письмо и твой конверт, спасибо.

Мама, которые девчонки к нам приходят там, которую ты называ-

ешь Леной, ее звать Оля. Не путай, пожалуйста.

В один день, когда пришло твое письмо, пришло еще 3. Так что

4 письма за раз. К. Чурсин говорит, что С. Морозов в отпуск пришел,

правда? Если зайдет, то посмотри, как он там. Как там поживают наши

все родные, как бабуля? Мама, если Андрей не поможет, не держи ты

поросят, зачем нужно? И картошки посадили соток 5, вам хватит. И не

делай так, что тебе больше всех надо, береги здоровье и ноги свои,

больше ты их нигде не возьмешь. Я высылаю открытку, я может, много

таких разных буду высылать, прикладывай их.

Вот и все, передавайте родным всем привет и соседям.

До свидания. Жду. Владимир».

Владимир (слева) с группой

солдат.

Володя (2-й слева)

с солдатами своей части.
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«Привет из ДРА.

Здравствуйте, мои дорогие мама, Андрей, Наташа! С огромным сол-

датским приветом к вам и массой наилучших пожеланий Владимир.

Как у вас идут дела, все ли хорошо? Как прошла свадьба, почему не на-

пишите? Мне очень хочется узнать, хотя мне не пришлось на ней погу-

лять. Андрей, ты почему с братом не поделишься своей радостью? Ведь

это один раз в жизни такое бывает, и брат у тебя один. Или тебе сейчас

вообще нет времени, все дела. Ну, а как ты, моя дорогая, любимая мама,

как у тебя здоровье? Не переживай, еще немножко, остается совсем

чуть-чуть. 17.12.82 г. будет 100 дней до моего приказа останется. Весной

картошку будем сажать вместе.

У меня все хорошо. Вот на днях уедем с перевала, половина уже

ушла в полк. Здесь уже появились апельсины, бананы.

На перевале выпал первый снег, за полтора года увидел такую кра-

соту – все кругом бело. И опять стало не очень тепло, прохладно, но

снега нет. Денег мне, мам, не высылай. Я могу тебе одолжить. Ну, вот и

все. Передавайте привет всем нашим родным.

Пришлите свадебное фото. Владимир.

До свидания. Жду ответа. Пусть Славка раздаст всем мой адрес».

Из писем друзьям, от которых он всегда ждал ответ.

«Привет из Афгана! Здравствуйте, Витек с Николаем, Танюшка с Гал-

кой и т. Валя. С огромным солдатским приветом к вам и массой наилуч-

ших пожеланий к вам Владимир.

Володя (крайний справа)

с сослуживцами.

Володя (справа)

с товарищем по службе

в Афганистане.

Ушаков Владимир Александрович
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Я получил, Витек, твое письмо, огромное тебе спасибо. Из него я

узнал много новостей. Витек, а что у тебя с Маринкой, я ничего не знаю.

Говоришь, все выросли, симпатичные стали. Ты напиши, что вы там у

меня слушали, мама написала? Иринка с Ленкой, Оля с Таней и Колян

и ты, вы все у меня были. Как они – Оля с Таней ведут себя? Скоро я

приеду из жарких стран и посмотрю хозяйским глазом, что вы там на-

творили. Я не буду писать, Витек, многого что здесь, приеду скоро, рас-

скажу. Готовьте музыку.

Всем огромный привет: Лехе, Кодексу, Генухе, Витьку Б.

Не могу, Витек, так хочется вас увидеть, даже рыдать охота. Здесь

ничего не видишь, кроме паранджи (чадра).

До свидания. Жду».

«Привет из ДРА. Здравствуйте, Колян и Витек!

С огромным солдатским приветом к вам и массой наилучших поже-

ланий друг Владимир.

Да, друганы, вот получил ваше письмо, приехал из Союза, а оно ле-

жит на тумбочке, ждет меня. Огромное вам спасибо за фото. У меня

пока все хорошо. «Служу» (слово изменено) помаленьку, шесть дней

были в Союзе, ездили за снарядами для парка. Съездили благополучно….

Так и живем. В г. Герате сейчас вообще тоска, колонны долбят, каждый

день раненых увозят на вертолетах в Шинданд. П.… до того оборзели,

Письмо Владимира родным

из Афганистана.

Удостоверение к медали

Президента Республики

Афганистан Владимиру

Ушакову.
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делают завалы, из наших 20-ти машин … остановились в Герате, 3 маши-

ны взлетели в воздух. И с нашего взвода одна. Вот того «парня» (слово

изменено), он есть у меня на фото дома, сивый такой. Вот когда я при-

еду, я поеду к нему в гости, он живет в Брянске. Потом сразу в Москву

за мотоциклом и за магнитофоном. Так что, кто хочет поехать, копите

деньги, «попили» (слово изменено) и хватит.

Погода хорошая, тепло, снега нет. Чем Леха занимается? Привет ог-

ромный ему от меня. Тете Вале, Галке с Татьяной огромный привет.

Вот пока и все. А насчет штанов, Витек, я сделаю. Кодексу привет.

До свидания. Жду».

«Привет из ДРА. Здравствуйте, друганы!!! С огромным солдатским

приветом и массой наилучших пожеланий ваш друг Воха. Я получил

ваше короткое, но теплое высказывание. Я очень рад за вас всех, что вы

сейчас все живы, здоровы …. А мне еще 69 дней до приказа. Но скоро

придет и мой день. Приедет Серега М., «Серый» З. и опять мы будем все

вместе.

У меня все хорошо. Недавно ездили в Союз за новыми БТР-70, тащи-

лись 12 дней. … Сейчас живем в полку, через месяц уйдем, наверно, на

перевал. На перевале сейчас снег, а в полку тепло, солнышко припека-

ет. У вас сугробы, наверно, мороз. Ну, я жду от вас подробности: как, что,

когда, чтоб написали листов 6, все пишите. Да, еще вот что, Колян, мне

Прощание с Володей

родных, друзей, соседей

у родного дома.

Мама Ираида Ивановна на

могиле сына в селе Мохово.

Ушаков Владимир Александрович
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Ольга Т. прислала письмо и пишет, что ты ей сказал, что, мол, я не хочу,

чтобы она мне писала? Напиши, к чему это ты сказал?

Передавайте всем огромный привет: т. Вале, Тане с Галкой, и всем

друзьям. Коляну П., чтоб он написал, как он там живет? Ничего … не

пишет.

До свидания. Жду ответа. Владимир».

Один раз Володя приезжал из Афганистана в короткий отпуск. Но

этот отпуск совпал с печальным событием в жизни их семьи. Сын при-

ехал на похороны своего отца. По рассказам его друзей, у Володи в тот

момент была возможность остаться в одной из воинских частей, нахо-

дящихся в Союзе. Но он решил вернуться в Афганистан.

Владимир полностью отслужил положенный солдату срок воинской

службы и ждал только приказ на увольнение в запас. Но не успел дож-

даться.

Из извещения за № 07151 Ленинск-Кузнецкого объединенного го-

родского военного комиссариата от 8 апреля 1983 года.

Уважаемая Ираида Ивановна. С прискорбием извещаю Вас о том,

что Ваш сын Сержант Ушаков Владимир Александрович выполняя Бое-

вое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество,

был тяжело ранен и умер 1 апреля 1983 года. Примите искреннее со-

болезнование и сочувствие по поводу постигшего Вас горя.

Военный комиссар полковник Словеснов.

Письмо из воинской части полевая почта 51931на имя Ушаковой

Ираиды Ивановны.

«Уважаемая Ираида Ивановна!

С глубоким прискорбием сообщаем Вам, что Ваш сын УШАКОВ Вла-

димир Александрович при выполнении воинского долга по защите

южных рубежей нашей Родины и оказанию интернациональной помо-

щи афганскому народу, пал смертью храбрых.

Тяжелая невосполнимая утрата, боль и горе постигло Вас, вместе с

Вами глубоко скорбим и мы, командиры, сослуживцы, друзья и товари-

щи Вашего сына.

Ваш сын, Владимир, прожил короткую, но яркую жизнь. На наших

глазах он стал отличным воином – пламенным патриотом, жизнью

своей доказал верность военной присяге, высокие качества ВОИНА,

ГРАЖДАНИНА, ЧЕЛОВЕКА.

Он отдал жизнь за счастье другого народа. И пройдут годы, но ни-

когда не сотрется в памяти нашей имя Вашего сына, его дела и поступ-

ки, его храбрость и смелость, его способность и умение жить для дру-

гих, а когда понадобилось, и не было другого выхода, отдал свою жизнь

за дело служения Родины.

Таким его воспитала наша отчизна. Вы вправе гордиться им, как

гордимся мы, что служили рядом с ним. Таким его и сохранит наша

память.

Командование, партийная и комсомольская организация, личный
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состав части приносит Вам искреннее соболезнование по поводу гибе-

ли Вашего сына.

Светлая память о УШАКОВЕ Владимире Александровиче, пламен-

ном патриоте социалистической Родины навсегда сохранится в наших

сердцах.

Командир войсковой части полевая почта 51931 В. Неверов

Заместитель командира по политической части В. Трун»

Рассказывает племянница Владимира Ушакова Галина Андреевна:

«Со слов бабушки я помню о гибели моего дяди очень коротко. Его

уже не посылали ни на какие задания, так как он прослужил свой срок

полностью и готовился к демобилизации. Но случились некоторые об-

стоятельства, что ему пришлось все же выехать из части. Они ехали на

машине втроем: Володя, охранник и водитель. Остановились в неболь-

шом кишлаке у магазина. Водитель направился в магазин и в это время

снайпер открыл по нему огонь из засады. Мгновенно был убит и охран-

ник. Володю ранило. Подоспевшие на помощь наши машины сопро-

вождения повезли раненого в госпиталь. Но не довезли. Рана оказалась

смертельной, и по дороге Володя умер. Бабушке о гибели сына сообщи-

ли 1 апреля. К ней домой пришел милиционер и врач. Она думала, что

Извещение из воинской

части о гибели Владимира

Ушакова.

Ушаков Владимир Александрович
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это розыгрыш – первоапрельская шутка. Ведь она уже готовилась к

встрече сына со службы.

Я родилась чуть позже гибели моего дяди и воспитывала меня ба-

бушка. Поэтому я очень хорошо помню, что в каждый год 1 апреля пос-

ле посещения кладбища друзья Володи приезжали к нам домой, и мы

вместе с ними вспоминали его за поминальным столом. Это длилось

много лет, до самой смерти моей бабушки. Такими по-настоящему вер-

ными остались его друзья».

Мемориальная доска, посвященная памяти выпускника Владимира

Ушакова была открыта в канун праздника Дня Победы в 1989 году на

фасаде здания средней школы № 35. На церемонию открытия пришли

его мама, учителя, одноклассники, друзья, убеленные сединами ветера-

ны, участники Великой Отечественной войны. Прошедшие дорогами

той войны, они в скорбном молчании почтили память воина, отдавше-

го свою жизнь в мирное время. Это событие произошло еще при быв-

шем директоре школы № 35 Олейник Раисе Ивановне. В наши дни ме-

мориальная доска была обновлена. Раньше в школе был музей, где были

собраны материалы о бывшем ученике. Теперь этого музея нет. Но в

школе каждый год проводится митинг памяти Володи Ушакова.

Похоронили Владимира Александровича Ушакова в селе Мохово.

Владимир Ушаков награжден медалью «Воину-интернационалисту

от благодарного афганского народа», Грамотой Президиума Верховно-

го Совета СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные при

выполнении интернационального долга в Республике Афганистан и

знаком «Воину-интернационалисту».

Увековечено имя сержанта Владимира Ушакова на мемориальной

плите памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Мемориальная доска на

здании школы № 35 в

г. Полысаево.

Грамота Президиума

Верховного Совета СССР

Владимиру Ушакову.
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на улице Весенней и на гранитных плитах мемориального комплекса

на Пионерском бульваре в г. Кемерово. Также на мемориальных таблич-

ках у здания военкомата в г. Ленинске-Кузнецком написано его имя.

Во всероссийской Книге памяти Министерства Обороны РФ и об-

ластной Книге памяти «Афганистан 1979–1989» размещены сведения о

погибшем воине Ушакове В.А.

В интернете на сайте 101 мотострелкового полка в «Книгу памяти»

полка вписано имя нашего земляка и размещены фотографии с места

его захоронения.

На фасаде здания школы № 35 в городе Полысаево висит мемори-

альная доска памяти воина-интернационалиста Владимира Ушакова.

Каждый год 1 апреля в день гибели Владимира на месте его захоро-

нения собираются друзья, товарищи, чтобы возложить цветы, почтить

его память минутой молчания, поговорить и вспомнить о своем друге.

Мы два года шагали с тобой.

Мы два года шагали с тобой

По горячим дорогам войны,

Нам знакомы и зной, и бой,

И тюльпаны афганской весны.

Ах, тюльпаны прожженной земли,

Вы как память тех огненных дней,

Алым пламенем вы проросли,

Словно кровь наших русских парней.

Не осудят знакомые нас

И угрюмостью не попрекнут.

Мы с тобой выполняли приказ

На земле, где тюльпаны цветут.

Ах, тюльпаны прожженной земли ...,

Над горами плывут облака,

Словно нашей мечты корабли,

Словно нашего детства река.

Мы два года шагали с тобой,

Боль утрат с нами, радость побед.

Нам знакомы и зной, и бой,

И тюльпанов тех алый цвет.

Ах, тюльпаны прожженной земли,

Вы как память тех огненных дней.

Если б только могли.

Если б только могли

Воскресить вы моих друзей.

Н. Кирженко

Ушаков Владимир Александрович
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Хомяков Валерий Васильевич
05.09.1966 – 26.04.1985

«Ты в сердце моем, ты всюду со мной,
сын мой, Валера родной»!

Строки из альбома посвященного памяти сына.

История поиска материалов о погибшем в Афганистане воине-по-

граничнике Валере Хомякове оказалась самой продолжительной и со-

вершенно непредсказуемой. К сожалению, отца уже давно нет в живых,

мама проживает в другом городе. Ни родные, ни школа, которую он

окончил, не смогли предоставить каких-либо сведений из его биогра-

фии до службы в армии. К счастью, удалось отыскать однополчанина

по службе и одноклассника. Дополнили историю жизни Валеры фото-

графии из альбома, хранящегося в городском музее, статьи из газет

прошлых лет. Так понемногу собрался образ замечательного парня,

нашего земляка.

Родился Валерий Хомяков 5 сентября 1966 года в г. Ленинске-Куз-

нецком Кемеровской области. Мама – Хомякова Евдокия Ивановна.

Папа – Хомяков Василий Васильевич. В семье было двое детей.

В 1973 году Валера поступил в первый класс школы № 37. Первой

его учительницей была Григорьева Александра Ивановна, которую он

очень любил и относился к ней с большим уважением. По рассказам

Евдокии Ивановны Валера рос ласковым, послушным, внимательным

сыном. Василий Васильевич очень любил свою семью, детей, заботил-

ся о них. Особенной радостью для отца стало появление в семье дол-

гожданного сына, нужно было просто видеть сияющие глаза этого сча-

стливого человека. По словам мамы, Валера был мастеровой. «За что ни

возьмётся, все сделает». Одним из главных увлечений в его жизни был

фотоаппарат. С ним и в армию ушел. Очень нравилось мальчишке, ког-

да его хвалила мама за какие-то добрые дела или поступки. А папа при-

вил сыну особую любовь к природе. Рано утром, как только рассвета-

ло, они вставали вместе с отцом, мама готовила для них еду в термосах

и они ехали в лес за грибами и ягодами. Или на рыбалку. Очень радо-

Хомяков Валерий Васильевич
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вался Валера, когда приезжали они с хорошим уловом – на радость

маме. Он всегда привозил ей цветы, самые обыкновенные скромные

лесные и полевые. Любил делать ей такие приятные подарки. И гриб-

ник он был заядлый. Собирал только самые хорошие, отборные грибы.

Сам же потом их чистил. Любил вкусненько поесть, особенно приго-

товленный мамой «красный» борщ и картошку с котлетами. И сам во

время учебы в училище конфету в обед не съест, домой принесет, по-

делится с мамой. Всегда благодарил ее после вкусного обеда поцелуем

и со своей мальчишеской нежностью говорил: «Молодчина ты, маму-

ля!».

После окончания восьми классов школы приказом по ГПТУ № 38 от

01.09.1981 года Валера был зачислен в 128-ю группу по обучению про-

фессии токарь. Учебный класс находился на заводе «Кузбассэлемент» и

там же Валера вместе с группой получал практические навыки по выб-

ранной им профессии.

Вспоминает бывший преподаватель математики училища № 38 Ли-

дия Васильевна Карпова.

«Это была первая группа в училище по обучению специальности то-

С любимой племянницей.
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карь. Все остальные группы обучались горным специальностям. Ребя-

та-горняки ходили в своей форме. А у группы токарей своей формы не

было. Они мне запомнились тем, что все 25 человек были, как на под-

бор: рослые, крупные, мужественные (хотя возраст 14–16 лет).

Валера в группе выделялся своим трудолюбием, спокойным поведе-

нием, внимательным отношением к окружающим, добротой. Его отли-

чало высокое чувство осознания того, к чему он стремился. Внешний

вид его тоже вызывал уважение: всегда подтянут, в хорошем костюме, в

галстуке, начищенная обувь, красивая стрижка. Ходил он на занятия с

портфелем – дипломатом. Одно восхищение! Похож на лицеиста. Его

учебные «доспехи» – тетради с конспектами – были всегда в идеальном

состоянии.

К учебным занятиям относился с большим чувством ответственно-

сти. Учился хорошо. Особенно любил точные науки и черчение. Мате-

матике уделял особое внимание. Участвовал в математических конкур-

сах и в математических вечерах, проводимых в училище. Конечно, он

не был отличником в учебе, но был очень добросовестным и честным.

На него всегда можно было положиться. Принимал самое активное уча-

стие в конкурсах «лучший по профессии», где всегда занимал одно из

первых мест. Был не по возрасту очень ответственным не только за

Валера с мамой Евдокией

Ивановной.

С папой Василием

Васильевичем.

Валера – школьник.

Хомяков Валерий Васильевич
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себя, но и за всех ребят своей группы. На занятиях начальной военной

подготовки быстро и умело разбирал, а потом собирал автомат. К пре-

подавательскому составу относился с какой-то особой любовью и не-

жностью, уважая их труд. Его любили не только учащиеся, с кем учился,

но и педагогический коллектив училища. Еще Валеру отличала от ос-

тальных учащихся обыкновенная скромность. Он как-то больше молчал.

Мне больно вспоминать Валеру, но я всегда вспоминаю улыбку на

суровом лице этого мальчика».

13 июля 1984 года Валерий Хомяков сдал государственные экзаме-

ны и получил диплом за № 723167. Приказом № 102 «К» ему была при-

своена квалификация токарь-универсал четвертого разряда. После

окончания училища сразу устроился работать токарем в ЦЭММ. Одно-

временно стал обучаться в ДОСААФ на шофера. По рассказам Евдокии

Ивановны, Валера очень любил машины. Ремонтировать их ему не со-

ставляло никакого труда. С большим удовольствием шел помогать ин-

структору по вождению, когда случались поломки учебных машин.

В Вооруженные силы СССР Хомяков Валерий был призван 27 октяб-

ря 1984 года Ленинск-Кузнецким ГВК. Рядовой, водитель БТР мотоман-

В лесу с грибами.
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«У излучины тихой речушки в окруженье туманных болот,

Целый день куковала кукушка, будто знала судьбу наперед.

Надломили душистого хлеба, наливали в стакан молока.

Уплывали по синему небу в небывалую даль облака.

Будто в небе поднялись туманы от зеленой и тихой земли…

Между трех мировых океанов голубые пути пролегли!..

Прорастет изумрудом речушка и болотом затянется след,

Пропоет молодая кукушка, напророчит кому-то сто лет.

Не печалюсь причудами рока, лишь бы знать, что века и века

Надо мною светло и высоко как живые плывут облака!».

группы погранвойск. Служил в/ч 2097. Боевые задачи в Республике Аф-

ганистан выполнял с марта 1985 года. Принимал участие в боевых опе-

рациях, проводках транспортных колонн.

Вспоминает ветеран боевых действий воин – интернационалист и

сослуживец Хомякова Горбунов Сергей Аркадьевич. «Мы с Валерой при-

зывались вместе, в один день. Сначала нас отправили на Дальний вос-

ток. Воинская часть располагалась у озера Ханка в поселке Камень –

Рыболов. Это место находилось непосредственно на границе с Китаем.

Служить мы начали в пограничных войсках. Вместе с Валерой проучи-

лись 3 месяца в учебке. Я освоил специальность стрелок-водитель БТР,

а мой земляк выучился на водителя-стрелка БТР. Хотя до армии мы с

ним не были знакомы, здесь на службе очень подружились. Валера был

спокойным, миролюбивым парнем. С ребятами никогда не конфликто-

вал. Помнится, очень любил фотографировать. И фотоаппарат был с

«У излучины

тихой речушки».

С любовью к жизни.

Хомяков Валерий Васильевич
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ним всегда. Мы тогда были все молодыми и не слишком задумывались

над тем, что родные за нас переживают, поэтому не так часто писали

письма домой. Только сейчас я понял, что мы тогда были не правы.

А Валера своим родителям писал почти каждый день. Знал, что они за

него очень волнуются. А вообще он был нормальным, веселым, любя-

щим пошутить человеком. Высокого роста, крепкого телосложения, он

вызывал какое-то расположение к себе всех наших ребят. Атмосфера

внутри нашей ММГ (мотоманевренная группа) была очень хорошая.

Так получилось, что собрались в ней одни сибиряки. Мы все дружили

между собой, никогда не ссорились. У меня о тех днях остались самые

хорошие воспоминания.

После учебки нас с ним почти сразу отправили в Афганистан. Сна-

чала мы целый месяц акклиматизировались в Термезе. Затем в марте из

Термеза 300 человек нашей мотоманевренной группы посадили в эше-

лоны с новой боевой техникой и повезли к самой южной точке нашей

страны г. Кушке. И оттуда уже с боевой техникой мы своим ходом до-

бирались через границу в Афганистан. Прошли вглубь этой страны бо-

Валера во втором ряду

2-й справа.

Учащийся ГПТУ-38. г.

Ленинск – Кузнецкий.
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лее чем на сто километров от нашей границы. Там в горах и находились

наши огневые точки. Жили мы в окопах и землянках. Условия службы у

нас были абсолютно «спартанские». В землянках жили по 8–10 человек.

Сами сколачивали нары. Я даже не помню, были ли у нас матрацы, но

одеяла были, это знаю точно. Еду готовили повара и развозили ее по

разным огневым точкам. Чуть позже меня отправили дальше в горы, а

Валера остался на основной точке.

О его гибели я узнал по связи через наших офицеров. Узнал в тот

же день, когда это произошло.

Сам я прослужил в Афганистане только до декабря 1985 года. В тот

день мы выполняли боевое задание. Я и еще десять человек ехали на

БТР. Горы в Афганистане были слишком опасным местом для всех под-

разделений советских войск. Там, в горах, наш бронетранспортер по-

дорвался на фугасе. Меня и сапера Андрея Шарапова тяжело ранило.

Водитель БТР Андрей Дунаев погиб. Остальных контузило. В Кушке мы

целый месяц пролежали в госпитале. Потом был госпиталь в Ашхабаде

и еще 5 месяцев на больничной койке. После этого меня и А. Шарапо-

Букет для любимой мамы.

На природе со своим

неразлучным

фотоаппаратом.

Хомяков Валерий Васильевич



126 Книга памяти. Афганская война 1979–1989

ва комиссовали из армии».

Сергей Аркадьевич Горбунов родом из Ленинска – Кузнецкого.

Здесь же окончил горный техникум по специальности подземная раз-

работка. Во время несения военной службы награжден медалью «За от-

личие в охране государственной границы». Позднее, уже дома, на род-

ной земле, он получил орден «Красной Звезды» за участие в боевых

операциях по оказанию помощи афганскому народу. Также Сергей на-

гражден и другими медалями и знаками, которыми награждены все во-

ины – интернационалисты.

Вместе с Валерием Хомяковым в 68-м Тахта-Базарском погранотря-

де в ММГ-«Карези -Ильяс» служил Аристов Сергей Юрьевич из города

Мариинска Кемеровской области. Сергей служил в саперном взводе с

апреля по ноябрь 1985 года. После демобилизации он разыскал роди-

телей Валеры и написал им письмо.

«Здравствуйте Евдокия Ивановна и Василий Васильевич!

Прочитал Вашу заметку в газете и сразу же аж сердце сжалось, сел и

пишу Вам. Я служил вместе с Вашим сыном. Призывом я был на полго-

да старше. И когда служили на Востоке, я его почти не знал, только ког-

да проходили подготовку в марте 1985 года в Кирках, маленько позна-

комились. В Афганистан мы вошли 18 апреля, рано утром. Целую неде-1982 год.

Отец с сыном зимним

вечером 1984 года.

Таким и был Валера,

влюбленным в жизнь, в

природу молодым человеком.
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«Мы разожгли костер, ненастью вопреки.

Я помню до сих пор тот вечер у реки.

Расстались мы с тобой, дороги нет назад.

А под седой золой все искорки горят».

Последний раз на родных

просторах. Возвращались с

рыбалки. Завтра в армию.

26 октября 1984 г.

Папа привил сыну любовь

к природе.

Хомяков Валерий Васильевич
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лю мы обживались на новом месте, привыкали к новой обстановке. И

на восьмой день первый раз пошла колонна в Союз. Я служил водите-

лем на автомобиле, и поэтому был в этой колонне. Поначалу все было

нормально, прошли ущелье и на выходе из него у заброшенного киш-

лака, который назывался Абдарас, в небольшой речушке БТР-360, на

котором был водителем Ваш сын, а он шел самым первым в колонне,

подорвался на мине. Это был самый первый подрыв, и он остался на-

всегда в памяти. После взрыва стрелки заняли оборону на случай заса-

ды, а мы, водители, побежали к БТРу. БТР горел и его стали тушить во-

дой. Вашего сына мы вытаскивали втроем из БТРа. А когда отнесли в

сторону и подбежал врач, то поняли, что он мертв. После вызова при-

летели вертолеты, и мы его погрузили в вертолет, и его и раненых увез-

ли в Союз. Уже в Тахта-Базаре мы ходили прощаться с ним в клуб, где

стоял гроб. Потом его отправили домой. На третий день после гибели,

«Чистые-пречистые зарницы, реки первозданной красоты…

Здесь проходит строгая граница, и цветут нестрогие цветы.

Как же совместить все вместе это? Думал я, срывая лепестки.

А вокруг смеялось громко лето, соловьи шумели у реки.

Сколько было звуков, вдохновенья, ярких красок, милой суеты.

Что, забывшись на одно мгновенье, для любимой мамы я сорвал цветы…

Падала роса, светясь с букета, до любимой мамы – нет, не довезти…

Над границей поднялась ракета, кто же попытался здесь пройти?

Да мечте врага вовек не сбыться, в наши души проложить следы.

Здесь проходит строгая граница, и цветут нестрогие цветы».

Пограничники.

Валера стоит, 1-й справа.

Валера (справа)

с другом в армии.

Валера в боевом облачении.
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мы собрались и, можно сказать, нелегально достали водку и помянули

Вашего сына, а нашего однополчанина. Я думаю, из тех, кто служил

вместе с ним, никто его не забудет. Я часто бываю в Кемерово и иногда

езжу в командировки в Ленинск-Кузнецкий. Если б я знал адрес рань-

ше, то заехал бы обязательно. Теперь как буду, то зайду к Вам обязатель-

но и все расскажу подробнее, привезу альбом и покажу фотографии из

Афганистана. Всего Вам доброго и наилучшего, пишите, буду ждать.

Аристов Сергей Юрьевич».

После гибели Валеры в семью Хомяков пришло письмо из войско-

вой части, где проходил службу их сын.

«Уважаемые Василий Васильевич и Евдокия Ивановна!

26 апреля 1985 года при выполнении задания по оказанию интер-

национальной помощи Демократической Республике Афганистан по-

гиб Ваш сын, ХОМЯКОВ Валерий Васильевич.

Высокие морально-политические и боевые качества характеризова-

ли его как воина-интернационалиста, как гражданина Советской стра-

ны на протяжении всей его недолгой, но исключительно добросовест-

С боевыми товарищами,

Валера в нижнем ряду,

1-й справа.

Валера (посредине)

с сослуживцами.

Хомяков Валерий Васильевич
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ной службы в пограничных войсках КГБ СССР.

Валерий зарекомендовал себя преданным делу Коммунистической

партии и социалистической Родине, показал себя отважным и муже-

ственным защитником Родины и в этом он всегда будет живым приме-

ром для наших солдат, сержантов и офицеров.

Честность и добросовестность, скромность и трудолюбие снискали

ему глубокое уважение среди товарищей и командиров. Сослуживцы

видели в нем чуткого товарища и верного надежного друга.

Валерий остался до конца верным военной присяге и воинскому

долгу.

Мы глубоко скорбим вместе с Вами, дорогие Василий Васильевич и

Евдокия Ивановна и выражаем искреннее соболезнование по поводу

гибели сына ВАЛЕРИЯ. Он был настоящим советским человеком и им

останется им в нашей памяти.

Командир войсковой части 2072 Н. П. Федотов

Начальник политического отдела части С. А. Штыкулин»

Более подробную информацию о гибели своего однополчанина

рассказал ветеран боевых действий в Афганистане С.Ю. Аристов. Он

поделился своими воспоминаниями для Книги памяти.

«Лично Валеру я не знал. Мотомангруппа у нас была сборная. Вмес-

те до его гибели мы пробыли не долго. С остальными сослуживцами

перезнакомились уже позже.

Ровно через неделю, 26 апреля, от нас пошла колонна в Союз. Меня

В кругу боевых друзей.

Валера сидит, 2-й слева.

Письмо о гибели Хомякова В. В.

из воинской части.



131

определили последним в транспортной колонне (тех. замыкание). По

ущелью, до кишлака Абчерми, прошли без проблем. На выходе из уще-

лья, колонна повернула налево, и начало колонны скрылось за горой.

Подъезжая к повороту, я услышал взрыв и колонна встала. Я схватил ав-

томат и выскочил из авто. И тут по колонне передали, что подорвался

головной БТР, загорелся. Срочно нужна была вода для тушения. Я схва-

тил канистру и побежал туда. БТР стоял в речушке и дымил, внутри хло-

пали патроны. Кому-то вроде в руку попало. Потушили БТР. Вскоре

прилетели вертолеты, видно были где-то рядом. Начали грузить пост-

радавших. Я не помню уже, с кем нес погибшего Хомякова. У него все

тело было переломано, несли за комбинезон, за руки и ноги нельзя

было взяться, тянулись как будто без костей. После погрузки и неболь-

шого отходника, колонна пошла дальше».

Из переписки однополчан на сайте погранвойск КГБ СССР.

Отряд: ММГ-Карези-Ильяс. Аристов Сергей.

Подразделение: Сапёрный взвод, водитель. Служба с апреля по но-

ябрь 1985 года.

«По Хомякову, подрыв был от Абчерми, в сторону границы,150–

200м., в речушке, я был в колонне тех. замыкание, моя машина стояла

на повороте при выходе из ущелья, а вся колонна впереди, вот и мож-

но место прикинуть, я еще помогал Хомякова из БТРа вытаскивать.

Проверить было не в лом, просто в голове колонны ехал КСАПОвс-

кий офицер, он и сказал, что «духи» в воде мины не ставят, и посадил

Водитель-стрелок БТР.

Место гибели Хомякова В. В.

у кишлака Абчерми.

Фотография для родных.

Хомяков Валерий Васильевич
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саперов на БТР. Это известно из первых уст, сапер Орлов Евгений был

там и сам подорвался. Получил ранение. Впоследствии был комиссован».

Отряд: ММГ Карези – Ильяс. Бойко Анатолий Иванович.

Подразделение: РММГ Кайсар. Зам потех. Служба с апреля по ноябрь

1985 года.

«Первый и самый обидный подрыв. Просто кому-то было в лом про-

верить третий брод. Хомяков – один из самых лучших водителей БТР,

поэтому и поставили его в голову колонны».

Информация от Головина Владимира Николаевича, командира взво-

да ПТВ Тихоокеанской ММГ.

«Все на карту поставлено спешно, и проиграно все до нуля,

И ушла тихим шагом надежда за кулису минувшего дня.

И стучат молоточки по темени, и подводят печальный итог –

Не вернуть нам ушедших без времени, не вернуть нам сожженных дорог.

Вот кресты силуэтами черными на могилы безмолвно легли,

И вздыхают березы над мертвыми и осенние плачут дожди.

Все травой и забвеньем поросшее, и лишь памяти тонкая нить,

Нас уводит в туманное прошлое, где случайно нам выпало жить,

Только в прошлом на все мы ответили, лишь оставив вопрос для себя –

Неужели мы жизнь не заметили в этой спешке минувшего дня.

И кресты силуэтами черными на могилы безмолвно легли,

И вздыхают березы над мертвыми, и осенние плачут дожди».

Место захоронения

Валерия Хомякова в

 г. Ленинске-Кузнецком.

Грамота Президиума

Верховного Совета СССР

воину-интернационалисту

Хомякову В. В.
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«Хомяков Валерий Васильевич водитель БТР, погиб 26.04.85г при под-

рыве БТР в р-не н.п. Абчерми, перед самым подъемом на перевал. В 12.00.

 Район н.п. Абчерми не далеко от этого места, ближе к кишлаку, где

погиб Хомяков.

Я слышал, что были еще тяжелораненые, на этом подрыве

Гроб с телом Валерия сопровождали на Родину пр-к Мельников,

Кофтун Андрей и Коваленко Александр».

У местечка тихого, Кирези-Ильяс,

Боевая молодость породнила нас,

Курских, николаевских, пензяков, татар...

Боевое братство – наш бесценный дар.

Боевое братство – как гора Дашак.

А коль так – бессилен оголтелый враг.

Боевое братство – крепче, чем гранит,

Имена погибших память сохранит.

Спи, Серега Волков, как и в тот налет,

Ты бессменно входишь в боевой расчет.

Скоро увольнение, в стороне родной

Ждать давно измучились мамы нас домой.

Улетим, но вспомнится нам еще не раз

Тихое местечко, Кирези-Ильяс.

Троян Н. П.

В альбоме, который папа Валеры Василий Васильевич посвятил па-

мяти своего дорогого и горячо любимого сына, кроме большого коли-

чества прекрасных снимков, есть много надписей под фотографиями

и стихов. Когда листаешь страницы этой отцовской памяти, начиная с

детских лет, и смотришь на этого светлого улыбчивого парня, то отчет-

ливо понимаешь, через какую боль пришлось пройти его родителям.

Потерять такого ясноглазого, влюбленного в саму жизнь парня – это

просто невыносимо и жестоко. Кому на это хватит сил? Как это можно

было пережить и вынести? С такой светлой любовью с каждой фотогра-

фии смотрит на мир сначала мальчик, затем подросток и уже возму-

жавший парень. Если даже со временем нельзя будет найти людей, по-

мнящих Валеру, то этот альбом с фотографиями сможет рассказать все

самое главное: о нем самом, о семье, в которой рос, о том, чем увлекал-

ся, в каких местах любил бывать, какие взаимоотношения были с роди-

телями. На одной из фотографий – сидит подросток Валера на пеньке

между двух берез с собранными в лесу грибами. Другой снимок запе-

чатлел его на берегу небольшой речушки с богатым уловом: двумя боль-

шущими карасями в руках. На следующем – он, уже повзрослевший, на

поляне, а рядом мама с букетом полевых цветов, собранных сыном для

нее. Особое чувство уважения и восхищения вызывают другие, армей-

ские, фотографии Валеры, где он в военной форме с ребятами-погра-

ничниками из своей воинской части. Или где стоит один в полном бо-

евом облачении. Невольно задерживаешь внимание, глядя на эти моло-

Хомяков Валерий Васильевич
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дые, бесконечно добрые, открытые и вместе с тем мужественные лица

друзей-однополчан – его верных боевых друзей и настоящих товари-

щей. В пограничных войсках свое особое отношение к боевой дружбе,

мужскому достоинству и чести.

11 ноября 1989 года на открытии мемориала воинам – интернаци-

оналистам у здания военкомата в Ленинске-Кузнецком Василий Васи-

льевич, не скрывая своего волнения перед собравшимися, сказал: « Мне

сейчас трудно говорить. Трудно потому, что четыре года назад здесь, на

этом месте, мы прощались с сыном. Не знали тогда, что видим его в

последний раз»…

Но так случилось.… Все время, со дня похорон, проводили родители

Валеры на его могиле. Все свободное время. Потом у отца был один ин-

фаркт, второй.… Так подкосила его гибель сына.

Захоронен Валерий Хомяков в Ленинске-Кузнецком на Байкаимс-

ком кладбище.

За участие в боевых операциях награжден орденом «Красной Звез-

ды» (посмертно).

Актив Комитета

солдатских матерей,

РСВА и «Боевое братство»,

родные погибших на

могиле Валеры.

11.06.2010 г.
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Награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР за муже-

ство и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернаци-

онального долга в Республике Афганистан и Знаком «Воину-интерна-

ционалисту», а правительство ДРА наградило его медалью «Воину-ин-

тернационалисту от благодарного афганского народа».

Увековечено имя Валерия Васильевича Хомякова в Книге памяти

Министерства Обороны Российской Федерации, в областной Книге па-

мяти «Афганистан 1979–1989». Также его имя можно отыскать среди

576-и имен пограничников и чекистов во Всероссийской Книге памя-

ти о воинах КГБ, погибших в Афганистане.

В областном центре городе Кемерово по улице Весенней и на Пио-

нерском бульваре на гранитных плитах мемориалов высечено имя на-

шего земляка вместе с именами других воинов-интернационалистов.

В родном городе имя Хомякова Валерия вписано на мемориальные таб-

лички мемориала у здания военкомата.

На фасаде здания ПУ № 38, где прежде учился Валерий, несколько

лет назад была открыта мемориальная доска памяти воина-интернаци-

оналиста. В этом училище Комитет солдатских матерей совместно с

преподавателями неоднократно проводил уроки мужества, посвящен-

ные афганской войне и чеченским событиям. Среди имен, погибших в

этих войнах наших земляков, воспоминания о Валерии Хомякове зани-

мали особое место.

11 июня 2010 года Комитет солдатских матерей совместно с род-

ственниками погибших в Афганистане и Чеченской республике солдат,

местным отделением РСВА и «Боевое братство» посетили место захо-

ронения Валерия Хомякова, возложили цветы на могилу и почтили его

память минутой молчания.

Никто не знает, что же впереди.

А впереди опасная дорога.

И пусть все будут живы – ради Бога!

И ты, мой автомат, не подведи…

Пусть орденов, медалей даже нет –

награда – быть живым и невредимым,

ведь жизнь прекрасна и неповторима,

когда тебе всего лишь 20 лет!

Но, если надо, я не пошатнусь

и долг свой перед Родиной исполню.

Лишь на мгновенье обещанье вспомню:

“Ты, мама, не волнуйся, я вернусь…”

В. Чендырев

Мемориальная доска

на здании ПУ №38 в

г. Ленинске-Кузнецком.

Хомяков Валерий Васильевич
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Нечаев Олег Евгеньевич
14.12.1955 – 23.02.1987

…он просто «щадил Ваши души и сердца».

Родился Олег 14.12.1955 года в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской

области. В семье он был третьим ребенком. Мама – Нечаева Римма Ива-

новна была учителем русского языка и литературы. Папа – Нечаев Ев-

гений Николаевич работал на шахте.

В детстве мы со старшим братом Валентином называли его «Олеж-

ка – красная тележка». Вспоминается, что мы возили его в коляске крас-

ного цвета. Видимо, поэтому так и называли, когда сами были детьми.

То время, когда Олег ходил в детский сад, осталось в памяти потому, что

он сам, будучи ребенком, водил с собой в младшую группу детского

сада самого младшего нашего брата Толика. Зимой в морозы мама на-

девала на них поверх шапок теплые платки. Идти от дома до садика

маленьким детям было далеко и холодно, но по дороге они снимали

эти платки, так как мальчикам заходить в группу в платках было стыд-

но. Родителям часто приходилось оставлять их на неделю в круглосу-

точных группах. Когда они приходили домой на выходные дни, то мы

со старшим братом с интересом слушали их рассказы о разных ночных

приключениях и событиях, происходящих в садике. Со слов мамы,

«Олег рос послушным, добрым, спокойным, ласковым, застенчивым.

Если провинится в чем, то всегда опускал свои широко открытые глаза

вниз».

В 1963 году Олег пошел в первый класс начальной школы № 24,

которая была недалеко от нашего дома. В 1966 году перешел в другую

школу № 13. Он попал в класс к замечательному педагогу – классному

руководителю Л.М. Шевелкиной. Учился всегда хорошо. Никогда нико-

му не грубил. Все ученики из его класса были активные, дружные, тру-

долюбивые, честные, дисциплинированные. Самый лучший класс в

школе! Пять лет учебы в этой школе оставили добрый след в жизни

Олега. Многие ребята стали для него настоящими друзьями. Один из

них – Саша Тихонов остался на всю жизнь верным и преданным дру-

Нечаев Олег Евгеньевич
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гом, как для Олега, так и для его семьи.

Олег с детства был хорошо развит физически, участвовал в различ-

ных соревнованиях, был неплохим пловцом. Со старшим братом они

сделали в садике нашего дома турник и постоянно занимались на нем.

Были в доме гантели и эспандер, и все три брата качали мышцы, раз-

вивали свою мускулатуру, разрабатывая для этого специальные упраж-

нения. С детства мы все играли в шашки и шахматы. Был у нас подрос-

тковый велосипед «Орленок». Однажды, колесо от этого велосипеда

Олег обменял на воробья, которого подстрелили из рогатки соседские

мальчишки. Помню, как мы потом захоронили этого воробья в нашем

садике. Была у нас собака по кличке «Мухтар», которую Олег очень лю-

бил. Разница в возрасте у нас была небольшая, поэтому все его друзья

и друзья моего старшего брата были и моими друзьями. Все вместе ле-

том мы строили шалаши, лазали по деревьям, рыбачили в озерах и

реке, испортив много тюлевых штор. Ходили за черемухой и бояркой

в согру, которая начиналась сразу за озерами недалеко от моста через

реку Иня. Зимой ребята строили крепости из снега и делали ходы меж-

ду ними. «Окопы» и лабиринты из снега были тогда в огородах у мно-

гих в те далекие годы, кто жил в частном секторе. Незабываемыми были

и санные поезда, когда лежа на своих санках, при помощи ног, проде-

Олежке три года.

С сестрой Татьяной,

братьями Валентином

и Анатолием.

Олег в первом ряду слева.

Ленинск-Кузнецкий. 1964 г.

Олег (стоит в центре)

с ребятами 4-го класса

школы №13.

Олег – ученик пятого

класса.
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тых в другие санки, мы в 10–12-ти так называемых «вагончиках» мча-

лись сверху от начала переулка вниз до самых окраинных домов, что

стояли недалеко от реки. И часто впереди управлял этим необычным

«поездом» наш рулевой «машинист» Алька. Он рос смелым, ничего не

боялся. Лихо съезжал на лыжах с очень крутой горы, которую все на-

зывали «Захариха». Она находилась недалеко в нашей округе. Многие

из нас боялись даже на санках съезжать с нее. А ребята еще и трамплин

на ней строили и с огромной скоростью на лыжах катились с нее. Во-

обще мы росли проказниками. Весной, когда начинался ледоход на

Ине, мы катались на льдинах. Однажды Олег со своим товарищем по-

плыл на льдине, а она раскололась. Они в ледяной воде, в зимней одеж-

де, ухватившись за стальной канат, который был, натянут от одного бе-

рега реки до другого для замера уровня подъема воды, перебрались к

берегу. Счастье, что не утонули. Родителям, конечно, об этом сразу ни-

чего не сказали. Они у нас были очень строгими, и нам за все наши

проделки часто от них попадало.

К нам в дом всегда приходили многие из наших друзей. Мы сами

выдумывали для себя занятия, игры. Фантазии нашей не было предела.

Создавали кукольный театр со спектаклями, где зрителями были сосед-

ские дети, а входным билетом листочек тополя. Ставили «концерты»

Нечаев Олег Евгеньевич
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для взрослых. Коронным номером Олега был балет. Он надевал черное

обтягивающее трико и исполнял сочиненную им самим сольную

партию. Иногда мы крепко ссорились друг с другом, но никогда не жа-

ловались родителям.

Помнится такой случай. Мама у нас лежала в больнице, отец рабо-

тал в шахте и очень уставал на работе и по дому. Прихожу я вечером

домой, а у нас чистота и полный порядок. Оказывается, почти весь

класс Олега сразу после школы пришли к нам домой. Побелили комна-

ты, успели все перемыть и расставить по местам. Олег сам был хоро-

шим другом и товарищем для ребят. Они к нему относились также.

Вспоминает одноклассница Людмила Григорьевна Никифорова

(Маноенко).

«Я училась в школе № 13 с 1963 года. Олег пришел к нам в четвер-

тый класс в 1966 году. Учила нас Л. М. Шевелкина. Класс был большой –

45 человек! Олег сразу влился в коллектив. Внешне он от нас всех ни-

чем не отличался, был так же, как и все одет. Не гордился тем, что его

мама работала в нашей школе завучем. Он вообще никогда не говорил

об этом, поэтому дети и не могли этого знать. Класс наш был очень

дружный. Раньше в школах проходил сбор макулатуры и металлолома.

Олег (слева вверху) с

одноклассниками на

природе.

В 9-ом классе на уборке

картофеля. Олег с платком

на шее. 1971 г.

Олег (второй слева) со

школьными товарищами.
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В нашем классе мы устраивали соревнование, кто из нас больше всех

соберет. Олег в этом деле выделялся особой активностью, хотел быть

впереди всех – собрать больше других. Со своим классным руководи-

телем мы проводили разные мероприятия, пионерские сборы, чаепи-

тия. После занятий в школе всей гурьбой шли домой, шумные, веселые.

Очень часто шли за своим классным руководителем, так как все жили в

одном районе от школы. Школьными друзьями у Олега были я, Коля

Фещенко, Люба Юдина, Люба Никулина, Тихонов Саша (первый), Тихо-

нов Саша (второй).

В школе Олег увлекался спортом. Хорошо ходил на лыжах. Занимал-

ся в секции баскетбола вместе с Любой Юдиной и со мной. Он вообще

был хорошо развит физически и заметно отличался от других ребят

нашего класса.

Учился Олег хорошо. В классе сидел на третьем ряду на последней

парте с Сашей Тихоновым (первым). Помню, мы раньше часто ездили

на экскурсии в другие города. Были в Новосибирске с классом на спек-

такле Театра Драмы. Ночевали в одной квартире все 15 человек. Спали

на полу. До полуночи смеялись, рассказывали интересные истории. Ез-

дили в Кемерово в цирк. И всегда с нами был Олег. Когда осенью езди-

ли на колхозные поля убирать картошку, то наш класс был всегда впе-

реди других. Мы быстро заканчивали выкапывать свои длинные ряды

и шли в ближайший лесок. Там разжигали костер, садились вокруг и ели

привезенную из дома совсем простую еду. Ну, и конечно, веселились.

Есть много фотографий той поры, на которых видно, что Олег был са-

мым веселым, заводным мальчишкой, придумывал разные развлечения.

Вместе с Олегом мы участвовали от нашей школы в эстафетах по

бегу, посвященных Дню Победы.

Нечаев Олег Евгеньевич

Олег (посредине) в верхнем

ряду.  Ленинск-Кузнецкий.

Январь, 1973 г.

Олег (вверху) в школьном

классе.
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Наш классный руководитель Людмила Михайловна много сил вкла-

дывала в наше воспитание, проводила с нами различные мероприятия.

Мы всегда были чем-то заняты. Поэтому никто из нас в дальнейшей

жизни не стал плохим человеком.

В 2000-м году мы встречались с одноклассниками и учителями в

своей родной школе. Прежде всего, мы вспомнили тех, кого уже нет

рядом с нами.

Сейчас у меня своя семья, муж, дочь – студентка университета куль-

туры. Я часто вспоминаю Олега, рассказываю о нем своей семье. Со сво-

ей дочерью Ириной мы ходили к мемориалу у военкомата, почтили

память моего одноклассника минутой молчания.

Наше поколение не думало, что мы будем свидетелями или участни-

ками какой-то войны в мирное время. Для нас было настоящим шоком

узнать, что погиб одноклассник. Мы собрали весь класс, и пришли про-

ститься с Олегом. Не пришли только те, кого в то время не было в го-

роде».

Окончив среднюю школу № 10 в 1973 году, Олега от военкомата

направили учиться на водителя в ДОСААФ. После учебы он устроился в

Кольчугинскую автобазу. Там ему дали неисправную машину, которую

Олег (слева в нижнем ряду)

с одноклассниками из

школы № 10.  1973 г.

Выпускные экзамены

в школе № 10.

Олег (второй справа). 1973 г.



143

он постоянно ремонтировал. Мама называла ее «Коломбина». Несмот-

ря на то, что она отслужила свой срок, и ее надо было списать, Олег

бережно и с любовью относился к выданной ему технике. И порой по

12 часов до поздней ночи приводил ее в рабочее состояние.

6 мая 1974 года Олег был призван в ряды Вооруженных сил СССР

Ленинск-Кузнецким ОГВК. Его направили служить в Группу Советских

войск в Германии. Проходя срочную службу, он зарекомендовал себя

умелым, дисциплинированным, грамотным воином, и командование

предложило ему пройти дальнейшее воинское обучение. В 1976 году

он окончил школу прапорщиков и остался служить в ГДР еще на 5 лет.

В это же время он перевез на место службы свою семью – жену Нину и

сына Сергея. В годы службы в Германии он стал членом КПСС, его по-

стоянно избирали на различные общественные должности. За безуп-

речную службу командование войсковой части наградило Олега имен-

ными часами, а правительство ГДР отметило его своей государствен-

ной наградой «Серебряная игла». Однажды во время учений Олег был

На природе. 1973 г.

Олег (слева) со старшим

братом Валентином и

сестрой Татьяной.

Нечаев Олег Евгеньевич

Олегу 18 лет.. 1974 г.
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ранен. Вылечился и снова в строй. Было время, когда он долго не пи-

сал письма домой. Оказывается, была командировка в Югославию в свя-

зи с происходящими там событиями. После пяти лет службы в Демок-

ратической Республике Германии Олега перевели служить в город Ря-

зань. Работал он в должности инструктора по вождению в Высшем Во-

енном Командном училище связи. Его главной задачей была подготов-

ка и обучение курсантов училища вождению машин, изучение с ними

технической части машины, участие в марш-бросках и выполнение

других боевых задач по приказам командования. Там его избрали сек-

ретарем партийной организации. В училище у него появились новые

друзья, для которых он мог просто отдать свою пару новых туфлей,

если видел, что у товарища нечего обуть. Также мог свой новый бушлат

послать в Сибирь брату, а сам оставался ходить в старом. Курсанты учи-

лища очень хорошо к нему относились. Когда у них что-то не получа-

лось по вождению, они просили его: «Олег Евгеньевич, Вы бейте нас по

рукам, не бойтесь, иначе нас не научите». Часто курсанты вели машину

прямо на какой-нибудь столб или ехали на встречную полосу. А он за

них отвечал. В благодарность за терпеливое к ним отношение, уже при

выпуске из училища ребята дарили на память Олегу подарки, которые

он бережно хранил. На службу всегда ходил в начищенных до блеска

туфлях или ботинках, в безукоризненно отглаженной форме. За всем

этим следил сам, потому что с детства был к этому приучен. Работа во-

енного человека всегда сопряжена с различного рода трудностями и

сложностями относительно его личной жизни. Выходных дней бывает

крайне мало. На работе Олегу приходилось находиться с утра и до по-

зднего вечера. Поэтому его семье приходилось мириться с этим. Кро-

ме того он уезжал часто в командировки на 2–3 месяца. Олег очень

Срочная служба в ГДР.

Олег 4-й слева. 1974 г., июнь.

Срочная служба в ГДР.
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любил свою семью, своих сыновей, дорожил ими и делал все, что было

в его силах и возможностях, чтобы семье жилось лучше. Каждый год в

отпуск Олег приезжал на свою малую Родину к родителям в Ленинск-

Кузнецкий. Он очень любил свой отчий дом, своих близких. Приезжал

всегда с кучей подарков для всех! Как только мог, окружал всех своей

заботой и вниманием. Если родителям требовалась помощь в ремонте

дома, Олег не отказывался помочь в этом деле. Как правило, отпуска

приходились на летние месяцы и мы все часто выезжали в лес за гри-

бами, за ягодой, иногда просто отдохнуть, побродить по лесу всем вме-

сте. Помнится такой случай. Однажды собрались поехать за грибами,

но пошел дождь. Подумали, решили, что мы молодые и дождь нам не

помеха. Возможно, тучки разойдутся, и потом мы будем собирать гри-

бы. Доехали на автобусе до конечной остановки маршрута № 4 возле

бывшего тогда мясокомбината, и пошли в Егозовский лес. Дождь шел

весь день, пока мы ходили по лесу. Грибов нарвали очень мало, промок-

ли все до нитки, но у всех было великое желание побродить по лесу,

пообщаться с природой, побыть вместе. После этого похода нас, к сча-

стью, ждала жарко натопленная нашим отцом баня, поэтому никто не

простыл, не заболел. Мы со снохой Ниной (женой Олега), напарились

так, что еле вышли из бани. Голова кружилась от сильного жара, от ус-

Нечаев Олег Евгеньевич

С армейскими товарищами.

Олег справа в первом ряду.

ГДР.
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талости и мы обе чуть не упали с крылечка, когда выходили на улицу,

поддерживая друг друга. Этот случай мне запомнился на всю жизнь. С

тех пор я никогда не парюсь в жаркой бане.

Во время приезда домой Олег обязательно встречался со своими

школьными друзьями. И каждый раз приглашал в гости семью своего

доброго друга Саши Тихонова. Когда брат со своей семьей уезжал пос-

ле отпуска из дома, то нам всегда становилось очень тоскливо и груст-

но. Дом наполнялся какой-то пустотой и безжизненностью. Те време-

на, когда нас было в нашем родительском доме много, когда мы соби-

рались за одним столом по 12–14 человек со своими семьями, были и

остаются самой дорогой и главной частью в нашей жизни.

С 6 июня 1986 года Олег проходил службу в Афганистане в 278 от-

дельной дорожно-комендантской бригаде. Так получилось, и видно это

была судьба, что перед его отъездом в далекую чужую страну к нему в

Рязань приезжал в гости старший брат Валентин. После этого приехал

отец. Сам Олег побывал в гостях в Ленинграде у младшего брата Ана-

толия. А в середине мая приехала в Рязань сначала мама, а затем при-

летели самолетом и я со своим годовалым сыном Антоном. Как будто

судьбе тогда было угодно перед отъездом проститься нам всем с Олегом.

 Последним местом службы моего брата стал перевал Саланг. Это

Солдат срочной службы.

26.03.1975 г.
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самый высокогорный перевал в мире. Воинская часть 24026, где он слу-

жил, охраняла и обслуживала самый сложный участок дороги у север-

ного портала тоннеля. Лучше всего о службе, ее условиях и об Афгани-

стане могут рассказать письма Олега. Хотя сослуживец по 278 ОДКБР

Григорий Токаренко сказал, что Олег не писал всю правду в письмах,

что он просто «щадил Ваши души и сердца».

…Папа, прими от меня запоздавшее поздравление с 60-летием. Же-

лаю тебе крепкого здоровья, всегда держать себя в руках и долго жить

на радость внукам и внучкам. У меня все идет хорошо. Назначили на

должность, на которую я не хотел, хотя она и высокая. Но ничего не

поделаешь, армия. Живу хорошо, еще, правда, не совсем акклиматизи-

ровался. Горы, высота 4600 м, на вершинах снег. Пока еще немного за-

дыхаюсь, нехватка кислорода 30%, на ровном месте ничего, а как чуть

в горку, все, не хватает дыхания. Попробую бросить курить. Когда едешь

вниз с высоты, то резко ощущается перепад давления. А так, места

очень красивые. Погода для меня привычная. Я, думаю, вы видели это

место, где служу, по телевизору в программе «Служу Советскому Союзу»

– тоннель. Работы очень много. За день не успеваю сделать то, что пла-

нировал. Время идет быстро, за работой всегда так. Есть среди солдат

земляки из Новосибирска и Курундуса. С солдатами работать интерес-

нее, чем с курсантами, «варимся» в общем котле. Вот такие вкратце мои

дела. Как там у вас? Как здоровье? ...

До свидания, целую. Алик. Начало июля 1986 г.

…У меня все в порядке, к службе не привыкать, а к местным услови-

ям уже привык. Красиво здесь, яркое солнце, горы, снег на вершинах,

если бы не напряженная обстановка, то действительно можно было бы

В минуты отдыха на

армейских учениях. ГДР

Нечаев Олег Евгеньевич
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назвать «горным курортом». Сначала сбросил в весе, когда приехал, а

сейчас вошел в норму. …Подъем у нас в 5 утра, отбой в 21 час. За день

очень выматываешься, работы очень много, выходных нет, все дни, как

обычный понедельник. Но никто не унывает и не падает духом. Опти-

мизм в работе, энергия, все это собирает человека и не дает рассла-

биться. Задачу выполняем нужную и важную. Не находись мы здесь, то

ни одна колонна машин с грузом: продовольствие, оборудование, стан-

ки, материалы и т.д. не попали бы вглубь страны. Железных дорог тут

нет, только – автомобильные. Вот и приходится охранять и обслужи-

вать эти магистрали. …Пишите чаще. Письма здесь приходят и уходят 2

раза в неделю, хотелось бы получать от вас хотя бы одно в неделю. А то

без писем туго. …Папа, обязательно раза 2–3 своди Дениса на рыбалку.

…Как ваше здоровье? Не болейте, берегите себя …

…Всего вам самого доброго. Крепко целую и обнимаю. Алик. 14.07.86 г.

…Все ваши письма, которые писали, я получил. Правда, очень долго

ждал. Ждал со вторника до пятницы и с пятницы до вторника, и так две

с половиной недели. По здешним меркам это очень долго. Сегодня за-

дул «афганец». Небо стало бурым и темным, хорошо, что в горах. А в

долине сейчас пыль, песок и ничего не видно. Вот поэтому и почта

идет долго, вертолеты не летают. Еще раз пишу, что повезло с климатом,

ведь внизу у нас сейчас +68 °С, пекло, а наверху, на высоте всего +27 °С.

Мама, саксаул я видел только внизу, а здесь, где я служу, растительность

очень бедная. Трава, которая уже выгорела, дождей ведь летом нет, не-

сколько видов цветов и горы, но горы чужие, хотя и красивые. Малень-

кая горная речка Душах, где я нахожусь, приток такой же небольшой

реки Бурхаб. До границы Пакистана 170 км, до нашей границы гораз-

Олег (слева в нижнем ряду)

с товарищами. ГДР.

В военном городоке. ГДР.
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до больше. Городов рядом нет, только небольшие населенные пункты,

в которые лучше не ездить. Вода у нас – лучшая в Афганистане, не бо-

леем. Вешу сейчас 72 кг, восемь кг как не бывало. По дому скучаю, но

только вечером. День заполнен полностью, отдыхать буду в отпуске.

Как вы уже знаете из газет, выводят из Афганистана 3 полка. Мы оста-

емся на месте. «Духи» получили указание всячески препятствовать вы-

воду наших войск. И все же положение нормализуется. За меня не бес-

покойтесь. Работа скучать не дает, вечером показывают кино. Все филь-

мы хорошие, новые. Так что оторванным себя никто не считает и не

чувствует. Добавляют сил и энергии письма, которые, я говорю, все

здесь с нетерпением ждут. …Как вы живете? Как здоровье? Чем занимае-

тесь? ПИШИТЕ, ПИШИТЕ обо всем. Крепко целую вас и обнимаю, не

болейте, живите хорошо. Алик. 05.08.86 г.

Таня, здравствуй! …Что-то ты не пишешь, чем болеет мама, зачем

скрывать, ведь я же должен знать. Почта ходит плохо. …Сегодня день

рождения Дениса. Второй год подряд не дарю ему подарка. Соскучился

уже по нему.

…В воде не хватает йода и еще какого-то элемента, хотя и лучшая

вода в Афганистане. Соль привозят сюда йодированную, дают витами-

ны, …Служба моя проходит каждый день одинаково. Работа в парке, с

людьми, конспекты и еще куча бумаг. Выезжаю с места не часто, но все

же выезжаю с парой дисков патронов и парой гранат, таково требова-

ние. Видел многое, но сам еще под обстрелом не был, лучше и не быть.

Очень много работы с техникой, ведь скоро зима, а в горах она суро-

вая. Эта зима будет моим первым испытанием в Афганистане. …С людь-

ми здесь работать легче, чем в Союзе. Солдаты свой срок переслужива-

ют на 2–3 месяца. Не уходят, пока не обучат молодое пополнение.

Строгая дисциплина, иначе тут нельзя. …Желаю вам всего доброго, не

болейте, всем привет. Обнимаю и целую. Алик. 08.08.86 г.

…Скоро зима, а на технике еще очень много работы, людей мини-

мум, потому что через день боевое дежурство. Вот и стараемся исполь-

зовать светлое время максимально. …Как ни быстро летит время, а все-

го прошло 2 месяца, как я здесь. …Погода у нас немного испортилась:

стало прохладно, живем в облаках. По утрам уже затапливаем печку,

немного прогреваем комнату. Живем мы вчетвером, все прапорщики.

Днем друг с другом практически не видимся, встречаемся только в сто-

ловой, да вечером. Командир роты еще молодой офицер, я самый ста-

рый и по возрасту и по службе. Так что в некоторых вопросах мне лег-

че. …Мама, ты пишешь, что сын твоей знакомой служит здесь, ты напи-

ши полевую почту и фамилию, все же земляк, может, встречу его и чем-

то помогу. …Тоннель расположен на высоте 3500 м, это, кстати, един-

ственный в мире тоннель, который находится на такой высоте, и по

протяженности тоже – 3 км. Я уже писал, что мы обслуживаем трассу.

Задача очень ответственная и сложная, т.к. эта трасса и сам тоннель

играют важную роль в экономике страны. Сейчас здесь идет по мест-

ному календарю 1386 г., так что я живу в 14 веке, где женщина ходит в

парандже. Дико, конечно это видеть, но это есть. Очень набожный на- Через год службы в ГДР.

Нечаев Олег Евгеньевич
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род. Религиозные праздники являются народными и общегосудар-

ственными, очень много мулл. Многие, и даже дети, немного говорят

по-русски, в основном там, где стоят наши войска. Не было бы душма-

нов и все было бы хорошо, а то гибнут сами афганцы, гибнут наши. Вот

и приходится своей работой, службой вносить нужный и полезный

вклад. Все дни проходят, как обычный понедельник, воскресенья нет.

Есть только вторник и пятница, дни прихода почты, а остальные дни –

все одинаковы. …Не болейте, берегите себя. …Алик. 16.08.86 г.

 …У меня все хорошо, вот только бы быстрее летело время. Интерес-

но здесь наступает ночь. Идет не с неба, а из каждого ущелья наступа-

ют сумерки, а на вершинах гор еще светло. Разница во времени с Мос-

квой на 30 минут летом и на полтора часа зимой. Сейчас к нам прибы-

ло из Союза молодое пополнение, начинаем с ними уже работать. Все

им пока в новинку, интересно, как, впрочем, и мне тоже было первый

месяц. Делал с ними ограждение из колючей проволоки, закончили, я

и говорю, что, мол, завтра будем ставить мины. Они у меня спрашива-

ют: «Но ведь мы же не умеем, не знаем, как ставить?». Я им говорю: «Если

бы я знал и умел, то вас бы не заставлял». Все смеялись этой шутке. На

следующий день научил их ставить (хотя сам месяц назад научился)

сигнальные мины. С молодежью интересно работать. Сегодня у нас це-

лый день был, можно сказать, «королевский» прием пищи. На завтрак

были пельмени, на обед – котлеты, винегрет, а на ужин – гречка и жа-

реные калачики. Первый раз так вкусно ел за свое пребывание здесь.

Мама ты спрашиваешь, что больше всего в первом блюде. Больше все-

го бульона и капусты, картошки нет вовсе. Тушенка уже надоела, хочет-

ся свежего мяса, как сегодня были котлеты. …Разнообразно будем есть

дома, а отдыхать на пенсии. … Погода у нас стоит опять хорошая, греет

солнце, чистый, свежий воздух. Казалось бы, надо поправляться, а я

похудел. Затянул ремень на три дырки по сравнению с тем, как носил.

…Как здоровье? Что нового в нашем «ауле»? Всего доброго. Обнимаю.

Целую. Алик. 19.08.86 г.

…У меня все в порядке, жив и здоров. Вот только скучаю, хотя и

письма получаю каждую неделю. Пишет Нина, вы, друзья из Рязани.

…Скоро, очевидно, будем переезжать на другое место, чуть подальше в

горы и повыше метров на 300–350. Недавно пришлось подниматься по

очень крутому склону и ускоренным темпом примерно метров 170–

190, поднявшись, мое сердце готово было выпрыгнуть из грудной клет-

ки. Положив руку к бушлату, любой терапевт без «слушалки» определил

бы работу сердца в различных режимах. Дыхательный аппарат мой

пока еще не привык к таким перегрузкам. …Живем мы в комнате вчет-

вером. Один – татарин, азербайджанец, белорус и я. Интернационал.

Живем хорошо, дружно. …Форму свою мы не надеваем. Ходим в рабо-

чей и в эксперименталке. Как солдаты, так и мы. Единственное разли-

чие, что на наших погонах полевые звездочки. Издалека никто друг от

друга ничем не отличается. Скоро уже сентябрь и мы будем, есть каж-

дый день картошку. Соскучился по домашней еде. Сало съели, чеснок

оставили на зиму, а она здесь очень долгая. Ночью сейчас уже 0 °С, а

«Советский солдат на

земле, где проходили

кровавые бои за

освобождение Германии от

фашизма». (Дословно с

подписи фото от

24.03.1975 г.)
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днем 15-17 °С. …У солдат подъем в 5 часов, зимой в 4 у всех. А времени

все равно не хватает. Уж так, наверно, устроен мир. Время летит, его не

хватает, мы торопим его, ругаем, что долго тянется, оглядываешься на-

зад, а там – старость, и, кажется, куда спешили, зачем торопили, ведь

подошли к конечному результату – прожитые годы. Письмо заканчи-

ваю, живите хорошо, не болейте, берегите себя. …Алик. 26.08.86 г.

...Зря ты говоришь, что я не пишу. Отвечаю на каждое письмо.

…Письма здесь – это жизнь. Не так чувствуешь себя оторванным, в кур-

се событий, что дома, что у друзей и т.д. Дела мои идут нормально, толь-

ко стал скучать. …Похудел килограммов на 8, спал мой жирок, стал ху-

дой, как «велосипед», не совсем, конечно, худой, но что-то в этом роде.

Приеду домой, буду отъедаться. Ведь здесь у нас все однообразно. Прав-

да, совсем недавно был плавленый сыр в консервных банках, икра ка-

бачковая. Все с удовольствием ели. Нет свежего мяса, только тушенка.

…Жить можно, только бы время летело быстрее. Заснуть бы месяца на

три, а потом проснуться и домой. Мечты, мечты. ...Если переедем на

новое место, то там еще холоднее и посильнее ветер, как в трубе. Не-

удачное будет место. …Не болейте с Антоном. Обнимаю и целую. Алик.

29.08.86 г.

…У меня все в порядке, дни летят. Приближение холодов уже дает о

себе знать. Часов с 5 вечера уже можно смело надевать бушлат, подули

холодные ветры. А в долине как было тепло, так и есть. Там ждут зиму,

как «манну небесную», а мы – как суровое испытание снегом, ветрами,

морозами. Короче говоря, «каждому – свое». Стал уставать, хотя первое

время не замечал за собой этого. Со многими офицерами и прапорщи-

ками части крепко подружился, как будто уже много лет служил с ними.

В коллектив я влился быстро. …Командир бывший говорил, что я рас-

шевелил людей в своем подразделении. Мне, конечно, это приятно

Нечаев Олег Евгеньевич

Олег (посредине) с

сослуживцами в ГДР.

Олег (посредине) на отдыхе

с товарищами по службе.
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было слышать. Уже хочется домой, а ведь первое время не думал об

этом. … Нина пишет, что Сергей, увидев мою фотографию, спрашивает,

когда я приеду. Денис тоже часто спрашивает, скучает. Да и я сильно

скучаю. Одна радость здесь – это письма. …К подъезду БРДМ (боевая

разведывательная машина), который привозит почту, собирается очень

много людей. Кто получил, уходит довольный. Кто не получил, уходит

с надеждой до пятницы. …Быт у нас нормальный. Есть баня с парилкой,

свой клуб, солдатская столовая и офицерская в вагончике, есть бильяр-

дная, где в бильярд правда играют поздно вечером, но желание играть

не у многих, короче говоря, очереди нет, все обычно идут отдыхать.

Днем никого не встретишь бесцельно шатающегося, все заняты своим

делом: работа, служба. Нравится ходить в наряд, там больше времени.

Хожу дежурным по парку. 3 раза был в ночном патруле. Ночь ходишь

до утра, а потом до часу дня отдыхаешь. Но этот патруль бывает лишь в

том случае, когда духи начинают активизировать свою деятельность в

нашем районе. …Как ваши дела, здоровье? Не болейте. Крепко вас целую

и обнимаю. До свидания. Алик. 29.08.86 г.

Здравствуй, дорогой папа! …У меня все нормально, служба идет хо-

рошо. …Из молодых, которые прибыли в роту, двоих отправили в гос-

питаль. У одного – желтуха, у другого – тиф. А подхватили они все это,

когда полтора месяца были внизу на жаре. Тиф лечат быстро: две, три

недели и все. …Скоро наши войска будут выводить. 6 полков это очень

много. Выведут эти полки, а нам придется труднее, ведь нас станет

меньше. У нас скоро зима, и придется по 3–4 часа в сутки спать. Участь

всех, кто служит на Саланге. Зимой будет и усиленный горный паек.

В отпуске дома с

племянницей Оксаной.

Ленинск-Кузнецкий. 1975 г.

ГДР. 1976 г.
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Нагрузки на организм очень высокие. …В дуканах (магазинах) можно

купить все и сдать все. Торговля частная. Маленькие пацаны, которым

еще только 8–9 лет, уже вовсю торгуют. Не чета нашим, которые учат-

ся. Хлеб зарабатывают сызмальства, приучены к тяжелому труду. Как

там у вас дела, что нового? Передавай всем привет, не болей. Целую. До

свидания. Алик. 04.09.86 г.

…У меня все хорошо, здоровье хорошее, работа ладится, служба идет

нормально. …Живем мы в комнате 12,5 м2, стоит железная печка, платя-

ной шкаф, стол и три табурета. Вот и вся наша обстановка. Доктор у нас

есть и фельдшер. …Зимовать, по-видимому, будем на старом месте. Здесь

уже привык. Каждый камень знаком, каждый бугорок. Если переедем, то

там будет сильнее ветер, как в аэродинамической трубе. Работы много

и с людьми, и с техникой, и с документами. Такова должность замести-

теля командира подразделения по технической части. Скоро октябрь,

готовим свою технику к зиме. Темнеть стало рано и приходится рабо-

тать иногда под прожектором. …Скучаю по всему, что есть на родной

стороне. Даже хочется что-нибудь увидеть во сне, но сплю без снов, или

же не могу вспомнить, что видел. …Берегите свое здоровье, не болейте.

…Алик. 16.09.86 г.

…У меня все нормально, служба, конечно не мед, но другой здесь нет.

Становится все холоднее, чувствуется приближение зимы, а внизу сто-

ит жара. Спускаюсь туда не часто, потому что есть чем заниматься на-

верху. Первое время было тяжело, иногда даже ночью просыпался и, как

рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух и делал глубокие вдо-

хи. Стал стройный, как кипарис и худой, как «велосипед». Но вес свой

скоро начну набирать, так говорит наш врач. …Лицо и руки постоянно

обветрены, загорелые, делает свое дело солнце и ветер. Дождей нет,

иногда бывает так, что живем в облаках, вот тогда становится сыро и

Нечаев Олег Евгеньевич

Олег (2-ой слева в нижнем

ряду) с сослуживцами.

ГДР. 1976 г.
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неуютно. Сырость пронизывает насквозь, как зимой в Германии. Снача-

ла было интересно в горах, а теперь ни на что не обращаю внимания.

У нас здесь три вида удовольствия, радости, ожидания – почта, баня и

кино. …Всего вам доброго и огромного счастья. Целую. Алик. 19.09.86 г.

Здравствуй, дорогая мама! …Отвечаю на твои письма от 9 и 10 сен-

тября. Как получил их во вторник, и почты больше не было. Что-то,

видимо, помешало общению с Родиной. Наверно, «афганец», при кото-

ром вертолеты не летают. У меня все хорошо, жив и здоров. …Время

бежит быстро, чувствуется, что скоро зима. Появились свинцовые тучи,

ветер стал более резким и холодным. Днем на солнышке хорошо, но

уже после трех часов приходится надевать бушлат. Сейчас у нас мно-

гие уезжают по замене. Провожаем их с чувством доброй зависти, ведь

они едут домой и больше никогда сюда не приедут по собственному

желанию. …Береги свое здоровье, выполняй все, что предписывают вра-

чи, не болей. С ногами у тебя будет все хорошо. …Крепко тебя целую и

обнимаю. Алик. 22.09.86 г.

Здравствуйте, дорогие Таня и Антон! …В этот раз получил сразу 7

писем, потому что отсутствовал почти две недели. У меня все хорошо,

служба идет нормально, командование довольно и отмечает в хорошую

сторону. Пока не переезжаем, так что высота прежняя, ветер тот же,

«стоит одиноко Саланг в вышине». …Как там ваши дела? Хочется домой.

Сейчас бы неплохо поесть жареных шампиньонов с картошкой. Предел

мечтаний. «Хрустальная мечта моего детства». …Всем большой привет.

Целую. Алик. 30.09.86 г.

Здравствуй, дорогая мама! …Приехал из командировки и получил от

тебя сразу 4 письма. Ты знаешь, когда достал из конверта веточку, то

почему-то сразу ее понюхал, ребята попросили посмотреть и тоже все

сначала потянули к носу. Я спросил, чем пахнет. Никто ничего не отве-

Олег (посредине) с

солдатами части во время

поездки на экскурсию

в Дрезден.  ГДР.
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тил. Все нюхали эти засушенные листочки, и никто не знал, зачем и

почему. Прикрепил их над своей кроватью, пусть скрашивают наш убо-

гий интерьер. Ездил в долину, там еще очень жарко. Самая жара с 12 до

половины пятого, +40-45°С. Как-то странно: поднимаешься к нам по

дороге всего каких-то 30 километров и уже холодно, надо надевать

бушлат, а спустишься вниз, то надо раздеваться и обливаешься потом.

У нас уже готовят полушубки, а внизу жара только немного спадает.

Хочется в лес и обязательно после дождя. Кажется, дышал бы и не на-

дышался, собирать грибы, просто сидеть на каком-нибудь пеньке. Всю

эту красоту человек начинает понимать только тогда, когда этого не

видит. Кто-то любит горы, а мне они уже надоели, хотя и красиво.

…Мама, прими от меня сразу два поздравления, с Днем учителя и Днем

рождения. Самое главное не болей, береги себя, будь такой же энергич-

ной, оптимистом и всегда жизнерадостной. Крепко тебя обнимаю и

целую. До свидания. Алик. 30.09.86 г.

Здравствуй, дорогой папа! …У меня все в порядке, служба идет как

надо. Вот только хочется домой, …Сейчас еще немного прибавилось

забот: избрали секретарем партийной организации роты. Так что дел

хватает. Сейчас, например, очень много работы в связи с выходом на-

ших войск из ДРА. …Холодно уже, но снега еще нет, а в средней полосе

России уже снег. Так что насчет климата у нас превосходство, вот если

бы не кислородное голодание, то можно сказать, что находимся в гор-

ном пансионате. Правда, с длительным пребыванием. На всю жизнь

останется в памяти этот «пансионат», но ничего не поделаешь – надо.

…Полдня ушло, чтобы вытащить машину из пропасти, и полдня на ее

разборку, правда, мало, что уцелело. Солдат отделался легко: вовремя

выпрыгнул из кабины, сломал левую руку и незначительная травма че-

репа. Вот они – афганские будни. На Саланге у нас все спокойно, изо

Нечаев Олег Евгеньевич

На армейских учениях в ГДР.

Школа прапорщиков.

03.04.1976 г.
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дня в день подготовка к зиме. Как твои дела? Если будет возможность,

приезжай в Рязань. Денис тебя ждет. Передавай привет Толику и всей

его семье. …Целую. До свидания. Олег. 13.10.86 г.

...Перешли на зимнюю форму одежды, получил полушубок, валенки,

утепленный бушлат. …На ночь топим печку, топим углем, уголь хоро-

ший, долго горит и дает много жара. Дома у нас все каменные, потому

что кругом один камень. Стены толщиной 70 см. Как в бункере, каком,

но зато тепло. Вот уже неделю едим картошку, казалось бы, что нет ни-

чего вкуснее. Из овощей есть только лук, который бывает на завтрак,

обед и ужин. Иногда с трассы сами привозим арбузы и дыни. Вот и весь

наш рацион с овощами и фруктами. Печенье, конфеты покупаем в сво-

ем магазине, берем повидло, апельсиновый напиток. Жить можно.

Единственное, что никуда не пойдешь, и нет семьи. Я уже писал, что

всего три утешения: почта, баня и кино. …Своя у нас маленькая элект-

ростанция, которая обеспечивает светом наш немногочисленный гар-

низон. …Все же в войсках служить интереснее, чем в училище. Там боль-

ше бестолковщины, меньше порядка. Здесь больше работы, а служить

легче (образно, конечно). …Всего тебе доброго и крепкого здоровья.

Целую и обнимаю. Алик. 14.10.86 г.

…Началось трудное и быстрое время, почему быстрое, потому что

день пролетает так, что его просто не замечаешь. Забот очень много,

тем более что принимаю участие в операции по выводу наших войск.

…Поправляюсь, т.е. прибавляю в весе, что-то очень медленно. На лицо

вроде бы нормальный, а видно все ребра и торчат кости. Отъедаться, и

поправляться буду дома. Скоро уже 5 месяцев, как уехал из дома. Ско-

рее бы кончилась эта моя заграничная командировка, треть своей про-

Олег (слева вверху) с мамой,

папой, женой, сыном

Сергеем, сестрой и

младшим братом в

отпуске.
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житой жизни нахожусь за границей. Если взять супружескую жизнь, то,

наверное, половину провел в разлуке. Собственно говоря, каждый вы-

бирает свою судьбу сам, сам кузнец своего счастья. …Передавай от меня

большой привет всем, за меня не волнуйся, знай, что у меня все хоро-

шо. Не болей, крепко целую и обнимаю. До свидания. Алик. 20.10.86 г.

…У меня все хорошо, не болею. …Вышел последний наш полк из Аф-

ганистана, прошел быстро и хорошо, без происшествий. Способство-

вала этому большая проделанная работа, в которой не обошлось без

боевых действий. Но главное в том, что задача выполнена и без потерь.

…Сегодня первый раз за 4,5 месяца дали в столовой по кусочку свежей

жареной рыбы. Этот кусочек был такой маленький и такой вкусный,

что все выпили по второй кружке чая, дабы унять не в меру разыграв-

шийся аппетит. Не так давно привозили в магазин красную икру, тоже

взяли по баночке. Икра красная и цена ей красная – 4 р. 70 к. Короче

говоря, всего понемногу и в меру. …Крепко целую и обнимаю. Алик.

24.10.86 г.

…Получил от тебя три письма, спасибо за поздравление. У меня,

мама, все хорошо. На отчетно-выборном собрании части избрали чле-

ном партбюро, да еще секретарь парторганизации в роте. Доверяют.

Бумажных дел, конечно, прибавилось, но пока со всем справляюсь. Ве-

зет мне все же на общественные нагрузки. То секретарь комсомольской

Нечаев Олег Евгеньевич

С женой Ниной.

С сыном Сергеем.
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организации в ГСВГ, то член группы партийного контроля, то еще что-

нибудь. Теперь вот это. Приятно, конечно, что избрали. Но ведь теперь и

спрашивать будут не только за себя, но и за других. …Алик. 31.10.1986 г.

Здравствуй, дорогой папа! …У меня все нормально, служба идет хо-

рошо. Единственно, что плохо, так это работать под открытым небом.

Неделю назад ездил в командировку к нашей границе. Через реку Аму-

Дарья посмотрел на Термез, и так захотелось домой. Ведь оставалось

проехать только мост, и я бы был в Союзе. Но пришлось возвращаться

на свой Саланг. …Скоро праздник, но как-то не чувствуется его прибли-

жение. Это, наверное, из-за той обстановки, которая окружает. Папа,

был ли ты в Рязани? Как они там живут? Как доехал? Друзья прислали

письмо, пишут, что иногда навещают, кое-что привозят из продуктов.

Молодцы, что чем-то помогают моим. …Всем большой привет. Целую.

Алик. 31.10.86 г.

…Долго никому не писал, был в командировке. А приехал, на тумбоч-

ке лежит внушительная пачка писем. У меня все нормально. …У меня в

роте две единицы техники ушли в пропасть. На одной водитель и стар-

ший успели выпрыгнуть за 10 м до пропасти. На другой, солдат видно

родился в рубашке, что остался жив. После второго переворота его выб-

росило, и счастье, что в сторону, иначе раздавило бы машиной. Сейчас

стоим на новом месте, обживаемся. Зима дает о себе знать, частые за-

носы, был сильный буран. Снега пока немного, на открытых местах по

пояс. Все еще впереди. Ветер, морозец и солнце делают свое дело. Кожа

на лице грубеет, становится коричневого цвета. …У меня сейчас стран-

ное желание: выпить домашнего пива, ни водки не надо, ни вина, хо-

чется почему-то пива, свежего, только что перебродившего, теплого.

Как твои дела, как здоровье? …Алик. 21.12.86 г.

С женой Ниной в Рязани.
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Мама, Новый год встретили отлично. Сидели до 3-х часов ночи.

Стол был хорошим, было много фруктов: яблоки, апельсины, сок. Была

на 9 человек бутылка спирта. Из домашнего было только то, что пожа-

рили картошку с мясом, все остальное: консервы и сладости к чаю. По-

года стояла отличная, было -15 °С и самое главное то, что не шел снег.

Ну, а ветер – он тут всегда, привычно. …В комнате тепло, но когда была

своя печка, было лучше. Живем между собой хорошо, иначе тут нельзя.

…Ну, я заканчиваю, всего тебе доброго и хорошего. Пишешь чаще всех,

спасибо тебе. Крепко обнимаю и целую. До свидания. Алик. 13.01.1987г.

…День рождения я встретил в командировке. Разогрели на костре

кашу в банках, сделали чай и посидели, поужинали, я и несколько сол-

дат. Так что запомнилось это мне и никогда не забуду афганский вари-

ант. … В предновогоднем письме я писал, что мы сейчас на новом мес-

те, поднялись немного выше от старого места 20 км, от нашей грани-

цы в сторону Кабула. Новое место примечательно тем, что ветер дует

как в аэродинамической трубе и летом прохладно. Сейчас пока не де-

журю и в наряд не хожу. Обстановка сейчас спокойная, относительно.

Ведь с сегодняшнего дня, т.е. 15.01. правительством принята декларация

и объявлено перемирие, с условием того, что и с противоборствующей

стороны не будут вестись военные действия. Объявлена амнистия всех

заключенных, в основном политических. Ведутся переговоры с глава-

рями 417 банд, насчитывающих 37 тыс. человек. Этот год будет реша-

ющим в политике Афганистана. Мирному населению, в особенности

крестьянству, приходится несладко. Всего лишь 1/3 часть территории

контролируется правительством. На остальной территории преоблада-

ют банды формирования: нет школ, а если есть – сжигаются, нет ника-

ких культурных центров, нет электричества, зимой нет топлива, во вла-

Нечаев Олег Евгеньевич

Олег (справа) с отцом

и братом Анатолием.

Олег (слева) в звании

прапорщика.
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дении немного земли и большая семья, как у каждого мусульманина-

азиата. В боевых действиях участие принял только один раз за 7 меся-

цев. Волноваться не стоит. Представили к медали «За отличие в воинс-

кой службе». Здоровье хорошее, только немного кровоточат десны.

Кончится зима и все это пройдет, а там и отпуск. … Крепко тебя обни-

маю и целую. До свидания. Алик. 16.01.1987 г.

…У меня все хорошо, скоро 8 месяцев, как я здесь. …Перемирие на-

чалось для советских войск с того, что «духи» сожгли 39 наших машин.

Так, что перемирие распространяется только на афганское население.

А для нас все остается по-прежнему. Но может быть скоро будет вывод

и все это прекратится. Жду своего отпуска, как «манны небесной».

Страшно соскучился, хочется расслабиться, уйти куда-нибудь в зеле-

ный лес и просто полежать на траве и ни о чем, ни о чем не думать,

стать на время рассеянным, беззаботным. Нервы опять на пределе, по-

стоянно хочется спать, а тот сон, что приходит – тяжелый и ничего

никогда не помню, что видел во сне. …Зима стоит хорошая, не холодно

и снега немного. Самое тяжелое здесь – это снег. Никакой мороз, ника-

кой ветер не беспокоит так, как снег. Но пока нам на него везет. А впе-

реди еще февраль, март, апрель и немного мая, и домой. Ну, ладно,

мама, я буду заканчивать, уже 19.01. и мои глаза закрываются. Всем

большой привет, всего тебе доброго и хорошего. Крепко тебя обнимаю

и целую. До свидания. Алик. 19.01.1987 г.

Здравствуй, дорогая мама! ...Отвечаю на твои письма от 10, 11, 14 и

18.01., большое спасибо, что часто пишешь. …Почта у нас сейчас посту-

пает с перерывами. Буду отправлять свои письма с колоннами, так бу-

дет быстрее. Служба моя идет нормально. …На новом месте обжились.

Есть баня, парилка, правда в самой бане холодно. Есть свой ретрансля-

тор и телевизор. Так что, от жизни не оторваны. Обжились основатель-

В армии техника

содержится в идеальном

порядке!

Олег (слева) с другом

в Рязанском училище связи.
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но и на новое место больше никуда не поедем. …Работы всегда много,

расслабиться некогда, ритм высокий, выдержать бы его, не сбиться. До

свидания. Алик. 27.01.1987 г.

Последнее письмо отцу.

Здравствуй, дорогой папа! …Почта от нас сейчас ходит нерегулярно,

и письма отправляем с оказией. У меня все хорошо, здоровье хорошее.

Пока придет письмо, ты, наверно, уже будешь в Рязани, а может, и нет.

Папа, ты там, на Дениса повлияй, а то он в темную спальню боится зай-

ти, забывает умываться и чистить зубы, и все другое. Пусть Нина тебе

расскажет, а ты с ним займись. Он любит тебя и будет слушать. Сколь-

ко собираешься там пожить? Наверно, до моего отпуска? …Как у тебя

дела? Как здоровье? Чем занимаешься дома? Я заканчиваю, передавай

всем, кого знаю, большой привет. Обнимаю и целую.

До свидания. Алик. 27.01.87 г.

 Отец действительно дождался Олега в Рязани, но не в отпуске, а

совершенно при других трагических обстоятельствах. Судьба подгото-

вила иную встречу.

Сколько мне помнится, у Олега всегда были очень хорошие друзья:

дома, на улице, где рос, в школе, на службе в ГДР, в Рязани в училище

связи, где работал.

Он всегда был добрым, с открытым сердцем человеком, бескорыст-

ным другом, заботливым отцом, прекрасным семьянином, любящим

сыном, надежным братом. Думаю и в Афганистане в своей части он ос-

тавил добрую память о себе, как о человеке.

 22 февраля 1987 года мама проснулась от боли в сердце и подума-

ла, что не дождется Алика, потому что плохо себя чувствует. Подумала

о своей смерти, но не о его. А 23 февраля увидела сон. Едет машина,

везет какой-то большой ящик, похож на шифоньер. Она говорит, что

это не к нам. Вода заливает садик, очень много людей почему-то на ули-

це около нашего дома. Везут какие-то дрова нам. И мне накануне при-

снился странный сон. Как будто на углу нашего дома у веранды экска-

ватор вырыл глубокую яму, а в яме был небольшой металлический

ящик. Я еще тогда пошутила на работе по поводу этого сна, что как буд-

то у нашего дома раскопали ящик с «духом Пушкина». В начале марта

1987 года пришло известие о гибели Олега сначала в г. Рязань, где про-

живала его семья, и где в это время находился отец. Совместно было

принято решение о захоронении его в родном городе, где он родился

и где проживали родители.

 Мой брат погиб 23 февраля 1987 года в День Советской армии на

перевале Саланг. Машина, в которой находились кроме Олега, майор

Макарцев В. Г. и рядовой Фатеев А. В. попала под сход снежной лавины.

Погибли все.

Официальные данные о его гибели. Во время сильного снегопада

23.02.1987 г. года вместе с сослуживцами выполнял задачу по очистке

участка горной дороги от снежных завалов и эвакуации личного соста-

ва и автомобильной техники из опасных зон. Погиб, попав под сход

снежной лавины.

Нечаев Олег Евгеньевич

Афганистан. 1986 г., июнь.

В Афганистане. 1986 г.
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 В декабре 2009 года, через 22 года после гибели, в интернете на

одном из сайтов журналиста Сергея Буковского была опубликована ста-

тья и размещены фотографии ОБЕЛИСКОВ в Афганистане, которые

солдаты ставили своим погибшим товарищам. Среди них я увидела обе-

лиск и моему брату. Так оказалось, в первый раз в Афганистане была

увековечена его память. В конце декабря 2010 году на сайте 278 ОДКБР

откликнулся сослуживец Олега помощник начальника штаба Виктор

Бурцев. Он и рассказал подробности тех дней, когда произошла гибель

Олега.

«Зима на перевале, тем более на Саланге очень сложный период

времени. Особенно это касается февраля и марта. Это очень лавиноо-

пасный период времени. В феврале 1987 года был очень сложный мо-

мент у нас. В середине месяца сошла очень мощная лавина и засыпала

электростанцию, которая вырабатывала электроэнергию для тоннеля

на освещение и вентиляцию. При этом погиб один солдат из пехоты.

Двоих успели откапать, т.к. видели, в каком месте их засыпало. Несколь-

ко дней откапывали эту станцию, чтобы восстановить электроснабже-

ние. Движение автоколонн были минимальным, потому что без венти-

ляции тоннеля проезд машин был затруднительным, очень большая

загазованность от выхлопных газов. 22 февраля было восстановлено

только освещение. Командованием было принято решение 23 февраля

вообще отменить любое движение на нашем перевале. Это тоже было

связано с праздником, кроме опасности схода лавин, на подходе к пе-

ревалу могли быть устроены засады душманами, чтобы попытаться ис-

портить нам праздник. За несколько дней до этого через наш перевал

шла колонна большегрузных тягачей, которые перевозили танки, само-

ходки и другую бронетехнику. Водитель одного из тягачей не справил-

ся с управлением и тягач вместе с самоходкой по склону сошли в уще-

Олег (справа) с товарищем

по службе в Афганистане.

Обелиск на месте гибели в

Афганистане Олегу Нечаеву

и солдатам Пантелееву

и Фотееву. Фотография

Сергея Буковского.
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лье. Водитель успел выскочить, но тягач съехал до самого дна ущелья.

22 февраля в середине дня ко мне на диспетчерский пункт приехал

Олег с майором. Он сказал, что они долгое время служили вместе в

Союзе. Он был зампотехом батальона этих большегрузных тягачей.

Этот батальон дислоцировался в г. Хайратон, на афгано-советской гра-

нице, возле реки Амударья, недалеко от «Моста Дружбы» на территории

Афганистана. Вечером мы с Игорем Ловеровым около 21.30 поехали в

первую роту. Ловеров был командиром роты, а Олег у него зампотехом

роты. В том месте, где в ущелье слетел тягач, мы попали под лавину, но

нам повезло. Мы въехали в хвост лавины, и она была не такой сильной,

наша машина удержалась на дороге. Кое-как откопались, вызвали буль-

дозер, чтобы расчистить дорогу к утру и вытащить машину. Приехали

в роту около двух часов ночи. Олег с майором не спали, ждали нас. Олег

с ним все время говорили, что хотят съездить и посмотреть, куда сле-

тел в пропасть тягач. Около пяти утра 23 февраля я уехал снова на свой

пункт, надо было узнать обстановку на всем перевале. Примерно око-

ло десяти утра мимо проезжал командир артиллеристов, он ехал по-

здравить своих подчиненных, минут пять с ним поговорили и он уехал.

Буквально через десять минут он вернулся, сказал, что в том месте, где

слетел тягач, сошла очень сильная и мощная лавина. И добавил, видно,

что засыпана какая-то машина на склоне ущелья. Я сразу позвонил в

первую роту Ловерову, и он сказал, что Олег с майором поехали на то

место с водителем. Далее я ему сказал, чтобы брал всех свободных лю-

дей, и мчались туда откапывать, сам также поехал туда на танковом тя-

гаче. Приехав, было видно, что сошла лавина длиной более двадцати

метров и очень мощная. Лавина представляет собой огромный по тол-

щине пласт спрессованного снега и льда, многотонная глыба. Вот та-

кая лавина и ударила в автомобиль УРАЛ, на котором ехали Олег с май-

Нечаев Олег Евгеньевич

Младший сын Олега Денис,

сноха Наташа, внучка

Ксения. 2010 г.

Орденская книжка

Нечаева Олега Евгеньевича.
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ором и водителем. Откапывали минут сорок, в высокогорье нехватка

кислорода, поэтому после 5–7 минут активной работы не хватает кис-

лорода, меняли часто бойцов при откапывании. Копать такую спрессо-

ванную массу льда очень тяжело, сначала долбили ломами, потом выг-

ребали лопатами. Когда прорыли отверстие возле кабины, туда пролез

наш медик. Когда он вылез, то сказал, что все, можете не торопиться,

они все трое погибли моментально, их тела как – будто через мясоруб-

ку пропустили. Потом мы достали первого погибшего майора, потом

Олега. Водителя уже вытащили вместе с машиной на дорогу. Кабина, в

которой находились ребята, была разорвана в клочья. У самих ребят все

тела были переломаны. Многочисленные переломы позвоночника, все

ребра, переломы основания черепа. Как и сказал врач, смерть была мо-

ментальной, они даже не поняли, что произошло. Как мы потом все

проанализировали, первый многотонный удар лавины пришелся в ка-

бину, где находились ребята, потом в лавине машину несколько раз

прокрутило по своей оси и унесло вниз по склону на 15 метров. Вот так

погиб Олег. Это был отличный человек и умный технарь по машинам.

Ловеров горя не знал с ним, вся техника роты была на ходу, в боевой

готовности. Вечная память»!

 На сайте 278-й ОДКБр среди фотографий 692 одкб можно найти

снимок, на котором сфотографирован экипаж БТРа имени «Олега Не-

чаева». Еще там размещена документальная хроника, где показано мес-

то гибели Олега и обелиск погибшим на том месте воинам.

 Захоронен Олег 10 марта 1987 года в родном городе Ленинске-Куз-

нецком. Проститься с ним приехали его родные из Ленинграда, Барна-

ула, прилетел из Украины его товарищ по службе в ГДР, приехал из Но-

восибирска его школьный друг, пришли его одноклассники, друзья дет-

ства, соседи, знакомые, мамины коллегии по школе и еще очень много

дорогих для его сердца людей. Мы с детских лет называли его не Оле-

гом, для нас он всегда был Алик, Алька. Таким он для нас и останется

навсегда – преданным, честным, щедрым, с распахнутой душой Алькой.

 Нечаев Олег Евгеньевич награжден орденом «Красной Звезды» (по-

смертно). Также награжден Грамотой Президиума Верховного Совета

СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении

интернационального долга в Республике Афганистан и Знаком «Воину-

интернационалисту», медалью «Воину-интернационалисту от благо-

дарного афганского народа», наградой правительства ГДР «Серебряная

игла».

 Увековечено имя Нечаева Олега Евгеньевича в Книге памяти о со-

ветских воинах, погибших или пропавших без вести в Афганистане,

изданной Министерством Обороны РФ в 1999 году и областной Книге

памяти «Афганистан 1979–1989», изданной в 2005 году.

 Его имя высечено на гранитных плитах мемориалов по улице Ве-

сенней и на Пионерском бульваре в городе Кемерово. Также его имя

написано на табличках мемориала у здания военкомата в Ленинске-

Кузнецком.

 В школе № 13, в которой учился Олег, в библиотеке был уголок па-

Экипаж БТР имени

прапорщика Нечаева О. Е.

692 одкб. Афганистан.
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мяти, посвященный выпускнику 1971 года. Там же неоднократно про-

водились уроки мужества, на которых школьники вспоминали имя быв-

шего ученика.

 В школах № 10, № 8, ПУ № 38 и № 17, в городском музее, в цент-

ральной взрослой и детской библиотеках на мероприятиях, посвящен-

ных памяти воинов-интернационалистов, учащиеся знакомились с ис-

торией жизни и гибели Нечаева Олега.

Так бывает, что уходят

те, кого мы очень любим.

Хороводы звезд уводят

тех, кого мы не забудем.

Так бывает, рвутся нити,

догорая, шепчут свечи:

«Я вернусь, вы только ждите. …

Говорят, что время лечит”.

Так бывает, станет пухом

мерзлый ком земли родимой.

Оборвется сердце стуком

у единственной любимой.

Так бывает, удивленно

спросит сын: «А где мой папа?”…

Как же вспомнить поименно

тех, кто не пришел когда-то...?

В. Зуев

Нечаев Олег Евгеньевич

Место захоронения

Нечаева О. Е.

в г. Ленинске-Кузнецком.
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Принятые сокращения

БМП – боевая машина пехоты

БРДМ – боевая разведывательная машина

БТР – бронетранспортер

в/ч – воинская часть

ВДВ – воздушно-десантные войска

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи

ВС – Вооруженные Силы

ГДР – Германская Демократическая Республика

ГПТУ – городское профессиональное техническое училище

ГСМ – горюче-смазочные материалы

ДОСААФ – добровольное общество содействия армии,

авиации и флоту

ДРА - Демократическая Республика Афганистан

к. – кишлак

КГБ – Комитет государственной безопасности

КП – командный пункт

КПП – командно-пропускной пункт

МВД – Министерство внутренних дел

МСД – мотострелковая дивизия

МСП – мотострелковый полк

н.п. – населенный пункт

НДПА – Народно-демократическая партия Афганистана

ОГВК – Объединенный городской военный комиссариат

ОКСВ – Ограниченный контингент советских войск

ООСН – отдельный  отряд специального назначения

ОМСП – отдельный мотострелковый полк

п/п – полевая почта

ПЗРК – переносной зенитный ракетный комплекс

ПУ – профессиональное училище

РК ВЛКСМ – Районный Комитет Всесоюзного Ленинского

коммунистического союза молодежи

РСВА – Российский Союз ветеранов Афганистана

СГПТУ – среднее городское профессионально-техническое училище

ХАД – органы безопасности Республики Афганистан

ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической партии

Советского Союза

ЦЭММ – центральные электромеханические мастерские

ШРМ – школа рабочей молодежи
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