


 
 

 

 

Коротко об авторе 

 

Автор и составитель этой книги - учитель истории 

Саперкинского филиала МОУ Исаклинской СОШ Васильев 

Владислав Валерианович. 

Он родился в 1962 году в Исаклинском районе Куйбышевской 

области. В 1981-1983 годах служил и воевал в ДРА. В 1989 году 

закончил Куйбышевский  педагогический институт, исторический 

факультет. 29 лет преподавал в  Саперкинской школе, а 15 лет был 

директором этой школы. Открыл рубрику "Наш Афган" в газете   

"Исаклинские   вести".   Есть   статьи   в газете «Побратим». Автор 

книги «История Саперкинских чувашей». 



Список ветеранов боевых действий  

в республике Афганистан 
 

 Фамилия, имя, отчество 
Год 

рождения 

1 Аверкиев Михаил Анатольевич 1961 

2 Архипов Николай Иванович 1959 

3 Астафьев Николай Игнатьевич 1939 

4 Борисов Александр Евгеньевич 1967 

5 Бумажников Иван Петрович 1967 

6 Васильев Владислав Валерианович 1962 

7 Васильев Геннадий Александрович  1957 

8 Горбунов Алексей Григорьевич 1960 

9 Дмитриев Николай Григорьевич  1960 

10 Егоров Михаил Александрович 1966 

11 Касаев Сергей Ильич 1962 

12 Кириллов Геннадий Николаевич 1968 

13 Кузнецов Михаил Егорович 1957 

14 Леонтьев Виктор Павлович  1958 

15 Макаров Вячеслав Анатольевич 1969 

16 Максимов Сергей Александрович 1968 

17 Масло Юрий Александрович 1963 

18 Михайлов Геннадий Григорьевич 1962 

19 Михайлов Федор Алексеевич 1963 

20 Мурзин Анатолий Иванович  1966 

21 Мыцу Анатолий Спиридонович 1958 

22 Никифоров Иван Иванович  1961 

23 Носков Алексей Васильевич 1963 

24 Павлов Виталий Сергеевич 1961 

25 Панков Владимир Васильевич 1963 

26 Петров Виктор Васильевич  1959 

27 Подангин Александр Михайлович 1965 

 



 

28 Рыганов Анатолий Валентинович 1968 

29 Савенко Александр Владимирович 1959 

30 Сафронов Николай Васильевич 1963 

31 Семенов Михаил Николаевич 1960 

32 Семенов Петр Поликарпович  1967 

33 Симендейкин Александр Иванович 1966 

34 Степанов Вячеслав Петрович 1968 

35 Стыценко Михаил Анатольевич 1958 

36 Талалай Виктор Петрович 1965 

37 Федулов Владимир Ильич 1965 

38 Финский Александр Анатольевич 1955 

39 Швецов Владимир Васильевич  1960 

40 Шигапов Дамир Гумарович 1962 

41 Шумник Сергей Владимирович  1963 

42 Ятманкин Валерий Дмитриевич 1966 
 



 



История вторжения 
«Отечества и дым  

нам сладок».  

Г. Р. Державин 

Родина - это величайшее достояние, данное нам предками. Понять по-настоящему, 

что это такое, видимо, под силу только человеку, побывавшему на чужбине или тому, 

кто с оружием в руках защищал ее. 

Россияне на протяжении всей своей истории превыше всего ставили свободу. И 

если в лихую годину вставал вопрос о свободе Отчизны ценой жизни или о 

порабощении, предки чаще всего выбирали первое. Даже прошедшее XX столетие 

легко в этом убеждает: революции и гражданская, I мировая и Великая Отечественная 

войны. У наших дедов было святое правое дело - защищать Родину: свой дом, очаг, 

семью и близких, родную землю-матушку. Эта вера в правое дело, торжество 

справедливости творила чудеса. Она сплачивала народ - сила крепла духом. И враг, как 

бы он ни был силен, терпел поражения. 

Поколению мальчишек второй половины XX века пришлось воевать на других 

фронтах, где, собственно и не было такого понятия. Просто шла «холодная война» - 

глобальное противостояние мира социализма капитализму. Стоял вопрос: кто лучше, 

первее, тот и правее. Это изматывающее противостояние двух миров касалось всех 

сфер человеческой жизни, но особенно опасно проявлялось в политике. Началась 

череда так называемых локальных войн. Ни одна из них, к счастью, не переросла в 

мировую, но солдатской крови и ресурсов страны Советов испила достаточно. 

После завершения Второй мировой наши солдаты и офицеры участвовали в 

гражданской войне в Китае, сражались в Корее и Вьетнаме, гибли на Кубе, в Алжире, 

Египте, Эфиопии, Венгрии, Чехословакии, Мозамбике, Анголе, Йемене, Лаосе... И, 

конечно же в Афганистане, самой долгой (9 лет 1 месяц 21 день) и кровопролитной из 

всех локальных войн, в которых участвовали советские воины. Там Советский Союз 

впервые применил организованную вооруженную силу (регулярные войска) за 

пределами своих границ и стран просоветского блока. 

Сначала эту войну замалчивали, потом стыдно отмечали незначительными 

операциями ограниченного контингента войск против отдельных банд в дальних 

районах Афганистана. И лишь тогда, когда «выполнение интернационального долга» 

затянулось на годы, начали признавать это войной. 

У Советского солдата уже не было той правды и веры, которая крепила его дедов. 

Замполиты конечно, работали. Они вполне убедительно объясняли необходимость 

защиты южных рубежей нашей страны. Втолковывали важность присутствия наших 

войск горной местностью, с которой, приди 

туда американцы с ракетами, СССР окажется 

очень уязвим. Со временем эти доводы крепли 

после увиденных зверств душман в ходе 

боевых операций. Охранять и защищать от 

«воинов Аллаха» приходилось не только 

кишлаки и важные объекты народного 

хозяйства, но даже сады и виноградники. 

А что же это за страна Афганистан и 

почему мы туда попали? 

Это государство находилось на юге бывшего СССР. Территория в 652 тысячи км
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лишь в 12 раз больше Самарской области, а население в 16,4 млн. человек, всего в 4,5 

раза больше, чем в нашем регионе. Более половины населения пуштуны (афганцы). 



Кроме них проживают около 20 народностей: таджики, узбеки, туркмены, хазарейцы, 

чараймаки и другие. Государственные языки - пушту и дари (афганские диалекты 

персидского языка). В основном население исповедует ислам суннитского толка. По 

мусульманскому календарю у них сейчас 1428 год. 

В столице, г. Кабуле, проживает около 1,3 мил. человек. Страна разделена на 29 

провинций (вилаятов). 

 

Афганистан - горная страна. С северо-востока на юго-запад протягивается 

Гиндукуш (высота до 6729 м), на севере и юге -равнины и плоскогорья. Климат сухой, 

континентальный, осадков выпадает 300-400мм в год, в горах до 800 мм. Основные 

реки -Амударья, Мургаб, Герируд, Гильменд, Кабул. Преобладает пустынная и 

полупустынная растительность: верблюжья колючка, саксаул, встречается афганский 

дуб. В субтропиках провинции Нангархар растут эвкалипты, защищающие от 

назойливых насекомых. Из культурных растений следует выделить апельсины, 

грейпфруты, бананы, персики, виноград, гранаты, орехи. Представители животного 

мира довольно многочисленны - это тушканчики, шакалы, суслики, антилопы, вараны, 

змеи, фаланги и скорпионы, летучие мыши, дикобразы, верблюды. 

Первые государства на территории 

Афганистана возникли в 16 веке, 

централизованное (Дурранийская дер-

жава) в середине 18 столетия. В 19 веке 

произошли две англо-афганские войны. 

Англичане установили контроль над 

внешней политикой Афганистана. Новая 

война между ними в 1919 году закончилась победой Афганистана благодаря поддержке 

Советской России. С этой войны до сих пор в стране остались кремневые ружья и 

английские винтовки «буры» (прицельная дальность «бура» 2000 м, у автомата 

Калашникова 1000 м). 

Дипломатические отношения с Советским государством установлены еще при 

Ленине в 1921 году. В октябре 1929 года к власти пришла династия Надир-шаха. 

Первого января 1965 года в скромном глиняном домике на окраине г. Кабула 

собрались 27 делегатов первого учредительного съезда народно-демократической 

партии Афганистана (НДПА). Они приняли устав и программу, генеральной задачей 

которой стало построение социализма. Уже в 1966 году намечается расхождение 

руководителей НДПА. Н. М. Тараки формирует группу «хальк», называемой 

«Авганград рабочего класса», а Б. Кармаль - «парчам», провозглашенную, как 

«Авангард всех трудящихся». На противоположном полюсе в 1969 году создается 

организация «Мусульманская молодежь» во главе с Хекматьяром. 1973 год 

ознаменован низвержением Захир шаха. Провозглашается республика, а лидер 

переворота (двоюродный брат шаха) Дауд становится президентом. Тем временем 

«Мусульманская молодежь» поднимает антиправительственные мятежи. В ночь с 25 на 

26 апреля 1978 года Дауд после консультаций с министрами и послом США решает 

разгромить НДПА. Он приказывает арестовать Н. М. Тараки и Б. Кармаля. В свою 

очередь полковник Кадыр принял командование армией, освободил лидеров НДПА 27 

апреля и объявил о начале национально-демократической («Саурской») революции. 30 

апреля 1978 года Н. М. Тараки объявляется председателем Революционного совета 

Афганистана (главой государства). В марте 1979 года премьер - министром становится 

X. Амин. С мая 1979 года он совмещает и должность военного министра. 

СССР первым признал ДРА. В декабре 1978 года состоялся официальный 



дружественный визит в СССР партийно-правительственной делегации ДРА, во время 

которого был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 

Враждебные афганской революции силы, получившие прибежище в Пакистане и 

некоторых других странах, при поддержке США развернули ожесточенную борьбу с 

целью свержения революционной власти в ДРА. Началась, по сути, необъявленная 

война против Афганистана. 

Трудности, с которыми столкнулась афганская революция, были усугублены 

предательской политикой Амина. В сентябре 1979 года физически уничтожив 

законного руководителя НДПА и государства Тараки, Амин узурпировал власть и 

развернул в стране кампанию террора и репрессий. Руководитель другого крыла НДПА 

Кармаль в это время находился в почетной ссылке посла в Чехословакии. 

В то же время советское 

руководство пыталось убедить 

Амина уступить власть Бабраку 

Кармалю. Для этого 2 декабря 

1979 года в Кабул отправился 

генерал-лейтенант МВД Виктор 

Папутин. К этому времени 

несколько тысяч военных 

советников СССР уже работало в 

Афганистане. Начались 

приготовления к возможному 

советскому вторжению в ДРА.  

Как и почему было принято 

решение о вводе войск? 

Установлено, что при 

принятии решения о вводе войск в 

Афганистан была нарушена 

Конституция СССР, поскольку 

столь значительная акция 

осуществлена волей узкого круга 

лиц «в обход высших органов 

государственной власти, без 

участия народа». 

Теперь известно, что решение 

о вводе войск приняли четыре 

человека: Генеральный секретарь 

ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 

Председатель КГБ Ю. В. 

Андропов, министр иностранных 

дел А. А. Громыко, министр обороны Д. Ф. Устинов. 

В декабре X. Амин пригласил советские воинские подразделения для охраны 

Кабула и аэродрома, а освободившиеся афганские части планировал направить в 

провинции для борьбы с мятежниками («душманами»). Коммунистическое 

правительство хотело быстро превратить Афганистан в современное социалистическое 

государство. Декретами были проведены земельная, образовательная и социальные 

реформы. Однако эта ускоренная программа не была осуществлена. НДПА не удалось 

создать себе базу среди верующего мусульманского населения. Симпатизирующие 

составляли менее одного процента населения Афганистана. 

Рисунок Васильевой Т. В. 



25 декабря 1979 года на аэродроме 

Баграм, в 50 км к северу от столицы Кабула, 

высаживались части 105-ой гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. 

Папутин под предлогом 

безопасности посоветовал Амину переехать 

во дворец Даруломан южнее Кабула. Он 

пытался уговорить Амина официально 

обратиться к СССР за военной помощью и 

подать в отставку в пользу Кармаля. Амин 

воспротивился этому. Папутин был убит 

телохранителем Амина. Бойцы советских 

спецподразделений «Альфа», «Гром» при 

поддержке десантников 27 декабря 

штурмовали дворец Амина. Узурпатор был 

убит.  

Новым руководителем Афганистана 

стал Б. Кармаль. Несмотря на реформы и на 

освобождение большого числа 

заключенных, население не поддерживало 

Б. Кармаля. Наоборот, привыкшее бороться 

против захватчиков, стало ненавидеть его. К 

декабрю 1979 г. в стране полным ходом шла 

гражданская война, а афганское 

правительство неуклонно теряло поддержку населения. В то же время ряды оппозиции 

(душман) росли и укреплялись. Ввод советских войск явился своеобразным 

катализатором для объединения разрозненных, плохо вооруженных отрядов и групп, 

боровшихся до этого, главным образом между собой за сферы влияния, в крупные 

вооруженные формирования. В советских войсках они увидели прежде всего 

захватчиков, которые пришли в страну для силового навязывания своей воли, лишения 

независимости и свободы. К тому же, военнослужащие из состава ОКСВ А в 

большинстве своем являлись представителями немусульманской веры, «кафирами» (т. 

е. «неверными», иноверцами), война против которых для мусульман всегда являлась 

священной. 

Между тем численность контингента советских войск в Афганистане росла. К 

февралю 1980 г. она составила 58 тысяч, а к 1984 году около 150 тысяч человек и 

превратилась в 40-ю армию, которая контролировала в стране все ключевые объекты: 

дороги, трубопроводы, туннели, гидроэлектростанции, предприятия, учреждения и т. п. 

Всего военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч советских 

офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. Из них 546 тысяч были 

непосредственными участниками боевых действий. 

Общие безвозвратные людские потери Советских Вооруженных сил составили 

14453 человека (афганцев погибло более 1 млн. человек). Попали в плен и пропали без 

вести 417 военнослужащих, из которых были освобождены только 143 человека, а 274 

остались. Санитарные потери ОКСВА составили 469685 человек, в том числе - ранены, 

контужены и травмированы 53753 человека (11,44%); заболели (желтухой, малярией, 

брюшным тифом, дизентерией и т. п.) 415932 человека (88,56%). 

Потери техники и вооружения составили: самолетов -118; вертолетов - 333; танков 

-147; БМП, БМД и БТР -1314; орудий и минометов - 433; радиостанций-138; 

Рисунок Васильевой Т. В. 
 



инженерных машин - 510; автомобилей бортовых и автоцистерн -11369. 

За мужество и героизм, проявленные в период военных действий в Афганистане, 86 

военнослужащих ОКСВА были удостоены звания. Героя Советского Союза, из которых 

28 человек, к сожалению, посмертно. 

Более 200 тысяч воинов-интернационалистов награждены орденами и медалями 

СССР, в том числе 103 военнослужащих награждены орденами Ленина, 972 - орденами 

Боевого Красного Знамени и 52520 - орденами Красной Звезды. 

Из Исаклинского района Самарской области награждены орденом Красной Звезды: 

Васильев Геннадий Александрович,  

Горбунов Алексей Григорьевич, 

Мыцу Анатолий Спиридонович, 

Петров Виктор Васильевич,  

Шигапов Дамир Гумарович 

 В Афганистане погибло 245 человек - жителей Куйбышевской области, а 2 

числятся пропавшими без вести. 

В настоящее время в Исаклинском районе Самарской области проживает 27 

участников войны в Афганистане, 5 сложили головы там, за рекой Амударьей, 5 умерли 

уже после войны, некоторые уехали. 

 



АСТАФЬЕВ 

Николай 

Игнатьевич 
Родился 30 декабря 1939 г. 

Личный № 1 

 

В Афганистане: старший воздушный 

стрелок, прапорщик с 25.12.79 г. по 03.01.80 г.  

Награжден: медалью «За отличие в воинской 

службе» II степени, 11 июля 1979 г. № 142; 

медалью «За безупречную 

службу», медалью «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью 

«50 лет Вооруженных Сил СССР», медалью «60 

лет Вооруженных Сил СССР». Служу     

Советскому Союзу! 

До начала боевых действий в 

Афганистане я, прапорщик Астафьев 

Николай Игнатьевич, служил на Дальнем 

Востоке. Местом дислокации авиаполка 

был город Завипинск Амурской области. 

11 декабря 1979 года авиаполк 

подняли по тревоге. На сборы дали 2 часа. 

Поступила команда лететь на запад в 

составе полка самолетов АН-12. Маршрут 

Завипинск - Кемерово – Сеща. До 15 

декабря, находясь в Сеще, приводили в порядок себя и технику. 

Утром 16 декабря вылетели в Витебск (Белоруссия). Посадку совершили в очень 

сложных метеоусловиях: шел снег, дул пронизывающий ветер. Наконец вздохнули с 

облегчением: командование распорядилось дать отдых экипажам. 24 декабря 1979 года 

все были вызваны на аэродром. Увиденное, потрясло: десантники Витебской дивизии 

всю ночь находились в снегу, окопавшись, как 

кроты в земле. 

Когда, стуча зубами, они вылезли из своих 

«нор», мы насчитали их около 2 полков. Десант 

был весь с оружием и полностью экипирован. 

Солдаты под командованием офицеров спешно 

начали погрузку на наши АН-12. 24 декабря в 

полной боевой готовности вылетели из Витебска 

в Шадрин, а затем в Андижан. 25 декабря в 

Андижане, после приземления, получили приказ 

подготовиться к вылету в Афганистан. На 

фотографии снизу старший стрелок Астафьев заряжает пушку АН-12 перед вылетом в 

ДРА.  



26 декабря 1979 года вылетели в г. Кабул. Впереди нас летели ИЛ-76. Самолеты 

были 

набиты по 600 человек (столько в десантном батальоне). При подлете к Кабулу начался 

обстрел. Один из самолетов был поврежден на аэродроме. Двигатель загорелся. Его 

быстро оттащили в сторону, освобождая взлетную полосу. Сразу после выгрузки 

десанта самолеты поднимались снова в воздух. Душманы вновь обстреливали из 

пулеметов, пушек и т. д. Впечатление такое, будто все пули летят именно в твой 

самолет. Разрывы видны то рядом, то снизу, то выше. Иногда заряды пронизывают 

воздух как молнии, но, слава Богу, пронесло. Экипаж АН-12 благополучно приземлил 

самолет. Десантники высыпали из самолета и заняли круговую оборону. Под их 

прикрытием АН-12 отправился за новой партией солдат для начавшейся, но 

необъявленной войны. 

В дальнейшем самолет Астафьева перебрасывал в Афган десантников из Кривого 

Рога, также боеприпасы, технику, продовольствие, обмундирование и т. п. Были очень 

рискованные полеты, душманские обстрелы, но с первым перелетом они несравнимы. 

В настоящее время Астафьев Николай Игнатьевич - военный пенсионер с 

тридцатилетним стажем. Он первый «афганец» Исаклинского района. Здоровье 

подорвано, да и возраст не малый, но старается держаться бодро. 



ДМИТРИЕВ 

Николай Григорьевич 

Родился 20.05.60 г.  

Погиб 04.06.80 г. 

Личный № 2 

В Афганистане: ефрейтор, башенный 

стрелок, в/ч 83260 

Награжден: медалью «За отвагу» (посмертно). 

Открытый жизнерадостный парень Коля Дмитриев из 

Малого Микушкина со всеми находил общий язык. Был он 

очень общительный - просто душа любой компании, будь то 

малышня или сверстники. 

Родственники, друзья, - все, кто 

знал Николая, в один голос 

говорят, что от него на 

окружающих шла какая-то 

благотворная аура. В школе 

Дмитриев являлся активистом 

тимуровского движения. Не мог 

он пройти мимо, если видел 

мучение старого, немощного или 

больного человека. Очень любил 

жизнь, людей, труд.  

Коля являлся настоящим 

вожаком детворы. Он мастерил из 

досок автоматы, пистолеты почти для всей ребятни улицы и «вел их на войну». Зимой 

мальчишки сооружали крепости и катакомбы из снега. После школы Николай 

устроился на завод им. Фрунзе в г. Куйбышеве. Родственники рассказывают, как 

юноша сам бегал в военкомат, стремясь быстрее попасть в армию. Очень тяготила его 

бронь, стремился стать настоящим мужчиной. Наконец мечта сбылась - он солдат. 

Парень уже порядочно хлебнул афганского лиха. Позади участие в более чем 

десятке боевых операций. Башенный 

стрелок Дмитриев Николай с честью 

выходил из них. Однако снаряд из 

душманского гранатомета оказался 

роковым. Боевая машина пробита и 

горит. Друг Коли из Отрадного 

Володя Сидченков сумел вытащить 

раненного товарища из башни. 

Спасти его, однако, не смогли. Гроб с 

телом воина-интернационалиста 

Дмитриева Н. Г. 

Огромное горе свалилось тяжким 

грузом на семью Дмитриевых. Труднее всех- матери. Не стало сыночка. Казалось 

совсем недавно он, как птица летал по двору, по селу, легко и бескорыстно помогая 

людям. И вот его уже нет. Хоронили Николая Григорьевича всем селом под звуки 

духового оркестра. 

От этого родным и близким солдата было еще тяжелее. В память о нем младший 

Рисунок Васильевой Т. В. 



брат Дмитрий назвал своего сына Коленькой. 

Уже нет в живых родителей 

афганца из Малого Микушкина. 

Лишь родственники и друзья 

навещают могилу с надписью: 

«Погиб при исполнении 

служебного долга». 

А бывает, долго стоит молча у 

гранитной плиты одинокий 

мужчина средних лет. Это Володя 

Сидченков, он приезжает сюда 

почтить память о боевом друге. 



ЛЕОНТЬЕВ 

Виктор 

Павлович 
Родился 9 ноября 1958 г. 

Погиб 25 февраля 1980 г. 

Личный № 3 

В Афганистане: артиллерист, рядовой, в/ч 51931, с 

30 декабря 1979 г. по 25 февраля 1980 г.  

В семье сельских тружеников Веры Дмитриевны и 

Павла Ефимовича рос тихий и скромный мальчик Витя. 

Детские увлечения у парнишки были разные: 

рыбалка и купание, походы в лес, дрессировка 

домашних животных и т. д. С некоторых пор Витю 

очень тянуло к соседям. У них появился бильярд. 

Поначалу мальчика не допускали к серьезной 

игре. Да и сам он не спешил, а все 

приглядывался. Освоив теорию, начал 

«набивать руку». Спустя месяц, редко кто даже 

из взрослых мог обыграть Витю Леонтьева. 

Вокруг мягкого доброго паренька почти в 

любое свободное время толпились мальчишки. 

Он, казалось, мало обращал на них внимания. 

Что-то пилил, разбирал механизмы, пытался 

«вылепить» из обломков и  осколков  свое.   

Ребятня, 

сбившись в 

стайку, 

больше 

мешала ему, 

чем 

помогала. Он 

же ласково 

просил 

отойти, но тщетно. 

Особенно тянулись, буквально не отходили от 

Виктора младшие братья Иван и Николай. 

Однако школа окончена Виктор поступил в 

Сергиевское СПТУ. Парень решил связать свою 

судьбу с техникой. Выбор брата одобрили сестра 

Рая и Надежда (на снимке с братом). 

Приближалось время службы в армии. 

Виктор, как и большинство 

ребят СПТУ, вступил в ДОСААФ и начал 

знакомиться с устройством военной техники. 

Парни постарше уходили в армию. Вот уже 

троюродный брат Николай скоро станет солдатом. Виктор (слева на фото)     



присутствует     на 

проводах. 

Позади СПТУ Парень с 

отцом трудится на тракторе 

и комбайне. Он хлебороб. 

Старший Леонтьев убедил 

сына, что растить хлеб 

непросто. И младший из 

династии хлеборобов 

поступает учиться на 

заочное отделение 

Рождественского СХТ. Его 

будущая специальность - 

агроном. 

Судьбой Леонтьеву 

Виктору было уготовано другое. Весной 1978 года его призывают в армию. Полтора 

года службы прошли в ГДР. В единственном сохранившемся письме сестре Рае, Виктор 

сообщает о службе в артиллерии и стремлении освоить радиотелефон с рацией. В конце 

следует намек на отправку скоро в южном направлении. Новогодняя поздравительная 

открытка сестры Нади вернулась назад, не застав адресата. 

25 февраля 1980 года колонна советских машин спускалась по серпантину. Слева 

горы, а справа пропасть. Неожиданно душманы открыли бешенный огонь. Колонна 

приняла бой. На стороне нападающих высота и естественные укрытия - скалы. Для них 

колонна, как на ладони. После очередного выстрела духов из гранатомета повреждена 

тормозная система машины, на которой находился Виктор. Скорость нарастает. Что 

делать? Механик направляет машину на впереди идущий ракетовоз. От удара вся 

команда вылетела из неуправляемой машины и все смешалось в кровавое мессиво: 

искореженный металл и тела двадцатилетних пацанов. Витя Леонтьев лежал на дне 

ущелья среди груды металлических обломков. Он получил многочисленные переломы, 

разрывы и кровотечения. Лишь после боя его нашли, вытащили и отправили в 

госпиталь боевые друзья. Даже с такими ранениями солдат прожил еще несколько 

часов. 

Вскоре похоронка пришла в с. Старое 

Вечканово. У соседей тоже сын Виктор Леонтьев 

был в армии. Отчество не сообщили и родители 

гадали: чей же? Оказался Виктор Павлович. Не 

описать всех мытарств родителей, поехавших за 

сыном в г. Ташкент. Это общение с бездушными 

чиновниками в аэропортах, вокзалах, госпитале. 

Это семидневное ожидание билетов на самолет и 

множество других преград отцу и матери 

солдата, до конца выполнившего свой долг перед 

Родиной. Это холодное и пронзительное: 

«Можете забрать тело своего сына». В один миг 

поседела Вера Дмитриевна, а у Павла Ефимовича 

отказали ноги, но сына на Родину родители 

доставили. 

Так первый гроб с афганской войны лег в 

Куйбышевскую землю. Кто же тогда мог знать о 



том, что погибнут еще четверо исаклинцев и 245 самарцев? 

Самое обидное еще то, что страна не хотела признавать своих героев, отдавших за 

ее интересы жизнь. Лицемерные чиновники указали место дислокации части, где 

служил Леонтьев, в Союзе. Это явилось поводом не признавать Виктора Павловича 

воином-интернационалистом, не раскрывать его участия в боевых действиях на тер-

ритории ДРА. Лишь ценой усилий «Совета воинов-интернационалистов Исаклинского 

района», его председателя КузнецоваМ.Е., военного комиссара СтыценкоМ.А., удалось 

доказать гибель Леонтьева В. П. в Афганистане. И пусть последним, но появилось на 

стеле афганцев райцентра с. Исаклы имя погибшего солдата. 



САВЕНКО 

Александр 

Владимирович 
Родился в 1959 году Личный № 4 

В Афганистане: замкомвзвода зенитно-

ракетного дивизиона, сержант, с 12 января 1980 г. по 5 

июля 1981 года. Награжден: медалями «70 лет 

Вооруженных Сил СССР», медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского 

народа», Грамотой Президиума Верховного Совета 

СССР. 

Вчерашний выпускник зенитно-ракетного 

дивизиона Савенко Александр и его сослуживцы ехали в Афганистан «оказывать 

интернациональную помощь братскому афганскому народу». Но Кабул, куда они 

прибыли спустя полмесяца после объявления «о вводе ограниченного контингента 

советских войск в Демократическую Республику Афганистан, встретил неприветливо. 

Январь 1980 года - мороз, метель. Зима мало чем отличалась от русской. Да и 

жители столицы не выражали особой радости от присутствия на их земле «братьев-

интернационалистов». 

Сначала рыли землянки, покрывали их брезентом, потом, спустя какое-то 

время, появились палатки, а затем и казармы. А прибывшие с солдатами зенитно-

ракетные установки так и пролежали все полтора года пребывания в Афганистане в не 

распакованных ящиках. Для партизанской войны, которую вели «духи», они не 

годились. 

Поначалу в полку царила какая-то неразбериха. Не хватало офицеров. Савенко 

Александра назначили исполняющим обязанности командира взвода. Вскоре комвзвода 

назначили прапорщика, а Савенко А. его замом. 

Александру было 20 лет. Он был постарше многих солдат срочной службы. Но 

ни он, ни его товарищи, к боевым действиям не были готовы ни профессионально, ни 

морально. Они не знали, что в Афганистане улыбчивые и добродушные днем бородачи 

по' ночам берут в руки оружие. 

Боевое крещение взвод принял в первые же дни пребывания на афганской земле. 

Яркие пули сначала удивили, а затем испугали бойцов. Они разбежались и залегли, не 

понимая, что происходит. Со  временем к обстрелам привыкли. Как привыкли и к 

мысли, что здесь идет война, пока еще не масштабная, но жестокая и кровавая, и чтобы 

выжить на ней, надо учиться воевать. Дорого обходилась эта учеба. 

Несли охрану гидроэлектростанции, элеватора и других важных объектов Кабула, 

дежурили на блокпостах, ездили на БТРах на боевое охранение автоколонн, 

доставляющих грузы в Кандагар и Герат, выполняли «зачистки» населенных пунктов, 

где скрывались душманы. В ауле недалеко от Кабула группа попала в засаду. Была 

взорвана машина, погибли люди. «Духи» рассредоточились по домам. Вбегает Савенко 

в один из домов. Не знает, что заставило его оглянуться. А сзади бородач автомат 

наставил. Подумал солдат, что отвоевался. И тут хлестнула автоматная очередь. «Дух» 

лежит, а из-за стены наш солдат выглядывает и зло так: ты чего, дескать, клювом 

щелкаешь? Вот тогда-то понял, как это страшно- смотреть смерти в глаза. И еще понял, 

что такое солдатская взаимовыручка, без которой в бою не выжить. Саше повезло: не 

был даже ранен, вернулся живой. А сколько других молодых солдат полегло на 

пыльных и скалистых просторах Афганистана! 

Полтора долгих страшных года воевал. Тогда почему-то и не возникало чувства 



никчемности этой войны. Зато потом, когда на «афганцев» 

стали лить потоки грязи различные «демократические» 

СМИ, а на просьбы ветеранов этой войны о законных 

льготах слышали: «Мы вас туда не посылали», - от обиды и 

злости кровь закипала в жилах... 

Выпускник Смольковской школы, Савенко Александр 

поступил в вагонное депо г. Самара в 1978 году. Оттуда же 

ушел в армию, в общем-то, на фронт. Вернулся туда же в 

1981 году. Работал бригадиром, помощником машиниста 

мотовоза. Сейчас Александр -машинист мотовоза, человек, 

уважаемый в коллективе, добросовестный и 

исполнительный работник. Сын Дмитрий отслужил в 

армии. А проживает семья ветерана афганской войны в 

небольшой комнатке, и нет никакой возможности 

поправить жилищные условия. «Видимо, до ветеранов-

афганцев очередь еще не дошла», - с отчаянием машет он 

рукой на прощанье. 

Защита Родины - священный долг, но и Родина должна помнить о тех, кто рискуя 

жизнью, достойно выполнял свой долг. 



ПЕТРОВ 

Виктор 

Васильевич 

Родился 02.12.1959 г. 

Погиб 04.07.1980 г. 

Личный № 5 

В Афганистане: рядовой, механик-водитель БТР, с 

февраля по 04.07.1980 г., в/ч 85615. 

Награжден: орденом «Красной Звезды» 

(посмертно) 

Босоногое детство Виктора прошло в родном 

поселке Лесном. В краю первозданной природы 

формировался характер воина- 

интернационалиста. Деревенская жизнь рано 

приобщила к крестьянскому труду. Витя с 

удовольствием помогал родителям по 

хозяйству: 

носил воду, пилил и колол дрова, ухаживал за 

скотиной, 

косил 

сено, 

трудился в 

огороде и 

поле. 

Учи

лся 

Петров 

старательн

о. В школе и поселке у него было много друзей, 

но особенно любила его ребятня помладше. Он и 

рогатку сделает, и велосипед починит, и в поход 

на речку или в лес сводит. 

С   возрастом   интерес   к технике начал 

углубляться. От велосипедов перешел к 

мотоциклам, транзисторам и тракторам. Так незаметно прошло детство Виктора 

Петрова. Он закончил Большемикушкинскую среднюю школу и получил права 

тракториста. 

Подошло время 

службы в 

армии, которую 

он принял с 

большой охо-

той. 

  Провожали 

Витю шумно и 

весело. На 

вечер проводов 

собрался в доме Петровых почти весь небольшой поселок. К 

утру осталась самая близкая родня и закадычные друзья. Они и 



провожали будущего солдата до военкомата в райцентре Исаклы. 

Петров В. В. в центре, опоясанный по старинному чувашскому обычаю 

перекрестными полотенцами, во время проводов 2 ноября 1978 г. у родного дома в п. 

Лесном. 

Двадцать два письма парня из п. Лесной сохранилось и по сей день. 

Удивительной теплотой, заботой о близких и родных веет от них. В письмах сквозит 

особое отношение к матери Марии Алексеевне. Сын ничем не хочет ее тревожить, а 

младших сестер и братьев журит, да порой ругает за не очень внимательное отношение 

к родителям, семейным делам.  

Полтора года служит Виктор в ГДР. Из скудного солдатского жалованья он 

умудряется выслать домой то наклейку, то марку, то чек. Очень переживает из-за того, 

что не может долго выслать свою армейскую фотографию домой. С сыновней любовью 

пишет солдат о родном доме, поселке, природе малой Родины. 

В последних письмах из Германии Виктор, уже который раз ,сообщает об 

отличных успехах в вождении и тактической подготовке. Намекает на формировании 

якобы группы для работ на целине. Просит писем больше по старому адресу ему не 

писать. 

Фото Петров В. В. крайний слева. Последние дни в Европе. Январь 

1980 г. 

Вскоре временным пунктом дислокации его части стал юг Союза - Самарканд. 

Куда дальше? В Афганистан! 

Его, крестьянского сына, не избалованного прелестями цивилизации, глубоко 

тронула беспросветная  нищета местного населения, мусульманские обычаи, 

средневековый календарь, обработка земли сохой на быках. 

Последнее письмо Виктора написано на 2-х листах. Уже началась его последняя 

стодневка службы. Словно высказаться хотел солдат напоследок (все остальные письма 

только на одном листке). Он подробно пишет о нарядах, боевом охранении, технике, 

погоде и природе Афганистана. В конце передает привет не только родным, но и 

друзьям. Ставит дату 10/VI - 80 г. и впервые указывает время -12 часов дня. 



А 4 июля 1980 года Виктора Петрова не стало. Под БТРом, который он вел, 

разорвалась мина. Механик-водитель получил множественные осколочные ранения. 

Последнее, что он успел сделать - это удержать поврежденную боевую машину на 

серпантине и не дать свалиться в пропасть. Друзья остались в живых. Они доставили 

Витю в госпиталь, но от полученных ран он скончался. 

Погиб настоящий человек. Он был безус, но стал мужчиной. Свидетельством 

любви к исаклинцу в подразделении, где он служил, является вот это письмо. 

Уважаемые Петровы! 

 С низким поклоном к Вам воины, проходящие службу в той части, где служил 

Ваш сын Виктор!! 

У нас создается уголок боевой славы. Фотография Вашего сына займет в нем 

достойное место. Воины нашей части гордятся подвигом Виктора - он был примером 

советского воина-интернационалиста. К сожалению, мы не располагаем 

материалами, отражающими его жизнь. 

Убедительно просим Вас выслать, по возможности, его фотографию и хотя 

бы кратко рассказать в письме о нем. 

С уважением заместитель командира войсковой части полевая почта 85615 по 

политической части 

=В. Рожков= 

В настоящее 

время живы 

родители воина- 

интернационалист

а Петрова В. В. - 

Василий 

Алексеевич и 

Мария 

Алексеевна. 

Однако мать ни за 

что не согласилась 

сфотографировать

ся. 

На   снимке   Маркелова   Наталья 

(племянница Виктора) Данька и Василий 

Алексеевич (отец). 

На      могиле афганца установлен 

памятник и греет ласковое солнце. 

 



ГОРБУНОВ 

Алексей Григорьевич 
Родился 18 февраля 1960г. 

Личный № 6. 

В Афганистане: старший механик-водитель 

танка, ефрейтор, воинская часть 51931, с 20 декабря 

1980 г. по 21 сентября 1981 года. 

Награжден орденом «Красной Звезды»,             

17 марта 1987 года, № Л-327347;                 медалями: 

«70 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет вывода 

войск из Афганистана»,«Ветеран боевых действий», 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», Грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту». 

                                 Тревога 

Опять тревога, опять мы ночью вступаем в бой, 

Когда же дембель, я мать увижу и дом родной, 

Когда забуду, как полыхают в огне дома, 

Здесь в нас стреляют, здесь как и прежде идет война. 

За перевалом в глухом ущелье опять стрельба 

Осталось трое лежать на камнях, ведь смерть глупа 

А может завтра меня такая ждет судьба 

Здесь в нас стреляют, здесь как и прежде идет война. 

Песок раскален, горячим солнцем под +60
0
С 

И струйки пота к ХБ стекают, глаза едят 

А ведь во фляге воды осталось на пол глотка 

Здесь в нас стреляют, здесь как и прежде идет война. 

Уж больше года в Афганистане, но вот весной 

Придет мой дембель, я мать увижу и дом родной 

От счастья пьяный своей девчонке взглянув глаза 

Здесь не стреляют, а там как прежде идет война. 

Ну что ж ребята нальем бокалы за тех парней 

Кто отдал жизни, во имя счастья других людей 

Кто не увидел за цинком гроба родную мать 

За тех ребята, кому 

досталось  в земле лежать. 

 

Единственная 

фотография с боевыми 

товарищами на перевале 

Саланг осталось у Алексея в 

память об Афгане. Механик-

водитель танка Алексей 

Горбунов на фото лежит в 

центре, а рядом Миша, Федя 

и Юра. Интернационалисты 

запечатлены любителем - 

фотографом у самого тоннеля 

во время короткого отдыха. 



Леха был механиком-водителем танка Т-55. Классным механиком! Вовремя увидев 

вспышку выстрела из душманского гранатомета, сумел увернуться от него. Не раз 

удерживал он боевую грозную машину на самом краю пропасти, умело цепляясь 

гусеницами за сыплющуюся щебеночную насыпь. Да и машина была надежной. Она не 

подводила своего хозяина. И вернуться бы танкисту живым и невредимым домой, если 

бы не 15 сентября 1981 г. 

24 февраля 1999 г. Газета «Исаклинские вести». Рассказ «Под Гератом». 
Встретит непосвященный человек Алексея и вряд ли заметит в нем что-нибудь 

необычное. Парень как парень, разве что худоват для своего роста,добродушен и 

внимателен к собеседнику. 

Алексей Григорьевич Горбунов родился в 1960 году. До призыва в армию успел 

закончить школу и стать хлеборобом. Но недолго ему пришлось сидеть за рычагами 

трактора, в 1980 году началась служба. Два месяца карантина в солнечной Туркмении 

прошли быстро. В декабре 1980 года местом службы для механика-водителя танка 

Алексея Горбунова стала бригада, расположенная недалеко от афганского города Герат. 

В тот роковой день, 15 сентября 1981 года, проводилась общевойсковая операция. 

Выдвигались на «броне». Алексей, как старший механик-водитель, был уже за 

рычагами танка командира батальона майора Бундюкова. 

Бой начался мгновенно в нескольких местах. Душманы наседали. Комбат 

Бундюков был вывзван к комбригу. В танке оставались двое: наш земляк и 

заряжающий Александр Ердакий. Кругом рвались снаряды и мины. Среди пехоты 

появились раненые. Танкисты решили им помочь добраться до «брони». Перетащили 

двоих и поползли за третьим. В это время раздался свист и взрыв. Ердакий спрашивает 

у Алексея: 

- У меня ноги целые? 

Вся спина у него оказалась развороченной осколками. Через несколько минут 

Александра не стало. Алексей дотащил тело своего друга до танка. Вскоре и сам 

почувствовал что-то неладное. Руками нащупал в животе две дырки. Крови нет, а 

живот ноет. Приехал комбат. Алексей доложил обстановку. Погрузили раненых и тело 

убитого Александра Ердакия. Комбат спросил Алексея: - «Танк вести сможешь?» Он 

утвердительно сказал: «Да». Поднялся на броню, но силы покинули его и он упал. 

Помогли забраться на место механика-водителя. И 14 километров вел боевую машину 

наш земляк в свою бригаду. 

Затем начался длительный период лечения. 

Первая операция была сделана на территории 

Афганистана. Через десять дней отправили в 

Ташкент. Там повторная операция. На животе два 

огромных рубца по 15 и 20 сантиметров, а пуля 

только одна. Вторую Алексей носит и по сей день 

в себе. Трогать ее нельзя - слишком близко нерв. 

Курс лечения в госпитале закончился 16 марта 

1982 года. Он длился долгих шесть месяцев. У 

парня теперь целый букет всевозможных 

болезней. 

Живет в Исаклах, но жизнь на пенсию в 440 

рублей можно назвать существованием. 

В. Васильев, с. Саперкино 

 

 



 

 

Копия 

СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   БОЛЕЗНИ  №688 

16 марта 1982 года Военно-врачебная комиссия 340 Окружного военного госпиталя им. 

П. Ф. Боровского по распоряжению командира в/ч. пп 51931 

1. Фамилия, имя, отчество ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

2. Звание - ефрейтор. 

3. Воинская часть в/ч пп 51931 

4. Год рождения 1960 г. С какого времени служит в Вооруженных Силах СССР с 

10.1980 г. 

5. Место постоянного жительства до службы Куйбышевская область Исаклинский 

район. 

6. Каким военкоматом призван на военную службу Исаклинским РВК 

7. Партийность чл. ВЛКСМ. Образование 11 классов Профессия до военной службы 

- тракторист, военная - механик-водитель. 

8. Рост 173 см. вес тела 58 кг., окружность груди 92 см. 

9. Жалобы на периодические ноющие в животе, периодические 

вздутие живота, неустойчивый стул. 

10. Краткий анамнез 21.09.80 г. находясь в спецкомандировке, при выполнении 

боевого задания получил слепое пулевое ранение живота. Доставлен в в/ч пп 93977, где 

произведена операция: лапаротомия, ушивание ран печени, желудка резенция 

поперечно-ободочной кишки, праксимальная калостопия. В последующем переведен в 

340 ОВГ. Послеоперационный период осложнился оспоисом, 2-х сторонней 

абсцедирующей пневманией. После ликвидации осложнений в 340 ОВГ произведена 

операция-закрытие. Послеоперационный период без осложнений. Прибыл в весе 14 кг. 

11. Находился на лечении, исследовании с 21.09.81 г. в вч пп 93977 с 29.09.81 г. в 

ОВГ-340. 

12. Применявшиеся лечебные мероприятия 26.02.82 г. - операция-закрытие 

калостомы. Общеукрепляющее лечение. 

13. Находился в отпусках по болезни, на санаторном лечении не находился. 

14. Данные объективного исследования. Общее состояние 

удовлетворительное. Правильного телосложения. Кожные покровы 

и видимые слизистые чистые, обычной окраски. Переферическиелимфоузлы не 

увеличены. Костно-мышечная система развита удовлетворительно. В легких 

везиклярное дыхание. Тоны сердца чистые ясные АД 115/70 мм. рт. ст. Пульс 72 удара 

в минуту. Язык влажный, чистый. На передней брюшной стенке по средней линии 

послеоперационный рубец, длиной 20 см. Выше пупка поперечный дугообразный 

рубец длиной 15 см. При пальпации живот мягкий, незначительно болезненный в 

мезогастральной области. Печень и селезенка не пальпируются. Стул и диурез в норме. 

Симптом Пастернадского с обеих сторон отрицательны. Нервно-психическая сфера без 

паталогии. Слух ШР 6 м. каждое ухо. Острота зрения ОД-10, ОС-10. Глазное дно в 

норме. 

15. Анализы мочи, крови, кала от 11.03.82 г. в норме. ЭГК от 13.11.81 г. Ритм 

синусовой, нормальное положение электрической оси сердца. Р-скопия грудной клетки 

от 12.03. 82 г.: органы грудной клетки без особенностей функция внешнего дыхания 

15.03.82 г. умеренное нарушение функций внешнего дыхания. 

16. Диагноз. Состояние после лапаротомии, ушивания ран печени, желудка, резакции 

поперечно-оболочной кишки, нахождения колостомы и первичная хирургическая 



обработка ран по поводу слепого пулевого ранения живота с повреждением печени, 

поперечно-ободочной кишки, 21.09.81 г. перенесенного сепсиса 26.02.82 г. 

релапаротомии ликвидация колостомы с анастомозом в конец. Умеренное нарушение 

функции желудочно-кишечного тракта. 

17. Постановление врачебно-воен. комиссии: 

а) На основании статьи 30 б графы I «Расписания болезней и физических 

недостатков» приказа Министра обороны СССР от 3 сентября 1973 г. № 185 на 

основании статьи тридцатой «б» графы первой-негоден в мирное время, годен к 

нестроевой службе в военное время. 

б) заболевание, ранение, контузия, травма, увечье (ненуж. зачерк.) Ранение получено 

при исполнении обязанностей военной службы (основания переводной эпикриз пп 

93977). 

18. Следовать пешком не может. 

19. В провожатом не нуждается.  

Председатель военно-врачебной комиссии  

Секретарь военно-врачебной комиссии 

м.п.     ел. СА                                       Подпись    -ТОЛМАЧОВА- 
г. Ташкент 202, ул. Володарского, 4 340. ОВГ Постановление вышестоящей военно-

врачебной комиссии 18 Военно-врачебная комиссия 

Постановление военно-врачебной комиссии 

УТВЕРЖДАЕТСЯ м. п. 

Председатель комиссии 

Полковник 
19 марта 1982 г. № 516 

Копия верна 

 

 

 

 

В настоящее время кавалер ордена «Красной 

Звезды» Горбунов Алексей Григорьевич 

активный участник ветеранского движения, член 

Совета афганцев Исаклинского района, частый 

гость общественных и государственных 

организаций, герой уроков Мужества. 

Земляки - афганцы 

Касаев С, Панков В., Горбунов А. во 

время получения государственных наград 

15 февраля 1988 г. 

Сложилось у Алексея Григорьевича и с 

семейной жизнью. С женой Ниной они 

растят сына и дочь. 



ШИГАПОВ 

Дамир Гумарович 
Родился 14 августа 1962 г.  

Личный № 12 

 В Афганистане: механик-водитель БТР-62, рядовой, узел связи 

главного военного советника, 7 пехотная дивизия вооруженных 

сил ДРА, с 4 декабря 1981 г. по 4 декабря 1982 года 

Награжден: орденом «Красной звезды», 25 июля 1989 года, 

медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», 

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-

интернационалисту». 

14 декабря 1980 г. 

Шигапов Дамир 

Гумарович в г. Гвардейск 

Днепропетровской 

области принял присягу на верность Родине. Кроме усиленной 

физподготовки,  положенной разведчику, Дамир скрупулезно 

изучал не только вверенный ему БРДМ, пулеметы КПВТ, 

ДШК, ПКТ, но и странную на первый взгляд технику, на 

которой запечатлен в первый год службы. Еще в Союзе генерал объявил 

разведчикам о необходимости службы за границей. Назывались Никарагуа, 

Ангола и Афганистан. В конце ноября 1981 года у Дамира и его сослуживцев 

забрали все документы и выдали загранпаспорт. На афганскую землю ступили 

4 декабря. В аэропорту г. Кабул попросили для хранения и этот 

единственный документ. Шигапова направили служить механиком-

водителем к военным советникам при 7 пехотной дивизии ДРА. 

Его переодели и парень стал афганским солдатом. 

Вновь прибывшего механика-водителя 

отвезли за 7 км от части в рембат и 

показали его боевую машину. Это был не 

БРДМ, который он досконально изучил, а БТР-62. 

Машина была в плачевном состоянии Дамир два дня ее 

ремонтировал. Наконец с помощью смышленого афганца 

удалось железного коня завести. 

На другой день объявили тревогу и два БТРа со взводом 

афганцев на броне выехали на первую боевую операцию. На 

пути встретился глубокий овраг. Кое-как его переехали. Впереди возвышался дувал. Из 

него лупили со всех бойниц. Впереди БТРа взрывы, сзади тоже. За пулеметом сидел 

доктор. Его попытка открыть ответный огонь не увенчалась успехом. Пулемет 

заклинило. Офицер орет: «Ремонтируй!». Куда там - надо 

отстреливаться хотя бы из автомата. 

В это время полковник Клыченко, сверкая в белом свитере, 

поднимает афганцев в атаку. Однако после нескольких 

очередей духов из пулемета они вновь залегли. 

Обескураженную и несколько растерявшуюся команду 

поддерживает только пулемет на БТРе Халмата.  

Фото. На снимке Дамир слева,  Халмат справа. 



Наконец Шигапову удалось развернуть свой бесполезный здесь БТР. С советником 

Шейгберовым Акбаром помчались за подмогой. Как назло застряли в том злополучном 

овраге. Механик-водитель выскочил посмотреть, как помочь железному коню. Шагах в 

30-и показался «дух» с автоматом. Дамир был без оружия и потихоньку попятился за 

машину. Душман не выстрелил, а ушел за дувал. Вытряхнув не только все силы, а, 

казалось, душу его, механик заставил технику справиться с препятствием. Они 

привезли подмогу. Это был афганский батальон, сформированный из племени 

Генерального секретаря ЦК НДПА Н. М. Тараки. 

 
Тот самый батальон - спаситель. 

Сражались они храбро, так как воевали за идею. Моджахеды, понеся большие 

потери отступили. Однако главная задача боевой операции не была выполнена: главари 

бандформирований с американским советником ушли, хотя и совещание их было 

прервано. Газета «Исаклинские вести» 

24.02.99г. 

 

Бой у кишлака Мунур 

Первый год службы в разведбате 

на Украине 

дался 

нелегко. 

Постоянны

е наряды, 

маршброск

и, 

стрельбы, 

специальна

я 

подготовка

. Время летело быстро. 

Обаятельный парень - косая сажень 

в плечах - Дамир Гурмарович 

Шигапов - механик-водитель БТРа с 

группой военных советников попал в 

декабре 1981 года в 7-й пехотный 

полк афганской дивизии.  

Однажды были п о л у ч е н ы  

данные о том, что в районе кишлака 



Мунур душманы сделали склад оружия. Г р у п п е  разведчиков, где находился и 

Дамир, дали приказ его уничтожить. А ф г а н с к и й  б а т а л ь о н  поддерживал 

разведчиков. С к л а д  уничтожили, а наиболее ц е н н ы е  э к с п о н а т ы  

оружия и 

боеприпасов прихватили с собой. Возвращение к месту дислокации оказалось совсем не 

таким, как начало операции. «Духи» устроили засаду. В колонне Дамир вел свой БТР 

вторым. Сразу же впереди идущий был подбит выстрелом из гранатомета. Разведчики 

залегли. Завязался бой, который длился четыре часа. Душманы обложили со всех 

сторон. С началом темноты командир приказал пробиваться. Пошли на прорыв. 

Предстояло перебраться через мост, который моджахеды держали под огнем. Когда 

БТР Дамира въехал на мост, заработал крупнокалиберный пулемет. Пуля попала в люк 

механика-водителя и Дамира ранило. Были и еще раненые, но группа прорвалась. 

Шигапов довел свой БТР до расположения части. Затем был госпиталь и операционный 

стол, перевязки и реабилитация.  

8 декабря 1982 года Дамир Гумарович Шигапов ступил на родную землю. Он сумел 

найти себя и в мирной жизни. Есть дом, семья, любимая работа, но отметины, 

полученные по ту сторону реки, никогда не дадут забыть Афганистан. 

В. Васильев. 

 

Герою-афганцу из Исаклов не повезло с 

секретной частью. Долгое время по документам 

он и не числился афганцем. В справке при 

демобилизации указали будто бы он 4 

декабря1982 года был в Афганистане и в этот 

же день убыл в Союз. Лишь обращение с 

письмом к министру обороны помогло 

восстановить справед-ливость. В 1988 году 

Дамиру Гумаровичу Шигапову выдали 

«Свидетельство о праве на льготы», а в 1989 

году вручили орден «Красной звезды». В 

настоящее время орденоносец трудится 

помощником главного ветврача Исаклинского 

района. У него гостеприимная жена и 

прекрасные дети. Иногда об опаленной войной 

юности напоминают друзья-сослуживцы. 

Дамир Гумарович бережно относится к 

письмам Халмата и Жени. 

Женя был переводчиком. Учился в Москве на инязе. Говорил на фарси и дари. 

 

 

 

 

 

 

На снимке друг получил сразу 5  писем от 

любимой девушки   после  боевой операции 

 

 



 

НИКИФОРОВ 
Иван Иванович 

Родился 03.09.61 г. 

Погиб 29.04.82 г. 

Личный № 13 
В Афганистане: рядовой, в/ч 39676, 

с25.12.81г.по29.04.82г. 
Я ухожу 

«Я ухожу - сказал мальчишка ей сквозь грусть,  
Но не надолго, я обязательно вернусь». 
И он ушел, не встретив первую весну,  
Пришел домой в солдатском цинковом гробу.  
Совсем недавно он с этой девочкой дружил  
Дарил цветы и на гитаре ей играл  
И в тот же миг, когда на белый снег упал,  
Он имя той девчонки кровью написал.  
Развеял ветер на границе черный дым  
Девчонка та идет по жизни уж с другим  
Девчонка та, что обещала: «Подожду!» 
Пришла весна - исчезло имя на снегу.  
Рыдает мать и словно тень стоит отец  
Он и теперь для них по-прежнему юнец 
А сколько их, не встретив первую весну, 
Пришли домой в солдатских цинковых гробах. 
Всего лишь час он до рассвета не дожил  
Упал на грудь не в дни войны, а в мирный час 
Когда весна, звезду любви зажгла для нас. 
 
Никифоров И. И. (слева) с друзьями и одноклассниками.  

Шебутной чувашский 
паренек Ваня 
Никифоров летом 1981 
года закончил 
Большемикушкинскую 
среднюю школу. 
Друзей у него было 
много. С девушками 
Ваня общался также 
легко. Знакомство с 
одной из них 
перевернуло молодую 
жизнь. Парень 
женился. И это 
несмотря на то, что 
знал об осеннем 
призыве в армию. Иван 
как бы торопился взять 
от жизни насколько 



можно больше. 
 
 
 
 
 
                                                               Фото.  Никифоров И. И. в городском саду. 

1 октября 1981 года Ивана 
забрали в армию. Через Сызрань 
на поезде повезли в Туркмению. 
Чем ближе к части в Иолотани, 
тем интереснее вокруг. Вот 
песчаная пустыня, а это 
глинистая. Бредут верблюды 
одногорбые и двугорбые. До этого 
их видел только в школьных 
учебниках. Далее красуются 
аккуратные мазарки и минареты. 
Тут же проехал местный житель 
на ИЖе. Это нам знакомо. А это 
что за чертенок? Никак пустынный 
зайчик- тушканчик. Какой он 
маленький, но юркий и весело 
прыгает. 

Два с половиной месяца в 
палатке прошли быстро. Это 
потому, что свободного времени 
почти нет. Много приходится бегать (даже умываться соленой водой на арык-2 
км.), ползать, прыгать. Бесконечные стрельбы: из автомата, пулеметов, 
метание гранат, к этому еще рукопашный бой и силовые нагрузки. 

25 декабря 1981 года Никифоров 
оказался на пересыльном пункте в 
Кабуле. На другой день постоянное 
место службы - в/ч 39676. Четыре 
месяца успел прослужить в Афганистане 
Иван.29 апреля 1982 года, во время 
зачистки, душманская пуля из бура 
лишила Ваню  жизни. В Малое Ишуткино 
пришел цинковый гроб с телом воина. 
Немного пожила после гибели сына 
мать. Слишком тяжелой оказалась 
горькая материнская ноша. Из близких 
людей афганца на сегодня жив только 
отец, Иван Павлович. Он и 
присматривает, насколько может, за 
могилой сына. 
 



ВАСИЛЬЕВ 
Владислав 

Валерианович 
Родился 17 января 1962 г. 

Личный № 14 
В Афганистане: командир 

отделения воздушно-десантных 
войск, сержант, в/ч 93992 с 25 
декабря 1981 г. по 12 ноября 1983 г. 

Награжден: орденом «Генерал 
армии Маргелов »;     медалями: «За 
заслуги перед боевым братством», 
«Ветеран войны в Афганистане», 
«70 лет Вооруженных Сил СССР», 
«80 лет В  Д  В»,»Ветеран боевых 
действий», «Воину- 
интернационалисту от благодарного 
афганского народа»,  «15  лет 
ОООИВА», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-
интернационалисту». 

Ротная песня 1 ДШР. 
Тревога в ночь проснулось, все кругом 
Шагают к самолетам торопясь,  
Уверенные в малом и большом, 
Во вражий тыл не страшно нам попасть. 
А в полночь спит весь мир, но мы не спим 
Мы Родине своей всегда верны 
На страже рубежей стеной стоим 
Гвардейцы мы Маргелова орлы. 
Штыком и автоматом мы пройдем 
По выжженной земле сквозь черный дым 
Победу на штыках мы принесем 
Пусть будет то Берлин или Пекин. 

Автобиография саперкинца - афганца Васильева В. В. 
Я родился 17 января 1962 года. В детстве, как и большинство ребят моего 

возраста, любил играть в войну. Саперкинскую восьмилетнюю школу закончил в 
1977 году на «хорошо». Затем четыре года учебы в Подбельском педучилище. 

С15 августа по 28 сентября 1981 года трудился в Двухключевской средней 
школе учителем начальных классов. 

О том, что пора служить, первой узнала мама. Ей позвонили в правление 
колхоза, где она работала бухгалтером. На действительную военную службу 
призван 1 октября 1981 года. 

Два месяца провел в «карантине» недалеко от города Иолотань в 
Туркмении. Освоил военные специальности пулеметчика, гранатометчика. 
В ночь с 23 на 24 декабря 1981 года «вертушки» доставили нас на аэродром. 
Оттуда утром 25 декабря мы приземлились на чужой земле. Дальнейший мой 
путь лежал к месту постоянной службы в провинцию.  Нангархар к окрестностям 
города Джелалабад. Там размещалась 66-я бригада, а в ее составе десантно-
штурмовой батальон. Попал я в первую роту, во второй взвод. 



Об экзотике здешних мест напоминали эвкалипты, жара, противный ветер 
«афганец» и порой даже обезьянки на плечах некоторых советских офицеров. 

 ФОТО. Грибок дневного 1ДШР и вид на расположение ДШБ в 66 бригаде 
под г. Джелалабад. 
Дембель Валиев 
(справа) из 1ДШР 
прощается с 
друзьями. 

1 ДШР 
располагалась в 
трех отведенных нам 
палатках. По штату 
нас должно было 
быть 110 человек с 
офицерами. Рота 
разделена на пять 
взводов: 1-й, 2-й, 3-й, 
пулеметный и 
минометный. В 
нашем 2-м взводе 
числился 21 человек. 

В моем третьем отделении 6 бойцов. С одной стороны от бригады были горы с 
их снежными вершинами, а с другой протекала река Кабул. Вода в ней была 
такая мутная, что пить ее можно было только разбавив 2-я специальными 
таблетками на солдатскую фляжку. Поднимали нас, если не в карауле или 
наряде, в 4-5 часов утра. В начале зарядки бег 2 круга вокруг бригады (5-6 км.) 
Погибший ротный старлей Румянцев любил лично набивать рюкзаки камнями 
перед бегом, приговаривая: «Джелалабадские волки. Десантник - это ноги». 

После бега I, II, III комплексы спецприемов для ВДВ, защита от удара штык 
- ножом. Днем наряды, караулы, стрельбы, разгрузки, подготовки к боевым 
операциям. 

За время службы потерял девятерых боевых товарищей, около  35 
человек из роты получили ранения и контузии. 

На боевые операции отправлялись ночью. Десантировали на вертолетах 
Ми-8. На боевых операциях много раз попадал под обстрел. В основном, как 
главное боевое подразделение бригады, мы «гонялись» за бандами 
«душманов» по горам, сопровождали колонны с техникой, продовольствием, 
боеприпасами. Часто проводили зачистки. 

Выносить приходилось раненых товарищей из боя и прикрывать их отход. 
С близкого расстояния в «душман» стрелять мне не пришлось, и сказать убил 
ли кого  не могу. 

После службы 29 лет проработал на одном предприятии: Саперкинской 
школе. Был старшим пионервожатым, учителем начальных классов , завучем, 
директором. По специальности учитель истории. 

В школьном музее имени Михайлова И. С. Открыл «Уголок афганцев». 
Являюсь членом Совета «афганцев» Исаклинского района.  

 
 
 



 
18 февраля 1998 года «Исаклинские вести». Память. 
 
 
 

НАШ АФГАН 
На первой боевой 

Кажется, это было так давно, а ведь помнится и вряд ли забудется. В ночь 
с 24 на 25 декабря 1981 года мы на вертолетах были доставлены в Афганистан 
на пересыльный пункт в Кабуле. На другой день прощались с теми, кого знали, 
с кем два с половиной месяца были в карантине. Причем среди них были и 
ребята из нашего Исаклинского района: Федя Михайлов из Красного Берега, 
Володя Панков из Вечканова, Сергей Шумник из Исаклов (погиб в 
Афганистане), Серега Касаев из Байтермиша и другие. На Кабульском 
аэродроме нас разбили на группы и «вертушки» вновь понесли, теперь уже к 
нашим постоянным местам службы. 

Попал я служить в десантно-штурмовой батальон под Джелалабадом. В 
роту прибыли ночью и никак не могли понять, где мы: везде слышна была 
стрельба, а вдалеке сверкали трассера. Постоянное жилище десантников 
первой роты состояло из трех больших палаток. Нашими первыми командирами 
и воспитателями стали три больных солдата, оставленные в расположении 
части. Они вошли бравые, с автоматами наперевес и объявили: « Мужички, 
кому по нужде, мы проводим. Иначе «духи» шастают возле бригады, того и 
гляди кого-то из вас унесут». Мы были слегка ошарашены. На первую боевую 
операцию нас, молодых, взяли 17 января 1982 года. Забыть этот день для меня 
невозможно, потому что это и день рождения. 

Целый день мы «утюжили» горы на стареньких БМД. К вечеру доехали до 
какого-то кишлака. На «броне» оставили в каждой машине по одному молодому 
и по механику-водителю. Остальные рассыпались по кишлаку. Началась 
стрельба. Скоро к нам на «броню» стали приводить бородатых, в чалмах и 
халатах мужчин. Сержант Каличев объяснил: «Будешь сидеть, Васильев, на 
башне с передернутым затвором. Если кто побежит, значит - душман, лупи его, 
но патроны береги! Возле следующего кишлака передадим их афганцам, они 
отсортируют кто друг, а кто душман». Взревел мотор и наша БМД полетела 
вперед. Я на башне, кругом сидят бородачи. Затвор передернут. Всего прошиб 
холодный пот. Правая рука то на куртке, то на предохранителе. Закрываю его. А 
вдруг убью кого-то нечаянно. Ведь едем же, трясет. Не знаю сколько раз я 
открывал и закрывал предохранитель, но мы доехали. БМД остановилась. По-
доспели старослужащие и начали спускать «мою команду» с брони. А один из 
них шасть в сахарный тростник и деру. Наши «деды» гнались за беглецом, но 
не догнали. Меня за это никто упрекать не стал, но внушение сделали. Так 
состоялось боевое крещение. 

 
 
 
 
 
 



Туры-Буры 
Туры-Буры - это название местности, где мы, молодые солдаты, впервые 

воевали. Это была операция, продолжавшаяся около недели. Время года не 
помню, служил в субтропиках, снега не видел, но кажется, конец февраля, 
начало марта. Трое суток выдвигались на «броне», а на четвертые полезли в 
горы. Ох, как же они бесконечны. Думаешь, залезем на эту сопку и все. Ан нет, 
офицеры ведут вниз, в седловину, затем на другую сопку и так почти до 
бесконечности. Утром принялись за кашу, но поесть не удалось. Неожиданно 
прошелестело: «Духи». И на соседней, более высокой, чем наша, сопке 
замелькали люди в чалмах. Офицеры начинают их разглядывать в бинокль. До 
них около километра. Заметили нас и они. Стреляют, мы отвечаем, но видно, не 
достаем. И вдруг заработало, как отбойный молоток, и от камней, за которыми 
мы прятались, полетели осколки. Спускаемся на противоположный склон в 
укрытие. Комбат и ротный вызывают по рации вертолеты. Они не долетают 
даже до нас и «обрабатывают» сопку «духов». К нам приходит на помощь рота 
афганцев. Мы пытаемся пустить их вперед на «духов». Они ни в какую. Что-то 
лопочут и все. Все-таки пошли. Спустились в седловину, но тут душманы 
заработали. Афганцы за камни и сидят. Батальону приказано спускаться на 
«броню». Спустились в седловину, расшевелили афганцев. Ведем их с собой 
обратно, иначе, объясняют офицеры, они перейдут на сторону «духов». 
Забраться обратно на свою сопку не удалось. «Духи» открыли сильный огонь. 
Появились раненые. 

Вечер. Мы добрались до «брони» и напились воды. В нашей роте шесть 
человек ранено, а командира взвода, старшего лейтенанта  Семеренко и Коли 
Щелокова нет. Оказывается, мой земляк из г. Отрадный Коля ранен в спину и 
ноги. Взводный один тащил его два километра, а дальше не смог. Дал ему 
пистолет с двумя патронами, спрятал среди камней. Здесь он отобрал человек 
десять, в том числе и меня и, повел за Колей. Старослужащие уже нашли 
Николая и несли нам навстречу на плащ-палатке. Он стонал и все просил: 
«Потише ,мужики». Достигли «брони», засунули его в десант БМД. 

Позже узнали, что Коля Щелоков был награжден медалью «За боевые 
заслуги» и вновь вернулся в часть. После второго ранения его комиссовали. 16 
ноября 1983 года после демобилизации мы со своим наводчиком-оператором 
Калыкжаном Сайфуллиным были в гостях у Коли. Выпивали, радовались жизни. 
Оказывается, ему вручили еще медаль «За отвагу», 17 ноября мы 
попрощались. Калык отправился в Большечерниговский район. Коля остался на 
улице Сабирзянова в Отрадном, а я поехал в Саперкино. Нас ждали родные и 
особенно мамы. 

В. Васильев, 
село Саперкино. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Был жаркий бой в ущелье Тора-Бора  
Парнишка Коля прикрывал отход  
Средь огневого жаркого напора  
Плевал свинец все АКС-ный рот.  
А духи жалости не зная,  
Все наседают, рвутся напролом... 
Себя мальчишки смерти подставляя, 
Шли в бой и помнили про русский дом. 
Один такой, из-под Самары, 
Спасти старался весь десантный взвод; 
Ему обнять бы стан гитары, 
И песни петь про наш народ... 
Но мальчик из Отрадного поник: 
Трусливо в спину пуля угодила 
В ноге болело- просто крик! 
Земля у духов жесткая на диво. 
И только взводный Семеренко 
Увидел это и, отбив атаку, 
Взял Щелокова и, взбодрив маленько, 
Понес в затишье, в сторону от мрака. 
Сил нет, спасенья нету тоже. 
Мальчишку спрятал он среди камней 
Дал пистолет: «Авось, поможет, 
А мне же - будет спокойней...» 
Дойдя к своим, набрал подмогу, 
И снова в ночь. Туда где спрятано дыханье... 
...И вот мальчишка понемногу 
Уже приходит во сознанье: 
Палата. Госпиталь. Сестра.  
Не рай, Не ад. О, слава Богу!  
Я жив. Я здесь. Я есть. Ура!  
И раненную сохранили ногу!  
Все- наяву. Несет сестра Медаль.  
На ней же - «За отвагу».  
Нет! Я из Самары! Встать пора.  
И поклониться Богу. Флагу».  
 М. Альчина 
Щелоков Николай К с семьей в г. 

Отрадный 1997 год. 
Память 13 февраля 1999 г. Газета 

«Исаклинские вести» 



Наш Афган 
Кунар. 

Кунар - это ущелье. Вокруг громады высоких, сравнительно молодых гор. 
Тянется оно на многие километры. Помнится, входили мы в Кунар всей 
бригадой. Экипировались основательно. Выдвигались бронегруппой, как всегда, 
ночью. Бойцы имели при себе по 6 гранат, 500-600 патронов, у каждого 
молодого бойца - по гранатометной ленте. Было понятно, что операция 
предстоит длительная. Колонна двигалась весь день. «Духи» молчали, как 
будто их и не было. Один из огнеметчиков во время остановки решил испытать 
свое оружие. Выстрел - и близлежащая копна соломы вспыхнула ярким 
пламенем. Душманы, казалось, только этого и ждали. С обеих сторон 
ближайших сопок начался обстрел. Рядом со мной оказался раненый в ногу 
Гордеев. Огонь вели по сопкам, да толку было мало. Солнышко постепенно 
садилось и в момент боя, как раз зацепилось за вершину гор, а душманы 
именно с этой стороны и вели интенсивный огонь. 

Нам приказали отступать к броне. Залезли и задрали люки машин. Я 
впервые оказался в БТРе. У нас «работал» только пулемет на башне. 
Душманские пули, как горох об стенку. Наконец обстрел прекратился, все 
вылезли из брони. Тело убитого молодого лейтенанта положили на верх БТРа и 
привязали веревками. Оказывается, он пытался закрепить трос, чтобы 
вытащить застрявшую технику. Пуля попала в грудь. Находившиеся рядом 
сказали, что смерть была мгновенной. Из нашей роты был убит «дед» Шиян из 
пулеметного взвода. Мои одногодки говорили, что он был самым добрым 
«дедом» взвода. Воистину смерть выбирала лучших. 

                                

Это было в Сурхруде. 
Боевые операции делились: на короткие (сутки-двое), средней 

продолжительности (от трех до пяти суток) и длительные (в ущелье Панджер 
более двадцати суток). Суруби и Сурхруд - это местности провинции Нангархар 
со столицей Джелалабад, где располагалась наша бригада. В этот раз 



предстояла операция средней продолжительности, но выдвинулись мы хотя и 
ночью, однако, пешим ходом. Поэтому все пришлось нести на себе: автомат, 7 
магазинов с патронами, рюкзак с патронами и гранатами, сухим пайком на одни 
сутки и двумя фляжками воды. Ох, и тяжелое это снаряжение. Особенно было 
интересно, когда переходили через каменные бордюры (стены), сооруженные в 
полях для защиты их от противного ветра «афганца». Цеплялись за верхушку, 
переваливались и плюхались на ту сторону. Иногда бывало и в воду. 

Наконец все позади. Расположились на привал. Попадали кто где стоял. 
Рюкзаки привычно, не снимая, оказались под головой. Нет сладостней минуты. 
Ничего не хочется, даже пить, лишь бы отдохнуть. Но пять-десять минут 
пролетают очень быстро. Опять вперед по чужой земле и навстречу 
неизвестности. Идти стало легче, потому что впереди замаячил кишлак. Рядом 
арык с водой. Селение уже близко. Перепрыгнули сухое русло. И вдруг с 
углового дувала раздалось испуганное, но громкое: «Эй-Ге». Через секунды 
ночное небо очертили пулеметные трассера. Уткнулись в сухое русло. 
Замкомвзвода сержант Жебко шепнул мне: «Васильев, платочек есть?» 
Смотрю, а лицо его в крови.  

- Да, у меня есть перевязочный пакет.  
- Не надо, дай платочек. Оказывается, после душманской очереди он упал 

лицом на колючий кустарник. Рассвело. Отлежались, пришли в себя и начали 
окружать кишлак. На одном из участков взводный по сухому руслу послал меня 
вперед. Сердце екнуло, но мы же на войне - это приказ. Понимаю, что если есть 
«духи», убрать меня пара пустяков. Повезло. Их не оказалось. Тут же крикнули, 
что душманы бегут. Однако достать их из автомата было уже невозможно. 

В. Васильев  
с. Саперкино 

 



Третье отделение 2 ДШВ 
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Должность 
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рождения 
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наль-
ность 

Партийность 
Семейн. 
положен. 
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призыва 

Домашний 
адрес 

№ и вид 
оружия 

Васильев   
В. В. 

командир 
отделения, 

командир БМ 
сержант 

17/1-62 г. 
• 

чуваш ВЛКСМ холост Х-81 г. 

Куйбышевская 
обл. 

Исаклинский р-
н с. Саперкино 

АКС-74  
№ 248326 

Сайфуллин 
К. Ш. 

наводчик-
оператор 

ефрейтор 18/IX-63 г. казах ВЛКСМ холост Х-81 г. 

Куйбышевская 
обл. 

Большечерниг
овский район 
к-з «Победа» 

АКС-74 
№ 248741 

Тишелович 
Ю. С. 

пулеметчик рядовой 5/I-65 г. русский ВЛКСМ холост V-83 г. 
Томская обл. 

Кривошеински
й р-н с. В.-Луки 

РПКС-74 
АЛ 5785 

Щелоков    
Н. И. 

помощ. 
гранатометчи

ка 
рядовой 23/VII-63 г. русский ВЛКСМ холост Х-83 г. 

Свердловская 
обл. ул. 

Специалистов 
30-8 

АКС-74 
№240106 

Семибратов 
И. Д. 

автоматчик рядовой 16/V-65r. русский ВЛКСМ холост 
V-83 г. 

5 

Челябинская 
обл. 

Правдинский 
р-н. 

АКС-74 № 
245939 

Углицких   
И. И. 

механик-
водитель 

ефрейтор 6/Х-63 г. русский ВЛКСМ холост V-82 г. 

г. Минск 
ул. 

Ломоносова 
15-17 

 

ПМ ПС 
3292 



 

 
Сидят из 1 ДШР: слева направо: 1 Валиев, 6 Сайфуллин К, 9 Бикеев А. (с буром). 
ДШБ на боевой операции в горах Гиндукуша зимой 1982 года. Васильев В. В. стоит шестой слева, 
Щелоков Н. стоит 1 справа. 



Газета «Исаклинские вести.» 15 февраля - День памяти воинов-
интернационалистов 

—Наш Афган — 
События, о которых пойдет речь, произойти в начале октября 1983 года. Это 

была последняя боевая операция на территории Афганистана, свидетелем и 
участником которой я был. 

Где именно - не помню, но кажется это произошло в Сурхруде, или в Тора-
Бора. В этой местности, что находится в 40-50 км от Джелалабада, где я и 
проходил службу в течение почти 2-х лет, ищут до сих пор международного 
террориста Бен Ладена. 

Теперь обо всем по порядку. Офицеры роты объясняли так: «Дембеля - 
десантнички, скатаем еще раз в горы, пошарим по кишлачкам оружие, а потом - 
кому повезет - поедете в Союз». 

Делать нечего, и хотя уже вышел приказ о нашей демобилизации, четверо 
старослужащих 2-го десантно-штурмового взвода 1-ой роты: С. Симурзин из 
Клявлина, В. Бабинцев из Кирова, К. Сайфуллин из Большой Черниговки и я, 
начали готовиться к последней боевой. 

Взревели моторы новеньких БМП-2, недавно полученных из Союза, и 
десантно-штурмовой батальон тронулся. К утру мы были на месте. К нам, 
дембелям, подошел взводный старлей Семеренко и сказал «Остаетесь на броне 
и если что - будьте готовы поддержать». Он собрал одиннадцать человек и они 
ушли в горы. Прошло часа три и вдруг страшная весть: четверо из второго взвода 
подорвались на минах. В живых остался один, но ему оторвало ногу. Кто они - 
пока неизвестно. Нужно спускать тела и раненого. Мы нацепили плавжилеты, 
взяли оружие и побежали к подножию горы. Здесь мы увидели сибиряка, лучшего 



пулеметчика роты. Все лицо и руки у него были в пятнах от пороха и взрывчатки. 
На самом же ни царапинки. Он нам рассказал следующее. 

Когда взвод поднялся на первую верхушку (около 1000 м. высотой), то увидели 
тщательно оборудованные и замаскированные окопы. Затем якобы 
прошелестело: «Духи!». Те, кто стоял возле окопов, сразу прыгнули в это, 
казалось бы надежное укрытие. Однако это была смерть. Один за другим 
раздались четыре взрыва страшной силы, унесшие три юные жизни и лишившие 
четвертого ноги. Не стало Андрейкина, Сергеева и Велинца. С Колей Велинцем 
мы успели подружиться. Он рассказывал о девушке, которая ждет его дома. 

...Затем установилась долгая тишина: на войне от жизни до смерти один шаг. 
В. Васильев, с. Саперкино 

  



Боевые эпизоды 
Во время боевой операции, кажется в ущелье Кунар, сидел на открытом люке 

старшего стрелка. Ел кашу из банки. Вдруг «вжик». Смотрю между ног, а на 
внутренней обтяжке люка дырка. Через секунду я уже внутри БМП. Еще через 
пару секунд люк уже закрыт. Прикрывая саперов при разминировании дороги, 
наше отделение десантников двигалось пешим ходом впереди. Пулеметная 
очередь прошла в 2-3 метрах от меня, делая отметки из песка и пыли. 

Однажды в бою меня спасло дерево. Душман, стрелявший по мне, 
догадывался, что я на дереве, возле речки, но разглядеть из-за листьев не смог. 
Пуля прошла буквально в метре от меня, срезав ветку. Ее показал 
подбежавшему Сайфуллину Калыку. «Ну ты пока везунчик, Васильев», - буркнул 
он. «А лазить по деревьям нечего. Все равно ты его на вершине сопки не 
увидишь. А он тебя прихлопнет запросто. Пошли отсюда». 

Следующий раз, когда мы человек 7-8 бежали под прикрытием БМД 
душманский снаряд от гранатомета пролетел, чуть не задев башню. 

Был случай с подрывом. Обычно ехали на броне мы «по-походному», т. е. 
сидя наверху боевых машин. Так больше шансов остаться живыми после 
подрыва на мине. БМД движется плавно. Вдруг толчок и она подпрыгивает. 
Через несколько секунд на машине никого из десанта не осталось. Мы лежим в 
пыли на обочине дороги и переглядываемся. Взводный Семеренко смеется: «Это 
пехотная мина взорвалась.» А почему под БМД? «А шут ее знает!» 

Ночью лезем в горы. Вокруг тихо. Лишь иногда звякнет металл, да изредка 
взвоет шакал. В колонне я где-то 15-й. И как гром среди ясного неба, словно 
отбойный молоток заработал. Сверкнули трассера. Мы за скалы. Впереди крики и 
стоны. На нас сыплется щебень, куски горной породы, пыль. Но вот пришли в 
себя. И все, кто может высунуться, огонь по душманской сопке. Духи не 
отвечают. Видимо, удрали. Мы приводим себя в порядок: перевязываем 
раненных, заряжаем пустые магазины 

 
ДЕНИС ДОМАРЕВ 

УЧАСТНИК СОБЫТИИ 
ПОГОНЯ 

Владислав Васильев, житель Исаклинского района Самарской области, сейчас 
работает завучем в районной школе. А когда-то он служил в Афганистане, в 
десантных войсках. Владислав Васильев явился непосредственным участником 
тех событий, о которых пойдет речь. 

Это случилось летом 1982 года. 2 августа наша 1-я десантно-штурмовая рота 
«широко» отмечала День воздушно-десантных войск. Мы находились в карауле у 
складов с боеприпасами. На радостях, в 12 часов ночи, стреляли из всех видов 
оружия, которое было в руках. Ракеты освещали небо, как фейерверк под Новый 
год. Днем получили приказ об операции на трое суток. Естественно, запаслись 
сухпайком, боеприпасами, водой и отдраивали оружие. Выехали на полигон, 
потом окапывались, а ночью охраняли себя и 

технику. На третий день прибыли в часть. Нас велел построить замкомбрига 
подполковник Питкя, который казался очень довольным. Это было заметно по его 
бравому виду и речам: «Ну что, мужики-десантники, повеселились? Пока 
окапывались в полроста сами и окапывали технику, а в следующий раз, если 
повторится, будете окапывать в полный рост. Это я вам обещаю». Больше мы 
такого не повторяли. 



Где-то через неделю случилось то, чего забыть, наверное, невозможно. 
Офицеры сказали, что столбики термометра поднялись до +60 градусов. Наше 
весеннее пополнение из молодых не успело адаптироваться к такой жаре. Семь 
человек из роты унесли в санчасть с тепловым и солнечным ударом. Один из них 
скончался. Ветер, который у нас в Поволжье несет свежесть, буквально валил с 
ног, отдирая последние силы. К тому же песок, который он нес, забивался в уши 
и ноздри, хрустел на зубах. Но прошло и это. Время двигалось вперед. 

...Внезапно, среди бела дня, прямо на территории бригады приземлились 
вертолеты Ми-8. Мы их ласково называли «восьмерками». Они оправдывали 
такое любовное отношение прочной броней и хорошим вооружением. Рота 
погрузилась в них быстро, да и что там было мешкать: сухпаек и вода на сутки, 
бронежилет, личное стрелковое оружие, две гранаты, 500-600 патронов и, по 
желанию, штык-нож. 

«Вертушки» быстро помчали к подножиям гор. Офицеры объяснили, что идем 
на караван. Засаду делаем в ущелье, занимая сопки по обеим сторонам от него. 
Как только прозвучал приказ, мы рассыпались как горох, стараясь взять под 
видимый контроль возможно большую территорию. Взбираясь по кручам, 
последним, кого я видел, был Коля Щелоков. Осведомился у него, насколько 
высоко лезть. «А черт его знает», - буркнул он и проворно полез вверх, 
отшвыривая ногами вниз булыжники. Рванул за ним и я, но на другую сопку. 
Достиг почти вершины, ее высота была примерно 1000 метров. Выбрал укромное 
место и построил из камней укрепление, замаскировал колючками и стал 
наблюдать за ущельем, иногда оглядываясь по сторонам и вниз. Вокруг никого не 
было. Так прошло где-то около часа. От жары выпил почти всю воду, в 

ущелье смотрю все реже. Вдруг в одном из моих поворотов с тыла, как будто 
что-то шевельнулось. Пригляделся - точно люди. Трое. Один одет в темное, двое 
других - в белом. Натянул рюкзак на плечи, зацепил панаму, взял автомат и 
передернул затвор. Афганцы шли дальше от меня. Я решил понаблюдать и тихо 
выкатился из своего укрытия. Перебежками двинулся за ними, стараясь не 
обнаружить себя. Как на грех я был в это время на сопке, а они - в ущелье, и 
довольно быстро меня увидели. Но и я уже видел, что ни винтовок-буров, ни 
автоматов у них нет. О том, что у них могут быть пистолеты, ножи и прочее 
оружие я даже не думал. К тому же они очень испугалась. Просто ринулись от 
меня. Во мне проснулся азарт охотника. Решил догнать их и задержать. 

Началась погоня. Мы уже перевалили за сопку. Я находился в седловине, а 
они были почти на вершине другой сопки. Выстрелил несколько раз вверх, думая, 
что они остановятся, но они побежали так быстро, что я еле поспевал со своим 
снаряжением. От стрельбы зазвенело в ушах. Сам себя оглушил. А афганцы 
убегали все дальше. 

Выпил последнюю воду и отдышался. Рванул снова. Наконец, догнал одного 
из афганцев. Им оказался старик, мирный житель. Он объяснил, что вместе с ним 
были его сыновья. Я убрал за спину автомат, показывая, что стрелять не буду, он 
понял это, и мы расстались. Обратно к своим я решил идти не через сопки, а по 
дну одного из ущелий. Пройдя 2-3 километра, наткнулся на родник. Приблизился 
к нему почти крадучись и озираясь по сторонам. Мне вновь повезло - никого 
вокруг. Напился воды, наполнил фляжку и пошел по роднику прямо в одежде, 
хлюпая ботинками. 

К вечеру выхожу из ущелья на ровную местность. Невдалеке постреливают. 
Присматриваюсь и вижу, что ко мне перебежками движется Леха Бикеев, из 



самарского поселка Волжский. «Васильев, где ты шастаешь? Чуть свои не 
пристрелили из-за тебя. Вся рота три часа лазит по сопкам, тебя ищет!» 

Добрались до своих, меня вызывают к взводному. Он: «Почему не привел 
старика, ты же с оружием? Расспросили бы его обо всем в округе. А сыновья его, 
скорее всего, дизертиры. Не хотят служить ни в афганской, ни в душманской 
армии. Ладно, иди отдыхай». 

Ребята отнеслись к моим похождениям по разному. Некоторые верили и 
сочувствовали, а большинство сказали, что сочинил. Но Лѐху Бикеева, который 
первый встретил меня, я обещал угостить на «гражданке» так, чтобы он никогда 
не забывал о нашей встрече. 

Газета «Побратим» № 12 (71), 
август 2005 года. 



Судьба медали «За боевые заслуги» 

Во время блокирования кишлака начался обстрел. Мы, около отделения 

численностью, оказываемся  на открытой местности. «Казачка» ранили в ногу. Он 

орет благим матом. Вдвоем хватаем его за шкирку и метров 30 тащим к арыку. 

Остальные прикрывают из автоматов, но прицельная дальность душманских 

буров 2000 метров против наших 1000. Перестрелка не в нашу пользу. Ранили 

еще одного. Наконец подошли боевые машины. Они из пушек и пулеметов 

разнесли душманский дувал. 

В конце августа 1983 года меня вызвал замполит роты лейтенант Амосов. Он 

сообщил о том, что написал на сержанта Васильева В. В. наградной лист. Правда 

после этого его должен подписать командир взвода, старший лейтенант 

Семеренко. 

Однако в сентябре вернулся из госпиталя переболевший чем-то молодой 

солдат. Ребята в роте узнали о его бахвальстве. Парень во время лечения 

рассказывал о полученной контузии в бою, награждении орденом «Боевого 

Красного Знамени» и о красавице жене, которую нашел в Афгане. Одна из ночей 

оказалась очень беспокойной. Десантников подняли по тревоге, объявили о 

начале боевой операции, но почему-то потом отменили. Пришлось всю 

амуницию, оружие и прочее тащить в оружейку и каптерку. 

Пока все это тащили, развязывали, сортировали, обратно укладывали, весь 

сон прошел. Кто-то вспомнил про брехуна. Особенно обидно было дембелям, 

которые по 17-20 месяцев находились в Афгане, воевали и так не трепались. 

Началось «воспитание» молодого, столь «отличившегося», солдата. Я сказал 

несколько фраз, желая пристыдить и лег на кровать. Сильно болела голова. 

Дальнейшее только наблюдал. Разборка продолжалась. Кто-то стукнул его, кто-

то толкнул, а кто-то и ногу приложил. 

Утром солдатик бежит к офицерам. О происшествии узнают уже и в штабе 

бригады. Далее возбуждается уголовное дело об избиении. Под подозрение 

попадают все дембеля. Тем временем начинается демобилизация нашего 

осеннего призыва. 1 октября улетает домой самарец Алексей Бикеев ,Валиев. Во 

вторую партию попадают завершившие дембельский аккорд «строители» 

полигона с автоматическими мишенями. Однако с нашей 1ДШР там никого. Нас 

вновь ждет боевая операция. Перед тем, как идти в горы, взводный Семеренко 



впервые просит, а не приказывает выдвигаться и нам, дембелям. Обещает 

награды, если пойдем, всем, несмотря на возбужденное дело. Мы, дембеля, 

остаемся на броне. Через час узнаем о трех погибших и одном потерявшем ногу. 

Все из 2 ДШВ . После случившегося, конечно, уже нечего было думать о награде. 

Теперь думы только о доме. Как же туда быстрей попасть? А вот как. Беру с 

собой молодого, ранее помятого трепача и веду к комбату Барышникову. 

Докладываю по форме. «Орденоносца» прошу при комбате подтвердить, что я 

его не бил. Комбат посылает меня куда подальше, но подтверждение моей 

невиновности слышит. Затем веду «героя» к взводному. Говорю, что мол не 

судьба с медалью, но службу-то ведь тянул до последнего: и в караулы и в 

наряды ходил, как полагается. Зам мол это известно. Послезавтра, 12 ноября, 

улетает домой 3-я и, как говорят, последняя партия дембелей, а меня в списках 

нет. Следующая партия будет после Нового года. Где справедливость? 

Взводный твердо обещает помочь и держит слово.  

Друзья-дембеля прислали мне два письма уже домой. В одном сообщили, что 

дело не закрыто: то ли к дембелю мол готовиться, то ли «сухари сушить». Во 

втором радостная весть дело закрыто и 8-9 января 1984 года будут дома. 



 

АВЕРКИЕВ 
Михаил Анатольевич 

Родился 28 июля 1961 года 
Личный № 15 

В Афганистане: механик-
водитель БМП, сержант, воинская 
часть 71183, с 28 декабря 1981 
года по 30 октября 1983 года. 

Награжден медалью «За 
боевые заслуги», 24 августа 1983 
г.» № К-102439; медалью «70 лет 
Вооруженных Сил СССР», 
медалью «Воину-
интернационалисту от 
благодарного афганского народа», 
Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР «Воину-
интернационалисту». 

Так называемый «карантин» 
уроженец с. Смольково Аверкиев 
Михаил проходил на самой южной 
точке бывшего СССР - Кушке. С 28 
декабря 1981 года Михаил то в Гершике, то в Делораме, то на окраине г. 
Шиндант, а это уже Афганистан. 

Сначала охранял участок 
дороги в 350 км «Гершик - Делорам», 
сопровождал колонны за рыгачами 
БМП. Везли бензин, керосин, снаряды. 
Следовали обычно 3 БМП спереди, 3 
сзади, в середине грузовые, а 
командирская БМП маневрировала в 
колонне. Двигались днем, по ночам 
отдыхая. На маршрут  уходило   двое 
суток . Возвращаясь назад, гонялись за 
душманами в сопках. Афганские 
разведчики сообщали, где должен 
пройти караван душман, перевозивший 
наркотики, оружие, а русские солдаты 
обезвреживали их. Духи устраивали 
засады, минировали дороги, прятались 
в кишлаках, стреляли из автоматов, 
буров, гранатометов из дувалов, 
арыков, зеленки. По этой причине Михаилу с сослуживцами часто приходилось 
участвовать в зачистках. Рота на боевых машинах подъезжала к кишдаку. На них 
оставались механики-водители и наводчики-операторы, а остальные, ведя 
разведку, окружали населенный пункт. Затем обыскивали его, заодно отбирая 
молодых людей призывного возраста для службы в армии, от которой они 
уклонялись. 

Аверкиев М. А. (слева) с 
товарищем по службе в 
расположении подразделения. 

 



Если в кишлаке оказывались душманы, закипал бой. Для такого случая по 
рации осуществлялась связь разведчиков с танкистами, а однажды вызывали 
даже вертушку. Конечно, было страшно, особенно сначала. В любую минуту 
можно было погибнуть. Не забыть никогда, как будучи в разведке, экипаж 
Аверкиева М. А. обстреляли душманы из кишлака. Замкомвзвода и оператор 
погибли. Снаряд гранатомета прожег БМП. Осколки изодрали тело одному, 
другому оторвали руку. Михаила и остальных взрывной волной отбросило в 
сторону. Испугавшись, с подошедшей БМП по рации вызвали вертолеты и 
«Грады». Старейшине кишлака передали, чтобы вывел из него мирных жителей, 
а населенный пункт расстреляли. Вернувшись назад подобрали погибших. Очень 
горько было видеть и пережить такое. 

Жили в Гиршике в одной палатке всей разведротой (48 человек). В 
основном ладили между собой. 

Спали на двухярусных кроватях в 2 ряда. Еду готовила полевая кухня. 
Вот обычный распорядок дня вне боевых действий: 

1. Подъем в 4 часа летом, в 6 зимой. 
2. Зарядка (бег 3 км, приемы рукопашного боя). 
3. Завтрак. 
4. Построение, наряды. 
5. Обед (или сухой паек) в 12 часов. 
6. Построение, обслуживание машин, работа по наряду до 19 часов. 
7. Ужин в 19 часов. 
8. Отбой в 22 часа. По очам 

спать спокойно можно было 
лишь изредка. Духи часто 
обстреливали, а потому 
часто поднимались по 
тревоге. Днем охраняли 2 
дневальных, которых 
меняли каждые 2 часа. 
Ночью дежурили по 4 
человека. 

Вместе с Михаилом 1 
октября 1981 года призывались и 
служили в Афганистане в других 
частях: Панков В., Васильев В., 

Михайлов 
Г., 
Михайлов Ф., Касаев С, Никифоров И. И., Шумник С. В. 

Демобилизовался сержант Аверкиев Михаил 
Анатольевич 1 ноября 1983 года. Ровно месяц ждал 
замены с Союза. Свой долг он выполнил с честью.  

На фото .Встреча друзей-афганцев при получении 
правительственных наград в 1988 году. 

 Слева направо: Швецов В., Панков В., Аверкиев М. 



ШУМНИК  
Сергей Владимирович 

Родился 27.05.63 г.  

Погиб 12.07.83 г.   

Личный № 16 В Афганистане: артиллерист-
водитель, рядовой, в/ч 71176, с 28 декабря 1981 г. 

по 12 июля 1983 г. 
Награжден: медалью «За отвагу». 

 
 

«АФГАНИСТАН» 
По дорогам крутым, сквозь пургу и туман 
Тяжко тянут Зилы, надрывая кардан, 
Автомат на груди, передернут затвор 
Коль остались в горах, так молись на мотор. 
Афганистан, Афганистан, письма редко доходят 
Оттуда домой, не одна мать зальется слезой 
Афганистан, Афганистан, Афганистан! 
А шофер крутит руль, громко сердце стучит 
Впереди перевал, а за ним басмачи 
Не отстать от своих, пока день и светло 
Ночью пули летят в лобовое стекло. 
А в родимом саду зацвели уж сады 
И несет там теплом, от родимой земли. 
Ждите, девушки нас, мама вытри глаза 
Если живы еще, мы вернемся назад. 
Афганистан! 

Афганистан! 
Афганистан! 
 

В райцентре Исаклы прошло детство Шумника Сергея. Всю свою короткую, 
яркую жизнь он оправдывал свою фамилию. Среди мальчишек слыл первым 
балагуром, весельчаком - словом душой компании. У крепкого коренастого 
парнишки трудно было отобрать мяч на футбольном поле. Дружил Сергей и с 
лыжами. Любо дорого было смотреть, как лихо он спускался с горы. 

В отрочестве началось увлечение техникой. Сначала чинил развалюху - 
мопед. (Иногда удавалось на нем и покататься). Затем из нескольких старых 
мотоциклов пытался собрать один и завести его. 

После окончания восьмилетки поступил учиться в профтехучилище в г. 
Альметьевск. Только сел за рычаги трактора, пришла повестка в армию. 30 
сентября 1981 года у парня были шумные проводы. Было много песен, клятв, 
шуток и прибауток. С последними Сергей делился с земляками-исаклинцами по 
дороге в г. Сызрань. Слушая его байки, трудно было не рассмеяться таким же 
озорным смехом, как и он. Шумник обладал способностями артиста комедийного 
жанра. Рассказы его сопровождались приседаниями и подпрыгиваниями, 
покачиванием туловища, скачками, дружескими похлопываниями. Мимика и 
жесты Сергея, нам, его товарищам, напоминали порой артиста Краморова. 

В Туркмению везли на поезде. Вообщем также и туда же как и Никифорова 
И. И. Учебная часть располагалась недалеко от г. Иолотань. Два с лишним 



месяца среди песков, мутной и соленой воды. Многие уже тут болели 
дизентерией, малярией, желтухой. Исаклинский парень выдержал. К Новому 
1982 году он служил уже в воинской части под г. Кандагар. Полтора года смерть 
обходила его стороной. Были рейды и караулы, засады и сопровождения колонн, 
вождения по серпантинам. Через три месяца дембель. Сергей Владимирович к 
нему уже готовился:ушивал парадку, гладил сапоги, подлаживал погоны. Как и 
все дембеля солдат ходил наголо обритым. 

В 11 часов утра 12 июля 1983 года жизнь Шумника Сергея Владимировича 
оборвалась от взрыва гранаты. 

Так появился очередной цинковый мальчик 
афганской войны. На похороны собралось 
очень много народа. Были друзья детства, 

родственники, 
представители 
общественных и 
государственных 
организаций. 
Кладбище с. Исаклы 
приняло гроб с 
телом воина- 
итернационалиста. 



Кузнецов 
Михаил Егорович 

Родился 2 января 1957 года. 
Личный № 22 

В Афганистане:прапорщик, 
начальник колонны, с 4 апреля 
1984 по 4 апреля 1986 г., в/ч 
71184. 

Награжден: медалью «За 
боевые заслуги», медалью «Воину- 
интернационалисту от 
благодарного афганского народа», 
медалью «70 лет Вооруженных 
Сил СССР», а также: «Грамотой 
Президиума Верховного Совета 
СССР воину-интернационалисту», 
Знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская 
доблесть», фотографией у боевого 
развернутого знамени части, 
медалью «15 лет ООО ИВА». 

Биография Михаила 
Егоровича насыщена интересными 
событиями еще до службы в 
Афганистане. В 1976 году 
выпускник Рождественского СХТ Кузнецов М. Е. по комсомольской путевке 
направляется агрономом в Ярославскую область. Срочную службу проходил в 
1977-1879 гг. в Чехословакии. Как и начало 
трудовой деятельности, дальнейшая работа 
также связана с комсомолом: сначала 
инструктор, а затем заведующий орготделом 
РК ВЛКСМ. 

С 1981 года Кузнецов на сверхсрочной 
службе. В 1984 году написал рапорт об 
отправке к новому месту службы - 

Афга
ниста
н. 
Буду
чи 
нача
льником колонны по перевозке грузов, 
неоднократно рисковал при этом жизнью 
во время вывода техники и людей из-под 
обстрела мятежников. 

Так, 9 марта 1986 года, при 
следовании колонны из Хайратона в г. 
Кабул, колонна была подвергнута 
сильному обстрелу душманами. 
Прапорщик Кузнецов умело и 



хладнокровно руководил колонной и вывел ее из-под обстрела. 
При этом сам получил 

телесные повреждения. За 
умелые, инициативные и 
смелые действия в бою, 
способствовавшие успешному 
выполнению боевых задач, 
награжден медалью «За 

боевые 
заслуги». 
Председ
атель 
районног
о совета воинов- интернационалистов Кузнецов М. Е. 
поддерживает добрые, дружеские отношения со старшим 
поколением 
ветеранов 
войны. 

Фото. 9 мая 
с ветеранами 
Великой 
Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 
В настоящее время Кузнецов 

Михаил Егорович живет и работает в 

Исаклах, женат, 
имеет двух 
дочерей Фото. 
Прапорщик 
Кузнецов М. Е. с 
семьей на 
праздновании 
Дня Победы в 
парке райцентра 
с. Исаклы. 



ПОДАНГИН 
Александр Михайлович 

Родился 20 декабря 1965 г. 
Личный № 24 

В Афганистане: механик-водитель БРДМ, 
младший сержант, в/ч 38021, с октября 1984 
года по июль 1985 года. 

Награжден: медалью «Ветеран боевых 
действий», медалью «20 лет вывода войск из 
Афганистана», Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину-
интернационалисту» . 

Автобиография саперкинца-афганца 
Подангина А. М. 

Я, Подангин Александр Михайлович, 
родился 20 декабря 1965 г. В детстве очень 
любил подвижные игры: футбол, хоккей, много 
бегал на лыжах. Зимой с отцом и дядей ходил 
на охоту, летом на рыбалку. В 1981 году 
закончил Саперкинскую восьмилетнюю школу. 
Получил среднее образование в Двухключевской средней школе. Учился 
неплохо, хотя мог бы лучше. После окончания школы работал в колхозе 
помощником комбайнера. Осенью вызвали в военкомат и направили учиться в 
Отрадненскую автошколу, которую закончил на «отлично». 

Получил права и до весны работал в колхозе. Дали мне МТЗ-50, 
отремонтировал до начала весенне-полевых работ. И прямо во время работы в 
поле вручили повестку в армию. 

Отец, участник ВОВ, в то время уже умер, здоровье его было подорвано 
ранениями, полученными на фронте. Мама очень переживала, все тогда боялись 
Афганистана, как будто чувствовало материнское  сердце  что-то неладное. 

7 мая я был призван в ряды Советской Армии. Попал в Туркестанский 
военный округ, мотострелковый полк, в сержантскую школу г. Ашхабад. 

И началась служба - очень тяжелая, изматывающая физическая 
подготовка с марш-бросками на пределе человеческих сил, когда жара в тени 
+46 -48 градусов. Три раза в неделю проводилась огневая подготовка, бегом до 
стрельбища 12 км., с автоматами, многие не выдерживали нагрузки. На этот 
случай за колонной ехал ГАЗ-66, который подбирал отставших. 

За время учебы 3 раза выезжали в учебный центр Килета, где 
занимались рукопашным боем, стреляли из всех видов оружия: гранатометов, 
пулеметов, автоматов. За малейшую провинность, солдат заставляли 
подниматься на сопку «Борзых» и сопку «Смелых» -практически отвесные 
склоны. 

Пробыл я в учебке до 16 сентября. Утром на построении нам зачитали 
список солдат, которых якобы отправляют в Польшу, но среди ребят уже прошел 
слух, что отправят в Афганистан. В списке было 38 человек. В этот же день нам 
присвоили звание младших сержантов. Выдали новую форму, снабдили сухим 
пайком на три дня. Мы попрощались с друзьями, обменялись адресами и в 7 
часов утра уехали из части. 

На поезде мы доехали до границы г. Термез. Через мост был Афганистан. 



Погрузились на КАМАЗы и переправились через мост в г. Хайратон - это уже 
ДРА. Оттуда на «вертушках» в Кундуз. Дальше на машинах добирались до места 
дислокации - в г. Пули-Хумри. 

В батальоне мы прошли трехнедельный курс молодого бойца, после чего 
были направлены в третью роту, которая находилась на перевале «Саланг». 
Меня назначили механиком-водителем БРДМ-2, бортовой номер 907. Я возил 
командира батальона. Вся моя служба прошла на дорогах. Каждый день 
выезжали по точкам. Нашей задачей была охрана трубопровода, по которому из 
Союза в г. Баграм перекачивали керосин и солярку. 

Трубопровод шел вдоль дороги, которая называлась «дорогой жизни», по 
ней шли все караваны с грузами из Союза в Кабул. Особое внимание уделялось 
обеспечению безопасности этой дороги, в перестрелках с «духами» там погибли 
многие ребята. 

Конечно невозможно перечислить все тяготы службы, но бывали и 
светлые моменты. Особенно запомнилась красота природы. 

Весной, которая наступает там уже в феврале, зацветали целые поля 
красных маков, было много фруктовых деревьев, виноградников. 

Как-то приезжали к 
нам с концертом афганские 
комсомолки. Всем очень 
понравилось. И, конечно, 
письма из дома, их ждали 
больше всего. 

Вернулся я домой в 
1987 году. До 2004 года 
проработал сварщиком в 
колхозе. Вот уже второй год 
по той же специальности 
тружусь в г. Нижневартовск 
в фирме «Вигас». 

Я женат, у меня 2 
дочери.  

                                                Фото.Подангин А. М с семьей в 2006 г. 

                                                           Судьба 
Механика-водителя БРДМ Подангина А. М. вызывает к себе замполит 

батальона и приказывает срочно выезжать. Соседняя точка на перевале Саланг 
нуждается в помощи. Мл. сержант Подангин пытается возражать, что машина 
неисправна. Зампотех дает указание выехать на БРДМ больного механика-
водителя Дроздовского. Там мол только реверс барахлит. Быстрая загрузка 
боеприпасов, отделения пехоты и в путь. 

Дорога на Саланге - сплошные спуски и подъемы, серпантины, повороты. 
Чуть в сторону и загремел в пропасть. Неполадки с тормозной системой Саша 
распознал быстро, но командиры торопят, времени для остановки и ремонта нет. 
Приходится держаться в колонне, да еще не сбавляя ход. 

Вдруг крутой поворот и сразу спуск под 20°. Механик по тормозам, а они 
отказали. Секунды решают все. Чтобы не сорваться в пропасть, Александр 
переключает  БРДМ на низшую передачу и направляет на переднюю машину, 
надеясь снизить скорость ударом об нее. Сидящий рядом зампотех хватается за 
руль и круто поворачивает вправо. Солдат с брони от удара машины о скалу 



летит на камни. БРДМ обтекаемой передней частью бьется об камни и 
перерубает парня. Остальные бойцы, находившиеся внутри боевой машины 
получают ушибы. У механика-водителя кроме ушибов еще и контузия. 

 
 
ФОТО 

Подангин А. М. 
(сидит слева) 
среди друзей - 
афганцев в 
парке Победы с. 
Исаклы 9 мая 
1991 года. 

Саша 
приходит в себя 
на госпитальной 
койке. К нему 
наведываются 
зампотех и 
комбат. Они 
дают указания 
говорить во 
время следствия 
о неисправности реверса, а о тормозах молчать. Командиры успокаивают после 
выздоровления комиссованием из армии. Через неделю Подангина выписали из 
госпиталя. При первой встрече со следователем, Саша попытался указать на 
неисправность машины, за которой к тому же не был закреплен. 

Во время движения на ужин комбат вырвал из строя младшего сержанта 
Подангина, матерясь и позоря перед ротой, сорвал с него лычки, а отведя в 
сторону добавил: «Сгною, если будешь 
оправдываться!» Велел также добавить 
необходимость поворота появлением 
«бурбухайки», чтобы оправдать 
зампотеха. О неисправности тормозов 
молчать. 

Так изо дня в день психологическим 
давлением командиры заставили 
механика-водителя всю вину за 
трагедию взять на себя. О 
неисправности тормозной системы знал 
механик- водитель Дроздовский, но его 
показаний в деле, конечно, не 
оказалось.  

Александр подумал, что это 
судьба. Его судили. Мир для 
коренастого, трудолюбивого 
деревенского паренька перевернулся. 
Жизнь была поделена на «до» и 
«после».  



Сочинение на тему: 
«Мой папа» ученицы 5 класса Саперкинского филиала МОУ 

Исаклинской СОШ Подангиной Олеси. 
«Мой папа». 

Мой папа - самый смелый. Он был на войне. И 
хотя он не любит об этом рассказывать, я думаю, что 
там было очень страшно, потому что на войне по-
другому не бывает.  

Мой папа- самый добрый. Он учил со мной 
стихи и таблицу умножения. Он всегда помогает мне 
и моим друзьям в наших делах - заливать каток 
делать горку, чинит наши велосипеды и играет с 
нами в футбол.   
 Мой папа - трудолюбивый. Про таких людей говорят 
- «На все руки мастер», нет такого дела, с которым он 
не смог бы справиться. 

Мой папа - самый справедливый. Он говорит, 
что к людям надо относиться так, как хотел бы, чтобы 
они относились к тебе. 

Мама говорит, что она за ним, как за каменной 
стеной. Папа очень любит нас: маму, меня и 
Сашеньку. И мы любим его, ведь иначе 

быть не может - потому, что он - самый лучший 
папа на свете. 

 
 
 



ТАЛАЛАй 
Виктор Петрович 

Родился 29 сентября 1965 г. 
Личный № 25.  
В Афганистане: командир отделения, 

сержант,   воинская часть 86997, с ноября 1984 
года по апрель 1986 г. 

Награжден медалями: «За отвагу», «70 
лет Вооруженных Сил СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного 

афганского 
народа», «20 лет 
вывода войск из 
Афганистана», 
«Ветеран 
боевых 
действий», 
Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР «Воину-
интернационалисту».  

Талалай В. П. (слева) в учебке. 
Ранение 

Шесть месяцев учебки прошли быстро. 
Сержант Виктор Талалай был направлен для 
прохождения дальнейшей службы в окрестности 
ущелья и реки с одноименным названием 
Панджер. Вокруг довольно высокие, но сыпучие 

немолодые горы. Первый мотострелковый батальон занимал ближайшие сопки. 
Солдаты были расквартиро-ваны по точкам. Командир отделения Талалай нес 
службу вначале на 24, а после гибели отделенного 22 поста переведен вместо 
него. С тыльной стороны землянки поста находилась нора кобры. Ребята часто 
видели соседку. Однако, уживались мирно 
и друг друга не трогали. 

22 декабря 1985 года сержант 
проверял охранение поста. Он давал 
солдатам указания, как лучше 
замаскировать наблюдательный пункт, где 
больше его укрепить. В этот момент что-то 
вжикнуло. Виктор машинально закрыл лицо 
руками. В следующую секунду руки 
обожгло будто горячими углями. 
Посмотрел, а они в крови. Оказалось, что 
это спасло отделенному лицо и голову от 
разрывной пули.  

Вылечили быстро. В военном 
билете появилась надпись: 
«Осколочное ранение правой и левой 
кисти». 

Рисунок Васильевой Т. В. 



Медаль «За отвагу» 
Однажды сержант Талалай с тремя бойцами сопровождал 

командира роты старшего лейтенанта Арутюнова с одного поста на 
другой. Чтобы не делать крюк, ротный приказал идти по прямой на 
соседний пост. 

Душманы с дальних сопок только этого и ждали. К тому же ротный 
растянул ногу, карабкаясь по отвесным скалам. Духи уже близко. Их 
пули звенят, врезаясь в скалы. Командир просит не бросать его. 
Виктор приказывает солдатам тащить командира, а сам перебежками 

отстреливается от духов. Ему 
удалось задержать 
наседавших врагов. Солдаты 
дотащили старлея до своих. 
В. Талалая наградили 
медалью «За отвагу». 

«Двухсотые» 
Уже в 1986 году Виктора 

часто посылали 
сопровождать от 22 до 26 
поста разведчиков, которые 
затем следовали выполнять 
одним им ведомые задачи. 
Таким образом, сержант 
очень хорошо сумел изучить 
окрестности.  

Однажды на боевой 
операции батальон потерял 
сразу шестерых солдат. 
Ротный вызвал Талалая. Он 
велел отобрать сержанту 24 
солдата и возглавить 
эвакогруппу для «двухсотых». 
Их предстояло перенести 
через горы в окрестности 
кишлака Руха. Жутко было 
молодым солдатам 
находиться с телами 

погибших. Однако отделенный наставлял: «Бойтесь живых духов, а 
мертвые товарищи ничего плохого не сделают!». 

Отделение заняло круговую оборону. Бодрствующая и 
отдыхающие смены всю ночь находились возле трупов своих товарищей. К концу 
вторых суток эвакогруппа добралась к кишлаку Руха. Со скорбным грузом было 
пройдено не менее 25 км. по горным тропам. 



 
 

Змея 
За водой с поста приходилось раз в два-три 

дня спускаться в ущелье. Там на его дне находился 
чистейший родник. Набрав воды, собрались было 
уже начать подъем. Однако один из спутников Вити 
увидел на ближайшей сопке змею. Свернувшись 
калачиком, она грелась на щедром афганском 
солнце. Солдат дал очередь из автомата по ней. 
Змея почти колесом спустилась в ущелье и сразу 
пустилась преследовать своих обидчиков. Сержант 
приказывает одному стрелять, а остальным 
перезаряжать личное оружие. Пришлось бежать, 
пока кто-то метким выстрелом не снес змее голову. 
Размеры ее ужасали: 2,5 м в длину и толщиной с 
руку. 

Уже 20 лет, как Талалай Виктор Петрович 
демобилизовался. Без всякой помощи со стороны 
государства построил дом в с. Исаклы. 
Добросовестно трудится в дорожно-
эксплуатационном участке. Слывет очень хорошим 
токарем. С женой Оксаной полное 
взаимопонимание. У четы Талалаев две дочки. 



СИМЕНДЕЙКИН 
Александр Иванович 

Родился 2 октября 1966 г. 
Личный № 27 

В Афганистане: механик- водитель БМП, 
рядовой, в/ч 89933, с 1 мая 1985г.по 1 ноября 1986 г. 

Награжден: медалью «70 лет Вооруженных Сил 
СССР», медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа»,медалью «20 лет 
вывода войск из Афганистана», Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР «Воину-ин-
тернационалисту» . 

После окончания средней школы Саша работал 
трактористом в колхозе «Коммунар». 28 октября 1984 
года призвали в армию. Из Сызрани в военном 
эшелоне 

 

Фото. Во втором ряду третий справа Симендейкин А. И. 
отправили в неизвестном направлении. 

Намекнули о месте службы, что холодно 
зимой, а летом на броне куриные яйца 
дарятся. В учебной части под Тедженом 
готовили механиков-водителей. Так как в 
части были одни пески, то ездить по сопкам 
и серпантинам учились в Келите под 
Ашхабадом. Стреляли и маневрировали в 
горах там же. За провинности штурмовали 
пешими сопку «Борзых». 

После учебки попали в г. Кундуз 
Бодохшанской провинции, а оттуда в полк у 
г. Файзабад. Новое распределение привело 
в гарнизон к большому кишлаку Кишим. 

Рисунок Васильевой Т. В. 



Командир 9 мотострелковой роты, старлей Казаков, там выдал личное оружие и 
боеприпасы. Были солдаты «зеленые-зеленые» и вот попали на войну. 
Сохранилась единственная фотография после учебки. 
 

Дальнейшее знакомство было с техником роты и БМП-1, которую Александр 
должен был гнать в г. Термез и получить новую. Оператором-наводчиком на 
машине оказался «дед» Бойчук с Украины. Когда БМП была подготовлена, 
экипажу объявили, что через 3 дня пойдет колонна из 20 КАМАЗов и одной БМП. 
Симендейкин ответил: «Есть», а «дедушка» начал отказываться. Однако ротный 
строго повторил приказ, и они поехали. За несколько дней необходимо было 
перекрыть расстояние в 700 км. 

До Кундуза ехали без приключений. Там колонна увеличилась втрое: 
добавились КАМАЗы, Уралы, БТРы, танки. По асфальту грузовики поехали 
быстро. Боевые машины еле поспевали за ними. У Александра мотор БМП 
закипел, повалили пар и пыль. Машины стали крутиться как на льду. Наконец 
остановились. Наводчика-оператора Бойчука на боевой машине не оказалось. 
Саша с техником роты побежал его искать. Нашли на обочине в 30 м от машины. 
На вопрос прапорщика о том, зачем спрыгнул, ответил, что хочет домой уехать 
живым. 

Вернулись к БМП. Пыль и дым рассеялись. Машина стояла в 2-х метрах от 
обрыва. У Симендейкина дрожь пробежала по спине. Принялись догонять 
колонну. У Пули-Хумри началась стрельба. Колонну обстреливали душманы. 
Прапорщик с наводчиком-оператором вели огонь из пушки и пулемета. Броня 
БМП выдержала душманские пули. Духи, видимо, имели только «буры» и 
автоматы. В Термезе получили новенькую БМП-2, а «старушку» сдали в утиль. 

Уложили снаряды, зарядили пулемет. Колонна тронулась в обратный путь 
в Афганистан. В дороге подорвались два КАМАЗа и одна БМП. Перед глазами 
искореженный металл и окровавленные тела ребят.  

В Кишиме Сашу ждало первое письмо из дома. Он был на седьмом небе 
от счастья: выполнил задание, остался невредим да еще письмо получил! 

Для наводчика-оператора Бойчука, можно сказать, тоже все закончилось 
благополучно, если не считать 2-х сломанных ребер и пары синяков. Вскоре он 
улетел на Украину. 

Гарнизон, где служил Симендейкин, располагался вдоль сопок. Кругом 
были заброшенные кишлаки, сады и жилой кишлак Кишим. В «зеленке» часто 
проходили караваны с оружием. Разведвзвод не раз сталкивался там с духами. 

Однажды душманы начали обстрел полка в Файзабаде из ракет «Земля-
земля». На трех БМП-2 с минометным расчетом «Василек» Саша с товарищами 
выехали на помощь. На высоте попали под обстрел ДШК. Завязался бой. 
Вызвали по рации помощь с гарнизона. Сами отстреливались  из чего   могли. К 
вечеру духи отступили. 

После этого случая начали рыть окопы для себя и капониры для БМП, 
землянки. Спали под открытым небом. По ночам шел мокрый снег. Одежда не 
просыхала. Дров не было даже готовить пищу. Хлеба не было. Дневная норма на 
человека была одна четвертая часть лепешки. Жили впроголодь целый месяц. 

Во время похода за дровами в «зеленке» попали в засаду. Потеряли 8 
ребят. Среди них был Прытков Володя, с которым проходили учебу в Теджене. 
Духов положили не один десяток, а 5-х взяли в плен. Однако ребят не вернешь. 

Во время сопровождения одной из колонн подорвался на мине БМП-2. Его 



вел друг Саши, тезка Латышев из Москвы. Вместе с ним погибли наводчик-
оператор и 2 пехотинца. В гарнизоне в память о них установили памятник. На 
постаменте была воздвигнута башня от БМП. спереди на листе железа высекли 
вечный огонь с именами погибших. 

После демобилизации Симендейкин Александр Иванович 2 года работал 
токарем на заводе «Металлист», 5 лет в колхозе «Коммунар» и уже более 10 лет 
бурильщиком на севере.  

Саша женат. У них с женой два сына. Свою награду за Афганистан он так и 
не получил. Наградной лист на медаль «За боевые заслуги», видимо, потеряли 
или аннулировали штабные работники. 



ЕГОРОВ 
Михаил Александрович 

Родился 24.08.66 г. 
Личный № 28 

В Афганистане: рядовой, водитель, в/ч 24026, с 
15.05.85 г. по 15.02.87 г. Награжден: медалью «70 лет Во-
оруженных Сил СССР», медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа», 
медалью «За безупречную службу», Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту», 
медалью «За отличие в военной службе» II степени. 

Биография саперкинца-афганца Егорова М. А. 
Я, Егоров Михаил Александрович 24.08.1966 года рождения, родился в с. 

Саперкино, Исаклинского района Куйбышевской области. Учился в Саперкинской 
восьмилетней школе, среднее образование получил в Двухключевской средней 
школе, окончил в 1983 году. В том же году в октябре от Исаклинского военного 
комиссариата был направлен в г. Отрадный проходить курсы на водителя. 
Окончил курсы на «отлично». В 1984 году 10 ноября был призван на 
действительную военную службу. Пять месяцев проходил курсы на 
автокрановщика в Подмосковье г. Подольске. В конце апреля 1985 года нас с 
Подмосковья отправили на пересыльной пункт в г. Чирчик под Ташкентом. Там 
прожили две недели. 30 апреля мы перешли границу с Афганистаном. С верто-
летной площадки нас стали отбирать кого куда. По счастливой случайности мы 
оказались вместе с земляком Мурзиным А. И.. С вертолетной площадки нас 28 
человек загрузили на шесть БТРов и сказали, что едем на перевал. Ехали два 
дня. Доехали вечером, успели на ужин. Разместили нас в здании клуба, где мы 
находились неделю. Когда распределили по ротам, узнали, что мы попали в 386-
ой отдельный дорожно-комендантский батальон. Наша задача состояла в 
бесперебойном пропуске автоколонн с боеприпасами и продовольствием в г. 
Кабул через туннель. Это единственная дорога, которая идет в столицу 
Афганистана в г. Кабул. Летом 1985 года мне дали автомашину КРАЗ-255, 
вездеход, и на этой машине я ездил до демобилизации. 

В месяц 1-3 раза ездил в командировки в г. Кабул, то на границу г. Хайратон 
на базы, где получали технику и продовольствие. По трассе нужно было ездить 
строго под прикрытием БТРов или БМП. Два раза попадал под обстрел. Помню, 6 
ноября 1985 года на нашей обслуживаемой территории обстреляли колонну с 
бензином. Мы с ротным поехали растаскивать подбитые машины, т. е. сделать 
коридор, чтобы проехали уцелевшие автомашины, отстреливались три часа, пока 
не подъехали к нам на помощь БТРы. После того, как они обработали, все 
успокоилось. Когда все затихло, мы увидели, что всю колонну расстреляли, были 
убитые и раненные. А второй раз попал под обстрел под «Мальхамом», когда я 
со взводным ехал с бригады. По прибытии на место назначения, я насчитал на 
автомашине пять отверстий от пуль и простреленное колесо. В этот же день мой 
земляк Мурзин А. И. на этом же месте тоже попал под обстрел. На машине 
прострелили лобовое стекло. Пуля попала в рулевую колонку и отлетела в 
сторону.  Чисто случайно остался живым, спасла его рулевая колонка. Зимой на 
перевале было очень трудно: бесконечный снег, лавины и длинные ночи и 
гололед. Утром в пять часов подъем. Едем с ротным проверять дорогу, в каком 
она состоянии и нет ли мин. Доехав до туннеля, разворачивались и ехали 



обратно, перекрывая расстояние в 15 километров. Приехав в роту, звонили на 
КПП и колонны начинали движение. Мы целый день контролировали перевал, 
чтобы колонна не встала. На Новый год мы делали большой торт, и был 
лимонад. С Афганистана вернулся рядовым. В Афганистане еще перед 
дембелем представили к награде «За отличие в военной службе 2 степени». 
После армии в 1987 году начал работать в Исаклинском РОВД в качестве 
милиционера-водителя, а сейчас работаю помощником оперативного дежурного 
ОВД. Являюсь членом совета афганцев. 

 

Фото. Друзья Егоров М. А. (слева) и Мурзин А. И. при получении 
правительственных наград. 

Душманский дувал. 
Вечерело. Однако солнце было еще высоко. Михаил с командиром роты 

капитаном Ловеровым И. В. двигались по ущелью на КРАЗе впереди колонны. В 
кузове были продукты, обмундирование и кое-что еще из снаряжения для 
батальона охраны перевала Саланг. Вдруг с ближайшей сопки начался обстрел. 
На дороге и в кювете начали рваться гранаты, выпущенные из подствольного 
гранатомета. Ротный приказывает остановить машину и занять оборону. Егоров 
резко тормозит, выключает двигатель и выпрыгивает из кабины. Капитан кубарем 
летит в кювет. Боекомплект с собой. Офицер и солдат принимают бой. Несколько 
коротких очередей по сопке и гранаты перестали рваться. Хочется быстрее 
уехать к отставшей колонне. 

Однако огонь из стрелкового оружия начинается с другой стороны. Духи бьют 
из-за горной речки, с заброшенного, видимо, дувала. «Держись!» - кричит ротный. 
«Пошел за подмогой, нам одним их оттуда не выковорить!» Короткими 
перебежками капитан двинулся в сторону отставшей колонны. 

Колесо КРАЗа, за которым примостился Миша, после новой душманской 



очереди зашипело и начало спускать. «Так можно и в башку свинец заработать», 
- мелькнуло у солдата в голове. Он резко дернулся в сторону, затем вперед в 
кюветик и стал хватать воздух, укрывшись за валунами. Здесь он оказался лучше 
укрытым и, хотя чиркали кусочки свинца и камня, но его не доставали. Миша чуть 
высовывался с разных сторон и стрелял по дувалу одиночными и короткими. 
Жарко. В горле пересохло. «Вот бы хлебнуть пару раз из горной речки. Вода, 
наверное, чистая и холодная? Нельзя! Терпеть и держаться. Ротный приведет 
подмогу». 

Позиция оказалась удобной. Михаил выпустил по противнику уже четыре 
рожка. Бой длился уже больше 2-х часов. Вот-вот кончатся патроны, а духи все 
стреляют. Наконец на дороге запылилось, затем заурчало. «Слава богу, наши». 
Подоспевший БТР с ходу обрушил на душманский дувал шквал огня. Дважды из 
пушки ухнула БМП. Душманский дувал сначала загорелся, а потом Миша увидел 
отлетающие от него куски самана. К смельчаку подбежали друзья и высыпали из 
вещмешка патроны, открыли тоже огонь по дувалу, но оттуда уже никто не 
отвечал. 

Фото. После боя у злополучной речки с боевым другом. 
Вот и ротный. Вернулись к КРАЗу. Он был изрешечен пулями. Заднее колесо 

спущено. На дверке водителя следы от пуль и осколков. Лобовое стекло разбито. 
Егоров закачал колесо, убрал осколки. Техника не подвела и вскоре завелась. 
Парни из колонны разобрали завал. Колонна продолжила путь и среди них КРАЗ, 
ведомый Егоровым М. А. 



РЫГАНОВ 
Анатолий 

Валентинович 
Родился 12 марта 1968 г. 

Личный № 37 
В Афганистане: водитель ЗИЛ-130, 

рядовой в/ч 51884, с 7 июня 1988 года по 15 
февраля 1989 г. 

Награжден: медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного 
афганского народа», Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину-
интернационалисту». 

Автобиография саперкинца -
афганца Рыганова А. В. 

Я, Рыганов Анатолий Валентинович, был призван на 
действительную военную службу в ноябре 1987 года. С 24 ноября 
находился в учебке. Четыре месяца был в Нагорном Карабахе. Еще в 
то время наш командир взвода лично водил нас в горы. Мы лазили по 
ущельям под занавесом дымовых шашек, по веревкам спускались по 
крутым скалам и т. д. В дневное время шли учения. Окончилось время 
учения при воинской части «19920» по пятимесячной программе. 
Дальнейший путь уже лежал к месту постоянной службы. 

В Кабуле мы приземлились 7 июля 1988 года. Недалеко от 
Кабула размещался наш мотострелковый полк. Сам я попал в 
зенитный дивизион, был водителем на автомашинах ЗИЛ-130, ЗИЛ-
131, на УРАЛе-375 «Д», на КАМАЗе. 

Вода у нас была привозная, довольно чистая, но все равно 
кипятили с верблюжьей колючкой. Кормили можно сказать, нормально. 
Во время службы переболел желтухой, лежал в Кабуле. Другими 
болезнями не болел. Контузий и ранений не было, можно сказать, бог 
миловал. Во время прохождения службы потерял своего лучшего 
друга. Его именем назвал сына. В феврале месяце выводились через 
Саланг в г. Пирну. После вывода дослуживал в Термезе. 

Сочинение ученицы 7 класса Рыгановой Ани: «Мой папа» 
Мой папа родился в 1968 году в с. Саперкино. В школе он учился хорошо, 

занимался спортом, замечательно играл в футбол. После девятого класса он 
поступил в Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум. Папа и в 
техникуме учился хорошо, участвовал в общественной жизни. После окончания 
техникума его забрали в армию. Папа попал в Афганистан. В Афганистане он 
прослужил всего 11 месяцев, а потом его отправили в Термез. 15 февраля 1989 
года его с войсками вывели из Афганистана в Союз. Он вернулся в родное село и 
начал работать в колхозе. Теперь у папы есть мы. Когда мамы нет дома, папа 
нам готовит вкусный обед. Особенно у него получаются пельмени. Он с нами 



играет в разные игры дома и на улице. Запомнилось, как однажды я, папа и мой 
братик Женя бегали наперегонки до посадки. Мы просто были счастливы вместе. 
Летом мы с папой подтягиваемся на турнике, плаваем в речке. 

Наш папа мужественный и смелый человек. Он ничего не боится. В 
Афганистане, наверное, было все-таки страшно, там же шла настоящая война! 

Папа очень любит нашу семью. Я, мой братик Женя и мама тоже любим папу 
и во всем его поддерживаем. 

Минометный обстрел. Женя. 
В ноябре 1988 года колонна советских грузовиков из КАМАЗов и ЗИЛов в 

сопровождении нескольких боевых машин выехала из Кабула. В составе 
зенитного дивизиона находился Рыганов Анатолий В. Везли продукты, воду и 
боеприпасы на дальние точки. Первые выстрелы из буров, автоматные и 
пулеметные очереди раздались за крутым поворотом. Душманы били по колонне 
с крутых сопок, казалось, заранее распределив цели. Колонна встала. Передние 
машины оказались подбитыми. Закипел бой. Коварный враг применил новую 
тактику. Из-за сопки начал бить миномет. Под огнем советские солдаты и 
офицеры столкнули в кювет подбитые машины. Началось движение колонны при 
поддержке пушек и пулеметов боевых машин. Ульяновский парень Чувашев 
Женя вел свой ЗИЛ-131. Душманская мина на ходу снесла переднее левое 
колесо. Машина загорелась и съехала с дороги в кювет. Подбежавший с 
друзьями Анатолий увидел изрешеченную кабину. Рывком открыл дверь ЗИЛа, 
но поздно. Женя лежал ничком без признаков жизни. Вытащили парня из 
пылающей кабины. Послушали сердце, пульс - молчат. Осмотр показал, что тело 
солдата исполосовано осколками. На изодранном х/б застывшая кровь. 
Особенно ее много на шее у сонной артерии. 

Первое чувство после смерти друга - это желание отомстить. Анатолию 
хотелось не только перебить всех душман, но и раскидать эти горы, превратить в 



равнину. Немного оправившись от шока, Толя начал просить командование 
сопровождать тело друга на Родину в Ульяновскую область. Не удалось. 
Послали другого. 

 
Фото Встречи и прощания с боевыми друзьями Рыганов А. В. справа на ж/д 

вокзале г. Самара в мае 1989 г. 
Воин-интернационалист уже несколько лет как дембельнулся. В 1993 году 

Анатолий женился на девушке Ольге. Однако Афган и погибший товарищ крепко 
засели в памяти. В 2001 г. у Рыгановых родился долгожданный сын. Супруги 
назвали его в честь погибшего боевого товарища мужа - Женей. 

 Фото Семья Рыгановых осенью 2006 г. 
Похожий случай произошел с клявлинским парнем Симурзиным Сергеем. 

На боевой операции сержант Харчук Иван с Украины спас Сергея от неминуемой 
гибели. Затем попавшие в западню трое душман решили биться до конца. 

Дозорное отделение, в составе сержантов Голендухина Андрея, Харчука 
Ивана и старшего лейтенанта Румянцева наткнулось на них. Все отделение 
погибло. Рота окружила озверевших духов. Дувал и укрепления их оказались 
крепкими. И только после гибели двоих, третий, расстреляв все боеприпасы, 
вышел сдаваться. Солдаты-десантники набросились на врага. Избитый душман 
встал и побежал. Далеко уйти ему все же не дали… 

Отслужив положенное, и вернувшись домой, Симурзин Сергей женился. В 
райцентре Клявлино теперь растет Симурзин Ваня. 

Вывод войск 
Весть о выводе войск из Афганистана в зенитный дивизион,где служил 

Рыганов Толя пришла ночью 13 февраля 1989 г. Всю ночь готовились к выводу: 
свертывали палатки, собирали скарб, проверяли технику. Конечно, сердца 
молодых ребят клокотали от радости. Однако до общего веселья было далеко. 
Нужно пройти сотни километров по чужой земле, уже обильно политой 
солдатской кровью. 

С утра выстроились в колонну. Впереди и через каждые 3-4 грузовые 



машины,   одна   боевая.   Колонна   шла ходко и без приключений. За день до 
вывода войск, видимо, была зачистка пути движения. 

Так из Кабула через Саланг вышли к Термезу. При приближении к 

государственной границе всех охватила великая радость. Границей считался 
мост через реку Амударью. Афганцев приветствовало местное 
население, родители, жены. Вверх летели шапки, сверкали цветастые 
платки женщин, букеты цветов. В воздухе гремело раскатистое: «Ура!» 
Была неподдельная радость от случившегося. Так называемая 
локальная война, продолжительностью 9 лет 1 месяц и 21 день, 
закончилась. Рыганов Анатолий Валентинович стал последним 
солдатом необъявленной войны из Исаклинского района. 

Прощай, Кабул! 
Прощай навек, защитный цвет, 
Уходит грусть армейских лет. 
Колеса поезда стучат 
Теперь я больше не солдат, 
И этой музыки колес 
Вам не понять 
Припев: Я еду на родной вокзал, 

Где со слезами на глазах 
Бежала мать через толпу 
Меня обнять.  

Прощай Кабул, ведь никогда  
Нас не вернуть больше сюда.  
Прощай Кабул, прощай, комбат,  
Теперь я больше не солдат,  
И этой музыки колес  
Вам не понять. 





История создания и деятельность общественной организации 
ветеранов войны в Афганистане 

В начале марта 1988 года, когда еще продолжалась афганская 
война, в райцентре Исаклы состоялся I слет воинов-
интернационалистов. На нем обсуждались проблемы реабилитации и 
социальной поддержки ребят вернувшихся с войны. Слет ознакомился 
с проектом Устава «Исаклинского районного объединения воинов-
интернационалистов» и избрал Совет. В него вошли: 

1. Кузнецов Михаил Егорович - агроном «Агропромхимии», 
председатель. 

2. Горбунов Алексей Григорьевич - механизатор, колхоза им. 
Крупской. 

3. Носков Алексей Васильевич - электрик ПМК. 
4. Швецов Владимир Васильевич - экспедитор «Агроснаба. 
5. Ятманкин Валерий Дмитриевич - военрук Новоганькинской 

средней школы. 
6. Михайлов Геннадий Григорьевич - рабочий Микушкинского 

лесничества. 
7. Васильев Владислав Валерианович - учитель Саперкинской 

восьмилетней школы. 
Приведенные выше решения утверждены бюро РК ВЛКСМ пр. 1 

33 от 10 марта 1988 г. Под документами подпись секретаря 
Исаклинского райкома ВЛКСМ С. Бурцева. 

В плане работы объединения значились: 
1. Выйти с предложением в райком КПСС с предложением о 

сооружении памятника воинам-интернационалистам. 



2. Принять активное участие в патриотическом воспитании и 
совершенствовании физической подготовки допризывной 
молодежи. 

Уже к концу 1989 года удалось в парке Победы с. Исаклы 
открыть памятник-стелу, с именами 4 исаклинцев погибших на 
афганской войне. 15 февраля 1990 года воины-интернационалисты 
Исаклинского района впервые все вместе собрались у него. 

В дальнейшем это место стало святым для каждого афганца 
района. 

В 1995 году стараниями председателя афганцев Кузнецова М. Е.и 
военкома Стыценко М.А. удалось подтвердить факт гибели Леонтьева 
Виктора Павловича в результате боевых действий на территории ДРА 
и выгравировать его имя на стеле памяти. 

 
 
Занимались афганцы и с учащимися. Их часто можно было видеть 

на конкурсе «А ну-ка парни», Дне «Призывника», военно-спортивной 
игре «Зарница». Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны 
интернационалисты были желанными гостями в школах района. 

Немало было сделано объединением и в плане социальной 
поддержки своих членов. Это частичное 



распределение дефицитных товаров, хлопоты об открытии 
дополнительных фондов для отоваривания продовольственными 
товарами, стремление создать надлежащие условия жизни семьям 
погибших, успехи по выделению квартир и кредитов для строительства 
жилья воинам-интернационалистам. Надо сказать, что по большинству 
возникающих проблем мы находили понимание и поддержку органов 
государственной власти. На фото Участники локальных конфликтов XX 
века на встрече с 1 главой Администрации Исаклинского района 
Потякиным В. В. 

В начале XXI века мир по-прежнему сотрясают локальные 
конфликты. Жить стало интереснее, жизнь стала колоритней, ярче. 
Одновременно недругов у России меньше не стало. Афганцы это 
знают и чувствуют острее других, потому вновь делают акцент на 
патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

Фото. Афганцы Егоров М. А., Рыганов А. В., Васильев В. В. на 
вечере  посвященном 15-летию вывода войск из Афганистана в 
Саперкинской сельской библиотеке (библиотекарь Шалашникова Л. 
П.)  



 
 
 

 
 

Зерна храбрости, стойкости и мужества были заложены 
ветеранами афганской войны в ходе подготовки и проведения урока 
мужества в Саперкинском филиале МОУ Исаклинской СОШ 17 ноября 
2005 года Рыгановым А. В., Шигаповым Д. Г., Талалай В. П., Егоровым 
М. А., Горбуновым А. Г., Подангиным А. М., Васильевым В. В. 



Исаклинские вести 23 ноября 2006 г. 
Рассказал Урок мужества 

Семнадцатого ноября в Саперкинской школе состоялся урок Мужества в 
краеведческом музее имени И. С. Михайлова. Главными участниками этого 
мероприятия стали ветераны афганской войны, их семьи. Много было и гостей из 
райцентра: коллеги-учителя из Исаклинской школы и представители районной 
администрации. 

Директор школы - Владислав Валерианович Васильев - рассказал много 
интересного о своем музее. Последним пополнением экспозиции стал собранный 
материал на афганскую тематику. 

25 декабря 1979 года еще тогда Советский Союз ввел войска в помощь 
разрешения критической ситуации, сложившейся в результате афганской 
революции. Бывшие воины-афганцы Д. Шигапов, А. Горбунов, В. Талалай, М. 
Егоров, А. Подангин, А Рыганов, В. Васильев - именно эти семь наших земляков 
стали главными участниками состоявшегося урока мужества. 

Очень интересно было организовано данное мероприятие. Каждый из 
ветеранов рассказал о своей службе. Песни, стихи, рассказы - все  посвящалась 
им, афганцам. Две ученицы- дочери ветеранов- подготовили сочинения о своих 
отцах, а здесь они прочитали эти волнующие строки. Несколько необычным был 
финал урока: в спортзале школы прошла армейская боевая зарядка с учениками- 
будущими защитниками нашей страны. А в целом, именно такие мероприятия 
оставляют неизгладимое впечатление и имеют большое воспитательное 
значение для подрастающего поколения. 

Б. Новикова 
И все же, несмотря на юность, опаленную войной, афганцы  любят и попеть 

под гитару, и посидеть в тесном кругу у самовара, и выслушать похвалы... 
 

 
А еще лучше сбросить с плеч все тяготы ЖИЗНИ, воспрянуть духом, встать на 

лыжи и повалить дружной гурьбой в лес. 
 
 
 
 



 

 
Афганцы с женами на лыжной базе при Саперкинской школе перед 

лыжным походом в лес. Зима 2006 года. 
При таком отношении к жизни даже при подорванном здоровье 

афганцы еще долго будут в строю, готовыми к защите Родины. 
Достойные пусть получат награды: и заслуженные, и недоданные. 

 
Афганцы Исаклинской земли после награждения медалями «15 лет 

ОООИВА» 20 сентября 2006 года с Главой Исаклинского района В. В. 
Потякиным и Председателем СРО ОООИВА А. В.Мастерковым. 



Выражаю глубокую признательность депутату 
Государственной Думы Казакову Виктору Алексеевичу; 
заместителю председателя Самарской Губернской Думы 
Дьяченко Олегу Брониславовичу, начальнику 
Исаклинского СТК РОСТО Чукмареву Владимиру 
Петровичу, председателю СПК «Дружба» Шалашникову 
Владимиру Ильичу, директору МКП ПОЖКХ 
Исаклинского района Клесову Владимиру Николаевичу 
за финансовую помощь в издании книги. Книга издана 
при содействии Главы Исаклинского района Потякина 
Василия Васильевича, Председателя СРО ВООВ 
«Боевое братство» Мастеркова Андрея Владимировича. 

От души благодарю первого заместителя Главы 
Исаклинского района Иванова Александра Павловича, 
военного комиссара Исаклинского района Жаркова 
Владимира Юрьевича, Волик Елену Ивановну, друзей-
афганцев Исаклинского района, рассказавших про 
службу и боевые действия в Афганистане, поэтессу 
Миру Николаевну Альчину за стихотворение, мою дочку 
Васильеву Татьяну за рисунки, сестру Ганину Татьяну 
Валериановну за редактирование, коллег-учителей 
Исаклинского района. 

А также огромное спасибо за помощь: моей жене 
Васильевой Динаиде Николаевне, сыну Васильеву 
Станиславу. 

Не забудется чуткое отношение к афганцам МУП 
Сергиевск 

полиграфпредприятия и его работников, УСЗН 
Исаклинского района. 

Автор. 



Используемые термины и сокращения. 
Арык-канал с водой или без нее. 
Бур - английская винтовка. 
«Броня» - бронетехника (танк, бронетранспортер, боевая машина 

пехоты и т. д.) 
Бача - афганские ребятишки, мальчишки.  
«Бурубухайки» - грузовые автомашины.  
«Бетэр» - бронетранспортер.  
«Вертушка» - вертолет. 
ГДР - Германская Демократическая Республика.  
«Град» - установка реактивных снарядов типа «Катюши». 
Дари - разновидность персидского языка.  
«Двухсотый» - убитый. 
ДРА - Демократическая Республика Афганистан.  
Дувал -глиняный забор, дом, крепость.  
Дуканщик - продавец. 
ДШК - крупнокалиберный пулемет Дегтярева - Шпагина.  
«Духи», «душманы» - мятежники, бандиты.  
«За речкой» - за Амударьей, в Афганистане.  
«Зачистка» - поиск, обнаружение лиц, причастных к 

бандформированию. 
«Зеленка» - местность с лесонасаждениями (речной 

растительностью), контролируемая мятежниками.  
КПВТ - крупнокалиберный пулемет Владимирова-Токарева.  
НДПА - Народно-демократическая партия Афганистана.  
ОКСВА - ограниченный контингент советских войск в Афганистане.  
Провинция - административная территория Афганистана.  
Разведбат (рота) - разведывательный батальон (рота).  
«Растяжка» - устройство с использованием боевых гранат или мин.  
РГД-5 - ручная наступательная граната.  
«Соляра» - дизельное топливо.  
Союз - Советский Союз (разговорный стиль речи).  
«Стингер» - переносной зенитно-ракетный комплекс.  
Теракты - террористические акты.  
«Трехсотый» - раненный, контуженный. 

Фарси - язык, разновидность персидского. 
Ф-1 - ручная оборонительная граната. 
Хиджра - мусульманский календарь. 
ЦК КПСС - Центральный Комитет коммунистической партии Советского 
Союза. 
«Шурави» - советские военнослужащие, русские. 



 



 



 





 


