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Предисловие 

    

    "Прошло 25 лет с того дня, когда советские войска по-
кинули Афганистан. Они вошли по приказу и вышли - по 
приказу. В этой войне нет ни победителей, ни побеждён-
ных.    
       Кто такие «афганцы»? Пушечное мясо, офицеры и 
солдаты, брошенные из застоявшегося полусонного мира 
в мясорубку войны. Они выполняли некий загадочный «ин-
тернациональный долг», они шли под пули, пытаясь вы-
жить, проклинали свою работу, но снова и снова неудер-
жимо рвались  в бой. Они безоглядно шли туда, где ры-
жими волнами застыла раскаленная пыль, где змеиным 
клубком сплетаются следы танковых траков, где в кло-
чья рвется и горит металл, где окровавленными бинта-
ми, словно цветущими маками, можно устлать поле и 
все человеческие достоинства и пороки разложены, как 
по полочкам… В этой книге простые ребята, наши зем-
ляки, которые с честью выполнили свой интернацио-
нальный долг, в нем нет вымысла, здесь воспоминания от 
первых лиц афганской войны – это горькие страницы 
нашей истории.   
      И как бы ни хотелось некоторым политикам заново 
переписать историю, события тех лет, - ничего из этого 
у них не получится по одной простой причине - участни-
ки той войны среди нас, их больше полумиллиона, и они 
знают правду.  
       К сожалению, некоторых из нас уже нет в живых, с 
кем-то потеряна связь. Но мы должны помнить о всех 
участниках той войны.  

       Помнить погибших и живых.  
       Они этого достойны".  

 

 

 Д.Т.Фатыхов 

Председатель Кильмезского районного отделения 

 Российского Союза ветеранов Афганистана                                                
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Участники боевых действий 

В Демократической Республике Афганистан,  
проживающие в Кильмезском районе  

Кировской области 
 

 

 Фамилия, 
имя, отчество 

место  
жительства 

Период 

участия 

1. Мухамадьяров 

Равиль Фаткутинович 

п. Кильмезь 

 

с 06.1980 

по 12.1981 

2. Галимьянов  
Фидаиль Василович 

п. Кильмезь 

 

с 30.01.1980  
по 02.01.1982 

3. Медведев 

Сергей Васильевич 

п. Кильмезь 

 

с 04.08.1984 

по 01.08.1986 

4. Попцов 

Сергей Иванович 

п. Кильмезь 

 

с 08.1984 

по 05. 1986 

5. Жигарев 

Александр Юрьевич 

п. Кильмезь 

 

с 27.10. 1884 

по 24.04.1986 

6. Морозов 

Сергей Леонидович 

п. Кильмезь 

 

с 15.04.1984 

по 05.08.1986 

7. Хамидуллин 

Рифат Рагифович 

п. Кильмезь 

 

с 02.1987 

по 19.07.1988 

8. Марков 

Анатолий Николаевич 

п. Кильмезь 

 

с 02.1987 

по 14.06.1988 

9. Фатыхов 

Дамир Табрикович 

п. Кильмезь 

 

с 21.11.1981 по 
29.06.1983 

10. Хабибуллин 

Фаргат Хасимович 

п. Кильмезь 

 

с 25.10.1985 

по 11.05.1987 

11. Теценко 

Виталий Михайлович 

п. Кильмезь  
 

с 02.1984 

по 11.1985 

12. Габдулхаков 

Мансур Габидуллович 

п. Кильмезь 

 

с 23.08.1985 

по 16.08.1987 

13. Загумённов 

Анатолий Петрович 

п. Кильмезь 

 

с 20.05.1981 

по 26.10.1982 

14. Шкворченко 

Анатолий Николаевич 

п. Кильмезь 

 

с 03.04.1985 

по 12.04.1987 

15. Моргунов 

 Иван Иванович 

п. Кильмезь 

 

с 16.06.1981 

по 24.06.1983 

16. Чепелев 

Борис Генрихович 

п. Кильмезь 

 

с 09.1980 

по 10.1982 
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17. Стяжкин 

Николай Геннадьевич 

п. Кильмезь 

 

с 22.04.1982 

по 05.11.1982 

18. Присоцкий 

Александр Иванович 

п.Кильмезь 

 

с 28.06.1984 

по20.06.1985 

19. Сокульский 

Александр Яковлевич 

п.Кильмезь 

 

с 25.08.1985 

по 15.08.1987 

20. Орехов 

Константин Викторович 

п.Кильмезь 

 

с 24.04.1983 

по 29.11.1984 

21. Плотников 

Александр Аркадьевич 

п.Кильмезь 

 

с 03.02.1987 

по 12.01.1989 

22. Меркушев 

Михаил Алексеевич 

д.Селино с 05.11.1980 

по 22.11.1981 

23. Филимонов 

Юрий Леонидович 

д.Селино с 16.05.1981 

по 28.10.1982 

24. Чучалин 

Иван Алексеевич 

д.Селино с 06.01.1983 

по 08.02.1984 

25. Журавлёв 

Анатолий Сергеевич 

д.Селино с 29.12.1982 

по 16.02.1984 

26. Вересников  
Анатолий Михайлович 

д.Селино с 13.03.1980 

по 01.07.1981 

27. Ермаков 

Евгений Васильевич 

д.Азиково с 05.1987 

по 01.1989 

28. Гайнабраров 

Махмут Габдулхакович 

д.Т-Кильмезь с 25.05.1885 

по 20.10.1986 

29. Зарипов 

Мансур Харисович 

д.Т-Кильмезь с 03.12.1983 

по 07.08.1985 

30. Галимов 

Рашит Гамилович 

д.Т-Кильмезь с 02.11.1984 

по 28.04.1986 

31. Благодатских 

Андрей Георгиевич 

д.Р-Ватага с 05.02.1987 

по 14.08.1988 

32. Шакиров 

Рифат Магсумянович 

д.Т-Бояры с 02.11.1984 

по 20.04.1985 

33. Вагизов 

Рамазан Нуруллович 

д.Т-Бояры с 15.04.1982 

по 22.04.1983 

34. Мельничук  
Алексей Николаевич 

п. Осиновка с 13.02.1987 

по 06.02.1989 

35. Мартьянов 

Иван Иванович 

п.Осиновка с 06.02.1985 

по 02.02.1987 

36. Костарнов 

Василий Дмитриевич 

п.Аркульский с 05.12.1980 

по 27.10.1982 
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37. Скобелев  
Сергей Витальевич 

п.Аркульский с 02.1986 

по 11.1987 

38. Воронов 

Николай Алексеевич 

п.Аркульский с 28.04.1986 

по 18.11.1987 

39. Нечаев 

Сергей Викторович 

п.Чернушка с 03.1980 

по 06.1981 

40. Сергеев 

Евгений Владимирович 

д.Таутово с 22.10.1985 

по 23.12.1986 

41. Мясников 

Виктор Геннадьевич 

д.Зимник с 05.05.1988 

по 04.10.1989 

42. Суходоев 

Леонид Владимирович 

д.Микварово с 20.03.1987 

по 08.02.1989 

43. Медведев 

Виктор Анисимович 

д.Такашур с 13.02.1985 

по 02.02.1987 

44. Поляков 

Михаил Иванович 

д.Вихарево с 12.1981 

по 02.1983 

45. Кассин 

Андрей Владимирович 

д.Пестерево с 15.09.1985 

по 06.07.1987 

46. Тихонов 

Валерий Германович 

д.М-Кильмезь с 20.06.1986 

по 15.05.1987 
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Участники боевых действий 

в Демократической Республике Афганистан,  
уроженцы Кильмезского района,  

проживающие за пределами Кильмезского района 
 

 Фамилия, 
имя, отчество 

Место жительства 

1. Алексеев 

Владимир Иванович 

г. Ижевск 

2. Ведерников 

Виктор Павлович 

г. Советск  

3. Журавлёв 

Олег Владимирович 

г. Киров 

4. 

 

Иванов 

Григорий Евгеньевич 

с. Сюмси 

 

5. Костылев 

Павел Александрович 

г.Киров 

6. Костяев 

Сергей Александрович 

Свердловская обл. 
 

7. Лоншаков 

Евгений Николаевич 

г. Киров 

8. 

 

Мальцев 

Сергей Васильевич 

г. Ижевск 

 

9. 

 

Медведев 

Иван Анисимович 

      г. Муром 

10. Морозов 

Павел Васильевич 

г. Ижевск 

11. Никитин 

Пётр Викторович       
республика Удмуртия 

12. Поляков 

Александр Николаевич 

г. Ижевск 

13. Потанин  
Сергей Фёдорович 

г. Киров 

14. Снигирёв 

Юрий Александрович 

г. Карпинск 

Свердловской обл. 
15. Хабибуллин  

Шамиль Наильевич 

с.Муки – Какси 

республика Удмуртия 

16. Ходырев 

Олег Викторович 

г. Киров 
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17. Шавкунов 

Иван Иванович 

п. Вязовка 

республика Татарстан 

 

18. 

 

Чучалин 

Виктор Николаевич 

г. Югра  
 

19. Шубин 

Андрей Валентинович 

г.Петропавловск-Камчатский 

 

 

 

 

 

         ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

Какое счастье для родной земли – 

Ее сыны вернулись из похода. 
Они сквозь годы гордо пронесли 

Достоинство великого народа. 
 

Они, герои, по-мальчишески юны,  
Но по-мужски их доблесть окрестила. 
И объяснимо ликование страны, 
Которая таких сынов взрастила. 
 

Цветы, улыбки, чистая слеза… 

Они свое волненье не скрывают. 
Над Гиндукушем пронеслась гроза 

И танки от похода остывают. 
 

Н. Кирженко 

 

 

 

 

 

 
Примечание: 

Полной информацией о войнах-афганцах, проживающих за пре-
делами Кильмезского района, редакция не располагает. 
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АФГАНСКАЯ ВОЙНА (1979-1989 годы) 
 

Война коммунистического правительства Афганистана и вторг-
нувшихся в страну советских войск против исламских повстанцев. 

После Второй мировой войны Афганистан, имевший статус 
нейтрального государства, фактически находился в сфере советского 
влияния. Сотрудничество с СССР было очень тесным. В стране по-
стоянно находилось большое количество советских специалистов, а 
многие афганцы обучались в советских вузах. 

В 1973 году в Афганистане была свергнута монархия. В результа-
те переворота к власти пришел брат последнего короля Закир Шаха 
Мухаммед Дауд, установивший президентскую диктатуру. На отно-
шениях с СССР смена режима никак не отразилась. 

А вот свержение и убийство Дауда в ходе переворота 27-28 апре-
ля 1978 года воинскими частями, верными прокоммунистической 
Народно-Демократической Партии Афганистана (НДПА), стали про-
логом к многолетней кровопролитной войне, продолжающейся в Аф-
ганистане и по сей день. Советская сторона непосредственно не 
участвовала в перевороте, но находившиеся в стране военные совет-
ники знали о его подготовке, но не получили приказа предупредить 
Дауда. Наоборот, представители КГБ дали понять руководителям пе-
реворота, что в случае успеха признание и помощь гарантируются. 

НДПА была малочисленной партией интеллигенции. К тому же 
она раскололась на две враждовавшие фракции: "Хальк" ("Народ") и 
"Парчам" ("Знамя"). Ставший президентом лидер "Халька" поэт Hyp 
Мухаммед Тараки начал в стране интенсивные преобразования. Ис-
лам перестал быть государственной религией, женщинам позволили 
снять чадру и допустили к образованию. Была провозглашена кампа-
ния по ликвидации неграмотности, аграрная реформа, начало коллек-
тивизации. 

Все это вызвало недовольство мусульманского духовенства и 
знати. Афганское общество, за исключением тонкой прослойки горо-
жан, оставалось по сути феодальным и не было готово к радикальным 
преобразованиям. Среди основного населения - пуштунов еще сохра-
нялась родо-племенная структура и особенно влиятельны были во-
жди племен. Ислам объявили религией, отражающей лишь интересы 
"эксплуататорских классов", против духовенства развернули террор. 
Не лучше пришлось и пуштунским племенам, которых пытались 
разоружить (традиционно все пуштуны носили оружие), а племенную 
верхушку лишить власти и даже уничтожить. Крестьяне отказыва-
лись от предоставляемых земельных наделов, так как не имели 
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средств их обрабатывать, а государство не в состоянии было эти 
средства предоставить. 

Уже с лета 1978 года вооруженное сопротивление новой власти 
стали оказывать сторонники исламского фундаментализма, воевав-
шие еще против Дауда. К ним присоединились ополчения пуштун-
ских племен. К тому времени обострились отношения Тараки с пар-
чамистами, многие из которых были казнены. 

5 декабря 1978 года был заключен советско-афганский договор о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, предусматривающий вза-
имопомощь сторон в отражении внешней угрозы. Постепенно адми-
нистрация Тараки, несмотря на террор, все больше теряла контроль 
над страной. В соседнем Пакистане оказалось около 2 миллионов аф-
ганских беженцев. В связи с неудачами резко обострились отношения 
президента со вторым человеком во фракции "Хальк" - премьер-

министром Хафизуллой Амином, пользовавшимся влиянием в армии. 
Амин был более решительным руководителем и пытался укрепить 
слабеющую власть поиском союзников среди различных социальных 
и этнических групп (и Амин, и Тараки были пуштунами). Но Москва 
решила сделать ставку на Тараки и посоветовала ему устранить со-
перника. 

В Кремле надеялись обрести в Афганистане плацдарм для броска 
к Индийскому океану. В соседнем Пакистане жили родственные аф-
ганцам племена пуштунов и белуджей, и руководители НДПА предъ-
являли территориальные притязания к соседу, рассчитывая при под-
держке СССР занять большую часть пакистанской территории. 

Генерал Д.А. Волкогонов вспоминал, что 8 сентября 1978 года в 
президентском дворце охрана Тараки попыталась убить Амина, но 
погиб только его телохранитель Амин уцелел, поднял верные части 
кабульского гарнизона и сместил Тараки. Вскоре незадачливого пре-
зидента задушили. Амин усилил террор, но цели не достиг. Его ре-
шили убрать. 

И Тараки, и Амин неоднократно обращались к СССР с просьбой 
направить в Афганистан войска. Речь шла о небольших подразделе-
ниях, призванных, в частности, обеспечить охрану афганских руково-
дителей и помочь вести операции против повстанцев-моджахедов. 

В Кремле решили иначе. 12 декабря 1979 года Политбюро одоб-
рило устранение Амина и последующий ввод советских войск в Аф-
ганистан Агенты КГБ подсыпали Амину яд в пищу. Ничего не подо-
зревавший советский врач вытащил диктатора буквально с того света 
Тогда в дело пошла специальная группа КГБ "Альфа". Ее бойцы вме-
сте со спецназом Главного разведывательного управления беспрепят-
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ственно прибыли в афганскую столицу якобы для охраны Амина и в 
ночь на 27 декабря 1979 года взяли штурмом президентский дворец 
на окраине Кабула, уничтожив Амина вместе с семьей, приближен-
ными и несколькими десятками солдат охраны. Позднее ТАСС объ-
явил, что диктатора убили "здоровые силы афганской революции". 

На следующее утро в Кабул стали прибывать советские войска. 
Их прибытие оправдывалось внешней агрессией против Афганистана, 
выразившейся в поддержке Пакистаном, Ираном, Китаем и США аф-
ганских повстанцев, и настоятельными просьбами "законных афган-
ских властей". Вот с законностью вышла неувязка. Ведь до советско-
го вторжения "законной властью" был Амин, посмертно объявленный 
агентом ЦРУ. Получалось, что он сам пригласил свою смерть, да к 
тому же был "не вполне законным", раз его пришлось устранить и 
срочно заменить вернувшимся в обозе советских войск лидером 
фракции "Парчам" Бабраком Кармалем. 

Советская пропаганда так и не смогла внятно разъяснить мировой 
общественности, кто же именно пригласил наш "ограниченный кон-
тингент", численность которого временами достигала 120 тысяч че-
ловек. Зато в СССР распускались слухи, будто советские солдаты 
лишь на несколько часов опередили американский десант, который 
должен был высадиться в Кабуле (хотя на тысячу миль от Афгани-
стана не было ни войск, ни баз США) В связи с вводом частей Совет-
ской Армии в Афганистан в Москве родился анекдот. "Как теперь 
следует называть татаро-монгольское иго? - Ввод ограниченного кон-
тингента татаро-монгольских войск на Русь для защиты от литовской 
угрозы". 

Ограниченный контингент не смог изменить ситуации в стране, 
хотя уже к началу 1980 года в стране оказалось 50 тысяч советских 
солдат и офицеров, а во второй половине года контингент достиг сво-
ей максимальной численности. Большинство населения воспринима-
ло Кармаля как марионетку, сидящую на советских штыках. Таявшая 
от дезертирства афганская правительственная армия удерживала при 
советской поддержке только столицу и провинциальные центры. По-
встанцы контролировали сельскую местность, гористую и труднодо-
ступную. Моджахеды получали помощь от пуштунских племен Па-
кистана, а перекрыть афгано-пакистанскую границу, представлявшую 
собой условную линию на пересеченной местности со множеством 
горных троп, было практически невозможно. Спасаясь от войны, в 
Пакистан и Иран ушло свыше 4 миллионов беженцев. Рейды совет-
ских войск против партизан, как правило, не достигали успеха. Мод-
жахеды растворялись в горах. Советская 40-я армия несла потери. 
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Повстанцы обстреливали советские транспорты, нападали на не-
большие отряды и гарнизоны. Некоторые группировки, в частности 
концентрировавшаяся в Панджшерской долине армия таджикского 
полевого командира Ахмад Шаха Массуда, вела успешные бои и с 
целыми советскими дивизиями, неоднократно пытавшимися уничто-
жить "льва Панджшера". 

К середине 80-х стала очевидна бесперспективность советского 
военного присутствия в Афганистане. В 1985 года, после прихода 
Горбачева, Кармаль был заменен на бывшего главу службы безопас-
ности д-ра Наджибуллу, имевшего репутацию жестокого, но изворот-
ливого человека, представлявшего более многочисленную фракцию 
"Хальк". Он пытался найти опору режиму как среди части пуштун-
ских племен, так и среди народностей севера. Здесь, однако, он смог 
опереться только на узбекскую дивизию генерала Рашида Дустума 

Кабульское правительство полностью зависело от советской во-
енной и продовольственной помощи. США активизировали помощь 
повстанцам, начав поставку им зенитных ракет "Стингер". Было сби-
то несколько самолетов и вертолетов и поставлено под сомнение аб-
солютное советское господство в воздухе. Стало ясно, что из Афга-
нистана надо уходить 

14 апреля 1988 года в Женеве было заключено соглашение между 
Афганистаном, Пакистаном, СССР и США о политическом урегули-
ровании. Было объявлено, что советские войска покинут страну. 15 
февраля 1989 года командующий ограниченным контингентом гене-
рал Борис Громов последним перешел пограничную реку Пяндж. По 
официальным данным, потери советских войск в Афганистане соста-
вили 14 433 военнослужащих и 20 гражданских лиц погибшими, 298 
пропавших без вести, 54 тысячи раненых и 416 тысяч больных. Су-
ществуют и более высокие оценки советских потерь в 35, 50, 70 и 140 
тысяч погибших. Афганские потери, главным образом среди мирного 
населения, были значительно выше. Многие кишлаки авиацией срав-
нивались с землей, а жители расстреливались как заложники за дей-
ствия партизан. Иногда говорят о миллионе погибших афганцев, но 
точно афганские потери никто не подсчитывал 

После вывода войск, советская сторона продолжала оказывать 
Наджибулле массированную военную помощь. Горбачев говорил: 
"Важно, чтобы этот режим и все его кадры не были сметены дотла.. 
Нам нельзя предстать перед миром в одних трусиках или даже без 
них..." После августовского путча и распада СССР наступила развяз-
ка. 
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В марте 92-го против лишившегося советской поддержки Наджи-
буллы восстал Дустум и занял Кабул. Бывший диктатор укрылся в 
миссии ООН. В Афганистане началась война различных этнических и 
политических группировок, ранее объединенных борьбой с просовет-
ским режимом. Она продолжается до сих пор. В 1996 году отряды 
движения "Талибан", руководимого учащимися медресе и опирающе-
гося на пуштунское население, заняли Кабул. Наджибулла был схва-
чен в помещении миссии и повешен. 

В начале 2000 года движение "Талибан" контролировало 90 про-
центов территории Афганистана, за исключением Панджшерской до-
лины и некоторых прилегающих к ней территорий с преимуществен-
но таджикским населением. В ходе наступления, предпринятого осе-
нью 2000 года, движение "Талибан" установило контроль практиче-
ски над всей территорией страны, за исключением нескольких внут-
ренних анклавов и узкой приграничной полосы в некоторых север-
ных районах. 

Б. Соколов. "Сто великих войн", 2001 г. 
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                       Алексеев 

                         Владимир Иванович 
 

Родился в деревне Азиково. В Армию призван 
1 мая 1981 года. Окончил Хабаровский учеб-
ный центр пограничных войск в октябре меся-
це. В дальнейшем службу проходил вместе с 
земляками Мальцевым Сергеем Васильевичем 
и Потаниным Сергеем Фёдоровичем вблизи г. 
Меймене северной провинции Фарьяб Респуб-
лики Афганистан.  

Участвовал во многих операциях. Основной специальностью и 
обязанностью была корректировка стрельбы из миномётов и артилле-
рийских орудий. 

После демобилизации живёт и трудится в г. Ижевске. 
 

 
 

 
(фото из личного архива) 
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                             Благодатских 

                          Андрей Григорьевич 
 

Родился 14. 09. 1968 г. в деревне Нижний 
Полом Кильмезского района Кировской области. 
Закончил Рыбно-Ватажскую среднюю школу. 9 
октября 1986 года был призван в ряды СА. В г. 
Новороссийск проходил 3-х месячную учебку  
на водителя военного автомобиля. Там проводи-
лись учебные марши, приближённые  к  боевым. 

 

Там же,  на малой  земле, мы приняли присягу. Было известно, что 
все  «роты» солдат  уходят служить в ДРА. В Афганистан на самолёте 
нас доставили 5 февраля 1987 г. с пересыльного пункта на аэродроме 
нас увезли в 230 отдельный батальон тропосферной связи. Батальон 
дислоцировался на окраине Кабула под горой, так называемой наши-
ми солдатами «душман-гора». Был водителем – электриком на долж-
ности командира отделения. Ездил в командировки в боевых «колон-
нах», был в провинциях Лашкаргах, Фарих, Герат, Кандагар, Шиндат, 
Газни. 

При выводе войск из Афганистана, 14 августа 1988 года пересёк 
на «своём» автомобиле границу СССР. Дослуживал в г. Термез. 12 
декабря 1988 года уволен в запас. 

Награды: медали «Воину- интернационалисту», «От благодарного 
афганского народа». 

Пожелание молодому поколению: беречь своё здоровье, обяза-
тельно отслужить в Армии, любить свою Родину и своих близких.  

    

 

(фото из личного архива) 
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              Вагизов 

                 Рамазан Нуруллович 
 

Вагизов Рамазан Нуруллович родился в д. 
Тат-Бояры Кильмезского района Кировской обла-
сти. Учился в Рыбно-Ватажской средней школе. 
После окончания школы в составе СКМОЖ от-
учился на тракториста. Весной 1981 года был 
призван в ряды СА.  Попал  служить  в  Даурский  
пограничный  отряд   Забайкальского   погранич-
ного  

округа. Проходил учебку до августа 1981 года. Потом попал на 16 по-
граничную заставу в г. Забайкальск. Служба на китайской границе 
конечно понравилась, но прослужил недолго, заболел желтухой и по-
пал в госпиталь. После госпиталя ездил домой в отпуск. После отпус-
ка прослужил на заставе 9 дней, после чего был отправлен в Афгани-
стан (правда врачи забраковали после желтухи, но поговорив с вра-
чами, они дали добро) Перед Афганом проходил службу (учебку) в 
Алма-Ате на базе Алма-атинского высшего пограничного училища 1 
месяц. После самолётом полетели в ДРА в Кабул. Попал служить в 
Кундузскую зону в провинцию Файзобад. Служил ефрейтором- 

наводчиком АТС-17, потом пришлось стать наводчиком на БТР-60, 

позднее стал водителем. Служил в группе спецназначения КАСКАД. 
Находились на нелегальном положении, не было у нас никаких доку-
ментов ( погран. войска не должны были там находиться) Участвовал 
на приёме посла в ДРА в Файзобаде, он объявил благодарность. Бы-
вал в колонне,  перегоняли БТРы. 

Наград не имею, не положено было, так как находился в ДРА не-
легально в составе КГБ. В апреле 1983 года был демобилизован. По-
ехал в колонне в  Кабул с Кундуза. Как приехали в Кабул , сдали 
БТРы и на следующий день улетели в Москву. Ещё месяц служил в 
Балашихе в центре КГБ. 

В настоящее время работаю у частного предпринимателя. Женат, 
имею 3 детей. 

Молодому поколению желаю не унывать, смело смотреть вперёд, 
принимать жизненные испытания как должное. 
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                                         Ведерников 

                                         Виктор Павлович 

 

Место рождения п.Песчанка Киль-
мезский район Кировской области  

Дата рождения  07января  1964года 

В 1981 году окончил полный курс 
Максимовской средней школы 
п.Чернушка Кильмезского района Ки-
ровской области. 17 января 1982 года 
отправили в г. Киров на учебу от во-
енкомата на парашютиста. 

Призывной комиссией при Киль-
мезском районном комиссариате Кировской области признан годен 
к строевой. 

30 марта  1982  года призван на действительную военную служ-
бу    и направлен в часть г. Фергана Ташкент. 

Привезли в г. Фергану помыли,   переодели,   спать уложили. 
Утром все на построение,   сообщили что служить будем в Афгани-
стане. Военную присягу принял 6 июня 1982года.  Минометный 
взвод (номер расчета минометов ВДВ рядовой). Участвовал в опе-
рациях г. Панджер.   Стоял на посту в  населенном пункте Анава.  

Награжден :  Медалью « -За отвагу» 

Дембель  12 июня  1984  года,   и встал на учет 22 июня 1984 го-
да. Из Афганистана до Ташкента я летел на самолете,   из Ташкента 
до Кирова на    поезде.  А дальше до места на автобусе. В настоя-
щее время проживает в г. Советск Кировской обл. работает  на пи-
лораме - станочником. Женат, имею 2 дочерей. Подрастающему 
поколению желаю пройти и испытать себя в рядах Вооруженных 
сил. 
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                                Вересников 

                              Анатолий Михайлович 
 

Родился 20 мая 1961 года в д. Комисса-
ры. После окончания Селинской школы  за-
кончил Нолинскую автошколу по специаль-
ности  водителя. 

В 1979 году был призван в ряды СА. По-
сле окончания учебного курса 6 мес. в 
Свердловске был направлен в ДРА, служил 
водителем с 13 марта 1980 по 1 июля 1981 
года. 

В настоящее время работает вахтовым методом водителем. 
После возвращения из армии работал шофёром в к-зе «Путь к 

коммунизму» Женат, имеет 3 детей. 
 

СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ 

 

Перекошен орущий рот, 
На цевье занемела рука. 
Плоть живую осколками рвет, 
Песню смерти поет ДШК. 
 

По горячим, горящим камням 

На пределе мы рвемся вперед. 
Слева – снайпер, а справа по нам 

Лупит вражеский пулемет. 
 

Нам ни черт не судья, ни Бог, 
В этой ярости неукротим, 
Я погибнуть бы запросто мог, 
Но остался бы непобедим. 
 

Потому что моя страна, 
Потому что мои друзья – 

Это плоть, это кровь одна, 
Жизнь моя и победа моя. 
 

…На цевье занемела рука, 
И дрожит, как живой, автомат. 
Будет долгая жизнь. А пока 

Ты свой долг выполняешь, солдат! 
Н.Кирженко 
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Родился 3 февраля 1958 года в д. Четай. За-
кончил Четайскую начальную школу. С 1969 го-
да семья переехала в посёлок Кильмезь, где про-
должил обучение в Кильмезской средней школе. 

После окончания школы в 1975 году посту - 
пил в  Сызранское  вертолётное  училище,  2 года отучился, бросил и 
поступил в Челябинское автомобильное училище, где получил специ-
альность инженер по эксплуатации автомобильной техники. В 1980 
году был направлен в г. Каунас для продолжения службы начальни-
ком автомобильной службы в батальон связи ВДВ.  

В 1985 году был направлен в ДРА. Из Вильнюса на самолёте был 
доставлен в г. Ташкент в «накопитель». Затем всех раскидали по раз-
ным точкам Афганистана. Я сначала попал в город Баграм, а затем в 
город Кабул. Был назначен командиром автомобильного взвода по 
перевозке грузов с боеприпасами, продуктовых грузов. Затем служил 
в должности помощника автомобильной службы. 

В 1987 году был уволен в запас в звании капитана. Службу про-
должил в 242 окружном учебном подготовительном центре подготов-
ки младших специалистов ВДВ. Затем в 45 отдельном учебно-

ремонтном восстановительном батальоне старшим инженером. 
Службу закончил в 104 парашютно-десантном полку начальником 
автомобильной службы. Награждён орденом «За службу Родине III 
степени», медалями  «За боевые заслуги» ,«Воину-

интернационалисту», «От благодарного афганского народа» 

Молодому подрастающему поколению желаю быть честными, 
преданными, не предавать друзей. 

Умер в 2014 году. Похоронен на Тат-Кильмезском кладбище. 
 

Габдулхаков 

Мансур Габидуллович 
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                        Гайнабраров 

                            Махмут  Габдулхаевич. 
     

 Родился  в  Кильмезском     районе     д. Тат - 
Кильмезь  19  июля  1966 года. Учился в Киль-
мезской средней школе. После  окончания шко-
лы, 9 ноября 1984 года,  был   призван   в  Ар-
мию. Попал в парашютно - десантный   полк.   
После учебы 2-х месяцев в Преное, в1985 году, 
сразу направили в Афганистан: в Кабул.   

Служил  хорошо.   Родителям отправляли  благодарственные 
письма.   
      Я  подружился с парнем  из Свердловска. Зовут  его  Абашев Ро-
ма. Мы дали  друг - другу  клятву: «Если с кем-то случится непопра-
вимое, то сопровождать будем».  Служба проходила под пулями, но 
не унывали. 
     9 ноября 1986 г. демобилизовался.  Ехал  через Ташкент на поезде.  
В  первую очередь заехал  в Свердловск  к Абашеву Роме, потом в 
Качканар к родственникам. Добирался до дома 15 дней. 
 

     Женат, есть сын, дочь, внук. 
     Желаю  молодым парням  отслужить в армии. Быть преданными  и 
справедливыми. Армия воспитывает патриотизм, гордость  за свою 
страну,  своих  родных  и  близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

(фото из личного архива) 



 26 

АФГАНИСТАН 
 

Афганистан, я знаю по рассказам,  
По фильмам, песням тех, кто воевал  
Я, может, напишу не так, как надо  
Про эпизод, что друг мне рассказал. 

 

Он там служил, и мне сказал однажды  
«Мол напиши, как было, я прошу»,  
И рассказал мне то, что было важно,  
Запомнила не всё, и всё ж пишу: 
 

Четвертый день нет ни воды, ни пищи,  
Все думы, мысли только лишь о том,  
Что кто-то хлеба корочку отыщет,  
А воевать уж после бы, потом... 
 

Вдруг вертолет: застыли в ожиданье,  
Глядят семнадцать пар голодных глаз,  

Буханку б хлеба - лишь одно желанье,  

Одна лишь мысль: «Не оставляйте нас!» 

 

Вот он завис, и стал мигать огнями.  
Морзянка. Стали вслух переводить:  
«Крепитесь. Помощь следует за нами.»  
Но где? Когда? И сможем ли дожить? 

 

К тому ж война. Нельзя сидеть без дела,  
Миг может жизни нить перерубить.  

И смерть не раз в глаза солдат глядела,  
Здесь за два года можно век прожить. 
 

Вот снова бой. В огне земля и небо,  
Вой, пламя, грохот, настоящий ад.  
Представить это трудно тем, кто не был  
Да лучше б никому там не бывать. 
 

И тот, кто рассказал мне этот случай,  
Увидел девочку, примерно лет шести.  
О нет! Война! Зачем? Детей не Мучай!  
Война! Детей невинных пощади! 
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В агонии смертельной извиваясь,  
Как будто, что сказать хотела мне,  
С оторванной рукой она металась,  
Я вижу до сих пор её во сне. 
 

Как было больно за её страданья,  
Чем ей помочь? Я вскинул автомат...  
Прощай, дитя. И с горестным рыданьем  
В неё я выстрелил, не глядя, наугад. 
 

...Прошли года. Уж подрастает дочка  
Но ту девчонку буду помнить век.  
Когда ж поставят войнам люди точку,  
Когда ж опомнишься ты, боже, человек?! 
 

Чтоб дети были веселы, беспечны.  
Чтоб не было так горестно сердцам,  
Пусть верят в то, что счастье бесконечно,  
Не зная то, что выпало отцам. 
 

Елена Рузиева  
(основой стихотворения  

послужили воспоминания 

 М. Гайнабрарова) 
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                                    Галимов 

                                        Рашит Гамилович 

 

Родился в д. Т-Кильмезь 2 февраля 1966 
года. В 1983 году закончил Кильмезскую 
среднюю школу. После окончания школы от 
военкомата ездил в Киров прыгать с пара-
шютом. 

В армию призывался 23 апреля 1984 го-
да. Сначала учебка в Принае в Литве на во-
инскую специальность  - командир орудия и 
наводчик гаубиц 122 мм.  После сдачи эк- 

заменов направили в ноябре месяце в Афганистан через Фергану. В 
Афганистан прилетели на самолёте ИЛ в Баграм, где нас распредели-
ли по подразделениям. Я со своими ребятами попал в артиллерийский 
дивизион. Когда мы прилетели, наша часть была на боевых действи-
ях, в части солдат было мало. Нам показали наши места кровати, 
вкратце ознакомили с распорядком. В батарее меня закрепили за ору-
дием гаубица наводчиком и началась служба. Подготовка орудий к 
боевым действиям, выезды на боевые (в нашей батарее было 3 ору-
дия, которые непосредственно выезжали на боевые). Гаубицы цепля-
ли на МТЛБ тягачи на гусеничном ходу, где находился расчёт орудия 
со всем необходимым оборудованием, продуктами питания, водой, 
всё с собой. Также с нами ездила пара машин Уралов со снарядами, 
кухней и водой. В памяти остаются первые обстрелы, ощущение, ко-
гда понимаешь, что по тебе стреляют и могут убить, ранить… Год я 
прослужил наводчиком, и когда осталось полгода службы, попросил-
ся в корректировщики. Это непосредственно ходить в горы с группой 
и направлять огонь орудий в цель. 

Забавный случай: мы несколько дней сидели в засаде и остались 
без воды и еды. Тогда мне приснился сон, что я забегаю в часть к 
крану для воды, открываю кран, воды нет, пытаюсь высосать с крана, 
воды нет….  

Награждён медалью «За Отвагу» и медалью «От благодарного 
афганского народа»  

Отслужил после армии в ОВД, дослужился до майора. Сейчас 
нахожусь на пенсии. Женат, трое детей. 

Моё пожелание: заниматься спортом, вести здоровый образ жиз-
ни. 
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                             Галимьянов 

                            Фидаиль Василович 
 

Родился 17 августа 1961 года в д. Четай. В 
1976 году закончил Паскинскую  восьмилетнюю 
школу. После школы закончил автошколу в г. 
Нолинске по специальности водитель автомоби-
ля. 12 октября  1971 года был призван в ряды СА 
в г. Свердловск. Там был сформирован отдель-
ный батальон для ввода в Афганистан. Я обу-
чался вождению боевых машин и стрельбе из 
стрелкового оружия. В декабре был направлен в  

Туркестанский военный округ,  где вели подготовительные работы 
для отправки в ДРА.  

Службу в Афганистане проходил с 29 января 1980 г по январь 
1982 года. Служил в части МЦП ОБМО ( отдельный батальон мате-
риального обеспечения) водителем, в звании рядового. Задачей наше-
го батальона было обеспечение боеприпасами частей армии. Участ-
вуя в одной из боевых операций, наша 2 рота потеряла в бою 17 еди-
ниц техники и 7 «груз 200» солдат. Вспоминается забавный случай. 
Во время боевой операции, рейда, подстрелили барашка, решили его 
приготовить, приготовили. Но как только мы начинали приближаться 
к барашку, начинался обстрел. Один смельчак Петров Ю., получив 
осколочное ранение в ногу, всё таки успел вырвать добычу (ценой 
ранения боевого товарища мы были награждены куском мяса) 

10 января 1982 года уволен в запас. Домой добирался так: сначала 
на вертолёте с Баграма в Кабул, дальше с Кабула на самолёте ИЛ-76 

до Ташкента, с Ташкента в Свердловск, со Свердловска до Кирова, из 
Кирова до Кильмези. Когда вылетал из Афганистана было +17, при-
летел домой – 40. 

В настоящее время занимаюсь кладкой печей. Женат, имею 2 де-
тей. 

Моё пожелание: очень хотелось бы, чтобы сын стал военным 
офицером. 
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                                  Ермаков 

                                  Евгений  Васильевич 
 

       Ермаков  Евгений  Васильевич.   
     Родился  в  д.  Малая  Кильмезь  в  1967 
году.   В1979 году  семья  переехала в д.  
Азиково.  Учился в Пестеревской  средней 
школе до  восьмого  класса.  После  окон-
чания  8 кл.  учебу  продолжил  в п. Киль-
мезь  в  СПТУ - 38  по  профессии  тракто-
рист.  Окончив  училище,  6  ноября 1986 
года  был  призван   в  ряды   Советской   

Армии. 
 
 

С  19  января  1986  г.  по  май  1987 г. проходил  учебку в городе  
Кушка Республики  Туркменистан.  Привезли  нас  в город  Термез  
на  распредпункт. С  города  Термез  началась  служба в  ДРА. 
     Служил  в  мотострелковом  полку во втором  боевом  батальоне.  
Сначала  был  наводчиком  миномета «Василек»  Наш  командир  ба-
тареи  приспособил  «Василек»  на  МТЛБ.   Так  наш  миномет был  
«вездеходом».  Через  6  месяцев  стал  сержантом,  командиром  рас-
чета.  Наш  батальон  выезжал  в  основном  на  блокпосты.  А  когда  
начался  вывод  войск  из  Афганистана, выезжали  постоянно.   В  
одном  из  таких  рейдов  получил  ранение.  На «вертушке»  попал  в  
госпиталь г. Термез.  С 20 января по 3 февраля 1989 г. находился в 
госпитале.  Домой  добирался  до  Свердловска  через  Ташкент  на  
самолете.  Дальше  до  Кирова  на поезде,  а  до Кильмези  на «куку-
рузнике» (Ан - 2).  Имею  награды: «От благодарного  Афганского  
народа» и «За  боевые заслуги». 
      В  настоящее время  работаю кочегаром в МКОУ НОШ д. Азико-
во. Занимаюсь домашним  хозяйством, резьбой по дереву.   

Женат,  имею  троих  детей. 

(фото из личного архива) 
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                                               Жигарев 

                                                Александр Юрьевич 
 

Родился 16.11.1965г в лесном посёл-
ке Старая Кульма. Учился в Саринской 
восьмилетней школе, затем в Максимов-
ской средней школе. В июне 1984 года 
был призван в ряды СА. Проходил учеб-
ку в г. Ашхабад в 1-ом учебном городке. 
Там стояло очень большое подразделе-
ние, учебная дивизия. После окончания 
учебки попал  

в Афганистан. Службу проходил в г. Кандагар с октября 1984 по ап- 

рель 1986 года, в должности химика- дезинфектора (это баня в поле-
вых условиях. Затем ВХЗ (взвод химической защиты) расформиро-
вали в огнемётный взвод. Служил химиком – огнемётчиком 
(ШТИЛЬ-2). Закончил службу в должности командира стрелкового 
взвода мотострелковой роты. Демобилизовался в апреле 1986 года. 
Домой добирался самолётом до Ташкента, дальше поездом до 
Москвы. 

Награды: медали «Воину – интернационалисту», «От благодар-
ного афганского народа»  

Работаю рамщиком в лесопильном цехе ООО «Стимул». 
Моё пожелание подрастающему поколению: служить, как мы 

служили. 
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  Журавлёв  
Анатолий Сергеевич 

Родился 18 октября 1963 года в 
п.Саринка Кильмезского района. С 1 по 8 
класс учился в Саринской школе, затем в 
Максимовской средней школе. После шко-
лы стал работать в СКМОЖ в колхозе 
«Путь к коммунизму», был секретарём 
комсомольской организации. 

20 октября 1981 года был призван в ряды 
СА.  

Прослужив год в пограничных войсках Забайкалья, предложили 
продолжить службу в ДРА. Ни минуты не раздумывая, согласился.  

Проверка и подготовка солдат велась тщательная: неоднократные 
беседы с особистами, марш-броски на 100 км, 500 км, где надо было 
продемонстрировать умение водить различные виды боевой техники 
и владеть всеми видами стрелкового орудия. Акклиматизацию про-
ходили в Термезе. В Афганистане служил в мото-маневренной 
группе водителем миномётной батареи. Не раз приходилось участ-
вовать в боевых операциях, попадал в засады. Участвовал в боевом 
рейде по уничтожению учебного центра душманов в ущелье Мармоль. 
В очередном выезде наша колонна попала под обстрел, пока прикры-
вал солдат, меня контузило. А когда пришёл к своим, не поверили, 
все думали, что меня уже нет в живых. За этот бой был представлен к 
боевой награде, которую с течением обстоятельств так и не получил. 

Лишь через 2,5 года в феврале 1984 года закончился срок моей 
службы. Когда выходили с территории Афганистана, демобилизован-
ные солдаты, зная, какой опасности подвергаются молодые водители, 
без слов сами сели за руль машин. Так и ехали, пока не вышли из гор. 
Дома никто не подозревал, что я служил в Афганистане. Письма при-
ходили с советским штемпелем. 

Работаю в Селинской школе учителем ОБЖ информатики, ди-
ректором Кильмезского межшкольного учебного комбината. Женат, 

имею двоих детей. 
Хочу пожелать молодому поколению служить честно, не бо-

яться трудностей, любить и защищать свою Родину. 
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                             Журавлёв 

                           Олег Владимирович 
 

Родился 13 августа 1966 года в п. Пес-
чанка Кильмезского района Кировской об-
ласти. Закончил Бурашевскую среднюю 
школу. 11 октября 1984 года был призван в 
ряды СА. Сначала 3-х месячная учебка в г. 
Термез, затем был направлен  в ДРА. 

 

С 1985 по 1987 год проходил службу в республике Афганистан в 
районе перевала Саланг в звании рядового в должности водителя 
бронетранспортёра (таскал гаубицу, боеприпасы) 

Демобилизован в феврале 1987 года. 
Награды: медали «Воину- интернационалисту», «От благодарного 

афганского народа». 
В настоящее время проживает в г. Кирове. Работает водителем в 

управлении вневедомственной охраны.  
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                                 Загумённов  
                                     Анатолий Петрович 

 

Родился 21 февраля 1962 года в п. Мирный 
Кильмезского района. В 1979 году закончил 
Дамаскинскую среднюю школу. До службы в 
армии работал в Кильмезском леспромхозе. В 
октябре 1980 года был призван в ряды Совет-
ской Армии, где закончил школу сержантского 
состава по специальности «артиллерийская 
разведка», получил воинское  

звание – младший сержант. Учёба проходила в воинской части г. 
Пернай (Литва). После пяти с половиной месяцев обучения, в мае, 
нас отправили на самолёте в Кабул. 

С 20 мая 1981 года по 26 октября 1982 года принимал участие в 
оказании интернациональной помощи в ДРА. Часть стояла возле Ка-
бульского аэропорта. Служил по специальности, был командиром от-
деления. Жили в палатках. Зимой приходилось для обогрева устанав-
ливать «буржуйки». 

Закончил службу в звании старший сержант. 
 Награждён медалями «Воину интернационалисту», «От благо-

дарного афганского народа» 

После армии закончил Елабужскую среднюю школу милиции по 
линии уголовного розыска. Работал в Кильмезском РОВД в должно-
сти начальника ОУР. С 1999 года майор милиции в отставке. Женат, 
имею двоих детей. 

Подрастающему поколению искренне желаю доброго здоровья, 
мирного неба , благополучия и успехов во всём. 
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                                                 Зарипов 

                                                   Мансур Харисович 
 

 Родился  8 мая 1965 года в Пермской 
области Чусовской район пос. Вильва. В 
1982 году закончил Кильмезскую среднюю 
школу. 8 мая 1983 года был призван в ряды 
СА. С мая по октябрь 1983 года проходил 
сержантскую школу в г. Чебаркуль-12 Че-
лябинской области. Потом до декабря 
находился на пересыльном пункте  в  Таш- 

кенте  «Сергели».   А  3   декабря 1983 года на самолёте АН был до-
ставлен на аэродром  г. Кабула. 

С декабря 1983 и по 7 августа 1985 года проходил службу в Кабу-
ле в 40 армии в 58 автомобильной бригаде «Тёплый стан» район 
Хайратана, в звании мл. сержанта роты охраны командиром отделе-
ния. Бригада ходила в колонны на Термез за грузами. Был демобили-
зован 7 августа 1985 года. В Союз летели на ТУ-134 в Ташкент, поез-
дом на Самару, потом на Казань, потом до Малмыжа на автобусе, на 
самолёте АН-2 до Кильмези. 

 Наград не имею. 
С 1986-2001 служба в органах МВД, сейчас ветеран МВД. Женат, 

имею 3 детей, участвую в общественной жизни своей деревни (ни од-
но мероприятие не проходит без меня). 
Подрастающему поколению хотелось пожелать быть честными, ува-
жать старших, любить родных и близких, любить свою Родину. 

МЫ  УХОДИМ  В  СОЮЗ 

Мы уходим в Союз, 
Чтобы снова  в Афган не вернуться. 
Сбросив с плеч своих груз, 
Мы позволим себе оглянуться. 
 

Девять лет той войны – 

Это  шрамы в душе и на теле. 
Да, есть чувство вины, 
Но едва ли мы горя хотели. 
 

Нас «крестили» бои 

Без различий  фамилий и званий. 
Боевые друзья мои 

Погибали, за что, не зная. 
 

…В придорожной траве  
Пыль осядет афганской росою, 
И по чьей голове 

Смерть пройдется костлявой рукою? 
 

Розенбаум ударит 

По струнам гитары своей… 

Ах, как жалит, как жалит, как жалит 

Сердце смерть боевых друзей! 
 

А до дома – рукою подать, 
И дождями дорога омыта. 
Будем жить! Это значит, видать, 
Для нас пули еще не отлиты. 

Н.Кирженко 
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                             Костарнов 

                           Василий Дмитриевич 
 

Родился в г. Сочи Хостинского района, где 
учился и был призван в Армию. До отправки в 
Афганистан, проходил подготовку в течение 2 

месяцев в г. Иолатань Туркменской республи-
ки. В день отправки в армию, военком сказал, 
что буду проходить службу в Союзе, а попал 
туда, где пули свистят. 

 

Проходил службу в г. Джабаль-Усарадж, с декабря 1980 по ок-
тябрь 1982 года. 

Уволен в звании младший сержант. Домой добирался самолётом, 
поездом, теплоходом, поездом, такси. 

В настоящее время безработный. Семейное положение женат, 
есть дочь, двое внуков. 

Моё пожелание подрастающему поколению: просто жить и лю-
бить… 

                   

                                             

 

 

 

 

 

 

 

  
(фото из личного архива) 



 41 

                          Костылев 

                         Павел Александрович 
 

Родился 12 марта 1963 года в д. Емаево 
Кильмезского района. Учился в Бурашевской  
школе, окончил 8 классов. В 1979 году посту-
пил в Советское СГПТУ-35 по профессии  ма-
стер сельского строительства. После окончания 
обучения был направлен в г. Нововятск. В ок-
тябре 1981 года был призван в  

ряды вооружённых сил  из г. Кирово-Чепецка. Был призван в команду 
280, танкистом, в ГДР. Учебку проходил в Елани Свердловской обла-
сти. В апреле 1981 года нас срочно отправили в Туркестанский ВО. В 
конце апреля мы уже были в Афганистане в провинции Кандагар под 
Джелалабадом. Демобилизовался в 1983 году в звании старший сер-
жант медицинской службы. 

В настоящее время проживаю в д. Шутовщина Нововятского рай-
она  г. Кирова. Работаю в строительной организации. Женат, имею 
дочь. 
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                                 Лоншаков 

                                     Евгений Николаевич 
 

Родился 14 июля 1964 года в д. Рухляди 
Кильмезского района Кировской области, 
окончил 8 классов Порекской средней школы, 
Уржумское СПТУ. 

28 сентября 1982 года был призван в ряды 
СА в Туркмению, где через 2,5 месяца учёбы в 
г. Ёлотани был отправлен в Афганистан. Новый 
1983 год встречал в Афганистане. 

Службу проходил в 177 полку в районе Баграма в должности ме-
ханика в звании сержанта. Служил в разведроте, сопровождал колон-
ны с оружием, продуктами, участвовал в засадах, в общевойсковых 
операциях. В 1984 году сопровождал афганскую колонну с председа-
телем Революционного совета, генеральным секретарём ЦК НДПА 
Бабраком Кармалем. 

Демобилизовался 18 ноября 1986 года. Добирался до дома само-
лётом до Красноводска, затем до Баку, Ростова-на-Дону, затем на са-
молёте до Кирова, с Кирова на Ижевск. Интересных и забавных слу-
чаев не помню, помню только много смерти и крови. 

Награждён медалью «За боевые заслуги» 

В настоящее время проживает в г. Кирове, работает электросвар-
щиком. Женат, имеет двух дочерей. 

Пожелание подрастающему поколению: служите честно, будьте 
грамотными и физически подготовленными к армии. Берегите свою 
страну и защищайте. 
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Родился в дер. Боринка Вихаревского 
с/с в октябре 1962 года. 

В армию призван 1 мая 1981 года. В 
октябре 1981 года окончил Хабаровский 
учебный центр пограничных войск . Вместе 
с земляками Потаниным Сергеем Фёдоро-
вичем и Алексеевым Владимиром Ивано-
вичем был направлен в республику Афга-
нистан под г. Меймень провинции Фарьяб. 

Вместе с механиком водителем БМП Сергеем Потаниным, надёжным 
товарищем и другом, участвовал во многих боях. 

 После демобилизации  жил и работал в г. Ижевске. В июне меся-
це 1990 года после 3х месячных курсов переподготовки, ему присво-
ено звание лейтенант пограничных войск. 

Умер от болезни 5 января 2008 года. Похоронен на кладбище го-
рода Ижевска. 

 
 

 
(фото из личного архива) 

Мальцев 

Сергей Васильевич 
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                                 Марков 

                             Анатолий Николаевич 
 

Родился 4 сентября 1968 года в д. Пик-
шинерь. Закончил Кабачовскую восьмилетнюю 
школу, затем учился в СПТУ-38 на трактори-
ста. В 1986 году был призван в ряды СА. Сна-
чала  учебка в г. Фергана, служил в 345 отдель-
ном полку связистом. 7 февраля 1987 года был 
направлен в ДРА. Служил в г. Кабул, затем в 
городе Гардез  в  56  ДШБ  (десант 

но-штурмовой бригаде). После попал в отдельный 3-ий батальон, ко-
торый дислоцировался в Бараках. В мои обязанности входило под-
держивать связь с выносными постами (посты на горках). Служил в 
звании рядового. Наград не имею. 

Демобилизован 6 декабря 1988 года. С Ашхабада не было биле-
тов никуда. Был билет на Минск. Полетел в Минск (+15 в Ашхабаде – 

20 в Минске), дальше поездом до Москвы. С Москвы до Кирова, с 
Кирова до Кильмези и дома. 

Женат, имею 2 детей. Работаю сторожем в ООО «Вятский лесо-
комбинат» 

Моё пожелание подрастающему поколению: с уважением отно-
ситься к старшим, быть физически и морально подготовленным, бе-
речь природу. 
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                                   Мартьянов 

                                   Иван Иванович 
 

Родился в п. Аркульская Кильмезского 
района Кировской области 11 ноября 1965 
года. В 1981 году закончил 8 классов Мак-
симовской  средней школы и осенью этого 
же года поступил учиться в Уржумский 
СПТУ-8 по специальности тракторист. В 
1984 году закончил учиться и получил права 
тракториста. 11 октября 1984  

года был призван в ряды СА. 3 месяца  был в учебке «Термез-1 Поли-
гон». Затем отправили в ДРА через Ташкент-Кабул самолётом, Ка-
бул-Термез- вертушкой, Термез-Бараки- Барак- колонной. 

Служил в 56 Десантно- Штурмовой гвардейской бригаде рядовым 
механиком- водителем тягача МТЛБ. 

Демобилизовался 2 февраля 1987 года. 
Путь домой был таким: 
Бараки- Барак- Гардез- колонной, Гардез – Кабул- вертушкой, 

Кабул- Ташкент самолётом «ИЛ-76» 

Имею такие награды: Знак отличия «Гвардия»; «Воину- интерна-
ционалисту»; «70 лет Вооружённых сил СССР»; « От благодарного 
Афганского народа». 

В настоящее время работаю трактористом, женат. 
Молодому подрастающему поколению хочу пожелать, чтобы на 

их долю не выпало таких жизненных испытаний, как  нам. Пусть все-
гда будет мирное небо над головой, а мальчишки- солдаты охраняют 
покой всех нас живущих в России. 

 

ЧУВСТВО РОДИНЫ 

Чувство Родины своей мы обретаем 

Не из догм замшелых и цитат. 
Вот опять надолго улетаем,  
И винты натружено гудят… 

 

В чужедальних городах и странах 

Письма близких с Родины храним. 
Кто нам скажет, поздно или рано 

Ощущаем мы тоску по ним. 
 

Чувство Родины своей мы обретаем, 
Только оказавшись вдалеке 

От среды, в которой обитаем… 

Как цветок на тонком стебельке 

 

Ветер странствий  нас качнет  упру-
го 

И заставит голову склонить. 
В этой жизни не прожить без друга, 
А без Родины  - так вовсе и не жить. 

Н. Кирженко 
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                                         Медведев 

                                          Виктор Анисимович 
 

Родился  27 июля 1966 года в д. 
Четвериково. Учился в Такашурской, 
а затем в Дамаскинской средней шко-
ле. После школы поступил учиться в 
СПТУ  п. Красная Поляна на тракто-
риста . Осенью 1984 года был призван 
в ряды СА. Дальше  учебка  в г. Те-

рмез, получил специальность механи-
ка- водителя МТЛБ. В феврале 1985 
года   направили служить в Афгани-
стан в Баграм механиком – водителем 
МТЛБ.    Ходил  на  боевые  задания  в  

колонны. В январе 1986 года был ранен. Домой вернулся в марте  
1986 года. Устроился работать в колхоз им. Калинина трактористом.   

В настоящее время  работает водителем  на Севере  вахтовым ме-
тодом. 

Пожелание подрастающему поколению: быть хорошими людьми. 
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                                                                     Медведев 

                                                                   Иван Анисимович 
 

Родился 29 июля 
1961 года в с. Кузне-
цовское Малмыжско-
го района Кировской 
области. Учился сна-
чала в Четвериков-
ской  начальной 
школе, потом в Та-
кашурской и Дамас-
кинской   средней  

школе. После школы отучился на водителя в Нолинском техникуме.  
На службу в Армию был призван осенью 1979 года. В городе Чебар-
куль Свердловской области находился в учебке. Получил звание сер-
жант. В 1980 году был направлен в Афганистан  в г. Кандагар. Вози-
ли плиты на строительство аэродрома, а также и другие грузы. Домой 
пришёл осенью 1981 года. Устроился водителем в колхоз им. Кали-
нина. 

В настоящее время проживает в г. Муром Владимирской области. 
Работает водителем дальнобойщиком. 
Пожелание молодому поколению: вести здоровый образ жизни. 
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                                 Медведев 

                               Сергей Васильевич 
 

Родился 23 ноября 1964 года в д. Кузнецов-
ское Малмыжского района Кировской обл. 
Учился сначала в Четвериковской, а потом в Та-
кашурской средней школе. После окончания 8 
классов, поступил в Нолинский техникум меха-
низации сельского хозяйства. В 1983 году по 
окончании   техникума,  получил  специальность  

техник- механик сельского хозяйства.  
Работал в колхозе им. Калинина сначала комбайнёром, а потом 

завгаражом. 13 апреля 1984 года первым набором призвали в Армию. 
С областного пункта в г. Котельнич нас отправили в Челябинск в 
ЧВТКУ, где нас переодели в военную форму. Оттуда перебросили 
через г. Грозный в г. Буйнакс в Дагестане. Там мы усердно три меся-
ца вместо боевой подготовки маршировали строевым и помогали 
местным жителям на хозяйственных работах. Доблестно акклимати-
зировавшись, в начале августа нас отправили в Афганистан. Попал в 
самую жаркую точку в Афганистане в Джелалабад. Там контролиро-
вал 3 провинции: Нантархар, Кунар, Латман, где дислоцировалась 66 
отдельная мотострелковая выборгская Краснознамённая Ордена Ле-
нина, Ордена Александра Невского бригада (кстати единственное во-
инское соединение или часть, удостоенная высшей награды СССР 
после Великой Отечественной войны). 10 дней адаптации в бригаде и 
полетели вертушками в Митерлан провинция Лагман, где и прослу-
жил 2 года в звании рядового на должности старшего водителя- сани-
тара 114 СБ. Поскольку на ГТМУ никуда нельзя было выехать по 
причине слабой бронезащиты (консервная банка) и несовпадения ко-
лец с другой техникой. Реально приходилось воевать санинструкто-
ром. Ходили в колонны на прикрытие колонн, реализацию развед-
данных и прочее. Санинструктор нужен везде в любой группе.  

Были смешные случаи. Шли колонны из Джелалабада, тащили 
сломанную БМП, и уже в Миттерлане нарвались на засаду. Есте-
ственно бой и трос у БМП оборвался. Надо под огнём подцеплять 
другой. У меня друг, жутко матерясь, перецепил. Бой окончился, по-
ехали, и тут такая длинная очередь в сторону зелёнки из ДМК. Кузя 

всю душу вложил в эту очередь. Потом в зелёнке  нашли 6 духов. Та-
кой хохот стоял, вся колонна хохотала. Такой вот юмор. 

В 1986 году в августе дембель. Добирался через Ташкент. Дома 
поразила тишина и зелень. Придя домой, стал работать в колхозе им. 
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Калинина водителем, летом комбайнёром. В 2000 году пришлось 
уволиться, поехал на Север на вахту. На данный момент вот уже 7 лет 
работаю в автотранспортном хозяйстве, предприятие Кировэнерго, 

слесарем по ремонту автомобилей. Женат, есть 2 сына, будущие за-
щитники Отечества. В принципе всё нормально. Главное вернулся с 
войны живой и не вредимый. Это самая главная награда. 

Хочется пожелать молодому поколению: никогда не пасовать пе-
ред трудностями. В бою быть воином, в жизни человеком.  
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Меркушев 

Михаил Алексеевич 

Родился 2 мая 1960 года в деревне Малашата Афанасьевского 
района. Вскоре семья переезжает в Кильмезский район в д. Троицкое. 
Окончил Троицкую начальную школу. После окончания 7 классов 
Селинской школы поступил учиться на тракториста в СПТУ п. Крас-
ная Поляна Вятскополянского района. До армии работал трактори-
стом в колхозе «Путь к коммунизму». 

В 1979 году призван в армию. Начал службу в Свердловске, по-
том перевели в Кушку. После курса молодого бойца в марте 1980 го-
да вместе с полком был отправлен в Афганистан. Служил шофёром, 
перевозил боеприпасы, продукты, обмундирование. 

После первого боя, было присвоено звание младшего сержанта.  
В 1981 году, за отличие в бою, был поощрён отпуском домой, что 
было большой редкостью. 

В 1982 году в ноябре демобилизован. Домой добирался на поезде 
Термез-Ташкент, затем Ташкент-Свердловск, и, наконец, самолетом 
до Кирова. После армии снова работал в колхозе «Путь к коммуниз-
му». 

В настоящее время работает в СПК «Красный Октябрь» Кумен-
ского района.  Женат, имеет трёх дочерей и сына. 

Желаю подрастающему поколению служить так, как мы служили. 
 

 
 

(фото из личного архива) 
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                                         Морозов  
                                       Павел Васильевич 

 

Родился в 1966 г. в деревне Малая Кильмезь. 
С ноябре 1984 г. по 16.04.1986г. проходил 

срочную службу в рядах Советской Армии.  
С 1985 г. проходил службу в Афганистане.  
11.08.1985г. – получил ранение. 
Награжден Орденом Красной Звезды.  

Проживает в г. Ижевск. 
 

 

 

                                    ТЮЛЬПАНЫ  АФГАНА 

 

Мы два года шагали с тобой 

По горячим дорогам войны. 
Нам  знакомы и зной, и бой, 
И тюльпаны афганской весны. 
 

Ах, тюльпаны прожженной земли, 
Вы – как память тех огненных дней. 
Алым пламенем вы проросли, 
Словно кровь наших русских парней. 
 

Не осудят знакомые нас, 
И угрюмостью не попрекнут. 
Мы с тобой выполняли приказ 

На земле, где тюльпаны цветут. 
 

Мы два года шагали с тобой, 
Боль утрат с нами, радость побед. 
Нам знакомы и зной и бой, 
И тюльпанов тех алый цвет. 
 

Ах, тюльпаны прожженной земли, 
Вы – как память тех огненных дней. 
Если б только могли, 
Если б только могли 

Воскресить вы моих друзей… 

Н.Кирженко 
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                             Морозов 

                          Сергей Леонидович 
 

Родился 13 апреля 1966 года в д. Таутово 
Кильмезского района. Закончил Вихаревскую 
среднюю школу. Был призван в СА 13 апреля 
1984 года. До службы в ДРА проходил каран-
тин в республике Дагестан г. Буйнакск. 28 
июля нас отправили в город Ростов-на Дону, а 
оттуда на самолёте улетели в г. Кабул. Службу 
проходил в г. Джелалабад с 1 августа 1984  по  
10  августа  1986  года.   

Был водителем во взводе обеспечения танкового батальона, ко-
мандиром отделения топливо – заправщиков. За время службы при-
нимал участие во всех операциях. Имею награды. Демобилизован 10 
августа 1986 года. В настоящее время работаю водителем КАМАЗа в 
ООО «Автотранс Лес». Женат. Воспитываю дочь. 

Мои пожелания подрастающему поколению: не пить, не курить, 
развиваться физически, чтобы быть готовым к службе в армии. 
 

 

(фото из личного архива)     
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                               Мухамадьяров 

                              Равиль Фаткутинович 
 

Родился в п. Кильмезь 16 июня 1961 года. 
Закончил Кильмезскую среднюю школу. Осе-
нью 1979 года был призван в ряды СА. Слу-
жить попал в пограничные войска г. Приар-
гунск Читинской обл. Дальше учебка 6 меся-
цев. Получил воинскую профессию радиотеле-
графист, затем застава Староцурухайтуй. Пол-
года охранял границу. Затем прошёл  набор , и  

попал в ДРА.  Собрали  нас в Чите, посадили в поезд, привезли в 
Фергану в десантный полк. Там прошли вторую учебку, тогда мы по-
няли, что легко не будет. На грузовом  самолёте нас забросили в сто-
лицу г. Кабул. Так я попал  в п/п 98528 отряд «КАСКАД», который 
дислоцировался под крепостью Бала Хисар. В палатках прослужил 
целый год. 

Службу в ДРА я проходил с января по декабрь 1981 года в звании 
рядового, в должности старший радиотелеграфист. Наград не имею. 
Дембель прошёл быстро, собрали нас под Новый год в самолёт Ка-
бул- Термез дальше поездом, так что успел новый год отпраздновать 
дома. 

В настоящее время работаю уборщиком в детском саду. Женат, 
двое детей, трое внуков. 

Моё пожелание подрастающему поколению: любить свою Роди-
ну, она у нас одна, и защищать её наша обязанность. 
 

 
(фото из личного архива) 
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                                       Мясников 

                                 Виктор Геннадьевич 
 

Родился в д. Матвеевка Зимнякского  с/с. 
Учился в Зимнякской восьмилетней школе, 
дальше в Кильмезской средней школе. До 
службы в Армии работал в колхозе «Искра» 
В 1987 году был призван в ряды СА. Из во-
енкомата попал в Котельнич, потом в Сверд-
ловск, со Свердловска в Кировокан в Арме-
нии, а оттуда в учебку   в  Узбекистан. Там  и   

проходил   первичную подготовку перед отправкой в Афганистан. 
После трёхмесячной учебки нас через мост «Дружбы», который 
находился в Термезе, привезли на КАМАЗах около 500 человек через 
границу из СССР в ДРА. В Афганистан попал по собственной иници-
ативе, когда был набор в ДРА из нашего батальона, попала всего одна 
рота специального назначения. 

Службу в Афганистане начал проходить на пересыльном пункте в 
Тажкургане, а потом по распределению был отправлен в Кабул, где и 
проходил службу в составе отдельной роты. Начал службу на машине 
Зил-131(водовозка), на которой возил воду питьевую на боевые дей-
ствия. Через три месяца получил автомашину Урал 4320 (Наташка), 
на которой впоследствии вывозил с боевых действий подорванные 
машины. Начинал службу в звании рядового, потом сержанта, после 
увольнения получил звание сержанта в должности зам. ком. первого 
взвода. Принимал участие в боевых операциях в Кундузе, Герате. 

 Награды: медали «Воину- интернационалисту», «От благодарно-
го афганского народа» 

 Демобилизован в 1989 году, после вывода войск из ДРА. В 
настоящее время работаю летом вахтовым методом на стройке домов, 
зимой на автомашине у частного сектора. Женат, двое детей. 

Пожелание молодому поколению: служите честно и достойно, 
чтобы нам не было стыдно за вас. 
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                                    Нечаев  
                                Сергей Викторович 

 

Родился 3 июня 1960 года в Алтайском 
крае Косихинского района в посёлке «Укра-
инский» В Туркмении окончил среднюю 
школу, там же в г Чарджоу в ГСПТУ- 16 по-
лучил специальность слесарь по КИП и ав-
томатике. 

В мае 1979 года был призван в Армию. 
Учебку проходил в Забайкальском военном 
округе под Белогорском. В феврале 1980 го- 

да наша автомобильная бригада была переброшена в ДРА через Тер-
мез. Наша в/ч базировалась в провинции Пули-Хумри. Я проходил 
службу в звании рядового, слесарем по ремонту автомобилей с фев-
раля 1979 года по 3 июня 1981 года. Наш взвод сопровождал колонны 
на передвижных авторемонтных мастерских «ПАРМ». И как-то в 
очередной раз одна из наших колонн попала под обстрел, но обо-
шлось всё без потерь, и техника дошла своим ходом. Колонна 1-ой 
роты, состоявшая из ЗИЛов «130» вернулась в расположение части и 
мы начали осматривать технику. На одном автомобиле на кабине, мы 
насчитали более 35-ти пулевых отверстий со стороны водителя, кото-
рый неподалёку разговаривал со своими земляками из Казахстана о 
прошедшем событии. Когда он обратил внимание на дверцу своего 
авто, вдруг начал заикаться, и только через три дня при помощи вод-
ки, к нему вернулась нормальная речь. 

Демобилизовалось нас 17 человек. Колонной добрались до гра-
ницы, переоделись в заранее приготовленную форму и 3 июня 1981 
года в мой день рождения сели в поезд! 

 

(фото из личного архива) 
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Родился  1.08.1968 года в д. Кунжек Кильмезского района Киров-
ской области. Окончил Вихаревскую среднюю школу, после уехал 
работать в Ижевск. В армию призван в ноябре 1987 года.    Попал 
служить в Читинскую область в погранвойска. После учебки служба в 
Афганистане до февраля 1989 года. После армии работал в Ижевске, 
потом  учителем физкультуры в Киясовском районе в Удмуртии. 

Спасая жизни утопающих  детей, воин- интернационалист Пётр 
Викторович Никитин погиб. Это случилось 26 июля 2008 года.  

 

 

 

Никитин 

Пётр Викторович 
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Родился 29 июня 1964 года в п. Кильмезь 
Кировской области. В 1981 году закончил 
Кильмезскую среднюю школу. До службы в 
Армии работал механизатором в к-зе «Ком-
мунар» в составе СКМОЖ. 27 октября 1982 
года призван в ряды вооружённых сил. 
Учебку  проходил  на базе  ВДВ  Гайжюнай,  

Литва,  где и принял  присягу 26 декабря 1982 года. Закончил курсы 
подготовки командиров автомобильных отделений. 

С 24 апреля по 29 ноября 1984 года проходил службу в Афгани-
стане п/п 24838. По прибытии в ДРА сначала служил на аэродроме в 
Кабуле. Позднее был направлен на точку в 70 км. От Кабула. Охранял 
дорогу, ведущую к аэропорту с Северо Западной стороны. Служил 
заряжающим танка Т-62 в звании рядового. Уволен в запас Приказом 
№334 от 29 ноября 1984 года. Домой добирался : из Кабула- самолё-
том, через Горький (Нижний Новгород) далее поездом до Кирова. 

Из наград имеется:  медаль «От благодарного афганского наро-
да», медаль «Воину интернационалисту» и юбилейные медали, гра-
моты Президиума ВС СССР. 

По рассказам мужа, знаю только то, что рядом с точкой находил-
ся заброшенный кишлак, куда они, в боевой выкладке ходили за 
фруктами. Испытывали нехватку воды и приходилось брать воду из 
колодца. Вода была очень грязной, её приходилось обеззараживать 
большой дозой хлорки в таблетках. Вследствие чего переболел жел-
тухой. 

После службы работал в к-зе «Коммунар», потом на Ленинград-
ском машиностроительном заводе им. Карла Маркса, в «Агроснабе», 
«Сельхозтехнике», в ООО «Лес». Был женат . Два сына : Виктор 
1989г. и Олег 1994 г. Член Российского Союза ветеранов Афганиста-
на (удостоверение  43/757) Член общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов войны в Афганистане ч/б 43/152 

Скончался 17 марта 2012 года. 
Пожелание матерям : берегите своих сыновей. 

 

 

 

 

(записано со слов вдовы Орехова К.В.) 

Орехов 

Константин Викторович 
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Даты жизни: 23.01.1968 – 30.10.2010 гг. 
Место рождения: д. Свет-Знание Киль-

мезского р-на Кировской обл. 
Учеба:  
1983 г. – окончил школу в д. Кабачки 

Кильмезского р-на, 
1986 г. – Уржумский СПТУ в п. Киль-

мезь. 
09 октября 1986 г. был призван в ряды 

Советской Армии,  10-х  призванных  с  рай 

она  на ЗИЛ 157 «вывезли» из Кильмези на станцию «Сюрек», далее – 

на поезде в г. Котельнич, где произошло дальнейшее их распределе-
ние.  После 7 дней пребывания в Котельниче, Саша попадает на три 
месяца «учебки» в самую южную тогда точку России, Кушку, на гра-
нице с Афганистаном .  

Итак, после трех месяцев, проведенных в «учебке», Саша вместе 
с 200 молодых солдат летит в Кабул… 

Не успев приземлиться на афганскую землю, самолет был об-
стрелян. Посадка прошла благополучно благодаря умелым действиям 

военных летчиков. 

В первый же день пребывания в части новобранцы сдали по 400 
гр. крови для раненых солдат. 

Согласно записям из военного билета: 
Службу начал рядовым 25 октября 1986 г. 
Принял присягу 30 ноября 1986 г. - воинская часть 91015. 
27 декабря 1986 г. Саша получает звание младшего сержанта, 
03 февраля 1987 г. попадает в горячую точку - Афганистан, 
04 мая 1987 г. – Саша получает звание сержанта, 
07 ноября 1987 г. – старшего сержанта  – специалиста 3 класса. 
Наименование военно-учетной специальности и должностной 

квалификации: старший оператор противотанковых ракетных ком-
плексов. 

12 января 1989 г. – увольнение, «дембель». 
 

Операции, в которых принимал участие: 
Первое боевое крещение Саши – это был рейд «Кандагар». 

Плотников 

Александр Аркадьевич 
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Операция «Хост»: за участие в данной операции Саша был 
награжден медалью «За отвагу»  (Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 июня 1988 г.).  

Саша среди всех полученных боевых наград больше всего ценил 
и дорожил именно этой медалью, т.к. потом и кровью, потерей мно-
гих боевых товарищей была выполнена эта операция… 

«Можно лишить солдата всех орденов и почестей, но этой 
награды никто отнять не в силах», - всегда твердил Саши. 

Операция «Магистраль» (1988г.). 
 

Различные случаи, моменты во время службы. 
«В очередном рейде захотелось парням есть, решили сделать 

вылазку за арбузами и дынями, пошло десять человек. На ближайшей 
бахче были только недозрелые арбузы, а до следующей  - еще три ки-
лометра пути. И пошли бы, да старший не разрешил, видно чувство-
вал, что там засада, а поняли это все, когда начали их обстреливать. С 
зелеными арбузами в руках бежали от пуль ребята, мысленно проща-
ясь со всеми родственниками, но арбузы все-таки донесли», - расска-
зывал Саша в интервью газеты «Сельская трибуна». 

 

Служба Саши заканчивалась выводом основных войск из Афга-
нистана: его задача  была сопровождать уходящие домой колонны 
(машин, солдат), обеспечивая для них безопасность прохождения пу-
ти. В то время начался обстрел… Сашей был обнаружен и уничтожен 
корректировщик огня противника, то есть ликвидирован наводчик на 
обстрел… Дальше колонна могла продвигаться спокойно.  

После, за проявленные действия и мужество, Саша был пред-
ставлен к Ордену «Красной звезды», а уже дома  - награжден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 07 марта 1989 г. 

 

 Как добирался до дома: по дороге домой денег не хватало, при-
шлось продавать в поезде подарки, которые он вез домой.  
 

В общей сложности, Саша 28 раз участвовал в боевых рейдах на 
территории республики Афганистан, награжден: медаль «За отвагу», 
70 лет «ВС СССР»,«От благодарного афганского народа»,  «Отлич-
ник СА», Орденом «Красной звезды», грамотами. 

 

Семейное положение: женат, две дочери.  
Саша ушел из жизни 30 октября 2010 г., уступив серьезной бо-

лезни, на что врачи так и смогли дать ответ.  
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Он очень любил природу, рыбалку. 
Так и не успев проводить дочек во взрослую жизнь, не успев по-

водиться с внуками, о чем он так мечтал, не успев не насладиться за-
служенной старостью, он оставил нас, но он с нами… Всегда. 

 

Пожелания подрастающему поколению с учетом жизненного 
боевого опыта. 

По жизни Саша всегда был позитивным, справедливым, отчасти 
строгим, и семья строилась на правде, трудолюбии и уважении  друг 
к другу: слова не ветер не бросай, то что обещал – выполняй. 

 

После смерти мужа, как-то пролистывая фотоальбом, я нашла 
листочек со стихом, который написала младшая дочь, хочу процити-
ровать:  

«Спасибо, ПАПА, что смог ты  мне передать 

Все чувства связанные с Афганистаном, 
И я такое качество познала, 
Как долг по службе нужно выполнять. 
Теперь, когда тебя не стало, 
Открою я армейский твой альбом, 
И с грустью вспомню, как порой, бывало, 
Ты со слезами на глазах смотрел его… 

Дочь, Саша. 14.02.2012 г.» 

 

В кругу семьи мой муж старался не распространяться про то 
время, про ту службу и про то, что досталось им, молодым «зеленым»  
парням в тех краях, так как дома росли две дочери, которым, как он 
считал, не нужно было ни слышать, ни знать про ту войну. 

Поэтому, мы не так много знаем про его службу, к тому же вы-
говаривался он в редких случаях, когда чувство обиды и несправед-
ливости судьбы подступало в память… о тех, кто вернулся домой в 
цинковых гробах, а мог бы иметь семьи, радость и счастье. 

Каждый год, 15 февраля -  в день вывода войск из Афганистана, 
ветераны боевых действий собираются почтить память воинам–
погибшим, тогда они вспоминают все то, понятное только им, порой, 
что не рассказать даже самым близким. В этот день у нас дома всегда 
стояла рюмка водки и хлеб с солью, мы и сейчас чтим эту традицию, 
даже когда не стало Саши. 

 

(записано со слов вдовы Плотниковой Э.) 
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Родился в 1963 г. в деревне Малая Киль-
мезь. 

Проходил срочную службу в Афганистане 
под Кандагаром в парашютно-десатных вой-
сках. 

Воинское звание: сержант 

Награжден:, медалью «За отвагу», «За бое-
вые заслуги».  

Похоронен в пгт Кильмезь Кировской об-
ласти. 

 

 

            ВЕРНУСЬ… 

 

Мне сердечная стужа знакома, 
С ней бессилен и водки стакан. 
Над бетонкою аэродрома 

На посадку заходит Ан. 
 

В его чрево войдем по сигналу, 
И билетов не спросят с нас. 
За хребты, ледники, перевалы 

Нас отправить пришел приказ. 
 

От земли оторваться нет силы, 
Те мгновения так длинны, 
Словно матери всей России 

Удержать нас хотят от войны. 
 

…Мы летим, как судьбе навстречу, 
Оставляя на небе след. 
Каждый Богом уже отмечен: 
Тот вернется, а этот – нет. 
 

Я вернусь. 
           А вот друг мой – нет. 

 

 

Плотников  
Иван Васильевич 
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                                  Поляков 

                                    Александр Николаевич 
 

Родился 21.05 1963 в д. Боринка Виха-
ревского с/с. Окончил Вихаревскую сред-
нюю школу в мае 1981 года. В армию при-
зван 21.10. 1981 года. В мае месяце 1982 
года закончил учебку под городом Витеб-
ском в Белорусской ССР. Для дальнейшей 
службы был направлен в 1-й батальон 357 
парашютно-десантный полк ВДВ Витеб-
ской дивизии. Участвовал в боевых дей-
ствиях под Кабулом и в Кабуле. Далее ба-
тальон был направлен на южную границу 
Афганистана в город Джелалабад на грани-
це с Пакистаном. 

Был дважды ранен. 
Имеет боевые награды: медаль «За Отвагу», « Воину-

интернационалисту», «От благодарного афганского народа» 

После демобилизации служил в милиции, дослужился до майора. 
В настоящее время проживает в г. Ижевск. Работает в службе охраны. 

 

ДРУГУ 
 

Мы с тобой разучились пить 

За какой-то короткий срок, 
Разучились расчетливо жить, 
И откладывать деньги впрок. 
 

Смена ценностей произошла, 
Обозначились резче границы, 
Недоверье к добру и прощение зла 

Воедино сумели слиться. 
 

Нам с тобою еще предстоит 

Жить по-новому снова учиться, 
На работу, не в бой ходить, 
И уже не от ран лечиться. 
 

Все со временем перекипит, 
Возвращаться лишь будет снами 

Зной Баграма и гор гранит… 

Только братство останется с нами. 
Н.Кирженко 
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                   Поляков 

             Михаил Иванович 
 

Родился 23 июня 1962 года в д. Иванково 
Кировской области Кильмезского района. 
Учился в Вихарёвской средней школе. В 1980 
году был призван в ряды СА. Службу проходил 
в Забайкалье на китайской границе, на именной 
пограничной заставе имени лейтенанта Дере-
вянко.  На 7  ноября 1981  

года мне был объявлен отпуск, но в этот же день был отправлен в от-
ряд с полным расчётом с заставы, где формировалась ММГ в Афга-
нистан. Эшелоном прибыли в Пянуги в КСПО ( Краснознамённый 
Средне- Азиатский пограничный округ. После месячного обучения 
через реку Пянуги на БТР-80 переправились на территорию Афгани-
стана.  

Служба в Афганистане началась с конца ноября 1981 года  и за-
кончилась в феврале 1983 года. Служил в мото- маневренной группе 
наводчиком на БТР. В октябре 1982 года сопровождали колонну ма-
шин с продовольствием, топливом, водой и попали в засаду. В сере-
дине колонны у нас подожгли бензовоз и тут началось… По рации 
был приказ отходить на базу. При отходе мы на БТР подорвались на 
мине. В этом бою я получил осколочное ранение. Дембель был 10 
февраля. С Афгана – вертолётом в Душанбе, а дальше поездами. 

Награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Во-
ину- интернационалисту, медалью «От благодарного афганского 
народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР, « 20 лет вывода советских 
войск из Афганистана. 

Работаю в колхозе ОО «Вихаревский» механизатором на гол-
ландском погрузчике. Женат, двое детей. 

Пожелание подрастающему поколению: чтобы не боялись ника-
ких трудностей и с честью защищали Родину. 
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                                            Потанин 

                                        Сергей Фёдорович 
 

Родился 4 марта 1963 года в д. До-
рошата Кильмезского района Киров-
ской области. Закончил восьмилетнюю 
Дорошатскую школу, 9-10 классы Рыб-
но-Ватажской средней школы. После 
школы работал в составе СКМОЖ. В 
ряды СА был призван 1 мая 1981 года. 
Попал на Советско-Китайскую границу 
в Хабаровский край. Закончил учебку 
на механика- водителя боевой машины 
пехоты БМП. В Афганистан напросил-
ся сам. Друга Хабибуллина Шамиля 
Наильевича  берут, а я останусь, не де - 

ло! Подготовку проходил с пулемётом (отлично отстрелялся). А по-
том кого-то забраковали (боялся высоты), и меня взяли механиком- 

водителем БМП-1. Из Хабаровска эшелоном прибыли в Туркмению. 
Получили технику, прошли подготовку (акклиматизировались), 
встретили Новый год и в январе 1982 года – вперёд , в Афган! 

В Афганистане проходил службу с января 1982 года по июнь 
1983 года в северной провинции Фарьяб у города Маймене. Долж-
ность: механик- водитель БМП-1. Звание- мл. сержант. Работы было 
много. Обеспечить безопасный проход колонны из Союза и обратно. 
Освобождение кишлаков от бандформирований на технике и в соста-
ве десантно- штурмовой группы (ДШГ) на вертолётах. 

Демобилизован в июне 1983 года. Добирался вертолётом до Сою-
за, дальше поездом через Ташкент. Слёзы радости появились, когда 
увидел свою природу: утро, прошёл дождик, сразу солнце. Всё бле-
стит, трава зелёная, зелёная и берёзки такие родные. Одна мысль: 
Всё! Дома! 

Медаль «За Боевые Заслуги» получал дома. Необычно и приятно. 
Перед родителями не совестно. 

В настоящее время проживаю в г.Кирове. Женат. Квартиру полу-
чил как «афганец» по льготной очереди. Работаю в строительстве. 
Изготавливаем пластиковые окна, двери, и алюминиевые конструк-
ции. Работаем сборщиками вместе с женой Светланой в одной брига-
де. Увлекаюсь рыбалкой – зимой и летом. «Любимый друг» из под-
растающего поколения – внучка Машенька. 
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Пожелание подрастающему поколению: У каждого есть что-то 
или кто-то очень дорогое. Они дороги тебе лично. Это твоя малая Ро-
дина. Из них складывается наша общая Родина. Защити их вместе с 
друзьями сам. Зачем надеяться на какого-то «дядю» наёмника. Кто- 

если не мы! 
 

                      * * * 

Во все времена, если где-то война 

Всегда у народа защитники есть 

Клянёмся, отчизна, что ты не одна 

Здесь адрес надёжный- Россия. Кильмезь 
 

Пусть время летит 

Но, спустя много лет, 
Я всё же хочу передать вам привет 

Сердечный привет и поклон всем друзьям 

Кто вместе со мною 

За «речкой» был там! 
 

Никогда не жалею о том, что служил 

И даже горжусь и всё время гордился 

«Как все остальные» я, вобщем-то был 

И рад что на «что-то» и я «пригодился» 
 

С. Потанин 

 

  (фото из личного архива) 
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                                     Попцов 

                                       Сергей Иванович 
 

Родился 30. 11.1965 года. Детство и 
юность прошли в д. Дамаскино. В 1983 го-
ду окончил Дамаскинскую среднюю школу 
и  начал свою трудовую деятельность в со-
ставе СКМОЖ. 

13 апреля 1984 года был призван в ря-
ды СА. С призывного пункта в Котельниче 
отправили в Челябинское танковое учили-
ще, а дальше бал направлен в Буйнакс в 
учебку  на  3 месяца. За  это  время  прошёл  

доподготовку  водителей на 100 км, 500 км. марши. После чего от-
правили в Кабул, где находился до распределения по частям 3 дня. 
Дальнейшим местом службы был полк, расположенный в провинции 
Газни. В полку прошли аклиматизацию 10 дней, затем отправили в 
ЗРАБАТР (зенитно- ракетная  артиллерийская батарея. Получил ЗИЛ  
131 с зенитной установкой. Прослужил до 12.05. 1986 г. в звании ря-
дового водителя. В расположении полка находился редко. В основ-
ном были боевые выезды, которые длились от двух недель до трёх 
месяцев по всему Афганистану: Кандагар, Кабул, Баграм, Гардез, 
Хат, Паншер, Пули-Хумри. Два раза переходил перевал Саланг. Из 
Хайратона перегоняли машины в полк Газни. 

С 1993 года работаю машинистом бульдозера в СГК, где занима-
ются строительством дорог. Женат, у меня две замечательные дочки. 

Подрастающему поколению хочу пожелать мирного неба над го-
ловой. Чтобы молодёжь была трудоустроена, вела здоровый образ 
жизни: без наркотиков и алкоголя. Так же считаю, что каждый муж-
чина должен пройти армейскую службу, что бы стать настоящим за-
щитником своей Родины, семьи. 
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                                       Присоцкий 

                                      Александр Иванович 
 

Родился 2 июня 1960 года в с. Вольное 
Куйбышевского района Запорожской обла-
сти. В 1976 году окончил среднюю школу 
№ 4 с.Раннее Оренбургской области. В 
1976 г. поступил и в 1979 г. окончил Рубё-
жинское проф.тех. училище №114. 8 октяб-
ря 1979 года Ташлинским РВК Оренбург-
ской области был призван в ряды СА. До 
отправки в ДРА,   проходил  службу в 5-й  

воздушной  армии  Одесского ВО, на должности старший авиамеха-
ник СД и САПС, САП-12. История отправки в Афганистан обычная. 
На одном из построений полка, прозвучала команда: «Прапорщик 
Присоцкий, выйти из строя. Для прохождения дальнейшей служ-
бы,(такого-то числа) отбыть в Туркестанский ВО- Штаб ВВС 40-й 
армии.»- Есть. 

Службу в ДРА проходил с мая 1984 года. Официально зачислен в 
штат с 28 июня 1984 года по 20 июня 1985 года. в 263-й отдельной 
развед. эскадрильи в/ч п.п 92199, базирующейся на аэродроме Баг-
рам, в звании прапорщика, на должности старшего авиамеханика СД 
ПСС. на самолётах СУ-17 МЗР. Принимал участие в поисковоспаса-
тельных операциях, в Панджерской операции. 

Более памятные происшествия: в 1984 году, при ночном обстреле 
духами аэродрома реактивными снарядами, было потеряно 4 самолё-
та МИГ-21 из дежурного звена. В ноябре 1984 года, подлетая к аэро-
дрому Кабул, на МИ-8 ПСС, уступили эшелон для посадки транспор-
ту ИЛ-76 рейс Ташкент-Кабул. Через мгновение самолёт был сбит 
«Стрелой». Погибли 11 человек, груз, военторг. Нас посадили на ме-
сто катастрофы, для оцепления. В 1985 году, комеска, на самолёте 
СУ-17 МЗР, чудом ушёл от «Стрелы», запущенной духами из ПЗРК. 
Это были одни из первых пусков ракет по нашим самолётам. 

Интересный случай: узнав, что недалеко от Баграма в одном из 
ущелий добывают мумиё, отправились туда на комендантском БТР. 
Мумиё не нашли. По дороге обратно, задержали двух подозритель-
ных афганцев. При обыске у них было обнаружено холодное и огне-
стрельное оружие. Афганцы были задержаны и доставлены в штаб 
дивизии в Баграме. 
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Забавная история: На 8 марта непосильным трудом изыскали не-
обходимые продукты и испекли торт, единственной женщине в эс-
кадрильи. 

Награды: медаль «За боевые заслуги» и другие. 
В настоящее время являюсь пенсионером МО. Работаю В ДУ-26. 

Женат. Занимаюсь разведением пчёл, рыбалкой, охотой. 
Пожелания подрастающему поколению: Поглубже изучать гео-

графию и при любом удобном случае связать свою жизнь с армией. 
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                                     Сергеев 

                                      Евгений Владимирович 
 

Родился 29 июля 1966 года в д. Таутово. 
В 1983 г. закончил Вихаревскую среднюю 
школу, по окончании которой работал в со-
ставе СКМОЖ. В 1984 году закончил Но-
линскую автошколу. 24 октября 1984 года 
был призван на службу в армию. По комсо-
мольской путёвке был направлен в Забайка-
лье в пограничные войска. Службу проходил  

в в/ч 9797. После присяги был направлен в мото-маневренную группу 
(ММГ) в п. Нер-Завод, на должность водителя БТР. Во время про-
хождения службы был на усилении, на пограничной заставе «Ама-
зар». В сентябре 1985 года начали готовить очередную ММГ для 
служебной командировки на территории ДРА. В эту команду попал и 
я. После месяца учёбы в г. Приаргунск, вылетели в Среднюю Азию. В 
Керхинском погранотряде прошли очередную учебку на выживае-
мость в горных и пустынных условиях.  22 октября 1985 года в рай-
оне г. Кушки мы пересекли Государственную границу и своим ходом 
двинулись на место своей дислокации, заменив там Дальневосточную 
ММГ. 

Службу в ДРА начинал на стыке трёх границ СССР- Иран- Афга-
нистан (золотой полумесяц) в ММГ «Кярези – Ильяс». Нашу заставу 
направили на необжитое место и нам пришлось в течении месяца за-
рыться в землю, т.е. выкопать окопы, капониры, землянки. Службу 
проходил в должности резервного водителя БТР и пулемётчика. 
Наша задача состояла в охране колодца с питьевой водой, охрана пе-
ревала «Нехальмани» и контроль за караванной тропой, который шёл 
от Ирана к Герату. В июне 1986 года наша ММГ была расформирова-
на, бойцов раскидали по другим ММГ и пограничным заставам.  
Офицеры были направлены обратно в Забайкалье. Я попал на службу 
в ММГ «Чакав», был участником операции по взятии базы «Кокари- 

Шари» В сентябре 1986 года была произведена рокировка ММГ. 
Наша ман. группа выдвигалась на постоянное место дислокации в г. 
Калайи-выдвигалась на постоянное место дислокации в г. Калайи-

Нау. 23 декабря 1986 года с ММГ «Калайи-Нау» был демобилизован 
и с группой своих товарищей пересёк границу (на вертолётах) 24 де-
кабря 1986 года покинул в/ч  

2072 в п. Тахта-Базар. 
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После службы начал работать водителем в совхозе «Вихарев-
ский» и по нынешний день работаю водителем в ООО «Крона»  В 
1987 году женился, воспитываем с супругой 5 детей. 

Молодёжи желаю быть самим собой. Нам тоже говорили, что мы 
не такие, но время показало, что мы способны защитить рубежи сво-
ей Родины. В нашей жизни ничто не приходит само собой, за всё 
нужно бороться, всё приходит благодаря упорству и трудолюбию. 
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                                         Скобелев 

                                       Сергей Витальевич 
 

Родился 30 августа 1967 года в п. Ар-
кульский Кильмезского района Кировской 
области. В 1984 году окончил Чернушскую 
среднюю школу и поступил в Марийский 
политехнический институт им. Горького на 
факультет «лесное хозяйство» 

18 октября 1985 года был призван в ря-
ды СА.  Военную  присягу   принял 24 но-
ября 1985 года при в/ч 51406.  Дальше была  

учебка связи в г. Ташкенте. 
11 ноября 1985 года прибыл в в/ч 86997 в ДРА ( никто  тогда не 

спрашивал моего желания) Посадили в самолёт, а высадили в Кабуле, 
а потом Баграм, а в конце концов попал служить в кишлак Руха в 
ущелье Панджер ( ущелье пяти львов) 

С 11 ноября по 20 ноября 1987 года проходил службу в Афгани-
стане. Служил в звании рядового, воинская специальность – мастер 
по ремонту телефонной аппаратуры и аппаратуры дальней связи (ра-
диостанции) Принимал участие только в операциях местного значе-
ния. Боевых наград не имею. 

В настоящее время безработный. Живу в гражданском браке. 
Что пожелать подрастающему поколению: наши прадеды служи-

ли, деды служили, и мы служили. Защищать Родину- это святая обя-
занность каждого молодого человека. 
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                                                                           Сокульский 

                                                                  Александр Яковлевич 
 

Родился 8. 04 1961 
года в с. Ержово Рыб-
ницкого района МССР 
(Молдавия). В 1978 
году закончил сред-
нюю школу №4 г. 
Рыбницы. 

В 1979 году был 
призван в ряды СА. В 
1981 году демобилизо- 

ван. В 1982 г.  поступил  в Минскую школу прапорщиков. В 1983 го-
ду её  закончил.  

18. 08 . 1985 года для дальнейшего прохождения службы был 
направлен в  Республику Афганистан. Служил в 45- инженерно-

сапёрном полку г. Черикар инструктором- водителем батальона. 
Участвовал в боевых операциях в ущелье Панджер, на перевале 

Саланг, и в провинциях Гардез, а также в провинции Джелалабад. 
В августе 1987 года после прибытия замены убыл в Союз. 
Награды: медали- «За Отвагу» , «Воину- интернационалисту», 

«Воину- интернационалисту от благодарного афганского народа», 
юбилейные медали. 

В настоящее время находится на военной пенсии. Женат , двое 
детей. 

Подрастающему поколению желаю не бояться службы в Воору-
жённых силах. Защитник России - это самое почётное звание. 

Желаю подрастающему поколению любить свою Родину, своих 
родителей. 
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                                            Стяжкин 

                                          Николай Геннадьевич 
 

Родился  5 декабря 1961 года  в д. 
Малая Бежболда Кильмезского района. 
Учился 1-3 классы – Гаринская началь-
ная школа, 4-8 классы – Дамаскинская 
школа, 8-10 кл. – Кильмезская средняя 
школа. В 1979 году был призван в СА. 
Попал в полк ВДВ  г. Пренай (Латвия) С 
мая по октябрь 1981 года проходил 
службу в ДРА , провинция Баграм.  

Демобилизован в ноябре 1981 года. Домой добирался: самолётом АН-

2 Баграм- Фергана, ТУ-154 – Фергана- Москва, поездом Москва-

Ижевск – до Вятских Полян, остальное автобусом. 
В настоящее время ИП (грузоперевозки- КАМАЗ) Женат.                                                                                                                

 

БРОНЕГРУППА 

 

БТРы по дороге 

Вместе с танками пылят, 
На заснеженных отрогах 

Ждут душманы наш отряд. 
 

Но к отпору мы готовы,- 
Говорю, как на духу. 
А дорога, как подкова, 
Вдоль Панджшера – на Руху. 
 

Броне-броне-бронегруппа – 

Над Панджшером – сизый дым. 
ДШК пролаял  тупо, 
Помирать, ребята, глупо 

Нам, солдатам молодым. 
 

Нам обрыдли эти горы, 
Бесконечная война, 
Блокпосты, разведдозоры, 
И зануда-старшина. 
 

После боя стопка чачи 

Будет слаще, чем щербет. 
Пожелайте нам удачи – 

Без нее солдата нет. 
 

Говорят про нас другие: 
Что ни парень, то – герой! 
Потерпите, дорогие, 
«Дембель» - он не за горой. 
 

 

Всех обнимем, приласкаем 

Нас дождавшихся с войны… 

А пока – гляди на скалы, 
Не зевайте, пацаны! 

        Н.Кирженко 
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                             Суходоев 

                              Леонид Владимирович 
 

Родился 2 января 1968 года в деревне Руд-
ник Кильмезского района Кировской области. 
После окончания Зимнякской восьмилетней 
школы обучался в СПТУ-38 , получил специ-
альность тракторист 2 класса. 13 ноября 1986 
года был призван в ряды СА. В г. Ашхабаде  
получил специальность механика- водителя и 
был направлен в город Кабул «на пересылку». 

Служил в Кировобадской бригаде спецназначения водителем бо-
евой машины , которая дислоцировалась в Бараках. Участвовал в  
операции «Хайратон» Награждён медалью «За Отвагу» Вспоминают-
ся и забавные случаи службы в Афганистане: « Поднимаюсь «по сер-
пантину» в гору зимой и машину потащило в пропасть. Я что есть си-
лы кричу: «Ребята прыгайте». Все начали выпрыгивать из машины. А 
я за рулём. На самом краю пропасти машина остановилась. И какого 
же было моё удивление , когда я заглянул в кузов: на броне остался 
один пулемёт и перепуганный насмерть москвич наводчик.» Ещё ме-
ня поразила красота природы Афганистана: цветение вишни в январе 
и поля цветущих тюльпанов, думается здесь бы не воевать, а отды-
хать. Демобилизован в феврале 1989 года вместе с выводом войск из 
Афганистана. Добирались поездом, съемки показывали по телевиде-
нию и некоторые земляки узнали меня.  

В настоящее время постоянного места работы нет. Разведён. 
Имею 2 детей. 

Подрастающему поколению хотелось бы пожелать в любых ситу-
ациях относиться  друг к другу по-человечески, невзирая на нацио-
нальности и чины. А службу, думаю должен пройти каждый.  
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                                 Теценко 

                                   Виталий Михайлович 
 

Родился 31 июля 1965 года в Одесской 
области г. Раздельная, учился в Раздельнин-
ской средней школе № 12, автошкола ДО-
САФ на водителя. В ряды СА был призван 
осенью 1983 года в г Фергану, где прослу-
жил 3 месяца и был направлен в ДРА в г. 
Баграм, а с Баграма в Панджерское ущелье 
Анава-Руха. 

В ДРА проходил службу с марта 1984 по  
ноябрь  1985 года  в  Панжерском  ущелье  Анава-Руха в должности 
снайпера, а в дальнейшем водителем БТР- 70, принимал участие в 
Панджерских операциях и в сопровождениях колонн. Награждён зна-
ком «Отличник СА». 

В настоящее время работаю водителем. Женат, имею двоих де-
тей. 

Молодому поколению желаю здоровья, хорошо учиться, уважать 
старших, и просто всегда быть честным, порядочным человеком.. 
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                           Тихонов 

                               Валерий Германович 
 

Родился в деревне Малиновка Кильмезско-
го района. Учился сначала в Кабачовской 
восьмилетней школе, затем в Кильмезской 
средней школе. 

В армию был призван 20 апреля 1985 года. 
Попал в пограничные войска. Год служил в За-
байкалье, а потом попал в Среднюю  Азию г.  
Термез.  В  

Афганистан летали на вертолётах МИ-8 в составе Десантно- Штур-
мовой группы. Служил сержантом в должности командира отделения 
с 16 июня 1986 года по 19 мая 1987 года. Операций было много. Ле-
тали на вертолётах МИ-8 в ДРА. Жили в окопах, спали в спальниках. 
Были и убитые и раненые. Подрывались и на своих гранатах и верто-
лёты своих же обстреливали.. Было всякое. 

Демобилизовался 19 мая 1987 года. Сначала ехали на поезде. Как 
обычно на Москву и Киров, а потом самолётом домой. 

В настоящее время работаю оператором в котельной, а летом 
подрабатываю на стройках. Женат, имею 3 сыновей. 

Подрастающему поколению желаю отслужить в армии.                                   
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                               Фатыхов  
                           Дамир Табрикович 

 

Родился 27.01.1963 года в деревне под кра-
сивым названием Янга –Турмыш (что значит 
Новая жизнь). 

В 1980 олимпийском году закончил Виха-
ревскую среднюю школу. После чего поступил в 
Лубянский лесхоз техникум, где активно начал 
заниматься общественной деятельностью. Далее 
с 1981  по 1983  года  проходил  службу  в рядах  

СА. После окончания сержантской школы  в  г.Чебаркуле Челябин -  

ской области был оставлен в учебке в должности командира отделе-
ния для работы с новобранцами. В ноябре 1981 начали формировать 
новую часть для отправки в Афганистан и я был включен в эту ко-
манду. Далее в  звании сержанта  выполнял интернациональный долг 
в республике  Афганистан, службу проходил в провинции Газни на 
границе с Пакистаном. Добирались до места дислокации из южной 
точки СССР Кушка своим ходом на БТРах. С 7 на 8 декабря  мы пе-
ресекли границу и в течений 5 дней добирались до Газни, где должна 
была обосноваться наша часть. После декабрьских уральских моро-
зов, нас встретили  жара, раскаленные пески и небольшой аэродром. 
Поэтому первое время все занимались обустройством военного го-
родка. Задачей нашего отдельного батальона охраны была охрана 
аэродрома, куда постоянно прилетали различные вертолеты: Ми-8, 

боевые Ми-24 после завершения операции и грузопассажирские Ми-

6.  

Неоднократно принимали участие в боевых операциях, которые 
проводились в составе полка. В первые же месяцы службы в ходе та-
ких операции мы потеряли одного из сержантов, и только после этого 
мы реально поняли  и почувствовали, где мы на самом деле оказа-
лись. И как бы мы не хотели, чтобы больше не было никаких потерь, 
но за данное время службы  эта потеря была не последней. 

Интересным моментом службы был прилет в нашу глубинку ВИА 
«Пламя», которых мы с интересом слушали, и глядя на них мы чув-
ствовали связь с Родиной. 

В июле 1983 года после передачи своей должности новому сер-
жанту был демобилизован. Вертолетом добирались до Кабула, оттуда 
на грузовом самолете до Ташкента, далее с различными приключени-
ями на поезде до г.Свердловска, а оттуда уже до Ижевска и до родной 
станции Сюрек. После службы в сентябре 1983 года был зачислен в 
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число студентов Уральского лесотехнического института на лесоин-
женерный факультет. После окончания института  работал в Киль-
мезском леспромхозе мастером нижнего склада, далее в 1989 году  
был приглашен для работы в райком комсомола, вначале  заведую-
щим организационным отделом, далее секретарем.  

  Последние 20 лет работаю в центре занятости населения, более 
18 лет из них директором.   

 

 

Свободное время люблю проводить на своей небольшой пасеке , 
люблю заниматься сварочными работами.  

Награжден: Медалью « От благодарного афганского народа», 
грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину интернацио-
налисту» и медалью «Воину интернационалисту», медалью «70 лет 
вооруженных сил СССР», медалью «20 лет вывода советских войск 
из Афганистана» 

    Семейное положение: женат, двое детей, старший- сын Ильнур 
получил высшее образование  по специальности финансы и кредит, 
младшая - дочь Ильмира обучается  в Поволжском университете  ,  по 
специальности промышленно-гражданское строительство .       
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Второй справа во втором ряду старший сержант Дамир Фатыхов. 
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                                          Филимонов 

                                       Юрий Леонидович 
  

Родился в 1962 году в д. Логиново 
Кильмезского района Кировской области. 
После  окончания  Селинской средней шко-
лы, обучался в СПТУ-1 города Уржума. С 
1979 года до армии работал трактористом в 
колхозе «Путь к коммунизму». Осенью 1980 
года был призван в ряды СА. Службу начи-
нал в учебке под Еланью Свердловской об - 

ласти. По окончании нас отправили в Ашхабад, а оттуда нас посадили 
в самолёт. Так мы попали в Афганистан. 

По прибытию в ДРА, нас распределили по разным частям. Я по-
пал в 180 мотострелковый полк, в роту связи механиком водителем 
БМП в звании рядового. Полк базировался возле Кабула. Наша ма-
шина была передана 2 батальону. Возили комбата. Побывал во мно-
гих провинциях с рейдами.  

Осенью 1982 года пришла «замена» и нас отправили не дембель. 
Посадили в самолёт и привезли в Ташкент. С Ташкента на самолёте 
до Свердловска, а оттуда на поезде до дома. 

После армии отработал несколько лет колхозным электриком, за-
тем 15 лет проработал лесником. После того, как сократили, стал за-
ниматься личным подсобным хозяйством – разводит пчёл, выращива-
ет скот, обрабатывает на личном и тракторе огороды односельчан.  

Награды- медали «За боевые заслуги», «От благодарного афган-
ского народа» 

Молодому поколению пожелал бы не бояться службы в Армии. 
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                                    Хабибулин 

                                    Фаргат Хасимович 
 

Родился 24 марта 1967 года в п. Кильмезь 
Кировской области. После окончания Кильмез-
ской средней школы поступил в институт фи-
зической культуры (ГЦОЛИФК) в г. Москве на 
педагогический факультет. После окончания 1 
курса 25 июня 1985 года был призван в Воору-
жённые силы в ВДВ. Сначала учебная часть на 
ком. Отделения в Литве, затем г. Кабул 103 
ПДД 357 полк 3 батальон, который дислоциро - 

вался в 40 км. от г.Кабула. Основная задача батальона, который раз-
мещался  на заставах и горных, и в долине, недопущения пусков ра-
кет и прохождения банд формирования в г. Кабул и аэродрома. Через 
полгода службы в ДРА, было присвоено звание сержант, стал заме-
стителем командира взвода и ещё год выполнял обязанности старши-
ны заставы. Лето 1986 года служил на горной заставе. 

 11 мая 1987 года демобилизовался, закончил в 1991 году инсти-
тут, а так же военную кафедру, где было присвоено звание офицера 
запаса ком. ПДВ в звании лейтенанта. 

Женат, двое детей. 
Пожелание подрастающему поколению: 
- Быть достойным сыном или дочерью своих родителей, беречь и 

слушаться их. 
- Овладевать знаниями и быть физически развитым, а остальное 

придёт со временем. 
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                        Хабибуллин 

                    Шамиль Наильевич 
 

Родился 25 декабря 1962 года в деревне 
Волга Кильмезского района Кировской об-
ласти. В 1980 году окончил Рыбно-

Ватажскую среднюю школу. После школы 
работал в СКМОЖ-80 в Дорошатском от-
делении совхоза «Ватажский»  трактори-
стом.  

1 мая 1981 года был призван в ряды 
Советской армии в пограничные войска. 
Был отправлен на учебку в с.Князе-

Волконское Хабаровского района Хабаров-
ского края. Учился там на механика-води - 

теля БМП,  которую окончил  на отлично и получил звание младшего 
сержанта. После окончания учебки 12 декабря 1981 года был направ-
лен служить в Перкинский ПОГО, ММГ-2 «Шибирган» сформиро-
ванный на базе Хабаровского ПОГО воинская часть 2042 механиком-

водителем БМП в Демократическую Республику Афганистан (ДРА), 
где прослужил до 28 апреля 1983 года. Основную службу проходил в 
городе Шибирган. Главной задачей нашей группы (моногруппы) бы-
ло сопровождение грузов из Советского Союза до Кабула. Принимал 
участие во многих операциях по уничтожению банд групп. Был 
награжден медалью за отличие в охране границы, а также отличник 
СА, отличник ПВ 1 и 2 степени. После увольнения из рядов СА, до-
мой добирался на поезде. В период службы в Афганистане мне за-
помнился такой интересный факт: смешанность старых и новых тех-
нологий жизни. Например, когда дехканин пашет поле сохой, а рядом 
пашет землю современный трактор К-700. 

В настоящее время живёт и работает в с. Муки- Какси Сюмсин-
ского р-на Республики Удмуртия. Работает у индивидуального пред-
принимателя вальщиком леса. С женой Хабибуллиной Кадрией Васи-
ловной воспитали троих сыновей. 

Мои пожелания подрастающему поколению с учетом жизненного 
и боевого опыта: учиться и обязательно пройти службу в армии РФ.  
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Родился 17 августа 1968 года в д. Нури-
нер Балтасинского района Татарской АССР. 
После окончания школы обучался в Саваль-
ском сельскохозяйственном техникуме. В 
ряды СА был призван в мае 1987 года. Слу-
жить стал в Забайкальском округе Сретин-
ского района в/часть 9797 водителем БТР. 

Службу в Афганистане проходил с 15 
сентября 1988 года по 13 марта 1989 года  в 
должно- 

сти старшего сапёра. С  1993 года проживал в Кильмези, работал в 
Кильмезском РЭСе электромонтёром.  

Награды: нагрудной знак «Воину-интернационалисту», медали: 
«70 лет ВС СССР», « От благодарного афганского народа» 

Умер 15 января 1994 года в п. Кильмезь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хайруллин  
Мансур Габдулмаликович 
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                                    Хамидуллин 

                                    Рифат Рагифович 
 

Родился 8 мая 1968 года в д. Волга Киль-
мезского района Кировской области.    

Учился в Волгинской начальной школе 1-

3 кл, Дорошатской восьмилетней школе 4-8 кл 
, Рыбно- Ватажской средней 9-10 класс. В 
1986 году закончил Уржумский СПТУ-38 по 
специальности шофёр. 10 мая 1986 года был 
призван в армию. Проходил службу до от-
правки в ДРА: сначала был в учебке в городе 
Термез на юге Узбекистана (Туркестанский 
военный округ). 

С 14 февраля 1987 по 19 июля 1988 года проходил службу в Де-
мократической республике Афганистан в городе Файзабад ( Бадах-
манская провинция север Афганистана) в звании рядовой СА. Долж-
ность –водитель. 

Имею награды: Медаль «70 лет Советским Вооружённым Си-
лам», «За отличие в воинской службе II степени», «Воину- интерна-
ционалисту» «От благодарного Афганского народа». Демобилизовал-
ся 19 июля 1988 года.  
В настоящее время работаю вальщиком леса в ООО «Лес Пром 
Центр» Женат, имею двоих детей. 
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                                    Ходырев 

                                  Олег Викторович 
 

Родился 26 июня 1967 года в п. Оси-
новка Кильмезского района Кировской об-
ласти. В 1984 году окончил Рыбно-

Ватажскую среднюю школу. Поступил в 
Кировский политехнический институт. А 
на втором курсе в ноябре 1985 года был 
призван в ряды СА. Служил в войсках 
ВДВ. Полгода учебки в Литве  г. 
Гайжюнай, там получил специальность ко-
мандира БМП-2 . С апреля 1986 года по 
1987 год проходил службу в Республике 
Афганистан г. Баграм. Осенью 1987 года 
был демобилизован. 

Награды: медаль «За отвагу», «Воину-интернационалисту», « От 
благодарного афганского народа» 

Живёт в г. Кирове.  
По письмам военнослужащего Ходырева можно целый роман со-

здать. Написаны они более 25 лет назад. Мама Олега Людмила Гри-
горьевна до сих пор бережно хранит их, часто перечитывает. 

 

…Пишу вам первое письмо с далёкой земли Афганистана. Пока я 
прибыл сюда, сменил целую кучу самолётов. С Литвы до Ферганы 
летели самолётом «ИЛ-76», от Ферганы до Кабула с большим ком-
фортом – на «ТУ-154», потом на «АН-24»и, наконец, на вертолёте. 
В Кабуле ждали самолёта трое суток. Поселили нас в клубе, условия 
не хуже, чем в Союзе. Успели три фильма посмотреть. Погода здесь 
стоит летняя. Хотя говорят, что будет ещё намного жарче. Ночь 
довольно прохладная. Скоро будут созревать плоды. Место, где я  
нахожусь ,очень красивое. Кругом горы, внизу речка, вдоль неё аул. 
Горы очень высокие и красивые. На вершинах снег ещё не сошёл. Вот 
тут-то мне и  предстоит служить полтора года. Да, чуть не забыл, 
представляете, в Фергане встретил однокурсника, он призывался на 
месяц позднее, поэтому я ничего о нём не знал. Мы с ним попали в од-
ну роту. У меня к вам огромная просьба: пишите почаще, не ждите 
писем от меня. Писать я буду по возможности, но будет ли так ча-
сто почта отправляться? Бабушка не расстраивайся, у меня всё хо-
рошо. Пишите, как у вас охота там весенняя проходит, наверно в 
самом разгаре. 

Апрель 86г. 
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Здравствуйте, мои родные! 
Вот пишу вам очередное письмо из страны Афганистан. Здесь я 

уже около недели. Успел увидеть и услышать кое-что. Нахожусь я 
теперь уже на окончательном месте своей службы. Что оно из себя 
представляет? Это горка, на вершине которой находится наше рас-
положение. С двух сторон отвесная стена, третья и четвёртая- бо-
лее-менее пологий спуск. Вид отсюда очень красивый: кругом горы, 
внизу ручеёк, заброшенный кишлак. Мне ещё сильно повезло- пост 
стоит около дороги, а это даёт много: и продукты могут подки-
нуть, и почта почаще бывает. Есть посты в горах, куда и вертолё-
ту негде сесть. Но служба есть служба. В чём ещё повезло, так это 
в том, что рядом есть вода. Некоторые живут неделями без воды. 
Но не буду вас больше пугать. Кормят нас отлично. Посуда фарфо-
ровая, суп с тушёнкой, чай с сахаром, галеты, сухари- такой был мой 
первый здесь обед. Очень вкусно! Жить здесь можно, есть даже 
фотоаппарат, обязательно потом вышлю фотографии. Прошу вас 
тоже по возможности посылайте свои фотографии, ребята навер-
но за полгода выросли. Осталось мне служить лето, зиму, весну. 
Сейчас вот уходят домой отслужившие, когда-то и я буду домой 
собираться. 

Апрель 86 г. 
 

…Недавно у нас было десантирование с вертолёта. Это не то, 
что с самолёта. Нас просто пригнали на аэродром. Построили, по-
мёрзли мы там с полчаса, потом прилетело два вертолёта. Из-за 
плохой погоды, а был очень сильный ветер, десантирование наше 
сильно упростили. Вертолёт поднимался на 1,5-2 метра. Потом мы 
выпрыгивали с него. Ещё у нас была боевая стрельба. Постреляли 
вдоволь. Было море огня. Только у меня было 6 автоматных магази-
нов. В конце метал гранаты. В одной роте произошло несчастье- 

граната взорвалась буквально в десяти сантиметрах от солдата. 
Чудом остался жив, правда, здорово изуродовался. Мама, ты спра-
шиваешь, где я нахожусь. На карте вряд ли найдёте. Могу только 
сказать, что минут пятнадцать лёта на самолёте, ещё минут 40 – 

на вертолёте и пешком часа полтора. Ни посылки, ни телеграммы 
посылать сюда нельзя. Ближайшая почта находится в Кабуле. День-
ги не нужны, так как покупать здесь можно только на чеки, кото-
рые выдают нам в получку. Да и ближайший магазин находится в 
Баграме. Живём мы в бункере- комната, вырытая в скале. Внутри 
двухъярусные нары, стол, 2 стула, полки с книгами. Условия снос-
ные…                                                                                             29.05.86г. 
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90 дней до приказа. 
 

В жизни нашей произошли некоторые изменения. Сменился 
старший. Он принёс много новшеств: приобрели шахматы, хоккей, 
небольшую динамо-машину. Фотоаппарат. Вчера и сегодня фото-
графировались. Вертушки летают редко- раз в 10-12 дней. Крупы 
кончаются, осталась только сечка. Скоро перейдём на сухой паёк. 
Это только название у него такое, а входят в него довольно много 
вкусных вещей: большая банка картофеля или тушёных овощей, та-
кая же банка супа из чернослива, маленькая баночка сгущённого мо-
лока, паштеты, галеты, банка мяса и фарша. Используя все эти 
продукты, мы готовим довольно вкусные застолья. Пускай Юрка 
напишет, как у него обстоят дела с физподготовкой. Это в армии 
наиглавнейшее. Очень плохо приходится тому, кто не может выпол-
нить нормативы. А они не такие уж сложные: на пятёрку необхо-
димо сделать 6 подъёмов с переворотом, 12 раз отжаться на 
брусьях. Это главное, к таким результатам стремись. У вас, навер-
ное, уже поспевает земляника. А наши духи уже собрали первый 
урожай, сейчас снова пашут. Сначала они сеют пшеницу, потом ку-
курузу. Работают с рассвета до заката. Техники никакой, доисто-
рическая соха, волы. 

29.06.87г. 
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                    Чепелев  
                 Борис Генрихович 

 

Родился 22 марта 1959 года в 
г.Ленинграде. Окончил 10 классов средней 
школы №163 г. Ленинграда в 1976 году. 5 
августа 1976 года поступил в Ленинградское 
высшее артиллерийское училище им. Крас-
ного Октября, которое успешно окончил 18 
июня 1980 года и в воинском звании лейте-
нант был направлен для дальнейшего про-
хождения службы в Туркестанский военный  

округ (Афганистан). Границу пересёк 9 сентября  1980 года – доста-
вили нас в Кабул самолётом .  

Некоторое время были в Кабуле на пересыльном пункте, пока не 
получили назначение в 201МСД (г.Кундуз). В Кундуз добирались на 
вертолёте. После формирования колонны , я и ещё 8 человек, таких 
же как я взводных- артиллеристов (кстати выпускников моего учи-
лища 1980 года) были направлены в в/ч пп 24785 (395 мотострелко-
вый полк) г. Пули- Хумри. Попал в противотанковую батарею полка, 
где служил командиром 1 го огневого взвода старшим офицером на 
артиллерийской батарее. 

В ДРА проходил службу в составе 395 мотострелкового полка 
201 мотострелковой дивизии в воинском звании лейтенант команди-
ром противотанкового взвода противотанковой батареи мотострелко-
вого полка. Вооружение было: 85мм. Пушки Д-48 образца 1944 года, 
кстати артиллерийский дивизион этого же полка имел на вооружении 
также 85 мм пушки, но Д-44 образца 1943 года, дальность стрельбы с 
закрытой огневой позиции у Д-48- 19000м, а Д-44-14000м. Так что 
первый год нас (противотанковую батарею) привлекали на боевые 
операции чаще, чем артдивизион. По сути дела, я был заместителем 
командира батареи, а реально мне пришлось командовать батареей 
почти весь 1982 год. Предлагали ещё на год остаться в Афганистане 
уже в качестве командира батареи, но я отказался… 

По замене, пересёк границу ДРА (в Союз) 8 октября 1982 года. 
Летел в Союз на вертолёте МИ-6 из политотдела дивизии, т.к. был 
членом КПСС и мне необходимо было сняться с партийного учёта. 
Вертолёт был полупустой (МИ-6) мог перевозить до 75 человек, со 
мной летел Кундузский военторг и несколько больных из местного 
медико-санитарного батальона. Приземлились на военном аэродроме 
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под Термезом( это приграничный с Афганистаном город в Узбеки-
стане). При выходе из вертушки, меня сначала проверили таможен-
ники, а затем подошли и пограничники. С загранпаспортом было всё 
в порядке, но тут, откуда ни возьмись  офицер- пограничник (медик) 
прицепился ко мне со справками, которые я якобы должен был 
предъявить ему: об отсутствии у меня болезней и проведённых при-
вивках от различных инфекционных заболеваниях. Всех справок у 
меня не оказалось. Тогда он мне заявил, чтобы я сел в вертолёт и ле-
тел за недостающими справками назад в ДРА… Я же на какое-то 
время дар речи потерял- более двух лет воевал, уже на территории 
Союза, а меня из-за каких-то справок не пускают… Вот тут я ему и 
выдал по полной программе, что я о нём думаю- что накипело в ду-
ше!!! Кстати, он меня потом на своей санитарной машине подвёз по-
чти до самого Термеза. Как он мне потом объяснил- он не понял, что 
я уже своё в ДРА отслужил, конечно, ведь я тогда ещё был лейтенан-
том и без наград (Значит просто отпускник)… Так меня не хотели 
пускать домой- в Союз. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1982 
года награждён медалью «За Отвагу» 

С 1 декабря 2009 года и по настоящее время – начальник отдела 
военного комиссариата Кировской области по Кильмезскому району. 
Женат, воспитываю двух дочерей . 

Пожелание подрастающему поколению: хорошо учиться, зани-
маться спортом. По возможности читать много книг, развивать па-
мять. Готовить себя к службе в вооружённых силах Российской Фе-
дерации.  
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Родился 29 апреля 1968 года в 
п. Чернушка Кильмезского района 
Кировской области. Закончил 
Максимовскую среднюю общеоб-
разовательную школу. 

Воинскую службу проходил в 
воинских частях Министерства 
обороны РФ с 10.05 1986 по 
17.06.1988 года. Являлся ветера-
ном боевых действий и принимал 
участие в боевых действиях на 
территории республики Афгани-
стан с 01.12.1986 года по 
17.06.1988 года. Проходил службу  

в г. Пули-Хумри,  Килагайская долина, в г. Термез проходил служеб-
ную подготовку 6-7 месяцев. Служил водителем в в/ч пп 24785, отно-
сящейся к МО. Уволен 17.06.1988 года. 

Награждён медалями « Воину-интернационалисту», «От благо-
дарного афганского народа». 

Преждевременно ушёл из жизни 29.03.2008 года в звании майора 
милиции, в должности инспектора Управления Внутренних дел по 
Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре. 

Семейное положение: жена, сын, дочь. 

           

(фото из личного архива) 

Чучалин 

Виктор Николаевич 
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                                           Чучалин  
                                         Иван Алексеевич 

 

Родился 17 июня 1963 года в д. Клю-
чи Кильмезского района Кировской об-
ласти. Закончил 8 классов Селинской 
школы, а 9-10 классы учился в п. Чер-
нушка. В СА был призван 20. октября 
1981 года. Службу проходил в г. Кяхта в 
Забайкалье в пограничных войсках. 20 
декабря 1982 года был отправлен в ДРА. 
В ДРА   службу   проходил с  20  декабря  

1982 по  март 1984 года в звании рядового  в должности открытого 
стрелка. Служил в десантно-штурмовой группе. Вспоминается один 
случай, когда мы, целую неделю ели одни грецкие орехи, так как бы-
ла нелётная погода и сухой паёк не доставили. 

Дембель был в марте 1984 года. До дома добирался неделю на 
поезде от Душанбе. До Союза на вертолёте. Имеется контузия. 

Имею награды: 
Значок «Воинская доблесть»; «Отличник пограничных войск I и  

II степени; медаль «От дружественного народа Афганистана» ; ме-
даль «Воину- интернационалисту», «70 лет Вооружённых сил» «20 
лет вывода войск из Афганистана» 

Молодому поколению желаю вести здоровый образ жизни, зани-
маться спортом. 
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                                    Шавкунов 

                                   Иван Иванович 
 

Родился 10 мая 1962 года в п. Старая 
Кульма Кильмезского района Кировской 
области. Учился: начальная школа в Байбе-
ках, а среднее образование закончил в Р-

Ватажской школе. Призван в ряды СА 25 
октября 1980 года. Окончив школу сержан-
тов в Литве, был направлен в воинскую 
часть ВДВ в Литве на 5 месяцев в 6 Витеб-
скую дивизию ВДВ.  

                                               С мая 1981 года, написав заявление по 
собственному желанию, был направлен в ДРА. Службу проходил 
непосредственно в столице Афганистана в г. Кабул с мая 1981 по ок-
тябрь 1982 года в звании сержанта, в должности заместителя коман-
дира взвода, в подчинении 12 человек разных призывов. Участвовал  
в боевых операциях (6 наиболее ответственных главных парашютных 
бросков) 

Демобилизовался в октябре 1982 года. Добирался с Афганистана 
до Белоруссии самолётом. С Белоруссии на Москву поездом. С 
Москвы до Кирова поездом. С Кирова автобусом до Немы, с автовок-
зала п. Нема встречал брат Александр. 

Награды: медали «За боевые заслуги»,  «Воину- интернационали-
сту», «От благодарного афганского народа», юбилейная медаль «70 
лет Вооружённым Силам» 

В настоящее время проживает в п. Вязовка Бугульнического рай-
она республики Татарстан. Работает старшим охранником вневедом-
ственной охраны в г. Набережные Челны. Женат, двое детей, пять 
внуков. 
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                                                      Шакиров 

                                                     Рифат Магсумянович 
 

Родился в посёлке Нефтеюганск, 
Сургутского района, Тюменской обла-
сти. Начальную школу закончил в д. Тат- 

Бояры. Потом учился в Рыбно-

Ватажской средней школе. После окон-
чания школы учился на тракториста в 
Уржумском ПТУ № 8. В армию был 
призван в апреле 1984 года. Учебное 

подразделение закончил в Литве, в 
Гайжюнае. В октябре 1984 года нас, в 
коли - 

честве 600 человек  на 4 самолётах ИЛ- 76  перебросили  в республи-
ку Афганистан. 

Службу в ДРА проходил в войсковой части полевая почта 53701, 
345 полк, 9 рота в городе Баграм в звании рядового, должность стре-
лок. Помню ранение, гибель сослуживцев, подрыв боевых машин. 
Помню пленных и убитых душманов. За время службы в ДРА, при-
нимал участие более чем в 10 операциях. В мае 1985 года попали под 
обстрел духов на Пижгоре, и я был ранен в правую руку. Получил 
сквозное осколочное ранение мягких тканей правого плеча. 4 дня 
проходил лечение в госпитале в Кабуле, потом 2 дня в Ташкенте, и 
чуть больше месяца в г. Фергана. После лечения дослуживал в г. 
Фергана. Демобилизован 5 мая 1986 года. Домой добирался - сначала 
поездом Андижан-Москва, потом поездом Москва-Киров , затем са-
молётом АН-2 Киров-Кильмезь, затем на попутках до Тат-Бояр.  

Имею орден «Красной Звезды».  
 Семейное положение - разведён. Имею 2 детей. 
Подрастающему поколению больше всего желаю здоровья. Будет 

здоровье - будет всё. А парням не косить и отслужить в армии. Свою 
Родину всегда надо защищать. 
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                               Шкворченко 

                          Анатолий Николаевич 
Шкворченко Анатолий Николаевич родился 

22 ноября 1954 года, Херсонская область, Го-
попристанский район, село Бехтеры. По окон-
чании начального образования поступил учить-
ся в Херсонский судостроительный техникум. 
В ряды СА призван в 1973 . службу проходил в 
войсках ГСВГ (Германия). Демобилизовался в 
1975 году в звании сержанта. 

В 1976 году курсант школы прапорщиков 
(Гатчина). После окончания направлен в войска  

ПВО в звании прапорщик на должность энергетика ЗРДН. С -75. 

В 1985 году откомандирован по замене 1196 отдельный радиотех-
нический батальон 40-й армии (Баграм) на должность старшина роты 
в звании старшего прапорщика. 

С 1985 года проходил службу в ДРА на должности старшины роты 
радиолакационного батальона, базировался в Баграме., в звании 
старшего прапорщика. В составе батальона участвовал во многих ар-
мейских операциях. Награжден медалью « За боевые заслуги». В 1987 
году закончил службу в ДРА и откомандирован в Одесский округ. 

В настоящее время нахожусь на пенсии. Женат. Есть дочь, сын и 
пятеро внуков (2 внучки, и 3 внука). 

Пожелание подрастающему поколению: Служи по уставу, завою-
ешь честь и славу. 
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(фото из личного архива) 

                                      Шубин 

                                      Андрей Валентинович 
 

Родился в д. Вихарево  в 1968 году. За-
кончил Вихаревскую среднюю школу. В ряды 
СА был призван в ноябре 1986 года. В ДРА 
проходил службу с мая 1987 по февраль 1989 
года. 

Служил в ВДВ в Кабуле, Джелалабаде, 
Хост-Газия. Основная специальность – опера-
тор- наводчик. Звание ефрейтор. На террито-
рии Афганистана занимался сопровождением 
колонн с грузом. 

 

Награды: медаль «За Отвагу», медали «Воину- интернационали-
сту», «От благодарного афганского народа» 

Живёт в г. Петропавловск- Камчатский. Работает в сфере рыбо-
ловства. 

Из характеристики на ефрейтора Шубина Андрея Валентиновича 
из войсковой части 1ПДР полевая почта 48059: 

 

За время прохождения службы в 1ПДР войсковой части полевая 
почта 48059 в должности наводчика- оператора, зарекомендовал 
себя с положительной стороны. Программу боевой и политической 
подготовки усвоил полностью. Уставы ВС СССР знает и всегда ими 
руководствуется в повседневной жизни и служебной деятельности. 
Оружие и боевую технику знает, грамотно и умело применяет её в 
боевой обстановке. 
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Дисциплинирован, исполнителен, инициативен. Физически развит 
хорошо. В строевом отношении подтянут. Принимает активное 
участие в общественной жизни роты, является агитатором взвода. 
Политически грамотен, постоянно работает над повышением свое-
го идейно- политического уровня. По характеру энергичный, вежли-
вый, в быту скромен. Пользуется авторитетом среди товарищей по 
службе и командиров. 

Неоднократно участвовал в боевых действиях и сопровождениях 
колонн. Награждён правительственной наградой. 

Военную и Государственную тайну хранить умеет. Делу КПСС и 
Советскому Правительству предан. 
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ВОИНЫ  
НЕ ВЕРНУВШИЕСЯ С АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

 
 

Прапорщик, ст.бортмеханик-радист вертолёта авиаэскадрильи 
погран.войск. Родился 22.10.1954 года в п. Кильмезь, Кильмезского 
района Кировской области. В Вооружённые силы СССР призван 
Кильмезским РВК 04.11.1972 года. В Республике Афганистан неод-
нократно участвовал в боевых операциях по поддержке действий 
наземных подразделений, эвакуация раненых с поля боя. 

09.07.1982 года во время очередного боевого вылета вертолёт был 
сбит противником. Экипаж погиб. 

Награждён орденом Красной Звезды посмертно. 
Похоронен в г.Чите. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Двоеложков 

Юрий Андреевич 
(1954 – 1982 г.) 
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Родился 2 января 1966 г. в деревне Четвериково Кильмезского 
района Кировской области. 

Осенью 1984 г. призван в ВС СССР и проходил службу в составе 
ограниченного контингента советских войск в ДРА. Погиб 
01.11.1986г. в бою. Награждён посмертно орденом Красной Звезды.  

Похоронен в деревне Такашур Кильмезского района 

 

 
 

 

Рязанцев 
Василий Арсентьевич 

(1966 – 1986 г.) 
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-

КИЛЬМЕЗЯНАМ 

ПОГИБШИМ В АФГАНСКОЙ И ЧЕЧЕНСКОЙ 
ВОЙНЕ 

13 июля 2013 год пгт Кильмезь  
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СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ  И  БЛАГОДАРНОСТИ 
ВСЕМ, 

КТО ПОМОГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАМЯТНИКА,   
ОКАЗАЛ ПОСИЛЬНУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ: 

 
1. ВАГИЗОВ РАМАЗАН НУРУЛЛОВИЧ 

2. ВАГИЗОВ РУСТАМ РАМАЗАНОВИЧ 

3. ГРОЗНЫХ ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА 

4. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
УРЖУМСКИЙ СВЗ (БЕРЕЗИН О.Ю., ТЕРЕШКОВ Ю.И.) 

5. ЖИГАРЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 

6. ЖУРАВЛЁВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

7. ЗАО «КИЛЬМЕЗЬТОРГ» (ШАРАФУТДИНОВ М.С.) 
8. ИП АХТЯМОВ РОМИЛ АХИЯРОВИЧ 

9. ИП АСХАТЗЯНОВ РЕНАТ РАШИДОВИЧ,МАЛМЫЖ 

10. ИП ГАЛИМЬЯНОВ РАМИЛЬ ШАМИЛЬЕВИЧ 

11. ИП ИСУПОВ ФАНИС ФАРИЗОВИЧ 

12. ИП МУСТАФИН ИЛЬНУР УАРИСОВИЧ 

13. ИП САБИРОВ МУДАРИС МУЛЛАНУРОВИЧ 

14. ИП СУББОТИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

15. ИП СУСЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

16. ИП ШАМПОРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

17. КОНОВАЛОВ  АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

18. КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

19. КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

20. КОСТЫЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

21. КИСЕЛЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА 

22. КАЗМАЛЫ РОДИОН КОНСТАНТИНОВИЧ, г. СУРГУТ 

23. МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

24. МАРТЬЯНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

25. МОСОЛОВ СТЕПАН ЛЕОНИДОВИЧ 

26. ОЧКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, г. ОЗЕРЫ МОСК. ОБЛ. 
27. ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ВЕТЕРАНОВ   
              АФГАНИСТАНА    (КЛИМОВ В.В., ЛИТВИНОВ И.Б.) 
28. ООО «КИЛЬМЕЗЬВОДОКАНАЛ» (ВЛАДИМИРОВ Н.А.) 
29. ООО «ВИТЯЗЬ» (ГАРИФУЛЛИНА Г.Н.) 
30. ООО «АПИС МЕЛЛИФЕРА» (БИЛЯЛОВ Х.Ш.) 
31. ОРЕХОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

32. ПРИСОЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  
33. ПОЛЯКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
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34. РАКЕТОВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА 

35. РЯЗАНЦЕВА КЛАВДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

36. СИМОНОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

37. СОТРУДНИКИ МО МВД РОССИИ «КИЛЬМЕЗСКИЙ» 

38. СОТРУДНИКИ ВОЕНКОМАТА 

39. СЕРГЕЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

40. СОКУЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

41. СОРОКИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 

42. САЛИХОВ ИЛЬСУР ИЛЬДАРОВИЧ 

43. ТЕЦЕНКО ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

44. ТЮЛЬКИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА, СЮМС. Р-Н 

45. ТИХОНОВ ВАЛЕРИЙ ГЕРМАНОВИЧ 

46. ФАТЫХОВ ДАМИР ТАБРИКОВИЧ 

47. ХАКИМУЛЛИН МАНСУР ХАКИМОВИЧ 

48. ЧЕПЕЛЕВ БОРИС ГЕНРИХОВИЧ 

49. ШИШКИНА ЛИДИЯ ИЛЛАРИОНОВНА  
50. ЯКУПОВ РАШИТ АТРАХМАНОВИЧ 
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК   
ВОИНАМ-КИЛЬМЕЗЯНАМ 

ПОГИБШИМ В АФГАНСКОЙ И ЧЕЧЕНСКОЙ 
ВОЙНЕ 

 

 

 

 

 

 

пгт Кильмезь 
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пгт Кильмезь 
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д. Селино 
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Кильмезское районное отделение Российского Союза ве-
теранов Афганистана выражает признательность за со-

действие  
и помощь в создании книги: 

 

Директору МКУК «Кильмезская МБС» Кузнецовой Л.М, работ-
никам центральной районной библиотеки в лице заведующей секто-
ром краеведения -  Лекомцевой Е.Т. и библиотекарю информацион-
но-библиографического сектора -  Мальцевой О.В, за сбор материа-
лов и верстку книги. 

 

Директору Уржумского СВЗ, депутату законодательного собра-
ния Кировской области, члену «Единой России» Терешкову Ю.И.,  за 
финансовую помощь в издании книги. 

 

Главе Администрации Кильмезского района  Симонову В.А за 
поддержку и помощь  в создании книги. 
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