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«I Съезд народных депутатов СССР 
поддерживает политическую оценку, 
данную Комитетом Верховного Совета 
СССР по международным делам реше
нию о вводе советских войск в Афганис
тан в 1979 году, и считает, что это реше
ние заслуживает морального и полити
ческого осуждения...

Председатель Верховного 
Совета СССР 

М. Горбачев.
Москва. Кремль, 24декабря 1989г.»
(Из постановления Съезда народных 

депутатов СССР «О политической 
оценке решения о вводе советских 
войск в Афганистан в декабре 1979

года»).

25 декабря 1979 года и 15 февраля
1989 года. Две памятные даты для нас. 
Одна — трагическая, день ввода так на
зываемого ограниченного контингента 
советских войск в Демократическую Рес
публику Афганистан. И вторая, когда, на
конец-то, начался вывод наших войск из 
объятого пламенем гражданской войны 
сопредельного государства.

Трудно чем-либо измерить или оце
нить те страдания, которые принесла нам

необъявленная война. Но мы можем гор
диться тем, что наши ребята—солдаты и 
офицеры — с честью выполнили свой во
инский долг, сражаясь так, как того тре
бовала от них присяга. Нет их вины в том, 
что пришли они на афганскую землю не
прошенными гостями, да еще с оружием 
в руках.

За девять с лишним лет горнило аф
ганской войны прошли 620 тысяч совет
ских граждан, из них 525 тысяч участво
вали в боевых действиях. Погибло и 
умерло от ран 13833 человека, 53753 — 
были ранены и контужены. В их числе — и 
карагандинцы, светлой памяти которых 
посвящается эта книга. Память о тех, кто 
погиб в Афганистане, для нас священна.

Не забудем имя и трагически ушед
шего из жизни сотрудника областной га
зеты «Индустриальная Караганда» Викто
ра Рачкова — одного из инициаторов со
здания этой книги.

Спасибо всем, кто поделился 
своими воспоминаниями о шагнув
ших в бессмертие ребятах, кто ока
зал помощь в поиске бесценных до
кументов.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И 
СЛАВА ПОГИБШИМ!

«Книга памяти» -  Министерство информации и общественного согласия 
Республики Казахстан, г. Астана.

ISBN 5 -7667-5750-6
г. Караганда, РГК ПО “Полиграфия», 1999 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Летопись аф ганской войны, до 
недавнего времени «неизвестной» 
для широкой общественности, одна 
из самых трагичных страниц нашей 
современной отечественной исто 
рии, В жертву этой, не м огу сказать 
иначе, величайшей политической 
авантюре было принесено целое по
коление людей — преимущественно 
молодых, энергичных, жизнерадос
тных, искренне верящих е святые 
идеалы интернационализма, своего 
патриотического долга перед Роди
ной и в свое будущ ее. Для тысяч 
парней это го  буд ущ его  не стало, 
они сложили головы на чужой зем
ле, тысячи вернулись изувеченными. 
Но и для тех, кто  пришел домой ж и
вым и невредимым, Афганистан не 
прошел бесследно. Неизбывно горе 
матерей, отцов и близких п о ги б 
ших, боль от потерь боевых това
рищей не утихнет в сердцах вете
ранов этой войны.

юидим рядом с нами. Я не приемлю, 
когда в угоду политической конъюн
ктуре начинают у нас мазать черной 
краской  и тех, кто  дёйствительно 
заслуживает этого, и тех, кто был и 
навсегда останется светлым и чис
тым душой.

И, в конце концов, у нас, я имею 
в виду все общество, должно утвер
диться понимание, что определен
ную вину — и перед павшими, и ж и
выми «афганцами» должны разде
лить все мы. Покаяние -  это вели
кий нравственный а кт , огромная ду
шевная работа, к которой, как это 
ни мучительно, надо быть готовым 
всегда. Также неизменным и посто
янным должно быть наше стремле
ние никогда не повторить прошло
го, не допустить нового Аф ганис
тана. Думаю, что эта книга должна 
стать именно таким предостереже
нием.

Этих людей можно и нужно по
нять всем нам. Нужно уметь быть 
милосердными и добросердечными 
не вообще, а по отношению к кон
кретным людям, живущим и страда-

Президент

Да, никто не властен оживить по
гибших, но наш святой долг — уве
ковечить их память, проявить забо
ту о тех , кто  всегда несет в себе фи
зические и духовные раны войны.

президент Л 3 0  <2-w О
Республики Казахстан т т  АИЖ Нурсултан НАЗАРБАЕВ
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Эта книга — дань памяти тем, кто ушел на афганскую войну 
и не вернулся домой; тем, кого мы помним, любим и продол
жаем ждать. Они честно идо  конца выполнили свой воинский 
долг, проявив самоотверженность и героизм. И не вина на
ших внуков, братьев и детей, что жизнь их стала разменной 
монетой в большой политике.

Около двух тысяч карагандинцев прошли боевыми тропа
ми Афганистана. Многие были ранены, контужены, перенес
ли тяжелые заболевания. Большинству повезло — увидев 
боль, кровь, страдания, они выжили и выстояли, навеки про
кляв войну. Но разве можно забыть боевого товарища, брата 
по оружию, с которым еще вчера делился скудным солдатс
ким пайком, спал в одной палатке, горел в одном танке, а се
годня провожал в последний путь!

Память о тех, кто пал в Афганистане смертью храбрых, для 
нас священна. И мы сегодня сделаем все от нас зависящее, 
чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

Аким
Карагандинской области
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Светлой памяти героев-караган- 
динцев, безвременно ушедш их из 
жизни, но оставшихся в памяти на
родной вечно молодыми, посвяще
на эта книга. Издание Книги Памяти 
и Скорби по инициативе Совета ро
дителей воинов, погибш их в Аф га
нистане, К а р а га н д и н с ко го  клуба 
воинов -интернационалистов , о б 
ластного историко-краеведческого 
музея и при активной  поддерж ке  
главы областной адм инистрации, 
депутатов -  говорит о высоком чув
стве гражданского  долга у всех, кто 
взялся за эту работу.

Безмерно горе матерей и отцов, 
вдов и детей, оставшихся без сво
их горячо любимых родных и близ
ких. Невосполнима эта утрата, но 
горе становится меньше, когда его 
разделяют вместе с Вами друзья и 
товарищи, в том числе и те, кто вер
нулся живыми. И поверьте, нельзя 
без слез читать все го сокровенное,

У  подвигов одни 
Истоки вековые:
Любовь к  Отчизне,

мужество и  честь 
И наступает миг,
Когда всерьез, впервые 
Жизнь проверяет,

у  кого что есть.

что родные сочли нужным разре 
ш ить о р гко м и т е т у  напечатать о 
жизни каж дого  ушедшего от нас.

И вряд ли можно найти те слова, 
которые смогли бы заглушить боль 
сердец родных и близких, опален
ных жарким пламенем прошедшей 
войны, но свое живое тепло участия 
мне бы хотелось вы сказать этим 
предисловием.

Подвижничество людей с чистой 
душ ою  сегодня возвращ ает всем 
нам память о каждом из 75 караган
динцев, славных сынов своей Роди
ны, они навечно останутся в памяти 
народа, в его истории, вечно моло
дыми, показавшими пример мужес
тва и чести, любви к Отчизне и вер
ности воинскому долгу.

И сегодня мы склоняем свои го 
ловы перед вечной светлой памятью 
павших сыновей, отцов и мужей.

Генерал-полковник, 
командующий 40-й  армией 
в Афганистане Б. ГРОМОВ
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Обращение
участников первого слета воинов-интернационалистов 

к комсомольцам и молодежи области
Дорогие наши сверстники!
К вам, живущим под мирным со 

лнечным небом.
не познавшим горе войны, обраща 

емся мы, воины-интернационалисты.
Берегите мир, боритесь за мир! 

Пусть это короткое, как вздох, значи
тельное слово станет для каждого из 
нас, молодых, для всех без исключе
ния главным смыслом жизни. Мир каж
дой семье, каждому дому, мир голу
бой планете Земля. Что может быть 
дороже этого слова?

Нам, воинам-интернационапистам, 
это понятие стало особенно дорогим 
там, в далеком, но для сердца близком 
Афганистане. Вдали от родных мест, 
от родины Великого Октября, чье 70- 
летие будем скоро отмечать, мы поз
нали великую цену жизни. Сражаясь с 
врагами Апрельской революции, мы 
как никогда поняли великий смысл 
борьбы за мир, за разоружение, за 
справедливость. Там, в горах Афга
нистана, мы защищали не только мир
ных жителей, но и мирные инициативы 
нашей страны.

Призываем вас, сверстники, отда
вать все силы делу мира, крепить мир 
ударным трудом и отличной учебой!

Опаленные порохом, сражаясь с 
вражеской контрреволюцией, мы, во
ины-интернационалисты, по-особому 
поняли, что такое РОДИНА. После 
службы мы по-иному взглянули на 
нашу жизнь — прошлую и настоящую,

как кровное дело, как продолжение ре
волюции восприняли перестройку, про
исходящие в стране преобразования. 
В самом деле, кто, если немы, бывшие 
солдаты, прошедшие школу мужества 
и интернационализма в рядах Советс
кой Армии, поведет решительную 
борьбу с внутренними врагами наше
го общества — пьяницами и наркома
нами, правонарушителями и расхити
телями, сквернословами и хулиганами? 
Кто, если не мы, объявит беспощадную 
войну лодырям и тунеядцам, бракоде
лам и очковтирателям, протекционис' 
там и двурушникам?

Призываем вас, молодых, объявить 
беспощадную войну тем, кто мешает 
нам строить мирную жизнь, кто позо
рит нашу любимую Родину.

Нам, воинам-интернационалистам, 
бесконечно дорога дружба между на
родами нашей страны. Мы обращаем
ся к вам, сверстники, крепить единст
во нашей многонациональной Родины, 
давать отпор проявлениям национа
лизма и шовинизма,воспитывать куль
туру межнациональных отношений, ут
верждать принцип:человек человеку — 
друг, товарищ и брат.

Отдадим все свои силы, знания, 
молодую энергию делу борьбы за мир, 
за дружбу, за сердечность встреч!

Пусть этот призыв станет действи
ем для всех комсомольцев, юношей и 
девушек Караганды и области!

Принято 30 мая 1987 года
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Из специального выпуска
областной газеты 

«Индустриальная Караганда»

13 июня в К а р а га н д у  прибы л 
Президент К а захско й  ССР, пер 
вый секретарь  ЦК Ком партии  К а 

захстана  Н. А. Назарбаев. В а эр о 

порту  «Центральный» е го  в стр е 
чали п р е д се д а те л ь  о б л а с тн о го  
С овета народных депутатов И .Г. 

М усал и м о в , первы й  с е кр е т а р ь  
о б к о м а  п а р т и и  B .C . Г а р ку ш а , 
председатель облисполком а И.У. 

Т огайбаев , председатель К а р а 

га н д и н с ко го  го р о д с ко го  С овета 

народных д епутатов  Ш . А. У раза- 
л инов , п р е д с т а в и т е л и  о б щ е с 
твенности.

По пути  следования в го р о д  
П резидент республики сделал о с 

тано вку  у М емориала славы во- 

инам -интернационал истам , пав
шим в Аф ганистане. Н. А Н азарба
ев возлож ил цветы  к под нож ию  
пам ятника  воинам -«аф ганцам ».

З д есь  ж е состоялась встреча с 
ветеранам и а ф га н ско й  войны, 

собравш им ися у памятника ка 
рагандинцам и. Президент отве 
тил на многочисленные вопросы.

В частности, Н.А. Назарбаев 

подчеркнул значительный вклад 
воинов, служивш их в А ф ганис

тане  в д е л о  п а т р и о ти ч е с ко го  

воспитания подрастаю щ его  п о 
коления, показы ваю щ их вы со
ки й  пример дисциплины и о р га 
низованности как в труде, так и 
в о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и . Э то  

наша надежная опора, отметил 
он, и в скором  времени предсто 

ит отдельная встреча с предста

в и те л ям и  в о и н о в -« а ф га н ц е в »  
всех областей республики.

(15 июня 1991 года)
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список
ВОИНОВ-КАРАГАНДИНЦЕВ, ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ 

(1 9 7 9 -1 9 8 9  гг.)
АЛЕКСАНДРОВ Алексей Николаевич 
АЛИБАЕВ Жамапиден Рыспаевич 
АНДРЕЙКИН Юрий Алексеевич 
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Юрий Николаевич 
БЫХИН Аскар Ашетбекович 
ВАРГ АНОВ Вигалий Александрович 
ВЕСЕЛЬСКИЙ Виктор Станиславович 
ГАЛИЧ Федор Иванович 
ГЕРАСИМ Вячеслав Гаврилович 
ГОРЕЕВ Виктор Салаевич 
ГОРЕЛОВ Александр Владимирович 
ГРЕБНЕВ Игорь Николаевич 
ГРЯЗНОВ Виктор Иванович 
ГУЛЯМОВ Владимир Хасанович 
ГУМЕНЮК Андрей Анатольевич 
ГУСАК Валерий Владимирович 
ДАНИЛЕЦ Петр Николаевич 
ДАНИЛОВ Александр Васильевич 
ДМИТРИЕВ Михаил Николаевич 
ДЫМНИЧ Анатолий Андреевич 
ЕЛЬГИЗЕКОВ Серик Тулебекович 
ЖАКТЫБАЕВ Нагашбай 
ЖУМАБАЕВ Абилкаир Базарбаевич 
ЖУМАТАЕВ Асылбек Мухтарович 
ЗАВАДСКИЙ Вячеслав Чеславович 
ИКСАНОВ Рафис Назимович 
КАКАРМАНОВ Тажибай Алинбаевич 
К АЛИМУЛЛИН Г азину р Г абидулович 
КАЛМАГАМБЕТОВ Амангельды Шамши 
тович
КАЛУГИН Андрей Николаевич 
КАСИЧ Сергей Иванович 
КАШЙН Юрий Владимирович 
КОНДРАШИН Владимир Викторович 
КОЦОЕВ Сергей Инварович 
КРЕТИНИН Г ерман Борисович 
КУЗНЕЦОВ Геннадий Геннадьевич 
КУЛМАХАНОВ Марат Турганбаееич

КУЛЬТАБАРОВ Омиртай Тленбекоеич 
ЛАБУРКИН Вячеслав Викторович 
ЛАПУШКИН Александр Павлович 
ЛЕОНОВ Виктор Валерьянович 
ЛИТВИНОВ Алексей Валерьянович 
ЛОБОВ Игорь Вениаминович 
ЛУНИН Алексей Александрович 
МАЛЮКОВ Сергей Васильевич 
МАМАЙ Валерий Михайлович 
МЕДВЕДЬ Юрий Евгеньевич 
МИЛЛЕР Александр Яковлевич 
МОГИШ Иван Юрьевич 
МОЛИН Евгений Леонидович 
ОМАРОВ Тулеген Кашкимбаевич 
ПИК АЛОВ Юрий Александрович 
ПЛЕШАКОВ Николай Николавевич 
ПОСОБИЛОВ Олег Валентинович 
ПРОКОПОВИЧ Дмитрий Всеволодович 
РЕДЕЛЬ Виктор Викторович 
РЕЗНИК Петр Григорьевич 
РЕЗУНОВ Юрий Федорович 
РУДЕНКОВ Геннадий Евгеньевич 
САРАЙСКИЙ Владимир Феликсович 
САХНО Александр Владимирович 
СЕМБАЕВ КадырбайСерикбаевич 
СКИБИН Владимир Анатольевич 
СМИРНОВ Владимир Дмитриевич 
СОРОКИН Николай Иванович 
СТАРУХИН Ростислав Васильевич 
ТРОШИН Виктор Дмитриевич 
УПЕРОВЕЦ Сергей Петрович 
ФАТХУЛЛИН Асхат Ахматгаянович 
ФАФЕНРОТ Владимир Иванович 
ФРОЛОВ Юрий Павлович 
ЧАПУРИН Александр Васильевич 
ЧЕГОДАЕВ Виктор Андреевич 
ШАВРИН Игорь Петрович 
ШАЯХМЕТОВ Мунахмаг Амирзанович
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А Л Е К С А Н Д Р О В
Алексей Николаевич —
KiLui сержант, эскери бе- 
Л1МН1К барлаушысы, 51884 
дала почтасы, Караганды 
каласында 28.12.1962 
жылытуган, орыс, ВЛКСМ 
мушеа, орта б1Л1мд1, № 8 
ОМ OKbifan.

Совет Армиясына Ка
раганды «.аласындагы Ок
тябрь АОК-нан 7.04.1981 
жылы шакырылган. Бар- 
лаушы болып к,ызмет етР 
жэне Ауганстанда согысты.

1981 жылгы 12 карашада Гардез 
провинциясы ауданындагы урыс кез1н- 
де к,аза болды.Осы ш айкаста Kiuji 
сержанттын жеке e3i терт булшшИц 
кез1н жойды.

Караганды кдласындагы Зеленая 
Балка зиратына 1981 жылгы 20 к,ара- 
шада жерлендг Урыста керсеткенер- 
niri мен батыпдыгы уилн КСРО Жогар- 
гы Keneci Президиумынын 06.04.1982 
жылгы Жарльгымен каза болтан сон 
«Кызыл Жулдыз» орден!мен наград- 
талды.

Ол Армияга шакырыл- 
ra w a  д е й ж  турган уйге
1990 жылдын мамырында 
мемориалдык так,та орна- 
тылды.

А Л Е К С А Н Д Р О В
Алексей Николаевич — мл. 
сержант, разведчик во
йсковой части полевая 
почта 51884. Родился 
28.12.1962 г. в г. Караган
де, русский, член ВЛКСМ, 
образование среднее, 
учился в СШ № 8.

В Советскую  Армию 
призван 7.04.1981 г. О к
тябрьским РВК г. Кара
ганды. Проходил службу 
разведчиком и воевал в 

Афганистане. Во время боя в районе 
провинции Гардез 12 ноября 1981 г. 
был убит. В этом бою младший сер
жант лично уничтожил четырех мятеж
ников.

Захоронен 20 ноября 1981 г. на 
кладбище Зеленая Балка г. Караган
ды. За проявленные мужество и геро
изм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 06.04.1982 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

В мае 1990 г . на доме, где жип до 
призыва в армию, установлена мемо

риальная доска.

ЭЛИБАЕВ Жамалиден 
Рыспайулы — БМП меха- 
ник-журпзуимс1, ефрей
тор, Караганды облысы- 
нын Талды ауданындагы 
Фрунзе атындагы совхо- 
зында 10 02.1960 жылы 
туган, к.азак., партияда

АЛИБАЕВ Жамали
ден Рыспаевич — ефрей
тор, механик-водитель 
БМП. Родился 10.02.1960 
г. в совхозе им. Фрунзе 
Талдинского района Ка
рагандинской обл., казах, 
беспартийный, образоеа-
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жок., орта б1Л1мд|, Каркаралы каласын- 
дагы № 4 ЮКТУ 6iTipreH, Армияга шак- 
ырылганга дейж Фрунзе атындагы со- 
вхозда механизатор болып ютеген.

Совет Армиясы катарына Караган
ды облысындапы Талды АЭК-нан
27.10.78 жылы шакырыпган. 1980 жыл- 
дыннаурызынан 18.09.1980жылга дей|н 
89933 э /б  БМП механик-журпзушю 
болып Аутанстан Демократияяык, Рес- 
публикасынца согыска катысты. Урыс 
кез1нде 19.09.. 1980 жылы каза болды 
(минага жарылды).

Kapaf анды облысындагы Т адцы ауда- 
нынаагы Фрунзе атындагы совхоздагы 
зиратка 25.09.1980 жылы жерленш.

ЕрлИ мен батырлыгы ушЫ каза та- 
пк.ан сон КСРО Жогаргы Keneci Прези
диумынын 04.06.81 жылгы Жарлыгымен 
«Кызыл Жулдыз» орден1мен наград- 
талды.

ние среднее, окончил СПТУ № 41 в г. 
Каркаралинске, до призыва в армию 
работал механизатором в совхозе им. 
Фрунзе.

В С оветскую  Армию призван
27.10.78 г. Таллинским РВК Караган
динской области. В Демократической 
Республике Аф ганистан воевал с 
марта 1980 г. по 18.09.1980 г. в д о 
лжности механика-водмтеяя БМП в/ч 
89933. Погиб 19.09.1980 г. во время 
боя (подорвался на мине).

Захоронен 25.09.1980 г. на клад
бище совхоза им. Фрунзе Таллинско
го (ныне Каркаралинского) р-на Кара
гандинской области.

За мужество и героизм Указом 
Президиума В ерховного  Совета 
СССР от 04.06.d 1 награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

АНДРЕЙКИН Юрий 
Алексеевич —№ 93992 
ескери бел1м1н1н жауын- 
герипулеметил, Караган
ды обл. Шахтинск ка ласы 
Долинка пос. 30.11.1960 
жылы туган, орыс,
ВЛКСМ мушеа, орта 6 t- 
niMfli, Шахтинск каласын- 
дагы № 4 мектегтп б т р -  
reft. Армияга шакырыл- 
ганга д е й ж  Долинская 
шахтасында кен жумыс- 
шысы болып ютеген. Со
вет Армиясына Караганды облысы 
Шахтинск калалыкэскери комиссари- 
атынан 1981 жылгы 4 маусымда шак- 
ырылган.

А Н Д Р Е Й КИ Н  Ю рий 
Алексеевич — рядовой, 
пулем етчик в о й ско во й  
части № 93992. Родил
ся 30.11.1960 г. в п. Д о 
линка г. Ш ахтинска К а 
р а га н д и н с ко й  о б л ., 
р у с с ки й , член ВЛКС М , 
о б ра зов ан и е  среднее. 
О кончил ш колу № 4 г. 
Ш ахтинска. Д о  призыва 
в армию работал го рн о 
рабочим на шахте «До
линская». В С оветскую  

Армию призван 4 июня 1981 г. Шах- 
тинским горвоенком атом  Караган
динской обл.

В Д ем ократической  Республи-
Ю



Ауганстан Демократиялык. Реслуб- 
ликасыцца булкштерд) жою жешцаеп 16 
жауынгер/ик операцияга кдтысты. 1982 
жылгы 28 маусымда em i мекенщ кор- 
шау жэне тазарту кез1нде ауыр жаракат - 
танды. Караганды облысы Шахтинск 
калалык. Keneci Долинка поселкеанцеп 
зиратка 07.07.1981 жылы жерленген.

Ерл1п мен батыдцыгы уш1н КСРО Жо- 
fapf bi Keneci Президиумынын 22.09.82 
жылгы Жарлыгымен к,аза болтан сон 
«Кызыл Жулдыз» ордеймен наградтал- 
ды. Долинка гюселкестндеп 6 ip кеше 
онын eciMiMeH аталады.

ке Аф ганистан участвовал в 16 б о 
евых операциях. 28 июня 1982 г. при 
блокировании и прочесывании мес
тности был смертельно ранен. За
хоронен 07.07.1981 г. на кладбище 
поселка Долинка Ш ахтинского го р 
совета Карагандинской области.

За мужество и проявленный ге 
роизм Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22.09.82 г . на
гражден орденом Красной Звезды 
(посм ертно ). В поселке Долинка 
одна из улиц названа его именем.

В который раз перечитываю спи
сок погибших, письма и воспомина
ния родных и близких, просматриваю 
фотографии ребят, павших в далеком  
и в то ж е время столь близком нам 
Афганистане. Им бы жить да  жить, 
любить, строитьдома, раститьдетей. 
растить деревья, в конце концов. Да  
только судьба распорядилась иначе, 
бросив цветущие юные жизни под 
смертоносные жернова кроваво-зло
вещего Молоха.

Юрий Андрейкин  — один из них. 
Окончив десятилетку и не испугав
шись трудностей, пошел работать в 
забой горнорабочим на шахту «До- 
линская». Профессия горняка, как из
вестно. не для слабых духом и статью 
людей.

Как и все, строил и планы на даль
нейшую жизнь. А в Афганистан навер
няка отправлялся не без любопытст
ва — все-таки другая страна, даже по 
школьным учебникам почти незнако
мая. Почему бы и не побывать там, да  
еще со столь почетной интернацио

нальной миссией. Тем более, что и во
йны как таковой там, похоже, нет. Так, 
больше для видимости ввели войска по 
просьбе братского народа. Служили 
же ребята в Германии, Чехословакии 
или там на Кубе — и ничего, не жалова - 
лись.

Однако на войне как на войне. И не 
урожай пришлось помогать убирать 
дехканам в мирной долине, а, по сути, 
воевать едва ли не с целым народом, 
стреляющим не только в лицо, но и на
носящим удар в спину. Особого дове
рия не вызывали даже дети, виртуозно 
владевшие, словно игрушкой, гранато
метом или знаменитым «Калашнико
вым».

Это уже потом, во времена глас
ности, стали постепенно открывать
ся страницы афганской войны. И мы 
постепенно стали привыкать к парням 
с орденами и медалями на груди. Ан
дрейкин тоже стал орденоносцем, но
— посмертно.

... Намеченное в тот день в Долин
ке мероприятие из-за организацион
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ных неурядиц не состоялось. Приехав 
на церемонию переименования пере
улка Центральный в переулок имени 
Юрия Андрейкина, заглянул в школу, 
в класс, где когда-то учился будущий 
кавалер ордена Красной  Звезды, 
воин-интернационалист Андрейкин. 
Ребятишки-четвероклашки из пионер
ского отряда, носившего имя героя, 
показали собранные ими материалы 
о жизни Юрия, рассказали о том, как 
погиб солдат и как хранят они память
о своем старшем товарище.

Спустя несколько дней памятный 
митинг жителей поселка, бывшей сто
лицы печально знаменитого Карлага, 
все-таки состоялся. Было сказано  
очень много добрых слов. Бывший д и 
ректор школы во времена учебы в ней 
Юрия 3. Франтышева рассказала о 
его школьных годах. А военрук А. Во

ронцов вспомнил, как увлеченно зани
мался Андрейкин спортом, полностью 
выкладывался на занятиях по началь
ной военной подготовке, словно  
предчувствуя, как пригодятся ему эти 
навыки в ближайшем будущем.

Вспомнили и последний бой с 
душманами, во время которого Юрий 
был смертельно ранен.

Почти десяток лет ходят местные 
жители по переулку, переименованно
му по их ходатайству. Ходят, поми
ная добры м  словом своего юного  
земляка, не прожившего и двадцати 
двух лет в этом безумном, безумном 
мире, и шагнувшего без страха и уп
река в бессмертие. Хотя кто знает, о 
чем он успел подумать в последние 
мгновения жизни.

Для многих он так и остался Юр
кой.

Б ЕЛО ЦЕРКО ВСКИ Й
Юрий Николаевич — 71176 
а /б  д /п  механик -журпзу- 
luici, ефрейтор, Казак КСР 
«.аратанды к,аласьтда
15.12.1961 жылы тутан, 
орыс, ВЛКСМ мушеа, ар- 
наулы орта б т 1мд|. мэде- 
ни-атарту училищесж 6 i- 
лрген. Армията шакырыл- 
тЕжта д е й ж  Караганды  
каласындагы «Строитель» 
клубында жумыс ютеген.
Совет Армиясына Кара
ганды каласындагы Ленин аудандык 
аскери комиссариатынан 1980 жылгы
5 карашада шакырылган.

Ауганстан Демократиялык Рес-

Б Е Л О Ц Е Р К О В С -
КИЙ Юрий Николаевич
— ефрейтор, механик- 
водитель в /ч п /п  71176. 
Родился 15.12.1961т. вт. 
Кара ганд е , русский , 
член ВЛКСМ, образова
ние средне-специаль- 
ное, окончил культпрос- 
ветучилище. До призыва 
в армию работал в клу
бе «Строитель» г. Кара
ганды.

В Демократической 
Республике Аф ганистан воевал с
17.05.1981 по 7.09.1982 г. Неоднок
ратно принимал участие в боевых
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публикасы нда 17.05.1981 жылдан
7.09.1982 жылга дей1н согысты. 5ip- 
неше рет эскери кимылдарга катыс- 
ты, жаракаттан 1982 жылгы 7 кыркуйек- 
те кайтыс бодцы.

Караганды каласындагы Жана Ми
хайлова  зиратына 14.09.1982 жылы 
жерлецш.

Урыстардагы керсеткен ерлИ мен 
батыддыгы ушЫ каза болтан сон «Кызыл 
Жулдыз» орденмен наградтадды.

действиях, 7 сентября 1982 г. умер 
от ран.

Захоронен 14.09.1982 г. на Ново
михайловском кладбище г. Караган
ды. За мужество и героизм, прояв
ленные в боях, награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Отец Юры Николай Никитович 
посвятил своему сыну, погибш е
му за двадцать дней до возвра
щения на Родину, документаль
ный фильм «Память». Последние 
кадры фильма были сняты в Таш 
ке н т е  во врем я их п о сл ед ней  
встречи. После тяжелого ранения 
и лечения в госпитале Юрий Бе- 
лоцерковский возвращался к сво
им боевым друзьям, хотя имел 
право на увольнение в запас... В 
1987 году на всесоюзном смотре 
любительских фильмов фильму 
«Память» был присужден первый 
приз.

Юру я помню маленьким, хрупким , 
белоголовым мальчиком, учеником  
начальных классов школы № 88.

Он был спокойным, воспитанным 
мальчиком. Но уже в то время у него 
были разносторонние интересы. Он 
умел играть на баяне, фотографиро
вать. Однажды, на школьном смотре 
художественной самодеятельности, 
увидев всех преподавателей, стал

показывать фокусы: откуда-то появ
лялись конфеты, разбирались кольца, 
которые мы до  этого никак разнять не 
могли. Таким он был.

В 1978 году я перешла работать 
преподавателем в Карагандинское  
культурно-просветительное училище, 
и снова встретилась с Юрием, но уже 
в качестве студента нашего училища.

Юра серьезно относился к учебе, 
в нем была заложена какая-то внут
ренняя культура, уважение к людям, 
особенно к старшим и к своим свер
стникам.

Д о  сих пор в памяти моей стоит 
один курьезный случай, который про
изошел у меня в группе Юры.

Однажды вхожу я на урок, а вся 
группа, которая в основном состояла 
из мальчишек, носится по аудитории 
и громко кричит:«Инга! Инга!». К  сло
ву, меня зовут Инга Эмильевна. Ког
да я это услышала, то возмущению  
моему не было предела. И только хо
тела уже высказать свое негодование 
по этому поводу, как из-под стола вы
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лез Юра и громким ликующим голо
сом закричал: «Вот она, Инга!». Ока
зывается, он так назвал свою люби
мую белку, с которой никогда не рас
ставался и которая по мудрому реше
нию родителей Юры похоронена ря
дом  с могилой Юры.

(Белку Ю ра привез дом ой из  
Каркаралинска. В письмах из ар
мии он обращается к  ней ласково 
«Инуся». После трагической гибе
ли Юры б ел ка  через два  года  
умерла. Говорят, животные чув
ствуют смерть близкого им чело
века... )

И. Зеле нова, 
преподаватель Карагандин

ского культурно-просветитель
ного училища.

«К вам обращается отец, сын ко
торого погиб в сентябре 1982 года в 
Афганистане, выполнив д о  конца свой 
интернациональный долг. Прошло 
более полугода, но наши сердца пе
реполнены скорбью. И это естествен
но. Для любой матери и отца такая ут
рата всегда останется невосполнимой, 
тем более, что один сын был в семье. 
С почестями был похоронен наш Юрий, 
хотя лица мы его не видели.

Вот уже полгода длится моя пере
писка с в /ч  71176, где командиром  
части является Мещеряков Е.И., а 
такке с управлением Туркестанского 
военного округа. Суть ее состоит в 
том, что я прошу прислать хоть что- 
нибудь из личных вещей Юрия. На 
мой запрос получаю все время один 
и тот же ответ: якобы берет Юры д о 
лжен передать рядовой Лобков, кото

рый сопровождал тело, знаки воинс
кой доблести, которыми был награж
ден Юра во время службы, — его друг 
и земляк Терехов. Первого солдата мы 
в глаза не видели, второй клянется, что 
никто ему ничего не передавал.

Напрашивается вопрос: «Какую  
цель преследуют ответы командира, 
которые являются отписками?». Не
ужели нельзя помочь нашему горю, не 
стыдно заниматься формальной от
пиской, надеясь, что мы в конце кон
цов отстанем. Во время Великой Оте
чественной войны матерям привозили 
с  фронта хотя бы кисет в память о 
сыне, и это было каким-то утешением. 
Д о сих пор награды находят бывших 
бойцов. А вот память о сыне, погиб
шем в мирные дни, хотят замолчать».

«Войсковая часть, полевая 
почта 71176. 12.8.1983 г.

Гр. Белоцерковскому Н.Н.
470030 , г. Караганда, 30, ул.

Терешковой, 34 -4 .
Копия: начальнику оргмоб- 

управления, ТуркВО г. Ташкент

Уважаемый Николай Никитович!
Примите большое извинение за 

причиненное Вам беспокойство, свя
занное с отправкой и получением ве
щей и обмундирования сына Юрия.

В ближайшие дни вы их получите. 
В Ваш адрес высылаются: парадная 
фуражка, парадные китель и брюки, 
тельняшка.

Еще раз выражаю искреннее собо
лезнование в связи с гибелью Ваше
го сына.

С большим уважением командир 
войсковой части полевая почта 71176 

В.А. ЛОГИНОВ».
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«Здравствуйте, папа, мама, Оля и 
Инуся!

С праздником 1 Мая! Пишу в само
лете.

Сегодня 26 апреля, лечу в самоле
те ТУ-134. Немного о себе. Сдал все 
экзамены на «5», только одна четвер
ка. Присвоили звание ефрейтора.

26 апреля встали в 5 часов и со 
брались все те, кого привезли из Аш
хабада. Собрали у  штаба полка. Вы
дали всем новые вещи и по 2 сухпай
ка. В 12 часов поехали в Каунас, там 
на электричке в Вильнюс. В Вильнюсе 
нас посадили на самолет «Вильнюс — 
Куйбышев — Челябинск — Ташкент». 
Вообщем, нас везут в Чирчик, это в 
40 км от Ташкента, в десантно-штур
мовую бригаду.

Здоровье мое отличное, только на 
руках болячки уже надоели. Письма 
брошу в Ташкенте в аэропорту.

Говорят, что через месяц подго
товки пошлют в Афганистан. Ребята 
все веселые, хорошие друзья, с ними 
не пропадешь в беде.

Всех крепко  целую, Ваш сын — 
Юрик.

Д о  свидания. 26.04.81 г. 23.05 час. 
Москвы.

Напишу уже из части. Ждите».
* * *

«Здравствуйте, мои дорогие, 
мама, папа, Оля, Инуся!

Письма ваши за 12 июня, твое, 
папа и твое, мама, получил, за что 
большое спасибо. Прихожу под утро 
с поста, а мне мой командир БМД  
дает 2  письма ваших и одно от дев
чат. Я очень обрадовался, а то уже 5 
дней  нет писем. Покушав, сразу вклю
чил керогазку и прочитал письма. По

шел спать и никак не мог уснуть, ле
жал и вспоминал вас, какие вы есть, и 
так не заснул, хотя уже двое суток 
почти не спал.

Сегодня 19 июня. Дни летят быст
ро, даже не замечаешь. Если бы пись
ма не получал, наверное забыл бы, ка
кое число на календаре.

.Живем все в палатках, пищу нам 
привозят. Сегодня опять получили 
сгущенку и консервы в томате, при
возят и рыбу (мы ее жарим на жиру и 
кушаем). Если остается черный хлеб, 
собираем его и тоже жарим, вкусные 
деликатесы получаются. На завтрак и 
ужин привозят кашу рисовую, гречне
вую, перловку, пшенку и мясо с под
ливом — вкусно! И кофе.

Стоит невыносимая жара, термо
метр показывает +61' тепла, в тени 
+4 3 ". Можете представить, как в па
рилке, и еще горячий ветер жжет 
лицо.

Мой командир и командир отделе
ния БМД мл. лейтенант Магомедов 
Магомед-Хабиб Абдуразакович—хо
роший парень. Ему 21 год, и он уже в 
Афганистане прослужил 1,5 года. В 
ноябре поедет домой. Он всегда под
скажет, поправит, где я неправильно 
делаю. С таким командиром  не 
страшно и в бой идти, не подведет. 
Он уже награжден медалью «За бое
вые заслуги». Да у меня весь экипаж 
награжден медалями, хотя они про
служили и полгода, и год. Один я чис
тый.

Сюда посылки не посылайте -  не
льзя, деньги вообще советские не 
надо, нам платят чеками, один чек — 
один рубль. Я буду получать 12 чеков 
в месяц. Ну вот и все. Ж ду писем от 
Оли — только не одну страничку, а
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больше, пускай обо всем пишет, и вы 
пишите чаще и больше.

Нежно обнимаю,
Жду писем с нетерпением.

Юрий.
г. Кандагар, 19.06.81 г.».

«Привет из Афганистана'.
Здравствуйте, мои дорогие роди

тели! Сегодня 18 июля. Д о  приказа 70 
дней Получил два письма за 9. VII с 
конвертами. Спасибо. Так что изви
ните, что долго не писал.

Сейчас едим персики, виноград, 
дыни, арбузы, урюк, манго, огурцы, 
помидоры и т.д. Живем хорошо. По
чему, Оля, ты не пишешь о себе, я на 
тебя обиделся. Сейчас буду прояв
лять 6 кассет, снимались в рейде. Уже 
потихоньку готовлюсь к дому, достал

новую шинель, парадную  форму, 
тельник и т.д., купил кое-какие под
арки  вам.

Оля, если гы не будешь писать, 
останешься без подарка. Как напи
шешь письмо, гак пришлю ср азу  
блеску. П одумай. Папа, спасибо  
тебе за то, что ты мне постоянно пи
шешь, хоть одну строчку. Хорошо и 
приятно, когда получаешь из дома  
письма. Спасибо! Говорят, что нас 
будут увольнять где-то в начале сен- 
тября-середине октября. С Терехо
вым постараемся приехать в одну  
отправку, но еще точно не знаю. Как 
узнаю, напишу. Всех крепко целую. 
Ингу тоже. Ж ду ваших писем.

С памятным кандагарским приве- 
том,

Ю рий. 18 июля 1982 г.».

БЫХИН Аскар Ахмет- 
бекулы -  51863 д /n  э /б  
аткышы, жауынгер. Кара
ганды облысынын Ennui- 
булак ауданыцдаш Бур- 
kitti елд( м екенж де
10.02.1961 жылы TyFaH, 
ка за к , партияда ж ок, 
орта 6miMfli, Караганды 
облысы Е пнш булак 
ауданыцдаг ы Д  огалан со- 
вхозындагы № 13 мектеп-
Ti 6iTipreni

Совет Армиясына _______
Караганды каласындагы Тем1ржол 
аудандык ескери комиссариатынан
7.07.1979 жылы шакырылган.

25.12.1979 жылдан 20.07.80 жыл-

БЫ ХИН А скар  Ах- 
метбекович — рядовой, 
стрелок в /чп /п  51863. Ро
дился 10.02.1961 г. а п. 
Буркутты Егиндыбулак
с ко го  района Караган
динской области, казах, 
беспартийный, образо 
вание среднее, окончил 
среднюю школу № 13 сов
хоза «Догаланский» Егин- 
дыбулакского района Ка
рагандинской области.

В Советскую  Армию 
призван 7.07.1979 г. Железнодорож
ным райвоенкоматом г. Караганды.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 25.12.1979 г. .
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га д е й т  Ауганстан Демократиялык 
Республикасында жауынгерл1к боры- 
шын етедк Командованиенщ автомо
биль колоннасын жауынгерлж кузету 
тапсы рмасы н орындау ке зж д е , 
TaHKire тасадан ок, атылып, шайкас 
усттд е  А.А. Быхин 20.07.1980 жылы 
каза болды.

Караганды облысы Епнд1булак 
ауданынын Догалан совхозындагы 
зиратка 27.07.1980 жылы жерлендг

Epnin мен батылдыгы уш ж каза 
болтан сон «Жауынгерлж ерлИ уипн» 
медагемен наградталды.

ВАРГАНОВ Виталий 
Александрович — 93992 
д /п  э /б  жауынгер), ага 
аткыш, Караганды облы- 
сындагы Темцэтау кдла- 
лык. KeneciHiH Актау по- 
селкесЫде 1962 жылы 8 
сеу1рде туган.

Орыс, ВЛКСМ муше- 
ci, 6miMi орта-техника- 
лык, Актау индустриаль- 
дык техникумын 6iripreH.

Совет Армиясына 1981 
жылы 4 сэугрде Караган
ды облысындагы TeMip- 
тау калалык аскери ко 
миссариатынан шакырылган.

1981 жылдын 17 маусымынан 1983 
жыдаын 16 шшдеа'не дейж Ауганстан 
Демократиялык, Республикасында 
жауынгерлж борышын втедг 11 жау- 
ынгерл(к операцияга катысты. Epniri 
мен батылдыгы ушж КСРО Жогаргы 
Keneci Президиумынын Жарлыгымен 
22.09.82 жылы «Жауынгерлж ерлИ 
ушж» меда/нмен наградталган. 1983 
жылгы 16 шшдеде наукастан кайтыс 
болды. Караганды облысы Тем1ртау 
каласындагы Актау поселкеандеп зи- 
ратка 4 08.83 жылы жерлендк

При выполнении задания командова 
ния по боевой охране автомобильной 
колонны 20.07.1980 г. танк был об
стрелян из засады, в бою рядовой 
Быхин погиб.

Захоронен 27.07.1980 г. на клад
бище совхоза «Догаланский» Егинды- 
булакского района Карагандинской 
области. .

За мужество и отвагу награжден 
медалью «За боевые заслуги» (пос
мертно).

ВАРГАНОВ Виталий 
Александрович — рядовой, 
старший стрелок в/ч п/п 
93992, родился 8 апреля
1962 г. в поселке Актау Те- 
м иртауско го  горсовета 
Карагандинской обл., рус
ский, член ВЛКСМ, обра
зование средне-техничес
кое, окончил Актауский ин
дустриальный техникум.

В С оветскую  Армию 
призван 4 апреля 1981 г. 
Темиртауским горвоенко

матом Карагандинской области.
В Демократической Республике 

Афганистан воевал с 17 июня 1981 г. 
по 16 июля 1983 г. Участвовал в 11 бо
евых операциях. За мужество и отва
гу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22.09.82 г. награж
ден медалью «За боевые заслуги». 16 
июля 1983 г. умер от болезни. Захо
ронен 4.08.1983 г. на кладбище пос. 
Актау Карагандинской области

17



В одном из номеров многотираж- 
ки«Карагандинский цементник» вни
мание привлекла небольшая замет
ка: «В коллективе смены из второго 
дробильного цеха состоялось собра
ние, на котором было решено вклю
чить в состав смены погибшего в Аф
ганистане воина-интернационалис- 
та, нашего земляка Варганова Вита
лия Александровича. Определили 
должность сменного мастера. Зара
ботанные деньги передать матери 
погибшего — Ольге Павловне Варга
новой».

За скупыми строчками всплыли в па
мяти воспоминания: худощавый, светло
волосый юноша-студент Актауското ин
дустриального техникума. Напрягаю па
мять, перебираю свои преподавательс
кие конспекты прошлых лет: начальная 
военная подготовка в группах техников 
по изготовлению металлоконструкций 
Да, действительно, Виталий Варганов 
учился в руппе МК-77А. В техникум он 
пришел после восьмого класса школы № 
28. Как сейчас вижу—в кабинете НВП он 
сидел за последним столом во втором 
ряду, вместе с неразлучными друзьями 
Давлетшиным и Шевцовым. Но на пос
тавленный самому себе вопрос: как ус
певал Виталий по моему предмету, отве
тить не смог, хотя в душе не сомнева
юсь, что ребятам НВП нравилась. Секре
тарь по учебной части, узнав о цели мое
го приезда, сравнительно быстро отыс
кал нужный классный журнал за 1978-79 
учебный год. Листаю и убеждаюсь: ито
говые оценки, зачеты по стрельбе из ма
локалиберной винтовки и боевого авто
мата у Варганова - все на «хорошо» и «от
лично».

— С Виталием мы горя не знали, — 
вспоминает его бывший классный руко
водитель по учебе в техникуме Елена Фи
липпов на Казакова, — Он увлекался спор
том. особенно футболом. А вообще-то 
честь коллектива отстаивал в любых со
ревнованиях. И к занятиям относился 
добросовестно. В группе его уважали...

-  Чем запомнился он мне как школь
ник? Он бы/i спокойным, рассудитель
ным, уравновешенным, — говорит Лидия 
Афанасьевна Павлова — учитель средней 
школы № 28, и, главное, обязательным 
человеком. Он, словно губка, впитывал в 
себя знания. Старался не огорчать мать...

Я беседовал со многими коллегами, 
которые так или иначе соприкасались с 
Виталием, но ни от одного не услышал о 
нем плохого А вот. что рассказал о нем 
друг—Мирха т Давле тшин, тоже прошед - 
ший Афганистан: «В восемьдесят первом 
году мы трое неразлучных друзей — 
Виталий Шевцов, Виталий Варганов и я
— получили дипломы об окончании Акта- 
уского индустриального техникума. 
Вскоре после этого пошли в военкомат, 
не дожидаясь повестки. Настаивали, чго- 
бы отправили нас в армию и чтобы слу
жить пришлось вместе. А где — все равно.

Так и оказались в Афганистане. Пос
ле трехмесячной подготовки в Средней 
Азии, где нас готовили к Афганистану, 
спросили, не изменили пи мы решение 
служить «за речкой»?Не изменили. Свой 
интернациональный долг мы выполнили».

... А в определении сменного масте
ра дробильный цех, где когда-то прохо
дил практику Виталий, неошибся Онбы 
свою смену не подвел, как не дрогнул в 
те июльские дни, уходя на последнее, пе
ред отправкой домой, боевое задание.
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ВЕСЕЛЬСКИЙ В ик
тор  Станиславович —
93992 д /п  э /б  баскару 
взводынын командир!, 
капитан, Караганды  
каласында 1949 жылгы 15 
кантарда туган, орыс,
КПСС Myiueci, 6 m iM i жо- 
гары, № 43 ОМ жэне 
Караганды политехника- 
лык. институтын бтр ген .
Институт кафедрасында 
ескери дайындык,тан атт1 
жэне лейтенант-артилле
рист эске ри  атагы н 
алды.

Совет Армиясына Алматы каласын- 
д а ш  Алатау аудандык. ескери комис- 
сариатынан 1972 жылы шакырылган.

1972 жылгы кдзаннан 1974 жылга 
деГин турл! ескери лауазымда Герма- 
ниядагы эскерлерд(н Орталык, тобын- 
да кызмет e rri.

1979 жыддан 1980 жылдын 12 к,ан- 
тарына дейЫ Ауганстан Демократи- 
ялык, Республикасында баскару взво- 
дыиын командир! болып к,ызмет атк,- 
арды.

Жауынгерлж тапсырмасын орын- 
дау кезш де , ж а уы н ге р л т  антына 
адалцыкпен, жанк,иярлык; пен батыл- 
ды к K e p c e T in  12.01.1980 жылы каза 
бодцы.

Алматы каласындагы Рыскулов зи- 
ратына жерленд|. «Кызыл Жуддыз» ор- 
ден1мен жэне «Ризашыл ауган халк,ы- 
нан» медал1мен наградталды.

В Е С ЕЛ Ь С КИ Й  В и к
тор Станиславович — ка 
питан, командир взвода 
управления в /ч  п /п  
93992. Родился 15 янва
ря 1949 год а  в город е  
К а р а га н д е , р у с с ки й , 
член КПСС, образование 
высшее, окончил CLU №
43 и Карагандинский по
литехнический  и н с ти 
тут. Военную подготов
ку получил на каф едре 
института с присвоени

ем воинского звания лейтенант-ар
тиллерист.

В Советскую  Армию призван в 
1972 году Алатауским райвоенко
матом города Алматы.

С октября 1972 года по 1974 год  
проходил служ бу в Центральной 
группе войск в Германии на различ
ных воинских должностях.

В Демократической Республике 
Афганистан проходил службу в д о 
лжности командира взвода управ
ления с 1979 года по 12 января 1980 
года. Погиб 12.01.1980 г. при вы
полнении боевого задания.

Захоронен на кладбище Рыску- 
лова в г. Алматы. Награжден орде
ном Красной  Звезды  и медалью 
«От благодарного аф ганского на
рода».
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«Наш сын. Весельский Виктор, был 
в Афганистане в 1979-80 гг. Эти годы 
были скрытными, поэтому писем он не 
писал, да  и не разрешалось. Стихи 
тоже не писал, дневники не вел. А был 
он прекрасным парнем. У него было 
много планов в жизни, хорошо рисо
вал, увлекался фотографией, зани
мался парашютным спортом. Очень 
хотел стать военным летчиком -  это 
самая большая его мечта. Но не про
шел по состоянию здоровья.

Окончил политехнический инсти
тут. После института пошел служить 
в Германию в звании лейтенанта. Со
лдаты его уважали. Ребята из его д и 
визиона. что вернулись из Афганис
тана и остались живы, очень хорошо

отзывались о сыне. Он заботился о 
бойцах, оберегал их, сам во время 
службы не спал и другим не давал, 
проверял ночные посты. Из разгово
ров друзей Виктора мы поняли, что 
его любили и уважали и солдаты, и 
офицеры, а это самое главное для ро 
дителей.

Жил в Алматы, работал на заводе 
«Поршень» начальником технического 
отдела. Был женат, растет дочь, 
очень люби/i свою семью и всех нас. 
Посмертно награжден орденом Крас
ной Звезды.

Станислав Тимофеевич и 
Луиза Иосифовна 

ВЕСЕЛЬСКИЕ».

ГАЛИЧ Федор Ивано
вич — 53355 д /п  э /б  ве 
личине ком андир1-сер- 
жант, Казак, КСР Кара
ганды кдласында 1965 
жылгы 7 карашада ту Fan, 
орыс, ВЛКСМ Myiueci, 6i- 
/liMi орта-техникалык,. Ар- 
мияга шак.ырылганга дей- 
iH Караганды кдласында- 
гы № 1 ОКТУ-де мугал!м 
болып Ютедк Совет Ар- 
миясына Караганды кдла- 
сынын Октябрь аудандык, 
ескери комиссариатынан 26.04.1985 
жылы шак.ырылган. 1985 жылдын 4 
карашасЫнан 1986 жылдын 4 cayipiHe 
дейЫ Ауганстан Демократиялык Рес-
I |убликасында жауынгерлж борышын
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ГАЛИЧ Федор Ивано
вич — сержант, командир 
отделения в/ч п/п 53355. 
Родился 7 ноября 1965 г. 
в г. Караганде, русский, 
член ВЛКСМ, образование 
средне-техническое. Д о 
призыва в армию работал 
преподавателем в СПТУ 
№ 1 г. Караганды. В Со
ветскую Армию призван
26.04.1985 г. О ктябрьс
ким райвоенкоматом  г. 
Караганды. В Демократи

ческой Республике Афганистан во
евал с 4 ноября 1985 г. по 4 апреля
1986 г. Принимал участие в грех круп
ных боевых операциях по разгрому 
банд мятежников и семь раз участво-



етед|. 6 улкш 1лерд1ц бандысын курту 
жен1ндеп ipi уш эскери операцияга 
жэне жеп рет барлау мен коршау эре- 
кеттер1н жузеге acbipyfa катысты. 1986 
жылы 4 сэу\рде шайкаста каза бодцы.

Керсеткен epniri мен батылдыгы 
уш1н каза болтан со к  КСРО Жогарты 
Кенеа Президиуымынын Жарлыгы- 
мен 9.09.1986 жылы «Кызыл Жулдыз» 
орден1мен наградузяды. Караганды 
каласындагы Зеленая Балка зираты- 
на 10.04.1986 жылы жерлендг

ГЕРАСИМ  Вячеслав 
Г аврилович -  37116 д /п  э / 
б ж ауы нгер!, аткыш ,
Караганды  каласында 
10 03.1960 жылы туган, 
украин, ВЛКСМ мушеа,
6 m i M i  орта-арнаулы,
Караганды каласындагы
16 ОКТУ'Д! бтр ген , Арми- 
яга шакырылганга дейш 
«Каргормаш» б^рлесигннщ 
No 1 машзаводыида токарь 
болып жумыс (стед!

Совет Армиясына
30.10.1980 жылы Караган
ды каласындагы  Киров 
аудандык эскери комиссариатынан 
шакырылган. 1981 жылгы сэу|рден
1982 жылгы 5 карашага дейж Ауганс
тан Демократиялык Республикасында 
эскери кызметте болды. Ауганстанда 
кызмет кез1нде сузекпен ауырды жэне 
Караганды каласындагы 6 ip iH L u i кала- 
пык, ауру канада 1982 жылы 22 караша- 
да кайтыс болды. Кайтыс болтан сок 
интернационаддык борышын орында- 
ганы уш>н «Жауынгерлж е р л т  ушж» 
медал1мен наградталды (усыныдды).

Караганды каласындагы Тихонов 
зиратына 1982 жылы 24 карашада 
жерлендк

вал в реализации разведданных и за
садных действиях. 4 апреля 1986 г. 
погиб в бою.

За проявленное мужество и отва
гу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 09.09.1986 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно). Захоронен 10.04.1986 г. на 
кладбище Зеленая Баска г. Караган
ды.

ГЕРАСИМ Вячеслав 
Гаврилович -  рядовой, 
стрелок в/ч п/п 37116, ро
дился 10.03.1960 г. в г. 
Караганде, украинец, 
член ВЛКСМ, образова
ние средне-специальное, 
окончил СПТУ-16 в г. Ка
раганде, до призыва в ар
мию работал на машзаво- 
де № 1 объединения «Кар
гормаш» токарем.

В С оветскую  армию 
призван 30.10.1980 г. Ки
ровским райвоенкоматом 

г. Караганды. В Демократической 
Республике Аф ганистан проходил 
службу с апреля 1981 г. по 5.11.1982 г. 
При прохождении службы в Афганис
тане заболел брюшным тифом и 22 
ноября 1982 г. умер в первой городс
кой больнице г, Караганды. За выпол
нение интернационального долга на
гражден медалью «За боевые заслу
ги» (посмертно).

Захоронен 24 ноября 1982 г. на Ти
хоновском кладбище г. Караганды.
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ГОРЕЕВ Виктор Сала- 
евич — 93992 д /п  э /б  жау- 
biHrepi, БМП кездеуил- 
операторы, Караганды 
облысы Абай капасында 
1961 жылы 7 инддеде ту
ган, татар, ВЛКСМ муше- 
ci, б'ш1М'юрта-арнаулы, Са
ран каласындагы 61ОКТУ- 
Д1 6iTipreH. Абай кдласын- 
дагы Калинин атындагы 
шахтада жер асты жумыс- 
шысы болып ютеген.

Совет Армиясына 
Абай калалык, эскери комиссариаты- 
нан 1981 жылгы 7 сэу1рде шак,ырылган.

18.06.1981жылдан 30.07.1981жыл- 
га дейин Ауганстан Демократиясылк 
Республикасында жауыигерл'т боры- 
шын етедг

Жарак,аттанганына карамастансо- 
гысуын токтатпады жэне жеке к,ару- 
ынан сонты мумк1нд1г1не дейш ок. жа- 
удырып, алты бул1’кипн1 жойды. 1981 
жылы 30 амдцеде согыста каза бол- 
ды. КСРО Жогаргы Keneci Президиу- 
мынын 4.02.1982 жылгы Жарлыгымен 
к,аза тапкан сон «К,ызыл Жудцыз» ор
ден мен наградтадды. Абай каласында- 
гы зиратта 8 08.1981 жылы жерленд!.

ГОРЕЕВ Виктор Са- 
лаевич — рядовой, наво
дчик-оператор БМП в/ч 
п /п  93992, родился 7 
июля 1961 г. в г. Абае Ка
рагандинской области, 
татарин, член ВЛКСМ , 
образование средне-спе- 
циальное, окончил СПТУ- 
61 в г. Сарани. Работал 
подземным рабочим на 
шахте им. Калинина г. 
Абая.

В Советскую  Армию 
призван 7 апреля 1981 года Абайским 
горвоенкоматом.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 18.06.1981 г. Бу
дучи раненым, не покинул боя и до 
последней возможности вел огонь из 
личного оружия, уничтожил тесть  мя
тежников. 30 июля 1981г. погиб в бою. 
За мужество и отвагу Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от
4 .02 .1982  г. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). Захо
ронен 8 08.1981 г. на кладбище г. 
Абая.

В есьм а скупы  с о л д а тс ки е  
письма, f t а и не до писем там  
было, особенно в первые недели  
службы. Никто не жалуется, «все 
идет нормально». Ходят в наряд, 
купаются, смотрят кинофильмы. 
О боях — ни слова. Об этом не 
принято было писать.

«Здравствуйте родные мать, отец, 
Вовик!

Привет из Самарканда, пишет вам 
ваш сын Виктор.

... У меня все по-старому, служба 
идет пока нормально, по-прежнему 
живем в палатках... На днях поедем в 
горы — будем отрабатывать тактику
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военных действий в горах (прибли- 
женных к афганским).

Сегодня к одному парню приеха
ли родители, и вчера тоже приехали. 
Я. наверное, это письмо передам им. 
а они, может быть, занесут его пря
мо к вам. Нам сказали, что 15 числа 
следующего месяца нас всех пере
бросят в Афган...

Как у вас там дела, картошку, на
верное. уже посадили? Вовик, как эк 
замены, готовился или нет, куда д у 
маешь поступать?...

Д о  свидания.
Витя. 2 0 .0 5 .81  г.»

* 4 *

«Привет из Афганистана!
Много писать не буду. По-прежне

му сильная жара, очень сильно поте
ем, так что прр1ходт ся каждый день 
стираться.

Мы стоим в охранении. Получил 
личное оружие и все необходимое, так 
что жить можно. Кормят очень хоро
шо, не жалуюсь.

Да. чуть не забыл. Встретил пар
ня из Абая, он живет, где мы раньше 
жили, на Энгельса, 31, в пятиэтажке. 
В следующем письме напишу его фа
милию.

Пока все. Отвечайте».

Виктор Гореев родился в июле 
61-го. В июле ж е, но уже спустя 
двадцать лет, он принял послед
ний бой в далеком и таком близ
ком для нас Афганистане.

ГО РЕЛ О В  Алек
сандр Владимирович
-  97978 д /п  а /6  пра- 
порщ ип-afa авиамеха- 
нип, Чуваш ACCP-i По- 
рецкий ауданыидагы 
Силва селосында
15.04.1956 жылы туган, 
орыс, партияда жок,
6miMi орта-техника- 
лык, Харьков облысын- 
дагы Чугуев каласында 
прапорщик тер мекте- 
6iH б тр ге н .

Совет армиясына Ленинград кала
сындагы Нарва аудандык эскери ко- 
миссариатынан 14.11.73 жылы шакы- 
рыпган. 1987 ж.ылга деШн аскери к,ыз- 
меттен ага авиамеханик лауазымын-

ГО РЕЛОВ Александр 
Владимирович - прапор
щик, старший авиамеханик 
в /ч  п /п , 97978, родился
15.04.1956 г. в селе Силва 
Порецкого района Чувашс
кой АССР, русский , бе с
партийный, образование 
средне-техническое, закон
чил школу прапорщиков в г. 
Чугуеве Харьковской облас
ти.

В Советскую Армию при
зван 14.11.73 г. Нарвским 

райвоенкоматом г. Ленинграда. До
1987 г, проходил воинскую службу в 
Карагандинском гарнизоне в/ч 61783 
в должности старшего авиамеханика 

Погиб в автомобильной катастро-
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да Караганды гарнизонындагы 61783 
э /б  e rri.

Осы лауазымда 1987 жылдын шш- 
дес1нен 20.10.87 жылга д е й т  Ауганс
тан Демократиялык, Республикасында 
к,ызмет erri.

20.10.1987 жылы автомобиль апа- 
тынан каза болды.

Караганды к,аласындагы Зеленая 
Балка зиратына 1987 жылгы 29 к,азан- 
да жерлентен. Уйленген, ею к,ызы мен 
улы бар.

ГРЕБНЕВ Игорь Нико
лаевич — 51932 д /п  э /б  
жауынгер-механик-журп- 
3yiuici, Караганды к,ала- 
сында 1966 жылгы 26 
карашада туган, орыс,
ВЛКСМ Myuieci, 6iniivii 
орта, Караганды каласын- 
дагы № 82 ОМ бгпрген.
Армияга шакырылганга 
дейш мебель ф абрика- 
сында агаш i±ie6epi болып 
iCTefli.

Совет Армиясына 
Караганды кдпасындагы Ленин аудан- 
дык, ескери ком иссариаты нан
19.04.1985 жылы шак,ырылган. 1985 
жылдын ceyipm eH тамызына д е й т  
БМП механип-журпзуиш мамандыгы 
бойыцша ок,у бел1мшесжде аскери 
дайындыктан e rr i.

1985 жбтды н 3 тамызынан 1987 
жылдын 14 мамырына д е й т  Ауганстан 
Демократиялык, Республикасында 
БМП м еха н и к-ж урп зуи л а  болып 
жауынгерл1к борышын етедг

25.12.1986 жылы Кабул-Гердез- 
Кабул маршруты бойынша автоколон- 
наны кузету женш деп жауынгерлк

фе 20.10.1987 г.
Захоронен 29 октября 1987 г. на 

кладбище Зеленая Балка г. Караган
ды. Был женат, имел двух дочерей и 
сына.

ГРЕБНЕВ Игорь Нико
лаевич — рядовой, меха
ник-водитель БМП в/ч п / 
п 51932. Родился 26 нояб
ря 1966 г. в городе Кара
ганде, р усски й , член 
ВЛКСМ , образование 
среднее, окончил СШ № 
82 в г. Караганде.До при
зыва в армию работал 
столяром на мебельной 
фабрике.

В С оветскую  Армию 
призван 19.04.1985 г. Ле

нинским райвоенкоматом г. Караган
ды. Военную подготовку получил в 
учебном подразделении с апреля по 
август 1985 г. по специальности ме
ханик-водитель БМП.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 3 августа 1985 
г. по 14 мая 1987 года механиком-во- 
дителем БМП.

25.12.1986 г. при выполнении бое
вой задачи по сопровождению авто
колонны по маршруту Кабул-Гердез- 
Кабул был ранен, но продолжал вес
ти бой. За проявленное мужество на
гражден медалью «За отвагу». По из-
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тапсырманы орындау кезкнде жарак,- 
аттанды. Ерл1к пен тез1мдт1к танытк- 
аны уолн «Ерл1П ушж» медал1мен на
градтадды. Жаракдтынан айыккан сок 
кайта шайкаска KipicTi.

1987 жылгы !4 мамырда N° 400 ку- 
зет застзвасында кызметш аткарды. 
Кеиеттен застава миномет жене раке
та снарядтарымен аткылана бастады. 
Cofbic кез1нде ескери машина снаряд- 
тар жарылган зонага тап келдк И.Н. 
Гребнев жаракат алды, алайда соган 
кдрамастан ол машинасын тастамай, 
оны октыи астыиан алып шыкты. Ерл1к 
эрекегпн аркасында жауынгерлт тап- 
сырма орындалды, алайда сол кунп 
алган жаракатынан 1987 жылгы 14 ма
мырда ол каза болды. Жауынгерлт 
тапсырманы орындау ке з ж д е п  
керсеткен жеке ерлИ мен батырльны 
уш(н кдйтыс болтан сон КСРО >Kofap- 
гы Keneci Президиумынын 12.11.1987 
жы/гы Жарлыгымен ол «Кызыл Жудцыз» 
орден!мен наградтадды.

Караганды каласындагы Жана Ми- 
хайловка зиратына 21.05.1987 жылы 
жерлендк

ГРЯЗНОВ Виктор Ива
нович — 17926 д /п  э /б  
жауынгерикездеуий-опе- 
раторы, Караганды облы- 
сынык Тем1ртау каласын- 
да 1960 жылгы 28 казанда 
туган, орыс, 6miMi орта,
Тем1ртау каласындагы №
19 ОМ-де окыган. Армия- 
га ш акырылганга д е й ж  
Караганды металлургия 
комбинатында денекер- 
леуця болып icTeren. Со
вет Армиясына Караганды

лечении продолжал воевать.
14 мая 1987 г. нес службу на сто

рожевой заставе № 400. Внезапно на
чался обстрел заставы минометами и 
ракетными снарядами. Во время боя 
боевая машина попала в зону разры
ва снарядов. Игорь Гребнев был ра
нен, но несмотря на это машину не 
покинул, сумел вывести ее из-под об
стрела. Благодаря мужественным 
действиям боевая задача была выпол
нена, однако в тот же день от полу
ченных в бою ран он умер. За личное 
мужество и героизм, проявленные при 
выполнении боевой задачи, Указом 
П резидиума Верховного Совета 
СССР от 12.11.1987 г. награжден ор
деном Красной Звезды (посмертно).

Захоронен 21.05.1987 г. на Ново
михайловском кладбище г . Караган
ды.

ГРЯЗНО В Виктор 
Иванович — рядовой, на
водчик-оператор в/ч п/п 
17926, родился 28 октяб
ря 1960 г. в г. Темиртау 
Карагандинской области.

В Советскую  Армию 
был призван 8 мая 1979 г . 
Темиртауским горвоенко
матом Карагандинской 
области.

В Д ем ократической  
Республике Афганистан
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облысындагы Тем!ртау калалык, аске- 
ри комиссариатынан 1979 жылгы 8 ма- 
мырда шак.ырылган.

12.11.1980 жыдаан 7.01.1981 жылга 
дейж у шаг ын аппараттар арткарула- 
рынык iue6epi болып Ауганстан Д е 
мократиялык, Республикасында к,ыз- 
мет erri. 1981 жылгы 7 к,ацтарда ха- 
барсыз Kerri.

проходил службу с 12.11.80 г. в д о 
лжности мастера артвооружения ле
тательных аппаратов. 7 января 1981 г. 
пропал без вести.

«Мой сын был очень молод. Тру
довой стаж его невелик. Какое-то 
время работал в ЛПЦ-3, ЦПП сварщи
ком. Занимался спортом — дзю -до, 
каратэ, ходил в плавательный бас
сейн. Мечтал об армии.

У него был друг Марат, фамилию 
не помню. Теперь его нет в живых, 
трагически погиб от взрыва газа при 
производстве сварочных работ.

Два года встречался с девушкой 
Галей, ей приходили от него письма. 
Теперь она замужем, у  нее двое д е 
тей.

Дети у нас, два сына, росли здо 
ровыми. Старший — Виктор, младший
— Валерий. Витя был обычным ребен
ком, в учебе имел средние способ
ности. Был высоким, красивым, спор
тивным парнем. От военкомата вы
учился на шофера. Писал, что рабо

тал на машине, подвозил горючее к 
вертолетам в Афганистане.

Нежно относился ко мне, нежно 
любил деда и бабушку, которые жили 
в Северо-Казахстанской области. 
Даже убегал к ним без нашего роди
тельского разрешения.

В письмах к бабушке, которая в 
последние годы жила в Магнитогорс
ке, писал об ужасах афганской войны 
несколько подробнее. У него было 
предчувствие, что вряд ли вернется 
живым. И он просил бабушку мне, ма
тери, не писать об этом, чтобы я не 
волновалась.

Для меня он остается в памяти жи
вым и я продолжаю его ждать.

Е. Грязное а, 
мама Виктора.

Ю. 03.97 г.»
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ГУЛЯ М ОВ Владимир 
Хасанович — 51883 д /п  э /б  
бел1мше ком анд ировал  
сержант, Караганды облы- 
сындагы Тем1ртау кала- 
сында 1962 жылгы 30 на- 
уры зда туган , татар,
ВЛКСМ мушес!, орта 
б1Л1мд1, Армияга шакырыл- 
ганга дейЫ Караганды ме
таллургия комбинатында 
дэнекерлеуин болып |'сте- 
ген.

Совет Армиясына Караганды об- 
лысындагы Тем1ртау калалык аскери 
комиссариатынан 26.11.1980 жылы 
шакырылган.

15.12.1980 жылдан 24.10.1981 жыл- 
га дейж  Ауганстан Демократиялык, 
Республикасында жауынгерлж боры- 
шын етедг Сепз эскери операцияга 
катысты. 1981 жылгы 24 казанда Чаг- 
чар елд1 мекен1 ауданында кезж де 
онык тапсырмаласы жараланып, ок 
астынан ез белмен шыга алмай кал- 
ды. 03ine тенген Kayime карамастан 
Гулямов жолдасына кемекке умтыл- 
ды. Оган алгашкы кемекл керсетт, 
оны ок астынан алып шыкпакшы бол
тан кез(нде ез! каза болды. Epniri мен 
батырлыгы ушш КСРО Жогаргы Кене- 
ci Президиумынын каза болтан сон 
«Кызыл Жулдыз» орден1мен наград- 
талды. Караганды облысы TeMipray 
каласындагы зиратка 30.10.1981 жылы 
жерленд!.

ГУЛЯМОВ Владимир 
Хасанович— младший 
сержант, командир от
деления в /ч  п /п  51883, 
родился 30 марта 1962 г. 
в г. Темиртау Караган
динской области, тата
рин, член ВЛКСМ, обра
зование среднее, до при
зыва в армию работал на 
Карагандинском  мета- 
лургическом комбинате 
сварщиком.

В С оветскую  Армию призван
26.11.1980 г. Темиртауским горвоен
коматом Карагандинской области.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 25.12.1980 г. 
Принимал участие в восьми боевых 
операциях. 24 октября 1981 г. при вы
полнении боевой задачи в горах в рай
оне населенного пункта Чагчара был 
ранен его товарищ, который самос
тоятельно не мог уйти из под обстре
ла. Не задумываясь об опасности. Гу
лямов бросился ему на помощь. Ока
зав первую помошь, начал выносить 
его из под обстрела, но при этом сам 
погиб. За мужество и героизм Указом 
Президиум а В ерховного  Совета 
СССР от 6.04.1982 г. награжден ор
деном Красной Звезды (посмертно). 
Захоронен 30.10.1981 г. на кладбище 
г. Темиртау Карагандинской области.
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Об «афганской» войне бытует два 
противоположных мнения о ее нуж
ности, и наоборот. Но этот трагичес
кий момент в нашей истории — свер
шившийся факт, о котором мы не 
вправе не только не забывать, но и 
обязаны восстановить во всей его 
полноте, т. к. слишком дорогой ценой 
заплачено. Десятки тысяч юных во- 
инов-интернационалистов ушли в не
бытие, в числе которых и наш земляк 
Володя Гулямов.

Жизнь его не баловала. Уроженец 
г. Темиртау рано познал суровую сто
рону жизни. Детство провел в Компа
нейском детском доме. Получив спе
циальность в ОПТУ № 16 г. Караган
ды, вернулся в свой родной город 
«Юности и Славы», стал работать 
сварщиком на Карметкомбинате и са
мостоятельно строить свою жизнь, т. 
к. надеяться было не на кого. Все это 
позволило Володе рано выработать в 
себе мужество, находчивость и зака
литься в сложных ситуациях мораль
но.

По достижении 18 лет был призван 
в армию и уже через месяц участво
вал в боях нЗ афганской земле.

Он не знал о том, что его только- 
только расцветшая жизнь приближа
ется к концу. Суровая действитель
ность каждодневно испытывала его на 
прочность. Нашим ребятам в Афга

нистане было очень тяжело: приходи
лось постоянно рисковать жизнью и 
убивать других. Об этом есть строки 
в одной из песен «афганцев»:

Кандагар — это не Сочи,
Не Бахчисарай,
Здесь путевки, между прочим, 
Выдаются в рай.

Гоустный юмор, но такова была 
действительность, породившая его. В 
любой обстановке Володя Гулямов не 
позволял себе опуститься д о  страха. 
Этот юноша, почти мальчик (19 лет) 
лю бил повторять мудры е слова . 
«Дружба творит чудеса» — говорит 
пословица. И пока мы все вместе, нам 
не страшны никакие трудности». Ви
димо поэтому младший сержант Гу
лямов, ни минуты не раздумывая , 
бросился под шквальным огнем про
тивника на помощь тяжело раненно
му другу в бою около населенного 
пункта Чагчара. Но не донес друга до  
своих и не вышел живым сам... Отваж - 
ный юноша-воин погиб как герой и 
посмертно был награжден орденом  
Красной Звезды.

Никем не оплаканный, но не забы
тый Владимир Хасанович Гулямов 
ушел в историю.

Его душа была такой же красивой, 
как и он сам на сохранившейся у зем
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ляков-темиртауцев фотографии.

Все погибшие в Афганистане во
ины-интернационалисты напоминают

нам о том, чтобы мы не только о них 
помнили, но и  осмыслили убившее их 
зло, чтобы не допустить его возро
ждения. ■

ГУ М Е Н Ю К  Андрей 
Анатольевич71176 д. п. а/ 
б жауы нгер-журпзуипа,
Вимницк облысындаты 
Козятин  каласында
22.05.1960 жылы тутан, 
орыс, ВЛКСМ  Myiiieei, 
орта Тем1ртау
каласындагы № 27 мек- 
тепт i б т р г е н .  Армияга 
шакырылтанта дей1н К,ар- 
меткомбинаггын кел1к це- 
хында дэнекерлеуил бо
лып ютеген.

Совет Армиясына Темиртау кала- 
лык эскери комиссариатынан 1979 
жылгы 14 иплдеде шакырылган.

1979 жылдын желтоксанынан 1980 
жыддын 10 карашасына дейж Ауганс
тан Демократиялык Респуликасында 
кызмет аткарды. Б1рнеше марте Куш- 
ка-Кацдагар маршруты бойынша жук 
жэне ок-дэр1 тасыды. 1980 жьшгы 10 
карашада. Нагахан елд) мекенжде 
колоннага гранатометтен ок жаудыр- 
ды. Жауынгер А. А. Гуменкж ез маши- 
насын Kayirici3 жерге алып шыгып, 
жукл сактап калды. алайда снайпер- 
Д1Н огы жауынгерд1 жер жастандырды.

Ерл1г: менжанкиярльк ы ушж КСРО 
Жогаргы KeneciHiH Президиумы каза 
болтан сон 4.06.1981 жылы «Кызыл 
Жудцыз» орден1мен наградтады. «Ри-

ГУМ Е Н Ю К Андрей 
Анатольевич — рядовой, 
водитель в/ч п/п. 71176, 
родился 22.05.1960 г. в г. 
Козятин Винницкой о б 
ласти, Украинской ССР, 
русский, чл. ВЛКСМ, об
разование среднее, окон
чил школу № 27 в г. Козя
тин. До призыва в армию 
работал сварщ иком  в 
транспортном цехе Кар- 
меткомбината.

В С оветскую  Армию 
призван 14 июля 1979 г. Темиртауским 
горвоенкоматом.

В Демократической Республике 
Афганистан служил с декабря 1979 г. 
Неоднократно совершал рейсы в со
ставе автоколонны по доставке грузов 
и боеприпасов по маршруту Кушка- 
Кандагар. 10 ноября 1980 г. у населен
ного пункта Нагахан колонну обстре
ляли из гранатометов. Рядовой Гуме- 
нюк вывел свою машину в безопасное 
место, груз был спасен, но снайперс
кая пуля сразила воина.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 .06 .1981г. за мужес
тво и отвагу награжден орденом Крас
ной Звезды (посмертно) и медалью 
«От благодарного афганского наро
да».
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зашыл ayfaH халкынан» мед a ni мен на- 
градталган.

Караганды облысы Тем1ртау к,ала- 
сындагы зиратка 1980 жылгы 20 к,ара- 
шада жерленси.

Захоронен 20 ноября 1980 г. на 
кладбище г. Темиртау Карагандинс
кой области.

Письмо брату
«Здравствуй, Сережка!
С солдатским приветом твой брат. 

Получил от тебя письмо и сразу пишу 
ответ.

Погода сейчас теплая, а дня три 
назад лил сильный дождь. Очень ему 
обрадовались. Сейчас опять жарко.

Служба идет нормально. Настро
ение тоже нормальное. Езжу на маши
не. Передавай маме: пусть не беспо
коится.

У нас сегодня, т. е. 5 ноября, на
граждали ребят медалями и орденом 
Красной Звезды. Знаешь, как на душе 
было хорошо.

Жди, осталось 4,5 месяца до  при
каза, и я приеду.

5.11.80 г.
Д о  свидания, Андрей».

Андрюша рос без отца. В семье 
было пятеро детей, Андрюша был 
старшим. Помощи ждать было не от 
кого, поэтому вся работа была на 
нем. Умел дружить, помогал тем, 
кому трудно, рос спокойным, добрым  
мальчиком, не любил ложь, учился в 
школе хорошо. Не пил спиртное, не 
курил, зато занимался в школе № 27
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в секциях волейбола, футбола. На 
стенде «Лучшие спортсмены школы» 
висела его фотография. Писал стихи, 
но только для своей сестры Наташи. 
После окончания восьмого класса по
шел в СПТУ № 138 на электрогазос
варщика. Кроме того, учился в автош
коле, очень любил технику.

Служить попал в артиллерию. Пос
ле смерти своего друга Калугина Ан
дрея сел на его машину, в которой и 
погиб.

Лидия Михайловна Гуменюк.

Андрею Гуменюку часто приходи
лось в составе колонны преодолевать 
большие расстояния по территории, 
где встречи с душ манами были не 
редкостью. К  ним готовились, и все 
же эти нападения из-за определенных 
условий Афганистана были, как пра
вило, неожиданны. Вог и на этот раз 
внезапные автоматные очереди пере
резали трассу, гулким эхом отозва
лись в горах. Нашим воинам удалось 
пресечь очередную вылазку противни
ка, однако без жертв не обошлось.

Автоматная очередь пришлась по 
кабине автомобиля, которым управ
лял Андрей Гуменюк. Одна из пуль



оказалась для него смертельной. За 
эту боевую операцию наш земляк был 
посмертно удостоен высокой госу
дарственной награды — ордена Крас
ной Звезды. Д о  окончания службы  
ему оставалось меньше полгода. И 
столько же д о  своего дня рождения.

Из письма домой
«... У нас участились случаи воору

женного нападения. Убивают в основ
ном советников и офицеров. Сюда бе
рут служить не по твоему согласию и 
не на добровольных началах. А так, 
взяли, посадили на машины — и при
везли.

•

Андрей. 2 5 .0 5 .8 0  г.».

ГУСАК Валерий Вла
димирович 97978 д /п  
э /б  авиация технип-afa 
лейтенант, Караганды  
каласында 23.08.1962 
жылы тукан, орыс, КПСС 
Myiueci, 6miMi орта-арна- 
улы.

Совет Армиясына 
Караганды каласындагы 
Октябрь аудандык, эске- 
ри ком иссариаты нан
10.08.1979 жылы шакыры- 
лып, Киров эскери-авиа- 
ция училищеане жопдама алады, оны
1982 жылгы ш1лдеде авиация технип 
м ам анды т бойынша 6iTipin шыгады.

Ауганстан Демократиялык, Р ес ' 
публикасында 14.07.1984 жылдан
27.11.1984 жылгадейш авиация техни- 
ri болып кызмет атк,арды. 12 жауын- 
герл1к операцияга катысты, жалпы 146 
cafaT эуеде болып, экипаж курамын- 
да вертолетпен 92 жауынгерлк тап- 
сырмамен ушты. Бараки ауданыцда- 
гы «.урылган к.арак,шыларды анык,тау 
жэне курту жешндеп жауынгертк тап
сырманы орындау кез)нде 1984 жылы
27 карашада вертолетт! бул !кш тер

ГУСАК Валерий Вла
димирович — старш ий 
лейтенант, авиационный 
техник в/ч п /п  97978, ро
дился 23.08.1962 г. в гор. 
Караганде, русский, член 
КПСС, образование сред- 
не-техническое.

В С оветскую  Армию 
призван 10.08.1978 г. Ок
тябрьским райвоенкома
том гор. Караганды и на
правлен в Кировское во
енно-авиационное учили

ще, которое окончил в июле 1982 г . по 
специальности бортовой авиацион
ный техник.

В Демократической Республике 
Афганистан служил с 14.07.1984 г. в 
должности авиационного техника. 
Принимал участие в 12 боевых опера
циях, в составе экипажа вертолета со
вершил 92 боевых вылета с общим 
налетом 146 часов. 27 ноября 1984 
года при выполнении боевой задачи 
по выявлению и уничтожению банд
формирований в районе Бараки вер
толет был сбит мятежниками. Стар
ший лейтенант Гусак погиб, до конца
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атып кулатгы. AFa лейтенант в. В. Гу
сак ез'ж'щ жауынгерл1к борышын со- 
нына дей1н орыцдап «аза тапты.

Жауынгерл1к тапсырманы улгт1 
орындаганы, кврсеткен epniri менжа- 
нкиярлыгы уш1н КСРО Жогаргы Кене- 
ei Президумынын 23.04.1985 жылгы 
Жарлыгымен к,аза болтан сон «Кызыл 
Жулдыз» орден1мен наградталды.

Караганды к.аласындагы зиратк,а 
4.12.1984 жылы жерлендг Караганды 
каласындаты № 65 орта мектепте ме- 
мориалдык, такта орнатылды.

выполнив свой воинский долг.
За образцовое выполнение боевых 

задач, проявленное мужество и отва
гу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23.04.1985 г . награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 4.12. 1984 г. на кладби
ще г. Караганды. В средней школе № 
65 г . Караганды установлена мемори
альная доска.

Г »

*  * *

«Уважаемая Софья Федоровна!
Командирование и политический 

отдел войсковой части полевая почта 
97978 сообщает, что Ваш сын

ГУСАК Валерий Владимирович  
честно и добросовестно исполнял 
свой воинской и интернациональный 
долг на территории Демократической 
Республики Афганистан, проявив при 
этом мужество и героизм, высокую  
сознательность, преданность делу  
Коммунистической партии и Совет
скому государству.

Гусак Валерий Владимирович, вы
полняя боевое задание, геройски по
гиб 27 ноября 1984 года.

Валф ий Владимирович показал  
лучшие черты советского воина-пат- 
риога, заслужил высокий авторитет и 
уважение своих боевых товарищей.

Командование и политический от
дел, весь личный состав части выра
жают Вам глубокое соболезнование 
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по поводу гибели Вашего сына.
Мы заверяем Вас, что самоотвер

женность и верность выполнению ин
тернационального долга Вашим сы
ном будут служить всему личному со
ставу ярким примером беззаветного 
служения Родине.

Командир войсковой части 
полевая почта 97978 

подполковник А. Серебряков.
Начальник политического отдела 

войсковой части 
полевая почта 97978 

подполковник В. Роменский». 
* *• *

«26.11.84 г.
Здравствуй, милая моя 

мамочка!
С большим приветом и массой на

илучших пожеланий пишет тебе Ва
лера.

Как всегда, чтобы не волновать 
свою мамочку, пишу, что здоровье



мое нормальное, дела идут хорошо. 
Все без изменений.

От Лены что-то долго нет писем, 
уже 26-е, а крайнее письмо получил 
числа 14-го, Может быть, влияет по
года, тем более, что письма достав
ляются самолетами. Сейчас зима на
ступает, погода будет плохая, и пись
ма будут плохо ходить. Все равно, 
когда нет долго писем, переживаю. 
Успокаиваю себя только тем, что пос
мотрю на ее фотографию. Все-таки 
легче становится. Погода стоит мо
розная, ночью особенно холодно Но 
у  нас в комнате тепло, так что м о
жешь, мамочка, не переживать.

Вот такие мои дела.
Передавай всем большой привет 

от меня. Пиши, как здоровье? Как 
идут дела? Что новенького?

Д о  свидания.
Крепко целую и обнимаю.

Валера!»
* * *

«г. Брандис.
Здравствуй, милая моя 

мамочка!
С большим приветом пишдт тебе 

Валера. Вроде бы начал писать, а не 
знаю, с  чего брать материал, как-то 
все разом вылетает из головы, когда 
садишься писать письмо. Как только 
садишься — думаешь совсем о д р у 
гом, мозговые и мысленные клетки 
направлены в другую сторону. Я, как 
всегда, стараюсь сосредоточиться, 
но у меня это плохо получается.

Ладно, начну с того, что требова

лось написать, то есть по порядку. 
Сначала заметки о здоровье.

Здоровье у  меня нормальное, жа
лоб нет и не проявляются. Организм 
постепенно привыкает к этому очень 
«прекрасному» тропическому клима ту.

Теперь заметки о моих делах. 
Дела мои и служба идут нормально, 
все, как по закону природы. Уже по
чувствовал, что такое воздух*. Прыга
ли с парашютом, я прыгнул пока пер
вый раз. Ощущение, я бы сказал, не 
очень приятное. Д о  сих пор не пом
ню, как все-таки выпрыгнул с верто
лета. Когда подходил к двери и взгля
нул с воздуха на землю, очень захо
телось жить, но, несмотря на все, я 
все-таки сам выпрыгнул. Д о момента 
раскрытия парашюта (а это длилось 
всего 2—3 секунды) у  меня перед гла
зами промелькнула вся моя короткая 
жизь. Почувствовав легкий динами
ческий удар, понял, что парашют рас
крылся. У меня на душе все отлегло, 
и я подумал, что все-таки жизнь пре
красна и удивительна. Приземлился 
хорошо, что называется, мягко, ниче
го не повредив. Немного поучился ук
ладывать парашют.

Вот такие мои дела.
Пиши, как здоровье? Как дела? 

Какие новости, что нового? Переда
вай всем большой привет от меня — и 
родным, и соседям.

Ну и, как всегда, официальный 
привет Раисе Васильевне.

Пиши, не забывай.
Д о  свидания,
Крепко целую,

Валера».

зз



ДАНИЛЕЦ Петр Ни
колаевич -  25982 д. п. э /  
б жауынгер-журпзуш ю,
Караганды каласында
1.07.1960 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ мушесм, 
орта OmiMfli, Караганды 
каласындагы 44 ОКТУ 6i- 
п 'рген, армияга ш акы- 
pbmfaHfa дей!н облыстык 
турмыстык, кызмет керсету 
баскармасында журпзуии 
болып icreai. Совет Армия
сына Караганды каласын
дагы Киров аудандык эске- 
ри комиссариатынан 27.11.1979 жылы 
шакырылган.

Ауганстан Демократиялык Рес- 
публикасында 1980 жылдын кыркуй- 
епнен 26.01.1981 жылга дейш 25982 д. 
п. эскери бвл(м1нде журпзуил болып 
кызмет аткарды.

И те р н а ц и о н а л д ы к борышын 
орындагандыгы уш т каза болган сон 
«Жауынгерл1к ерлИ ушш» медажмен 
наградталды.

Караганды каласындагы 2-iui рудник 
зиратына 16.02.1981 жылы жерленд!.

Ол турган уйге мемориадаык так
та орналды.

ДАНИЛЕЦ Петр Ни
колаевич — рядовой, во
дитель в/ч п/п 25982, ро
дился 1.07.1960 г. в г. Ка
раганде, русский , член 
ВЛКСМ , образование 
среднее, окончил СПТУ-
44 в г. Караганде. Д о при
зыва в армию работал в 
областном  управлении 
бытового обслуживания 
водителем. В Советскую 
Армию призван 27.
11.1979 г. Кировским рай

военкоматом г. Караганды.
В Демократической Республике 

Афганистан проходил службу с сен
тября 1980 г. Погиб 26.01.1981 г.

За выполнение интернационально
го долга представлен к награждению 
медалью «За боевые заслуги» (пос
мертно).

Захоронен 16.02.1981г. на кладби
ще 2-го рудника г. Караганды.

На доме, где жил, установлена ме
мориальная доска.

ДАНИЛОВ Александр 
Васильевич — 71240 д. п. 
а /б  жауынгер!, барлау- 
шы-пулеметиш, Караган
ды облысы Ж анарка 
станциясщнда 1962 жылы 
12 карашада туган, орыс, 
ВЛКСМ, мушес!, орта 6i- 
л1мд1, Караганды кала
сындагы № 18 ОМ 6iTip- 
ген, Армияга шакырыл- 
ганша Г орбачев атындагы

ДАНИЛОВ Александр 
Васильевич -  рядовой, 
разведчик-пулеметчик в/ч 
п/п  71240, родился 12 но
ября 1962 г. на станции 
Жана-Арка Карагандинс
кой области, русский , 
член ВЛКСМ, образова
ние среднее, окончил СШ 
№ 18 в г. Караганде. Д о 
призыва в армию работал 
на шахте им. Горбачева 
горнорабочим.

34



шахтада кен жумысшысы болып ютедг
Совет Армиясына Караганды кала- 

сындагы Киров аудандык эскери ко
миссариат ынан 7 .04.1981 жылы шак,- 
ырылган. 1981 жылдын ш т д е с т е н  
Ауганстан Демократиялык, Республи
касында жауынгерл1к борышын аткар- 
ды. Жиырма уш рет рейдлк операци- 
яларга катысты. Мироб-Чакар ауда- 
нындагы шайкастын б!р>нде жаумен 
бетпе - бет урыста 17.08.1981 жылы 
тура атылган октан каза болды.

КСРО Жогаргы KeneciHin 4.02.1982 
жылгы Жарлыгымен согыс жагдайын- 
дагы батыл кимылы мен ерл1п у ш т  
каза тапкан сон «Кызыл Жудцыз» ор- 
ден1мен наградталды. Карагандыдагы 
Тихоновка зиратына жерлендг Армия- 
га шакырылганта д е й т  ол турган уйге 
мемориапдык такта орнатылды.

В С оветскую  Армию призван
7.04.1981 г Кировским райвоенкома
том г. Караганды. В Демократичес
кой Республике Афганистан воевал с 
июля 1981 г. В рейдовых операциях 
участвовал двадцать три раза. В од
ном из боев в районе Мироб-Чакар в 
рукопашной схватке 17.08.1981 г. был 
убит выстрелом в упор.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4.02.1982 г. за му
жество и смелые действия в боевой 
обстановке награжден орденом Крас
ной Звезды (посмертно) Захоронен
23.08.1981 г. на Тихоновском кладби
ще г . Караганды. На доме, где жил до 
призыва в армию, установлена мемо
риальная доска.

ДМИТРИЕВ Михаил 
Николаевич —51884 д. п. 
е/бжауынгер1, механик- 
ж урпзуил, Караганды 
каласында 1966 жылы 7 
карашада туган, орыс,
6miMi ортаарнаулы,
Караганды каласындагы 
12 ОКТУ-Д1 бтр ген .

Совет Армиясына 
Караганды каласындагы 
Совет аудандык, аскери 
к о м и с с а р и т ы н а н
17 04 .85  жылы шак.ы- 
рылган.

1985 жылдын тамызынан 29 к,ыр- 
куйепне д е й т  Ауганстан Демократи
ялык, Республикасында жауьттерлж 
борышын етедк Булкой лер курылымы 
каракшыларын курту ж ентд еп  пол-

Д М И ТР И Е В  Михаил 
Николаевич —рядовой, ме
ханик-водитель в /ч  п /п  
51884. Родился 7 ноября 
1966 г. в г. Караганде, рус
ский, чл. ВЛКСМ, образо
вание средне-специаль- 
ное, окончил СПТУ-12 в г. 
Караганде.

В С оветскую  Армию 
призван 19 04.85 г. Совет
ским райвоенкоматом г. 
Караганды.

В Д ем ократической  
Республике Афганистан воевал с ав
густа по 29 сентября 1985 г. Прини
мал участие в четырех боевых опера
циях по ликвидации бандформирова
ний мятежников. В районе населенно
го пункта Бараки, умело маневрируя

35



Kiin  терт жауынгерлж операциясына 
катысты. Бараки едд» мекемнде эске
ри машинамен маневр жасау аркылы 
жаудын, назарын езш е аудары п, 
взводтын булкш тердгн тылына eTin, 
карсыластарды кыруына мумюндж 
бердк Шайкас кез1нде ауыр жаракат- 
танды жане 29.09.85 жылы кайтыс 
болды. КСРО Ж огаргы  К ецесж щ
23.03.1985 жылгы Жарлыгымен ерл1п 
мен жанкиярлыгы y tu iH  каза болтан 
сон «Кызыл Жулдыз» орден)мен на- 
грададцы.

Караганды каласындагы Федоров 
зиратына 4.10.1985 жылы жерленд!.

ДЫ М НИЧ Анатолий 
Андреевич — сержант,
51883 э /б  бел1мше коман
дир!, Караганды облысы 
Нура ауданындагы «Индус
триальный» совхозы нда 
1963 жылгы 9 мамырда ту- 
ган, украин, ВЛКСМ муше- 
ci, 6miMi орта, Томск кала- 
сывда Томск политехника- 
лык, институтынаа окыган.

Совет Армиясына 
Томск каласындагы Киров 
аудандык эскери комиссариатынан
5.05.1983 жылы шакырылган. Аткыш- 
тар бел1мшес1 командир! болып 1983 
жылдын казанынан 1984 жылдын 13 
тамызына дей!н Ауганстан Демокра
тиялык Республикасында кызмет ат- 
карды. Гур, Фарак провинцйяларын- 
да, Г ерат каласында булжол каракшы- 
ларды курту жемцдеп 16 жауынг ерлж 
операиияга катысып, в31н бегамшенид 
батыл, шеш!мд1 командир! рет>цде та- 
нытты. Фарах проаинциясындагы эс-

на боевой машине и отвлекая внима
ние противника, вызвал огоиь на себя, 
тем самым дал возможность взводу 
зайти в тыл мятежников и уничтожить 
их. Во время боя был тяжело ранен и 
умер 29.09.85 г. Указом Президиума 
В ерховного  Совета СССР от
23.03.1986 г. за мужество и отвагу на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Захоронен 4.10.1985 г. на Ф едо
ровском кладбище г. Караганды.

ДЫ МНИЧ Анатолий 
Андреевич — сержант, 
командир отделения в/ч 
51883, родился 9 мая
1963 г. в совхозе «Индус
триальный» Нуринского 
района Карагандинский 
области.

Украинец, член 
ВЛКСМ. Учился в Томс
ком политехническом ин
ституте.

В Советскую Армию 
призван 5.05.1983 г. Кировским рай
военкоматом г. Томска. В Демокра
тической Республике Афганистан во
евал с октября 1983 по 13 августа 1984 
г. в должности командира стрелково
го отделения. Принимал участие в 16 
боевых операциях по ликвидации 
банд мятежников в провинциях Гур, 
Фарах, г. Герат, показав себя мужес
твенным, решительным командиром.
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кери олерацияга катысты. Ш айка с 
кезшде бел1мшеге куш! басым жау 
шабуыл жасады.

Жагдайды дурью багалап, жеке 
басынын улпамен ез карауындагы- 
лардын шабуылды тойтаруына эсер 
ете 6 iлд! 10 адамынан айрылып, буШк- 
ш те р  кейж  ш епнд г Ж еке e3i осы 
шайкаста ерлж пен жанкиярлык таны- 
тып уш бултш жж кез1н жойды, алай
да e3i 13.08.1984 жылы каза бодцы.

КСРО Ж огаргы  Кенесш щ
18.02.1985 жылгы Жарлыгымен каза 
болтан сон батылдыгы мен жауынгер- 
Л1К е рл т ушш «Кызыл Жуддыз» орде- 
н'|мен наградтадды.

«Индустриальный» совхозындагы 
орта мектептеп пионер отряды онын 
eciMiMeH аталады.

Караганды облысы Нура ауданы- 
нын «Индустриальный» совхозындагы 
зиратка 23.08.1984 жылы жерленад.

Во время проведения боевой опе
рации в провинции Фарах отделение 
было атаковано превосходящими си
лами противника. Правильно, оценив 
обстановку, личным примером увлек 
подчиненных на отражение нападения. 
Мятежники были отбиты, потеряв 10 
человек. Лично в этом бор  уничтожил 
трех мятежников. Погиб 13.08.1984 г.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18.02.1985 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 23.08.1984 г. на сельс
ком кладбище совхоза «Индустриаль
ный» Нуринского района Карагандин
ской области.

Е П ГЕ З Е К О В  CepiK 
Телебекулы 39696 д. п. э /
б жауынгер!, квздеуш4,
Караганды облысы Мичу
рин ауданы Спасск посел- 
кесжде 12.08.1969 жылы 
туган, к,азак,, ВЛКСМ му- 
Lueci, Курма орта мекте- 
6iH б т р ге н , 6miMi орта,
Армияга шакырылганга 
д е й т  Тельман мамандан- 
дырылган шаруашылык 
б1рлесппнде слесарь бо
лып ютеген.

Совет Армиясына Тельман аудан- 
ды к эскери комиссариатынан 1987 
жылгы 26 карашада шакырылган.

1987 жылдын карашасынан 1988

ЕЛЬГИЗЕКОВ Серик 
Тулебекович — рядовой, 
наводчик в /ч  п /п  39696, 
родился 12.08.1969 г. в 
поселке Спасск Мичурин
ско го  района Караган
динской области, казах, 
член ВЛКСМ, образова
ние среднее, окончил 
Курм инскую  среднюю 
школу. До призыва в ар
мию работал в Тельмане - 
ком спецхозобъединении 
слесарем.

В Советскую Армию призван 26 
ноября 1987 г. Тельманским райвоен
коматом.

Военную подготовку получил в
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жылдын мамырына д е й т  39696 д. п, 
э /б  оку бвл1мшес'нде ага кездеуш! 
мамандыты бойынша эскери дайын- 
дыктан етп.

1988 жылдын мамырынан 2 маусы- 
мына д е й т  afa кездеуцл болып Ауган
стан Демократиялык Республикасын
да кызмет аткарды, азык-тул1к пенок- 
дэр1 тасыган эскери автоколонна ете- 
TiH автожолдын учаскест кузету же- 
HiHfleri M in a e T T i орындады. 2.06.1986 
жылы тунп урыста ерл1к пен жанкияр- 
лык танытып каза болды.

Каза болтан сон «Жауынгерлт ер- 
n ir i  ушт» медал1не усынылды.

Ол турган уйге мемориалдык так
та орнатылды.

Караганды облысы Тельман ауда- 
нындаты Д уб овка  по се л ке сж д е п
7.06.1988 жылы жерлендг

учебном подразделении по специ
альности старшего наводчика (с но
ября 1987 г. по май 1988 г. в в/ч п/п 
39696).

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с мая по 2 июня
1988 г. в должности старшего наво
дчика, выполнял задачи по охране 
участков автодорог, по которым про
ходили воинские автоколонны, д о 
ставляющие боеприпасы и прооволь- 
ствие . Погиб в ночном бою 2.06.1988 
г.

Был представлен к награждению 
медалью «За боевые заслуги» (пос
мертно). На доме, где жил, установ
лена мемориальная доска.

Захоронен 7.06.1988 г. на кладби
ще поселка Дубовка Тельманского 
района Карагандинской области.

«Уважаемые Тулебек Шонтае- 
вич и  Мусина Кадиш а!

С глубоким прискорбием изве
щаем, что ваш сын рядовой Ель- 
гизеков Серик Тулебекович, вы
полняя боевое задание, верный 
воинской присяге, проявив стой
кость и  мужество, погиб 2  июня
1988 года.

Ваш сын Серик, воспитанный 
вами, партией и  государством, 
верный патриот и интернациона
лист, д о  конца выполнил свой во
и н ски й  и инт ернациональны й  
долг. Не стало боевого товарища, 
храброго человека, но память о 
нем останется в наших сердцах.

38

Вы по праву можете гордиться 
своим сыном — мужественным че
ловеком, патриотом, интернацио
налистом.

С уважением, командир  
воинской части Кибец, замести

тель командира по политической 
части Имамутдииов.

3 .06 .1 98 8  г.».
* * *

Серик рос очень скромным, тихим 
мальчиком, часто болел. В четвертом 
классе перенес желтуху. После соро
кадневного карантина должен был 
полгода соблюдать строгую диету. И 
в нем нашлись силы, терпение, чтобы 
перенести это. Он никогда не плакал, 
а только, стиснув зубы, молчал. Вдет-



стве очень боялся темноты, не мог 
один выйти на улицу. Но к 14—15 го
дам  он резко изменился, особенно  
когда стал заниматься спортом, быс
тро стал расти, крепнуть. Много чи
тал книг и журналов с рассказами об 
истории разных видов оружия.

Мне, его сестре, легче о нем го
ворить, потому что мы росли вместе 
(я всего на три года старше брата). 
Своими мечтами, своими радостями 
и огорчениями делился со мной, и о 
том, что он написал заявление, чтобы 
его направили служить в Афганистан, 
первой узнала я. Сколько ни отгова
ривала, он не хотел ничего слушать. 
Одно мне сказал: «Если служить, так 
служить по-настоящему и только в 
Афгане. Если ты расскажешь родите
лям, я тебе никогда не прощу». Мне 
не хотелось расстраивать его перед 
дорогой. Разве я знала тогда, что че
рез восемь месяцев я его потеряю.

Серик был для нас опорой, надеж
дой. Погиб он, и не стало ничего, ос
тались лишь воспоминания.

* * *

«Здравствуйте, д о рогие р о 
дные мои!!!

Как ваши дела, как у  мамы ноги? 
Не болят?

Мама! Неужели вы меня не про
стили? Поймите, мне от этого нелег
ко.

Простите меня, мама... Вот вер
нусь, и тогда вы меня сколько хотите 
ругайте. Я буду даже рад этому. Свой 
дом и вас всех я часто вижу во сне. Ут
ром встаешь, как будто дома побывал.

Д о свидания.

С приветом, ваш сын Серик».
2 0 .0 2 .8 8  г.

it it ir

Из письма к  сестре:
«У нас сегодня произошло ЧП, за

стрелился один курсант. Просто так, 
сидел возле меня — разговаривал, и 
вдруг его не стало. Самое главное, 
что я так смотрел спокойно, как он 
умирал у меня на руках. Мне уже, на
верное, пора в Афган»?

* * * %

Из последнего письма:
«Родные мои, не волнуйтесь. У 

меня все хорошо. Я к вам скоро вер
нусь. ..».

Это письмо было написано 2 9  
мая 1988 года. А 2  июня в 2 .0 0  
ночи он погиб. Д о  сих пор прокли
наю себя за то, что я не смогла его 
остановить, не смогла уберечь его 
от этой глупой ненавистной во
йны.

Помню, как Серик уезжал в армию. 
Когда я стала прощаться, он, выти
рая мне слезы, говорил: «Не волнуй
ся, сестренка, я скоро вернусь, два 
года пролетят как два дня, береги ро
дителей».

Он уезжал, и я долго смотрела 
ему вслед, а он смотрел на меня. Этот 
взгляд я не забуду д о  конца своей 
жизни. Вотивсе, что я хотела расска
зать о своем брате, навсегда остав
шемся для меня и моих родителей 
восемнадцатилетним.

Венера Ельгизекова, 
сестра.
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... Передо мной цветной фотосни
мок, на котором запечатлен восем
надцатилетний паренек. В солдатс
кой форме, зимней шапке. Спокой
ный, уверенный взгляд, над верхней 
губой — едва различимый юношеский 
пушок.

Каким он был, Серик Ельгизеков?
— В сентябре перед призывом он 

приехал в гости, — рассказывает  
старшая сестра Галина, алмаатинка.
-  Тогда и признался: подал заявле
ние с просьбой направить в Афганис
тан. «Ты что, с ума сошел? — испуга
лась я. — Ведь там убивают!» — «Меня 
не убьют», — стоял на своем Серик... 
Господи, и почему я не отговорила 
его!

Он презирал трусость и  подлость, 
ненавидел откровенную ложь и под
слащенную правду. В детстве мечтал 
стать юристом, чтобы ограждать лю
дей от всяческой нечисти. Ни разу не 
притронулся к сигарете и хмельной 
рюмке. Он очень увлекался спортом. 
Как-то прибежал радостный: «.Мама, 
я больше всех под тянулся на перекла
дине'.». После похорон открыли его за
ветный чемодан: он был наполовину 
забит книгами и журналами о боксе- 
борьбе.

Серик страстно хотел попасть в 
десант, поэтому тренировался,, зака
лялся. Но взяли в артиллерию. Весточ

ка от 13 мая из далекого жаркого Тер
меза: не волнуйтесь, все у меня хоро
шо, служба идет нормально... Никто 
из родных не предполагал, что через 
неделю адрес станет другим -  незна
комая провинция Кундуз.

... Заставу подняли по тревоге -  
нужно сопровождать машины с гру
зом. На месте осталась только охра
на. Серик Ельгизеков занял пост на 
втором ярусе смотровой вышки, на 
нижнем — два товарища.

Душманов заинтересовали склады 
с боеприпасами. Долго выбирали  
подходящий момент. Когда основные 
силы ушли на задание, они напали на 
горстку советских воинов. Ребята не 
дрогнули, открыли ответный огонь. 
После длительной перестрелки враг 
применил гранатометы... Подоспев
шие бойцы отразили ожесточенную 
атаку. Но было поздно: на вышке ни
кто не остался в живых.

... Серика провожали в последний 
путь. Плакали родные. Плакали учите
ля Курминской школы, где он получил 
аттестат о среднем образовании. Не 
стеснялись слез друзья , односельча
не. Навсегда уходил замечательный 
человек

А через несколько дней пришло 
письмо Серика, датированное 29 мая. 
Последнее. Он писал: не волнуйтесь, 
все у  меня хорошо, служба идет нор
мально. ..
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ЖАКТЫБАЕВ Нагашы- 
бай —371 гвардиялык, мо- 
тоаткыш тар полк!нщ ага 
прапорщиг!, взвод коман
дир!, Алматы облысы Балк,- 
аш ауданыныц Бак,пас пос.
1950 жылы 8 мамырда ту
там, казак,, КПСС мушес»,
6miMi орта, Армияга шак,ы- 
рылтанта д е т и  Балк.аш 
ауданындаты дизель- 
электр станциясында ма
шинист болып ютеген.

Совет Армиясына Ал
маты облысы Балкаш аудандык, эске
ри комиссариатынан 17.05.1969 жылы 
шакырылган.

Мер имд1к кызметтен Тынык. мухи- 
ты фло1ында еттт

25.09.1985 жылдан 28.07.1987 
жылта дейш Аутанстан Демократия
лык, Республикасында сумен жабды- 
ктау взводынын командир! кызмелн 
атк,арды.

Герат, Кандагар, Гильменд про
винция ларыкааты 14 жауынгерл!к опе- 
рацияларта катысгы.

17.04.87 жылдан 10.05.87 жылта 
дей!н Фарах провинциясындаты эске- 
ри операцияга к,атысты.

28.07.1987 жылы Кандагар каласы 
ауданы ндат тунri эскери операция- 
да к,атты жараланды.

КСРО Жогаргы Keneci Президиу- 
мынын. 17.03.1987 жылгы Жарлыгымен 
«Ерл!г! yiuiH» медал!мен, каза болтан 
сок 07.01.1988 жылы «Кызыл Жулдыз» 
ордеымен натрадталды.

Караганды  облысы Каркаралы  
каласындагы зираткд 3.08.1987 жылы 
жерленд!.

Ж АКТЫ Б АЕВ  На-
гашбай — старший пра
порщик 371-го гвардей
ского  мотострелкового 
полка, командир взвода. 
Родился 8 мая 1950 года 
в пос. Бакпас Балхаш
ского района Алматинс
кой области, казах, член 
КПСС, образование 
среднее.Д о призыва в 
армию работал на ди- 
зельэлектрической стан
ции машинистом в Бал

хашском районе.
В С оветскую  Армию призван 

17.05.1969 т. Балхашским райвоенко
матом Алматинской области. Срочную 
службу проходил на Тихоокеанском 
флоте.

В Демократической Республике 
Аф ганистан службу проходил с
25.09.1985 т. по 28.07.1987 г. в д о 
лжности командира взвода полевого 
водоснабжения.

Принимал участие в 14 боевых опе
рациях в провинциях Герат, Кандагар, 
Гильмекд. С 17.04.87 г. по 10.05.87 г. 
принимал участие в боевой операции 
в провинции Фарах.

В ночном бою в районе города Кан
дагар 28.07.1987 г. был смертельно 
ранен.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17.03. 1987 г. награж
ден медалью «За отвагу», 07.01.1988
г. — орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 3.08.1987 г. на кладби
ще города Каркаралинска Караган
динской области.
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ЖУМАБАЕВ Э бткай- 
ыр Базарбайулы 85615 д. 
п. э /б  бел1мше команди- 
pi, к!ш1 сержант, Караган
ды облысы Тем1ртау кала- 
сынын Актау поселкеан- 
де туган, казак, ВЛКСМ 
MYLueci, 6iniMi орта-арна- 
улы, Тельман ауданында- 
гы Токаревка пос. 39 
ОКТУ-fli бптрген.

Совет Армиясына 
Тельман аудандык эскери 
комиссариатынан 26.10
1985 жылы шакырылтан. 1985 жылцын 
казанынан 1986 жылдын наурызына 
дей!н 85615 д.п. э /б  оку бешмшеан- 
де эскери дайындыктан e rri.

1986 жылдын 27 наурызынан 30 
кыркуйепне д е й т  Ауганстан Д ем ок
ратиялык Республикасында кызмет 
e rr i. Кандагар, Фарах провинцияла- 
рында жасак,талган булкшшер кара- 
кшыларын жою жэмндеп алты жауын- 
герл1к эскери операцияга катысты.

Взводтын алдындагы тапсырманы 
орындау кез!ндеKiuji сержант Э. Б. Жу- 
мабаев басына тиген ауыр соккыны 
сездг

Шайкас аякталганша ол басынын 
ауырганына карамастан эз машинасы 
(БМП) экипажына басшылык етуд1 то- 
ктатпады.

Ауыр жагдайда ол Кандагар кала- 
сындагытоспитальге жетюзтд'|, со- 
нда 6ipHeaie куннен сон 30.09.1986 
жылы кайтыс болды.

КСРО Жогаргы Keneci Президиу- 
мынын 25.05.1987 жылгы Жарлыгымен 
epniri мен жанкиярлыгы уш'т каза бол
тан сон «Кызыл Жулдыз» орден1мен 
наградтадды.

ЖУМАБАЕВ Абилка- 
ир Базарбаевич- млад
ший сержант, командир 
отделения в/ч п/п. 85615. 
Родился 29. Ю. 1966 г. в 
пос. Актау г. Темиртау 
Карагандинской области, 
казах, член ВЛКСМ, обра
зование средне-специ- 
альное, окончил СПТУ-39 
в п. Токаревка Тельман- 
ского района.

В С оветскую  Армию 
призван 26.10.1985 г. Тельманским 
райвоенкоматом. Военную подготов
ку получил в учебном подразделении 
с октября 1985 г. по март 1986 г. в в/ч 
п/п  85615.

В Демократической Республике 
Афганистан проходил службу с 27 
марта по 30 сентября 1986 г. Прини
мал участие в шести боевых операци
ях в провинциях Кандагар, Фарах.

Вовремя боевых действий, (обес
печивая огнем выполнение поставлен
ной задачи взвода), мл. сержант Жу- 
мабаев почувствовал сильную боль в 
голове. Превозмогая боль, он про
должал командовать экипажем своей 
машины (БМП) до окончания боя. В тя
желом состоянии был доставлен в 
госпиталь г. Кандагар, где через не
сколько часов (30.09.1986 г.) умер.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25.05.1987 г. за му
жество и отвагу награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Захоронен 11.10.1986 на кладбище
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Караганды облысы Молодежный 
ауданындагы Сенокосное селосында- 
m  зиратка И .10.1986 жылы жерпенд!.

ЖУМАТАЕВ Асылбек 
Му КТарулы -  37466 д. п. 
е/б жауынгерЬжурпзуим,
Караганды облысы Уль
янов ауданы Каракудык, 
ауылында 1968 жылы 25 
иДлдеде туган , ка за к ,
ВЛСМ мушео, 6miwii орта,
Караганды каласындагы 
35 ОКТУ-д1 6iTipreH. Ар
мияга шакырылганга дей- 
iH Ульянов ауданынын,
«Кектап» совхозында жур- 
Г13УШ) бОЛЫП 1СТЙД1.

Совет Армиясына Караганды об
лысы Ульянов аудандык эскери ко- 
миссариатынан 22.11.1986 жылы шак
ырылган. Журпзуш1 мамандыгы бой- 
ынша 13729 д. п. а /б  1986 жылгы кара- 
шадан 1987 жылгы акпанга дейЫ эс 
кери дайындыктан еттг

1987 жылгы 14 акпаннан 12 mi/we
re деиж журпзуш ! болып Ауганстан 
Демократиялык Республикасында 
кызмет аткарды. Жауынгерлк опера- 
цияларда жеке басыныц батылдыгы 
мен ерл1пн керсетл, е зж ж  эскери бо- 
рышын адал аткарды . 12.07.1987 
жылы Кандагар аэродромын кузету- 
ш те р  курамында болган кезш де, 
езже тенген ка утке  карамастан ок- 
дэр1 тиелген, от кушкан АН -12 ушагын 
куткармакшы болган кезжде, интер
националист^ борышын сонынадейж 
орындап, жарылыстан каза бодцы.

КСРО Жогаргы Кенес! Президиу- 
мынын 06.01.1988 жылгы Жарлыгымен 
ерлИ мен жанкиярлыгы ушж каза бол-

села Сеноскосное Молодежного рай
она Карагандинской области.

ЖУМАТАЕВ Асылбек 
М ухтарович —рядовой, 
водитель в/ч п /п  37466. 
Родился 25 июля 1968 г. в 
селе Кара-Кудук Ульянов
с ко го  района Караган 
динской области, казах, 
член ВЛКСМ, образова
ние среднее, окончил 
СПТУ-35 г. Караганды. 
До призыва в армию ра
ботал в совхозе «Кокталь- 
ский» Ульяновского райо
на водителем.

В С оветскую  Армию призван
22.11.1986 Ульяновским райвоенкома
том Карагандинской области. Воен
ную подготовку проходил с ноября
1986 г. по февраль 1987 г. в в/ч п/п 
13729 по специальности водителя.

В Демократической Республике 
Афганистан проходйл службу с 14.02 по 
12.07. 1987 г. в должности водителя.

В боевых операциях показывал 
личную храбрость и мужество, с чес
тью выполнял свой воинский долг.
12.07.1987 г., находясь в составе де
журных сил на аэродроме Кандагар, 
пренебрегая опасностью, принял ак
тивное участие в тушении горящего 
самолета АН-12 с боеприпасами и по
гиб в результате взрыва.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 06.01.1988 г. за му
жество и отвагу награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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Fan сон «Кызыл Жулдыз» ордегимен 
наградталды.

Караганды облысы Ульянов ауда- 
нындагы Кумю кудык. ауылындагы зи- 
ратка 18.06.1987 жылы жерленд!. 
Онын eciMiMeH «Кектал» совхозында- 
fbt 6ip кеше аталады.

ЗАВАДСКИЙ Вячес
лав Чеславович — 445 85
д. п. е /б  машина команди- 
pi, к1ш1 сержант, Караган
ды кдласында 1967 жылы
5 карашада туган, бело
рус, ВЛКСМ мушеа, 6ini- 
Mi орта-арнаулы, Кара
ганды  каласындагы  30 
ОКТУ-д1 6iTipreH.

Армияга шакырылган- 
га дейш  Караганды  yi 
курылысы комбинат ында 
iC TereH .

Совет Армиясына Караганды к,ала- 
сындагы Совет аудандык, эскери ко 
миссариатынан 21.05.1986 жылы шак,- 
ырылган.

Машина командир! манадыгы бой- 
ншы30609д. п. э /би  1986 жылдын ма- 
мырынан карашысына дейж эскери 
дайындык.танетт1. БМП командир! бо
лып 1986 жылгы 7 карашадан 1987 
жылгы II карашага дейж Аугастан Д е 
мократиялык, Республикасында кыз- 
мет fe-nri.

Автокслонналарды ку з е т т  алып 
журуге жэне эскери операцияларга 
катысты. Алты мина-жарылгышты за- 
лалсыздаидырды, сейт!п ерл!к пен 
шыдамдылыгын танытты. Бараки елд| 
мекен1 ауданында колонаны кузететж 
жылжымалы постка 11.11.1987 жылы 
б ул кш те р  шабуыл жасап K im i сер-
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Захоронен 18.07.1987 г. на кладби
ще села Кумыс-Кудук Ульяновского 
района Карагандинской области. Его 
именем названа улица в совхозе «Кок- 
тальский».

ЗАВАДСКИ Й Вячес
лав Чеславович — млад
ший сержант, командир 
машины в/ч п /п  44585. 
Родился 5 ноября 1967 
года в г. Караганде, бе
лорус, член ВЛКСМ, о б 
разование среднее спе 
циальное, окончил СПТУ- 
30 г. Караганды. До при
зыва в армию работал на 
Карагандинском дом ос

троительном комбинате.
Призван в С оветскую  Армию

21.5.1986 г Советским райвоенкома
том г. Караганды.

Военную подготовку проходил с 
мая по ноябрь 1986 г. в в/ч п/п  30609 
по специальности командира маши
ны. В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 7 ноября 1986 г. 
по 11.11.1987 г. в должности команди
ра БМП.

Принимал участие в боевых опера
циях и сопровождении автоколонн. 
Снял и обезвредил шесть минно
взрывных устройств. 11.11.1987 года 
при нападении колонны в районе на
селенного пункта Бараки младший 
сержант Завадский умело вел ответ-



жант В. Ч. Завадский оларга кдрсы ок. 
жаудыра б!лд'

03iHin жауынгерлж борышын со- 
нына д е й т  адал аткарып, ок ататын 
орнын ауыстыру кез1нде к,аза тапты. 

КСРО Ж огаргы  Кенесш щ
12.11.1987 жылгы Жарлыгымен «ЕрлИ 
уш1н» медал'|мен жэне к,аза болтан сок
29.02.1988 жылы « Кызыл Жулдыз» ор- 
ден!мен наградталды.

Караганды каласындаты Жана-Ми- 
хайловка зиратына 1987 жылгы 15 
кдрашада жерлендг

ный огонь, и давал возможность про
движению колонны. При смене огне
вой позиции был убит.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12.11.1987 г. награж
ден медалью «За отвагу» и от
29.02.1988 г — орденом Красной 
Звезды (посмертно).. Захоронен 15 
ноября 1987 года на Н&вомихайловс- 
ком кладбище г. Караганды.

ИКСАНОВ Рафис На
зимович — 51883 д.п. э /б  
взвод командирши орын- 
басары, K itu i сержант,
Караганды каласында 
27.12.1966 жылы туган, 
татар. ВЛКСМ Myiueci, 6i- 
л1м1 орта, Ne ОМ 64 6iTip- 
ген, Совет Армиясына Те- 
гмржол аудандык. эскери 
к о м и с с а р и а т  ы н а н
26.04.1985 жылы шак,ы- 
рылган. Кездеушиопера- 
тор мамандыты бойынша 
51883 д. п. э /б  1985 жылдык ceyipiHeH 
кззанына дей\н эскери дайындыкдан 
еткен.

1985 жылдын казанынан 1986 жыл
гы 22 тамызга дейж Ауганстан Демок - 
ратиялык. Республикасында согысты. 
Тогыз эскери операцияга катысып, 
езш батыл, oieiuiMfli жэне ержурек 
жауынгер peTinae танытты. 1986 жыл- 
гы 22 гамызда Фарахруд едш мекеш 
ауданында беюнген булжшшер тобын 
жоюга катысты. Урыс кезшде БМП 
кдруымен жаудын eKi ок. ататын нук- 
TeciHin кез1н жойып, сонысымен урыс-

ИКСАНОВ Рафис На
зимович — младший сер
жант, зам. командира 
взвода в/ч п/п 51883, ро
дился 27.12.1966 года в г. 
Караганде, татарин, член 
ВЛКСМ, образование 
среднее, окончил СШ № 
46. В Советскую Армию 
призван 26.04 1985 г. Же
лезнодорожным райвоен
коматом. Военную подго
товку прошел с апреля по 
октябрь 1985 г. в в/ч п/п 

51883 по специальности наводчика- 
оператора.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с октября 1985 г. 
по 22.08.1986 г. Принимал участие в 
девяти боевых операциях, показал 
себя смелым, решительным и мужес
твенным воином. 22 августа 1986 года 
принимал участие в ликвидации груп
пы мятежников, устроивших засаду в 
районе населенного пункта Фарах
руд. Во время боя подавил две огне
вые точки противника, чем способ-
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г ын табысты аякталуына ыкдал e rri. 
Айналып ету маневрш жасау кезжде 
жауынгерлж машинага ок, тид1. езж ж  
жауынгерлж борышын сокына дейж 
орындап, Kiiui сержант Р. К. Иксанов 
к.аза болды.

КСРО X o fa p fb i KeHCmiH
25.05.1987 жылгы Жарлыгымен каза 
болтан со к «Кызыл Жулдыз» ордена- 
мен наградталды.

Караганды каласы Караганды - 
Сортировка ст. мусылман зираты- 
на 27 08.1986 жылы жерленш. № 636 
^урылыс-монтаж поезже мемориал- 
дык так,та орнатылды.

ствовал успешному завершению боя. 
При совершении обходного маневра 
боевая машина была подбита, млад
ший сержант Иксанов был убит.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25.05.1987 г. пос
мертно награжден орденом Красной 
Звезды.

Захоронен 27.08.1986 г. на му
сульманском кладбище ст. Караган- 
да-Сортировочная г. Караганды. В 
строительно-монтажном поезде № 
636 установлена мемориальная д о 
ска.

Говорят, мать о своем сыне не ска
жет плохого — он всю жизнь для нее 
ребенок и всегда хороший Да, это 
действительно так.

Рафис рос тихим, послушным  
мальчиком. С утра д о  вечера родите
ли работали на железнодорожных пу
тях, а он оставался дома с  сестрен
кой и братом, они рано научились 
быть самостоятельными.

И вот Рафис повзрослел.
Его брат пошел служить в армию

— попал в Чехословакию. Сестра вы
шла замуж, Рафис заменял родите
лей. После школы сразу  же пошел ра
ботать. Строил дома для железнодо
рожников» В этом возрасте у всех его 
сверстников были уже невесты, а у 
Рафиса не было любимой девушки. 
Видно, потому, что был он застенчивым.

Любимое его занятие — рыбалка. 
Мог сутками готовить все необходи
мое снаряжение для предстоящей ры

балки.
На швейной машинке шил себе  

сам все, никогда не просил о помо
щи. Не грубил, был очень вниматель
ным, нежным. Любил нянчиться со  
своей племянницей Юлей.

Когда я пошла в военкомат, что
бы попросить не забирать его слу
жить за границу (первый сын уже слу
жил за границей), узнав об этом, Ра
фис был недоволен мной: «П ойду  
туда, куда пошлют».

И вот итог — нет сына.

Характеристика 
ученика средней школы №  46,

Ж елезнодорожного района 
г. Караганды  

Иксанова Рафиса Назимовича

Иксанов Рафис Назимович, 1966 
года рождения, татарин, член ВЛКСМ. 
В данной школе учился с первого по

46



10 класс. За время учебы обнаружил 
средние способности по русском у  
языку и математике.

Очень любил трудиться, на него 
можно было положиться во время ра
боты, делал все аккуратно. Увлекал
ся техникой, спортом, рыбной ловлей.

Характер спокойный, добрый, от
зывчивый, всегда был готов помочь 
своим одноклассникам. Вежливый, 
скромный, с уважением относился к 
старшим.

Директор школы 
Е. С. Салдина.

Классный руководитель
В. П. Красникова.

Л It it

«Привет из Афгана!
Здравствуйте, мама, папа, Заиля 

и Юля! Ж ивем мы на новой точке. 
Здесь спокойней, чем на предыдущем 
месте. Д о  нас стояли танкисты, те
перь мы будем постоянно охранять 
перевал для прохождения советских 
колонн. Танкисты уходят в Союз. 
Жизнь идет нормально, если учесть, 
что нет газет и нечего совсем почи
тать. Дежурим на БМП, себя охраня
ем, хотя кругом все подходы к точке 
заминированы. Каждый день мины 
рвутся в разных местах. Ночью, как 
только мина рванула, сразу посыла
ем в то место море огня. Кругом нас 
высокие горы и между ними вьется д о 
рога на перевал. Есть у нас родник 
Вода в нем холодная. Мы делали за 

пруду и получился бассейн. Жара д о 
ходит д о  70 “С. Один минометчик - 
башкир умер от солнечного удара. 
Стоял на посту — и умер. Ну, на этом 
конец письму.

Рафис».
Свидетельство N°

Выдано Иксанову Рафису Назимо
вичу в том, что он с 20' мая 1985 г. по
15 октября 1985 г. обучался в учебном 
подразделении  войсковой  части 
95866 по программе подготовки ко
мандир БМП-2 и закончил с общей 
оценкой «отлично».

За время обучения изучил предус
мотренные программой предметы и 
сдал экзамены со следующими оцен
ками:

Наименование предмета Оценка
Политическая под-ка 5
Основная под-ка 5
Техническая под-ка 5
Тактич. под-ка 5
Строевая под-ка 5
Физическая под-ка 4
Уставы ВС СССР 5

В соответствии со ст. 15, 19, 20 
«Положения о прохождении действи
тельной срочной службы в Советской 
Армии и Военно-Морском Флоте» при
казом командира войсковой части 
95866 № 175 от 15 октября 1985 г. при
своено воинское звание младший сер
жант.

Командир войсковой части, 
п /п -к  Четвертков.



KAhAPMAHOB К,ажи- 
бай влтбайулы — 86997 д. 
п. а /б  танк командир!, Kiuji 

сержант, Карагандыоблы- 
сы Мичурин ауданындагы 
С пасск посепкес!нде
12.10.1965 жылы туган.
Казак, ВЛКСМ мушеа, 6i- 
лiMi орта, Ж артас орта 
м ектебт бгпргеи.

Совет Армиясына шак- 
ырылганга дей1н «Караган
ды» совхозында трактор- 
шы болып >стеген. Совет 
Армиясына Мичурин аудандык эске
ри комиссариатынан 16.05.1984 жылы 
шакырылган. 1984 жыддын мамыры- 
нан казанына дейж оку бетмшесчнде 
зскери дайындыкган e rr i.

1984 жылгы казаннан 1985 жылгы
6 наурызга д е й т  Ауганстан Демокра
тиялык Республикасында жауынгерлж 
борышын етед(.

Булжшшерден жасакталган кара- 
кшыларды курту жежндеп бес еске
ри операцияга катысты. 1985 жылгы 6 
наурызда К а лакан еяд* мекем ауда- 
нында колонна гранатомет пен ататын 
карулардын огы астында кадды. Кура- 
мында Kiuji сержант Т. А. КаЬарманов 
бар танк зкилажы жаудын о к  ататын 
нуктелерт тап басты. Осы шайкаста 
танк экипажы 8 6 y n iK iu m i жэне кура- 
мымен 6ipre гранатометтт ок ату нук- 
TeciH куотты . О к ату позициясы н 
езгерту кез!нде гранатомет огы танк- 
ке тид|, алайда танкистер шайкасты 
жалгастыра бердг Гранатомет огы 
ехтш) мэрте тигенде танкты жалын 
орап алган едг Экипаж осы жалын 
imiHue калды. КСРО Жогаргы Keneci
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КАКА РМ А Н О В  Та-
ж ибай Алинбаевич — 
младший сержант, к о 
мандир танка в /ч  п /п  
86997. Родился
12.10.1965 г. в поселке 
С пасск М ичуринского  
района Карагандинской 
области, казах, член 
ВЛКС М , образование 
среднее, окончил Джар- 
тасскую среднюю ш ко
лу.

До призыва в Совет
скую Армию работал в совхозе «Ка
рагандинский» трактористом. В Со
ветскую Армию призван 16.05.1984 г, 
Мичуринским райвоенкоматом. Воен
ную подготовку в учебном подразде
лении прошел с мая по октябрь 1984 
г.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с октября 1984 г. 
по 6 марта 1985 г.

Принимал участие в пяти боевых 
операциях по уничтожению бандфор
мирований мятежников. 6 марта 1985 
г. в районе населенного пункта Кале
кам колонна подверглась обстрелу из 
гранатометов и стрелкового оружия 
Танк, в составе экипажа которого на
ходился младший сержант Какарма- 
нов, вея огонь по огневым точкам про
тивника. В этом бою экипаж уничто
жил 8 мятежников и огневую точку 
гранатомета вместе с расчетом. При 
смене огневой позиции выстрелом из 
гранатомета танк был повержен, но 
танкисты продолжали бой.При пов
торном попадании из гранатомета в- 
боевую укладку танк загорелся и с го 
рел вместе с экипажем.



Президиумынын 16.08.1985 жылгы 
Ж арлы гы м ен к,аза болган  со н  
«Кызыл Жулдыз» ордегпмен наград- 
талды. Караганды облысы Мичурин 
ауданы Караганды совхозынын Вос
ход  бел1м ш ес!ндеп зи р а тка
17.03.1985 жылы ж ерл енд г Онын 
ес!м)мен «Караганды» совхозы нда
гы 6ip кеше аталады.

КАЛИМУЛЛИН Гази- 
нур Габидулович — ПТУРС 
операторы-гвардия жау- 
biHrepi, 44585 д. п. э /б ,
Татар АССР Ютазинский 
ауданындаг ы Агггекаш се- 
лосында 1958 жылы 14 
кдрашада туган, татар,
ВЛКСМ M y L u e c i,  6 iл1 м i 
орта, Караганды  к,ала- 
сындагы № 46 орта мек- 
тегш  6iTipreH, Армияга 
шак.ырылганга д е й ж  
Караганды облысы Тель
ман ауданындагы Нура ст. № 21 жыл- 
жымалы - механикалаидырылган ко 
лоннада механик болып ютеген.

Совет Армиясына Караганды к,ала- 
сындагы Тем1ржол аудандык. эскери 
комиссариатынан 14.11.1977 жылы 
шакырылган. ПТРУС операторы ма- 
мандыгы бойынша 1977 жылгы кара- 
шадан 1979 жылгы желток,санга д е й т  
эскери дайындыктан e rr i.

1979 жылгы желток,саннан 1980 
жылгы 12 акданга д е й т  Ауганстан Де- 
мократиялык, Республикасы нда 
жауынгерл1к борышын етед|.

Ходжагар елд| мекенжен 5 км жер
дей Kenip ушж шайкдста ез пулемеп- 
мен б1рнеше бул1кштщ к е з т  жойып, 
взводтын, кешрден етуте  жагдай жа-

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16.8.1985 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно). Захоронен 17.03.1985 г. на 
кладбище отделения «Восход* совхо
за «Карагандинский» Мичуринского 
района Карагандинской области. Его 
именем названа улица в совхозе «Ка
рагандинский». ,

КАЛИМУЛЛИН Гази- 
нур Габидулович — гвар
дии рядовой, оператор 
ПТУРС, в/ч п /п . 44585. 
Родился 14 ноября 1958 г. 
в селе Аптекаш Ютазин- 
ского  района Татарской 
АССР, татарин, член 
ВЛКСМ, образование 
среднее. Окончил сред
нюю школу № 46 в г. Ка
раганде.

Д о призыва в армию 
работал механиком в пе

редвижной механизированной колон
не № 21 на ст. Нуринск Тельманского 
района Карагандинской области.

В С оветскую  Армию призван
14.11.1977 г. Железнодорожным рай
военкоматом г. Караганды. Военную 
подготовку проходил с ноября 1977 г. 
по декабрь 1979 г. по специальности 
оператора ПТУРС.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с декабря 1979 г. 
по 12.02. 1980 г.

В бою за мост в 5 км от населен
ного пункта Ходжагар со своим пуле
метом обеспечип i юреход моста взво
дом, уничтожив из пулемета несколь
ко мятежников, но сам в этом бою был 
сражен вражеской пулей.
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сады, алайда e3i де осы шайкаста жау 
OfbiHa ушты.

КСРО Жогаргы Кенеа Президиу- 
мыныц 27.07.1980 жылгы Жарлыгы
мен к,аза болтан сои «Epniri ушш» ме- 
дал1мен иаградгалды . Караганды  
каласында Караганды-Сортировка 
станциясындагы мусылман зиратына
23.02.1980 жылы жерлендЬ

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 07 . 1980 г . награж
ден медалью «За отвагу» (посмертно). 
Захоронен 23.02.1980 г. на мусуль
манском кладбище станции Караган- 
да-Сортировочная г. Караганды.

Газинур, родной мой сыночек, р о 
дился 14 ноября 1958года. Сейчас бы 
ему было уже 36 лет, даже не верит
ся. С детства он воспитывался дома, 
рос, общался в кругу нашей семьи. С 
раннего возраста у Газинура появи
лась тяга к спорту. Как я помню, в 2,5 
года он уже поднимал пятикилограм
мовые гирьки. Не верится? Но это 
действительно так.

Был он очень скромный, стесни
тельный, говорил мало.

Начальную школу сын закончил в 
нашей татарской деревушке. С 5-го 
класса поступил в СШ № 46 г. Кара
ганды Железнодорожного района. 
Спокойный, уравновеш енный, он 
всегда относился с  большим уваже
нием к старшим, товарищам, а осо
бенно ко мне, своей маме.

Спорт -  это призвание Газинура. 
Был физоргом в классе. Имел второй 
разряд по лыжам, хоккею, легкой ат
летике. хретий взрослый разряд по 
баскетболу и футболу. Сохранилось 
10 грамот, 4 диплома, награжден зо 
лотым значком Всесоюзного ф из
культурного комплекса «Готов к тру
ду  и обороне» Очень любил петь пес

ни. Любимой песней сына была «Не 
плачь девчонка».

В 1977 г. закончилась школьная 
ж изнь моего сыночка. В период  
школьных занятий он 19 дней обучал
ся десантному делу. Все экзамены  
сдал на «5». В свободное от школы 
время работал в ПМК -21, помогал 
семье. В том же году, 4 ноября, его 
призвали в армию.

Теперь его нет. Нет, может, для 
других, но для меня он живет. Живет 
в моем сердце. Остались фотогра
фии. где он улыбается. Его улыбка! 
Его прекрасная улыбка, его слова: 
«Мама, я вернусь, главное -  ждите». 
Сколько слез выплакано, сколько бес
сонных ночей пережито. А сына рядом  
нет.

Прошли уже 14 лет. Годы летят, 
мы стареем. А Газинурка навсегда ос
тался молодым. Он будет вечно жить 
в нашей памяти, наших сердцах!...

М. КАЛИМУЛЛИНА...
*  Jr *

Мне уже 20 лет, но я никогда не 
смогу забыть тот февральский день, 
когда мне было 9 лет. Рано утром.
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чуть свет пришел к нам военком. Дома  
были я и старший брат Мы собира
лись в школу. Взглянув в глаза воен
кома, я прочитала в них что-то страш
ное. Я прижалась к брату и по-детски 
ожидала новость. Военком молчал. А 
когда начал говорить, было непонят
но, к чему он клонит. Наконец он со
общил цель своего визита.

Брат стоял молча, был бледен как 
стена. По моим детским щекам текли 
слезы.

Что еще помню? Утро. День. Ве
чер. Ночь. Привезли гроб ночью. И в 
квартиру приходили и приходили  
люди. Я первый раз в жизни увидела 
цинковый гроб и в нем тело брата.

Газинур лежал как живой. Щ еки  
его были розовые, усы, волосы — се
дые. Хорошо была видна на лбу рана 
от пули. В гробу я увидела маленькую 
зеленую мошку, которая хотела вы
браться на свет, но не могла. Никог
да не забуду похороны. Были солда
ты. Был салют. Море слез, море цве
тов. Самое дорогое, что осталось у 
нас в памяти о нашем Газинуре, это 
рубль и его фотография, которые до  
конца жизни брат хранил в кармане.

Младш ая сестренка Риз и  да. 
* * *■

«Привет из Термеза!
Здравствуйте, мои дорогие мама, 

отец, Азат и Ризида! С воздушно-де
сантным приветом к вам Газинур. 
Привет передайте всем родным.

Немного о себе. Я жив и здоров.

Служба идет нормально. Правда, сей
час нахожусь в командировке. Как 
приеду в Чирчик, сразу же поеду д о 
мой. За меня не беспокойтесь. Мама, 
ты береги себя. Как у тебя-здоровье? 
Как работает отец и Азат? Как про
водит каникулы Ризида? Как живут 
все родные? Мне пока не пишите. Ну 
ладно, на этом кончаю. Крепко всех 
целую. %

С уважением Газинур.
8.1.80 г.»

Л it  *

«Здравствуйте мои дорогие ма
мочка, отец, Азат и Ризида!

Мама, вы за меня не беспокой
тесь. Получил 26 января твои письма, 
которые ты писала в Чирчик. Отсюда 
мне писать пока нельзя. Но по воз
можности я постараюсь написать.

Мама, нас подняли по тревоге... 
Домой приеду,обо всем поговорим 
Только прошу об одном: за меня не 
беспокойся.

Я обязательно приеду, вы только 
ждите.

Как, мама, у тебя здоровье?
Пишите мне по старому адресу. 

Говорят, в апреле будем в Чирчике. 
Когда я приеду, я сразу дам телег
рамму. Ну ладно, на этом кончаю  
Крепко всех целую.

С уважением Газинур
26.1.80 г.

P. S. Как только будем в СССР, я 
сразу же приеду домой. Ждите. Не 
забывайте».
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К А Л М А Г А М Б Е Т О В
Амангелд1 Шэмшитулы -  
53701 д. п. э /б  жауынгер!, 
а т к ы ш -гр а н а т о м е т и л , 
Караганды каласында
17.06.1960 жылы туган, 
казак., ВЛКСМ мушес!, 6i- 
л1м1 орта, Караганды капа- 
сындагы № 8 ОМ бтр ген .
Армияга шакырылганга 
дейт «Саран» шахтасында 
кен жумысшысы болып ic- 
теген.

Совет Армиясына 
Караганды каласындагы Совет аудан
ды к эскери  ком иссариаты нан
12.11.1978 жылы шакырылган.
12.11.1978 жылдан 27.12.1979 жылга 
дейЫ аткыш-гранатометил маманды- 
гы бойынша 93629 д. п. э /б  жанынан 
эскери дайындыктан еткен.

Ауганстан Демократиялык Рес- 
публикасында H e 6 a p i  6 i p  гана кун
27.12.1979 жылы согысты.

Жау ынг epniK тапсырманы орындау 
кезж де жау тобымен бетпе - бет 
шайкаска тап болып, жеке e3i уш душ- 
маннын кезтжойды . Ерл'ж пен жанки- 
ярлык танытып, батыл да uieujiMfli 
эрекет жасады. 27.12.1979 жылы ер- 
лкпен каза тапты.

КСРО Жогаргы Кенес! Президиу
мынын Жарлыгымен 28.04.1980 жылы 
каза болган сон «Кызыл Жулдыз» ор- 
ден1мен наградталды.

Караганды каласындагы Жана Ми- 
хайловка зиратына 4.01.1980 жылы 
жердендк

Караганды каласындагы № 81 орта 
мектеПке жауынгердщ бюсп койыдды.

КАЛМ АГАМ БЕТО В
Амангельды Ш амшито- 
вич— рядовой, стрелок- 
гранатометчик в/ч п/п. 
53701. Родился
17.06.1960 г. в г. Кара
ганде, казах, член 
ВЛКСМ , образование  
среднее, окончил СШ № 
28 г. Караганды. Д о при
зыва в армию работая 
горнорабочим на шахте 
«Саранская».

В С оветскую  Армию призван
12.11.1978 г. Советским райвоенкома
том г. Караганды. Военную подготов
ку прошел при в/ч п/п 93629 по спе
циальности стрелка-гранатометчика с
12.11.1978 г. по 27 12.1979 г.

В Демократической Республике 
Аф ганистан воевал один день
27.12.1979 г. При выполнении боевой 
задачи вступил в схватку с группой 
противника и лично уничтожил трех 
душманов.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28.04.1980 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 4.01.1980 г. на Новоми
хайловском кладбище г. Караганды.

В средней школе № 81 г. Караган
ды установлен бюст воина.
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Рядовой Амангельды Калма- 
гамбетов был первым из караган
динцев, павших в Афганистане...

Ежегодно 15 февраля, в оче
редную годовщину вывода совет
ских войск из ДРА, у мемориала 
павшим на той треклятой войне 
собираю тся родные и близкие, 
боевые друзья погибших воинов. 
Им есть кого и что вспомнить у 
этого святого для всех караган
динцев места. И болью в сердце  
отзываются эти воспоминания.

В алфавитном списке этой кни
ги фамилия Капмагамбетова сто
ит двадцать девятой по счету. А 
всего их семьдесят пять. Разные 
по национальности, образования, 
образу жизни и возрасту, они в 
последние, смертельные для ж из
ни мгновения не растерялись, не 
запаниковали, хотя наверняка не 
все понимали, за что ж е умирают 
так рано и так далеко от дома. Это 
потом Съезд народных депутатов  
СССР морально и политически  
осудит решение о вводе советс
ких войск в Афганистан...

*  *  *

«Здравствуйте, тате, агатай, Ай- 
зада, Гультик!

Высылаю свой новый адрес: Узб. 
ССР. г. Фергана-5, в /ч  93629 «У»...

Долго вам не писал, был в каран
тине. Присягу принял 24 декабря... У 
нас в роте все дружные, не обижают 
друг друга, но и гоняют тоже—дай Бог, 
чтобы стал настоящим десантником.

Тате, бабушку забирай к нам, при

еду домой — заберу ее к себе насо
всем.

Сегодня утром пробежали кросс 3 
км. затем завтрак, потом построение 
и подведение итогов. А в 11 часов и 
до  часа дня у нас был «огонек», поси
дели, поели конфет, печенья, сами 
сделали плов, шашлыки. Так■ рано от
метили Новый год потому, что наше
му батальону сегодня утром засту
пать в наряд.

За ту неделю, которую мы прове
ли в полку, успели побывать на двух 
вечерах, два раза были в кино, ну, в 
общем, жить можно .

Д о скорой встречи! Пишите чаще.
Аман.

31.12.78 г.»
Как и многие из нас, Амангельды 

с  удовольствием занимался спортом. 
Начал с вольной борьбы, потом пере
ключился на бокс, имел по этому виду 
второй юношеский разряд.

После школы пошел работать на 
шахту •<Саранская» — профессия эта 
тогда была в почете у карагандинских 
мальчишек, да  и платили по тем вре
менам очень даже неплохо. И на но
венькую машину можно было зарабо
тать, и на кооператив денег подко
пить. Не знаю, какие планы были у 
Амана, вероятно, он и сам не успел 
толком определиться с выбором жиз
ненного пути. Обычно решение таких 
вопросов откладывается на потом, 
когда армейская служба уже не спу
тает раскиданных тобой карт.

Он прослужил чуть больше года.
27 декабря трагически памятного 79-
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го года их часть была брошена в Аф
ганистан. И в тот же день попала в мя
сорубку. Рядовой Калмагамбетов при 
выполнении боевого задания уничто
жил несколько человек и сам был 
смертельно ранен.

Верно говорят, что чувствительно 
материнское сердце. В часы, когда 
умирал ее сын. Кадыр Копеисовна по
чувствовала, как встревожилось серд
це. как полыхнуло что-то огнем в груди.

«... Служба идет, я к ней привык и 
все кажется обычным, привык даже к 
еде, которую дома не взял бы в рот. 
Вот высылаю фотографию, с левой 
стороны стоит командир роты Вое- 
тротин. Он хороший человек, мне по
везло, что я к нему попал...

Д о  свидания, до  скорой встречи!
Аман.

12.03.79 г.»
Из Аф ганистана он не успел  

даж е пару строк написать...

КАЛУГИН Андрей Ни
колаевич — 71184 д. п. е /б  
бел1мше командир! Kiuii 
сержант, Иркутск облы- 
сындагы Тайшет ауданы- 
нын О ктябрь пос.
16.07.1960 жылы тугаи, 
орыс, ВЛКСМ мушеа, 6mi- 
Mi орта, T e M ip T a y  каласын
дагы 28 ОКТУ-д! 6iTipreH.
Армияга ш акырылганга 
дейж Карметкомбинаттык 
сорттыпрокат цехында ме
талл к,ыздырушы болып 
жумыс ютед!.

Совет Армиясына Караганды об- 
лысунык Тем1ртау каласынын кала- 
лык, эскери  ком иссариаты нан 
7.07.1973 жылы шак,ырылган. 1979 
жылдын ш тдесЫ ен жеятоксанына 
дейж эскери дайындыктан еткен.

25.12.1979 жыддан 14.10.1980жыл- 
га дейж Ауганстан Демократиялык, 
Республикасында жауынгерлк боры- 
шын етед!.

КА Л У ГИ Н  Андрей 
Николаевич — младший 
сержант, командир отде
ления в/ч п /п  71184. Ро
дился 16.07.1960 г в пос. 
О ктябрьский  Тайш ет
ского района Иркутской 
области, русский, член 
ВЛКСМ , образование 
среднее, окончил СПТУ- 
28 в г. Темиртау. До при
зыва в армию работал 
нагревальщиком метал
ла сортопрокатного цеха 
Кармет комб инат а .

В С оветскую  Армию призван
7.07.1979 г. Темиртауским горвоен
коматом Карагандинской области. 
Военную подготовку прошел с июля 
по декабрь 1979 г.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 25.12.1979 г. по
14.10.1980 г.

В составе группы проводил при
вязку новой огневой позиции бата-
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Жана позицияга батареяны Keiuip- 
ген топта болды. Тол тапсырманы 
орындап ectci позицияга кдйтты. Жол- 
да булкинлер шабуылына тап болып, 
топ урыскд KipicTi. Шайкдс кез1нде Kiuji 
сержант А. Калугин ep/iiK  пен жанк.и- 
ярлык, танытып, жеке ©3i алты булк- 
Ш1н'| куртты, ез'| ауыржараланды, сей- 
тсе де урыс даласын тастап кетпед1, 
урысты жалгастыра бердг Алган жа- 
ракаттан 14.10.1980 жылы «.айтыс бол
ды.

КСРО Жогаргы Keneci Президиу- 
мынын 8.04.1981 жылгы Жарлыгымен 
к,аза болган сон «Кызыл Жуддыз» ор- 
ден1мен наградтадды. Караганды об
лысы Темиртау каласындагы зират^а
22.10.1980 жылы жерлендг

реи. Выполнив задачу, группа возвра
щалась на старую огневую позицию. 
На марше были обстреляны мятежни
ками. В бою младший сержант Калу
гин проявил мужество и отв&гу, лично 
уничтожил шесть мятежников, сам 
был тяжело ранен, но не оставлял поле 
боя, продолжая вести бой. От полу
ченных ран 14.10.1980 ь скончался.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 04.1981 г награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 22.10.1980 г . на кладби
ще в городе Темиртау Карагандинс
кой области.

Младший сержант Андрей Калу
гин был в числе первых, к го вошел в 
Афганистан 25 декабря 1979 года. 
Вот что писал впоследствии родным 
солдата его командир взвода лейте
нант Андреев: «Наша группа, которая 
шла впереди, обнаружила несколь
ко десятков бандитов. Нас тоже об
наружили. Отступать было некуда, 
заняли круговую оборону и решили 
держаться до прихода главных сил. 
Андрей быстро сообщил по рации о 
случившемся и вызвал огонь артил
лерии.

Бандиты подступали все ближе и 
ближе. Андрею надо было вести бой 
и корректировать огонь. Ни на секун
ду не была прервана связь и снаря
ды ложились точно. Бандиты засек
ли место, где находился Андрей и 
две пули снайпера тяжело ранили 
его. Я вынес его из-под огня и пере
вязал раны. Через несколько минут

подошли наши главные силы и бан
да была разгромлена.

Вертолет доставил Андрея в гос
питаль, но раны оказались смертель
ными.

Это был мужественный человек».

Н. С авоскина, учительница:
«Очень он живой, подвижный был, 
наш Андрюша Калугин. Их группа ма
ленькая была, И человек. Все на виду. 
Андрей всегда заводилой был. Люби
ли его ребята, тянулись к нему, все 
три года выбирали комсоргом. Быва
ло, отчитаешь его, а он стоит и улы
бается: «Так точно, будет сделано».

Н. Сахненко, классный руково
дитель: «Не скажу, что Калугин чем- 
то выделялся среди своих сверстни
ков. Был как все. Разве что больше от-
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ветственности. У него никогда не 
было в ходу фраз типа «А почему я, а 
не он?» А еще Андрей был хорошим 
товарищем. За себя мог всегда пос
тоять и за друга тоже. Недаром его 
любили». ■

Л. Ф ирсова, сестра Андрея:
«Друзья звали его «мотылем». Может, 
потому, что он был действительно 
вездесущим. На что его только не 
хватало: занимался самбо, фотогра
фией, очень увлекался мотоциклом, 
запоем читал книги. Д рузей у него 
было — весь микрорайон. А Андрей не 
раз повторял: «Лучший друг это 
мама». Он был привязан к маме, за
ботился о ней».

«Наверное, про таких, как Андрей, 
говорят — цельная натура. Он не про
сто жил, потому что родился, потому 
что живется, не просто ходил по зем
ле. Он жил с интересом, с радостью, 
с какой-то жадностью, как будто хо 
тел впитать в себя весь мир. как буд
то боялся чего-то не успеть.

А я, его мама, вам скажу, что все 
это так. Его я любила за все его ка
чества и всегда боялась его потерять, 
особенно когда он был в Афганиста
не. Теперь мы уже стеши пожилыми, 
седыми, а отец его - инвалид второй 
группы. Андрей же остался навечно 
молодым.

В. Калугина.»

КАСИЧ Сергей Ивано
вич 83260 д. п. э /б  жау- 
ынг e p i- р а д и о те л  е гр а -  
фист-барлаушысы, Днеп
ропетровск каласында
24.06.1962 жылы туган, ук- 
раин, ВЛКСМ wyiueci, Ар
мияга шакырылганга дей- 
iH К,арметкомбинатта сле
сарь болып ютедк

Совет Армиясына 
Караганды облысынын Те- 
м1ртау калалык, ескери ко- 
миссариатынан 7.04.1981 
жылы ша^ырылган.

9.07.1981 жылдан 23.06.1982 жыл- 
fa  дейж  Ауганстан Демократиялык, 
Республикасында кызмет аткарды. 
Батальон мен ротанын барлык. жоры- 
гынак.атысты, топ ком андируй к,ара- 
сындагылар жэне бронетоптармен 
арадагы байланысын камтамасыз

КАСИЧ Сергей Ива
нович — рядовой, радио
телеграфист-разведчик 
в/ч п /п  83260. Родился
24.06.1962 г. в г. Днепро
петровске, украинец, член 
ВЛКСМ, до призыва в ар
мию работал слесарем на 
Карагандинском метал
лургическом комбинате.

В Советскую Армию 
призван 7.04.1981 г. Те- 
миртауским горвоенко
матом Карагандинской 

области.
В Демократической Республике 

А ф ганистан проходил службу с
9.07.1981 г. по 23.06.1982 г.

Принимал участие во всех выходах 
батальона и роты, обеспечивал связь ко
мандира группы с подчиненными и бро-
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eTTi. 1982 жылгы 21 ишщеде Хаки Са- 
фед тау cmeMiHiH Суджук койнауын- 
да топ командир! артынан 6epiK бай- 
ланысты камтамасыз e rr i. Байланыс- 
ты камтамасыз ету жолында ауыр жа- 
ракаттанды, сонысына карамастан 
байланысты узбед1, ок.ка да тетеп 
берш.

КСРО Ж огаргы  К е не сж щ
22.09.1982 жылгы Жарлыгымен каза 
болтан сон «ЕрлИ удлн» медал1мен на- 
градтадцы.

Караганды облысы TeMipray к.ала- 
сындагы зиратка 30.06,1982 жылы 
жерлендь

КАШИН Юрий Влади
мирович — лейтенант,
82869 д. п. е /б  саяси бе- 
Л1М женшде рота коман
д и р у й  орынбасары,
Караганды  каласында
24.06.1962 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ  Mytueci,
1984 жылы Новосибирск 
эскери-саяси жалпы эске- 
ри училищеан б тр д К  Ар- 
мияга ш акырылганга 
дейЫ Караганды каласын- 
дагы № 30 ОМ окыган. Совет Армия
сына Караганды каласындагы Киров 
аудандык, эскери комиссариатынан
6 .08.1979 жылы шакырылган.
22.08.1984 жылдан 23.03.1986 жылга 
дей1н Ауганстан Демократиялык. Рес
публикасында кызмет e T T i.  Кызмет 
кезшде эскери жуктермен автомо
биль колоннасын кузетуге, булжал 
каракшыларды жою жеындеп опера-

негруппой. 21 июня 1982 г. при ведении 
боевых действий в ущелье Суджук гор
ного массива Хаки Сафед, следуя за ко
мандиром группы, обеспечивал устойчи
вую связь. В одной из перебежек был тя
жело ранен, но продолжал поддерживать 
связь и корректировать огонь. 23.06.1982 
г. отполученных ран скончался.

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 22.09.1982 г. награжден 
медалью «За отвагу» (посмертно).

Захоронен 30.06.1982 г. на кладбище
г. Темиртау Карагандинской области.

КАШИН Юрий Влади
мирович — лейтенант, за
меститель командира 
роты по политчасти в/ч п/ 
п 82869, родился
24.06.1962 г. в городе  
Караганде, русский, член 
ВЛКСМ, окончил Новоси
бирское военно-полити
ческое общ евойсковое 
училище в 1984 году. До 
призыва в армию учился 
в СШ N9 30 г. Караганды.

В С оветскую  Армию призван
6.06.1979 г. Кировским райвоенкома
том г. Караганды.

В Демократической Республике 
Аф ганистан проходил службу с
22.08.1984 г. по 20.03.1986 г.

Во время службы принимал учас
тие в боевых операциях и рейдах по 
уничтожению банд мятежников, в со
провождении автомобильных ко-
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циялар мен рейдтерге кдтысты. 15.03.
1985 жылы Кундыз-Айбек маршруты 
бойынша эскери жуп бар колоннаны 
ку з е т т  журу операциясында кезге  
туст1. Осы жауынгерлк тапсырманын 
орындалуына ыкдал e rri. Осы урыста- 
гы ерлт уш/н «К,ьоыл Жуддыз» орде- 
н1мен наградтадды. 19.03.1986 жылы 
Кундыз-Батпак, маршрутын кузету 
жен1ндеп тапсырманы заставадагы 
взвод жэне мотоаткыштар ротасымен 
орындау кезжде ерекше кезге туст1. 
Булкшшер заставага жан-жакдан ша- 
буылдап, ауыр к,уралдармен жэне 
гранатаметпен ок, жаудыра бастады. 
Ж агдайды шапшан багалай б т ге н  
лейтенант Кашин заставаны денгеле- 
не к.оргау шеб!н курып, жаудын шабу- 
ылына тойтарыс бердг Булкш тердщ  
Kepi кеткенЫ керген Кашин БМП-дагы 
кездеуил-оператордын орнына оты- 
рып, жаудын бетЫ е з т е  аударды. 
БМП каруларынан ок. жаудырып, жа
удын пулемет жэне бгр гранатомет 
HyKTeciHiH кезж  жойды. Алайда жа- 
рылган гранатадан e3i де ауыр жарак,- 
аттанды. 1986 жылгы 20 наурызда 
шайка с та каза бодцы. КСРО Жогар- 
гы Кенес Президиумынын Жарлыгы* 
мен к.аза болтан сон 31.07.1986 жылы 
ек|нш! марте «Кызыл Жулдыз» орде- 
hi мен наградтадды. Караганды кала- 
сындагы М ихайловка зиратына
28.03.1986 жылы ж ер ленд i, Армияга 
дейш ол турган уйге мемориалдык, та* 
кда орнатылды.

лонн с воинскими грузам и. Отли
чился 15.03.1985 г. в боевой опе 
рации при сопровождении колон
ны с воинским грузом  по марш ру
ту К ундуз-А йбек. За этот бой был 
удостоен ордена Красной Звезды.

19.03.1986 г. со  взводом  и м о 
тострел ковой  роты находился на 
заставе  и выполнял задачу по о х
ране м ар ш р ута  К у н д у з -Б а гп а к . 
М ятежники подобрались к за ста 
ве с разных стор он ,откр ы л и  огонь 
из стрелкового  орудия и гранато 
метов. Быстро оценив о б стан о в 
ку, лейтенант Кашин организовал 
круговую  оборону. Видя, что мя
теж ники  продолж аю т наступать, 
Каш ин, заняв м есто  н авод чика - 
оператора, выехал на БМП из з а 
ставы  и принял  о го н ь  на себя . 
Ведя о гонь  из вооружения БМП, 
уничтожил пулеметные и одну гр а 
натометную  точки противника, но 
получил см ертельное ранение от 
разрыва гранаты (20 марта 1986 г.).

Указом  Президиума Верховно
го  Совета СССР от 31.07.1986 г. 
в то р и ч н о  н а гр а ж д е н  о р д е н о м  
Красной Звезды (посмертно). З а 
хоронен 28.03.1986 г. на М ихай
ловском  кладбищ е в г. Караганде. 
На доме, в котором  жил до призы 
ва, у ста н о в л е н а  м ем ориал ьная  
доска .
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КОНДРАШИН Влади
мир Викторович — 51932
д. п. а /б  батальон байла- 
нысынын басты гы , a fa  
лейтенант, Караганды об
лысы Шахтинск кдласын- 
да 1960 жылы 15 мамыр- 
датуган, орыс, 1982 жылы 
Томск аскери-команда- 
лык, училищесж 6iTipreH.

Совет Армиясына 
Шахтинск кала лык эскери 
комиссариатынан шакы- 
рылтан.

Батальон байланысы 
бастыгы болып 1986 жылдын а кланы' 
нан 8 мамырына дейж Ауганстан Де- 
мократиялык Республикасында кыз- 
мет e rri.

Typni маршрут тарда колонналарды 
шыгарып журуге катысып, онда ба- 
тыдцыгы мен жанкиярлыгын карсетл.

1986 жылгы 8 мамырда кузет бе- 
л1мшесжж курамында Кабул-Шейха- 
бад-Кабул маршруты бойынша Совет 
колоннасын кузету жан1ндеп м1ндетл 
орындады. Дураиай елд) мекен'1 ауда- 
нында бул1кш тер  корганыс жасады. 
«Урал -375» автомашинасына ок. ти(п, 
ол от кушагына оранды. В. В. Кондра- 
шин жанып жаткан машинага e/w in ба
ржей жакын жерде болатыи, ол езже 
танген каужке карамастан ауыр жа- 
ракаттанган ж урпзуиш  куткарды, жа- 
ракат алтан баска жауынтер достарын 
шайк,ас аланынан алып шыгуды жал- 
гастыра берд1, алайда вз\ осы шайкас- 
та каза тапты.

КСРО Жогаргы Keneci Президиу- 
мынын Ю. 11.1986 жылгы Жарлыгымен 
каза болтан сон «Кызыл Жулдыз» ор- 
ден1мен наградталды.

Караганды каласындагы Михай- 
ловка зиратына 1986 жылгы 13 мамыр
да жерленд1.

КОНДРАШИН Влади
мир Викторович — стар
ший лейтенант, начальник 
связи батальона в/ч п/п 
51932, родился 15 мая 
1960 г. в г. Шахтинске Ка
рагандинской области, 
русский, окончил Томское 
высшее военное училище 
связи в 1982 г. ’

В С оветскую  Армию 
призван5.08.1978 г. Шзх- 
тмнским горвоенкоматом.

В Демократической Республике 
Афганистан служил с февраля по 8 
мая 1986 года в должности начальни
ка связи батальона. 'Участвовал в со
провождении колонны на различных 
маршрутах.

8 мая 1986 г. в составе подразде
ления охранения выполнял задачу по 
охране советской колонны по мар
ш руту Кабул-Ш ейхабад-Кабул. В 
районе населенного пункта Дуранай 
мятежники устроили засаду. Был под
бит автомобиль «Урал-375», машина 
загорелась.Кондраш ин находился 
ближе всех к горящей машине маши
не и, рискуя жизнью, спас тяжелора
н е н о го  водителя. При эвакуации ра
неных товарищей с поля боя погиб.

Указом Президиума Верховного 
Совета ССР от 10.11.1986 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 13 мая 1986 г. на Михай
ловском кладбище г. Караганды.

59



Его именем названа улица в ма
леньком шахтерском поселке Шахан, 
где Володя рос и учился. По этой ти
хой улочке его водили в детский сад, 
здесь он играл со сверстниками, хо 
дил в школу. Учился неплохо, увлекал
ся техникой. В старших классах Во
лодя «заболел» телефонной связью.

— Каких только аппаратов он не 
изобретал, — вспоминает его мать, 
Зинаида Борисовна. — В каждой ком
нате стояло приспособление, по ко
торому можно было переговаривать
ся между собой. Придумывал и сиг
нальные устройства.Однажды даже  
перепугал меня: поставил на кухне  
какой-то аппарат, я вошла, а он как 
взвоет!

От Вовкиного детства остались у 
родных и близких самые светлые вос
поминания: помогал всем, старался 
никого не огорчить, не хулиганил, не 
обижал младшую сестренку...

Учиться поехал в Томское военное 
училище связи. Сначала не поступил. 
Приехал дом ой и честно сказал: «У 
меня недостаточно знаний по физике, 
меня правильно не взяли». А затем за
явил, что все равно добьется своего.

Он был молод и уверен в своих си
лах, знал, чего хотел. Год после шко
лы Владимир прожил у тетки в Усть- 
Каменогорске. Днем работал на за
воде, вечером занимался физикой. На 
очередных вступительных экзаменах 
ответил лу'Лие всех. С тех пор мать 
виделась с сыном изредка -  четыре 
года в училище, еще четыре — на 
Дальнем Востоке, в войсках связи. В 
последнем письме написал, что каж
дые четыре года их положено пере

брасывать в другие части.
... Около месяца писем не было. 

Потом прислал, скорее, записку, ви
димо. не было времени написать, а, 
может, и писать было нельзя: «Здрав
ствуй, мама!

Ты только не очень удивляйся, но 
я служу в Афганистане. Попал в Ка
бул, через дорогу живут местные. Хо
рошо здесь или плохо, пока не знаю. 
Если упрощенно представить Кабул— 
это небольшая котловина, из города 
куда ни смотри — везде горы. В низи
не — город, а по краям — мы. Вооб- 
щем, все нормально. Ж ду писем.

Володя».
Зинаида Борисовна бережно хра

нит этот маленький, потершийся на 
сгибах листок. Это он писал в апре
ле. А в мае в Шахан доставили цинко
вый гроб. Сопровождавший расска
зывал, что привез в Казахстан сразу 
десять гробов. К Кондрашиным при
ехал последним — с одних похорон на 
другие.

Володин командир написал мате
ри письмо, рассказал, как погиб сын. 
Колонна машин везла хлеб. «Духи» по
пытались захватить груз, разгорелся 
бой. Было много погибших. Володю  
послали на помощь. Хлеб тогда все 
же доставили по назначению.

Его мать живет на улице, которая 
носит имя ее сына, каждый день ви
дит таблички с  этим именем. Сын 
всегда с ней, в укромном уголке ма
теринского сердца. Сквозь тоску и 
печаль лелеет оно несбыточную меч
ту: вдруг в ином, лучшем из миров ее 
душа отыщет душ у сына и согреет 
материнской лаской...
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КОЦОЕВ Сергей Ин- 
варович — 89933 д. п. э /б  
БМП командир!, сержант,
Караганды  облысынын 
Шахтинск калалык, Кене- 
ciniH Д олинка  пос.
12.12.1960 жылы туган.
Осетин, ВЛКСМ Myuieci,
6m iMi орта, Караганды 
каласындагы № 45 ОМ 
жэне № 30 ОКТУ-д1 Sirip- 
ген. Армияга шакырыл- 
raHfa д е й т  Караганды уй 
курылысы комбинатында 
электрмен газбен дэнекерлеуил бо
лып ютедг

Совет Армиясына Караганды кала- 
сынын Ленин аудандык, эскери комис- 
сариатынан 14.11.1979 жылы шакы
рылган. 64436 э /б  эскери дайындык- 
тан eTTi. 25 05.1980 жылдан
24.09.1981 жылга д е й т  Ауганстан Д е 
м ократиялы к Республикасы нда 
жауынгерлж борышын етедг Жауын- 
герлердщ  эске ри  машинасынын 
командир! болды, 831 hi к  интернацио- 
налдык борышын орындады эскери 
кемек керсету уш т АДР территория- 
сына ецпзтген Совет эскерлертт ал- 
FaiuKbi бе/имшелертщ катарында бол
ды.

Файзабад каласы ауданында бу- 
лжшшерменерлжпен шайкасты. Шай- 
кас басталган кезде ротанын опера- 
тивт! пункт1не етуге эрекет жасагаи 
булкш тер  тобын байкап калды. Пу- 
леметтен ок жаудырып жеке 63i уш 
булжш тщ кезтж ойды . Ш айкаскезт- 
де ауыржаракдттанган жолдасын жау 
огынын астынан алып шыгам дегенде
С. И. Коцоевтщ e3i ауыр жаракаттан-

КОЦОЕВ Сергей Ин- 
варович— сержант, ко 
мандир БМП в /ч  п /п  
89933, родился 12.12.1960 
г . в пос. Долинка Шахтин- 
ского горсовета Караган
динской области. Осетин, 
член ВЛКСМ, образова
ние среднёё, окончил СШ 
№ 45 и СПТУ-ЗР в г. Ка
раганде. Д о  призыва в 
армию работал электро
газосварщиком на Кара
гандинском домострои

тельном комбинате.
В С оветскую  Армию призван

14.11,1979 Ленинским райвоенкома
том г. Караганды. Военную подготов
ку получил е в/ч 64436.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 25.05.1980 г. по
24.09.1981 г. Выполняя свой интерна
циональный долг, командовал боевой 
машиной пехоты. Мужественно сра
жался с мятежниками в районе горо
да Файзабад. Во время начала боя 
заметил группу противника, пытавше
гося  выйти на оперативный пункт 
роты. Огнем из пулемета лично унич
тожил трех мятежников. Во время боя 
был тяжело ранен его товарищ. Пы
таясь вынести раненого из-под об
стрела, Коцоев был смертельно ра
нен.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4.02.1982 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).
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ды, с е й т т  урыс даласында
24.09.1981 жылы каза болды.

КСРО Жогаргы Keneci Президиу- 
мыныц 4.02.1982 жылгы Жарль^ымен 
каза болтан сон «Кызыл Жулдыз» ор
ден! мен наградталды.

Караганды каласындагы Ж ана- 
Михайловка зиратына 5.10.1981 жылы 
жерленд!. Ол жумыс icTereH уй куры- 
лысы комбинатында зерде бурышы 
ашыдцы. С. И. Коцоев атындагы пат- 
риоттык клубы жумыс (стейдг

Захоронен 5.10.1981 г. на Новоми
хайловском кладбище г. Караганды. 
По месту работы в домостроитель
ном комбинате оформлен уголок па
мяти. Открыт и работает патриоти
ческий клуб им. Сергея Коцоева.

У меня на ладони армейский  
блокнот сержанта Сергея Коцоева. 
Последняя страница «1981 год. 
ДМБ» (что значит «дембель»). Эти 
буквы знает каждый, кто служил в ар
мии. Месяцы в календаре аккуратно 
затушеваны. Последний штрих сде
лан 20 сентября, жить ему осталось 
всего четыре дня. Кружком обведено 
12 декабря — собственный день р о 
ждения. Квадратиком— 13ноября. Чья 
судьба стоит за этим днем ? Кому ад - 
ресованы мысли?

Та линия, которую мы гнули, 
Дорога, по которой

юность шла, 
была прямою от стиха 

» до  пули -
Кратчайшим расстоянием

■была.
Знал ли он, единственный сын ро

дителей, не прошедших войны, когда 
записывал в афганских горах стихи, 
как точно передают они трагизм ты
сяч его сверстников — тех, что были 
безжалостно брошены политиками в 
афганский котел!

— Да, жизнь, — тяжело вздыхает 
Инвар Ципрович Коцоев, — что ему се
годня сочувствие? — Ночью откроешь 
глаза и думаешь: за что? Каким хо 
рошим парнем вырастили его с ма
терью.

Родители постоянно посылали  
Сергею «Индустриалку» — газета свя
зывала его с родным домом. «Ты, 
мама, пишешь, что каждый день про
сматриваешь газету, где про Афга
нистан, а я, наоборот, как только при
возят почту, ищу что-нибудь про Ка
раганду».

Листаю блокнот... О чем думал  
солдат, когда переписывал «Журав
ли», «10-й класс», «Идет война», «Про
щай, Союз»? Нет, сам он не сочинял 
стихи. Сергей записывал любимые 
стихи и песни - те, что знал еще дома, 
и новые, родившиеся на войне.

Сергей любил девушку. Звали ее 
Надя. Первая юношеская любовь в 
каждой записи, обращении. Удиви
тельная исповедь солдата в наивных 
и не всегда правильных стихах. Он д у 
мал о доме, о лю бимой девуш ке,

62



представлял себя дома с ней. Он над
еялся, что его дождутся.

* * *

— Никогда не забудется тот жес
токий октябрьский день. Вызвали 
меня из Балхаша, я тогда служил офи
цером внутренних войск. Какое-то не
хорош ее  ожидание поселилось в 
доме. Ждали с женой... Звонок. От
крываю дверь — на пороге райвоен
ком, командир и политработник под
разделения, в котором я служил. За
чем пришли, почему стоят у порога? 
Верить не хотелось. Говорю жене чу
жим голосом: «Гости пришли. ..». Да  
разве сердце матери обманешь?..

Не обманешь. И не утешишь. Гроб, 
без окошка, наглухо забитый, стоял 
в комнате. Ночью у гроба дежурил во
енный — боялись, чтобы не вскрыли 
родители.

Четыре месяца спустя пришел ор
ден Красной Звезды.

— Каким он был, Сережа?
— Его любили малыши, он никому 

не давал их в обиду.
Армейская жизнь часто разлучала 

Инвара Ципровича с семьей -  не за 
метил, как выросли, стали взрослыми 
сын и дочь. Не успел отец зайти в дом  
после очередной командировки, а 
мать в наступление: сын собрался в 
училище, поговори с ним! Нет, не сра
зу получился мужской разговор.

— Рассказывай, куда собрался?
— В профтехучилище. Хочу в ар

мию идти со специальностью. Не ты 
ли часто говорил, что Гагарин начинал 
с  ремесленного?

— Так время другое было, после
военное!

— Время другое — это точно, отец. 
А специальность нужно Иметь во все 
времена.

Так решил Сергей. И закончил  
СПТУ.

* * *

Сослуживцы командира боевой  
машины пехоты старшего сержанта 
Коцоева рассказывали родителям: на 
марше машина Сергея всегда шла 
впереди. Теперь уж не узнать, о чем 
он думал в те роковые минуты. Может, 
вспомнил любимого героя, умевшего 
выходить из любых переделок, ка
питана Немо ? Часто приходилось слы
шать от ребят-«афганцев»: в крити
ческие минуты перед глазами прохо
дит вся недолгая жизнь. Особенно 
четко видятся отец и мать. Те, кому 
писал Сергей всегда с большой бук
вы: «Здравствуйте, Мама и Папа!». 
(Именно так — это о многом говорит). 
Или: «До свидания. Ваш симпатичный 
сын-лапочка». Скучал Сергей по дому, 
очень скучал. Но... «Надеюсь, что ско
ро будем снова вместе».

«Два года — это 24 месяца. 730 
дней, 17520 часов, 1051200 минут, 
63072000 секунд. Кто знает, на каком 
повороте жизнь скажет тебе «про
щай». А в родительском доме, на кух
не, все так же растет лавровый куст, 
привезенный еще Сергеем из Абха
зии. Как продолжение его жизни...

С этого дня начались наши посто
янные тревоги за его жизнь. На кон
вертах был один и тот же короткий ад
рес: полевая почта 89993.

Выполнить честно свой долг перед 
Родиной и с чистой совестью вернуть
ся в родные края, к родным, любимой
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и друзьям — сокровенная мечта со 
лдата. Об этом мечтал и Сергей. Эту 
мечту в своей записной книжке он вы
разил словами известной песни:

И где-то далеко, 
за той чертой, 

живет, бурлит и смотрит 
прекрасная Отчизна.

И верю, я туда еще вернусь 
и обниму девчонку,

поцелую маму.
Не суждено было Сергею вернуть

ся домой. 24 сентября 1981 года, за 
месяц д о  увольнения в запас, пуля

оборвала жизнь Сергея. Разделить 
наше горе пришли все добрые люди: 
ученики и учителя школы № 45, проф
техучилища, работники Карагандин
ского ДСК, друзья и знакомые.

Д о  конца дней своих мы будем  
помнить с отцом ту короткую жизнь, 
как вспышку молнии, которую прожил 
наш сын Сергей. В мае 1980 года по
лучили от него письмо из Афганиста
на. Мы не знали, что его отправили 
туда, но сразу поняли, в какую адс
кую мясорубку попал сын.

Александра Семеновна 
КОЦОЕВ А (мать).

КРЕТИНИН Герман Бо
рисович - 93987 д. п. э /б  
жау biHrepi-м е ха н и к-р а 
диотелеграф ист!, Челя
бинск облысынын Магни
то го р ск  каласында
1.05.1962 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ Myuieci, ар
мияга шакырылганга дей- 
iH Караганды металлургия 
комбинатынын канылтыр 
прокаттау цехында опера
тор болып ютедг

Совет Армиясына Те- 
Mipray калалык эскери комиссариа- 
тынац 4.04.1981 жылы шакырылган. 
1981 жылдын cayipinen ишлдеане дейж 
Самарканд каласында эскери дайын- 
дыктан еттг

Керсеттген  э /б -д е  механик-ра
диотелеграфист болып 1981 жылгы 17 
маусымнан 9 иллдеге дейж Ауганстан 
Демократиялык Республикасында

КРЕТИНИН Герман 
Борисович —рядовой, 
механик-радиотелегра
фист в/ч п/п 93987. Ро
дился 1.05.62 г. в г. 
М а гн и то го р ске  Челя
бинской области, рус
ский, член ВЛКСМ. Д о 
призыва в армию рабо
тал оператором в лис
топрокатном цехе Кара
гандинского металлур
гического комбината.

В С оветскую  Армию призван
4.04.1981 г. Темиртауским горвоенко
матом. Военную подготовку получил 
в г. Самарканде с апреля по июль 1981
г.

В Демократической Республике 
Афганистан проходил службу с 17.06 
по 9.07.1981 г. механиком-радиоте- 
леграфистом. 9 июля 1981 года погиб.
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кызмет аткарды. Захоронен 22.07.1981 г. на город-
1981 жылы 9 инлдеде каза тапты. ском кладбище г. Темиртау Караган-
К,араганды облысы Тем1ртау кала- динской области.

cbiHaafbi калалык зиратка 22.07.1981 
жылы жерленген.

«Производственная характеристика 
на подручного вальцовщика тов. Кре- 

тинина Г ермана Борисовича, 1962 года 
рождения, члена ВЛКСМ, образование 
средне-специальное.

За время работы в листопрокат
ном цехе № 3 показал себя дисцип
линированным и исполнительным ра
ботником. Активно участвует в о б 
щественной ж изни цеха. Является 
дружинником. В быту скромен, мо
рально устойчив.

Начальник цеха Б. Попов 
Секретарь парторганизации 

П.Кананыхин 
Предцехкома И. Андриянов 
Секретарь комсомольской 

организации А. Гпызин».

Эту характеристику передала 8 
рабочую группу книги «Памяти» мама 
Германа Кретинина - Александра Ни
колаевна. А к характеристике прило
жила коротенькое письмо от сына из 
Самарканда.

«Здравствуйте, мои родные мама, 
папа, баба и Виташка! С горячим при
ветом к вам Гера.

Пишу я 9 мая. Сегодня приняли 
присягу, стали полноценными воина

ми. Сейчас отдыхаем. Будет праз
дничный обед, должны хорошо накор
мить. Завтра тоже будем отдыхать, 
а в понедельник начнутся солдатские 
будни.

Мои дорогие, за меня не беспо
койтесь, у меня все нормально, служ
ба идет хорошо, уже почти привык к 
армейской жизни.

Какая у вас погода, у нас тут кли
мат неважный. Два дня жарко, два — 
идут дожди. Мама, ты не беспокой
ся, береги себя. Два года не так мно
го, а здесь дни идут быстрее, вот уже 
месяц с  лишним отслужили.

Мама, если у  вас как-нибудь по
лучится, то можете приехать ко мне. 
Мне так хочется вас повидать.

Мои дорогие, сфотографируйтесь 
все вместе и вышлите мне фото.

На этом заканчиваю. Жду ответа. 
Целую всех крепко-крепко, мои доро
гие.

Ваш гера.
9 .05 .81  г.».

А еще Александра Николаевна вы
писала из записной книжки сына это 
четверостишье:

Ждите, девушки, нас.
Мама, вытри глаза, Мы ведь живы 

еще,
Мы вернемся назад...



КУЗНЕЦОВ Геннадий 
Геннадьевич — 35776 д. п. 
э /б  жауынгерь механик- 
ж урпзуин , Караганды  
каласында 27.06.1967 
жылытуган, орыс, ВЛКСМ 
мушеа, 6miMi орта, Кара
ганды каласындагы № 3 
орта м е к т е гт  б т р г е н .
ДОСААФ мектеб1 жанынан 
механик -ж урпэуш) маман- 
дыгын алган. Армияга шак- 
ырылганга дей1н Караган
ды каласындагы N9 1 маш- 
заводта токарь болып ic- 
refli.

Караганды каласындагы Ленин 
аудандык ескери комиссариатынан
19.10.1985 жылы Совет армиясына 
шакырылган. 1985 жыддын казанынан
1986 жылдын акпанына дей!н 61436 э / 
б ескери дайындыктан e rri.

Механик-журпзучи болып акпан- 
нан 9.04.86 жылга д е й т  Ауганстан 
Демократиялык Республикасында со- 
гысты. Бул1кш1лер жасагы каракшыла- 
рын жою жен)ндеп ею аскери опера- 
цияга катысты. Сол кезде б1рнеше рет 
epniri мен жанкиярлыгынтанытты. Со- 
нымен 1986 жылгы 9 сэу1рде Чамкани 
enai мекен1 ауданындагы ескери опе
рация кезшде ол болтан артиллерия 
батареясын бул^ш тер коршап, мино
мет огынын астына алды.

К^ш бастаушы машина от кушагы- 
на оранып, булкшшер уинн колайлы 
жагдай т\тан кезде Г. Г. Кузнецов ба- 
тыдцык пен жанкиярлык, керсетт уз- 
д к а з  жаута октынастында жанып жа- 
ткан машинаны жолдан ыгыстырып, 
колонната жол ашты. Г. Г. Кузнецов- 
тын вз1 бу/йкшшердщ карша боратан 
огы астында калып, 9.04.1986 жылы 
каза болды. КСРО Жогаргы K en ec iH iH
9.09.1986 жылгы Жарлыгымен каза

КУЗН ЕЦ О В  Генна
дий Г еннадьевич — рядо
вой, механик-водитель 
в/ч п /п  35776, родился
27.06.1967 г. в г. Кара
ганде, русский  чл. 
ВЛКСМ , образование 
среднее, окончил сред
нюю школу № 3 в г. Ка
раганде. При школе Д О 
СААФ получил специаль
ность механика-водите
ля. До призыва в армию 
работал токарем  на 
машзаводе № 1 в г. Ка

раганде.
В С оветскую  Армию призван

19.10.1985 г. Ленинским райвоенкома
том г. Караганды. Военную подготов
ку получил в в/ч 61436 г. Караганды с 
октября 1985 г. по февраль 1986 г.

В Демократической Республике 
А ф ганистан воевал с февраля по
9.04.1986 г. механиком-водителем. 
Принимал участие в двух боевых опе
рациях по уничтожению бандформи
рований.

9 апреля 1986 г. при ведении бое
вых действий в районе населенного 
пункта Чамкани артиллерийская бата
рея, в составе которой он действовал, 
попала в засаду и подверглась о б 
стрелу из минометов. В сложной об
становке, когда головная машина за
горелась и колонна остановилась, тем 
самым став сильно уязвимой для мя
тежников, рядовой Кузнецов, прояв
ляя мужество и отвагу, под непрерыв
ным огнем столкнул горящую машину 
с дороги, открыв путь для колонны. 
Сам Кузнецов попал под сильный 
огонь мятежников и был убит.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 09.09.1986 г. награж-
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болган  co n  «Кызыл Ж улдыз» op- 
д еж м ен  наградталды . Караганды  
кд д асы н д агы  Ж ана М ихай л о вка  
зираты на  18.04 1986 жылы ж ер - 
лендк

ден орденом Красной Звезды (посмер
тно).

Захоронен 18.04.1986 г. на Ново
М ихайловском кладбищ е г. Кара
ганды.

KV Л М АХАНО В М а
рат Турганбайулы — 45-mi 
инженерл1к-сапер полкМн 
2088 жеке инжеиерлк ба- 
тальонынын взвод коман
дирш и орынбасары, сер
жант, Алматы каласында 
15 09.1968 жылы туган, 
к,азак,, ВЛКСМ  M y m e c i ,
Караганды медицина ин- 
ститутында окыды. Совет 
Армиясына Караганды  
облыстык, эскери комис- 
сариатынан шакырылган.

1987 жылдын мамыры- 
нан 16.08.1988 жылга дейцч Ауганстан 
Дем ократиялы к Республикасында 
жауынгерл1к борышын етедг Булкид- 
лер курамы каракшыларын жою женж- 
деп eKi эскери операцияга катысты. 
1988 жылгы 16 тамызда Кукдыз елд| 
мекен1 ауданында 103 ВДД колонна- 
сын кузету кез1нде коршауга тап бол- 
ды. Курдел! эскери жагдайды шапшан 
угына бтген  сержант М. Т. Кулмаха- 
нов eMipiHe генген KayinKe карамастан 
шабуылдын бетж кайтаруга жауын- 
герлерд! жумылдыра бтд :, одан сон 
осы шайкасгы кемек келгенше баск- 
арды. Куш тен емес шайкаста ауыр 
жараланды. Госпитальга экеле жатк,- 
ан жолда кайтыс болды.

КСРО Жогаргы Совет) Президиу- 
мынын Жарлыгымен 5.05.1988 жылы 
«Кызыл Жулдыз» орден1, мен, 27.07.1988 
жылы «ЕрлИ ymiH» медагнмен, каза та- 
пк.ан сон 102.1989 жылы «Кызыл Жул- 
дыз" орден!мен наградталды.

КУЛ М А Х А Н О В  М а
рат Турганбаевич сер
жант, зам. командира 
взвода 2088-го отдельно
го инженерного баталь
она 45-го инженерно-са
перного полка. Родился
15.09.1968 f. в г. Алматы, 
казах, член ВЛКСМ, учил
ся в Карагандинском ме
дицинском институте. В 
Советскую  Армию при
зван Карагандинским об- 
лвоенкоматом.

В Д ем ократической  
Республике Афганистан воевал с мая
1987 г. по 16.08.1988 г. Принимал уча
стие в двух боевых операциях по лик
видации бандформирований мятеж
ников. 16 августа 1988 г. при провод
ке и сопровождении колонны ЮЗ-й 
ВД Д  в районе населенного пункта 
Кундуз отряд обеспечения попал в за
саду. Быстро сориентировавшись в 
сложной обстановке, рискуя жизнью, 
сержант Кулмаханов умело организо
вал отражение нападения, а затем ру
ководил боем до подхода помощи. В 
неравном бою был тяжело ранен. По 
дороге в госпиталь скончался.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 .05 .1988 г. награж
ден орденом Красной Звезды, ме
далью «За отвагу» (27.07.1988г.), ор
деном Красного Знамени -  1.02,1989
г. (посмертно).

Захоронен в г. Алматы.
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КУЛТАБ АРО В 0M ip- 
тай Тшенбекулы — 93992
д. п. э /б  жауынгернаткыш,
Караганды облысы Карка- 
ралы ауданы «Бесоба» со- 
вхозында I960 жылгы 6 
мамырда туган , ка зак ,
ВЛКСМ Myuieci, 6i/iiM i 
орта, Бесоба ауылындагы 
№ 8 ОМ бтр ген .

Совет Армиясына
3.05.1979 жылы Караганды 
каласындагы Совет аудан
дык, эскери комиссариатынан шакы- 
рылган. 1979 жылгы мамырдан кдра- 
шага дей1Н 25717 э /б  эскери дайын- 
дыктан eTTi.

93992 э /б  аткышы болып 1980 
жылг ы наурыздын басынан 28 наурыз- 
fa  деиж  Ауганстан Демократиялык 
Республикасында жауынгерлж боры
шын втед(. Кара ауданында эскери 
эрекет жYpгiзy кезжде ерлж пен ба- 
тылдык Kepcerri.

Шабуылшыларды коргау тобында 
болды. Пулеметтен дал атып взвод- 
тын Kayinri зонадан шыгуын камтама- 
сыз eTTi. Жеке e3i алты булжшжщ ке- 
з>н жойды. 1980 жылы 28 наурызда 
шайкаста каза бодцы. КСРО Жогар
гы Keneci Президиумынын 21.10.1980 
жылгы Жарлыгымен каза тапкан сон 
«Жауынгерлж ерл!п yaiiH» меда л! мен 
наградталды. ■

Караганды  облысы Каркаралы 
ауданындаг ы «Бесоба» совхозындагы 
зйратка  1980 жылгы 5 сэу^рде 
жерленд|.

К У Л Ь Т А Б А Р О В
Омиртай Тленбекович — 
рядовой стрелок в/ч п/п 
93992, родился 6 мая 
1960 года  в совхозе  
«Бесобинский» Каркара- 
линского района Кара
гандинской области, ка
зах, член ВЛКСМ, обра
зование среднее, окон
чил СШ  № 8 села Бес
оба.

В Советскую Армию 
призван 3.05.1979 г. Со

ветским райвоенкоматом г. Караган
ды. Военную подготовку получил в в/ 
ч 25717 с мая по ноябрь 1979 года.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с начала марта до 
28 марта 1980 года. Проявил мужес
тво и отвагу при ведении боевых дей
ствий в районе Кара. Находясь в груп
пе прикрытия, метким огнем из пуле
мета обеспечил выход взвода из 
опасной зоны. Лично уничтожил шесть 
мятежников.

28 марта 1980 года погиб в бою. 
Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 21.10.1980 года награж
ден медалью «За боевые заслуги» 
(посмертно).

Захоронен 5 апреля 1980 года на 
кладбищ е совхоза «Бесобинский» 
Каркаралинского района Карагандин
ской  области.Указом  Президиума 
Верховного Совета СССР от 9.09,1986
г. награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно)
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ЛАБУРКИН Вячеслав 
Викторович — 515-э (Эфи
опия) п/ж э /б  радист KiLui 

сержант. Орынбор облы- 
сы ны к Н овосергеевка  
ауданынык Ржавна село- 
сында 1963 жылы 6 кыр- 
куйекте туган, орыс, Те- 
MipTay каласындагы № 24 
ОМ окытан, одан сон Це
линоград музыкалык учи- 
лищеан 6iTipreH, Армияга 
ш акырылганга д е й т  
Акмола облысынын Балкашин ауданы- 
HbiHaafw «Победа» совхозындагы ба- 
лалардын музыка мектебжде сабак. 
бердк

Совет Армиясына T e M ip r a y  кала- 
лык ескери  ком иссариаты нан
29.10.1983 жылы шакырылган.

Радиостанция басты гы  болып 
Эфиопияда ескери кызметтен e rr i.

1985 жылгы 6 ш тдеде жау шабуыл 
жасаган киын жагдайда радиостанци- 
яны жарып, багалы манызды кужат- 
тардыжойды. 9pi кызметтес жоддас- 
тарын куткарып калды, эскери боры- 
шын сонына дейж орындап e3i жарыл- 
ган радиостанциямен 6ipre каза бол
ды.

К а р а г а н д ы  о б л ы с ы н д а гы  T e M ip T a y  

к а л а с ы н д а гы  з и р а т к а  1985 ж ы л гы  14 
ш !л д е д е  ж е р л е н д г

Кызыл Жулдыз орден1мен награ- 
талган, С оциалиста Эфиопиядагы 
КСРО Елшт'1пн1н Курмет Ю табта eci- 
м! енпзшген.

ЛАБУРКИН Вячеслав 
Викторович — младший 
сержант, радист в/ч п/я 
515-Э (Эфиопия). Родился 
6 сентября 1963 года в 
селе Ржавна Новосерге
евского района Оренбур- 
ской области, русский, 
учился е CULT № 24 г. Те
миртау, затем окончил 
Ц елиноградское м узы 
кальное училище. До при
зыва в армию работал 

преподавателем в детской музыкаль
ной школе совхоза «Победа» Балка- 
шинского района Акмолинской облас
ти.

В С оветскую  Армию призван
29.10.1983 г. Темиртауским горвоен
коматом. Военную службу проходил 
в Эфиопии начальником радиостан
ции.

6 июля 1985 года в критический мо
мент, при нападении противника, 
взорвал радиостанцию, уничтожил 
ценные документы, спас товарищей 
по службе, сам вместе со взорванной 
радиостанцией погиб, до конца вы
полнив свой воинский долг.

Захоронен 14 июля 1985 г. на клад
бище г. Темиртау Карагандинской 
области.

Награжден орденом Красной 
Звезды, занесен в Книгу Почета По
сольства СССР в Эфиопии.

P i
V *
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Всегда звучит как аксиома: жер
твами становятся не только погибшие 
на войне, но и их близкие, понесшие 
бесценную утрату. Именно они, осо
бенно матери, потерявшие в боях сы
новей, живут с  незаживающей раной 
в сердце и потому способны укрепить 
в сознании людей твердое убежде
ние: не допустить ничего подобного 
в будущем.

В официальном сообщ ении к о 
мандования воинского формирова
ния, где служил Вячеслав Викторович 
Лабуркин, на имя его матери Лидии  
Григорьевны и брата Олега выделя
ются печальные слова: «Трудно пи
сать о том, как все случилось. Нахо
дясь в одном из населенных пунктов, 
экипаж радиостанции Вячеслава по
пал под минометный обстрел. Оскол
ком мины его тяжело ранило. Вместе 
со своими боевыми товарищами он 
выходил из окружения. В результате 
второго обстрела все получили ране
ния. Для вашего сына оно стало пос
ледним.

...И пусть горечь утраты сына не 
заслонит в Вашем сердце гордость 
матери, воспитавшей сына-патриота, 
настоящего человека».

Похоронен воин-интернациона
лист в Темиртау. Слава Лабуркин по
лучил хорошее воспитание, как вспо
минают о нем все, с кем он общался. 
Был мягкий, деликатный, обязатель
ный. А музыка всецело владела им с 
тех пор, как помнил себя. Мать люби
ла называть своего мальчика «росто
чек мой, мелодия моя...» Старшего же 
Олега уважительно величала «надёжа 
наша» за его склонность к «мужским» 
занятиям: он любил технику, особен

но самолеты, стал летчиком.
Слава, наделенный от природы  

многими талантами, отдал предпоч
тение музыке. Окончил музыкальную 
школу, затем училище. Овладел иг
рой на баяне, гитаре, фортепиано. 
Работал преподавателем детской му
зыкальной школы на селе, где созда
вал и художественную самодеятель
ность. Усиленно готовился поступать 
в консерваторию. Но вскоре был при
зван в армию и мечте его не суждено 
было сбыться.

На войне он стал связистом...
Наши юные земляки, в их числе и  

Вячеслав Лабуркин, преодолевая вся
ческие лишения, голод и неустроен
ность чужбины, честно исполняли  
свой долг интернационалистов.

Лидия Григорьевна -  мать солда
та -  вспоминает, что Слава часто при
сылал письма. Но о том, что там про
исходит, где он служил, и что вокруг 
каждый день стреляют — не писал, 
щадил. Правда, брату Олегу кое-что 
сообщал и о боях, в которых участво
вал, и о том, как душа его, еще неок
репшая, несозревшая, юная, противи
лась «всем смерчам смертей». Но... 
не уберегся...

Об этой тяжелейшей материнской 
утрате — скупые поэтические строки, 
не охва тывающие и тысячной доли не
избывного родительского горя:

«Тревожной раной память
ожила...

Для матери она же
кровоточит, 

где бы ни была...»
Могилы погибших, в том числе и за 

рубежами Родины, взывают к живым: 
«Не дай вам Бог подобных испытаний».

70



ЛАПУШКИН А лек
сандр Павлович — 24742
д. п. э /б  жауынгер1, са
п е р  - гр а н а т  о м е т  u n c i,
Караганды  каласында
6.09.1960 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ мушеа, Ар- 
мияга шакырылганга дей- 
1н «К,арагандажилстрой» 
rpeciHiK № 3 курылыс ба- 
скарм асы нда бетонш ы
бОЛЫ П iC T S fli.

Совет Армиясына 
Караганды каласындагы 
Киров аудандык, ескери комиссариа- 
тынан 13.11.1979 жылы шакырылган.
1979 жылдын карашасынан 1980 жыл
дын ceyipiHe дейж Белград каласын- 
да 52432 э /б  ескери дайындыктан 
етт'|.

Сапер-грнатометин болып 1980 
жылдын cayipiHeH 7 тамызына дeйiн 
Ауганстан Демократиялык, Республи
касында согысты. Чарикар каласы 
ауданындагы, Тарван провинциясын- 
дагы бул\кш1лер жасасы кдрашиыла- 
рын жою жешндеп эскери кимылда- 
рга катысты. 7 тамызда саперлер то- 
бына жау колында кдлган ок.-дер| кой- 
масын курту буйырыдды. Елд! мекен- 
де келе жаткан осы топты булжштер 
калын окты н  астына алды. Соган 
карамастан жауынгер А. П. Лапушкин 
TenipeKTiH ж агдайы н пай аланып, 
акылмен коргана отырып, жэне грана- 
тат лакдырып автоматтан ок. жауды- 
рып жаудын шабуылына тойтары с 
6epfli, терт булжшЫ жер жастандыр- 
ды. Алайда e3i ауыр жаракаттанып, 
урыс даласында 7.08.1980 жылы каза 
болды.

ЛАПУШКИН Алек
сандр Павлович -  рядо
вой, сапер-гранатомет
чик в/ч п /п  24742. Родил
ся 6.09.1960 г. в городе 
Караганде, русский, член 
ВЛКСМ, до призыва в ар
мию работал бетонщиком 
в строительном управле
нии № 3 треста «Караган- 
дажилстрой».

Призван в Советскую 
Армию 13.11.1979 г. Ки 

ровским райвоенкоматом г. Караган
ды. Военную подготовку получил в г. 
Белграде (в/ч 52432) с ноября 1979 г. 
по апрель 1980 г.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с апреля по 7 ав
густа 1980 г. сапером-гранатометчи- 
ком. Принимал участие в боевых дей
ствиях по уничтожению бандформи
рований в провинции Тарван, в рай
оне города Чарикар. 7 августа входил 
в состав группы саперов, которой 
было приказано выдвинуться для 
уничтожения захваченного склада бо
еприпасов. Продвигаясь по населен
ному пункту, группа попала под силь
ный огонь мятежников. Рядовой Ла
пушкин, используя складки местнос
ти и умело маскируясь, пробрался во 
фланг мятежников, огнем из автома
та и гранатами уничтожил четырех 
бандитов, но сам был тяжело ранен и 
умер на поле боя.
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КСРО Жогаргы Keneci Президиу- 
мынык 23.01.1981 жылгы Жарлыгымен 
к,аза болтан сон «Кызыл Жулдыз» ор- 
ден1мен наградталды.

Караганды каласындагы Тихоиов- 
ка зиратына 14.08.1981 жылы жерлен- 
д|. Армияга шак,ырылганга дейж тур- 
ган уйге мемориадаык. так,та орнатып- 
ды.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23.01.1981 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 14.08.1981 г. на Тихо
новском кладбище г. Караганды. На 
доме, где проживал до призыва, ус
тановлена мемориальная доска.

Из письма командования час
ти:

«Александр был хорошим солда
том и честным человеком, его люби
ли и товарищи, и командиры. Ему так
же повезло на друзей и командиров. 
Это была дружная боевая семья, в ко
торой он сразу нашел свое место, 
стал умелым, мужественным воином, 
до конца выполнившим свой долг пе
ред народом. Мы гордимся, что у  нас 
такие солдаты, как Ваш сын. С ним 
можно идти в огонь и воду, с ним мы 
защитим Родину от любого врага.

Командир части Рыбкин 
Заместитель командира по 

политчасти Силуянов».

«Сын мой Саша был у нас, как яс
ное солнышко». Так называла его моя 
родня и наша семья. У него были все 
Ka4eqTea, которыми обладал умный и 
хороший человек. Он занимался спор
том, особенно борьбой и самбо. В 
школе учился хорошо, а поведение 
было лучше, чем у  девчонки. Сашу 
всегда хвалили учителя и очень люби
ли одноклассники.

После окончания школы поступал 
в политехнический институт на днев

ное отделение, но не поступил. Пос
тупил на вечернее отделение по спе
циальности «автомобильный тран
спорт». Со второго курса его призва
ли в армию. Саша жил не столько 
днем сегодняшним, сколько б уд у 
щим. Даже в институте все зачеты и 
экзамены за 2-й курс сдал, чтобы пос
ле армии легче было учиться.

Человеком он был веселым, мог в 
любом коллективе поднять настрое
ние. Был гостеприимным, но и сам по 
выходным дням  ездил проведать 
нашу родню в городе. Вся тяжелая 
работа по дому была на нем. К  этому 
приучал своего меньшого брата 
Мишу. Любил готовить блины. Одним 
словом, я потеряла всю надежду на 
жизнь. Смерть сына отняла у меня 
последнее здоровье.

Г. Лапушкина».

«Здравствуйте, дорогие родные. 
мама, бабушка и Миша!

Получил от вас письмо и вот пишу 
ответ. Дела у  меня идут нормально. 
Вчера было уже семь месяцев, как 
уехал из дома. Погода стоит хоро
шая, солнечная, над головой голубое 
небо, в небе птички поют не как у нас
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в Союзе, только все равно чувствует
ся чужбина.

Вы сильно не расстраивайтесь, пи
шете, чтобы не ходил по магазинам. 
Так это не Советский Союз. Мы ж и
вем в городке и почти никуда не хо
дим, точнее, не выходим из него. Го
род видим только, когда идем в пат
руль, да и то на бронированных маши
нах. Так что. мама, не надо плакать и 
расстраиваться. Возможно, к концу 
лета уедем в Союз. Через 2  дня бу
дем уже в Кабуле.

Сколько впечатлений!.. Так и хо 
чется поделиться! Вот приеду, тогда 
все-все расскажу — и что видел, и что 
вы знаете и не знаете про Афганис
тан. А то, что браток курить стал, так 
это зря. Здесь вот каких-только сига
рет нет: и американских, и пакистан
ских, и афганских. Английские я и то 
не курю, а ты какую-то гадость ку 
ришь. Не советую тебе курить, Миша, 
бросай, пока не поздно.

Ну, вот и все.
Целую.

Саша. 13.06.80 г».

& Л: "А‘

«Здравствуйте, дорогие родные, 
мама, бабушка, братишка!

Вот уже воскресенье, и пролетела 
еще одна неделя, а от вас писем так и 
нет. И  я решил написать.

За меня не расстраивайтесь. Туг 
очень много служат ребят из Караган
ды. Как-то встретил ребят, они вмес
те со мной на прыжках были. Витька 
Буллер живет на ул. Индустрия. Из 23 
микр, ребята есть, но они не в нашем 
полку, в соседнем. Они уже 2  года 
служат, их прошлой зимой забрали.

Выслал вам документ из воинской  
части. Погода стоит жаркая, такая же, 
как и у вас. В саду уже поспели ябло
ки, абрикосы, едим от пуза. Сегодня 
на обед давали свежие помидоры. А 
афганцы уже первый урожай собра
ли и сажают еще. Ну, вот пока и все. 
Ж ду от вас писем. Пишите письма 
чаще. •

Крепко целую.
Сильно скучаю.
С приветом.

Саша.
2 9 .0 6 .8 0  г.»

* * *

«Здравствуйте, дорогие родные, 
мама, бабушка, братишка!

Получил от вас сегодня письмо, за 
что большое спасибо, и вот сразу  
пишу ответ. Д ни солдатской жизни в 
Афганистане бегут, и до  декабря ста
новится все меньше и меньше време
ни. Если бы меня сразу забрали в ар
мию, то уже был бы дома.

Осталось ЮО дней до  приказа. У 
нас отбой, и я дописываю письмо по
лулежа на кровати. Обстановка в Аф
ганистане налаживается, так что не 
расстраивайтесь за меня, все будет 
нормально. Может, в конце осени или 
лета улетим в Союз, но это пока не
известно, когда точно. Передавайте 
всем привет. Дошли ли открытки, ко
торые я вам посылал?

.. .Дела у меня идут нормально. Се
годня  суббота и ровно 8 месяцев 
моей службы, а это уже 1/3, а не 1/ 
24.

Погода стоит жаркая, температу
ра доходит д о  5 0 ’. Нет такого дня, 
чтобы не поели винограда. Вот вы
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едите вишню и клубнику, а мы виног
рад и яблоки. Давали деньги афган
цам, чтобы принесли персиков, а они 
не поняли и принесли яблок. На днях 
смотрели кино «Служебный роман»,

нам привозят фильмы по 2  3 раза в 
неделю. Больше новостей нет. Пере
давайте всем привет.

Крепко целую. 
Сильно скучаю. Ваш Саша.

12.07.80 г.».

ЛЕОНОВ Виктор Ва
лерьянович — 61436 д . п. а/ 
б жауынгер1, механик-жур- 
пзуил, Караганды к.ала- 
сында 4.12.1966 жылы ту- 
ган, орыс, ВЛКСМ Myuieci,
Армията шак.ырылтанга 
деиш «Карагандабытмехо- 
бувь» OHflipiCTiK б1рлест!- 
пнде электрик болып юте- 
ген. Совет Армиясына 
Караганды «.аласындагы 
Ленин аудандык, эскери ко- 
миссариатынан 19.04.1985 
жылы шак.ырылган.

Afa телефонист болып 1985 жыл- 
дын, 6 тамызынан 18 к,азанына дейж 
Ауганстан Демократ иялык, Республи- 
касында к,ызмет аткарды. Бул!кшшер 
курылымы к.арак,шыларын жою женж- 
деп ек! эскери операцията катысып, 
ерлж пен жанкиярлык, танытты. 1985 
жылгы 18 к.азанда курамында В. В. 
Леонов болтан мотоаткыштар ротасы 
Олок eroi |^екеш ауданында ату к,урал- 
дары мен ДШ К ipi калибрл1 пулеметь 
нен ок. жаудырган булжштер шабуы- 
лына тап болды.

Жауынтер В. В. Леонов ак,ылмен 
жэне дурью ерекет жасап, карсылас- 
тарын ок астына алды, се й тт  баталь-

ЛЕОНОВ Виктор Ва
лерьянович — рядовой, 
механик-водитель в/ч п / 
п 61436. Родился 
4.12.1966 г. в г. Караган
де, русский , член 
ВЛКСМ, до призыва в ар
мию работал электриком 
в производственном  
объединении «Караган- 
дабытмехобувь». В Со
ветскую Армию призван
19.04.1985 г. Ленинским 
райвоенкоматом г. Ка

раганды.
В Демократической Республике 

Афганистан служил с 6 августа по 18 
октября 1985 г. старшим телефонис
том. Принимал участие в двух боевых 
операциях.

18 октября 1985 г. в районе насе
ленного пункта Олок мотострелковая 
рота, в составе которой действовал 
рядовой Леонов, подверглась обстре
лу мятежников из стрелкового оружия 
и крупнокалиберного пулемета ДШ К. 
Рядовой Леонов под постоянным о г
нем противника обеспечивал беспере
бойную связь с основными силами 
батальона.
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оннын непзп куштер1мен у з д к а з  бай- 
ланысты камтамасыз erri.

Урыс кез1нде дэл т и п з т  жеке кару- 
ымен кзрсыластардын exi ок ату нук- 
TeciHiK кез1н куртты, алайда урыс ба- 
рысында ауыр жаракаттанып, жолда- 
сынык колында каза бодцы.

КСРО Жогаргы Keneci Президиу- 
мынык 21.03.1986 жылгы Жарлыгымен 
каза болтан сон «Кызыл Жулдыз» ор- 
ден1мен наградталды.

Караганды каласындагы Жана Ми- 
хайловка зиратына 1985 жылгы 4 кара- 
шада жерлендк

В ходе боя метким огнем из лич
ного оружия подавил две огневые точ
ки противника, но был смертельно ра
нен и скончался на руках товарища.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21.03.1986 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно). .

Захоронен 4 ноября 1*385 года на 
Новомихайловском кладбище г. Ка
раганды.

К сожалению, на неоднократные 
обращения через средства массовой 
информации к родным, близким и 
друзьям погибших воинов-интернаци
оналистов с просьбой поделиться 
своими воспоминаниями мало кто от
кликнулся. Надежда, давняя знакомая 
Виктора Леонова, одна из немногих, 
кто нашел время поговорить об этом 
юном солдате. С собой она принесла 
одно из писем своего школьного това
рища:

— Возьмите, может быть, приго
дится. ..

«Здорово, Надюха!
Шлю тебе большой солдатский 

привет из не очень жаркого Афганис
тана. Как у  тебя идут дела, как зд о 
ровье и настроение, как продвигают
ся дела на любовном фронте, соби
раешься ли куда поступать и пишет 
ли тебе Хохол?

Немного о себе. Дела у меня идут

хорошо, здоровье хорошее, настро
ение бодрое. Теперь я опишу, как 
сюда добирался. 3 107.85 г. меня от
правили в Самарканд на поезде (зна
ешь, Самарканд красивый город, 
очень зеленый). Отсюда мы вылетели 
2 числа и в Кабуле были уже к вечеру. 
Спали 180 человек в 30-местной па
латке. Из Кабула на вертолете доста
вили в Баграм — это какая-то провин
ция, находится она ближе к Пакиста
ну, чем к Союзу. Из Баграма опять на 
вертолете, попали, наконец, в свой 
полк.

Я попал в минометную батарею, 
зачислили меня на должность старше
го радиотелефониста. Комбат гово
рит, что радиотелефонист больше 
денег получает...

Полк наш самый воюющий, самый 
прославленный. Стоит полк в горах, 
куда ни глянь, везде горы и горы... 
Сейчас нахожусь на точке. Точка—это
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небольшой кусок земли на вершине 
горы. Охраняем наш полк. Это самое 
хорошее место в Афганистане. Кух
ня своя, повар гоже, а как готовит он
- пальчики оближешь. Едим здесь  

блинчики, пирожки, а если у кого день 
рождения, то обязательно печем  
торт...

Погода здесь стоит хорошая, не 
жарко и не холодно.

Вечером очень красиво, особенно 
когда заходит солнце. Знаешь, одна 
гора получается под солнцем, а д р у 
гая уже в тени, и поблескивает внизу

река Панджшер. И еще. Знаешь, в ка
ком году мы здесь живем в 1365 и 
Новый год здесь в марте. Так что у 
нас будет три Новых года — новый, 
старый и по-афгански.

Надюха, будет время, зайдите с 
девчонками ко мне, попроведайте ма
маню Что-то я за нее волнуюсь.

Виктор. 
2 5 .0 8 .8 5  г.»

Рядовой Виктор Леонов воевал 
в Афганистане д в а  с половиной 
месяца и  погиб в неполных девят
надцать...

ЛИТВИНОВ Алексей 
Валерьянович -  65753 д. 
п. а /б  мотоатк.ыштар 
взводынын командир!-ага 
лейтенант, Караганды об- 
лысынын Тем'фтау к.ала- 
сында 1960 жылы 5 ма- 
мырда туган, орыс, КПСС 
мушес», жогары б т м д ) ,
1981 жылы Алматы Жогары 
Жалпы эскери Команда - 
лык, училищ ест б т р ге н .
Киев Суворов училищеа- 
HiH, тулеп.

Совет Армиясына Алматы кала- 
сындагы Алатау аудандык, эскери ко- 
миссариатынан 1.08.1977 жылы шак,- 
ырылган Мотоатк,ыштар взводынын 
командир! болып 1983 жыдцын ceyipi- 
нен 1984*кылдын 23 наурызына дей!н 
Ауганстан Демократия лык, Республи- 
касында согысты. Булкш тер курамы 
к,арак,шыларынын кезЫ жою жен>нде- 
ri rofbi3 эскери операцияга катысты.

83iHiK алдына койылган м т д е гп  
узд1к орындап, оз1н батыл жэне ше-

ЛИТВИНОВ Алексей 
Валерьянович — старший 
лейтенант, командир мо
тострелкового взвода в/ 
ч п /п  65753. Родился 5 
мая 1960 г. в г. Темиртау 
Карагандинской облас
ти, русский, член КПСС, 
образование  высшее, 
окончил Алматинское вы
сшее общевойсковое ко 
мандное училище в 1981 
г., выпускник Киевского 
Суворовского училища.

В С оветскую  Армию призван
1.08.1977 г. Алатаускимрайвоенкома
том г. Алматы.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с апреля 1983 г. 
по 23 марта I984 г. в должности ко 
мандира мотострелкового взвода. 
Принимал участие в девяти боевых 
операциях по ликвидации бандфор
мирований мятежников. Зарекомен
довал себя смелым и решительным 
офицером, отлично выполнял постав-

76



iiiiMAi командир рети-ще танытты.
23.03.1984 жылы мотоаткыштар 

взводын баскарып Исахан «.ышлагын- 
да ескери операцияга кагысты.

Аумакты тазарту кезшде булкш ь 
лердщ улкен тобы аныкталды, олар ок. 
атып куши карсылык, керсегп. Жаг- 
дайды дурыс api шапшан багалай б т -  
ген ага лейтенант А. В Литвинов езш 
гранатометилге коргауды буйырып, 
e3i бел1мшеге бас болып уй кабырга- 
сынан жанамалап етуге  умтылды. 
Кыска шайкас барысында 6 3 i  терт 
душманды жер жастандырды, езжщ  
жауынгергок борышын адалвтеп, каза 
болды. А. В. Литеиновтынбатылжэне 
шеш1мд1 эрекет! нэтижесжде бул'кил 
каракшылар тас талкан болды, алга 
койылган Mi идет орынаалды.

КСРО Жогаргы Совел Президиу- 
мынын 27.09.1984 жылгы Жарлыгымен 
каза бояган сон «Кызыл Жулдыз* ор- 
ден1мен жэне «Жауынгерге ризашыл 
Ауган халкынан» медал1мен наград- 
талды.

Караганды облысы TeMipray кала
сындагы зиратка 1984 жылгы 3 ceyip- 
де жерлена! •

ЛОБОВ Игорь Вениа
минович 86997 д. п. е /б  
жауынгери гранатометил- 
c i, Караганды каласында
11.01.1967 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ м уш еа, 
армияга ш акырылганга 
дейж  Караганды 1 ТЭЦ- 
жде слесарь болып ж у
мыс ютеген.

Совет Армиясына 
Караганды каласындагы 
Ленин аудандык эскери

ленные перед ним задачи.
23.03.1984 г. во главе мотострел

кового взвода принимал участие в бо
евой операции в кишлаке Исахан. При 
прочесывании местности обнаружи
лась крупная группировка мятежни
ков, которая оказала сильное огневое 
сопротивление. Быстро и правильно 
оценив обстановку, старший лейте
нант Литвинов дал команду гранато
метчику прикрыть его, а с&м с отде
лением ринулся в пролом в стене 
дома. В ходе короткого боя он унич
тожил четырех душманов, но сам при 
этом погиб. Благодаря смелым и ре
шительным действиям Литвинова бан
да мятежников была разгромлена, 
поставленная задача — выполнена.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27.09.1984 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно) и медалью «От благодарного 
афганского народа».

Захоронен 3 апреля 1984 г. на 
кладбище г. Темиртау Карагандинс
кой области.

ЛОБОВ Игорь Вениа
минович — рядовой, гра
натометчик в/ч п/п 86997. 
Родился 11.01.1967 г. в г . 
Караганде, русский, член 
ВЛКСМ, до призыва в ар
мию работал слесарем на 
Карагандинской ТЭЦ-1.

В Советскую  Армию 
призван 19.04.1985 г. Ле
нинским райвоенкоматом 
г. Караганды. Военную 
подготовку получил с ап
реля 1985 г. в в/ч 61436 по
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комиссариатынан 19.04.1985 жылы 
шак,ырылган, Гранатометип маманды- 
гы бойынша 61436 а /б  1985 жылдын 
cayipiHeH ескери дайындыктан e rri.

Afa гранатометил болып 6.08.1985 
жыддан 15.08.1986 жылга дей1н Ауган
стан Демократиялык Республикасын- 
да жауынгерЛ1к борышын етедг Булк- 
uumep курамы каракшыларын жою же- 
ншдеп он эскери операцияга катыс- 
ты.

1986 жылгы 15 тамызда Руха елд1 
мекен1 ауданын жауынгерлк кузету 
постысына бул^ш тер ipi калибрл1 пу- 
леметтер мен минометтерден ок, жа- 
удырды.

TniMfli коргана бтген  И. В. Лобов 
жаудын ок, ататын нуктесж кездеп, 
жойып ж1берд1, алайда 83i де жакын 
жерде жарылган мина жарыкшактары- 
нан ауыр жаракат алды.

КСРО Жогаргы Совет| Президиу- 
мынын, 17.03.1987 жылгы Жарлыгымен 
каза болтан со к «Кызыл Жудцыз» ор- 
ден1мен наградтадды.

Караганды каласындагы Жака Ми- 
хайловка зиратына 22.08.1987 жылы 
жерлендг

Караганды каласындагы № 32 ОМ 
пионер дружинасы И. В. Лобовтын eci- 
м1мен аталады.

специальности гранатометчик.
В Демократической Республике 

Афганистан воевал с 6.08.1985 г. по
15.08.1986 г. в должности старшего 
гранатометчика. Принимал участие в 
десяти боевых операциях.

15 августа 1986 года пост боевого 
охранения в районе населенного пун
кта Руха был обстрелян мятежниками 
из крупнокалиберного пулемета и ми
нометов. Заняв выгодную позицию, 
рядовой Лобов открыл прицельный 
огонь и подавил огневую точку, но был 
смертельно ранен осколком  разо 
рвавшейся рядом мины.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17.03.1987 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 22.08.1987 г. на Но
вомихайловском  кладбищ е г. К а 
раганды.

В СШ № 38 г. Караганды имя Ло
бова носила пионерская дружина.

Первое сентября 1975 года. Ярко 
светит солнце, музыка, смех, цветы, 
цветы... Я встречаю детей во дворе  
средней школы № 38. Это мой первый 
класс. «А».

От радости, торжественности и но
визны дня все дети возбуждены, под

вижны, дарят цветы, что-то говорят, 
смеются. А среди них сразу обраща
ет на себя внимание светловолосый, 
среднего роста мальчик с букетиком 
цветов, неулыбающийся, спокойный, 
стоит и, кажется, никак не решится по
дойти ко мне, держится в сторонке. А
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когда мы все зашли в класс, то он как 
бы незаметно положил свой букетик 
на мой стол и пошел садиться за пар
ту. Это был Игорек Лобов.

Всегда аккуратный, прилежный, 
скромный Он ничем не выделялся 
среди  одноклассников в знаниях. 
Учился, как большинство в классе, что 
отличало его от других? Поведение. 
На уроках сидел почти не шевелясь, 
очень редко поднимал руку, хотя от
вет на заданный вопрос знал. На пе
ременах не бегал, не играл, а все  
больше стоял и наблюдал. Никогда 
никого не обидел, не нагрубил, д р у 
жил со всеми, и его все уважали. Та
ким он и остался у меня в памяти на 
всю жизнь

И когда я узнала, что такой тихий, 
спокойный, скромный и, в общем'то, 
небоевой парень погиб в Афганиста
не, я просто была потрясена. Почему? 
За что? Зачем все это?

Нет! Он с нами навсегда! Вечная 
ему слава!

Первая учительница Игоря 
Лобова  

ГАЛЮТА Валентина 
Леонтьевна.

Ф * *

Игорь учился в СШ № 38 Ленин
ского района г. Караганды. В этом 
выпуске 1984 года у нас было два  
класса. Деление это было только на 
уроках, свое свободное время ребя
та всегда проводили вместе. Это был 
дружный выпуск. Дни рождения, праз
дники, дискотеки проводили вместе,%
всегда с большой выдумкой, инте
ресно, принимали активное участие 
почти все. Игорь всегда был среди 
организаторов музыки. Я видела его 
не среди танцующих, а в наушниках 
за аппаратурой. По характеру скром
ный, он старался держаться в тени. Я 
никогда не слышала, чтобы он гром
ко спорил, кричал. Всегда аккурат
ный. подтянутый, спокойный, он как- 
то успокаивающе действовал на ре
бят. Его любили малыши. Игорь иг
рал на гитаре, занимался спортом. У 
него было много друзей, товарищей.

Мне он запомнился стоящим сре
ди  товарищей: высокий, стройный, 
красивый, с застенчивой улыбкой на 
лице.

Н. ВАЗЕМ, 
преподаватель химии.
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ЛУНИН Алексей Алек
сандрович—51863 д. п. е / 
б жауынгер1, ага кездеу- 
Lui, Свердлов облысынык 
Алапаевск каласында
26.05.1969 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ мушеа, Ре- 
сейдщ  Свердлов жэне 
Пермь облыстарындагы 
мектептерде окыган.

Совет Армиясына 
Пермь каласындагы Ки
ров аудандык, ескери ко- 
миссариатынан 4.01.1987 
жылы шакырылган. Кездеуил маман- 
дыгы бойынша 1987 жылдык кантары- 
нан маусымына дейш эскери дайын- 
дыктан eTTi.

21.06.1987 жылдан 1989 жылдын 
кантарына дeйiн Ауганстан Демокра
тиялык, Республикасында жауынгерлж 
борышын етедг К,аруды дурью пай- 
даланбай 10.01.1989 жылы каза бодцы.

Наградалары жок, наградага усы- 
нылмаган.

Караганды облысы Ш ахтинск 
калалык Keneci Жака Долинка пос. зи- 
ратка 24.01.1989 жылы жерленш

ЛУНИН Алексей Алек
сандрович — рядовой, 
старший наводчик в/ч п/ 
п 51863. Родился
26.05.1969 г. в г. Алапа- 
евске Свердловской об
ласти, русский , член 
ВЛКСМ. До призыва в ар
мию учился в школах 
Сверловской и Пермской 
областей России.

В Советскую  Армию 
призван 4.01.1987 г. Ки
ровским райвоенкоматом 

города Перми. Военную подготовку 
получил с января по июнь 1987 г. по 
специальности наводчика.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 21.06.1987 г. по 
январь 1989 года. При неосторожном 
обращении с оружием был ранен и 
умер 10.01.1989 г.

Захоронен 24.01.1989 г. на кладби
ще пос. Ново-Долинка Шахтинского 
горсовета Карагандинской области.

М А Л Ю КО В  Сергей 
Васильевич — 89933 д. п. 
э /б  жауынгер1, радиоте
леграф ист, Караганды 
каласында 15.01.1960 
жылы туган, орыс, 
ВЛКСМ мушеа, Армияга 
шакырылганга дешн 
«Сельхозтехникада» жу- 
мысшы болып icTereH.

Совет Армиясына 
Караганды каласындагы
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М А Л Ю КО В  Сергей 
Васильевич — рядовой, 
радиотелеграфист в/ч п/ 
п 89933, родился
15.01.1960 г. в г. Караган
де, русский, член ВЛКСМ. 
До призыва в армию ра
ботал рабочим в «Сель
хозтехнике».

Призван в Советскую 
Армию 7.05.1978 г. Со-



Совет аудандык, эскери комиссариа
тынан 7.05.1978 жылы шак,ырылган. 
1978 жылдын мамырынан 1980 жыл- 
дык к.актарына дейЫ механик-журп- 
3ymi мамандыгы бойынша 77701 э /б  
эскери дайындык,тан етп.

Радиотелеграфист мамандыгы 
бойынша к,актардан 1980 жылгы 31 
наурызга дейЫ Ауганстан Демократи
ялык, Республикасында к,ызмет аткдр- 
ды.

Кызмет атк,ару кез1нде езш тэртт- 
T i, тындырымды солдат ретшде та- 
нытты. Эскери icTi уйренуге шын пей- 
m iH салды, эскери жэне саяси дайын- 
ДЫК.ТЫН узд1п бодцы.

30 наурызда Бахарак елд1 мекен1 
TeniperiHfleri булкам к,арак,шыларды 
к,урту жен1нде операция етюз1лдг Ма- 
люков вертолеттеп десанттар к,ата- 
рында болды, оныц радиотелегра
фист рет1ндеп Mii-taeTi полк команди- 
pi мен батальон ком анш рж щ  ара- 
сындагы байланысты камтамасыз ету 
болатын. Батальон командиринщ ар- 
тын алып Сергей вертолеттен жерге 
сеюрдК Жау огынык астында ж у р т  
батарея мен алдыцгы шептщ арасы- 
на байланыс тартты, e3i де жауга ок, 
жаудырды, оный, бул ic эрекел жау- 
ынгерлк тапсырманыц орындалуына 
улкен улес к,осты.

Алайда 31.03.1980 жылгы ауыр жа- 
ракдттан к,аза болды.

КСРО Жогаргы CoeeTi Президиу- 
ымынык 28.08.1980 жылгы Жарлыгы- 
мен к,аза болтан сок «Кызыл Жулдыз» 
орден1мен наградталды.

Караганды кдпасыкцагы Федоров- 
ка зиратына 6.04.1980 жылы жерлекш.

ветским райвоенкоматом г. Караган
ды. Военную подготовку получил в в/ 
ч 77701 по специальности механика- 
водителя с мая 1978 г. по январь 1980 
г.

В Демократической Республике 
Афганистан проходил службу с янва
ря по 31 марта 1980 г. в должности ра
диотелеграфиста.

За время прохождения службы по
казал себя дисциплинированным, ис
полнительным солдатом. Д обросо
вестно относился к изучению военно
го дела, являлся отличником боевой 
и политической подготовки.

Во время проведения 30 марта 
операции по уничтожению банд мя
тежников в окрестностях населенно
го пункта Бахарак Малюков находил
ся в составе вертолетного десанта и 
был обязан обеспечить связь между 
командирами прлка и батальрна. Сер
гей спрыгнул с вертолета на землю 
сразу за командиром батальона. Под 
огнем врага протянул линию связи от 
батареи к переднему краю и коррек
тировал огонь, что сыграло большую 
роль в выполнении боевой задачи.
31.03.1980 г. после тяжелого пулево
го ранения скончался.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28.08.1980 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 6.04.1980 г. на Ф едо
ровском кладбище г. Караганды.
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МАМАЙ Валерий Ми
хайлович — 83365 д. п. э /б  
кару командира ефрей
тор, Донецк облысынын 
Ш ахтер ауданындагы 
Сташ ково селосында 
30.04.1958 жылы тутан, 
орыс, ВЛКСМ мушеа, Ар
мияга шакырылганга дей- 
IH А. Кузембаев атындагы 
шахтада слесарь болып ic- 
тедк

Совет Армиясына 
Караганды кдласынын Октябрь аудан- 
ды к ескери комиссариаты нан
7.07.1979 жылы шакырылган. Орудие 
H O M e p i мамандыгы бойынша 1979 
жылдын маусымынан 1980 жылдын 
кантарына дейш 31647 э /б  эскери 
дайындык,тан етт1.

1980 жылгы 14 кыркуйектен орудие 
командир! болып Ауганстан Демокра
тиялык Республикасында жауынгерл1 к 
борышын етедг

Ефрейтор В. М. Мамай Баграт 
каласы ауданындагы едщ мекенд! жа- 
удан тазарту кез1нде шайкастын сын 
сагатында ез жолдасын октан кеуде- 
с1мен коргап, e3i 14.09.1980 жылы 
ауыр жаракат алды.

КСРО Жогаргы Совет1 Президиу- 
мынын 23.01.1981 жылгы Жарлыгымен 
каза болтан сон «Кызыл Жулдыз» ор- 
ден1мен наградталды.

Караганды каласындагы Большая 
Михайловка зиратына 20.09.1980 
жылы жерлендк

МАМАЙ Валерий Ми
хайлович — ефрейтор, 
командир орудия в/ч п/п 
83365, родился 30.04. 
1958 г. в селе Сташково 
Шахтерского района Д о 
нецкой области, р ус 
ский, член ВЛКСМ. До 
призыва в армию рабо
тал слесарем на шахте 
имени Кузембаева.

В Советскую Армию 
призван 7.07.1979 г. Ок

тябрьским райвоенкоматом г. Кара
ганды. Военную подготовку получил 
в в/ч 31647 с июня 1979 г. по январь
1980 г. по специальности орудийного 
номера.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал в должности ко
мандира орудия с января по 14 сен
тября 1980 года.

Ефрейтор Мамай при прочесыва
нии местности в районе города Баг
рат 14.09.1980 г. в критический мо
мент боя грудью прикрыл своего то
варища, а сам был смертельно ранен.

У казом  Презиума Верховного  
Совета СССР от 23.01.1981 г. на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Захоронен 20.09.1980 г. на клад
бище Большой Михайловки г. Кара
ганды.
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МЕДВЕДЬ Юрий Ев
геньевич—657753 д. П. 9 /  

б жауынгер1, механик - 
ж у р п зу ш ю , Караганды 
облысыныц Ш ахтинск 
к,аласында 18.10.1984 
жылы туган, белорус,
ВЛКСМ Myiueci, Армияга 
шак,ырылганга д е й т  Шах
тинск автобазасы нда 
журпзуш1 болып ютедК

Совет Армиясына 
Караганды облысынын 
Абай кдлалык, эскери ко- 
мисариатынан 11.05.83 жылы шак,ы- 
рылган. 1983 жылдык мамырынан илл- 
десже дейж механик-журпзуил ма- 
мандыгы бойынша эскери дайынды- 
ктан eTTi.

Механик-журпзуан болып 10.07.83 
жылдан 2.01.1985 жылга дейж 657753 
э /б  курамында Ауганистан Демок
ратиялык, Республикасы нда
жауынгерлж борышын етедк Б9л1м- 
шэ к,урамында батылдык, пен ерлк та- 
нытып, эзж ж  жауынгерлж антына бе- 
p iK T ir iH  K e p c e T in  булжштер к,урамы- 
нын к,арак,шыларын жою жен1ндеп эс 
кери операцияларга ткелей кдтысып, 
танк ротасынын, алдындагы м1ндетт1 
орындауга ыклал e T T i. 1985 жылгы 2 
ак,панда ауырып (гепатит) кдйтыс бол- 
ды. Керсеткен ерл1п ушж к,айтыс бол
тан сок «Epлiгi ушж» меда л1 не усыныл- 
ган.

Караганды облысы Жака Долин
ка поселкеандеп зиратка 1985 жылы
9 к,антарда жерлендг

МЕДВЕДЬ Юрий Ев
геньевич — рядовой, ме
ханик-водитель в/ч п/п  
657753, родился 18.10 
1964 г. в гор. Шахтинске 
Карагандинской области, 
белорус, член ВЛКСМ, до 
призыва в армию работал 
водителем автомобиля 
Шахтинской автобазы.

В Советскую Армию 
призван 11.05.83 г. Абай- 
ским горвоенкоматом Ка

рагандинской области. Военную под
готовку получил по специальности ме
ханик-водитель с мая по июль 1983 г.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 10.07.83 г. по
2.01.1985 г. в/ч 657753 в должности 
механика-водителя. В составе под
разделения принимал непосредствен
ное участие в боевых операциях, спо
собствуя выполнению задач, постав
ленных перед танковой ротой.

2 января 1985 года умер от болез
ни (гепатит). За проявленное мужест
во представлен к награждению ме
далью «За отвагу» (посмертно).

Захоронен 9 января 1985 г. на клад
бище поселка Ново-Долинка Караган
динской области.
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МИЛЛЕР Александр 
Яковлевич — 83428 д. п. е 
/п  бел1мше командира 
ефрейтор, Караганды об- 
лысынык Шахтинск к,ала- 
сында 14.07.1965 жылы 
туган, орыс, партияда 
жок,, армияга шак,ырыл- 
ганга д е й т  Краснояр 
елкеандеп Дудинка к,ала- 
сында жумысшы болып ic- 
теген. Совет Армиясына 
Краснояр елкесш деп 
Таймыр аудандык, эскери комиссари- 
атынан 4.05.1984 жылы шак,ырылган. 
1984 жылдын мамырынан тамызына 
дейж эскери дайындык,тан e rr i, э /б  
аныкталган жок,.

1984 жылгы тамыздан 6.12.1985 
жылгадей1нбел1мше командир! болып 
Ауганстан Демократиялык Республи- 
касында к,ызмет аткдрды. Бул1кш тер 
курамы к.арак,шыларын жою жен1ндеп 
б1рнеше эскери операцияга к д т ы с т ы . 

Тапсырманы орындау кезжде жауын- 
герлк пен ерлж танытты. ¥рыс кезш- 
де 1985 жылгы 6 желтоксанда к,аза 
болды.

К,аза болтан сок Караганды облас
ть! к, эскери ком иссариаты  «Ерл1 ri 
ушж» медалше усынды.

Караганды облысы Ш ахтинск 
каласындагы зираткд 21.12.1985 жылы 
жерлендк

М ИЛЛЕР Александр 
Яковлевич — ефрейтор, 
командир отделения в/ч 
п /п  83428, родился
14.07.1965 г. в городе  
Шахтинске Карагандинс
кой области, русский , 
беспартийный, до призы
ва в армию работал раз
норабочим в городе Д у 
динка Красноярского  
края.

В Советскую  Армию 
призван 4.05.1984 года Таймырским 
райвоенкоматом Красноярского края. 
Военную подготовку получил с мая по 
август 1984 г.

В Демократической Республике 
Афганистан служил командиром от
деления с августа 1984 г. по 6.12.1985 
г. В составе подразделения принимал 
участие в нескольких боевых опера
циях по уничтожению бандформиро
ваний мятежников. Выполняя задания, 
проявлял отвагу и мужество, верность 
воинской присяге. 6 декабря 1985 
года погиб в бою.

Карагандинским областным воен
коматом представлен к награждению 
медалью «За отвагу» (посмертно).

Захоронен 21.12.1985 года на го 
родском кладбище Шахтинска Кара
гандинской области.
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МОГИШ Иван Юрьевич —
93992 д. п. э /б  жауынгер1 
кездеуин Харьков облысы- 
нын Лозовский ауданынын 
Орловка селосында
8.05.1962 жылы туган, ук- 
раин, ВЛКСМ Mviueci,_ ар
мияга шакырылганга дейЫ 
Шахтинск каласынын Ше- 
рубай-Нура шахтасында 
электрослесарь болып ic- 
теген. Совет Армиясына 
Караганды облысынын 
Абай калалык эскери ко 
миссариатынан 4.04.1981 жылы шак- 
ырылган. Кездеупп мамандыгы бой- 
ынша 1981 жылдын ceyipiHeH маусы- 
мына д е й т  61586 э /б  эскери дайын- 
дыктан eTTi.
Пулеметил мамандыгы болып 1981 
жылгы 18 маусымнан 28 маусымга 
д е й т  Ауганстан Демократиялык Рес
публикасында жауынгерлк борышын 
е те д г Д есант-ш турм  ротасынын 
курамында б1рнеше эскери операци- 
яга катысты, 1981 жылгы 28 маусым- 
да эскери тапсырманы орындау кезт- 
де Джалалабад каласы ауданында кун 
eTin кайтыс бодды. «Жауынгерлк ер
лИ ушт» медалЫе усынылган. Кара
ганды каласынын Абай каласындагы 
зиратка 1981 жылгы 9 ш тдеде жер- 
ленш.

Ол окыган Абай кен техникумына 
мемориалдык такта орнатылды.

МОГИШ Иван Юрь
евич — рядовой, наво
дчик в/ч п/п 93992, ро
дился 8.05.1962 г. в селе 
Орловка Л озовско го  
района Харьковской об
ласти, украинец, член 
ВЛКСМ, до призыва в 
армию работал элек
трослесарем на шахте 
«Шерубай-Нуринская» г. 
Шахтинска.

В С оветскую  Армию призван
4.04.1981 года Абайским горвоенко
матом Карагандинской области. Во
енную подготовку получил в в/ч 61586 
с апреля по июнь 1981 по специальнос
ти наводчика.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с 18.06. по 28 июня 
1981 года в должности пулеметчика. 
В составе десантно-штурмовой роты 
принимал участие в нескольких бое
вых операциях. 28 июня 1981 г. при вы
полнении боевой задачи умер от 
теплового удара в районе города 
Джелалабад.

Представлен к награждению ме
далью «За боевые заслуги».

Захоронен 9 июля 1981 года на 
кладбище г. Абая Карагандинской 
области.

«Здравствуйте, мои дорогие  
мама, папа и  сестра Наташа!

Вот уже четвертый день, как я несу 
службу на новом месте, пройдя двух

месячный срок обучения в Самаркан
де. 17 июня нас посадили в самолет и 
таким образом мы очутились в Кабу
ле, а он, как вы знаете, является сто
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лицей Афганистана. Тут нас задержи
вать не стали и отправили на верто
летах в Джелалабад, который нахо
дится недалеко от пакистанской гра
ницы.

Ничего страшного в том нет, что я 
попал сю да , расстраиваться вам  
сильно тоже не надо. Служба здесь, 
как и везде, и я думаю, что все будет 
нормально, если будешь иметь голо
ву на плечах.

СлужуявДШ Б (десантно-штурмо
вом батальоне). Это те же десантни
ки, только задачи у них немного дру
гие. Сейчас несем охрану аэродрома, 
а в свободное время загораем. Жара 
здесь невыносимая, но помаленьку 
привыкну.

Ну, на этом все, как-нибудь напи
шу поподробней.

Д о свидания!
22 .0 6 .81  г.»

Иван Могиш прослужил в Аф
ганистане всего десять дней ...

МОЛИН Евгений Лео
нович — 34777 д. п. э /б  
жауынгерК сапер, Кара
ганды облысы Абай кдла- 
сында 31.08.62 жылы ту 
ган, орыс, ВЛКСМ Myiueci,
6 m i M i  орта-арнаулы, ар
мияга шак,ырылганга д ейт 
батыс геологиялык, барлау 
партиясында бургышынык 
KeMeKiuici болып ютеген.

Совет Армиясына 
Караганды облысынын 
Абай эскери комиссариа- 
тынан 4.04.1981 жылы шак,ырылган. 
Сапер мамандыгы бойынша 1981 жыл
дын, C9yipiHeH маусымына д е й т  61586 
э /б  эскери дайындык,тан еткен.

Сапер болып 1981 жылдын, 30 мау- 
сымынан 13 казанына д е й т  Ауганстан 
Демократиялык, Республикасында 
кызмет e T T i .  Ylu эскери операцияга 
катысты. Дукан enai мекен! ауданын- 
дагы 13.10.1981 жылы барлау тобы 
курамында болды, топ арнаулы аппа- 
ратураларды орнату мтдеп'н орында-
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МОЛИН Евгений Ле
онович — рядовой, сапер 
в/ч п /п  34777, родился 
31.08.62 г. в г. Абае Ка
рагандинской области, 
русский, член ВЛКСМ, 
образование средне
специальное. До призы
ва в армию работал по
мощником бурильщика 
Западной геолого-раз- 
ведочной партии.

В Советскую Армию 
призван 4.04.1981 г. 
Абайским горвоенкома

том Карагандинской области. Воен
ную подготовку получил в в/ч 61586 с 
апреля по июнь 1981 г. по специаль
ности сапера.

В Демократической Республике 
Афганистан проходил службу с 30 
июня по 13 октября 1981 года сапером.

Принимал участие в трех боевых 
операциях. Находясь 13.10.1981 г. в 
составе разведгруппы в районе насе
ленного пункта Дукан, выполнял зада
чу по установке спецаппаратуры. 
Группа была атакована мятежниками.



ды. Осы уакытта булкшшер шабуылы- 
на тап болды. Шайкас кез1нде Молин 
жаракат алды, сонысына карамастан 
63iHiK м1ндетт орындап, калган аппа- 
ратураларды ез жолдастарына тап- 
сырды. КСРО Жогаргы Совел Прези- 
диумынык 16.04.1982 жылгы Жарлыгы- 
мен каза болтан сок «Кызыл Жудцыз» 
орденмен наградтадцы.

Караганды облысынык Абай кала- 
сындагы калалык зиратка 22.10.1981 
жылы жерлендк

Во время боя Молин был ранен, но 
сумел выполнить поставленную зада
чу и передать всю оставшуюся аппа
ратуру своим товарищам. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 16.04. 1982 года награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).

Захоронен 22.10.1981 г, на город
ском кладбище г. Абая Карагандинс
кой области. В Абайском горном тех
никуме, где он учился, установлена 
мемориальная доска.

О М АРО В Телеген 
Кашкымбайулы — 26039 д. 
п. э /б  бел1мше командир!, 
сержант, Караганды об- 
лысы Мичурин ауданында- 
гы Топар пос. 28.05.1962 
жылы туган, казак,
ВЛКСМ MyLueci, Караган
ды кен техникумын 6 iT ip -  

ген.
Совет Армиясына

2.04.1981 жылы Мичурин 
аудандык эскери комисса- 
риатынан шакырылган.
1981 жылгы сау1рден казанга дейЫ оку 
бел1мшесшде эскери дайындыктан 
e rri.

1981 жылгы казаннан 1982 жылгы 3 
наурызга д е й т  Ауганстан Демократи- 
ялык Республикасында жауынгерлк 
борышын етедг АДР-да болтан кезт- 
де б1рнеше рет б ул кш те р ге  карсы 
эскери операцияларга катысты. 0 з  бе- 
л1мшесш бшпрлжпен баскарды, шы- 
дамдылык пен жанкиярлык танытты, 
шайкас кез1нде memiMfli жэне батыл 
эрекет жасады. 1982 жылгы 3 наурыз- 
да ауырып кайтыс болды. Караганды 
облыстык эскери комиссариаты кай-

О М АРО В Тулеген 
Кашкимбаевич — млад
ший сержант, командир 
отделения в/ч п/п 26039. 
Родился 28.05.1962 г. в 
пос. Топар Мичуринского 
района Карагандинской 
области, казах, член 
ВЛКСМ, окончил Караган
динский горный техни
кум.

В Советскую Армию 
призван Мичуринским 
р а й в о е н к о м а т о м
2.04.1981 года. Военную 

подготовку получил в учебном под
разделении с апреля по октябрь 1981 
года.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с октября 1981 
года по 3 марта 1982 года. За время 
нахождения в Д РА неоднократно учас
твовал в боевых операциях. Умело ру
ководил своим отделением, проявляя 
выдержку и отвагу, при ведения боя 
действовал решительно и смело. 3 
марта 1982 года умер от болезни.

Карагандинским облвоенкоматом 
представлен к награждению медалью
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тыс болтан со к «Жауынгерлк ерлИ 
ушж» медалже усынды. Караганды 
облысы Мичурин ауданындагы Шеру- 
бай-Нура станциясындагы зиратка
15.03.1982 жылы жерлендг

«За боевые заслуги» (посмертно).
Захоронен 15.03.1982 г. на клад

бище станции Чурубай-Нура Мичу
ринского  района Карагандинской 
области.

ПИКАЛО В Юрий 
Александрович — ага лей
тенант Казак CCP-i Кара
ганды каласында 1958 
жылы 15 акпанда туган, 
орыс, 6 m i M i  жогары,
Караганды облысы Шах
тинск каласындага № 7 
орта мектегтп жене Томск 
жогары командалык еске
ри байланыс училищесж 
бiт iрдi , училищеден со к 
«Лейтенант» эскери ата- 
гын алды.

Совет армиясына Томск каласын
дагы Ленин аудандык ескери комис
сариатынан 1975 жылгы I кыркуйекте 
шакырылган.

Ауганстан Демократиялык Респуб
ликасында кызмелн етедг

Жауынгерл1к борысын орындау ке- 
зждеп керсеткен батылдыгы мен ер- 
л!г1 ушЫ каза болтан сок «Кызыл Жул
дыз» орден)мен наградталды.

17.01.1987 жылы шайкас кезжде 
каза болды.

Томск каласындагы калалык зира- 
тка жерлендг

ПИКАЛО В Юрий 
Александрович — стар 
ший лейтенант.

Родился 15 февраля 
1958 года в г. Караганде 
Казахской ССР, русский, 
образование высшее, 
окончил среднюю школу 
№ 7 в городе Шахтинске 
Карагандинской области 
и Томское высшее воен
ное командное училище 
связи. По выпуску из учи

лища присвоено воинское звание 
«лейтенант».

В Советскую Армию призван 1 сен
тября 1975 года Ленинским райвоен
коматом г. Томска. В Демократичес
кой Республике Афганистан проходил 
службу в в/ч по 17.01.87 г.

За проявленное мужество и отва
гу при выполнении воинского долга 
награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Погиб в бою 17.01.1987 г.
Захоронен на городском кладби

ще города Томска.

И ду по притихшим коридорам  
школы. Лето. Завтра отпуск. И вдруг
— как выстрел, со стенда на меня 
смотрят глаза Юры. Юрия Пикалова. 
Моего бывшего ученика. Смотрят со 
стенда... Как странно звучат эти сло

ва/ Для меня он всегда живой.
... Тогда мне, девчонке, достался 

буйный класс: 25 мальчиков и всего
12 девчонок. Среди них Юра... Он был 
робок и застенчив. От грубости, хам
ства лицо его заливалось жгучим ру
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мянцем. Мелкие веснушки рассыпа
лись по лицу, слегка вьющиеся, под
атливые волосы на голове. Мне поче
му-то всегда хотелось, идя между ря
дами, тронуть его рукой. Это был 
мальчик с удивительно чистой душой. 
Его рисунки поражали наивностью, 
мечтательностью, выдавали натуру 
глубокую, чувствующую. Жил он с ма
мой, об отце не вспоминал.

За 20 лет работы в школе мне 
трудно вспомнить еще такого ребен
ка, так преданно и нежно любившего 
свой дом  и мать. Я помню, как тяже
ло болела Нина Ивановна. И Юра, тог
да еще совсем ребенок, берег для 
мамы и конфетку, и апельсин, кото
рым его угощали.

Материально и ему, и маме жилось 
трудно, и Юра в летние каникулы обя
зательно старался подзаработать. 
Мама сумела привить мальчику пре
красные качества: аккуратность и 
обязательность. Если Юра что и обе
щал, то это было «железно» (говоря 
его словами). Интересы и увлечения 
были у него самые разносторонние: 
он великолепно фотографировал, 
конструировал, лепил, рисовал. На
стойчивость и целеустремленность 
были его характерными чертами. 
М альчику слабо давался русский  
язык, он упорно шлифовал свои рече
вые недостатки, находил время для 
дополнительных занятий.

— Ну что, может, передохнем? — 
спрашиваю я.

—Д а нет, давайте еще, мне не со
всем понятно это...

И так изо дня в день.
Он был очень предан тому неболь

шому числу друзей, искренне и верно

любивших его. Я не помню случая, 
когда Юра, прибыв в отпуск, не за
бежал бы проведать меня. Он инте
ресно рассказывал о своем военном 
училище, добродушно подсмеивался 
над собой в овладении английским. 
Ему вообще трудно давались языки. 
Зубрил ночью. Да, он был удивитель
но настойчив и мечтателен. Мальчик, 
юноша, солдат — Юра Пикалов.

Для меня была полной неожидан
ностью весть, что Юра в Афгане. Тог
да мы очень мало знали о той войне. 
Теперь больше, но не все. Теперь же 
с полной уверенностью могу сказать, 
что именно такие люди, как Юра, чис
тые, доверчивые, влюбленные в 
жизнь, и попадали в Афганистан. 
Единственный вопрос, который меня 
мучит денно и нощно: «За что? Во имя 
чего погиб этот мальчик и тысячи по
добных ему?»

Среди «афганцев» есть и другой 
мой ученик, хохотун, болтун, весель
чак Гриша Химичев, награжденный 
орденом Красного Знамени, тяжело 
раненный там же, в Афгане. Гоиша 
жив, Юры нет в живых. Но я часто д у 
маю о вас, мальчики.

Не забуду и такой эпизод. Я оту
чала сына от груди, тяжело болела, 
но, решив воспользоваться отсут
ствием ребенка, взялась за побелку. 
Звонок! Юра. Видя мое утомленное 
лицо, не говоря ни слова, он берет 
кисть и мастерски (будто этим всю 
жизнь занимался) белит. Все мои по
пытки отобрать кисть ни к чему не 
привели. Закончив белить, вымыл 
руки и спросил: «Может, еще что-то 
надо сделать? Вы только скажите!».

Он пытался писать стихи, и свои
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несовершенные «вирши» приносил  
мне, свято веря, что это наша с ним 
тайна... Мечтатель и фантазер Юра 
Пикалов. О стихах не знала даж е  
мама.

Портрет Юры висит в зале Боевой 
славы. И, идя на урок, я обязательно 
встречалась глазами с Юрой. Ты про
жил прекрасную, яркую жизнь, маль
чик, и я могу тобой гордиться.

Т. АРХИПОВА, 
преподаватель СШ  № 7,

г. Шахтинск.

Хочу немного написать о моем 
друге — Пикалове Юре. Еще в школе 
Юра мечтал стать офицером. После 
окончания школы он уехал поступать 
в военное училище в Томск. Первая 
попытка не удалась. Но не такой он 
был человек, чтобы отступать. Остал
ся работать в Томске, а на следующий 
год все-таки поступил и стал курсан
том.

Дружили мы с ним давно — со вто
рого класса. Жили рядом, в школу и 
обратно ходили вместе. Стали стар
ше — все свое свободное время про
водили вместе. А совместных увлече
ний было много: радиокружок в мес
тном Доме пионеров, магнитофонные 
записи, лыжные прогулки за городом.

После школы мы с Юрой разъеха
лись, но иногда встречались в отпус
ках, а переписывались все время. О 
Юре, о нашей дружбе у меня остались 
самые теплые, добрые воспоминания. 
На него можно было положиться, за
ранее зная, что не подведет.

А. НОВОЖИЛОВ.

* * *

«Здравствуйте, милая мамочка!
Получил письма от Вас и Нинуль- 

ки, так что пишу ответ. Жив, здоров, 
чего и Вам желаю. У меня все нор
мально. 2 года пролетят незаметно, 
все будет хорошо, не расстраивай
тесь, берегите себя.

Погода здесь теплая, недавно про
шел дождь, больше пока нет. Солнце 
постоянно, днем жарко до  +25°, а вот 
ночью немного прохладно, сегодня, 
т. е. 14 октября, было до  —2°. Напи
сал ответ т. Оле. Высылаю еще фо
тографию, постараюсь высылать их 
постоянно. Написал письмо Нинульке, 
чтобы выслала адрес д. Вани, жду от
вета.

Женечка нарисовал мне машину, 
называется «поливальная». Не могу 
никак выслать денег жене, ведь сидят 
без копейки. Ну ничего, может, что- 
нибудь и придумаем. Вот такие у  меня 
дела, писать больше нечего. Пишите, 
как Вы там, что новенького. Переда
вайте от меня всем привет, т. Маше
— скорейшего выздоровления.

Крепко целую и обнимаю.
Юрий.

13 октября 1985 года».

«Здравствуйте, моя милая ма- 
мулька!

Получил от Вас письмо и сразу  
пишу ответ. У меня все хорошо, но
востей особо нет, да и какие тут мо
гут быть новости.

Письма получаю от всех и сам ста
раюсь писать. Спасибо за поздравле
ние. Нинулька пишет, что все у них хо
рошо, живы и здоровы. Погода здесь
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нормальная, почти как в Союзе, мо
роз ночью, зато днем тепло, хотя и 
снега выпало много.

В отпуск поеду, видно, только в 
июне или в июле, хочу взять путевку 
семейную, куда-нибудь к морю, надо 
отдохнуть немножко. Вот и все мои 
дела. Поздравляю Вас с наступаю

щим праздником, желаю Вам крепко
го здоровья, успехов в труде и всего 
самого, самого хорошего.

Всем от меня огромный привет. 
Крепко обнимаю и целую.

Юрий.
24  февраля 1986 года».

ПЛЕШАКОВ Николай 
Николаевич —71176 д. п. э / 
б, БМП командир), K iu j i  

сержант, Караганды облы
сы Нура ауданындагы Ки- 
евка поселкесж де
2.06.1967 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ Myiueci,
Омбы езен училищисшде 
окыган.

Совет Армиясына Омск 
каласындагы  Орталык 
аудандык эскери комисса
риатынан 14.04.1986 жылы 
шакырылган. Механик-журпзуип ма
мандыгы бойынша 1986 жылдын ма- 
мырынан тамызына дейш эскери дай- 
ындыктан e T T i.

Десант-шабуылдаушы батальоны 
десант-шабылдаушы ротасынын эс 
кери машина командир! болып 1986 
жылдан 29.12.1987 жылга дейш Ауган
стан Демократиялык Республикасын
да жауынгерлк борышын етедП.

16 эскери операцияга жэне Канда
гар, провинциясында «Жасыл зона» 
аркылы автокел1ктерд1 34 рет кузетт 
журуге катысты. Позицияда келе жа- 
тканда ескери машина радиомен ба-

ПЛЕШ АКО В Н ико
лай Николаевич — млад
ший сержант, командир 
БМП, в/ч п/п 71176, ро
дился 2.06.1967 года в с. 
Киевка Нуринского рай
она Карагандинской об
ласти, русский , член 
ВЛКСМ, учился в Омс
ком речном училище.

В Советскую Армию 
призван 14.04.1986 г. 
Центральным райвоен
коматом г. Омска. Воен

ную подготовку получил с мая по ав
густ 1986 г. по специальности меха
ник-водитель.

В Демократической Республике 
Аф ганистан воевал с 1986 г. по
29.12.1987 г. командиром боевой ма
шины десантно-штурмовой роты де
сантно-штурмового батальона. При
нимал участие в 16 боевых операциях 
и 34 сопровождениях автотранспорт
ных средств через «Зеленую зону» 
провинции Кандагар.

Во время движения на позицию бо
евая машина была подорвана на ра-
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скарылатын фугаска тап болып, жа- 
рыдцы. Kiiui сержант Н. Н. Плешаков 
майдан даласында 29.12.1987 жылы 
каза болды.

КСРО Жогаргы CoeeTi Президиу- 
мынык 5.05.1988 жылгы Жарлыгымен 
каза болтан сок «Кызыл Жулдыз» ор- 
ден1мен наградталды.

Караганды облысы Нура ауданын- 
дагы Киевка поселкес1ндеп зиратка 
1988 жылгы 8 кактарда  жерлендк 
Онык eciMiMeH Киевка поселкеонщ 6ip 
кешес! аталады.

диоуправляемом фугасе. Получив тя
желое ранение, 29.12.1987 г. младший 
сержант Плешаков умер на поле боя.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5.05.1988 года пос
мертно награжден орденом Красной 
Звезды.

Захоронен 8 января 1988 г. на 
кладбище поселка Киевка Нуринско- 
го района Карагандинской области. 
Его именем названа одна из улиц по
селка.

Ласковый с родителями, он с ува
жением относился и к другим. Он был 
такой же, как и все мальчишки. Ма
ленького роста, ничем неприметный. 
В детстве любил играть в военные 
игры. Общительный, постоянно нахо
дился в кругу друзей.

Теперь его имя носит одна из улиц 
поселка Киевка.

В августе 86-го был направлен в 
Афганистан. Участвовал в 23 рейдо
вых операциях, в трех десятках засад, 
неоднократно сопровождал колонны с 
грузом...

«...Здесь часто задумываешься о 
том, как после службы дальше жить, 
работать или учиться. Здесь мы здо
рово отстали от жизни, видим только 
горы да автомат в руках...».

А вот строки из другого письма, 
его написал заместитель командира
1-й десантно-штурмовой роты по по
литической части гвардии старший 
лейтенант А. Седлицкий: «Очень труд
но писать это письмо. Прошло два с 
половиной месяца со дня  гибели  
Коли, а мы, его боевые друзья, все не 
можем поверить в это, смириться, по
верить. ..

В госпиталь его привезли в очень 
тяжелом состоянии. Врачи сделали 
все, что было в их силах. 29 декабря 
Коля умер на операционном столе.

Не сбылись желания, не сбылись 
мечты. Не высказать боль расстава
ния. Не постичь горя матери».
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ПОСОБИЛОВ Олег Ва
лентинович—52679 д. п. э /
б бел1мше*командир!, сер
жант, Караганды облысы 
Ш ахтинск каласында
21.07.1965 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ Myiueci, ар- 
мияга шакырылганга дей- 
iH Караганды политехника- 
лык, институтында окиды.
1984 жылгы маусымнан 
карашага дейш оку бел1м- 
шесжде эскери дайынды- 
к,тан e T T i.

Караганды каласындагы Ленин 
аудандык, эскери комиссариатынан 
Совет армиясына 28.06.1984 жылы 
шак,ырылган. Бел1мше командир! бо
лып 1984 жылгы карашадан 29 желто- 
ксанга дей|н Ауганстан Демократия
лык, Республикасында кызмет eTTi.

29.12.1984 жылы ез e M ip iH  e 3 i киды 
(атылып калды). Наградаларыжок, на- 
градага усынылмаган.

Караганды облысы Ш ахтинск 
каласындагы зиратта 11.01.1985 жылы 
жерлендг

ПРОКОПОВИЧ Д м ит
рий Всеволодович — КСРО 
НМ Ауганстан Демократи
ялык Республикасындагы 
ага K eHecm ici, милиция 
подполковник, 82616 д. п. 
э /б , К а за к  CCP-i Орал 
каласында 28.08.1945 
жылы туган, украин, КПСС 
мушеа, 1968 жылы инже- 
нер-дэнекерлеуин маман- 
дыгы бойынша Караганды 
политехникалык институ- 
тын 6iTipreH, КПТИ кафед-

ПОСОБИЛОВ Олег 
Валентинович — сержант, 
командир отделения в/ч 
п /п  52679. Родился
21.07.1965 г. в г. Шахтин- 
ске Карагандинской об
ласти, русский , член 
ВЛКСМ, до призыва в ар
мию учился в Караган
динском политехничес
ком институте. Военную 
под гото вку  получил в 
учебном подразделении 
с июня по ноябрь 1984 г.

В С оветскую  Армию призван 
28.06.1984 г. Ленинским райвоенко
матом г. Караганды. В Демократичес
кой Республике Афганистан проходил 
службу с ноября по 29 декабря 1984 
года командиром отделения.

29.12.1984 года погиб. Наград не 
имеет, к награждению не представ
лялся.

Захоронен 11.01.1985 года на клад
бище г. Шахтинска Карагандинско 
области.

П Р О К О П О В И Ч
Дмитрий Всеволодович
— подполковник мили
ции, старший советник 
представительства МВД 
СССР в Демократичес
кой Республике Аф га
нистан, в/ч п /п  82616. 
Родился 28.08.1945 года 
в городе Уральске Ка
захской ССР, украинец, 
член КПСС, в 1968 году 
окончил Карагандинский 
политехнический инсти-



расында ескери дайындыктан е тт , 
лейтенант атагын алды, КСРО ИМ Ака- 
демиясын б т р д г

Караганды каласындагы Ленин 
аудандык ескери комиссариатынан
7.10.1968 жылы Совет Армиясына 
шакырылган.

НМ Ауганстан Республикасы бой- 
ынша ага оперативл кызметкер1 бо
лып 22.06.1987 жылдан 19.09.1988 
жылга дей1н Ауганстан Демократия
лык Республикасында кызмет erri.

Арнаулы баскарманы н булкам 
каракшылардын беймдшерщ мемле- 
кеттк еюмет жагына eTyi жумысына 
катысты.

Каракшылар курылымдарынын 
басшыларымен кездесу максатында 
б1рнеше рет Кабул-Парван провинци- 
яларында болды.

Онын бастамасы бойынша Суфа- 
Фасул, Хан-ого жэне Дангар баскар- 
ган каракшылар шогырланган жерге, 
Карабаг ауданында кару-жарак жене 
ок-дэр1 арткан 36 жануардан туратын 
керуенд1 жою, ею бомбылау-шабуы- 
лы мен алты рет артиллериядан ок жа- 
удырылды.

03iHin эскери борышын адал орын- 
даганы ушЫ «Кызыл Жулдыз» орденн 
мен наградталды. N° 74299 
12.04.1989 жылы каза болды. Кара
ганды каласындагы Михайловка (ecKi) 
зиратына 14.04.1989 жылы жерленШ.

Эйел|' Людмила Михайловна, 1969 
жылы туган баласы Всеволод, 1972 
жылгы — Наталья, 1982 жылгы — Ярос
лав Караганды капасында ту рады.

тут по специальности инженер-свар
щик. Военную подготовку получил на 
кафедре КПТИ, присвоено звание 
«лейтенант». Окончил Академию МВД 
СССР.

В С оветскую  Армию призван
7.10.1968 г. Ленинским райвоенкома
том гор. Караганды.

В Демократической Республике 
Аф ганистан проходил службу с
22.06.1987 г. по 19.09.1988 года в до
лжности старшего оперативного со
трудника при МВД Республики Афга
нистан.

Участвовал в работе спецуправле- 
ния по склонению банд мятежников к 
переходу на сторону государствен
ной власти. Неоднократно выезжал с 
этой целью на встречу с руководите
лями бандформирований в провинции 
Кабул и Парван.

По его информации было нанесе
но два бомбо-ш турмовых удара и 
шесть артиллерийских налетов по 
дислокации главарей банд Суфа-Фа- 
сула, Хан-Ого и Дангар, уничтожен 
караван из 36 вьючных животных с 
оружием и боеприпасами в районе Ка
рабаг.

За добросовестное выполнение 
воинского долга награжден орденом 
Красной Звезды. Погиб 12.04.1989 г. 
Захоронен 14.04.1989 г. на Михайлов
ском (старом) кладбище г. Караган
ды.
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Молодым это трудно понять, но го
ворить о ком-либо всегда легче, чем 
писать. Еще тяжелее писать воспоми
нания о своем боевом соратнике, со
служивце, чья смерть не воспринима
ется до  сих пор. Говоря «боевой со
ратник», я не оговорился. Служба в 
уголовном розыске является именно 
«передним краем» правоохранитель
ных органов в борьбе с уголовной 
преступностью — убийцами, грабите
лями, насильниками и другой  не
чистью, для которых ничего нет свя
того. А Дмитрий Всеволодович Про
копович всю свою короткую жизнь 
провел в рядах уголовного розыска 
Карагандинской области, пока не 
уехал в Афганистан.

Прокопович прошел нелегкий путь 
от рядового, оперуполномоченного 
Кировского РОВД до  начальника от
дела уголовного розыска УВД облас
ти. Он хорошо усвоил не только тон
кости оперативной деятельности уго
ловного розыска, но и стал умелым 
руководителем, опытнейшим психо
логом.

Характерной чертой Прокоповича 
было то, что он никогда не повышал 
голоса на подчиненных, старался в 
спокойных тонах выяснить причины и 
разъяснить, в чем тот или иной работ
ник прав или не прав, как можно ис
править положение или лучше выпол
нить задание. При этом он сам не 
стеснялся учиться у опытных опера
тивных сотрудников, у  подчиненных 
по отдельным вопросам служебной 
деятельности. Он исходил из того, что 
авторитет руководителя не возника

ет сам по себе, от должности, а явля
ется результатом кропотливой рабо
ты над собой и его легко потерять не
обдуманными действиями, поступка
ми.

М. НАМ,
подполковник в отставке.

Мы поступили на учебу в Акаде
мию МВД СССР в 1977 году. Это был 
только третий набор с момента ее об
разования — период поиска и станов
ления. Число слушателей подбира
лось строго по всем регионам стра
ны. Поэтому в нашей группе из 17 че
ловек было по существу столько же 
представителей различных нацио
нальностей: узбеки, казахи, русские, 
даргинцы, чеченцы и т. д.

Получилось так, что группа подо
бралась очень сильная — с первых 
дней мы захватили первенство во всех 
видах соревнований, начиная от уче
бы и кончая спортом.

Разные лю ди—разные характеры, 
темпераменты, наклонности, тради
ции и привычки. Но было в группе не
сколько человек, которые связывали 
группу, своей ненавязчивой добротой 
гасили конфликты и сплачивали нас.

Одним из таких был Дима Проко
пович. Не могу заставить себя назы
вать себя называть его по отчеству. 
Для меня он навсегда останется моим 
товарищ ем—Д  и мой. Труд но сказа ть, 
чем он привлекал, наверное, это не
объяснимо. Были ребята сильнее в 
учебе, спорте, в чем-то другом. В нем 
же была какая-то привлекательная 
сила, которая отличает всегда хоро
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ших людей.
И все же я буду не совсем прав, 

если скажу, что люди тянулись к нему 
только из-за этого. Как и везде, од
ним из компонентов укрепления авто
ритета являются глубокие познания в 
профессии. Каким хорошим ты ни 
будь, но если ты не профессионал, д о 
лжного уважения среди товарищей по 
службе никогда не получишь. Так 
было всегда.

Дима был профессионал в полном 
смысле слова и даже больше. Это 
было сочетание сыщика с научным ра
ботником. Его обширные познания в 
области борьбы с наркоманией, ум
ноженные на теоретическую подго
товку, воплотились в серьезные науч
ные работы. На протяжении трех лет 
он занимал призовые места на конкур
сах Академии.

Честно говоря, я с удовольствием 
бы с ним работал и в качестве началь
ника, и в качестве подчиненного. В 
группе мы дружили. Вместе справля
ли праздники, выезжали на природу, 
дружили семьями Перебирая сейчас 
фотографии тех времен, трудно по
верить чтп Димы нет. На тех фото
графиях он всегда в центре, и даже  
незнакомому человеку передается, 
что он — наше связующее звено. Это 
подтверждалось и после окончания 
учебы. Разъезжались, обменивались 
адресами, клялись писать и встре
чаться. Но, как обычно, появились но
вые проблемы, новые знакомые, про
шлое стало уходить в воспоминания.

И Дима, наверное, остался един
ственным, кто связывал нас. Писал, 
сообщая новости, через него мы зна

ли кто где.
В Афганистан брали лучших. 

Профессионалов, которые могли бы 
учить других. И, как с каждой войны, 
не все вернулись.

Не скажу, чтобы часто встречались 
мы, выпускники Академии МВД СССР 
1980 года. Но сейчас, встречаясь в ко
мандировках или при каких-либо дру
гих обстоятельствах, в первую оче
редь вспоминаем и поминаем нашего 
товарища и коллегу Диму Прокопови
ча.

Ю. КРУТОВ, подполковник 
милиции.

*  *  *

«Дорогая Лю дмила!
Я, конечно, премного виноват пе

ред тобой. Но буду виниться перед 
памятью Дмитрия и народов. Мне это 
сделать невыносимо трудно. Как  
трудно было сесть за эту бумагу, что
бы сложить память в слова.

Нет, мы позорного там ничего не 
сделали. Мы были специалистами, ко
торые передавали афганским колле
гам свой опыт. Но мы были еще и 
людьми. Мы там оставались теми же 
людьми, какими были в Союзе...

Я держу в руках фотографию, ко
торую сделал для нас Гончаров Витя. 
(Да, по какому-то не прозвучавшему 
договору-условию  мы не величали 
друг друга по отчеству, а обращались 
по имени). Наверное, и у тебя, Люда, 
есть эта фотокарточка. Оторванные 
от семей расстоянием и границей, 
мы, словно ядрышки одной кедровой 
шишки, оказались в одной поре зре
лости и отшелушенные от брони зва
ний и должностей, чувствовали себя
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братьями. И не было в наших фото
графиях еще ни обстрелов, ни афган
ской пыли и зноя.

Все мы такой вот плотной груп
пой и прош ли 1987 и 1988 годы  
вплоть д о  эвакуации. Хотя, букваль
но через пару дней, Володя Корнев 
уехал в Гур, чуть ли даже не на бро
не, хотя, может быть, и улетел. Но 
оставался с нами в письмах. И не 
случайно он единственный, кто улы
бается на этом снимке. Ведь у него 
раньше, чем у всех нас, все опреде
лилось. На лице Димы не скрыто на
пряжение. У него эти дни были очень 
напряженные. С первых же дней ему 
пришлось окунуться в мир афганс
ких тюрем. Нам неизвестны были 
подробности, но мы знали, что у

него уже есть своя работа.
Конечно, на нашем общении ска

залось то, что работа Дмитрия Все
володовича Прокоповича была рабо
той специальной и ему пришлось го
раздо труднее, чем нам. Ведь мы, не 
задумываясь, делились своими слу
жебными проблемами, а это ведь и 
была наша жизнь, т. к. быта-то оста
валось совсем немного, тем самым 
сгружали тягость со своих душ. Я 
могу сказать, что чрезвычайно редко 
мог услышать о делах Димы и от него 
самого, и от других, да и не принято 
было расспрашивать. Хотя разгова
ривали о Пакистане и моджахедах, ко
нечно, и об Афганистане и об афган
цах, о нас самих — как мы живем.

Ваш И. Лосев

РЕ Д ЕЛ Ь  В иктор  
Викторович —35919 д. п. 
е /б  инженерлж машина- 
сын командир!, сержант,
Караганды  каласында
12.03.1963 жылы туган, 
немю, ВЛКСМ мушеЫ, 
армияга шакырылганга 
дейш Комсомол автоба- 
засында жумыс ютедг

Совет армиясына 
Караганды каласындагы 
Октябрь аудандык еске
ри комиссариаты нан
20.04.1981 жылы шакырылган.

Инженерлк машинанын команди- 
pi болып 1981 жылдын карашасынан
1.04.1983 жылга дейш Ауганстан Де-

РЕДЕЛЬ Виктор Вик
торович — сержант, ко 
мандир инженерной ма
шины в/ч п/п. 39919, ро
дился 12.03.1963 года в г. 
Караганде, немец, член 
ВЛКСМ, до призыва в ар
мию работал в «Комсо
мольской» автобазе.

В Советскую  Армию 
призван 20.04.1981 г. Ок
тябрьским райвоенкома
том г. Караганды.

В Дем ократической 
Республике Афганистан воевал с но
ября 1981 года по 1.04.83 г. в должнос
ти командира инженерной машины. 
Участвовал в 15 боевых операциях,
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мократиялык, Республикасыда 
жауынгерлж борышын етедК Эскери 
15 операцияга катысты сол кезде жо- 
гары жауынгерлк ерлк, жанкиярлык 
танытты.

1983 жылгы I сэу1рде Парван про- 
винциясындагы Махмудараки едщ ме- 
кен1 ауданында булжш тердж ipi то- 
бын курту жеындеп эскери операци
яга катысты.

вскери кимылдын жана согыс ай- 
магына орын ауыстыру кезшде сер
жант В. В. Редельдж инженерлк ма- 
шинасы колоннанын козгалысын к,ам- 
тамасыз ету отрядынын курамында 
болды.

Каракшылар кенет пулеметтер мен 
гранатометтерден ок, боратты.

Сауатты жэне акылмен эрекет жа- 
саган сержант В. В. Редель ез жол- 
дастарынык K ay in T i жерден шыгуына 
мумюндк жасады жэне жаракаттан- 
гандарга колушын бердг Осы жагдай- 
да машинага танмге карсы ататын 
мина тит, машина от кушагында кал- 
ды, Жанып жаткан машина iuiiHae кал
ган сержант В. В. Редель осы шайкас- 
та 1.04.1983 жылы каза болды. КСРО 
CoeeTi Президиумынын 6.05.1983 
жылгы Жарлыгымен «Epnin уинн» ме- 
дагамен, каза болтан сон «Кызыл Жул- 
дыз» орден1мен наградталды. Кара
ганды каласындагы Зеленая Балка зи- 
ратына 9.04.83 жылы жерлендг

проявив при этом высокое воинское 
мужество и отвагу.

1 апреля 1983 года принимал учас
тие в боевой операции по уничтоже
нию крупных банд мятежников в рай
оне населенного пункта Махмудара
ки провинции Парван. При выдвиже
нии в новый район боевых действий 
инженерная машина сержанта Реде- 
ля шла в составе отряда обеспечения 
движения колонны. Внезапно банди
ты открыли сильный огонь из пулеме
тов и гранатометов. Действуя гра
мотно и умело, сержант Редель при
крывал отход своих товарищей и вы
нос раненых. При этом произошел 
подрыв машины на противотанковой 
мине, машина загорелась.

В этом бою 1.04.83 года сержант 
Редель погиб, оставаясь в горящей 
машине.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 6.05.1983 г. награжден 
медалью «За отвагу» (посмертно),
15.11.1983 г. — орденом Красной Звез
ды (посмертно).

Захоронен 9.04.83 г. на кладбище 
Зеленая Балка г. Караганды.

Перед уходом в армию Виктор 
предсказал свою судьбу. Попадет 
он под пушки. Похоронят его в З е 
леной Балке. А на памятнике на
пишут: «Погиб при исполнении
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служебного долга».
Мать похлопала сына по плечу: 

зачем сынок, такие черные мыс
ли?..

Но все так и  вышло, как гово



рил сын. Д аж е  написать на памят
нике, что погиб в Афганистане, 
власти не разрешили. В первые 
годы афганской трагедии упоми
нать об Афганистане запрещ а
лось...

*  *  *

«Здравствуйте, мои дорогие  
родны е мама, отец, Ира, Нина, 
Оля, Гена и  маленькая Ю лечка!

Пишет вам гвардии рядовой Ре- 
дель Виктор. В первых строках свое
го письма спешу сообщить, что при
был на постоянное место службы, 
учебный центр «Лосвидо» от Витебс
ка 17 км. Здесь красотища неописуе
мая, кругом леса.

Немного о службе: подъем в 6.30, 
одеваемся за 45 сек., зарядка, завт
рак, строевая подготовка по 2 часа, 
политзанятия, физподготовка, обед, 
складываем парашюты, прыгаем с 
вышки, тренажеров, изучаем оружие 
и многое, многое другое. Меня вы
брали редактором «Боевого листа». 
Знаете, здесь так: не хочешь—заста
вят, не умеешь — научат, приказано — 
сделано. В десанте невыполнимых за
дач нет.

Мама, ты пишешь, чтобы я не бо
ялся трудностей и не трусил. Мам, ты 
за меня не беспокойся. Знай, я буду 
драться, а унизить себя недам. Пусть 
мне плохо будет, но за себя постою. 
Гпавное, держать себя в руках.

Не скрою, тяжело приходится де- 
сантникам-саперам. Боекомплект в 
среднем 50 кг. Рюкзак 32 кг, автомат, 
лопата, каска, фляга воды. Стреляли 
из автоматов, пока я стреляю плохо. 
Но все впереди, научусь. Еще много

впереди такого, чего я не знаю. Все 
зависит от самого тебя. Кто хочет, 
тот всему научится.

Мама, ты у меня самая родная, са
мая хорошая. Вы пишете, что каждый 
день вспоминаете меня, что не хвата
ет меня дома. Я вас тоже вспоминаю. 
Ничего, вот отдам 2 года и опять мы 
будем вместе. Мне все интересно о 
вас знать, ведь кроме вас у меня ни
кого нет. Крепко всех целую, особен
но тебя, моя мама.

Ваш Виктор».
*  *  *

«Здравствуйте, мои дорогие  
мама, отец, Ира, Нина, Оля, Гена 
и любимая племянница Ю лечка!

Сегодня у меня очень радостный 
день. Во-первых, сегодня 51-я годов
щина воздушно-десантных войск — 
это мой праздник будет на всю жизнь 
и навсегда. Я же мечтал попасть в де 
сант, и это сбылось. Десантные во
йска во всем отличаются от других 
войск, самые трудные, но зато почет
ные.

Во-вторых, ровно 100 дней, как я 
отслужил в войсках. Большая цифра, 
но впереди, мама, еще больше, 630 
дней. Можно считать, одну сотню я 
отбегал. Наступит время, и столько 
дней останется до  приказа об уволь
нении в запас. Только когда это бу
дет?

В самом скором времени меняем 
свое место расположения, уезжаем в 
теплые края. Всю нашу дивизию от
правляют в Афган, теперь она будет 
называться не Витебской, а Афганс
кой.

Хотел бы попасть в разведку, где
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трудно очень. Я себе спокойной жиз
ни не ищу. В жизни надо все испытать, 
чтоб было что вспомнить. А меня чуть 
было не оставили в Витебске, но по
том передумали. В Афган улетаем 
партиями по 50 человек. У нас взяли 
кровь (у меня IV группа), также сде
лали уколы против тифа, чумы, холе
ры. Там все эти болезни сильно рас
пространены. Воду пить будет нель
зя. Здесь многому учат, рассказыва
ют, готовят по-серьезному. Нас, всех 
карагандинцев, раскидали кого  — 
куда. Придется по-новому привыкать 
к новому месту, да и к климату тоже.

И увидимся мы только в 1983 году. 
С земляками назначили встречу в но
вом году у памятника шахтерам 1июля 
в 12.00. Может, и не все 90 человек 
соберутся, кто со мной уезжал. Кого- 
нибудь и не будет с нами. В Афгане 
предстоят боевые действия.

Я не понимаю, что вы за меня так 
волнуетесь. Сын познает жизнь, стал
киваясь с трудностями, учится, как 
жить по-новому. Я не унываю. Хожу 
чистый, аккуратный. Мама, твой пла
точек я берегу, всегда ношу с собой, 
пока не порвется. От вас с нетерпе
нием жду семейной фотографии. Я 
все прошу, чтоб вы выслали ее. Лад
но?

С большим солдатским приве
том к  вам я, ваш сын и  брат, Вик
тор»

*  *  *

«Здравствуйте, мои дорогие  
мамочка, отец, Нина, Оля, Ира, 
Гена и лю бим ая плем янница  
Ю лечка!

С большим приветом из Кабула

ваш сын и брат Виктор!
Служба солдатская идет своим че

редом. Правда, дается она нелегко, 
как и всем другим. Ничего, все пере
несем, главное — иметь твердый ха
рактер и крепкие нервы. У меня дей
ствительно проходит настоящая 
служба — боевая.

Да, у меня новость, даже не верит
ся. Меня представили к награде, а 
еще я стал командиром инженерной 
боевой машины, должность старше
го сержанта. Но я не гонюсь за этими 
лычками, мне бы приехать домой ж и
вым и не калекой.

Если долго не будет ответа, то, 
значит, снова уезжаю в путь-дорожку 
к горам. По ним я находился, на всю 
жизнь хватит.

Здесь кругом горы высокие (каких 
не видел раньше), на вершинах снег 
лежит, красиво так. А земля как це
мент. Удивительно, зима, а мы ходим  
в гимнастерках. Правда, ночью холод
новато. Зима в феврале кончается, а 
летом, ребята говорят, тоска, даже в 
тени жарко, никуда не спрячешься от 
солнца.

Живем в палатках, тепло, топим 
печку — наливаешь солярку, вообще 
все очень просто.

Чем занимаемся? Пока работаем, 
строим склады, здания, разные со
оружения. В армии нужны рабочие  
руки. Это все мне дома пригодится, 
теперь уже знаю, как делать гараж. 
Приеду, многое изменю в доме, по хо 
зяйству. В своей комнате сделаю  
спортзал.

Да, у нас прошел праздник — наш 
боевой полк во всем Афганистане на
градили орденом Красного Знамени
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за высокие показатели. Приезжала 
группа артистов. Веселые ребята, 
подняли настроение. Я летал в небес
ах, вспомнился дом. Я люблю наблю
дать, как взлетают и летят в Союз са
молеты. Мне, мама, осталось совсем 
немного, и я приеду. И, если тебя не 
будет дома, поеду к тебе на работу, 
зайду в цех, незаметно подкрадусь и 
закрою тебе глаза, и мы вместе от
правимся домой. Приеду загорелый, 
как негр, такого загара у меня не было 
никогда в жизни. Зимой каких только 
фруктов я не ел, которых вы в глаза 
не видели.

На этом я закругляюсь писать 
письмо. За меня не надо волновать
ся. Мама, меня жди, я вернусь сквозь 
все невзгоды. Я же у тебя последний 
и единственный сын и притом родил
ся в «шапочке». Мы обязательно д о 
лжны быть вместе. Правда, мама? Я 
тебя в обиду никому не дам. Тебя 
очень люблю и ценю.

С уважением, твой кучеря
вый сынок Витя»
★ *  *

...Что значит для меня брат? Мне 
очень тяжело о нем писать в прошед
шем времени. Да, наверное, и не смо
гу. Это пожизненно открытая, незажи
вающая рана внутри меня. Какой це
ной соизмерить, что его нет в живых 
среди нас? Это вечная боль, понятная 
тому, кто потерял очень близкого, ро
дного ему человека.

Перечитываю его письма (их более 
200), и душ а разрывается. Какие  
были замыслы на будущее, какое  
твердое суждение о жизни ( в его-то 
20 лет!), какая теплая забота о нас

всех — и все в один миг рухнуло. О 
Боже, Боже! За что? За какие грехи 
нам такое наказание? Непонятно. 
Пройти весь ад до  конца (погиб пос
ле приказа об увольнении в запас, на 
последних боевых, 1.04.83) и не вер
нуться. Как все же несправедлива 
жизнь на этой грешной земле!.. Его 
никем не заменить. Он — это есть он. 
Сила, наша надежда, опора.

РЕДЕЛЬ Ольга Викторовна
*  * *

«Здравствуйте, уважаемая М а
рия Георгиевна и Виктор Викторо
вич!

Пишет Вам командир вашего 
сына. Прошу Вас простить меня за то, 
что не написал Вам сразу. Обстоя
тельства сложились таким образом, 
что смог сделать это только сейчас. 
Прошу Вас понять меня правильно. 
Хотел вначале отправить письмо Вам 
с товарищем Вити, который увольнял
ся в запас и обещал к Вам зайти. Но 
не смог. Не так просто оказалось на
писать... Поверьте в мою искрен
ность. Очень переживал утрату Вик
тора, и должно было пройти какое-то 
время, чтобы собраться с мыслями. 
И еще прошу Вас об одном  — ради  
Бога не считайте, что за письмо я сел 
по чьей-то указке. Мне это было бы 
просто обидно.

28 марта вышли на выполнение бо
евой задачи. Больше Виктора я не ви
дел. Он и другие ребята на таких же 
машинах были включены в отдельный 
отряд. Я находился от них в полуки
лометре.

Больше, к сожалению, я не могу 
написать Вам сейчас. Поймите меня,
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пожалуйста, правильно. И того, что я 
написал, достаточно, чтобы я имел 
много неприятностей. Обещаю Вам 
лишь одно. Все подробности до  ме
лочей я смогу Вам рассказать при 
встрече или написать, уже будучи в 
Союзе. Еще раз прошу понять меня 
правильно.

Посмертно Виктор представлен к 
ордену Красной Звезды. Он будет

вручен Вам в военкомате по выходу 
указа о награждении.

Кратко о себе. ВДРА с 1979 г. За
мениться должен в сентябре этого 
года. Пишите, пожалуйста. Все, в чем 
смогу всегда буду к Вашим услугам.

С уважением к Вам, старший лей
тенант Демидик Николай Николаевич.

И примите мое искреннее соболез
нование по поводу преждевременной 
смерти Виктора».

РЕЗНИК Петр Григорь
евич —89933 э /б  жауынге- 
pi, м еханик-ж урпзуил , 
Караганды облысы Нура 
ауданынын Киевка посел- 
кесжде 21.05.1964 жылы 
туган, украин, ВЛКСМ 
мушеа, армияга шакырыл- 
FaHfa дейж Киевкадагы №
58 ЖК,Б-да журпзуцл бо
лып ютеген. Совет Армия
сына Караганды облысы 
Нура аудандык, аскери ко- 
миссариатынан 1982 жылы
11 карашада шак,ырылган. Механик- 
журпзуип мамандыгы бойынша 1982 
жылдын карашасынан 1983 жылдын 
мамырына дейж 95866 а /б  эскери 
дайындык,тан e rri.

БМП-нын журпзуип-механип бо
лып 1983 жылдын мамырынан 6.09.84 
жылга дейж Ауганстан Демократия
лык, Республикасында жауынгерлк 
борышын етедг Булкш тер курылымы 
к,арак,шыларын жою жеындеп 15 эске
ри операцияга жэне Кишим-Файзабад 
маршруты бойынша автоколоннаны он 
шакты рет кузет1п журуге катысты,

РЕЗНИК Петр Гри
горьевич — рядовой, ме
ханик-водитель в/ч 
89933, родился
21.05.1964 г. в поселке 
городского типа Киевка 
Нуринского района Кара
гандинской области, ук
раинец, член ВЛКСМ, до 
призыва в армию работал 
водителем в Д СУ № 58 в 
Киевке. В Советскую Ар
мию призван 11 ноября
1982 года Нуринским РВК 

Карагандинской области. Военную 
подготовку получил в в/ч 95866 с но
ября 1982 г. по май 1983 г. по специ
альности механик-водитель.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с мая 1983 года по
6.09.84 г. в должности механика-во
дителя БМП. Принимал участие в 15 
боевых операциях, засадах по ликви
дации бандформирований мятежни
ков, 10 раз — в сопровождении авто
колонн по маршруту Кишим-Файза
бад, при этом проявил себя реши
тельным, мужественным и отважным
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осы жагдайларда езш шеинмдк батыл 
жэне ержурек солдат екеншпн таныт- 
ты. 6.09.84 жылы бронетоптыц кура- 
мында Вахша елд1 мекен! ауданын 
барлау жен'шдеп ескери операцияга 
катысты. Эскери машинасын акылмен 
баскара отырып, би!к тебелердш, ету| 
киын жолдарынан алга жылжып, кез- 
деушиоператордын, нысананы дел 
алуына мумюндк жасады. БМП пози- 
циясын ауыстыру кез1нде минага тап 
болып, жарылыстан экипаждык ек1 
мушеа жаракат алды, Резник олар- 
ды ок астынан алып шыгуды камта- 
масыз етт1, алайда урыс барысында 
e3i ауыржаракаттанып, каза болды.

КСРО Жогаргы Keneci Президи- 
умынык Жарлыгымен 18.02.85 жылы 
«К,ызыл Жулдыз» ордеымен наград- 
талды. Караганды  облысы Нура 
ауданындагы Киевка поселкесшдеп 
зиратка  14.09.84 жылы жерлендк 
Киевка поселкеандеп 6ip кеше онык 
eciMiMeH аталады.

солдатом.
6.09.84 года, участвуя в боевой 

операции по реализации разведдан
ных в районе нас. пункта Вахша, дей
ствовал в составе бронегруппы.

Умело управляя боевой машиной, 
по труднодоступной местности вы
двинулся на одну из высот и обеспе
чил ведение прицельного огня наво- 
дчику-оператору. При смене позиции 
БМП подорвалась на мине и два чле
на экипажа получили ранения. Обес
печив их вынос из-под обстрела, в 
ходе боя получил тяжелое ранение и 
умер.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18.02.85 г. награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 14.09.84 г. на кладби
ще поселка Киевка Нуринского рай
она Карагандинской области.

Одна из улиц Киевки названа его 
именем.

РЕЗУНОВ Юрий Ф е
дорович — 51863 д. п. э /б  
жауынгер1, механик-жур- 
пзуин, Караганды облы
сы Осакаровка поселке- 
с'1нде 6.07.63 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ Myuieci, 
армияга шакырылганга 
дейш Осакаровка мебель 
фабрикасында слесарь 
болып ютеген. Механик- 
ж урпзуи п  мамандыгы 
бойынша 1981 жылгы 
карашадан 1982 жылгы 
мамырга дейш 21582 е /б  
Термез каласындагы оку бел1мшесш-

РЕЗУНОВ Юрий Ф е
дорович—рядовой, меха
ник-водитель в/ч п /п  
51863, родился 6.07.63 
года в пос. Осакаровка 
Карагандинской области, 
русский, член ВЛКСМ, до 
призыва в армию работал 
слесарем на Осакаровс- 
кой мебельной фабрике. 
Военную подготовку по
лучил в учебном подраз
делении г. Термез в/ч 
21582 по специальности 

механик-водитель (с ноября 1981 г. по 
май 1982 г.)
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де эскери дайындыктан erri.
М еханик-журпзуцл мамандыгы 

бойынша 1982 жылдын мамырынан 
1983 жылдын, казанына дей!н Ауганс- 
тан Демократиялык Республикасында 
жауынгерлк кызметш етедг Согыс 
ж агдайы нда батыл жэне шеиимд1 
кимылдады. Белсендш1к пен жанкияр- 
лыктанытып езшщжауынгерлк боры- 
шын етеуге адалдыкпен карады.

1983 жылгы казанда ауырып, 52353
д. п. э /б  госпитальгеж1бер1дш, сонда 
8 карашада екпенщ кабынуынан кай- 
тыс болды. К,айтыс болтан сон «Кызыл 
жуддыз» орден1неусынылды. Караган
ды облысы Осакаровка поселкеанде
13.11.1983 жылы зиратка жерлендг

РУДЕНКОВ Геннадий Евгеньевич 
" 65753 д. п. э /б  жауынге- 
pi, механик-журпзуни, Це
линоград облысынык Кор- 
галжын ауданындагы Жа- 
натак ауылында 12.04.61 
жылы туган, белорус,
ВЛКСМ Mymeci, армияга 
шакырылганга дей1н Кара
ганды облысы Молодеж
ный ауданындагы «Шщер- 
T i»  совхозында жумысшы 
болып ютеген.

Совет Армиясына Та
тар ACCP-i Набережные 
Челны каласындагы Автозавод аудан
ды к эскери  комиссариатынан
25.06.80 жылы шакырылган. Механик- 
журпзуил мамандыгы бойынша 1980 
жылдын маусымынан желтоксанына 
дейш оку бел1мшес1нде эскери дай
ындыктан e rri.

20.12.80 жылдан 25.03.81 жылга 
дейш механик-жург1зуш1 болып Ауган-
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В Демократической Республике 
Афганистан служил с мая 1982 г. по 
октябрь 1983 г. в должности механик- 
водитель. В боевой обстановке дей
ствовал смело и решительно. К вы
полнению своего воинского долга от
носился добросовестно, проявляя 
инициативу и отвагу.

В октябре 1983 года заболел и был 
направлен в госпиталь в/ч п/п 52353, 
где  8 ноября умер от пневмонии. 
Представлен к награждению орденом 
Красной Звезды — посмертно.

Захоронен 13.11.1983 г. на кладби
ще поселка Осакаровка Карагандин
ской области.

РУД Е Н КО В  Генна
дий Евгеньевич — рядо
вой, механик-водитель 
танка в/ч п/п 65753. Ро
дился 12.04.61 года  в 
селе Жанатак Кургаль- 
джинского района Цели
ноградской области, бе
лорус, член ВЛКСМ, до 
призыва в армию рабо
тал разнорабочим совхо
за «Шидертинский» Мо
лодежного района Кара
гандинской области.

В С оветскую  Армию призван
25.06.80 года Автозаводским райво
енкоматом города Набережные Чел
ны Татарской АССР. Военную подго
товку получил в учебном подразделе
нии с июня по декабрь 1980 г. по спе
циальности механика-водителя танка.

В Демократической Республике 
Афганистан служил механиком-води-



стан Демократиялык, Республикасын
да кызмет аткарды. 1981 жылгы 25 на- 
урызда 6 3 iH -e 3 i  елт'|рген, наградала- 
ры жок, наградага усынылмаган.

Караганды облысынык Молодеж
ный ауданындагы «Шщерти совхозын- 
дагы зиратка 3.04.81 жылы жерлендг

САРАЙСКИЙ Владимир Феликсо
вич — 24742 д. п. э /б  жау- 
bmrepi, атк,ыш-
гранатометил, Караганды 
каласында 11.07.61 жылы 
туган, орыс, ВЛКСМ му- 
ujeci, армияга шакырыл- 
ганга  деш н Караганды 
каласындагы N9 9 шахта 
курылыс баскармасында 
токарь болып ютеген. Со
вет Армиясына Караган
ды каласындагы Киров 
аудандык аскери комис- 
сариатынан 12.11.79 жылы 
шакырылган. Гранатометш1 маманды- 
гы бойынша 1979 жылгы карашадан 
1980 жылгы cayipre д е й т  52432 э /б  
эскери дайындыктан e rri. 1980 жыл
гы сэу1рден 1981 жылгы 19 казанга 
д е й т  аткыш -гранатометил болып 
Ауганстан Демократиялык Республи
касында согысты. Булкин каракшы- 
ларды курту женждеп эскери опера- 
цияларга элденеше рет катысты. взш  
батыл, жолтапкыш жэне шеилмд1 со
лдат реттде танытты. 19.10.81 жылы 
Кандагар провинциясыныц Хошдко- 
лай елд1 мекен1 ауданында эскери 
кимыл кез1нде бел!мшент Heri3ri ку- 
ш т  коргады жэне окпен колдау жаса- 
ды. Терт булжиннт ке зт  жойды жэне 
ез eMipiH киып бел1мшент алда тур- 
ган турган м1ндет1н орындауын кам-

телем с 20.12.80 г. по 25.03.81 г.
25 марта 1981 года погиб, наград 

не имел, к награждению не представ
лялся.

Захоронен 3.04.81 года на кладби
ще совхоза «Шидертинский» Молодеж
ного района Карагандинской области.

САРАЙСКИЙ Влади
мир Феликсович — рядо
вой, стрелок-гранатомет
чик в/ч п/п 24742, родил
ся 11.07.61 года в г. Кара
ганде, русский , член 
ВЛКСМ, до призыва в ар
мию работал токарем в 
шахтостроительном уп
равлении № 9 гор. Кара
ганды. В Советскую Ар
мию призван 12.11.79 года 
Кировским райвоенкома
том города Караганды. 

Военную подготовку получил в в/ч 
52432 с ноября 1979 года по апрель
1980 года по специальности гранато
метчик.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал стрелком-грана- 
тометчиком с апреля 1980 года по 19 
октября 1981 года. Неоднократно 
участвовал в боевых операциях по 
разгрому банд мятежников. Проявил 
себя смелым, находчивым и реши
тельным солдатом.

19.10.81 года в районе населенно
го пункта Хошдколай провинции Кан
дагар при ведении боевых действий 
прикрывал и обеспечивал огнем ос
новные силы подразделений. Уничто
жил четырех мятежников и ценой со
бственной жизни обеспечил подраз-
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тамасыз erri.
КСРО Жогаргы Coeeri Президиу- 

мынын 04.02.82 жылгы Жарлыгымен 
каза болтан сок «К,ызыл Жулдыз» ор
ден! мен наградталды. Караганды 
каласындагы 2-mi рудник зиратына
29.10.81 жылы жерлендк Ол Армияга 
шакырылганга дейЫ турган уйге ме- 
мориалдык, такта орнатылды.

САХНО Александр 
Владимирович — 24742 д. 
п. э /б  жауынгер1-пулемет- 
Luici, Караганды каласын- 
да 16.03.1963 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ Mymeci, Ар
мияга шакырылганга дей- 
iH Караганды-Сортировоч- 
ная станциясынык локомо
тив депосында машинис- 
Tin кемекш1с1 болтан.

Совет Армиясына 
Караганды каласындагы 
Тем1ржол аудандык эске
ри комиссариаты нан
20.04.81 жылы шакырылган.

1981 жылгы казаннан 28 желток-
санга дей1н пулеметил болып Ауганс- 
тан Демократиялык Республикасында 
жауынгерлк борышын етедг Булкчн- 
лер курылымы каракшыларын жою 
жен1ндеп эскери операцияларга 6ip- 
неше рет катысты. ¥рыс кез1нде бел- 
се н д ш к пен батылды к танытты.
28.12.81 жылы Гильменд провинция- 
сындагы Лакшаккалай enai мекен1нде 
булкш тердщ  ipi тобын жоюга каты- 
сып, батылдык пен ш ечпмдтк таныт
ты. Карсыластардын, пулемет огынан 
взводтык жолы KeciAai. Жауынгер А.
В. Сахно флангадан e T in ,  пулемет нук-

делению выполнение поставленной 
задачи.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 04.02.82 года на
гражден орденом Красной Звезды 
посмертно.

Захоронен 29.10.81г. на кладбище
2-го рудника г. Караганды. На доме, 
где проживал до призыва, установле
на мемориальная доска.

С АХНО  Александр 
Владимирович — рядо
вой, пулеметчик в/ч п/п 
24742. Родился 16.03.63 
года в городе Караган
де, русский , член 
ВЛКСМ, до призыва в ар
мию работал помощни
ком машиниста в локо
мотивном депо станции 
Караганда-Сортировоч- 
ная.

В Советскую Армию 
призван 20.04.81 г. Же

лезнодорожным райвоенкоматом г. 
Караганды.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал пулеметчиком с 
октября по 28 декабря 1981 года. Не
однократно принимал участие в бое
вых операциях по уничтожению бан
дформирований мятежников. В бою 
проявлял инициативу и отвагу.

28.12.81 г., участвуя в ликвидации 
крупной банды мятежников в населен
ном пункте Лахшаккалай провинции 
Гильменд, проявил смелость и реши
тельность. Пулеметным огнем про
тивника было оставлено движение 
взвода. Рядовой Сахно, зайдя во 
фланг, забросал пулеметную точку
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TeciHe граната лактырып, сол аркылы 
взводтын, mrepi жылжуына жагдай жа- 
сады. Будан сон А. В. Сахно уйге ент, 
пулемет огымен каракшыларды жой- 
ды. Сол кезде ез! де окка ушты.

КСРО Жогаргы Совет1 Президиу- 
мынын 6.05.82 жылгы Жарлыгымен 
каза болтан сон «Кызыл жулдыз» ор
ден! мен наградталды.

Караганды-Сортировочная стан- 
циясындаты зиратка 8.01.82 жылы 
жерлендi. Караганды-Сортировочная 
станциясынын локомотив депосында 
мемориалдык такта орнатылды.

гранатами, тем самым обеспечив 
продвижение взвода вперед. Затем 
Сахно ворвался в дом и огнем из пу
лемета уничтожил бандитов. Сам при 
этом погиб.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6.05.82 г. награжден 
орденом Красной Звезды посмертно.

Захоронен 8.01.82 года на кладби
ще станции Караганда-Сортировоч- 
ная. В локомотивном депо станции 
Караганда-Сортировочная установ
лена мемориальная доска.

Александр Сахно погиб в неполных 
двадцать лет. Говоря строками поэта
— он не дожил, недолюбил, недоучил
ся, книг не дочитал. Самостоятельная 
жизнь только начиналась. Оборвалась 
же в далеком огненном Афганистане. 
Парень-железнодорожник не успел 
осуществить свои мечты. Зато успел 
стать Солдатом, оставив в сердцах 
людей добрую память.

В это январское утро необычно 
выглядело локомотивное депо стан
ции Караганда-Сортировочная. Вете
раны-железнодорожники и молодые 
рабочие, люди в спецовках и праз
дничных одеждах собрались, чтобы 
отметить неординарное событие. По 
инициативе комсомольцев, боевых 
товарищей и друзей, рабочих депо  
могучему электровозу ВЛ-80 С -1979, 
работающему на Карагандинском от
делении Целинной железной дороги, 
присваивается имя война-интернаци
оналиста, кавалера ордена Красной 
Звезды Александра Сахно.

... Военному комиссару бывшего 
Ж елезнодорожного района майору 
Ю. Кадочникову понравился строй
ный, физически развитый парень со 
спокойной улыбкой. Среднее образо
вание, дорожно-техническая школа, 
работа в депо. Потомственный ж е
лезнодорожник. В общем, солидный 
багаж для девятнадцати лет. Запом
нилась настойчивая просьба: «Прошу 
направить в ВДВ». Так и сказал: в ВДВ 
—аббревиатура воздушно-десантных 
войск хорошо известна каждому пар
ню. А вскоре Александр Сахно узнал: 
ему служить в Афганистане. Он был 
готов...

Одним из первых на митинге вы
ступил однополчанин Саши, курсант 
дорожно-технической школы Юрий 
Садчиков. Он был с Александром до  
последней минуты. Садчиков и рас
шифровал скупые строки приказа ко
мандования части о мужестве и геро
изме Сахно в последнем бою.
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... Кандагар иЛашкаргах — эти на
звания многое скажут воину-афганцу. 
Рядом — граница с Пакистаном, пус
тыня Регистан с тайными караванны
ми тропами, на западе — горные мас
сивы. Душманы и в тот раз были вер
ны своей тактике. Из «зеленки» на не
большое подразделение десантни
ков обрушился шквал огня крупнока
либерных пулеметов и гранатометов. 
Они очень рассчитывали на внезап
ность нападения. Не вышло! Ручной 
пулемет в руках Александра Сахно 
разил метко, надежно прикрывая то
варищей. А вот самого не прикрыл...

— Три письма прислал мне Саша 
из Афганистана, — вспоминал его од
ноклассник Айткен Нурбаев, — к со
жалению, ни одного не сохранилось. 
Но друг останется в моей памяти на
всегда. Горжусь его подвигом, пре
клоняюсь перед его родителями, Ан
ной Кузьминичной и Владимиром Сте
пановичем. Они вырастили настояще
го мужчину.

Минутой молчания почтили присут
ствующие и других своих земляков, 
сложивших головы в Афганистане: ка - 
валера двух орденов Красного Зна
мени подполковника Н. Сорокина, ка
валеров ордена Красной Звезды  
младшего сержанта Р. Иксанова и ря
дового В. Скибина, награжденного 
медалью «За боевые заслуги» ефрей
тора Г. Калимуллина.

Под звуки гимнов СССР и Казахс

кой ССР распахиваются ворота депо, 
медленно выкатывается мощная ма
шина с броской надписью на русском  
и казахском языках: «Имени воина-ин
тернационалиста Александра Сахно». 
Рядом изображение ордена Красной 
Звезды. Этот электровоз поведет по 
дорогам Казахстана комсомольско- 
молодежный экипаж Серика Кусаино- 
ва, в который входят А. Драчев и М. 
Иванов. Свой дневной заработок они 
решили внести на счет 700130 — на 
строительство мемориала погибшим 
в Афганистане карагандинцам.

Почтить память героя, отдать ему 
долг уважения и признания пришли 
секретарь обкома партии К. Султа
нов, заместитель председателя об
лисполкома Р. Омарбекова, заведу
ющий идеологическим отделом об
кома партии А. Нестеров, первый сек
ретарь Октябрьского райкома партии
Н. Холод, второй секретарь обкома 
комсомола А. Попов, первый секре
тарь горкома комсомола А. Чувашии, 
начальник политотдела облвоенкома- 
та Р. Колодий, начальник Карагандин
ского отделения Целинной железной 
дороги Ю. Расстрыгин.

Это событие воины-интернациона
листы назвали материализацией па
мяти. Может быть, противоречивое 
сочетание, но вполне отражает реаль
ность. Пусть имена наших земляков, 
сгоревших в огне афганской войны, 
воплотятся, говоря словами Владими
ра Маяковского, «в пароходы, строч
ки и другие добрые дела».
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СЕМБАЕВ Кдцырбай 
Сер1кбайулы — 89933 д. п. 
э /б  жауынгер1, кездеуцл,
Целиноград облысынын 
Коргалжын ауданындагы 
Соналы ауылында 4.02.62 
жылы туган, Армияга шак,- 
ырылганга дей1н Целиног
рад зооветтехникумында 
ок.ыды, к,азак,, ВЛКСМ му- 
Lueci.

Совет Армиясына Це
линоград каласындагы 
Целиноград аудандык ес- 
кери Комиссариатынан 12.05.81 жылы 
шакырылган. Механик-журпзуип ма
мандыгы бойынша 1981 жылгы мамыр- 
дан карашага дейш ескери дайынды- 
ктан e rri. 1981 жылгы карашадан 1982 
жылгы 2 маусымга дейш кездеушн 
оператор болып Ауганстан Демокра
тиялык Республикасында жауынгерлж 
борышын етедг Бул1кии каракшылар
ды жою женшдеп ескери операция- 
ларга б!рнеше рет катысып, батыдцык 
пен белсендтк танытты.

1982 жылгы 2 маусымда взводтык 
адцына Куран-О-Мунджан ауданында
гы жаудык аэродромына алгашкы бо
лып Tycin, Heri3ri десантшылардын 
жетуш  камтамасыз ету ж укте л д г 
XeprmiKTi жердщ ерекшелИн акыл- 
мен пайдалана 6min, урыс барысын- 
да жаудын уш ок ату нуктесш жойды, 
десантшылардын ойдагыдай тусу'ше 
м ум кш дк жасады. Аэродром ауда
нындагы Heri3ri тебен! жаудан тазар- 
ту барысында булжиллер колынан 
каза болды.

КСРО Жогаргы CoeeTi Президиу- 
мынын 22.09.82 жылгы Жарлыгымен 
каза болтан сон «Кызыл Жулдыз» ор-

СЕМБАЕВ Кадырбай 
Серикбаевич — рядовой, 
наводчик в/ч п /п  89933, 
родился 4 .02.62 года в 
селе Соналы Кургаль- 
джинского района Цели
ноградской области, до 
призыва в армию учился в 
Целиноградском зоовет- 
техникуме, казах, член 
ВЛКСМ.

В Советскую  Армию 
призван 12.05.81 г. Цели
ноградским райвоенко

матом г. Целинограда. Военную под
готовку получил с мая по ноябрь 1981 
г. по специаьности механик-водитель.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал наводчиком-опе- 
ратором с ноября 1981 г. по 2 июня 
1982 г. Неоднократно участвовал в бо
евых операциях по ликвидации банд 
мятежников.

2 июня 1982 года взводу была пос
тавлена задача первыми высадиться 
на аэродром противника в районе Ку- 
ран-О-Мунджан и прикрывать высад
ку основного десанта.

В ходе боя, умело используя мес
тность, метким огнем из гранатоме
та уничтожил три огневые точки про
тивника, чем способствовал успеш
ной высадке десанта.

В дальней шем при очистке господ
ствующих высот в районе аэродрома 
погиб от рук мятежников.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22.09.82 года на
гражден орденом Красной Звезды 
(посмертно).
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ден!мен наградталды.
Караганды облысы Нура ауданын

дагы Соналы ауылындагы зиратка
10.06.82 жылы жерлендк Соналы 
ауылындагы 6ip кеше онык eciMiMen 
аталады.

Захоронен 10.06.82 г. на кладби
ще села Соналы, ныне Нуринского 
района Карагандинской области. 
Одна из улиц села названа его име
нем.

СКИБИН Владимир 
Анатольевич — 35919 д. п. 
э /б  жауьи-irepi, пулеметш!, 
Караганды каласында 
18.04.62 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ MyLLieci, ар- 
мияга шакырылганга дей- 
iri Караганды каласындагы 
№ 636 курылыс-монтаж 
поезында слесарь-сантех
ник болып ютеген. Совет 
Армиясына Караганды 
каласындагы Темфжол 
аудандык эскери комисса- 
риатынан 11,05.80 жылы шакырылган. 
Пулеметин мамандыгы бойынша 1980 
жылдын мамырынан карашага д е й т  
эскери дайындыктан e rri.

1980 жылгы карашадан 1982 жыл
гы кацтарга д е й т  пулеметиш болып 
Ауганстан Демократиялык Республи- 
касында согысты. Он эскери опера- 
цияга катысты. ¥рыс кезшде батыл
дык, жанкиярлык пен ерлк танытты. 
Киын шайкас жагдайында ceniMfli 
кимылдады. Эскери-дала eMipmim 
ауыртпашылыгы мен киындыгын женш 
кетердг

1982 жылгы 29 кацтарда Кабул 
провинциясыныц Чарикор едш мекен1 
ауданындагы ipi булкштертобын кур
ту женшдеп операцияга катысты. Со- 
гыс барысында ек1 булжшшщ кезш 
жойды. Бел1мше курамында жарыл-

СКИБИН Владимир 
Анатольевич — рядовой, 
пулеметчик в /ч п /п  
35919, родился 18,04.62
г. в городе Караганде, 
русский, член ВЛКСМ, 
до призыва в армию ра
ботал слесарем-сантех- 
ником в строительно
монтажном поезде № 
636 г. Караганды.

В Советскую Армию 
призван 11.05.80 года 
Железнодорожным рай

военкоматом города Караганды. Во
енную подготовку получил с мая по 
ноябрь 1980 г. по специальности пу
леметчика.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал пулеметчиком с 
ноября 1980 года по 29 января 1982 
года. Принимал участие в десяти бо
евых операциях. Во время боя прояв
лял смелость, отвагу и мужество. 
Уверенно действовал в сложной бое
вой обстановке. Тягости и лишения 
военно-полевой жизни переносил лег
ко.

29 января 1982 года участвовал в 
операции по уничтожению банды мя
тежников в районе населенного пунк
та Чарикор провинции Кабул. В ходе 
боя лично уничтожил двух мятежни
ков. В составе отделения захватили
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гыш заттар коймасын колга туардк 
Осы шайкас кезшде каза тапты.

КСРО Жогаргы Совет! Президиу- 
мынын 6.05.82 жылгы Жарлыгымен 
каза болтан сон «Кызыл Жулдыз» ор- 
ден!мен наградталды. Караганды 
каласындагы Караганды-Сортировоч- 
ная станциясындагы зиратка 17.02.82 
жылы жерленд!.

СМИРНОВ Владимир 
Дмитриевич — 93992 д. п. 
е /б  бел1мше командир!,
K im i сержант, Караганды 
облысы Абай каласында 
12.12.58 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ мушеа, Ар
мияга шакырылганга дей- 
iH Абай каласындагы № 4 
ОМ окыды.

Совет Армиясына 
Караганды облысындагы 
Абай калалык эскери ко- 
миссариатынан 11.11.78 жылы шакы- 
рылган.

1980 жылгы 1 наурыздан 31 наурыз- 
га дейш бел1мше командир! болып 
Ауганстан Демократиялык Республи
касында жауынгерлк борышын етедк 
Асадабад каласы ауданында эскери 
операция барысында бел!мш еге 
акылмен, сауатты ж е т е к ш т к  eTin, 
куш! басым жау тобынын кез!н курт- 
ты. Мейл!нше киынжагдайда калганы- 
на карамастан 20 бул!кш!н!н кез!н 
жойып, бел!мшеез алдындагы м!ндет- 
Ti орындады, алайда осы шайкас ба
рысында В. Д. Смирнов 1980 жылгы 31 
наурызда каза болды. КСРО Жогар
гы Совет! Президиумынын 21.10.80

склад взрывчатых веществ. Во время 
этого боя был убит.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6.05.82 года награж
ден орденом Красной Звезды (пос
мертно). Захоронен 17.02.82 года на 
кладбище станции Караганда-Сорти- 
ровочная г. Караганды.

СМИРНОВ Владимир 
Дмитриевич — младший 
сержант, командир отде
ления в/ч п/п 93992. Ро
дился 12.12.58 года в г. 
Абае Карагандинской об
ласти, русский , член 
ВЛКСМ. До призыва в ар
мию учился в СШ № 4 г. 
Абая. В Советскую Армию 
призван 11.11.78 г. Абайс- 
ким горвоенкоматом Ка
рагандинской области.

В Демократической Республике 
Афганистан воевал командиром отде
ления с 1 по 31 марта 1980 г. В ходе 
боевой операции в районе гор. Аса
дабад умело, грамотно командовал 
отделением, которое уничтожило чис
ленно превосходящую группу против
ника. Находясь в крайне тяжелом пол
ожении, отделение выполнило свою 
задачу — уничтожило 20 мятежников, 
но во время боя (31 марта 1980 г.) 
Смирнов был убит.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21.10.80 г. награжден 
орденом Красной Звезды (посмерт
но).
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жылгы Жарлыгымен каза болган сок 
«Кызыл Жулдыз» орден1мен наград- 
талды.

Караганды облысы Абай каласын- 
дагы зиратка 6.04.80 жылы жерлендг

СО РО КИН Николай 
Иванович — 26106 д. п. е/б 
эскери KeHeciiiici, подпол
ковник, Горький облысын- 
дагы B ip iH L u i май ауданы- 
ны к Урген селосында 
3.01.1947 жылы туган, 
орыс, КПСС мушесг 1968 
жылы Ташкент жалпы эс 
кери " командалык учили- 
щесш, сосын М. В. Фрун
зе атындагы Эскери Ака- 
демияны 6iTipreH.

Совет Армиясына Се
мей калалык эскери комиссариаты- 
иан 1.09.65 жылы шакырылган. Жаяу 
эскер полкы, командируй эскери ке- 
Hecuiici ретжде 1986 жылгы сэу1рден 
26 мамырга дейш Ауганстан Демок
ратиялык Республикасында кызмет 
eT T i ,  тез1мдт1к, шыдамдылык, пен ба
тылдык керсетт 15 тэулкке созылган 
Нангархар провинциясындагы булк- 
шшерге карсы операцияга катысты. 
Урыста карауындагыларга ти1мд1 
ыкпал eTTi, ерл1Упн улг!с1н керсегп,

29.06.86 жылы Пактика провинци
ясындагы Ургун ауданындагы 6 yniKLui- 

лер тобына карсы шайкаста ауыр 
карулардан командалык пунктке ок 
жауган кезде каза тапты.

КСРО Жогаргы Совет1 Президиу- 
мыныц 1.02.1978 жылгы Жарлыгымен 
«Жауынгерлк ерлИ ушш» медал1мен, 
каза болтан сок «Кызыл Ту» орден1мен

Захоронен 6.04.80 года на клад
бище г. Абая Карагандинской облас
ти.

СОРОКИН Николай 
Иванович —подполков
ник, военный советник в/ 
ч п /п  26106. Родился 
3.01.47 г в селе Урген 
Первомайского района 
Горьковской  области, 
русский, член КПСС. В 
1968 г. окончил Ташкен
тское военное общевой
сковое командное учили
ще, затем военную ака
демию им. Фрунзе.

В С оветскую  Армию призван
1.09.1965 года Семипалатинским гор
военкоматом В Демократической 
Республике Афганистан служил с ап
реля по 29 мая 1986 года в качестве 
военного советника командира пехот
ного полка, участвовал в боевых опе
рациях против мятежников в провин
ции Нангархар продолжительностью
15 суток, проявляя самообладание, 
выдержку и смелость. Своим поведе
нием в бою плодотворно воздейство
вал на своих подчиненных, служил 
примером мужества.

29.05.1986 года, участвуя в бое
вых действиях против группировки 
мятежников в районе У ргу н провинции 
Пактика, при обстреле командного 
пункта из тяжелого орудия погиб.

Указом Президиума Верховного
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наградталды.
Караганды каласындагы Караган- 

ды-Сортировочная станциясындагы 
зиратка 10.11.1986 жылы жерлендг

СТАРУХИН Ростис
лав Васильевич — 24742
д. п. е /б  взвод команди
р ш у  орынбасары, сер 
жант, Караганды облы
сы Абай каласында
18.11.1963 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ мушеа, ар
мияга шакырылганга дей- 
ш Шерубай-Нура шахта- 
сында жер асты электрос- 
лесары болып icTeren.

Совет Армиясына 
Караганды облысынын, Абай калалык 
ескери комиссариатынан 8.05.1982 
жылы шакырылган. 1982 жылдын ма- 
мырынан нилдесше дейш оку бел1м- 
ш естде  ескери дайындыктан етт!.
18.07.1982 жылдан 6.03.1984 жылга 
дейш взвод ком андируй орынбаса
ры болып Ауганстан Демократиялык 
Республикасында кызмет еттг Жау- 
ынгерлк антына адалдыкпен эскери 
тапсырманы орындау кезшде Кабул 
каласында каза болды.

И нтернационалдык борышын 
орындауга белсенш катысканы, кер- 
сеткен батылдыгы мен жанкиярлыгы 
ушш каза болган сон «Кызыл Жулдыз» 
орденше усынылды.

Караганды облысы Абай кала
сы ндагы  зи р а тка  2 0 .0 3 .84  жылы 
жерлендг

Совета СССР от 10.11.86 года на
гражден орденом Красного Знаме
ни (посмертно). Захоронен 6.06.86 
года на кладбище станции Караган
да-Сортировочная города Караганды.

СТАРУХИН Ростис
лав Васильевич — сер 
жант, заместитель коман
дира взвода в/ч  п /п  
24742. Родился 18.11.1963 
года в городе Абае Кара
гандинской области, рус
ский, член ВЛКСМ, до 
призывав армию работал 
подземным электросле
сарем на шахте «Шеру- 
бай-Нуринская».

В Советскую Армию 
призван 8.05.1982 года Абайским гор
военкоматом Kapai андинской облас
ти. Военную подготовку получил в 
учебном подразделении с мая по июль
1982 г.

В Демократической Республике 
Афганистан проходил службу в д о 
лжности заместителя командира 
взвода с 18.07.1982 года по 6.03.1984 
года. Выполняя боевое задание, вер
ный воинской присяге, погиб в районе 
города Кабула.

За выполнение интернационально
го долга, проявленные при этом геро
изм и отвагу представлен к награж
дению орденом Красной Звезды (пос
мертно).

Захоронен 20.03.84 года на клад
бище г. Абая Карагандинской облас
ти.
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«Здравствуйте, м ои  дорогие  т. 
Наташа и д .  К оля!

С большим солдатским приветом 
к вам Слава. Я жив, здоров, служба 
моя идет нормально и дела идут хо
рошо. Живем, как и писал, в палатках. 
Наш небольшой палаточный городок 
стоит в степи, недалеко от нас нахо
дится населенный пункт афганцев. 
Живут они все в глинобитных домах, 
есть и каменные постройки, но там 
живут местные власти да их богачи. 
Имеются у них свой клуб, пара мага
зинов и одно промышленное предпри
ятие — что-то связано с хлопком. Се
ление называется Лашкоргахом. У 
афганцев оно считается городом, 
хотя больше всего оно похоже на по
селок.

Большинство афганцев — отста
лый народ, ни писать, ни читать не 
могут. У них здесь существует част
ная собственность, так что бедным 
приходится вкалывать на богатых. В 
общем-то, это народ хороший, д о 
брожелательный, правда, есть неко
торые, кому не по душе новая власть.

Теперь напишу о своем житье. По 
приезде сюда я два дня находился в 
Кабуле, откуда нас на самолете при
везли в батальон. Здесь меня все по
разило. Это настоящий дикий край, 
кругом пески да степи. Вода и то при
возная. Электричества нет, пользуем
ся керосиновыми лампами.

В день получки приезжает авто
лавка, где можно все купить. Правда, 
деньги здесь выдают один раз в два 
месяца. Получаем вместо денег чеки.

Один чек равен одному рублю. Для 
тех, кто служит в Афганистане, есть 
некоторые поблажки. Курево выдают 
бесплатно — 20 пачек на месяц и бан
ку сгущенки на Юдней. Кормят здесь, 
конечно, не так, как в Союзе. Вооб- 
щем, жить можно, если не ловить 
ртом мух...

Что нового в Абае?
Крепко всех целую!

Слава.
9.11.82 г.»

•к 1с 1с

«... У меня все по-старому, ника
ких изменений нет, разве что только 
до  дома меньше осталось. Дела мои 
идут нормально, жаловаться не на 
кого. Все идет хорошо...

Сегодня мы ездили на реку купать
ся, отдохнули там. Вот вроде и все. 
Да, совсем забыл — получили ли вы 
фотографии? Теперь я буду пома
леньку высылать фотки, потому что 
отсюда их очень трудно вывезти.

Тетя Наташа, высылаю вам в пись
ме вырезку про наш батальон, про то, 
как мы бегали кросс.

Насчет партии я решил повреме
нить..

Д о свидания, крепко всех целую 
и обнимаю.

Слава.
11.07.83 г.»

1с *  1с

«... У меня все нормально, дела 
идут хорошо, служба подходит к кон
цу, до  дома осталось где-то около 
трех месяцев, совсем пустяк. Пого
да стоит солнечная, сезон дождей  
прошел. Сегодня, 4 марта, были вы
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боры, после выборов был спортивный 
праздник. День прошел интересно. 
Вечером смотрели фильм.

Насчет фотографий — отправил 40 
штук, но к каждой писать пояснения, 
думаю, не стоит, лучше приеду — рас
скажу.

Ну, вот вроде и все...

Ваш племянник. Пишите.
4.03.84 г.»
Это письм о  гвардии  сержант  

Ростислав Старухин написал  за  
д в а  д н я  д о  своей  гибели. Спустя 
д в е  н е д е л и  он  бы л похоронен  в 
р о д н о м  Абае.

Т Р О Ш И Н  В и кто р  
Дмитриевич — 39776 д. п 
э /б  батальон штабынын,
6acTbifbi, м айор, Пенза 
облы сы ны ц Кам ы ш кин  
ауд ан ы нд агы  С тары й 
Черчин селосы нда .
3 01.1951 жылы ту га н , 
орыс, КПСС Myujeci, 1972 
жылы Ташкент каласын
дагы Жогары жалпы эске 
ри командалык училище- 
ciH б т р ге н . Совет Арми
ясына Костанай облысы- 
нын, Костанай ауданды к эскери ко - 
миссариатынан 28.08.1968 жылы шак- 
ырылган.

Батальон штабынын, бастыгы кыз- 
метшде 15.06.1983 жылдан 2.03.1984 
жылга д е й т  Ауганстан Дем ократия
лык Республикасы нда ж а уы н ге р л к  
борыш ынетедг Ерлк пенжанкиярлык 
танытып алты эскери операция мен 
барлауга катысты. Полк бел1мшесЫ1н, 
алдындагы мшдетт1 орындау бары- 
сында 2.03.1984 жылы Кабул провин- 
циясында эскери операция кез1нде бу- 
лжштердич калын, огы астында калды. 
Майор В. Д . Трошин жауга карсы ти- 
iMfli о к  жаудыратын позицияны алу-

ТРО Ш И Н  В и кто р  
Дмитриевич — майор, на
чальник штаба батальона 
в /ч  п /п  39776 , родился 
3.01.1951 года в селе С та
рый Черчин К ам ы ш кин - 
ско го  района Пензенской 
области , р усски й , член 
КПС С. З акончил в 1972 
году Ташкентское высшее 
военное общ евойсковое  
командное училище. В С о
ветскую  Армию призван 
28 .08 .1968  го д а  К у с та - 

найским РВК Кустанайской области.
В Д ем ократической  Республике 

Афганистан воевал с 15.06.1983 года 
по 2.03.1984 года в должности началь
ника  ш таба  батальона . Принимал 
участие в шести боевых операциях и 
реализации разведданных.

2.03.1984 года в ходе боевой опе
рации в провинции Кабул при выпол
нении поставленной задачи подразде
ления полка подверглись сильному ру
жейно-пулеметному обстрелу со сто 
роны мятежников. Майор Трошин ор 
ганизовал занятие выгодных огневых 
позиций и ведение огня по противни
ку , ум ело р уко в о д и л  д е й стви я м и
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ды уйымдастыра 6inm, коргау тобы- 
нын, к,имылын акылмен баскара 6min, 
жауды к ке т т  баражаткан полккежак- 
ындауына м ум кш д ж  б е р м е д г Осы 
шайкаста 1984 жылгы 2 наурызда В. 
Д . Трошин каза болды. КСРО Ж огар- 
fb i Совет1 Президиумынын 13.06.84 
жылгы Жарлыгымен каза болтан со к 
«Кызыл Жулдыз» ордеымен наград- 
талды.

Караганды каласындагы Зеленая 
Балка зиратына 14.03.84 жылы жер- 
лендг Оныкес1м1мен Караганды кала
сы ндагы  N9 21 ОМ пионер отряды  
аталган.

групп прикрытия, не давая противни
ку приблизиться к отходящей колон
не полка. В этом бою Трошин погиб.

Указом  Президиума Верховного 
Совета СССР от 13.06.84 год а  на
граж ден орденом  Красной Звезды  
(посмертно).

З ахо р о н е н  14 .03 .1984  го д а  на 
кладбище Зеленая Балка г. Караган
ды.

Его имя носил пионерский отряд 
СШ № 21 города Караганды,

УП ЕРО ВЕЦ  С ергей 
Петрович -  51932 у /ж  е /б  
САкызметкер1, Караганды 
кал асы н д а  20.01 .1963  
жылы тутан, украин, парт- 
ияда ж о к , А ута н ста н га  
барганша Караганды кала
сындагы «Черметавтома- 
тика» заводында слесарь 
болып ютеген. 25.09.1987 
жылы Караганды каласын
дагы Совет АЭК-мен элек
трик мамандыгы бойынша 
Аутанстанга e p iK T i  бара- 
тындыгы туралы шарт жасасты.

Электрик ретшде 51932 д. п. е /б  
1987 жылдын 5 казанынан 8 караша- 
сына дейш Ауганстан Демократиялык 
Республикасында кызмет еттг 1987 
жылгы 8 карашада Ташкент каласын
дагы 340 округтж  ескери госпиталь- 
де куйктен  кайтыс болды.

Н аградасы ж ок, наградата усы- 
нылматан. Караганды  каласындагы 
Жана Михайловка зиратына 1987 жыл
гы 21 карашада жерленш.

Ш1Ш

УПЕРОВЕЦ Сергей 
П етрович — служ ащ ий 
Советской Армии, элек
трик в /ч  п /п  51932. Ро
дился 20.01.1963 года в 
г. Караганде, украинец, 
б е спа р ти й н ы й , до  на 
правления в Афганистан 
работал слесарем на за 
воде «Черметавтомати- 
ка» г Караганды.

З аклю чил  д о го в о р
25.09.1987 года с Совет
ским РВК г. Караганды о 

добровольной отправке в Афганистан 
по специальности электрик.

В Д ем ократической  Республике 
Аф ганистан был служащ им в /ч  п /п  
51932 в качестве электрика с 5 октяб
ря по 8 ноября 1987 года. 8 ноября 
1987 года умер от ожогов в окружном 
военном госпитале № 340 г. Ташкен
та.

Наград не имел, к награждению не 
представлялся. Захоронен 21 ноября 
1987 года на Новомихайловском клад
бище г. Караганды.
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Ф А Ф Е Н Р О Т  В лади
мир Иванович — 35919 д. 
п. э /б  ага  еф рейтор ,
К а р а га н д ы  каласы нда
10.06.1962 жылы туган , 
орыс, ВЛКСМ мушеа, ар
мияга шакырылганга дей- 
iH № 2 таксопаркте автос
лесарь болып ютеген. С о
вет Армиясына Караган
ды каласы ндагы  Киров 
аудандык ескери комис- 
сариаты нан  2 0 .0 4  1981 
жылы ш акы ры лган .
20.04.1981 жылдан 20.04.1982 жылга 
дейш Витебск облысында 73462 д. п. 
е /б  жанында эске р и  дайы нды ктан  
e T T i.

Техникалык бел1мн1н ага хатшысы 
ретшде 16.05.1982 жылдан 27.12.1982 
жылга дейш Ауганстан Дем ократия
лык Республикасында кызмет e rr i. Ек! 
согыс операциясына катысып, жога- 
ры ж ауы нгерлк ерл к, ш еберлк пен 
жанкиярлык танытты 26.12.82 жылы 
Нангархар провинциясынын Джалала- 
бад елд1 мекен1 ауданында булкип- 
лердщ ipi тобын жою женЫдеп эске 
ри операцияга катысты. Рейд бары- 
сында 3-mi парашютиш-десантшылар 
ротасы курамында болды. Рота кер- 
се тт ге н  шепке жылжу кезшде калын, 
окты касты нда калды. Ефрейтор В И. 
Фафенрот жолдастарынын, колдауы- 
на арка суйей отырып, булкш ш ердщ  
ок атып жаткан шебше таяу кедш жэне 
жедел кимылмен тебеилкке умтылып 
eKi каракш ы ны ц кезш  ж ойд ы , осы 
шайкаста e3i де ауыр жаракаттанып, 
каза болды.

КСРО Ж огаргы Совет1 Президиу- 
мыныц 06.05.83 жылгы Жарлыгымен

Ф А Ф Е Н Р О Т  Влади
мир Иванович *— еф рей
тор, старший писарь в/ч 
п /п  35919. Родился
10.06.1962 года в г. Кара
га н д е , р у с с ки й , член 
ВЛКСМ. Д о  призыва в ар
мию работал автослеса
рем в таксопарке N9 2.

В С оветскую  Армию 
призван 20.04.1981 г. Ки
ровским райвоенкоматом 
г. Караганды Получил во
енную  п о д го т о в ку  с

20.04.1981 года по 20.04.1982 года при 
в/ч п /п  73462 Витебской области.

В Д ем ократической  Республике 
А ф га н и ста н  п р о ход ил  сл уж б у  с
16.05.82 г. по 27.12.82 г. в должности 
старш его писаря техчасти. Участво
вал в двух боевых операциях, проявив 
при этом большое мужество, мастер
ство и отвагу.

26.12.82 года принимал участие в 
боевой операции по уничтожению  
крупных банд мятежников в районе 
населенного пункта Джелалабад про
винции Нангархар. В ходе рейда дей
ствовал в составе 3-й парашютно-де
сантной роты. Выдвигаясь на указан
ный рубеж, рота попала под сильный 
огонь.

Под прикрытием огня товарищей 
ефрейтор Фафенрот вплотную подо
шел к огневому рубежу мятежников и 
ворвался на высоту, уничтожив двух 
бандитов При этом был смертельно 
ранен и умер.

Указом  Президиума Верховного 
Совета СССР от 06.05.1983 года на
граж ден орденом  Красной Звезды  
(посмертно).
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каза болтан с о к  «Кызыл Жулдыз» ор- 
д е ы м е н  наград тал д ы . К ара ганд ы  
каласы ндагы  Т ихоновка  зираты на
05.01.1983 жылы жерлендг Армияга 
шакырылганга д е в н п  ол турган уйге 
мемориалдык такта орнатылды.

Захоронен 5.01.1983 года на Ти
хоновском  кладбищ е г. Караганды. 
На доме, где жил до призыва в армию, 
установлена мемориальная доска.

М айкудук и Пришахтинск... Из 
этих двух не очень престижных и бла
гоустроенных районов Караганды  
ушло в Афганистан больше всего мо
лодых парней Здесь в основном жи
вет трудовой люд: шахтеры, служа
щие, учителя, медики — только их дети 
воевали и служили за Гиндукушем. 
Здесь рано привыкают к труду, са
мостоятельности, почти все, призы
вавшиеся в армию, имели за плечами 
рабочую профессию и небольшой 
трудовой стаж. Умение работать 
очень ценится в армии, это со време
нем переходит в глубокие знания во
енного дела, в устойчивые практичес
кие навыки, в высокие морально-бое
вые качества.

И еще, как, пожалуй, нигде, любят 
местные парни войска с аббревиату
рой ВДВ — воздушно-десантные во
йска. Крылатые воины для них не про
сто армия, а скорее образ жизни, меч
та, отдушина, возможность вырвать
ся из приземленного существования 
к небу, солнцу, риску.

Исключением не был и Владимир 
Фафенрот. Он вырос в известной 
шахтерской семье, где высшими д о 
стоинствами были труд, добросовес
тность, честность. В шахте работали 
дедушка Адам Кондратьевич, отец
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Иван Адамович, на поверхности шах
ты трудилась мама Нина Алексан
дровна, продолжает добывать уголь 
старший брат Александр. Только вот 
младший Андрей ударился в коммер
цию. ..

Апрель, 1981. Витебск
Все письма Володи — от первого 

до  последнего — сохранены в роди
тельском доме в альбоме «Я вам пишу 
мои родные...». Они подкупают сво
ей чистотой и искренностью. Пожа
луй, ничто так не раскрывает душу че
ловека, как письма, написанные не 
для публичного чтения, а письма, ав
тор которых не предполагал, что чей- 
то чужой взгляд проникнет в их содер
жание. Впрочем, вот они — строки из 
писем:

«Здравствуйте, мои родные! Ну 
вот я в армии. Уже пошел второй день, 
а до сих пор не верится. Попал в не
большой городок Витебск. Но мы 
здесь временно, проходим курс мо
лодого бойца...».

«Шлю вам огромный солдатский 
привет из Лосвидо. Мы уже перееха
ли и письмо пишу с нового места».

«...Я маленько занимаюсь писар- 
ством в штабе. Вы, наверное, скаже
те, что это хорошо, но я не хочу...».



Июнь, 1981. Л освидо . Присяга.
«Ну вот и мы приняли присягу. Те

перь полноценные солдаты. В нашем 
взводе присягу первым принял я, хотя 
ее принимают по алфавиту. Это вам 
хоть немного говорит о том, что ваш 
сын здесь не последний человек...».

«Сашка Гаас служит в Афгане, в 
разведроте. Уже из ребят моего взво
да есть раненные, награжденные. Я 
теперь остался один...».

М ай, 1982. Афганистан.
«За меня не волнуйтесь, у меня все 

хорошо, жив, здоров. 14 мая я улетаю 
в Афганистан. Не надо расстраивать
ся, ребята все там служат, а я не 
хуже».

Вспоминает «афганец», кавалер 
ордена Красной Звезды Александр 
Гаас, ныне гражданин Германии: «Во
лодя хотел служить в Афганистане. 
Все его товарищи давно покинули Ви
тебск, Лосвиду, Боровуху и сража
лись под Кабулом, Кандагаром, Гар- 
дезом, а он, Фафенрот, аккуратно вел 
штабные бумаги. Но в конце-концов 
попал в Афганистан».

Ещ е письм а: «Огромный солнеч
ный привет всем вам из Кабула. Служ
ба здесь конечно, другая... Что вам 
написать о стране? Кругом горы, без 
всякой растительности, голые скалы, 
растет одна колючка. Мы стоим на вы
соте 1800 метров над уровнем моря. 
Подразделение, где я служу, отлич
ное, ребята хорошие: три немца, че
тыре казаха, два белоруса, четыре 
русских и один татарин. Дисциплина 
у нас железная».

«Вчера ездили в патруль по Кабу

лу — очень интересно. Очень интерес
ный народ. Почти все разговаривают 
по-русски, особенно дети. Город — 
узенькие улочки и кругом дукены (ма
газины). .. Первое впечатление такое, 
что будто весь город состоит из од
них только дукенов. Очень жду ваших 
писем, но уже скоро приеду домой».

«...Хочу перейти в разведку. Взял 
себе молодого солдата, буду обучать 
на свое место...».

Последнее письмо от 1 декабря
1982 года. Д о приказа об увольнении 
оставалось 117 дней...

«Осталось служить 117 дней, так 
что уже скоро приеду домой, ждите.

Огромный всем привет. Д о свида
ния. Ж ду писем, Вовка».

Д екабрь, 1982.
П од Д ж елалабадом .

А. Гасс

«Это были последние операции 
уходящего 1982 года. Витебская д и 
визия сражалась в одном из самых 
кровавых мест — под Джелалабадом.

В этот трагический день, 26 д е 
кабря, мы прочесывали заросли са
харного тростника, а затем кишлак. 
Трещали без устали автоматы и пуле
меты ухали разрывы гранат. Я видел 
Володю, разгоряченного жарким  
боем, с исцарапанными в кровь рука
ми, в оборванной о камни одежде».

«Падая и поднимаясь стреляя ко
роткими очередями, воины-десантни
ки шли в атаку. Шел в свой последний 
бой и сержант-гвардеец Владимир 
Фафенрот. Пуля разорвалась в по
лости живота. Ни чудо, ни врачи не 
спасли солдата. Мучался он недолго».
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Вскоре пришло письмо из во
йсковой части:

«Уважаемая Нина Александровна! 
С уважением к Вам обращаются весь 
наш воинский коллектив десант ников- 
интернационалистов. Примите наши 
глубокие соболезнования и поклон от 
теперь уже и ваших сынов. Вы для нас 
мама, родившая героя, нашего д р у 
га. Его потеря для нас так же тяжела, 
как и для Вас. Ваш сын, наш брат по 
оружию увековечен на обелиске памя
ти, фотографию которого я высылаю. 
Извините, что фотоснимки темные - 
фотографировали сами. Все, стоя
щие у памятника, служили в одной  
роте с Володей, все ребята хорошие. 
Мы бережем их, это — наш долг. Но 
если интересы Родины потребуют 
нашу жизнь — мы ее отдадим, чтобы

другим таким парням жилось счастли
во.

С поклоном  и  больш им у в а 
ж ением  — подполковник А.

СОЛОВЬЕВ, 
ком андир  части».

2 6  д е ка б р я  1993 года. 
Тихоновское кладбищ е.

Снова вся семья Фафенротов, ро
дственники, Адам Кондратьевич, 
Нина Александровна собрались на Ти
хоновском кладбище. Большой кра
сивый памятник из красного гранита 
и такой любимый взгляд дорогих  
глаз. Гпадит мама холодный камень. . 
Но молчит сын. Только шумит в ред
ких деревьях и стальных оградах мо
гил степной ветер, да  чья-то неиз
вестная рука кладет на могилу цве
ты. ..

Ф А Т Х У Л Л И Н  А схат 
Ахматгаянович — 51932 д. 
п. е /б  жауынгер1, ж урпзу- 
ULii, Караганды каласында
11.01.1962 жылы туган, та
тар, ВЛКСМ  Myujeci, ар 
мияга шакырылганга дей- 
iH «Стаханов» шахтасында 
проходкаш ы  болып icTe- 
ген.

С овет Арм иясы на 
Караганды  каласындагы  
Октябрь аудандык ескери 
к о м и с с а р и а т  ы н а н
7 04.1981 жылы шакырылган Ауган- 
станга барардын алдында журпзуил 
м ам анды гы  бойы нш а С ам аркан д
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Ф АТХУЛЛИ Н  Асхат 
Ахматгаянович — рядо
вой, вод и тел ь  в /ч  п / 
51932, родился
11.01.1962 года в городе 
К а р а га н д е , та та р и н , 
член ВЛКСМ Д о  призы
ва в армию работал про
ходчиком на шахте «Ста
хановская».

В С оветскую  Армию 
призван 7.04.1981 года 
Октябрьским райвоенко
матом г. Караганды. Д о 

отправки в Афганистан прошел воен
ную подготовку с апреля по 16.06.1981 
года в городе Самарканде по специ-



каласында 1981 жылдын coyip iticn 16 
маусымга дейш эскери дайындыктан
0TTi.

16.06.1981 жылдан 1983 жылдын 10 
маусымына д е й т  ж ур п зуц л  болып 
Ауганстан Демократиялык Республи
касында кызмет етт1. Эскери опера- 
цияларга катысты, 1983 жылгы 10 ма- 
усымда урыс даласында жаракатта- 
нып, каза болды.

Наградалары жок, наградага усы- 
нылмаган.

Караганды каласындагы  М ихай- 
ловка зиратына 19.06.1983 жылы жер- 
лендг

ФРОЛОВ Юрий Пав
лович — 108-mi м отоатк- 
ыштар полкшщ 781 жеке 
барлау батальоны ны н 
барлауш ы сы , Kimi с е р 
жант, Гурьев облысынын 
М а ка т ауд ан ы нд агы  
Б а й ко н ы с  ауы лы нда
29.05.1962 жылы туган , 
оры с, ВЛ КС М  м у ш е а ,
Гурьевтеп КТУ-д! 6 ir ip -  
ген , сосы н  д ен екерл еу  
e H f l ip ic iH in  технологиясы 
м ам анды гы  бойы нш а 
Караганды индустриальды-педагоги- 
калык техникумында окыды.

Совет Армиясына Караганды кала
сындагы Ленин аудандык эскери ко 
миссариатынан 4.04.1981 жылы шак- 
ырылган. Ауганстанга барганша Ф ер
гана каласында эскери дайындыктан 
етт!.

Десантшы-шабуылдаушы ротанын 
барлаушысы болып 1981 жылгы ш тд е - 
ден 17.12.1982 жылга дейш Ауганстан 
Д е м о кр а ти я л ы к Р еспубликасы нда

альности водителя.
В Д ем ократической  Республике 

Аф ганистан проходил службу води
телем с 16.06.81 го д а  по 10 июня
1983 года. Принимал участие в б о 
евых операциях. От полученного на 
поле боя ранения умер 10 июня 1983 
года .

Н аград не имеет, к награждению  
не представлялся.

Захоронен 19.06.1983 года на Ми
хайловском кладбище г. Караганды.

ФРОЛОВ Ю рий Пав
лович — м ладш ий с е р 
ж ант, разведчик 781-го  
о тд е л ь н о го  р а зв е д б а - 
тальона, 108-го м о то с 
трелкового полка, родил
ся 29.05.1962 года в по
селке Б айгуны с М акат- 
ско го  района Гурьевской 
области , р усски й , член 
ВЛКСМ  О кончил ПТУ в 
Гурьеве, а затем учился в 
Карагандинском  ин д ус
триально  -пед  а го т и ч е с 

ком техникуме.
В С о в е тскую  А рм ию  призван 

4.04.1981 года Ленинским райвоенко
матом г. Караганды. Д о  отправки в 
Афганистан прошел военную под го 
товку в г. Фергане.

В Д ем ократической Республике 
Афганистан воевал с июля 1981 года 
по 17.12.1982 года разведчиком д е 
сантно-ш турм овой роты. Более 20 
раз принимал участие в рейдовых опе
рациях, проявив при этом мужество,
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ж ауы нгерлк борышын етедг Батыл
дык,, ерлк, тапкырлык ке р се тт , 20- 
дан  а стам  рейд  операциялары на 
катысты. 17.12.1982 жылы Нангархар 
провинциясыныц Мухамед-Ханкейль 
едщ мекен1 ауданында барлаушылар 
тобы купи анагурлым басым булкш1- 
лердщ коршауында кадцы. Топ кор- 
шауды бузып ету кез!нде сержант Ю. 
П. Фролов K im i уш барлаушымен 6 ip -  
ге коршаудан шыгар жолды коргап, 
бугмкшшер шабуылын K e p i кайтарды. 
Осы шайкаста 15 душман жер жастан- 
ды, ал K im i сержанттын, e 3 i пулемет- 
пен атып 8 булкшГнщ кезш  куртты, 
алайда es i де басынан ауыр жаракат- 
танып, урыс даласында каза болды.

КСРО Ж огаргы CoBeTi Президиу- 
мынык Жарлыгымен каза болган со к 
«Кызыл Жулдыз» ордеымен наград- 
талды. Гурьев каласында жерлендг

Караганды индустриальды-педа- 
гогикалык техникумынык жатакхана- 
сында арнаулы мемориалдык белме 
ашылды.

смелость, инициативу.
17.12.1982 года в районе населен

ного пункта Мухамед-Ханкейль про
винции Нангархар группа разведчиков 
была окружена превосходящими си 
лами противника. При прорыве груп
пы из окружения младший сержант 
Ф ролов с тремя разведчиками при
крывал выход из окружения. В бою 
было уничтожено 15 душманов.

М ладш ий серж ант из пулемета 
уни чтож и л  8 м я те ж н и ко в , но был 
смертельно ранен в голову и скончал
ся на поле боя.

У казом  Президиума Верховного 
С овета СССР н а граж д ен  орденом  
Красной Звезды (посмертно).

Захоронен в г. Гурьеве.

В общ ежитии индустриально-пе
дагогического  техникума г. Караган
ды открыта мемориальная комната.

Юрию Фролову было двадцать 
лет. В прошлом осталось Гурьевское 
ПТУ, которое закончил с отличием. 
Стал электросварщиком высокого 
разряда, пошел по стопам отца, всю 
жизнь возводившего резервуары и 
трубопроводы на нефтепромыслах 
Западного Казахстана. Когда пред
ложили учиться дальше, выбрал пре
стижный Карагандинский индустри
ально-педагогический техникум и 
специальность «Технология сварочно

го производства». Одним из первых, 
4 апреля 1981 года, был призван в ар
мию. И все эти самостоятельные 
годы, когда выпорхнул из родного  
дома, шли письма в Гурьев, родите
лям, в Караганду — в техникум.

Сентябрь 1980 года.
Картофельный семестр.

«Здравствуйте, дорогие Мама и 
Папа! С студенческим приветом к вам 
ваш сын Юрий. Я жив и здоров, не
много, правда, простыл. А как вы там,
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не болеете? Немного напишу о себе и 
о друзьях. Картошку собираем хоро
шо, даже заняли по области второе 
место, сегодня вручили премию все
му нашему техникуму. Кожа на руках 
трескается, собираем на каждого по 
полторы тонны, а в группе у нас 22 че
ловека: 9 девчат и 13 мальчиков. Ког
да закончатся сельхозработы, мы 
всей группой сфотографируемся, и я 
пришлю снимок. Земляки мои из Гурь
ева получили по два письма, радуют
ся, веселые. Мне так хочется узнать о 
вас немного...».

Айдар БАЗИЛОВ, 
воин-десантник, кавалер  
ордена Красной Звезды:

— Я познакомился с Юрой в пер
вый же день. Для нас началась кар
тошка: одна и та же поза, одни и те 
же движения, ведра, контейнеры... По 
традиции нас объединили в отряды, 
назначили командира, а комиссара 
предложили избрать самим. Через не
делю назвали только одного челове
ка — Юру Фролова. Он не просто умел 
хорошо работать, а в этой пыли, гря
зи, грохоте картофелекопалок и трак
торов умел оставаться человеком, об
ладал удивительным душевным так
том. Позже, из педагогики узнал, что 
есть категория людей, которых назы
вают «лидер — совесть группы». Юра 
был таким.

Фергана. «Учебка» десантной 
части. Июнь 1981 года.

Мама, Тамара Александровна, 
приехала в далекий южный город на 
торжества. Ее Юра становился солда
том по всем правилам и законам служ

бы. Она не знала, даже в мыслях не 
могла допустить, что видит сына в 
последний раз. Поселились на част
ной квартире с такой же, как и она, 
солдатской мамой, приехавшей из 
российской деревни. Разложили на 
столе подарки для сыновей. Тамара 
Александровна, невольно бросив  
взгляд на привезенное соседкой, по
няла, что бедность не ушла из нашей 
жизни. Как родного, приняла и второ
го солдата, угощала двух «ушасти
ков» гурьевским балыком, черной ик
рой, сушеной воблой — из Гурьева 
есть что привезти.

На торжествах «прямым текстом» 
командир части объявил, что готовим 
бойцов для службы в Афганистане. 
Догадывались об этом и раньше, но 
только теперь сердце матери почув
ствовало что-то неладное.

Незаметно к ним подошел никели
рованный, как старый чемодан, уве
шанный значками прапорщик и с со
лдатской прямотой предложил: «Две 
тысячи на бочку, и сыновья служат в 
Союзе. — Добавил. — А не в Афгане».

Теперь Тамара Александровна, уз
нав всю цену «неизвестной войны», 
глубоко сожалеет, что не отдала про
ходимцу в парадном кителе эти две  
тысячи. Но тогда, привыкшая жить по- 
совести, верившая в лучшие идеалы 
Отечества, посмотрев, как ее новая 
подруга считает каждую копейку, что
бы доехать домой, — не поднялась 
рука выложить взятку.

Афганистан. Район Д ж елала- 
бада. Ноябрь -  1981.

«Не дождался от вас письма, ре
шил еще раз написать. Как ваше зло-
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ровье, дом, хозяйство, работа? К а 
кая погода, наверное, уже замерзла 
на улице вода? За меня не беспокой
тесь, у меня все хорошо. Воюем с не
годяями, теми, кто хочет подняться 
против Апрельской революции. Но, 
правда, они тоже не молчат... Скоро, 
Мама, тебе будет трудно — впереди 
годовой отчет. У тебя, Пап, как с охо
той идут дела? Ох, как мне хочется 
домашнюю лапшу из дичи поесть/».

Афганистан. Д ж елалабад.
2 9  ноября 1981 года. 

«Вот я уже ровно полгода прослу
жил, еще встретить три приказа, и я 
дома. Это просто, легко сказать 
три, ведь это полтора года... За меня 
не беспокойтесь, лучше себя побере
гите... Мама, а ты чем-нибудь зани
майся, или в гости ходи. Меньше д у 
мать будешь, ведь только и думаешь 
обо мне...».

Я обратил внимание, что во всех 
письмах слова «Мама» и «Папа» напи
саны с большой буквы. Во всех пись
мах самое бережное и внимательное 
отношение к родителям. Ко дню ро
ждения Тамара Александровна полу
чила из Афганистана стих-поздравле
ние.

«Поздравляю, дорогая и милая 
Мама! Это стихотворение посвящает
ся тебе.

Поздравляю с днем рождения 
И желаю долгих, долгих лет, 
Написал тебе стихотворение, 
Хорошее, а может быть, и нет.
В нем хочу я выразить признание 
За заботу, ласку и тепло,
За любовь, за то, что воспитала. 
Ведь, наверно, было не легко?

Здесь, на службе понял я немало, 
Что любимей и милее всех 
Только ты, моя РОДНАЯ МАМА, 
Шлю тебе солдатский мой привет! 
По ночам я часто вспоминаю 
Теплоту твоих добрейших рук, 
Для меня ты сделала немало,
Мой хороший, верный,

близкий друг. 
Пожелать тебе хочу иного я, 
Только все не выразить в стихах. 
Вот, когда вернусь, родная Мама 
Все скажу не в письмах, а в сло

вах».

Афганистан.
16 ноября 1982 года.

«Здоровье у меня отличное. Пос
тоянно на выезде, и служба идет быс
тро. .. На праздники получил грамо
ту. ..».

2 0  ноября 1982 года.
Афганистан.

Письмо в техникум.
«Спасибо Вам большое за поз

дравление, оно меня очень обрадова
ло! Сейчас выдалась свободная ми
нута, и сразу же пишу ответ. Служу 
на территории ДРА — выполняю свой 
интернациональный долг. Весной со
бираюсь домой и, конечно же, про
должу учебу в техникуме. Прошу пе
редать солдатский привет препод
авателям и однокашникам, всем кто 
только начал учебу в нашем технику
ме».

17 декабря 1982 года.
Афганистан.

Письмо написано красными черни
лами. Когда оно писалось, Юре оста
валось жить всего несколько часов.
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«Привет из ДРА! Не дождавшись, 
решил написать Вам еще одно пись
мо. вы не волнуйтесь, я здесь рабо
таю по специальности — сварщиком, 
часто езжу в командировки, вот завт
ра еду опять.. Подстригся наголо. До  
приказа ровно 100 дней. Скоро при
еду домой, соберемся за круглым 
столом, будем кушать беляши и ос
тальное мамино объедение...».

17 д е ка б р я  1982 года.
Афганистан.

«Дирекции... Разведгруппа, в со
ставе которой находился Юрий Фро
лов, попала в засаду мятежников. За
вязалась перестрелка. Прикрывая от

ход группы, Юра был смертельно ра
нен. Мы, товарищи Юры, обещаем, 
что в дальнейшей нашей службе не 
посрамим его имя».

Это письмо написали его боевые 
товарищи из десантно-штурмовой 
роты.

Такова в письмах хроника жизни 
двадцатилетнего парня. Как коман
дир он мог приказать другим, но сам 
остался прикрывать товарищей. Од
ной из самых почетных наград — ор
деном Красной Звезды, посмертно, 
был награжден младший сержант 
Юрий Павлович Фролов.

ЧАПУРИН Александр 
Васильевич — 24785 д. п. 
э /б ж ауы нгер г БМПмеха- 
ник-ж урпзуина, Караган
ды каласында 6.07.1966 
жылы туган, орыс, ВЛКСМ 
м уш есг А рм ияга ш а кы 
рылганга д е й т  металло- 
конструкци ял ары  заво - 
дында жумысшы болган.
№ 16 О К Т У -f li б т р г е н .
Совет Армиясына К ара
ганды  каласы ндагы  О к
тябрь ауд ан д ы к эскери  
ком иссариаты нан 19.04.1985 жылы 
шакырылган. Ауганстанга Ж1бершген- 
ше БМП механик-журпзуи_па маман
дыгы бойынша 61436 д. п. э /б  кызмет 
еттК

1985 жылдын, тамызынан 1986 жыл
ды н мамырына д е й т  БМП механик- 
ж у р п зу 1±па болып Ауганстан Демок-

ЧАПУРИН Александр 
Васильевич — рядовой, 
механик-водитель БМП в / 
ч п /п  24785 . Родился
6.07.1966 года в городе 
Караганде, русский, член 
ВЛКСМ, до призыва в ар
мию работал разнорабо
чим на заводе металло
ко н с т р у кц и й . О кончил 
СПТУ № 16.

В С оветскую  Армию  
призван 19.04.1985 г. О к
тябрьским райвоенкома
том г. Караганды. Д о  о т 

правки в Афганистан проходил служ
бу в в/ч п /п  61436 курсантом по спе
циальности механика-водителя БМП.

В Д ем ократической  Республике 
Аф ганистан воевал с ав густа  1985 
года по 14 мая 1986 года механиком- 
водителем БМП.
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ратиялык, Республикасында жау- 
ынгерл1к борышын етедг

14.05.1986 жылы жаяу ескердН еске
ри машинасы минага тап болып жарып- 
ды. жауынгер А. В. Чапурин каза бодцы.

Наградалары жок, наградага усы- 
нылмаган. Караганды каласындагы 2- 
Ш1 рудник зиратында 25.05.1986 
жылы жерленщ.

14.05.86 г. боевая машина пехоты 
в боевой обстановке подорвалась на 
мине, при этом рядовой Чапурин по
гиб.

Наград не имеет, к награждению 
не представлялся.

Захоронен 25.05.1986 г на клад
бище 2-го рудника г. Караганды.

«ДРА. З д р авст вуй , д о р о г а я  
М ам улечка ! Миленькая Мамулечка, 
я сильно по тебе соскучился, а от тебя 
писем все нет и нет. Ты, Мамулечка, 
не обижайся, что я до сих пор не поз
дравил тебя с праздником 8 Марта. Я 
обязательно тебя поздравлю, вот 
только открытку достану.

Мамочка, миленькая, ты, пожалуй
ста, пиши мне почаще, пиши, как вы 
живете с Олей. Оля мне пишет, что вы 
живете дружно, не ругаетесь. Я очень 
за вас рад. Ты, Мамочка, помогай ей, 
ладно? И еще. Оля писала, что хочет 
устроить Юлечку в ясли. Ты, Мамоч
ка, ей, пожалуйста, скажи, чтобы она 
не отдавала Юлю в ясли, ладно? Ты 
сама знаешь, как там за детьми смот
рят.

Дела у меня идут хорошо. Целы
ми днями нахожусь в парке, готовлю 
свою машину на выезд. Говорят, что 
поедем на Панджшер.

Мамочка, если ты сможешь, то вы
шли мне, пожалуйста, открытки с ви
дами Караганды. Ладно?Крепко тебя 
целую и сильно, сильно обнимаю.

Твой сы н Саша»

«ДРА. Здравствуй, м оя самая  
дорогая, прекрасная и  самая-са- 
м ая до бр ая  м оя М ам улечка !

Получил новую машину, готовлю 
ее на выезд. Скоро будет боевая опе
рация. Будем душманов разгонять. Их 
в последнее время много развелось. 
Мелкие банды объединяются и устра
ивают обстрелы наших колонн, кото
рые идут из Союза. Одним словом, 
покоя нам не дают: за ночь несколько 
тревог бывает. Я, Мамулечка, и забыл 
уже, когда последний раз спокойно 
спал ночью. Ты только, Мамулечка, за 
меня не переживай. Со мной все бу
дет хорошо. Ты у меня самая краси
вая и добрая, Мамулечка. Я тебя 
очень люблю. Пиши мне почаще. Я 
очень жду твоих писем.

Твой сы н Саша»
*  *  *

«Здравствуй, дорогая  и  самая  
лю бим ая М ам улечка !

Мам, ты пишешь, что работаешь 
на новом месте — проводником. М а
мочка, это ведь нелегкая работа, 
всегда в рейсах, и дома, наверное, ты
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почти не бываешь. Мам, ты напиши о 
своей работе подробней, а то я ведь 
за тебя волнуюсь, ведь ты у меня 
единственная, родная Мамулечка, и я 
тебя очень люблю.

Служба у меня, Мамулечка, идет 
нормально, иногда, правда, тяжело 
бывает, но это ничего. Я уже к труд
ностям привык.

Мам, недавно совсем случайно 
встретил свою землячку. Зовут ее 
Лена, а вот фамилию забыл. Живет 
она в Караганде, в Новом городе, а 
здесь работает старшей медсестрой 
в госпитале. Нас повели в госпиталь 
делать прививки от желтухи. Она меня 
узнала по военному билету и спроси
ла, есть ли у меня брат. Я сказал, что 
есть. Одним словом, она вместе с Юр
кой работала в пионерском лагере 
«Орленок» и отлично его знает. Так что 
я первый раз встретил земляка, да  
еще и в Афганистане.

Мамочка, пиши, пожалуйста, пись
ма почаще. С вашими письмами мне 
легче службу нести. Скажи Юрке, 
пусть мне хоть одно письмо напишет. 
Я так соскучился по нему.

Твой сы н Саша 
Д Р А . Пули-Хумри»  

<20.08.1985. ДРА
*  *  *

Здравствуйте, м ои  д о рогие  и  
с а м ы е  л ю б и м ы е  М а м у л е ч к а ,  
Олечка и  доченька  Ю лечка!

Времени у меня совсем нет, что
бы написать вам письмо. Каждый  
день работаем. Нахожусь на сборах, 
распределения по полкам еще не 
было. Здесь мне очень трудно. Живем 
в палатках, с утра до  вечера работа
ем как каторжники, на отдых времени 
не дают. Погода не такая жаркая, но 
иногда такой ветер задует, что с ног 
сносит и пыль поднимается, на пол
метра ничего не видишь.

Вы за меня не волнуйтесь. Кормят 
отлично, каждое утро дают сгущенное 
молоко. Ну, а как вы там, дома, живе
те? Не болеете? Как там моя дочень
ка? Небось, уже большая стала. Мне 
бы хоть одним глазком на нее взгля
нуть. Оля, ты, наверное, уже фотогра
фировалась с Юлечкой. Как только я 
пришлю свой адрес, так ты сразу вы
сылай фото. Ладно? К р е п ко  о б н и 
м аю  вас. Саша-

P. S. После смерти сына Тамара 
Гоигорьевна Чапурина долго билась, 
чтобы установить гранитную плиту на 
его могиле, и окончательно подорва
ла свое здоровье. Теперь в земле они 
лежат вместе — мать и сын.

У А. Чапурина растет дочь Юля, ко
торую он никогда не видел, хотя мать 
умоляла командование части отпус
тить сына домой на несколько дней, 
чтобы отец поглядел на своего пер
венца. Не разрешили...
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ЧЕГО ДАЕВ Виктор Ан
дреевич — майор, 27952 д. 
п. э /б  авиаэскадрилья ко
м а н д и р у й  орынбасары, 
Целиноград облысы Виш
невский ауданы Шортанды 
селосында 9.03.1949 жылы 
туган, орыс, КПСС мушеа,
Караганды каласындагы N°
50 ОМ окыган, сосын ушк- 
ыш мамандыгы бойынша 
Харьков эскери-авиация 
училищес!н бтр ген .

Совет Армиясына 
Караганды каласындагы Киров аудан
ды к эскери комиссариатынан
1.04.1969 жылы шакырылган. Эскад
рилья командиршщорынбасары-штаб 
бастыгы болып 1984 жылгы мамыр- 
дан 1985 жылгы 23 ш!лдегедей1н Ауган- 
стан Демократиялык Республикасынца 
жауынгершшк борышын етедг

Тогыз ай кызмет iiuiHfle 200-ден 
астам эскери тапсырмамен ушты 
Б1рнеше рет жаяу эскерд1 авиациялык 
колдауга катысты. Барлыкушу сапар- 
лары шебер жэне жогары сапамен 
орындалды. 4 жылжымалы колоннаны 
киратты, ок-дэр1 мен азык-тулк сак- 
талган 5 койманы толык жойды, 300- 
дей бул1кш м н кез1н куртты.

1985 жылгы 23 ш тдеде  эскери 
ушак Шиндан азродромынан Талдык- 
орган аэродромына ушар жолда бу- 
лжшшердщ огына ушырады. ¥шкыш
В. А. Чегодаев каза болды.

КСРО Жогаргы Совел Президиу
мы 4.09.1985 жылгы Жарлыгымен 
«Кызыл Жулдыз» жэне каза болган 
сон 09.09.1986 жылгы Жарлыгымен 
«Кызыл Ту» орденпмен наградталды. 
Караганды каласындагы Михайловка 
зиратына 27.07.1985 жылы жерлендг

Ч Е ГО Д А Е В  Виктор 
Андреевич — майор, за 
меститель командира 
авиаэскадрильи в/ч п/п 
27952. Родился 9.03.1949 
года в селе Шортанды 
Вишневского района Це
линоградской области, 
русский , член КПСС, 
учился в СШ № 50 г. Ка
раганды, затем окончил 
Харьковское  высшее 
во е н н о -а в и а ц и о н н о е  
училище летчиков.

В С оветскую  Армию призван
1.04.1969 года Кировским райвоенко
матом г. Караганды,

В Демократической Республике 
Афганистан воевал с мая 1984 г. по 
23 июля 1985 г в должности началь
ника штаба-заместителя командира 
эскадрильи.

За девять месяцев службы выпол
нил более 200 боевых вылетов. Неод
нократно привлекался к авиационной 
поддержке сухопутных войск. Полет
ные задания выполнял с высоким ка
чеством и мастерством. На счету 
имеет 4 подавленных движущихся ко
лонны, разбито и полностью уничто
жено 5 складов с боеприпасами и 
продовольствием, уничтожено до 300 
человек мятежников.

23 июля 1985 г. при перелете на бо
евом самолете с аэродрома Шиндан 
на аэродром Талды-Курган самолет 
был сбит мятежниками. Летчик Чего
даев погиб,

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4.09.1985 г. награж
ден орденом Красной Звезды, Ука
зом от 9.09.1986 г. — орденом Крас
ного Знамени (посмертно).

Захоронен 27.07.1985 года на Ми
хайловском кладбище г Караганды.
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«Стингер» достал его на высоте 
трех тысяч метров. Теперь уже никто 
не расскажет, как это ощущалось — 
сильным ударом или едва чувстви
тельным толчком. МИГ загорелся сра
зу. Диалог с землей был краток:

— Попадание в машину, пожар.
— Решение?
— Катапультируюсь!
На земле начали раскручиваться 

винты вертолетов поисково-спаса
тельной службы. Это были последние 
секунды жизни военного летчика май
ора Виктора Андреевича Чегодаева.

Впервые он поднял в воздух само
лет с аэродрома Карагандинского 
учебного авиацентра. Шел 1969 год, 
стране нехватало военных летчиков 
после знаменитого хрущевского раз
грома ВВС. И ребята пришли в КУАЦ 
с одним желанием: летать.— У них были хорошие знания, 
большая любовь к авиации, понима
ние важности дисциплины, — вспоми
нает летчик-инструктор В. Бартулей.
— Витя Чегодаев.. Обычным он был. 
Хорошо овладел теорией и без неба 
себя не мыслил.

— Такой спокойный, добродуш 
ный, даже ласковый. — Таким его за
помнил однокашник А. Лошаков. — У 
каждого было свое прозвище. А Витю 
мы звали «Чегодайчик». Ребята люби
ли его за дружелюбие и покладистый 
характер. От него просто невозмож
но было ждать подлости.

Его товарищи по авиацентру те
перь уже на пенсии. Они были ин
структорами авиацентра, командова
ли воздушными лайнерами и бомбар
дировщиками, выросли до полковни
ков. Один даже стал владельцем ави
акомпании. Виктор Андреевич Чего
даев навсегда остался майором, на
чальником штаба авиаэскадрильи ис
т ребит елей-бом бардировщ иков

МИГ-23. Навеки—тридцатишестилет
ним.

Вся его жизнь — работа, зачастую 
тяжелая. Сначала на шахте имени 60- 
летия Октябрьской революции, потом 
в авиацентре. Ему пришлось экстер
ном сдавать за курс военного учили
ща, как всем тогдашним выпускни
кам. И  вот — война, тоже, к сожале
нию, работа —жуткая, изнурительная.

За девять месяцев он выполнил бо
лее 200 боевых вылетов, поддержи
вая сухопутные войска. Бил с возду
ха по караванам и живой силе, унич
тожил пять складов с боеприпасами. 
Потом и сам стал инструктором, учил 
боевой работе молодых.

В его предпоследний день подраз
деление возвращалось на Родину с 
аэродрома Шинданд Душманы не 
решились атаковать экскадрилью 
себе дороже. Но утром 25 июля 1985 
года пара майора Чегодаева улетела 
одна: что-то случилось с одной из ма
шин, требовался ремонт. Они взлете
ли душным июльским утром, взяв курс 
домой. Вот тут и настиг «Стингер» са
молет майора Виктора Чегодаева.

—.. . Катапультируюсь!
Оглушительный хлопок пиропат

рона катапульты совпал с грохотом 
взрыва машины. Автоматика сработа
ла: в нужный момент расстегнулись 
ремни, кресло ушло из-под пилота, 
прибор вовремя раскрыл парашют. 
Человек плавно опустился на землю. 
Сразу же прибыли спасатели-поиско
вики. Но спасать было уже некого: об
ломок самолета убил летчика. Пара
шютные лямки, одежда, тело — везде 
следы пуль: «духи» били по мертвому.

Уже ушедшего в бессмертие, Вик
тора Чегодаева наградили орденом 
Красного Знамени.

Но разве он мертв для нас?



ШАВРИН Игорь Петро
вич — 71176 д. п. э /б  жау- 
ынгер1, журпзуи_п-телефо- 
нист, Караганды каласын- 
да 3.03.1966 жылы туган, 
орыс, ВЛКСМ мушеа, Ар
мияга шакырылганга дейш 
«Карагандагорм аш » б iр- 
л е с т ю н щ  № 1 м аш заво- 
дында дэнекерлеупп б о 
лып ютеген. Совет Армия
сына Караганды каласын
дагы Ленин аудандык э с 
кери  ко м и сса р и а ты н а н
19.04.1985 жылы шакырылган. 1985 
жылдын cayipineH тамызына д е й т  ме- 
ханик-журпзуин мамандыгы бойынша 
61436 д. п. э /б  эскери дайындыктан 
e T i i .

1985 жылгы тамыздан 1986 жылгы
14 маусымга дейш журпзуш1-телефо
нист болып Ауганстан Демократиялык 
Республикасында жауынгерлк боры- 
шын етедк Бел1мше курамында эске 
ри операцияларга б1рнеше рет катыс- 
ты. Ш айкас кезш де батыл жэне ше- 
miMfli кимылдады. Бел!мше команди- 
pi, сержанттын каруды дурью пайда- 
ланбауынан жауынгер И. П Шаврин 
жаракаттанды жэне 14.06.1986 жылы 
кайтыс болды.

Ж а у ы н ге р л к  тапсы рм алард ы  
орындау кезш деп батылдыгы мен жа- 
нкиярлыгы ушш «Кызыл Жулдыз» ор- 
денше усынылган. Караганды  кала
сы нд агы  М и хайл овка  зи раты на

ШАВРИН Игорь Пет
рович — рядовой, води
тель-телефонист в/ч п /п  
71176. Родился 3.03.1966 
года в городе Караган
д е , р у с с ки й , член 
В ЛКС М . Д о  призы ва в 
армию работал сварщ и
ком машзавода № 1 объ
единения « К а р а га н д а 
гормаш».

В С оветскую  Армию 
призван 19.04.1985 года 
Л енинским  р а й во е н ко 

матом г. Караганды. Д о  отправки в 
Афганистан прошел военную п од го 
товку в/ч п /п  61436 с апреля по август
1985 года по специальности механи
ка-водителя.

В Д ем ократической  Республике 
Аф ганистан воевал с августа  1985 
года по 14 июня 1986 года в должнос
ти водителя-телефониста. Неоднок
ратно принимал участие в боевых опе
рациях в составе подразделения. В 
бою действовал смело и решительно.

В результате неосторожного обра
щения с оружием сержанта, команди
ра отделения, рядовой Шаврин получил 
ранение и 14.06.1986 года скончался.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при выполнении боевых задач, 
представлен к награждению орденом 
Красной Звезды.

Захоронен 25.06.1986 года на Ми
хайловском кладбище г. Караганды.

25 06.1986 жылы жерлендг Здравствуйте, мои дорогие мама
<■Привет и з  Кандагара! и nanai Пишет вам ваш сын Игорь.

Дела у меня идут нормально. Служить

130



попал в хорошее место. Я уже писал 
из Самарканда и отсюда, но адрес 
был у меня неточный. Я не знал бук
вы, которую ставят после номера, 
части, а теперь знаю.

После Термеза нас раскидали. 
Здесь из Караганды я один, но это не 
главное. Ребята служат отличные, 
главное, ты не волнуйся. А что об Аф
ганистане рассказывают разные ис
тории, так половина из них — сказки. 
Служить здесь лучше, чем в Союзе 
или в Термезе. Здесь у нас рядом реч
ка, в ней много рыбы и крабов. Кра
бы, как в море, и вообще, насчет воды 
хорошо. Возле речки родник, из него 
мы берем воду, вода отличная, без 
хлорки, всегда холодная. Рядом с ка
зармой арык. Мы в нем моемся, вода 
чистая-чистая, потому что течет с гор 
из родников. Да, у меня к тебе боль
шая просьба: не верь в басни про Аф
ганистан и поменьше волнуйся. Ну вот 
и все.

Твой воин-интернационалист,
Игорь.

Д о  свидания.
С нетерпением ж д у  ответа.

16.08.85 г.».

«Привет и з  Кандагара!
Здравствуйте, мои дорогие мама 

и папа! Пишет вам сын Игорь. Дела у 
меня идут хорошо, чего и вам желаю. 
Служба идет отлично, жалоб нет. Кор
мимся здесь отлично. Я даже растол
стел. Будет возможность, вышлю 
фото. Даю сто процентов, мама, ты 
меня не узнаешь.

Насчет погоды, с каждым днем  
становится теплей, похоже, здесь

дело идет к лету. А дома, наверное, 
еще зима в полном разгаре. Но, мам, 
ты пишешь, что я стал редко писать. 
Я отвечаю на каждое твое письмо. А 
насчет конвертов, я получил их от 
тебя, но у меня их нет уже, потому что 
я пишу не только домой, но и друзь
ям. Получаю письма из всего Союза, 
со всех концов.

Я вам высылал открытки. Напиши
те мне, вы получили то письмо или нет. 
Вот и все.

Д о  с в и д а н и я . Ж д у  ответа. 
Игорь. 14.01.86 г.».

«Привет из ДРА!
Здравствуйте, мои дорогие мама 

и папа! Пишет вам ваш сын Игорь. Се
годня получил от вас письмо, за что 
большое спасибо. Дела у меня идут 
хорошо. Служба идет нормально, 
здоровье хорошее, в общем, все хо
рошо. Погода у нас стоит теплая. Бы
вают, правда, дожди, но это уже пос
ледние, больше их не увидишь до сле
дующей зимы. Через 9 дней выйдет 
приказ, и я по нему уже год как в ар
мии. Но все равно не верится. Время 
летит быстро. Скоро проводим еще 
четырех человек домой. И придут но
вые четыре сержанта. Сегодня у нас 
на точке появилась новая пехота, и 
там два моих земляка, оба с Караган
ды. Один живет в Старом городе, 
другой — в Майкудуке.

Передавай всем привет.
Д о  свидания. Ж д у  ответа.

Игорь. 17.03.1986 г.».

P. S. После смерти единствен
ного сына отец И. Шаврина не смог 
перенести страш ной трагедии , 
у м ер .У  матери, Тамары Яковлев
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ны, от нервного потря
с е н и я  п а р а л и зо в а л о  
пальцы на обеих руках.

Ш А Я Х М Е Т О В  М у-
нахмат А м ирзанович —
89933 д . п. э /б  
жауынгерг механик-жур- 
ri3y i± ii, У д м ур т A C C P-i 
И ж евск каласы нда  
22.04.1960 жылы туган, 
татар , ВЛ КС М  м уш есг 
А рм ияга  ш акы ры лганга  
дейш Ш ахтинск каласын
д а гы  «Ш ерубай-Н ура»  
шахтасында кен жумысшысы болып 
iC T e re n .

Совет Армиясына Караганды об- 
лысынын, Абай калалык ескери комис- 
сариатынан 5.07.1979 жылы шакырыл- 
ган. М еханик-ж урпзуин мамандыгы 
бойынша 5.07.1979 жылдан 10.01.1980 
жылга дейш АД Р-на барардын алдын- 
да ескери дайындык/ган e u i.

1980 жылгы 10 кантардан 23 мау- 
сымга дейш 89933 е /б  механик-жур- 
пзуил болып Ауганстан Демократия
лык Республикасында кы зм ет е тт г 
взенд! ке ш т ету кезшде М. А. Шаях- 
метов каза болды, денеа табылмады

ШАЯХМЕТОВ Мунах- 
мат Амирзанович — рядо
вой, механик-водитель в/
ч п /п  89933 . Родился 

| 22.04.1960 года в городе
И ж е вске  У д м у р тс ко й  
АССР, та та р и н , член 
ВЛКСМ. Д о  призыва в ар
мию работал горнорабо
чим на шахте «Шерубаи- 
Нуринская» г. Шахтинска.

В С о ве тскую  Армию  
призван 5 .07 .1979  год а  

Абайским горвоенкоматом Караган
динской области. Д о  отправки в ДРА 
прошел подготовку с 5.07.1979 г. по
10.01.1980 I . по специальности меха
ника-водителя.

В Д ем ократической  Республике 
Афганистан проходил службу механи- 
ком-водителем в /ч  89933 с 10.01 по
23.06.1980 года.

При ф ор си р о ва ни и  реки
23.06.1980 год а  Ш аяхметов погиб, 
тело не найдено (считается пропав
шим без вести). К награждению  не 
представлялся.

(хабарсыз жогалган болып есептеле- 
fli). Наградага усынылмаган.

Каким былМунахмат?Очень труд
но матери взять в руки ручку и опи
сать жизнь сына, все свои бессонные 
ночи. По ее просьбе это сделаю я, его 
сестра, Уварова Наталья Алексан
дровна.

Нас с братом в семье было двое. 
Так сложилось в жизни мамы, что фа

милии и отчества у нас разные, отцы 
тоже, но мама для нас всегда была и 
будет одна единственная.

Миша (так мы, домашние звали 
его, да и все его друзья и товарищи) 
был старше меня на 4 года, рос он 
обыкновенным мальчишкой. Сколько 
помню, был борцом за справедливость. 
Всегда старался доказать, где правда, 
а где нет. Нередко за это страдал, но
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все равно упорно стоял на своем.
Детские годы были беззаботные. 

Но, став чуть-чуть постарше, он уже 
как взрослый «мужичок» старался по
мочь маме. Жили мы в поселке, мама 
работала в детском саду поваром, 
уходила очень рано на работу, буди
ла Мишу. Для него начинался самый 
настоящий рабочий день.

Топил печки, управлялся с хозяй
ством, а когда я пошла в школу (для 
него это был более большой празд
ник, чем для меня), он с гордостью вел 
меня в первый класс и по дороге на
певал: «Сестренка Наташка, теперь 
ты — первоклашка. Ему приходилось 
делать со мной уроки и даже запле
тать мне косички.

Миша никогда не был, как бы это 
правильно выразиться, хапугой или 
единоличником. Он прекрасно пони
мал, что в доме нет лишних дене^ что 
мама не может купить ему джинсы или 
что-нибудь супер-модное и никогда 
об этом не просил. Одевался он очень 
скромно, но аккуратно. Когда он окон
чил ГПТУ в г. Шахтинске и пошел ра
ботать, то с первой получки набрал 
кучу подарков, каких-то безделушек 
(я уже не помню еще чего), но какой 
радостью светились его глаза! А 
маме и мне он сказал: «Теперь нам 
будет легче жить».

Наш дом  всегда был полон д р у 
зей — и моих и его. Постоянно кто-то 
приходил, а вечером молодежь соби
ралась возле дома на лавочке и пела 
под гитары песни. Любимая Мишина 
песня была про безногого клоуна и 
песня, в которой есть такие слова «Ог
лянись, незнакомый прохожий, мне 
твой взгляд...». Он ее пел, а припев

вытянуть не мог и просил маму помочь 
ему. Садились они вместе на диван и 
пели: «Первый тайм мы уже отыграли»

Как и все его сверстники, ходил на 
танцы, дрался, выпивал, гулял с дев
чонками, был как все, ничем особен
ным не выделялся. Но была у него 
одна черта характера, которая дела
ла его непохожим на остальных. За то
варища всегда стоял горой. Если нуж
но, в любое время дня и ночи мог при
йти на помощь другу.

Друзья тоже не оставляли его од
ного, если была нужна Мише помощь, 
они друг друга не друзьями называ
ли, а братьями. Меня до  сих пор Ми
шины друзья зовут сестренкой.

Когда Миша узнал, что в Афганис
тане идет война, то сам пошел в во
енкомат и попросился, чтобы его при
звали в армию. Хоть куда-нибудь, 
хоть в Союз, но лишь бы на военную 
службу. За два дня он добился свое
го. Как-то приехал домой вечером, 
зашел во двор и выпалил: «Завтра ут
ром меня в армию забирают».

Писем из армии от Миши было 
мало, обычно писал, что жив, здоров, 
служба идет. Д о последнего дня мы с 
мамой не знали, что он служит в Аф
ганистане, все письма приходили из 
Таджикской ССР, г. Ишкашим.

Только перед самым Новым годом 
написал, что «сидим в горах, пьем го
рячий чай». Тогда мы поняли, что он в 
Афганистане.

Остался в нашем доме один-един- 
ственный документ — извещение о 
том, что Миша пропал без вести при 
исполнении военного долга. Страш
ный документ...

Н. Уварова
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ с п и с о к  
погибших и умерших военнослужащих 

(призывавшихся из бывшей Жезказганской области)

АБДРАШИТОВ Юсуф Абдулагаиулы
-  жауынгер, Караганды облысынын 
Сэтпаев калалык ескери комиссари- 
атынан шакырылтан. 05 07.82 жылы 
3116 б и к т к  аймагындагы Руха елд1 
мекентде хабарсыз кеттт 

АНТОНОВ Анатолий Владимирович
— Караганды облысынын Балкаш 
каласында 1966 жылы туган. Совет 
Армиясы катарына Балкаш калалык 
эскери комиссариатынан 11.04.86 
жылы шакырылтан. 51888 д /п  э /б  
журпзуип-регулировщик, жауынгер.

23.03.88 жылы катты жараланып, со- 
нын эсер1нен кайтыс болды. 

ГОЛУБКОВ Сергей Анатольевич 
1958 жылы туган. Совет Армиясы 
катарына Караганды облысынын Ба- 
лкаш калалык эскери комиссариаты
нан 09.11.76 жылы шакырылтан. 81636 
д /п  э /б  бел1м!н1н командир!, сержант.
27.09.78 жылы кызмет1 борышын 
аткару устжде каза тапты. 

МОРОЗОВ Олег Константинович — 
Караганды облысындаты Рудник по- 
селкесшде 1960 жылы туган. Совет 
Армиясы катарына Сэтпаев калалык 
эскери комиссариатынан 03.08.77 
жылы шакырылтан, 41920 д /п  э /б , 
лейтенант. 03.11.82 жылы шайкаста 
каза тапты.

АБДРАШИТОВ Юсуф Абдулагаевич
— рядовой, призван Сатпаевским гор
военкоматом Карагандинской облас
ти. Пропал без вести 5.07.82 г. в рай
оне высоты 3116 у населенного пунк
та Руха.

АНТОНОВ Анатолий Владимирович
— 1966 г.р., уроженец г. Балхаша Ка
рагандинской области. В ряды Со
ветской Армии призван Балхашским 
горвоенкоматом 11.04.86 г., рядо
вой, водитель -регулировщик в/ч пп 
51888. Умер от тяжелого ранения
23.03.88 г.

ГОЛУБКОВ Сергей Анатольевич — 
1958 г.р., в ряды Советской Армии 
призван Балхашским горвоенкоматом 
Карагандинской области 9.11.76 г., 
сержант, командир отделения в/ч пп 
81636. Погиб 27.09.78 г. при испол
нении служебных обязанностей.

МОРОЗОВ Олег Константинович
1960 г р., п. Рудник Карагандинской 
области. В ряды Советской Армии 
призван 3.08.77 г. Сатпаевским гор
военкоматом, лейтенант, в/ч пп 
41920. Погиб в бою 3.11.82 г.
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НУРГАЛИЕВ Самат Мубаракулы — 
Караганды облысынын Балкаш кала
сында 1961 жылы туган. Совет Армия- 
сы катарына Балкаш калалык ескери 
комиссариатынан 19.11.79 жылы шак- 
ыралтан. 89999 д /п  е /б  жауынгер-гра- 
натометшют Сыркаттын зардабынан
12.01.81 жылы кайтыс болды. 

ОРАЗАЛИН Сержбай Балкашбайулы
— Караганды облысынын Актогай 
ауданындагы Кызыларай поселкесш- 
де 1962 жылы туган. Совет Армиясы 
катарына Шет аудандык, ескери ко 
миссариатынан 10.11.84 жыпы шакы 

• рылган. 30471 д /п  э /б  танкист жау- 
ынгер, 1986 жылы каитыс болды 

ПРУТЬКО Владимир Михайлович 
Караганды облысынаагы Атасу посел- 
кесЫде 1966 жылы туган. Совет Арми
ясы катарына Ж анаарка аудандык 
ескери ком иссариаты нан 9.11.82 
жылы шакырылган, 51884 д /п  е /б  
жауынгерк 07.12.85 жылы минанын 
услнде жарылып, каза тапты. 

М АМ АЖ АНО В Асылбек Нуралбай- 
улы — Караганды облысындагы Кар- 
сакпай поселкесшде 1960 жылы туган. 
Совет Армиясы катарына Жезказган 
калалык эскери комиссариатынан
10.11.79 жылы шакырылган, 77800 д / 
п е /б  жауы нгерт 11.01.80 жылы 
шайкаста каза тапты.

НУРГАЛИЕВ Самат Мубаракович —
1961 г.р., г, Балхаш Карагандинской 
области. В ряды Советской Армии 
призван 19.11.79 г Балхашским гор
военкоматом, рядовой-гранатомет - 
чик, в/ч пп 89999. Умер от болезни
12.01.81 г.

ОРАЗАЛИН Серикбай Балхашбаевич 
1962 г.р., пос. Кзыл-арайский Ак

тогайского района Карагандинской 
области. В ряды Советской Армии 
призван Шетским райвоенкоматом
10.11.84 г., рядовои-танкист в/ч пп 
30471. Умер в августе 1986 г.

ПРУТЬКО Владимир Михайлович 
1966 г.р ., п. Атасу Карагандинской 
области. В ряды Советской Армии 
призван Жанааркинским райвоенко
матом 9.11.82 г . , рядовой в/ч пп 51884. 
Подорвался на мине 7.12.85 г.

М АМ АЖ АНОВ Асылбек Нуралбае- 
вич — 1960 г.р., п. Карсакпай Кара
гандинской области. В ряды Советс
кой Армии призван 10.11.79 г. Жез- 
казганским горвоенкоматом, рядо
вой в/ч  пп 77800. Погиб в бою
11.01.80 г.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
в/ч — воинская часть 
п/п — полевая почта 
п/я — почтовый ящик 
БМП — боевая машина пехоты 
БМД — боевая машина десанта 
ПТУРС — противотанковая управ
ляемая ракетная система

ВДВ — воздушно-десантные во
йска
В ДД — воздушно-десантная ди
визия
ДШБ — десантно-штурмовой ба
тальон
ДШ Р — десантно-штурмовая рота
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