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Книга памяти составлена по воспоминаниям ветеранов боевых действий, их 
родственников, данным военного комиссариата Оленегорского и Лавозерского 
районов.

Использованы фотоматериалы, письма и другие документы из семейных 
архивов ветеранов боевых действий в ДРА.

В книге использованы стихотворения В. Маяковского, Р. Царюка, А. Карпенко, 
Л. Цаголова, Ф. Алиева, И. Морозова, В. Верстакова, В. Глебова, С. Иванченко, 
цитата из рассказа «Русский характер» А. Толстого и строки из солдатских песен, 
марша «56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады».

Выражаю благодарность за помощь при создании книги: Бушмановой Анне 
Михайловне -  председателю клуба «Земляки», Бушманову Михаилу, Онопченко 
Юрию; сотрудникам военного комиссариата Оленегорского и Лавозерского районов 
Мурманской области.

Особая благодарность воинам-интернационалистам за предоставленные 
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Памяти.

Памятная книга издана на средства, собранные жителями города Оленегорска 
Мурманской области.
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Оленегорцам, принимавшим участие в боевых 
действиях в Демократической Республике Афганистан, 
посвящается

В 1984 году я пришла работать в восьмилетнюю школу № 2 
города Оленегорска. Очень хотелось занять школьников 
полезным делом.
Узнав, что в 1982 году погиб капитан-вертолетчик Владимир 
Анатольевич Иванов, познакомились с родителями Володи:

Александрой Кирилловной и Анатолием Васильевичем (к сожалению, их уже нет 
в живых). С этого и началась наша работа по сбору материалов о земляках - 
участниках боевых действия в ДРА. Решила создать первый на Кольском 
полуострове клуб воинов-интернационалистов. В клуб стали приходить «афганцы»: 
Семиволос Николай, Угничев Леонид, Маврин Владимир, Логвиненко Андрей, Попов 
Александр, Филиппов Владимир, Бочаров Валерий, Карабанов Александр, Филонов 
Владимир, Павлов Павел, Павлюк Евгений, Орлянский С ергей .

Первым председателем клуба был Виктор Кузнецов (сейчас он проживает 
в Краснодарском крае, в станице Крыловская Ленинградского района). Какие вечера, 
посвященные событиям в Афганистане, проходили в нашей школе! Итогом 
совместной деятельности стало открытие улицы капитана Иванова 8 мая 1989 года.

Затем работу по военно-патриотическому воспитанию продолжил Дымов 
Андрей. Он был инициатором проведения фестивалей афганской песни. Фестивалю 
«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» был присвоен 
статус областного, а с 2011 года он стал межрегиональным.

Каждый год под февральскую вьюгу
Этот день будем мы отмечать.
С боевыми друзьями встречаться,
Чтобы прошлого нить не прервать. (Р. Царюк)

Благодаря усилиям воинов-интернационалистов и горожан был установлен 
памятный знак погибшим в локальных войнах. Он установлен 8 августа 2004 года 
в сквере на Ленинградском проспекте.

За многолетнюю военно-патриотическую работу в 2010 году награждена 
юбилейной медалью «20 лет вывода советских войск из Афганистана».

Эта книга -  подведение итогов моего 30-летнего труда по военно
патриотическому воспитанию молодого поколения. Это мой долг перед вами, воины- 
земляки!

«Афганская война» уходит в прошлое, уходят в мирное время и солдаты той 
войны. За 25 лет ушли «на небо» 10 человек, для которых «долг» и «честь» 
не просто слова, а суть советского солдата.

Сейчас вы седоволосые, солидные люди. У многих есть внуки, но для меня вы 
те же мальчишки, пришедшие в клуб, мальчишки слишком рано повзрослевшие.

Желаю вам и вашим семьям, особенно родителям, здоровья и благополучия, 
счастья. Вы этого достойны! Как никто другой!

С уважением 
Светлана Петровна Иванченко
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Бочаров Валерий Вячеславович

Родился 6 ноября 1966 года в селе Троицком 
Целинного района Калмыцкой АССР. После 
окончания школы поступил и закончил ГПТУ № 20 
города Оленегорска по специальности «машинист 
экскаватора». 8 апреля 1985 года Оленегорским ГВК 
Мурманской области был призван на военную 
службу.

В Демократической Республике Афганистан служил с 1985 по 1987 год 
(войсковая часть полевая почта 86997) и принимал непосредственное участие 
в боевых действиях в Баграме. Был старшим разведгруппы; разведчиком 
на должности старшины.

Уволился в запас 14 мая 1987 года.
После возвращения в родной город работал на ОГОКе (ОАО «Олкон») с 1987 

по 2007 год машинистом экскаватора.
Участвует в общественных мероприятиях города, является активным членом 

клуба воинов-интернационалистов.
Награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР почетным знаком 

«Воин-интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Самое яркое впечатление вдали от Родины -  встреча земляка, 

Поповского Сергея. Из Кабула приехало подкрепление на спецоперацию, их 
прислали к нам в помощь. Чирикарская «зеленка»... Кто там был знает, что 
это такое. По переписке от сестры он знал, что я здесь. А вторая встреча 
уже состоялась на гражданке. Серега пришел домой на одну неделю раньше 
меня. А про войну... Мы били, нас били..».

Мы шли вперед, покуда сердце бьется,
Мы год за три укладывали в час.
И это нам когда-нибудь зачтется,
Скорей всего, когда не станет нас.
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Важнов Юрий Николаевич

Родился 20 ноября 1964 года в городе Оленегорске 
Мурманской области. Закончил ГПТУ №20 
по специальности «машинист экскаватора». 
Призван на военную службу в Вооруженные Силы 
СССР 4 октября 1983 года.

Воинскую службу проходил в составе Ограниченного контингента советских 
войск в Демократической Республике Афганистан с 1983 по 1985 год в войсковой 
части полевая почта 80848 водителем автомобиля. Принимал непосредственное 
участие в боевых операциях в Шинданде, Герате, Кандагаре. Базу называли 
«недорезовцы», по фамилии героического комбата. После увольнения в запас Юрий 
Николаевич вернулся в Оленегорск. С 1986 года по 2004 год работал 
в автотранспортном предприятии, дорожно-строительном управлении 
«Водоканала». С 2014 года работает помощником машиниста в ОАО «Олкон».

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение 
воинского долга и мужество награжден медалью «За отвагу». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден почетным знаком «Воин-интернационалист», 
юбилейными медалям и медалью «От благодарного афганского народа» Республики 
Афганистан.

Из воспоминаний:
«... боевое прошлое: то обстрелы, то ремонты -  рутинная мужская 

работа. А медаль «за Отвагу» -  машины «молодых» под обстрелом 
вытаскивали. Считаю, что многие достойны были этих медалей. Служил 
с земляками: Сашей Поповым, Зуевым Сергеем и Маликовым Сергеем. Это 
настоящие мужики, боевые ребята».

Мы не жаждали звезд на челе,
Не искали на власть притязаний, 
И, как жить на афганской земле, 
Нам никто не давал указаний.
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Ворона Юрий Иванович

Родился 14 апреля 1961 года в городе Кривой Рог 
Днепропетровской области Украинской ССР. 
В 1976 голу закончил Ковдорскую среднюю школу. 
Затем учился в ГПТУ № 20 города Оленегорска 
по специальности «токарь». До призыва работал 
на механическом заводе с 1978 по 1979 год токарем. 
Был призван в Вооруженные Силы СССР Мончегорским 
РВК Мурманской области 24 апреля 1979 года.

Начал службу в учебной части города Сертолово-2 Ленинградской области 
83255 (автомобильный батальон) 26 апреля 1979 года.

В составе Ограниченного контингента советских войск в Республике 
Афганистан служил с января 1980 по 30 июля 1981 года (войсковая часть полевая 
почта 83255). С Кушки автоколонной прибыли в Шинданд. Рядовой, водитель- 
оператор БРДМ (боевая разведывательная дозорная машина). Принимал 
непосредственное участие в боевых действиях.

После возвращения домой, работал в автотранспортном предприятии № 1442 
водителем. С 2006 года по настоящее время работает водителем машины «Скорая 
помощь».

Состоит в клубе воинов-интернационалистов, является примером 
для молодежи.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Не жалею, что попал в Афган. И хотел бы съездить туда без оружия, 

побывать в тех местах, где прошли юные годы. Исползал все тропы 
до Дилорама. А дороги в Афганистане от Кушки строил наш инженер 
Старостин. Ему там был поставлен памятник.

Однажды сопровождал колонну с бензовозами и попали в засаду. Бой 
был нешуточный, раненых было много. Тогда страха не было. Он появился 
после боя. Меня, 19-летнего, трясло как в лихорадке. В этом бою погиб 
офицер (к сожалению, фамилии его не запомнил)».

Здесь пуля дура не всегда
И кровь людская -  не вода,
Но все ж  горит твоя звезда
И жизнь прекрасна!
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Герасимов Валерий Анатольевич

Родился 11 мая 1965 года в городе Новохоперске 
Воронежской области. Окончил среднюю 
общеобразовательную школу № 15 города Оленегорска. 
В 1983 году успешно закончил Оленегорское СГПТУ 
№ 20 по специальности «помощник машиниста 
электровоза». Оленегорским ГВК Мурманской области 
был призван на службу в Вооруженные Силы СССР
11 мая 1983 года.

Вначале попал в учебную часть 96689 в городе Ашхабаде. Служил там 
до ноября 1983 года. Получил звание младший сержант.

С 4 ноября 1983 года по 19 августа 1985 года проходил военную службу 
в составе Ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. 
Войсковая часть полевая почта 25982 в районе Кундуза, Пули-Хумри, Хайратона. 
Зенитчик. Принимал непосредственное участие в боевых действиях.

После возвращения из Афганистана пошел работать на Оленегорский горно
обогатительный комбинат (теперь ОАО «Олкон»). Работает с ноября 1985 года 
по настоящее время машинистом в железнодорожном цехе. Постоянству Валерия 
можно только позавидовать по-хорошему.

Является активным членом клуба воинов-интернационалистов, принимает 
участие во всех городских мероприятиях.

За мужество, проявленное в боевых операциях, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 5 апреля 1985 года награжден медалью «За отвагу». 
Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«За что медаль «За отвагу»? Да, наверное, за тот бой. В зенитку 

попал снаряд, мы отстреливались сколько могли. С честью из того боя 
вышли.

А так, что говорить. Работали на совесть. Воевали. Не стыдно 
и не жалею, что попал в Афганистан».

Прошли по ущелью, спустились в долину,
Поднялись оттуда на горный хребет,
В бою разделившись на две половины -
Оставшихся здесь и оставивших свет.
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Григорьева Лариса Митрофановна

Родилась 10 октября 1946 года в городе Черновцы 
Украинской ССР. После окончания школы, поступила и 
закончила Черновицкое музыкальное училище в 1964 
году. В 1971 году закончила медицинское училище 
по специальности «медицинская сестра». С 1973 
по 1978 год училась в Ленинградской высшей 
профсоюзной школе по специальности «инструктор 
по культурно-просветительской работе».

В Республике Афганистан работала медицинской сестрой по вольному найму 
с 3 июня 1987 по 23 февраля 1989 года в войсковой части полевая почта 86608 
(базовый инфекционный госпиталь в провинции Пули-Хумри), медицинской сестрой 
по реабилитации.

После возвращения из Афганистана трудилась в следственном изоляторе 
города Черновцы с 1989 по 1991 год медицинской сестрой.

С 1991 по 1996 работала художественным руководителем в Оленегорском 
доме культуры. С 1996 по 2004 год проживала в США. Вернулась в Оленегорск 
в 2004 году. Пенсионерка.

Занимается общественной работой, состоит во всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство».

Награждена юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
Украинской ССР.

Из воспоминаний:
«Меня ребята называли «мама Лариса». Их боль воспринимала как 

свою. Всех жалела. Ходила в магазин и на свою получку покупала солдатикам 
что-нибудь вкусненькое. Часто сопровождала раненых от Кундуза 
до Кабула и с Пули-Хумри до Кабула».

Там вы были медсестрой,
Мамой Ларисой дорогой.
Вы лечили наши раны,
Мы за это благодарны.
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Дубинецкий Николай Васильевич

Родился 26 июня 1958 года в селе Воронково Рыбницкого 
района Молдавской СССР. После окончания школы 
поступил в Канское вертолетное училище 
Краснодарского края по специальности «радиомеханик 
вертолетов». До призыва в армию успел поработать 
в объединении механизации водителем, электриком.

С 1986 по 1991 проходил службу в Польше. В составе Ограниченного 
контингента советских войск в Республике Афганистан. С 1983 по 1984 год служил 
в войсковой части полевая почта 79088 в отдельной вертолетной эскадрильи 
в должности радиомеханика вертолета МИ-8. Часть дислоцировалась в районе 
Кундуза. Принимал участие в боевых действиях.

В 1984 -  1986 годах служил в Одесском военном округе радистом на МИГ-21. 
Затем Польша в 1986-1991 гг. и снова Одесса. С 1991 года -  северный флот. 
В 2005 году вышел на пенсию. После выхода на пенсию работает начальником 
военизированной охраны.

Участвует в работе клуба воинов-интернационалистов, встречается 
с молодежью.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного Афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Самое страшное -  это боевые потери. Шла колонна. Попали в засаду, 

погиб командир взвода Манолакин (имя, к сожалению, не помню). Погибали 
лучшие...».

Ближе и ближе чужие халаты...
Всё позабудь, мои письма порви,
Как я себя разрываю гранатой
В память твоей неизвестной любви.
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Дымов Андрей Александрович

Родился 18 сентября 1968 года в городе Оленегорске 
Мурманской области. С 1975 по 1983 год обучался 
в средней школе № 21 города Оленегорска. В 1986 году 
закончил СПТУ №20 по специальности «машинист 
экскаватора». В Вооруженные Силы СССР призван
29 декабря 1986 года Оленегорским ГВК Мурманской 
области.

Воинскую службу проходил в Пограничных войсках Комитета государственной 
безопасности СССР, войсковой части 2143.

С 18.11.1987 по 25.01.1989 год служил в Республике Афганистан в составе 
Мотоманевренной группы №2 войск Комитета государственной безопасности СССР 
(войсковая часть 2072). Принимал непосредственное участие в боевых действиях.

31 января 1989 года уволен из рядов Вооруженных Сил СССР. Работал 
машинистом экскаватора в Оленегорском горно-обогатительном комбинате. 
В 2010 году окончил Мурманскую академию экономики и управления.

Принимает активное участие в ветеранских общественных организациях. Был 
председателем Оленегорского городского отделения «Боевое братство», членом 
совета Мурманской областной организации ветеранов «Боевое братство». Ведет 
работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Андрей Александрович награжден за ряд боевых операций медалью «За 
боевые заслуги», почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными, ведомственными медалями СССР и РФ, медалью 
«От благодарного афганского народа Республики Афганистан, орденом Российского 
Союза ветеранов Афганистана «Боевое братство», наградами других всероссийских 
общественных организаций. Поощрялся Губернатором Мурманской области, имеет 
грамоты муниципального образования города Оленегорска.

Из воспоминаний:
«Прошло время, но хотелось бы вернуться туда, встретиться 

с боевыми товарищами. Мой друг, Быстров Олег - старший прапорщик 
служит на границе до сих пор. Часто общаемся. Там были настоящие 
ребята, с которыми и черт не страшен».

Пошли с перевала по тропам овечьим,
По минным ловушкам, под скрестным огнем,
Внезапно сверкнувшим сиянием вечным
Ребятам, с которыми рядом идем.
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Ефремова Любовь Александровна

Родилась 31 декабря 1962 года в селе Орехово 
Спасского района Рязанской области. После окончания 
средней школы закончила Рязанское медицинское 
училище по специальности «медицинская сестра». 
Затем по распределению три года работала в селе 
Старожилово Рязанской области. В 1984 году 
поступила работать медицинской сестрой в центр 
социального обслуживания населения, где и работает 
по настоящее время диетсестрой (ГОАУ СОН 
«Оленегорский КУСОН»).

В составе Ограниченного контингента советских в Республике Афганистан 
проходила службу с 1987 по февраль 1989 года (войсковая часть полевая 
почта 36490). Лазарет авиационного гарнизона располагался в Шинданде. Работала 
медицинской сестрой.

Занимается общественной деятельностью, принимает участие во всех 
мероприятиях города по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Любовь Александровна награждена почетным знаком Президиума Верховного 
Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными медалями СССР 
и Российской Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» 
Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Когда возвратилась из Афганистана, захотелось вернуться 

обратно. Такого отношения, дружбы, взаимовыручки и понимания я не 
видела больше нигде. Все были как родные, делились всем. Первое время 
плакала над каждым раненым бойцом, потом привыкла, плакать стала реже, 
да и некогда.

Когда наши части стали выходить из Кандагара, усилились обстрелы, 
земля дрожала. Три месяца бомбили. Вот тогда было страшно. Окна 
заколочены, темно, ничего не видно. Утром надо идти в лазарет. 
Я в железную плошку наливала подсолнечное масло и скручивала из ваты 
фитилек. Доставала зеркало и красила губы. Даже в такой обстановке 
не хотелось распускаться и выглядеть хорошо. Никогда позже я 
не пожалела, что вместе с мужчинами несла нелегкую службу, спасая 
человеческие жизни».

Люба «маленькая» так зовут ее ребята, очень солнечный человек, добрый, 
отзывчивый товарищ. «У войны не женское лицо». Да, это так. Но без таких 
медицинских сестер потерь на войне было бы больше. Огромного уважения 
заслуживают медицинские сестры. Вот им то и надо ставить памятники.

Медсестричка, медсестричка,
Нет девчонки симпатичней.
Не лечи меня, не надо,
Просто будь со мною рядом.
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Завадский Иван Леонович

Родился 10 февраля 1953 года в селе Сухорабовка 
Сергеевского района Северо-Казахстанской области. 
После окончания школы поступил и закончил 
в 1969 году Ольгинское СПТУ № 145 по специальности 
«тракторист». До призыва в Вооруженные Силы СССР 
работал в совхозе имени космонавта Валерия 
Быковского строителем и трактористом. 1 ноября 
1971 года был призван на службу Сергеевским РВК 
Северо-Казахстанской области.

С 1971 по 1978 год проходил службу в войсковой части 26236 в Германской 
Демократической Республике в авиационно-техническом полку.

В составе Ограниченного контингента советских войск в Республике 
Афганистан служил с 1983 по 1985 год в должности командира автомобильного 
взвода в районах Кабула, Пули-Хумри, Баграма, Джелалабада (войсковая часть 
полевая почта 17755).

После службы в ДРА работает в войсковой части 77360-Н начальником 
караула с 1989 года по настоящее время. Принимает активное участие 
в общественных делах клуба воинов-интернационалистов.

Указами Президиума Верховного Совета СССР награжден боевыми 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Так же награжден почетным знаком 
Президиума Верховного Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными 
медалями СССР и Российской Федерации, медалью «От благодарного афганского 
народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Под Салангом попали в крутую передрягу. Отстреливались 

до последнего патрона и снаряда. Потеряли 24 человека, 36 бойцов были 
ранены.

Однажды группа выходила с задания, четыре дня не ели. Увидели 
дерево с лимонами, а подход к нему был заминирован. Все же добрались 
до лимонов, наелись. А потом медики выводили нас из жутчайшего 
состояния. Лимоны не ем и по сей день. Иногда дают о себе знать контузия 
и ранения».

Все, конечно, пройдет... Даже минные тропы
Наших горьких потерь обращаются в снег.
В этом мире чужом вдалеке от Европы,
Где прощанье с друзьями на миг и на век.
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Замынягры Виталий Григорьевич

Родился 28 декабря 1957 года в селе Старые Радуляны 
Флорештского района Молдавской ССР. В 1975 году 
окончил 10 классов. 1 августа 1976 года Кишиневским ГВК 
призван в Вооруженные Силы и зачислен курсантом 
Черниговского высшего военного авиационного училища 
летчиков Ленинского Комсомола.

В 1980 году служил в 328-ом отдельном гвардейском авиационном полку 
Военно-воздушных сил Южной группы войск (Венгерская народная республика), 
аэродром Кунмадараш. Затем служил на различных должностях в воинских частях 
Ленинградского, Туркестанского военных округов.

С 8 августа 1988 по 31 января 1989 года проходил службу в составе 
Ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан в должности 
старшего летчика 263-ей отдельной авиационной эскадрильи тактической разведки 
Военно-воздушных сил 40 общевойсковой армии (войсковая часть полевая почта 
92199), аэродром Баграм. Выполнял боевые вылеты для ведения разведки 
и обеспечения вывода войск Ограниченного контингента.

После возвращения из Афганистана продолжил службу в частях Военно
воздушных сил. Уволен в запас 25 апреля 1992 года с должности старшего летчика 
98-го отдельного гвардейского Пражского (Висленского) Краснознаменного ордена 
Кутузова разведывательного авиационного полка 76-ой воздушной армии 
Ленинградского военного округа. Военный пенсионер Министерства обороны 
Российской Федерации, капитан запаса.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 1989 года Виталий Григорьевич 
награжден орденом Красной Звезды. Также награжден почетным знаком 
Президиума Верховного Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными 
ведомственными медалями СССР и Российской Федерации, наградами 
всероссийских общественных организаций, медалью «От благодарного афганского 
народа» Республики Афганистан.

Он, в общем, не один такой
Средь асов высшей пробы.
И все же Виталий Замынягры
Запомнится особо.
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Игумнов Семён Семёнович

Родился 2 октября 1967 года в деревне Лёвкин починок 
Никольского района Вологодской области. После 
окончания школы поступил в СПТУ № 5 города 
Мончегорска по специальности «электромонтер», 
закончил его в 1985 году. После демобилизации, в 1988 
году, закончил ПТУ № 9 города Никольска 
по специальности «водитель» категории «В» и «С». 
До призыва в армию работал в колхозе «Утро» 
Вологодской области электромонтёром. 10 ноября
1985 года Никольским РВК Вологодской области 
призван в Вооруженные Силы СССР.

С 1986 по 1987 год служил в составе Ограниченного контингента советских 
войск в Республике Афганистан в должности стрелка в войсковой части полевая 
почта 42096. Службу проходил в районе Газни. Демобилизован в декабре 
1987 года. После возвращения в Союз, с 1988 по 1989 год работал водителем 
на Оленегорском механическом заводе. С 2008 года по настоящее время работает 
в ОАО «Олкон» водителем погрузчика. Принимает участие в работе общественных 
организации, в клубе воинов-интернационалистов.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного Афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«На страну Афганистан смотрел глазами крестьянина. Дорог нет, 

глиняные дома, дувалы, кишлаки. Особенно поразил примитивный ручной 
труд декхан с деревянными лопатами. Кабул -  шумный, базарный, грязный 
город -  большой кишлак, где всё «купи -  продай». Мечтаю побывать в тех 
местах, только без оружия».

Я хочу возвратиться с войны,
Только память ночами мучает,
И хоть нету за мной вины -
В том виновен я, что живучий...

14



Изибаев Юрий Владимирович

Родился 15 ноября 1968 года в деревне Байтурово 
Мишкинского района Башкирской АССР. В 1986 году 
закончил 10 классов в деревне Байтурово. 27 ноября
1986 года был призван Мишкинским РВК Башкирской 
АССР на службу в Вооруженные Силы СССР.

Служил в войсковой части 2022 города Хорог Таджикской ССР. С 15 апреля 
1987 по 18 августа 1988 года проходил службу в Республике Афганистан старшим 
стрелком-снайпером в составе Мотоманевренной группы №2 Комитета 
государственной безопасности СССР (войсковая часть 2022). Принимал 
непосредственное участие в боевых действиях.

После возвращения из Афганистана с 1989 по 1994 год трудился 
на Оленегорском домостроительном комбинате формовщиком.

С 1994 по 2001 год на щебеночном заводе слесарем-ремонтником 
по технологическому оборудованию. Затем работал на разных должностях в частных 
компаниях.

Является членом клуба воинов-интернационалистов.
Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 

интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Самый яркий момент -  это приказ о дембеле. Долгожданный 

и неожиданный. Какие же там ребята служили! Я не жалею о том, что 
юность моя прошла хорошую школу жизни. Очень хотелось бы встретить 
своего товарища Сайдуллаева Рината. Хочу, чтобы молодые ребята, 
которые пойдут служить, не испытали бы таких трудностей, но если 
придется, то не спасовать и не сломаться. Русский солдат всегда был 
примером мужества. Это нам наши отцы и деды завещали».

Мы слабо верим в чудеса,
Но верим искренне в приметы.
И наших судеб паруса
Иными ветрами воздеты.
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Кузнецов Сергей Александрович

Родился 15 мая 1967 года в городе Оленегорске 
Мурманской области. После окончании школы поступил 
в СПТУ № 20 и закончил его в 1985 году 
по специальности «автослесарь, водитель категории 
«С». 24 июня 1985 года Оленегорским ГВК был призван 
в Вооруженные Силы СССР.

С 1985 по 1987 служил в составе Ограниченного контингента советских войск 
в Республике Афганистан в должности механика-водителя инженерной машины 
разграждения в войсковой части полевая почта 24785 в районе Кундуза. Принимал 
участие в боевых операциях. Демобилизован 3 мая 1987 года.

Возвратившись в Оленегорск, работал в подсобном хозяйстве ОГОКа 
водителем; сантехником на Оленегорском механическом заводе. С 2006 года 
по настоящее время работает в ГОУП «Водоканал» водителем.

Участвует в общественной жизни города и клубе воинов-интернационалистов. 
Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 

интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного Афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«В Афгане делал работу, за которую не стыдно смотреть людям 

в глаза. Честно выполнял приказы командования, помогал проезду колонн, 
иногда спасая жизнь ребятам».

Мы принесли с собой войну 
В свои родные переулки,
И наши мирные прогулки 
То настороженно, то гулко 
Тревожат эхом тишину.
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Куликов Николай Васильевич

Родился 29 марта 1967 года в городе Чирчик 
Ташкентской области Узбекской ССР. В 1985 году 
закончил СПТУ № 2 в городе Чирчик по специальности 
«токарь». До призыва на действительную службу 
в 1985 году шесть месяцев работал в Ташкентском 
конструкторском бюро токарем. В Вооруженные Силы 
СССР был призван 28 октября 1985 года Чирчикским 
ГВК Ташкентской области.

Сначала служил в войсковой части 51087 в Иолотани, ТуркВО, а затем 
в учебной части 02932 с ноября 1985 по апрель 1986 года в городе Теджен.

В составе Ограниченного контингента советских войск в Республике 
Афганистан служил с апреля 1986 по ноябрь 1987 в войсковой части полевая почта 
88828 в Кундузе. Рядовой, заместитель командира взвода. Принимал 
непосредственное участие в боевых действиях. Перед нами стояла задача: 
техническое сопровождение колонн.

Вернувшись домой, пошел работать в Ташкентское конструкторское бюро 
токарем (с 1988 по 1989 год). С 1994 по 1997 год проходил военную службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации в поселке Высокий. Звание -  
прапорщик. С 1997 по настоящее время работает в ОМИС.

Является членом клуба воинов-интернационалистов, принимает участие 
в различных мероприятиях города и гарнизона.

Николай Васильевич награжден почетным знаком Президиума Верховного 
Совета СССР «Воин-интернационалист», ведомственными и юбилейными медалями 
СССР и Российской Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» 
Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«При выводе войск обстреляли колонну и идущую передо мной 

машину. Испытал шок, когда рядом гуляла смерть! Ведь на этом месте 
должна была быть моя машина. А в Афганистане ничего нового для меня не 
было, так как я родился в Чирчике. Горы такие же, местность очень 
похожая, только пыли здесь больше».

Под ноги катится тропа,
В конце тропы -  твоя судьба.
Она не зла и не глупа,
Она бесстрастна.
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Куприщенко Виталий Федорович

Родился 19 сентября 1967 года в поселке Кестеньга 
Лоухского района Карельской АССР. В 1985 году 
закончил СГПТУ № 10 города Петрозаводска по 
специальности «слесарь-электромеханик тепловозов 
и электровозов». В 2000 году в городе Санкт-Петербург 
закончил техникум железнодорожного транспорта. 
До призыва в Вооруженные Силы СССР работал 
в железнодорожном депо поселка Лоухи с ноября по 
октябрь 1985 года. Призван на действительную службу
14 ноября 1985 года Лоухским РВК Карельской АССР.

Проходил службу курсантом в войсковой части 10823 в Ашхабаде 
со 2 декабря 1985 по 24 апреля 1986 года.

В составе Ограниченного контингента советских войск в Республике 
Афганистан служил в войсковой части полевая почта 93992 (Джелалабад) 
командиром орудия -  гаубица Д.30 с апреля 1986 по ноябрь 1987 года. Принимал 
непосредственное участие в боевых действиях.

После приказа, самолетом до Кабула, потом в Ташкент и на Родину.
С 20 января 1988 года по настоящее время работает в ПЧ-39 (сейчас ПЧ-22 

Княжегубская дистанция пути) поселка Лоухи. Сначала монтером пути, сейчас 
работает бригадиром.

Занимается общественной работой, принимает участие в городских 
мероприятиях.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Три месяца охраняли аэродром Джелалабада. Потом был 

корректировщиком в горах. Излазил не один километр, сносил не одну 
обувь. Участвовал в боевых операциях. На каждом из нас лежала огромная 
ответственность, чтобы рядом с тобой не погибли товарищи. Выполняли 
настоящую армейскую работу. Самое страшное -  терять ребят, 
отправлять в Союз груз «200», поэтому старались, чтобы потерь было 
меньше. А какие ребята были! Всегда знал, что спина твоя надежно 
прикрыта...».

Нам еще предстоит докопаться до сути
И наивных ошибок, и злого вранья, -
Только Родина нас никогда не осудит,
Мы, живые и павшие, - ей сыновья!
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Липатов Дмитрий Владимирович

Родился 5 января 1967 года в городе Оленегорске 
Мурманской области. Окончил 11 классов средней 
школы № 9. В 1990 году закончил 4 курса 
Ленинградского инженерно-строительного института. 
До призыва в Вооруженные Силы СССР с 1983 до 1985 
год работал в ремонтно-строительном управлении 
ОГОКа плотником, бетонщиком. 9 мая 1985 года был 
призван на действительную службу Оленегорским ГВК 
Мурманской области.

С 16 мая по 21 сентября проходил подготовку в спортшколе войсковой части 
42235 в Прибалтике. С 26 октября 1985 по 5 мая 1987 года проходил службу 
в Республике Афганистан в 103-ей Витебской дивизии воздушно-десантных войск, 
357-го парашютно-десантного полка санитарным инструктором (войсковая часть 
полевая почта 48049 в Кабуле). Принимал непосредственное участие в боевых 
действиях.

После возвращения из Афганистана, с 1987 по 1991 год работал в ремонтно
строительном управлении ОГОКа. Прошел путь от плотника, бетонщика до мастера. 
С 1993 года по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью. 
Является членом клуба воинов интернационалистов. Принимает активное участие 
во всех мероприятиях города. Является примером для подрастающего поколения.

Награжден Липатов Дмитрий Владимирович почетным знаком Президиума 
Верховного Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными медалями СССР 
и Российской Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» 
Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Принимал участие в засадах. Очень тяжело ходить по горам было 

первое время, но потом привык. В Афганистане поразила нищета, грязь, 
безграмотность многих жителей Кабула.

Помню, как прилетели из Ферганы в Кабул. Выходим из самолета, 
видим: стоят дембеля. Мы стали обмениваться значками, талисманами, 
беретами.

Во время службы принимал участие в боевых операциях, сопровождал 
колонны, охраняли резиденцию генерала Варенникова, научили делать 
инъекции, приходилось перевязывать. Чтобы не было инфекционных 
болезней обеззараживали воду. Просто пили воду с хлоркой. Многому меня 
научил Афганистан. Постоянно все мы думали о доме, где нас так ждали».

Верните часть моей души,
Оставшейся в Афгане.
Там меж пылающих вершин
Мы думали о маме.
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Логвиненко Андрей Леонидович

Родился 4 марта 1961 года в городе Оленегорске 
Мурманской области. Учился в средней школе №7 
города Оленегорска. В 1978 году окончил ГПТУ №20 
по специальности «токарь». До призыва в Вооруженные 
Силы СССР шесть месяцев работал слесарем 
в «Водоканале». Призван на действительную службу 
Мончегорским ГВК Мурманской области 9 апреля
1979 года.

В Демократической Республике Афганистан проходил службу с 28 января
1980 по 30 июня 1981 года. Служил в войсковой части полевая почта 71176 старшим 
водителем взвода на БТР в Кандагаре. Принимал непосредственное участие 
в боевых операциях.

После возвращения в Оленегорск пошел работать на Оленегорский горно
обогатительный комбинат (сейчас ОАО «Олкон») в ЦТТ водителем. Работает 
с 1985 года по настоящее время.

После увольнения в запас принимал активное участие в клубе воинов- 
интернационалистов, вел большую работу по воспитанию молодежи. Является 
душой коллектива, тех первых, пришедших в 1984-1987 годах в клуб на базе 
восьмилетней школы №2 города Оленегорска. Является примером для 
подрастающего поколения и допризывной молодежи. Ни одно мероприятие, 
связанное с памятью об Афганистане, не обходится без Андрея Леонидовича. 
Человек-гитара.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Как хотелось бы вернуться в ту пустыню Регистан, где растут  

необыкновенной красоты красные маки... Во время боевой операции погиб 
лейтенант- замполит Машкул (имя со временем забыл). Какой это был 
замечательный офицер! Прошло время, но не забыть этой утраты. Там, 
на войне, помогала гитара. Уже появились песни с афганской тематикой, а 
так пел ребятам солдатские песни. Это как-то скрашивало солдатский 
б ы т .» .

Мы кровью платили юной
За каждую пядь а Афгане.
И рвались гитары струны,
Не выдержав ритм атаки.
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Ложкин Валерий Алексеевич

Родился 2 января 1965 года в деревне Малая Люя 
Яранского района Кировской области. В 1983 году 
закончил Яранское СПТУ № 10 по специальности 
«машинист-тракторист». До призыва успел поработать 
в «Межколхозстрое» трактористом, с 1983 по май 
1984 года. 8 мая 1984 года Яранским РВК Кировской 
области был призван на службу в Вооруженные Силы 
СССР.

Вначале проходил службу курсантом в войсковой части 73701 в Теджене 
Туркменской ССР. Учился на водителя-механика БМП (боевая машина пехоты). 
С ноября 1984 по 9 мая 1986 года служил в составе Ограниченного контингента 
советских войск в Республике Афганистан (войсковая часть полевая почта 89933), 
в Файзабаде (точка Кишим), старшим механиком-водителем.

После демобилизации, вернулся на Родину. С 1986 по 1988 год работал 
в «Межколхозстрое» трактористом. С 1988 по 1991 год в ремонтно-строительном 
управлении каменщиком-плиточником. Затем - трактористом в колхозе «Птицевод». 
С 1995 по 2000 год трудился в системе ППЖКХ. На Оленегорский щебеночный завод 
пришел работать в 2001 году. Работал до 2014 года. Является членом клуба воинов- 
интернационалистов. Служит примером для молодежи. Принимает участие во всех 
мероприятиях военно-патриотической направленности.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Во время боевой операции погиб парнишка из учебки и один был 

ранен. Это так потрясло меня. Наша 7-ая рота всегда выходила первой на 
зачистки. Мы ходили в горы на БМП, охраняли колонны. Взводы 
располагались на сопках... Жили сначала в палатках, а затем 
в полуземлянках, пол каменный, засыпанный землей. Я  у  себя сложил печку, 
видел, как в деревнях делают. И стали меня по взводам заманивать: класть 
печки. Так я стал очень нужным и желанным гостем в каждом взводе. 
Однажды, когда лежал в госпитале, встретил землячку-медсестру. Так 
было приятно. Это такой подарок был для меня, как будто дома побывал. 
Был у  нас зампотех, он мне дважды спас жизнь. Однажды, ехал в поезде до 
Владивостока, увидел на перроне знакомое лицо. Это был наш командир 
взвода, он вышел из Афгана раньше. Мы потом с ним несколько часов 
проговорили, пока он не вышел на своей станции. Даже НЗ открыли».

А за светлую, тихую грусть
И за скорбь, что из памяти родом,
Ты прости нас, великая Русь:
Мы чисты перед нашим народом.
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Лукашин Василий Васильевич

Родился 27 ноября 1960 года в селе Ардонь 
Клинцовского района Брянской области. Здесь же 
окончил среднюю школу. В 1979 году закончил 
Клинцовское СГПТУ № 4 по специальности «слесарь- 
авторемонтник». В 1987 году закончил Фокинский 
индустриальный техникум по специальности «техник- 
электрик». В 1979 году, до службы в армии, работал 
на Клинцовском заводе имени Щорса автослесарем.
30 октября 1979 года Клинцовским РВК Брянской 
области был призван для прохождения действительной 
службы.

Проходил службу в учебной части 42227 (6 месяцев) в Прибалтике; 
в войсковой части ВДВ 74268 в городе Пскове. С 15 мая 1980 по 15 ноября 
1981 года в составе Ограниченного контингента советских войск республики 
Афганистан в городе Кабуле, 9103-ая воздушно-десантная дивизия 350-го полка 
2-ой батальон, 4-ая рота войсковой части полевая почта 35919. Стрелок. Принимал 
непосредственное участие в боевых действиях.

После возращения в Брянск с января 1982 до 1987 года, пошел на завод 
имени Щорса. Работал автослесарем. С 1987 по 2005 год связал свою жизнь 
с армией. В звании прапорщика был начальником склада в войсковой части 59123. 
С 2005 года по настоящее время работает в охране войсковой части 77360-ф 
стрелком. Занимает активную жизненную позицию. Работает с молодежью, активный 
член клуба воинов-интернационалистов. Принимает участие во всех городских 
мероприятиях.

Награжден почетным знаком Президиума верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными, ведомственными медалями СССР и Российской 
Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» Республики 
Афганистан.

Из воспоминаний:
«Что поразило в Афганистане? Нищета, недостаток воды, 

опасность, подстерегающая на каждом шагу. Мы ведь необстрелянные 
пацаны. Всему приходилось учиться на месте. Но это было и есть лучшее 
время. Часто вспоминаю Афганистан и хотел бы вернуться. Благодарен 
судьбе, что там служил. В нашей роте погиб Сергиенко Василий 
из Архангельска, Миляев (к сожалению, не помню имени, столько времени 
прошло!). Что говорить о военных операциях, если полроты имели 
различной тяжести ранения. Еще вспоминаю вкуснющие апельсины, ведь 
дома-то мы их и не видели. А здесь давали на Новый год. Время прошло, 
а вкус помню...».

Здесь, сердцами встречая свинцовую вьюгу,
Мы узнали почем и вода, и слеза.
Протяни мне, собрат, уцелевшую руку,
И открыто посмотрим друг другу в глаза!
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Маликов Сергей Владимирович

Родился 23 сентября 1965 года в городе Оленегорске 
Мурманской области. После окончания средней школы, 
закончил курсы водителей широкого профиля. 
До призыва на действительную службу работал 
на Оленегорском горно-обогатительном комбинате 
слесарем в 1982 году.

Заходил через Термез в Республику Афганистан 27 декабря 1983. Служил 
в войсковой части полевая почта 98254. Рядовой, водитель. Дислоцировались 
в провинции Кундуз. Принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Демобилизовался 3 февраля 1986 года.
После возвращения работал на Оленегорском горно-обогатительном 

комбинате слесарем. После окончания водительских курсов стал работать 
водителем в УАТ ЦТТ ОАО «Олкон», с февраля 1986 года по настоящее время.

Является членом клуба воинов-интернационалистов, принимает участие 
в различных мероприятиях города и комбината.

Награжден Сергей Владимирович почетным знаком Президиума Верховного 
Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными медалями СССР 
и Российской Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» 
Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Ходил в колонне на ЗИЛ-131, «Урале», БТРе. Однажды попали под 

обстрел у  Баглана. Хорошо, что людей не потеряли. В Афганистане 
поражали своей красотой красные маки. Нигде больше такого не видел.

После приказа самолетом АН-12 летели в Союз, перелет нашей 
границы, это что-то. Сердце выпрыгивало от радости. Потом 
60 километров марш-бросок с Термеза. Поезд Андижан-Москва, а потом 
самолетом до Мурманска. Путь домой был долгим и не без приключений. Два 
раза меня задерживали то патруль, то милиция. Из формы тельняшка, 
да шинель сверху, да, еще галстук был. Вид - «нарочно не придумаешь».

Мы возвратились в старый свет
Еще в расцвете лучших лет...
В горах остались «бэтээры»,
Но наша огненная вера
Заменит нам бронежилет.
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Могилевский Андрей Владимирович

Родился 25 октября 1966 года в г. Богодухове 
Харьковской области Украинской ССР. В 1984 году 
окончил Богодуховское СПТУ №1 по специальности -  
тракторист-машинист. В Вооруженные Силы СССР 
призван 4 апреля 1985 года Богодуховским РВК 
Харьковской области.

Воинскую службу проходил в Пограничных войсках Комитета государственной 
безопасности СССР.

С апреля по сентябрь 1985 года обучался по специальности механика- 
водителя БТР, БМП в учебном центре Среднеазиатского пограничного округа 
в г. Керки Туркменской ССР.

С сентября 1985 по июнь 1987 года служил в Республике Афганистан 
в составе разведывательного взвода Мотоманевренной группы № 1 войск Комитета 
государственной безопасности СССР (войсковая часть 2042-А), Меймене, провинция 
Фарьяп, рядовым, водителем БТР. Принимал непосредственное участие в боевых 
действиях.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными, ведомственными медалями СССР и Российской 
Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» Республики 
Афганистан, наградами всероссийских общественных организаций.

После демобилизации с 1987 по 2006 год Андрей служил в Оленегорском 
отделе внутренних дел по Мурманской области. С 2006 по настоящее время 
трудится в ОАО «Олкон».

Принимает активное участие во всех мероприятиях города. Личным примером 
воспитывает молодежь.

Из воспоминаний:
«Небольшой отряд погранзаставы подвергся нападению банды 

полевого командира Вадуда. Сутки мы держали оборону заставы. Лишь 
после подхода основных сил нашей маневренной группы и подразделений 
Ограниченного контингента советских войск банда Вадуда была частично 
уничтожена и отступила».

От боя до боя не долго -
Не коротко, лишь бы не вспять.
А что нам терять, кроме долга?
Нам нечего больше терять.
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Новосёлов Андрей Альбертович

Родился 28 сентября 1966 года в селе Ломоносово 
Холмогорского района Архангельской области. После 
окончания школы учился в СПТУ № 6 города Ватигоры 
Архангельской области. В 1982 году, после окончания 
училища, работал в совхозе имени Ломоносова 
трактористом. В октябре 1985 года Холмогорским РВК был 
призван в Вооруженные силы СССР.

После прохождения трехмесячного обучения в учебной части 2200 
в Никельском погранотряде Мурманской области, был направлен 
в Афганистан, до 25 декабря 1986 года служил в провинции Саманган, город Таж- 
Курган (войсковая часть 2299) механиком-водителем БТР.

После демобилизации приехал в Оленегорск в 1987 году, работал в ремонтно
строительном управлении. Затем связал свою жизнь с МВД. С 1992 по 2003 год 
служил в Оленегорском отделе внутренних дел водителем в звании старшего 
сержанта. С 2003 по 2013 работал в ОАО «Олкон» водителем и машинистом 
бульдозера.

В мирное время участвовал в работе по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Указами Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение 
служебных обязанностей награжден медалью «За отличие в охране 
государственной границы», почетным знаком «Воин-интернационалист», 
юбилейными медалям и медалью «от благодарного афганского народа» Республики 
Афганистан.

Из воспоминаний:
«Попав в Афганистан, поразил окружающий мир. Страна другая, 

природа другая и обычаи. Принимая участие в боевых операциях, было 
постоянное желание вернуться живым домой. Дома ждала мама. Никто 
не ждет так своих сыновей, как мать. И с годами понимаешь, что много 
было недосказано..

Прости, родная, за разлуку
За письма редкие мои,
Я мысленно твои целую руки...
Нашим матерям нужно поставить памятники за те переживания 

и слезы».
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Окружко Николай Александрович

Родился 21 декабря 1962 года в селе Подгорное 
Уйгурского района Алма-Атинской области. После 
окончания средней школы поступил в Красногорский 
совхоз-техникум. Получил диплом электромеханика. 
До призыва в Вооруженные силы СССР работал 
на автобазе «Райсельхозтехника» водителем. 6 апреля
1981 года был призван на действительную службу 
Курдайским РВК Джамбульской области.

С 30 июня 1981 по 5 мая 1983 года в составе Ограниченного контингента 
советских войск в Республике Афганистан служил водителем (войсковая часть 
полевая почта 71210) 781-го отдельного разведывательного батальона в провинции 
Парван город Баграм. Принимал участие в боевых действиях.

5 мая 1983 года самолетом до Ташкента и домой. Вернулся на прежнее место 
работы водителем на автобазу. Работал до 1985 года. С 1985 года служил 
по контракту в войсковой части 09704 водителем, в звании сержанта. Ныне -  
военный пенсионер. С 2012 года по настоящее время работает инструктором 
в ДОСААФ.

Участвует в общественной жизни города, является членом клуба воинов- 
интернационалистов.

Личным примером старается воспитывать допризывную молодежь.
Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 

интернационалист», юбилейными, ведомственными медалями СССР и Российской 
Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» Республики 
Афганистан.

Из воспоминаний:
«Там все были один за всех и все за одного. Шла рейдовая операции 

в Панджшерском ущелье и при обстреле погиб Илиозисов Кайрат. Перед 
нами стояли задачи: при нападении на колонну -  произвести блокирование, 
не дать духам подойти. Принимали участие в зачистках, прочесывание 
«зеленки» -эт о опасная работа. Кто там был, знает, что это такое. Еще 
помню вторую рейдовую операцию у  реки Панджшер, где принимали 
участие 177, 180, 181 полки в районе Саланга. Вот в таких операциях 
понимаешь цену человеческой жизни, взаимовыручки.».

Мы шли, не ведая сомнений:
Упреки - в спину, пули -  в грудь
Междувоенных поколений
В нас сконцентрирована суть!
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Орлянский Сергей Станиславович

Родился 1 августа 1962 года на станции Кица 
Кольского района Мурманской области. Среднюю 
школу окончил в поселке Песчаный Кольского района 
Мурманской области. В 1984 году закончил Джизакский 
политехнический техникум в Узбекистане. До призыва 
в Вооруженные Силы СССР работал на Оленегорском 
горно-обогатительном комбинате в цехе АТЦ токарем. 
12 октября 1980 года Мончегорским РВК Мурманской 
области был призван на военную службу.
Сначала попал в учебную часть 90586, где проходил 
курсантскую службу. С 14 мая 1981 по 30 октября

1982 года проходил службу в составе Ограниченного контингента Республики 
Афганистан, в десантно-штурмовом батальоне войсковой части полевая почта 
71176 заместителем командира взвода. Принимал непосредственное участие 
в боевых действиях.

После службы, приехав в Оленегорск, с 1983 по 1985 год работал 
на Оленегорском горно-обогатительном комбинате. С 1985 по 1993 год работал 
на Оленегорском механическом заводе токарем. Затем свою жизнь связал с армией. 
С 1993 по 2007 проходил службу в войсковой части 10771 в должности старшего 
прапорщика. С 2007 по настоящее время работает в системе охраны войсковой 
части 77360. Принимает активное участи в клубе воинов-интернационалистов, был 
в числе первых «афганцев», которые пришли в клуб в 1984 году. Личным примером 
воспитывает молодежь. Участвует во всех мероприятиях патриотической 
направленности.

Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За 
отвагу», почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными, ведомственными медалями СССР и Российской 
Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» Республики 
Афганистан.

Из воспоминаний:
«ДШБ и этим все сказано. Ребята там служили не хилые. Отбор был 

жестким. Там сразу было видно: кто есть кто, на что способен. Были 
боевые выходы, участвовали в боевых операциях. Были встречи с духами, 
мама, не горюй. Но самое горькое -  потеря боевых товарищей. Вот был 
человек, ты его прикрывал, он -  тебя. И вдруг пустота... Как хотел бы 
я пройти по местам службы, вернуться туда в мирное время и даже 
встретиться с теми, против которых воевали. А медаль «За отвагу»? 
Ну, что говорить. Видно заслуж ил.».

Разорван погон под ремнем автомата,
Истерлась тельняшка на левой груди,
Где сердце колотится, не виновато 
Во всем, что за нами и что впереди.

п
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Павлов Павел Николаевич

Родился 15 августа 1960 года в городе Приволжске 
Ивановской области. После окончания средней школы 
пошел работать на ткацкую фабрику помощником 
мастера. В 2012 году закончил Оленегорский горно
промышленный колледж по специальности «техник- 
механик». Был призван в Вооруженные Силы СССР 
Фурмановским РВК Ивановской области 3 ноября 
1978 года.

В составе Ограниченного контингента советских войск проходил службу 
в Республике Афганистан с марта 1980 по декабрь 1980 года в войсковой части 
полевая почта 13854 механиком-водителем, в городе Кабул. Принимал 
непосредственное участие в боевых действиях.

После увольнения в запас, в декабре 1980 года, приехал в Ивановскую 
область.

С 1982 по 2012 год работал на Оленегорском горно-обогатительном 
комбинате (ОАО «Олкон») водителем БЕЛАЗа. Сейчас на пенсии. Проживает 
в городе Санкт-Петербург. Работает водителем.

Принимал активное участие во всех городских и областных мероприятиях. 
Одним из первых пришел в клуб воинов-интернационалистов. Оказывал помощь 
детям-сиротам, шефствовал над детским домом «Огонек». Привозил лекарства, 
игрушки, школьные принадлежности.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Я попал в Афганистан в начале войны. Неразбериха была: то 

на машину, то на танк. Пока все утряслось. Мы необстрелянные, не 
знающие, что ждет впереди. Все чужое. В одной из боевых операций 
потерял друга Антонова Владимира. Он родом с Воронежской области. 
Боевые потери -  это непоправимо... Очень хотел бы побывать в местах 
службы».

Я хочу возвратиться, но вдруг
Кто-то крепко обнимет за плечи
Здесь остался лучший твой друг!
Не надейся, что время лечит...
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Павлюк Евгений Максимович

Родился 5 ноября 1958 года в селе Кременчуки 
Красиловского района Хмельницкой. Здесь же окончил 
среднюю школу в 1975 году. Затем поступил учиться 
в Деражненское СПТУ № 20 по специальности 
«машинист холодильных установок». До призыва, с 1976 
по 1979 год, работал на комбикормовом заводе, 
в Хмельницкой области, монтажником. 3 мая 1979 года 
Красиловским РВК Хмельницкой области был призван 
в Вооруженные Силы СССР. 2 мая 1979 года принял 
присягу в войсковой части 11837.

В составе Ограниченного контингента советских войск в Республике 
Афганистан с 21 января 1980 по 25 апреля 1981 года служил в войсковой части 
полевая почта 53518 -  отдельный автомобильный батальон. Рядовой, стрелок.

Батальон базировался в городе Кабул. Принимал участие в боевых действиях.
После увольнения из Вооруженных Сил СССР с 1981 по 1984 работал 

на Оленегорском горно-обогатительном комбинате на ДОФ слесарем; строил дома, 
был бригадиром; работал в совместном российско-финском предприятии 
монтажником. С 1994 года по настоящее время работает МОУ СОШ № 21 учителем 
и преподавателем ОБЖ.

Является активным членом клуба воинов-интернационалистов. Является 
образцом для своих учеников. Проводит классные часы, уроки мужества. Принимает 
участие во всех городских мероприятиях, связанных с военно-патриотическим 
воспитанием.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Кабул знаю хорошо. Излазили его вдоль и поперек. Могу экскурсии 

водить.
Задачи перед нашим батальоном стояли разные. Мы ведь в числе 

первых заходили. Где же вы теперь, друзья-однополчане? Был у  нас 
замечательный парень Саша Чухров из Оренбурга, писал стихи. Был 
комсомольским секретарем первой роты батальона. Погиб 26 марта
1981 года, перед самым дембелем».

Я бы мог написать о красе этих мест
И про жаркое лето в Кабуле,
Да боюсь, что романтика вам надоест
После первого посвиста пули.
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Перевалов Пётр Юрьевич

Родился 9 марта 1969 года в городе Оленегорске. 
После окончания школы поступил в СПТУ № 133 
Красное Село города Ленинграда по специальности 
«бурильщик», закончил его в 1987 году. В 2000 году 
получил диплом юриста, закончив Санкт-Петербургский 
государственный институт МВД. До призыва в армию 
работал учеником токаря на Оленегорском горно
обогатительном комбинате. В апреле 1987 года 
Красносельским РВК города Ленинграда был призван 
в Вооруженные Силы СССР.

С 1987 по январь 1989 проходил службу в составе Ограниченного контингента 
советских войск в Республике Афганистан на должности пулеметчика в отдельном 
батальоне охраны в войсковой части полевая почта 39277 в Шинданде.

Демобилизован 4 апреля 1989 года.
С апреля 1990 по декабрь 2005 года служил в органах Министерства 

Внутренних Дел. С мая 2006 по настоящее время работает в службе судебных 
приставов города Оленегорска.

В мирное время занимается военно-патриотической работой среди 
школьников допризывной молодежи. В 1989 году был председателем клуба 
«Саланг».

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными, ведомственными медалями СССР и Российской 
Федерации, наградами всероссийских общественных организаций, медалью «От 
благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Хотелось бы побывать в тех местах, где служил, увидеть ребят- 

однополчан. Осталась армейская привычка: смотреть под ноги, чтобы 
не нарваться на м и н у .» .

Эти горы, где каждый доверил друзьям
Жизнь свою и в великом, и в малом,
Где, какую-то высшую точку пройдя,
Обзавелся своим перевалом.
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Попов Сергей Александрович

Родился 11 декабря 1967 года в городе Нижний Тагил 
Свердловской области. Затем семья переехала 
в Заполярье. Закончил СПТУ № 20 города Оленегорска 
по специальности «машинист экскаватора». До призыва 
на действительную службу работал на Оленегорском 
горно-обогатительном комбинате помощником 
экскаватора. В Вооруженные Силы СССР был призван 
29 октября 1986 года Оленегорским ГВК Мурманской 
области.

В составе Ограниченного контингента советских войск в Республике 
Афганистан служил с мая 1987 по январь 1989 года в 101-ом Гератском полку 
войсковая часть полевая почта 51931. Сержант, заместитель командира взвода. 
Принимал непосредственно участие в боевых действиях.

С 13 марта 1989 года по настоящее время работает в ОАО «Олкон» 
машинистом экскаватора.

Является активным членом клуба воинов-интернационалистов, принимает 
участие во всех мероприятиях города. Старается быть примером для допризывной 
молодежи.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Все было в Афганистане: и кровь, и потери, и болезни... Не хочется 

вспоминать, а вот возвратиться по местам службы хотелось бы. 
Встретить братишек.

Только один момент вспоминаю: вышел из поезда на станции, 
зачерпнул снег и целую его. Проходящая рядом женщина сказала: «Сынок, 
ты из Афганистана?» Видимо было видно по мне, как я соскучился по 
Родине».

Мы уже отболели холерою страха,
Мы уже не считаем контузий и ран...
На изъеденных солью армейских рубахах
Ставит бурые метки страна мусульман.
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Попов Александр Иванович

Родился 11 октября 1964 года в городе Оленегорске 
Мурманской области. После окончания средней школы 
№ 15, в 1981 году поступил в СПТУ № 20 города 
Оленегорска по специальности «автослесарь с правом 
управления большегрузных автомобилей категории 
«С». В 2012 закончил Оленегорский горно
промышленный колледж по специальности «техник». 
До призыва успел поработать водителем 
автопогрузчика в отделе рабочего снабжения. 
4 октября 1983 года был призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР Оленегорским ГВК Мурманской области.

С 1983 по 1985 год служил в составе Ограниченного контингента советских 
войск в Республике Афганистан войсковой части полевая почта 24413, отдельный 
инженерный батальон в должности командира автомобильного отделения. Батальон 
дислоцировался в Шинданде. С колоннами дошел до Туругунди, Кандагара.

Демобилизовался 28 октября 1985 года. По возвращении домой устроился 
работать в ОГОК, затем на ОАО «Олкон» водителем БЕЛАЗа, где проработал 
с 1986 по 2012 год с последующим выходом на пенсию. Активно участвует в клубе 
воинов-интернационалистов.

Награжден медалью «За боевые заслуги» Указом Президиума Верховного 
Совета СССР, почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного Афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«В Туругунди пришла новая колонна из Ленинграда. Пошли 

с оленегорцем Зуевым Сергеем искать земляков. Нашли Федорова 
Александра. Эта встреча была как привет с родины, так как мы уже год 
не были дома. К  нам приехал Иосиф Кобзон, а я встретил Важнова Юрия 
(он пришел из своего батальона, который находился в 1,5 км от нас, так 
называемый «недорезовец»). Шёл концерт, а мы наговориться не могли, так 
и не пошли на концерт.

Возвращались на дембель с Зуевым Сергеем и Лохмотовым Володей. 
Деньги быстро закончились, и мы решили заехать к родственникам 
Лохмотова в Саратовскую область. Заходим. «Гроб привезли?». Мы в шоке. 
Когда родные увидели Вовку, тётя два раза теряла сознание. Кто-то 
сообщил, что Вовка погиб и привезут груз «200». В общем, всё закончилось 
хорошо и мы поехали дальше. Очень хотелось бы увидеть своего боевого 
комбата -  Шоста Виктора.

Мама в письме мне написала: «Сынок, будут давать увольнительную, 
не ходи никуда. Сиди в части». Долго потом смеялись в р о т е .» .
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Моему мужу и тем, кто служил в 1983 -  1985 гг., посвящается
(С. Иванченко)

Мы призывались в 83-ем.
Нас раздолбаев тихо поезд увозил.
Не знали мы, что едем прямо в пекло,
А может даже к черту на рога.

И вот учебка, школа ратной жизни,
Муштра, наряды и очень строгий капитан,
А впереди маячил такой дальний,
Оказавшийся родной Афганистан.

А помнишь, Санька, как пили кишмишовку,
В воспоминаниях о ней такая дрожь,
И закусывали вовсе не беконом,
А настоящей с томатами килькой.

Друзей теряли и приобретали,
И не забыть Афгана ласковый прием,
Когда тебе между лопаток духи,
Могли всадить нежданно пулю или нож.

Мы возвращались в 85 -  ом,
Мужчинами в наш тихий отчий дом,
Но по ночам кричали словно дети,
Когда полночи снился нам кошмарный сон.

Кошмарный сон про кровь и про потери,
Про караваны по седым горам 
Про пацанов, которых грузом «200»,
Мы отправляли к отцам и матерям.

Проходят годы, стали мы седые,
Но не забыть нам юности года,
Когда нас шустрых и юных раздолбаев 
Из Оленегорска тихо поезд увозил.
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Поповский Сергей Павлович

Родился 14 августа 1965 года в городе Оленегорске 
Мурманской области. После окончания школы поступил 
и закончил в 1984 году Мончегорский техникум 
физической культуры по специальности «тренер- 
преподаватель по лыжным гонкам». До призыва 
в армию работал в детско-юношеской спортивной школе 
г. Ковдор. На службу в Вооруженные Силы СССР был 
призван 24 апреля 1985 года Ковдорским ГВК 
Мурманской области.

С 1985 по 1987 год служил в составе Ограниченного контингента советских 
войск в Республике Афганистан в должности командира отделения артиллерийской 
разведки в артиллерийском полку войсковой части полевая почта 71184 Кабул, 
Теплый Стан. Принимал непосредственное участие в боевых действиях. Уволен 
в запас 6 мая 1987 года.

После возвращения из Афганистана работал в средней общеобразовательной 
школе № 4 города Оленегорска учителем физкультуры. С 1996 года по настоящее 
время работает учителем в школе-интернате города Оленегорска.

По роду своей профессии занимается просветительской и военно
патриотической работой с учащимися и допризывной молодежью, активный член 
клуба воинов-интернационалистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью 
«За боевые заслуги», почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР 
«Воин-интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Ходил в горы корректировщиком. Вот там и пригодилась 

спортивная закалка, ходьба на лыжах в Заполярье. Работа была настоящая, 
мужская. Вычислил цель, идущего каравана, а дальше дело техники. Боевую 
награду получил за ряд успешных заданий. В настоящее время- лейтенант  
запаса. Хотел бы вернуться туда в мирное время».

Я хочу возвратиться с войны
Перелетной израненной птицей,
Но тревожно-короткие сны
Снова гонят в Афган, за границу.
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Решетилов Станислав Алексеевич

Родился 21 марта 1967 года в городе Мончегорске 
Мурманской области. После окончания школы, в 1986 
году, закончил Ленинградский энергетический техникум 
по специальности «Парогенераторы и турбинные 
установки ТЭС»; специальность» техник-теплотехник». 
До призыва в армию работал в Северо-западном 
монтажном управлении слесарем-монтажником. 
В 1986 году был призван в ряды Вооружённых Сил 
СССР Василеостровским военным комиссариатом 
города Ленинграда.

С 17 апреля до 1 августа 1986 года -  курсант учебной школы войсковой части 
52787 в Фергане; военная специальность -  стрелок.

С 1 августа 1986 года до 18 мая 1988 года служил в войсковой части полевая 
почта 44585 в должности миномётчика в провинции Гардез (рядом с г. Хост). 
Принимал непосредственное участие в боевых действиях.

После демобилизации работал в Ленинградском монтажном управлении 
монтажником-высотником.

С 2006 года по настоящее время работает ООО ЧОО «Скорпион» охранником.
После увольнения в запас участвует в работе клуба воинов- 

интернационалистов, встречается с допризывной молодёжью.
Указами Президиума Верховного Совета СССР Решетилов Станислав 

Алексеевич награждён медалью «За боевые заслуги», почётным знаком 
Президиума Верховного Совета СССР «Воин интернационалист». Награждён 
юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, а также медалью 
«От благодарного афганского народа» Демократической Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Мне повезло, я служил с оленегорцем Филипповым Владимиром. Было 

много хороших ребят разных национальностей нашей необъятной Родины, 
на которых можно было положиться в трудные минуты: Елагин Олег, 
Аванский Андрей, Теунов Александр, Фазылзянов Ильяс .

Наша задача сопровождение и охрана колонн, засад, армейские 
операции в Джелалабаде, Хосте, Газни и Бараки-Барак».

И если бы нам сказали:
- Живите ещё две жизни, -
Мы обе бы их отдали
За то, чтобы жить Отчизне.
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Рогов Юрий Александрович

Родился 9 сентября 1969 года в городе Оленегорск 
Мурманской области. После окончания восьмилетней 
школы № 2, закончил в 1987 году СГПТУ № 20 
по специальности «электросварщик». В 2007 году 
получил диплом Мурманского техникума 
облпотребсоюза по специальности «юрист». В 1987 
году три месяца до призыва в армию работал 
сварщиком на Оленегорском горно-обогатительном 
комбинате. 21 октября 1987 года был призван 
Оленегорским ГВК Мурманской области в Вооруженные 
Силы СССР.

С ноября 1987 по май 1988 года проходил курсантскую службу в войсковой 
части 51087 (город Иолотань, ТуркВО).

Затем вертолетами из Ашхабада -  в Республику Афганистан. Служил 
в войсковой части полевая почта 81432, 59-ая бригада материального обеспечения, 
в районе Пули-Хумри. Рядовой, водитель КАМАЗа. Находился в Республике 
Афганистан с 27 мая 1988 по 29 января 1989 года (уже шел к завершению вывод 
наших войск). Дослуживал 6 месяцев в Иолотани в войсковой части 33079, 56-ой 
отдельной десантно-штурмовой бригаде, водителем, командиром отделения.

После возвращения домой, с января 1990 по 1997 год работал водителем на 
Оленегорском горно-обогатительном комбинате. Затем связал свою жизнь с МВД 
РФ. Работал в Оленегорском ГОВД водителем, в звании «старшина». С 2009 года 
по настоящее время работает в ЗАО «Орика СиАйЭс» водителем.

Является членом клуба воинов-интернационалистов. Старается быть 
примером для молодежи допризывного возраста. Участвует во всех мероприятиях 
города.

Награжден Юрий Александрович почетным знаком Президиума Верховного 
Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными и ведомственными медалями 
СССР и Российской Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» 
Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Кабул, Файзабад, Гардез -  боевое охранение. Самое неприятное было 

3 января 1989 года. Район перевала Саланг. Минус 52 по Цельсию. Солярка, 
как холодец. 180 машин встали. Помогла народная смекалка, 
«безбашенность» парней огромное желание живыми вырваться отсюда

Пилотка и волосы серы,
Но выбилась белая прядь.
А что нам терять, кроме веры?
Нам нечего больше терять.
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Семеген Евгений Васильевич

Родился 16 апреля 1952 года в селе Куряны 
Бережанского района Тернопольской области 
Украинской ССР. В 1968 году закончил 10 классов, 
а в 1970 -  Львовское техническое училище № 12. 
С января по апрель 1970 года работал 
радиотелемехаником 4 разряда в радиоателье города 
Львова. В Вооруженные Силы СССР призван 5 мая 
1970 года Ленинским РВК города Львов.

С мая 1970 по июнь 1972 года проходил службу по призыву на 152-ом заводе 
по ремонту авиационной техники 16-ой воздушной армии Группы советских войск 
в Германии.

После окончания 118-ой школы прапорщиков служил по контракту в Группе 
советских войск в Германии, в частях Военно-воздушных сил Прибалтийского 
военного округа.

С 24 ноября 1984 по 14 декабря 1985 года проходил службу на должностях 
инженерно-технического состава в составе Ограниченного контингента советских 
войск в Республике Афганистан в 262-ой отдельной вертолетной эскадрилье армии 
Туркестанского военного округа (войсковая часть полевая почта 19888), аэродром 
Баграм, провинция Парван.

После возвращения в СССР продолжил службу на различных должностях 
в 321-ом отдельном бомбардировочном авиационном полку Прибалтийского 
военного округа, который после организационно-штатных мероприятий в 1990 году 
переименован в 175-ый гвардейский штурмовой авиационный полк Военно
воздушных сил Дважды Краснознаменного Балтийского флота. Дальнейшая служба 
проходила в воинских частях Военно-воздушных сил Военно-морского флота.

Уволен в запас 31 октября 1995 года с должности техника расчета морского 
штурмового авиационного полка Военно-воздушных сил Краснознаменного 
Северного флота. Военный пенсионер Министерства обороны Российской 
Федерации. Старший прапорщик в отставке.

Награжден почетным знаком «Воин-интернационалист, юбилейными, 
ведомственными медалями СССР и Российской Федерации, всероссийских 
общественных организаций, медалью «От благодарного афганского народа» 
Республики Афганистан.

И все - таки навечно и доныне
От прошлого остался тот приказ,
Мы служим до сих пор родной России,
Ушедшими лишь временно в запас.
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Смирнов Алексей Анатольевич

Родился 1 мая 1969 года в городе Мурманске. Закончил 
Мурманское СПТУ № 14 в 1987 году по специальности 
«машинист автогрейдера, водитель». 5 мая 1987 года 
Октябрьским РВК города Мурманска был призван 
в Вооруженные Силы СССР.

В войсковой части 61276 (отдельный батальон материального обеспечения) 
находился с мая 1987 по ноябрь 1987 года, в городе Кушка. С 17 ноября 1987 
по 10 января 1989 года проходил службу в войсковой части полевая почта 21231, 
Московский батальон материального обеспечения, колонна № 252, водителем. 
Принимал участие в боевых действиях. После вывода из Афганистана, служил 
в войсковой части 78142 (артиллерийский полк) под Ферганой. Рядовой.

С августа 1989 по 1992 год работал в автоцентре «Камаз» водителем. 
Одновременно учился в Ленинградском инженерно-строительном институте 
(закончил 4 курса). С 1992 года занимается предпринимательской деятельностью.

Является членом клуба воинов-интернационалистов. Принимает участие 
в общественной жизни города, участвует во всех мероприятиях военно
патриотического воспитания молодежи.

Алексей Анатольевич награжден почетным знаком Президиума Верховного 
Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными медалями СССР 
и Российской Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» 
Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Запомнилось, когда прилетели в Афганистан. Ноябрь. Жара, а мы 

в шинелях, полном обмундировании. Прибыли в Баграм и там встретил 
товарища (мы с ним в учебке, в Кушке были) -  Аргунова Юру. А потом нашел 
земляка -  мурманчанина -  Завернюка Валеру (он у  нас радистом был 
в обеспечении колонн). Наш батальон обеспечивал горючим воинские 
подразделения. Честно сказать, работа была опасная. Горючка и ау... 
Помню, когда проходили перевал Саланг, одевали на колеса цепи, чтобы 
пройти. Кто там служил, знают: каково там, на перевалах!

Двум нашим ребятишкам повезло под Кабулом, в Теплом Стане, упали 
с машинами в ущелье и остались живыми.

Возили керосин для самолетов. Постоянно ездили Баграм -  Кабул 
и обратно».

Перевалы в кисейной фате облаков -
Испытание сердца и воли,
Перевалы, где дикие розы ветров
Наши щеки шипами кололи.
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Тарановский Сергей Александрович

Родился 29 апреля 1969 года в городе Североморск 
Мурманской области. В 1991 году закончил 
Мончегорский техникум физической культуры и спорта 
по специальности «тренер-преподаватель физической 
культуры». До призыва в армию работал с сентября.гг | *
1986 по апрель 1987 года художником в военторге 
города Североморска. 4 мая 1987 года Североморским 
объединенным ГВК Мурманской области был призван 
на службу в Вооруженные Силы СССР.

Службу проходил в войсковой части 48715 (карантин) с 6 по 18 мая
1987 года. Затем, с 19 мая по 3 ноября 1987 года, в Фергане (войсковая часть 06901) 
курсантом.

С 4 ноября 1987 по 15 января 1989 года служил в Республике Афганистан 
в войсковой части полевая почта 61339 (город Кабул). Сержант, командир отделения 
стрелков. Принимал непосредственное участие в боевых действиях: сопровождал 
колонны Бараки-Барак, Пули-Хумри, Кундуз, Баграм, Джелалабад....
15 января самолетом до Ташкента. Дослуживал в войсковой части 42245 
в Сортавала (Карелия). 6 мая 1989 года прибыл в Мурманск. После учебы 
в техникуме, в 1991 году работал в автосервисе. Занимается предпринимательской 
деятельностью. Является членом клуба воинов-интернационалистов города 
Оленегорска.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан

Из воспоминаний:
«Первое потрясение было 4 ноября 1987, когда прибыли в Кабул, наш 

самолет сел, а следующий с личным составом был подбит. Он дотянул до 
посадочной полосы. Пилот был опытным. Никто из ребят не погиб. 
Мы видели, что один из четырех двигателей был поврежден. При посадке 
повреждено было и шасси. Хорошо еще, что взрыва не произошло, топливо 
было выработано. Тогда пришло осознание: мирной жизни конец, мы попали 
на войну.

С 8 на 9 мая 1988 года был нешуточный обстрел в Кабуле. Разбомбило 
взлетную полосу. Мы вывозили раненых. Погибло много человек летного 
состава. Реактивный снаряд попал в расположение, где жили офицеры- 
пилоты. Тогда же сбили наш вертолет на взлете. Погибли люди... 
Мы уходили в январе 1989 года, шел интенсивный в ы в о д .» .

До свиданья, Афган, этот призрачный мир.
Не пристало добром поминать тебя вроде,
Но о чем -  то грустит боевой командир...
Мы уходим, уходим, уходим...
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Трушков Олег Васильевич

Родился 28 июня 1967 года в городе Ижевске 
Удмурдской АССР. После окончания школы поступил 
в Ижевское ГПТУ № 9 по специальности «слесарь 
механосборочных работ». До призыва 
на действительную службу с 1985 по 1986 год работал 
на Ижевском механическом заводе слесарем. 
На службу в Вооруженные Силы СССР был призван
12 апреля 1986 года Индустриальным РВК Удмурдской 
АССР.

Попал в Туркменистан, в учебную часть 51087, в апреле 1986 по июль 1986 
года (город Иолотань).

С 9 августа 1986 по 7 мая 1988 года проходил службу в Республике 
Афганистан в составе Ограниченного контингента советских войск. Войсковая часть 
полевая почта 81432 -  отдельный батальон ремонтно-восстановительной техники. 
Рядовой, механик по ремонту автомобилей. Принимал участие в боевых действиях.

Домой вернулся к дню Победы. Работал с июля по октябрь 1988 года 
на Ижевском механическом заводе слесарем. Затем свою жизнь связал с 
Заполярьем. С 2006 года по настоящее время работает в ОАО «Олкон» машинистом 
бульдозера.

Принимает активное участие в общественной жизни города. Является членом 
клуба воинов-интернационалистов.

Из воспоминаний:
«Служил в провинции Пули-Хумри. Сопровождал колонны Кабул, 

Баграм, Газни. Занимались разборкой военной техники. Не жалею, что 
служил в Афганистане. Я честно исполнял свой долг. Там, конечно, было 
трудно. Изматывающая жара, к которой мы не привычны. Пыль, 
недостаток хорошей воды. Инфекционные болезни, косившие ребят. Я и сам 
лечился в Кабульском госпитале от желтухи. По прошествии времени 
не могу забыть красные маки весной, горы красивые. Еще меня поразили 
старинные мечети в Кабуле. (Май месяц, уже выводили войска понемногу)».

Прощайте, горы, вам видней,
Что мы имели, что отдали.
Надежды наши и печали -
Как уживутся средь людей?
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Филиппов Андрей Евгеньевич

Родился 15 июня 1960 года в селе Коломна 
Поддарского района Новгородской области. В 1978 году 
закончил ПТУ № 25 города Ленинграда по 
специальности» фрезеровщик». До службы в армии 
работал на Ленинградском заводе «Знамя Октября» 
фрезеровщиком. Призван на военную службу 
Кировским РВК города Ленинграда весной 1980 года.

проходил Демократической Республике Афганистан 
почта 34777 со 2 июня 1980 года по 17 июня 1981 года. 

Служил в отдельной роте разведки в районе Джелалабада. Уволился в запас 
17 июня 1981 года.

Филиппов Андрей Евгеньевич принимал участие в боевых действиях.
После демобилизации работал на Оленегорском горно-обогатительном 

комбинате слесарем железнодорожного цеха.
С 1972 года по настоящее время работает в РЖД машинистом компрессорных 

установок.
Принимал активное участие в работе в Всероссийской общественной 

организации ветеранов Афганистана «Боевое братство».
Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 

интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«... из Ташкента самолётом до Кабула, а за тем пошли колонной до 

Джелалабада. Восхитили горы, зелень, горные реки. Потом эта красота уже 
не вызывала восторга, особенно когда шли войсковые операции. Вот тогда 
было не до красот.

В Петрозаводске живет однополчанин Лейбонен Эйнари Рейнович, 
с которым прослужили от звонка до звонка. Часто созваниваемся. Самые 
лучшие воспоминания об этом парне, финну по национальности, 
на которого всегда можно было положиться».

Верните всех моих друзей
С портретов, с карточек настенных.
Они мне ближе и родней
Друзей давнишних, довоенных.

Воинскую службу 
в войсковой части полевая
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Филиппов Владимир Иванович

Родился 2 августа 1966 года в деревне Мужиково 
Новосильского района Орловской области. 10 классов 
закончил в средней школе № 7 города Оленегорска. 
До призыва в армию работал с 1983 до октября 
1984 года на Оленегорском механическом заводе 
фрезеровщиком. 30 октября 1984 года Оленегорским 
ГВК Мурманской области был призван в Вооруженные 
Силы СССР.

Вначале проходил службу в учебной части 42227 в городе Гайжунас.
В составе Ограниченного контингента советских войск в Республике 

Афганистан служил с 20 апреля 1985 по 27 сентября 1986 года. Ефрейтор, командир 
отделения АГС (автоматический гранатомет станковый). Войсковая часть полевая 
почта 44585, 56-ая гвардейская десантно-штурмовая бригада. Служил в Гардезе 
провинция Пактия.

С марта 1987 года по настоящее время работает на Оленегорском 
механическом заводе токарем-расточником.

Является членом клуба воинов-интернационалистов. Принимает участие 
в общественной жизни города и завода.

Награжден Владимир Иванович почетным знаком Президиума Верховного 
Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными медалями СССР 
и Российской Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» 
Республики Афганистан. В 2013 году был награжден Союзом общественных 
объединений ветеранов десантных войск орденом «Генерал армии Маргелов» 
за мужество и стойкость, проявленную в боевых операциях.

Из воспоминаний:
«Принимали участи в засадах, ходили на караваны моджахедов. 

Излазили горы вдоль и поперек, ходили на боевые операции, на 
прочесывания «зеленки». Два раза был контужен. А осколок выше сердца 
доставали уже здесь, на гражданке. Вот такая боевая молодость! Есть, 
что вспомнить... Одним словом ДШБ. Горжусь ребятами, с которыми 
пришлось пройти все тяготы армейской службы. Ни о чем не жалею. 
Побывать там очень хотелось бы, невзирая ни на что».

56-ая десантно-штурмовая,
Ты стала стержнем жизненным в судьбе.
Войны афганской лошадь ломовая,
56-ая наша ДШБ.
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Чайкин Алексей Александрович

Родился 21 апреля 1968 года в поселке Кулой Вельского 
района Архангельской области. После окончания 
средней школы № 7 города Оленегорска, в 1983 году 
поступил в ГПТУ № 20 по специальности «обогатитель». 
В 2002 году окончил Московский гуманитарно
экономический институт. В 2006 году прошел 
переподготовку в Мурманском государственном 
техническом университете по специальности 
«обогащение полезных ископаемых». До призыва в 
армию работал на Оленегорском горно-обогатительном 
комбинате машинистом мельниц в 1986 году. 23 октября
1986 года Оленегорским ГВК Мурманской области был 
призван на действительную службу.

В учебной части 21816 был на переподготовке, водителя дизельных 
автомобилей, до 14 марта 1987 года. С мая 1987 по октябрь 1988 года проходил 
службу в Республике Афганистан в войсковой части полевая почта 77926. Рядовой, 
водитель 1 категории. Служил в провинции Парван город Баграм. Принимал 
непосредственное участие в боевых действиях.

24 октября 1988 года вернулся в родной Оленегорск. С апреля 1989 года 
продолжил работу на ОГОКе машинистом мельниц. С 1989 по 1991 год работал 
заместителем секретаря комсомольской организации ОГОКа на освобожденной 
основе. Был депутатом городского Совета первого созыва города Оленегорска. 
После окончания высшего учебного заведения работает начальником участка 
обогащения дробильно-обогатительной фабрики. Занимает активную жизненную 
позицию. Является примером для подрастающего поколения. Прошел путь 
от рабочего до руководителя. Является членом клуба воинов-интернационалистов.

Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист», юбилейными медалями СССР и Российской Федерации, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Исползали дороги, будь здоров! Объездил от Казахстана до Кушки, 

от Кабула до Кундуза, Саланга.Колонной через Хайратон, Фергану, Бухару... 
и обратно. 31 мая 1988 года уже шел вывод войск из Афганистана. Колонны 
идут нам навстречу, а мы обратно туда. Как-то тоскливо.. Трудно там 
было, это честно. Жара, перепад температур: горы, равнина; болезни, 
косившие ребят. Я сам лечился в госпитале. Все было в той, армейской 
жизни. Не забыть отчаянных парней: Горбова Сашу (живет в Санкт- 
Петербурге), Савельева Александра (с ним с учебки до дембеля служили)», 
Поспелова Виктора (живет в Барнауле). Лет до сорока не отпускала мысль: 
хочу туда вернуться».

Гзозди бы делать из этих парней,
Не было б крепче в мире гвоздей.
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Чубук Виктор Петрович

Родился 6 февраля 1964 года в городе Кишинев 
Молдавской ССР. Закончил среднюю школу № 21 
города Оленегорска. В 1982 получил диплом 
«электросварщика» ГПТУ № 3 города Кишинев. В 1989 
году закончил Мончегорский политехнический техникум 
по специальности «техник-строитель». В 2012 году 
закончил Оленегорский горно-промышленный колледж 
по специальности «техник по эксплуатации 
автотранспора». До призыва на действительную службу 
работал в Кишиневе на предприятии «Стройтрест» 
сварщиком в 1982 году. В Вооруженные Силы СССР 
был призван 4 ноября 1982 года РВК города Кишинева.

Шесть месяцев проходил службу в войсковой части 63291 в городе Пренай.
В составе Ограниченного контингента советских войск в Республике 

Афганистан служил с 20 апреля 1983 по 26 октября 1984 года в городе Кабул 
(северная окраина). Войсковая часть полевая почта 37072. Младший сержант, 
командир расчета. Принимал непосредственное участие в боевых действиях.

После увольнения в запас, в 1984 году, работал в Кишиневе в «Курорттресте». 
С 1985 по 1991 год работал на Оленегорском механическом заводе сварщиком. 
С 1991 по 1997 год работал в отделе образования. С 1997 по 2013 год работал 
в ОАО «Олкон» сварщиком, машинистом ПДМ. Ныне пенсионер.

Является активным членом клуба воинов-интернационалистов, принимает 
участие во всех мероприятиях города и комбината.

Чубук Виктор Петрович награжден почетным знаком Президиума Верховного 
Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными медалями СССР 
и Российской Федерации, медалью «От благодарного афганского народа» 
Республики Афганистан.

Из воспоминаний:
«Наловили под Кабулом в каком-то арыке пресноводных крабов. Только 

сварили, съесть не успели, как пришлось сниматься с позиции. Едем по 
Кабулу, услышали русскую речь и отдали этих крабов соотечественникам.

Вспоминаю своих ребят: Валеру Штепа с Украины, москвича Андрея 
Фролова. Очень хотел бы увидеть. А с Виталиком Ивановым (из Мурманска) 
живем рядом, все недосуг встретиться, а жизнь идет. Про Афганистан 
стараюсь не думать, ничего хорошего там нет».

Не шуршат по карманам червонцы
И со льготами что-то не так.
Ты как ветер «афганец», Витюха
На дорогах прошлых атак.
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Чуркин Александр Михайлович

Родился 8 августа 1956 года в городе Симферополе 
Крымской области. В 1973 году окончил 10 классов 
средней школы. 1 сентября 1973 года Феодосийским 
ГВК Крымской области призван в Вооруженные Силы 
и зачислен курсантом Симферопольского высшего 
военно-политического строительного училища. 
В 1977 году направлен для дальнейшего прохождения 
службы в Одесский военный округ, где проходил 
службу до 1986 года на различных должностях.

С 16 декабря 1986 по 11 августа 1988 года проходил службу в составе 
Ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан в 22-ой 
отдельной бригаде специального назначения 40-ой общевойсковой армии 
Туркестанского военного округа (войсковая часть полевая почта 71521) Лашкаргах. 
Принимал участие в боевых действиях.

После возвращения в СССР служил в частях Одесского военного округа. 
Уволен в запас 26 июня 1990 года с должности заместителя командира 
строительной роты по политической части 1025-го военно-строительного отряда 
Одесского военного округа. Военный пенсионер Министерства обороны Российской 
Федерации, капитан запаса.

Указами Президиума Верховного Совета СССР в 1988 году Александр 
Михайлович награжден медалью «За боевые заслуги», почетным знаком 
Президиума Верховного Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными 
и ведомственными медалями, наградами других общественных организаций, 
медалью «От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Да, их пробивает свинец,
Но души их живы, пока 
Стучит хоть одно из сердец 
Спасенного ими полка.
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Штенгелов Руслан Анатольевич

Родился 3 января 1968 года в городе Оленегорске 
Мурманской области. После окончания средней 
общеобразовательной школы № 15 поступил в ГПТУ 
№ 20 города Оленегорска по специальности 
электромонтер. После службы закончил ПУ №27 
поселка Зеленоборский Мурманской области 
по специальности электромонтажник. До призыва 
в Вооруженные силы работал в сушильном цехе ОГОКа 
электрослесарем. 9 октября 1986 года был призван 
в Вооруженные силы СССР Оленегорским ГВК 
Мурманской области.

В Демократической Республике Афганистан служил с 1986 по 1988 год 
в войсковой части полевая почта 71176 в должности стрелка в Кандагаре. Дважды 
был ранен.

После выхода, в конце 1988 года, из Афганистана три месяца дослуживал 
в Калининграде.

После возвращения домой, работал в сушильном цехе ОГОКа 
электрослесарем и слесарем на Оленегорском механическом заводе. В настоящее 
время не работает, инвалид 3 группы.

За смелость и мужество, проявленное на территории ДРА Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Руслан Анатольевич награжден боевой наградой -  
медалью «За боевые заслуги» (медаль нашла героя через 20 лет после окончания 
службы). Награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета СССР «Воин- 
интернационалист» и медалью «От благодарного афганского народа» Республики 
Афганистан. Также награжден юбилейными медалями.

Из воспоминаний:
«В бою под Кандагаром был ранен в голову, но не понял. Шла кровь 

из ушей и носа. Решил, что контузия. И лишь в 2003 году было установлено, 
что в височной части «духи» оставили подарок навсегда. Второе ранение 
получил от снайпера: пуля прошла навылет через правую лопаточную  
часть. Как хотел бы я встретить своего дружка Хамелина Виктора из 
Иркутска! Где он сейчас?».

Они поднимаются вдруг 
и первыми делают шаг, 
когда не решается друг, 
когда ужасается враг.
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Проходили военную службу и принимали непосредственное участие в боевых 
действиях в Демократической Республике Афганистан:

рядовой Архипенко Валерий Павлович
рядовой Вакалов Владимир Анатольевич медаль «За отвагу»
рядовой Истомин Владимир Юрьевич
старший сержант Маликов Владимир Николаевич
младший сержант Каретников Валерий Васильевич
рядовой Мамедов Заман Орудж оглы
ефрейтор Мартынович Михаил Павлович
старший прапорщик Менавщиков Олег Андреевич
ефрейтор Паклинский Леонид Юрьевич
рядовой Попов Андрей Витальевич
ефрейтор Сафронов Евгений Иванович медаль «За боевые заслуги»
рядовой Смирнов Александр Николаевич
сержант Снитко Сергей Павлович
старший прапорщик Сотников Владимир Михайлович
старшина Толбухин Валерий Борисович
сержант Чугунов Сергей Леонидович

Проходил военную службу и принимал непосредственное участие в боевых 
действиях в Федеративной демократической Республике Эфиопия:

рядовой Никитин Андрей Геннадьевич (1984-1985 гг.)

Все вышеперечисленные награждены почетным знаком Президиума Верховного 
Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными и ведомственными 
медалями, медалями различных общественных организаций, медалью 
«От благодарного афганского народа» Республики Афганистан.

Более подробной информации о них получить не удалось по различным причинам: 
командировки, работа за пределами Мурманской области, перемена места 
жительства.

47



Преклоним головы перед погибшим земляком

Иванов Владимир Анатольевич

Родился 16 апреля 1952 года в городе Мончегорске. 
После окончания средней школы № 15 города 
Оленегорска в 1969 году, был призван 5 октября 
1969 года Мончегорским РВК Мурманской области. 
В 1973 году окончил Сызранское высшее авиационное 
училище летчиков.

С мая по сентябрь 1982 года проходил службу в составе Ограниченного 
контингента советских войск в Республике Афганистан в 302-ой отдельной 
вертолетной эскадрилье Военно-воздушных сил 40-ой общевойсковой армии 
(войсковая часть полевая почта 65235), аэродром Шинданд. Капитан, летчик- 
штурман-инструктор отдельной вертолетной эскадрильи. Совершил 270 боевых 
вылетов. Экипажем вертолета было перевезено 40 тонн груза, эвакуировано с поля 
боя 10 раненых, уничтожено несколько огневых точек и склад боеприпасов. 
20 сентября 1982 года во время боевого вылета на подавление опорного пункта 
противника вертолет был сбит. Владимир Иванов погиб вместе с тремя членами 
экипажа.

Похоронен Владимир Анатольевич Иванов на кладбище в городе 
Оленегорске. По инициативе клуба воинов-интернационалистов восьмилетней 
школы № 2, 8 мая 1989 года, одна из улиц Оленегорска названа именем Владимира 
Иванова. На доме № 5 Капитана Иванова открыта мемориальная доска. 8 августа 
2004 года в сквере на Ленинградском проспекте установлен памятный знак воинам- 
интернационалистам, погибшим в локальных войнах.

В городе-герое Мурманске на средства, собранные ветеранами войны 
в Афганистане, жителями города и области установлен памятник-мемориал воинам, 
погибшим при исполнении интернационального долга, на котором увековечено имя 
капитана Иванова В.А. 10 августа 2001 года в сквере на пересечении проспектов 
Кольского и Кирова установлен памятник мурманчанам, погибшим при исполнении 
воинского долга и защите интересов Отечества «Разорванное сердце».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1985 года 
за мужество и отвагу, Иванов Владимир Анатольевич награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). Также посмертно награжден почетным знаком Президиума 
Верховного Совета СССР «Воин-интернационалист», юбилейными, ведомственными 
медалями СССР, медалью «От благодарного афганского народа» Республики 
Афганистан.

«Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет 
суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила —  
человеческая красота».
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ПОМЯНЕМ БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШИХ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

За тех, кто в часы побед 
Свой спирт запивал слезами! 
За тех, кого с нами нет,
За тех, кто навеки с нами!

Абрамов Олег 

Бушуев Борис 

Маврин Владимир 

Панов Александр 

Сазанович Александр 

Семиволос Николай 

Федоров Александр 

Филонов Владимир 

Холопов Анатолий 

Целищев Игорь
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На могиле капитана Иванова. В центре Александра Кирилловна Иванова, 
со знаменем - Олег Чеканов, слева - учитель истории школы № 2 С.П. Иванченко.

1984 г. (Из личного архива С. Иванченко).

8 мая 1989 г. Открытие улицы капитана Иванова. С гитарой Логвиненко Андрей.
(Из личного архива С.Иванченко).
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Полетный лист капитана Иванова, подаренный А.К. Ивановой Иванченко С.П.
1989 г.

Путевой лист водителя БТР Логвиненко Андрея. 1980 г.
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Встреча в Баграме земляков-оленегорцев Бочарова Валерия (слева) и 
Поповского Сергея у самоходной гаубицы 2С-3М.

28 февраля 1987 г.

Боевые будни рядового Чайкина Алексея (на переднем плане)
1988 г.
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Передышка перед боевыми выходами. 
Решетилов Станислав с боевыми товарищами. 1987 г.

Летчики-асы спасли не одну 
человеческую жизнь. 

(Справа -  Замынягры Виталий).
1988 г.

Перевалов Петр перед переходом 
колонны через перевалы.

1987 г.
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Письмо родным от сержанта Попова Сергея (из архива семьи Поповых).
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Попов Сергей (первый слева в нижнем ряду) в кругу сослуживцев.
1989 г.

Скоро домой. Это «сладкое» слово - Родина. Попов Сергей (второй справа).
1988 г.
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Жк__-

Света, спасибо за книгу, за то, что столько лет преданно хранишь память об 
афганцах и отдаешь тепло души и силы ветеранам. Успехов, здоровья, 
творческих идей.

Ашихмина (Иванова) Татьяна Анатольевна -  
сестра погибшего в Афганистане офицера-лётчика


