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Книга о рославчанах, храбро сражавшихся с моджахедами в Афганистане:      

о погибших и выживших на чужой негостеприимной земле. Она предназначена для 

широкого круга читателей, особенно для молодежи, которой предстоит  жить и 

помнить.  
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Вступление 
                  Уважаемые друзья!  

Эта книга – дань уважения 

воинам-интернационалистам всех 

возрастов и званий. Участникам 

войны в Афганистане и боевых 

действий на Северном Кавказе – 

это лучшие из лучших наших 

мужчин, которые по первому зову 

встали в строй и мужественно 

защищали своѐ Отечество на 

дальних подступах к его 

священным рубежам, проявив при 

этом храбрость и отвагу. Они 

были верны присяге и выполняли 

боевой приказ, не щадя своей 

жизни. 

Вечная слава героям, 

сложившим свои головы при выполнении воинского долга! Их 

имена золотыми буквами вписаны в историю государства 

Российского, а память о них будет вечно жить в сердцах 

народа. 

Я уверен, что наша молодѐжь способна принять эстафету 

от ветеранов  войны в Афганистане и участников боевых 

действий в «горячих» точках. Она с честью продолжит 

славные традиции своих отцов и дедов.  

 

Франц КЛИНЦЕВИЧ , 
лидер Российского Союза ветеранов Афганистана,                  

член фракции «Единая Россия» в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  
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От автора 
  

Афганистан – экзамен для парней, 

Исполнить долг не запятнавши чести, 

Им не забыть пока тех ратных дней, 

Где жизнь и смерть схлестнулись вместе. 

       Михаил Сыч 

У этих рано поседевших мужчин есть 

свой праздник со слезами на глазах – 

своеобразный День Победы. Один раз в году, 

15 февраля, они собираются вместе, чтобы 

вспомнить проведенное в Афганистане 

время, где каждая минута могла стать 

последней. Их хлестал свинцовый дождь из 

«зеленки». Вернувшись «из-за речки», 

опаленные войной вчерашние мальчишки заново учились жить. Они 

приобрели профессию, обзавелись семьѐй, воспитывают детей и внуков, 

трудятся под мирным небом.  

Вроде бы у каждого свои интересы, но в этот день все вдруг 

преображаются, молодеют и вновь становятся солдатами, 

сержантами, офицерами. Строже взгляд, чѐтче шаг. Они снова в 

строю, снова чувствуют локоть друга, который не подведет и, не 

задумываясь, придет на помощь.  

По припорошенной снегом брусчатке неторопливо идут солдаты 

Афганской войны. Они несут гвоздики, чтобы возложить к Вечному 

Огню и памятному знаку, воздвигнутому по их инициативе в честь 

воинов-интернационалистов, честно выполнивших свой долг и погибших.  

Алые цветы на холодном 

граните, словно капли горячей 

крови отважных земляков, поло-

живших свои молодые жизни на 

алтарь Отечества. 

Вечный им покой! Память о 

них будет передаваться из 

поколения в поколение. 
   

Александр БОЛДОВСКИЙ,  

 член Союза писателей  

 Союзного государства.   
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Жизни  не  щадя 
  

Лейтенант АНДРОСОВ Владимир 

Анатольевич родился в деревне Доротовка 

24 февраля 1957 года. После окончания 

Ленинградского политехнического инсти-

тута работал в Кременчуге инженером на 

заводе «Сельмаш». В армии с 21 ноября 1980 

года, а в апреле 1982-го был направлен в 

Афганистан.  

Командир мотострелкового взвода В.А. 

Андросов погиб во время боя в провинции Парван, посмертно 

награждѐн орденом Красной Звезды. 
  

Младший сержант БОГОМОЛОВ 

Михаил Николаевич родился в деревне 

Новосѐлки 15 апреля 1965 года. Учился в 

Подольском индустриальном техникуме.  

Командир мотострелкового отделения 

М.Н. Богомолов получил смертельное ранение 

2 февраля 1985 года во время атаки в районе 

Чирикар. За проявленные в ходе боевых 

действий мужество и отвагу был посмертно  

награждѐн орденом Красной Звезды. 
  

Рядовой ГАЗЕНКОВ Владимир 

Фѐдорович родился в посѐлке Остѐр 30 июня 

1964 года. Работал мастером производ-

ственного обучения в СПТУ-31 города 

Орехово-Зуево. 

Участник боѐв в провинции Кабул, 11 

апреля 1984 года обезвредил под огнѐм 

противника четыре противотанковые мины. 

Погиб В.Ф. Газенков от пули врага, посмерт-
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но награждѐн орденом Красной Звезды. 

Рядовой ГОРЕМЫКИН Александр 

Александрович родился в Тульской области, 

посѐлок Малиновский, 20 марта 1968 года. 

Работал в Рославльском районе, в совхозе 

«Крапивенский».  

23 марта 1988 года, находясь в боевом 

охранении, группа военнослужащих подвер-

глась нападению противника. Во время боя 

А.А. Горемыкин погиб, посмертно награждѐн 

орденом Красной Звезды. 

 

Младший сержант ЗАКОНОВ 

Владимир Викторович родился в Омской 

области 23 апреля 1965 года, учился в 

Рославльском совхозе-техникуме.  

Командир минометного расчѐта 

В.В. Законов, в ходе боевой операции в про-

винции Кунар 30 мая 1985 года, вѐл меткий 

огонь по противнику и погиб. За проявленное 

мужество был посмертно награждѐн 

орденом Красной Звезды.   

  

Рядовой ИЛЬИН Юрий Николаевич 

родился в городе Рославле 2 мая 1964 года, 

учился в местном совхозе-техникуме.  

Во время боя в Панджшерском ущелье 

один БТР подорвался на мине, а пулемѐтчик 

Ю.Н. Ильин подобрался к повреждѐнной 

машине и спас раненого водителя. Сам был 

смертельно ранен. За мужественный 

поступок отважный солдат был посмертно 

награждѐн орденом Красной Звезды. 
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Ефрейтор МАКСИМОВ Дмитрий 

Юрьевич родился в городе Иваново 9 апреля 

1967 года, работал в совхозе трактористом. 

Находясь в составе дежурной смены на 

аэродроме города Кандагара, водитель Д.Ю. 

Максимов погиб совершавшего посадку 

самолѐта с грузом боеприпасов. Был 

посмертно награждѐн орденом Красной 

Звезды.  

 

 Ефрейтор САФОНОВ Андрей 

Макарович родился в городе Рославле 

17 сентября 1964 года, работал маши-

нистом бульдозера. 

Срочную военную службу проходил в 

Демократической Республике Афганистан, 

куда был направлен для оказания 

интернациональной помощи народу. 

6 сентября 1984 года Сафонов А.М. 

погиб при выполнении очередного боевого 

задания. Посмертно награждѐн орденом Красной Звезды.  

 

Младший сержант ФЕДОТОВ Сергей 

Иванович, родился в городе Рославле 18 

марта 1966 года, окончил среднюю школу №2 

и учился в совхозе-техникуме. Был призван в  

армию и воевал в провинции Газни Республики 

Афганистан. 

Во время боя 24 ноября 1984 года при 

взрыве мины получил тяжелое ранение и 

умер. Посмертно награждѐн орденом 

Красной Звезды.      
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Служили два товарища 
Житель посѐлка Остѐр 

Сергей Алексеев работает в 

фирме «Роснефть» оператором-

заправщиком. Был у него друг 

детства Владимир Газенков: 

вместе учились в школе, в 

профессионально-техническом 

училище и в индустриально-

педагогическом техникуме го-

рода Орехово-Зуева. Учѐбу 

прервал армейский призыв, 

который состоялся 6 апреля 

1983 года. Думали, что и 

служить будут вместе, но у 

командиров свои задачи и 

планы. Термез был конечным 

пунктом их совместного пути. 

Там парней разлучили: Сергея 

отправили в Пули-Хумри, а 

Владимира – в Джелалабад, где он и 

погиб.  

Рядовой Газенков В.Ф. обез-

вредил под огнѐм противника четыре 

противотанковые мины, за что был 

награждѐн орденом Красной Звезды 

(посмертно). Сергей Алексеев тоже не 

уронил чести защитника Отечества, 

воевал храбро и умело, хотя нелегко 

было привыкнуть к местным 

климатическим условиям. Полгода нес 

охрану трубопровода и не расставался 

со снайперской винтовкой.  Потом 
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получил в своѐ распоряжение гранатомѐт, стал командиром 

отделения в первой роте 395-го мотострелкового полка, 

принимал непосредственное участие в боевых операциях. Бойцы 

блокировали ущелье и перевал у кишлака Бону, преградив 

дорогу караванам с оружием и боеприпасами.           

Сержант честно защищал 

мирную жизнь афганского 

народа. Мужество, проявлен-

ное им при проведении 

операций, получило достой-

ную оценку командования, он 

был награждѐн медалью «За 

боевые заслуги» 20 июня 1985 

года. Алексеев был секре-

тарѐм комсомольской органи-

зации, кандидатом в члены 

КПСС. Когда срок службы 

завершился, парень мог 

уехать домой одним из пер-

вых, но преимуществом не 

воспользовался, а ушѐл из 

части вместе со всеми. Иначе 

поступить не мог… 

После службы Сергей восстанавливаться в техникуме не 

стал, а забрал документы и пошѐл работать трактористом 

Рославльского торфодобывающего предприятия. Женился. В 

браке уже тридцать лет. В семье дочь и два сына. Младший, 

Александр, служит по контракту в Сергиевом Посаде, он 

прапорщик.   

Сергей Леонидович – активный участник мероприятий, 

которые проводит Рославльская районная организация 

общественного объединения ветеранов войны в Афганистане и 

одним из первых отзывается на призыв еѐ лидера майора запаса 

Игоря Новикова.  
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Полжизни в погонах 
Михаил Александрович 

Афанасьев  родился в Рославле. 

Как профессиональный воен-

ный, он отдал советским 

Вооруженным Силам  двадцать 

пять лет и повидал всякого. 

Служба проходила в Украине, 

Венгрии,  Германии, воевал в 

Афганистане. Было тяжело, 

ведь наши бойцы прибыли в 

ДРА не пустынные земли 

орошать. Война наложила свой 

отпечаток, поэтому старший 

прапорщик Афанасьев до сих 

пор не может забыть опасное 

Панджшерское ущелье и 

суровый перевал Саланг. 

Во взрослую жизнь Михаил шагнул после средней школы, 

устроившись на вагоноремонтный завод учеником токаря. 

Правда, поработал не долго – был призван в танковые войска 

осенью 1968 года, тогда и началась его военная эпопея. Попал в 

Венгрию, учебный отряд находился в городе Дебрецене, оттуда 

механика-водителя направили к месту постоянной службы в 

село Польгарди. Технику парень любил, дисциплину не 

нарушал, у командиров пользовался авторитетом, поэтому 

служба проходила без срывов, получал лишь поощрения. В 

ноябре 1970-го срочная служба подошла к концу, и старший 

механик-водитель танка прибыл в Рославль.  

Погостив в семье и чуток отдохнув, после новогодних 

праздников поехал работать в город Краматорск, где устроился 

на машиностроительном заводе подручным токаря ДИП-800, 

стал заочником индустриального института. А после свадьбы 
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молодая семья обосновалась в Донбассе, там Михаил работал 

слесарем на авторемонтном заводе города Часов-Яр, стал 

учиться заочно в горном техникуме.  

В 1973 году младшего 

сержанта запаса вызвали в 

военкомат и предложили 

вернуться в армию и поступить 

на учебу в школу прапорщиков. 

Афанасьев согласился и 

подписал контракт. Это и стало 

продолжением его доблестного 

служения Отечеству. В Украине 

прапорщик поочередно занимал 

должности старшего техника и 

командира взвода 

бронетанковой техники, а в 

августе 1981 года он убыл в 

Афганистан на должность 

старшины роты 781-го отдельного разведывательного батальона, 

108-й Баграмской дивизии.  

   – Обстановка была сложная, боевая, – рассказал Михаил 

Александрович.  –  Операции по перехвату вражеских караванов 

с оружием и засады на горных тропах, взрывы фугасов и 

автоматные очереди – обычные военные будни. Довелось 

трижды входить в Панджшер, преодолеть перевал Саланг. На 

спуске легкий тягач едва не сорвался вниз, но мне чудом 

удалось его удержать, хотя передние колеса зависли над 

пропастью. Бойцы помогли выбраться и продолжить движение. 

Когда перегоняли новую секретную технику, то попали под 

обстрел и уходили на предельной скорости. Одна машина 

перегрелась и вышла из строя, пришлось устранять 

неисправность на месте в боевых условиях. Справился, за что 

командир разведывательно-десантной роты капитан Юрий 
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Максимов представил его к ордену Красной Звезды, который 

получен не был… 

 Старший прапорщик награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За безупречную службу» 3-й и 2-й степени, «От 

благодарного афганского народа», «60 лет В.С.», другими 

юбилейными и Грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 

По возвращению из Афганистана Михаил Александрович 

служил в ГДР в качестве техника центра полка особого 

назначения, а затем с 1989 года – в Киевском военном округе. 

Техник батальона уволился в запас в  1993 году, его выслуга в 

войсках составила двадцать пять лет.  

Оформив пенсию, Михаил Афанасьев уехал в Москву, где 

на протяжении двадцати лет работал в охранных структурах. 

Теперь он живет в Рославле, а  поскольку внук и внучка уже 

взрослые, то его пристрастием стали огород, рыбалка и тихая 

грибная охота в местных лесах. 
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Слушал море старшина 
Кто главный человек на 

подводной лодке в боевом 

походе? Безусловно, командир, 

скажут многие гражданские и 

будут не совсем правы потому, 

что не знают всех особенностей 

несения службы под водой. А 

любой моряк  сразу ответит, что 

это вахтенный гидроакустик. 

Именно он обязан первым услы-

шать шум винтов вражеской 

субмарины или надводного ко-

рабля и сообщить координаты.  

Эти несколько секунд в 

боевой обстановке дарят эки-

пажу жизнь. В дальнейшем всѐ зависит от мастерства 

командира, которому доверена лодка. Он мгновенно примет 

верное решение, ведь его долго готовили, у него богатый опыт, 

он научил матросов и офицеров слаженно  действовать на 

боевых постах в любой обстановке, доведя всѐ до автоматизма. 

Безукоризненное исполнение команд и неразрывная взаимосвязь 

между членами экипажа – главное и неизменное требование 

флотской  службы. Так издревле повелось и отражено в 

разработанном Петром I уставе, каждая строка которого 

обагрена кровью павших в сражениях моряков… 

Простой парень Анатолий Бабков из села Углянка 

Духовщинского района был призван в ноябре 1967 года на 

военно-морской флот. Отбор был жесточайший, тогда из 

тридцати пяти уроженцев Смоленщины подводниками стали 

всего трое. Анатолия увезли в город Севастополь. В учебном 

отряде из одарѐнного гармониста-самоучки легко подготовили 

классного гидроакустика.  
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Учѐба завершилась в апреле 1968 года, и старший матрос 

Бабков покинул цветущий город морской славы, чтобы 

продолжить службу на Краснознамѐнном Северном Флоте в 

суровом Заполярье. 4-я эскадра  дизельных подводных лодок 

базировалась в городе Полярном. И влился парень в дружную 

семью подводников лодки «Б-46», которой командовал капитан 

2 ранга Кочетков. Специалиста  направили в БЧ-4, то есть во 

второй отсек.  

После выхода субмарины на дежурство, находясь на боевом 

посту, Анатолий внимательно слушал дыхание моря. Первым 

улавливал малейшие шумы винтов кораблей противника, и 

моментально докладывал на главный командный  пост. Это 

давало командиру время для принятия правильного решения. 

Ведь под водой постоянно идѐт незримая война, состязание 

боевых способностей субмарин и навыков их экипажей. И там 

главный критерий: кто кого.  
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Если противник тебя обнаружит, то задача не выполнена, 

можно всплывать и возвращаться в базу, где предстоит 

серьѐзный анализ просчѐтов и организационные выводы. Когда 

же боевое дежурство завершено удачно, то экипажу можно 

рассчитывать на отдых и поощрения: командиру дадут «добро» 

на поступление в военную академию, офицерам – очередные 

звания, отличившимся матросам и старшинам – внеочередные 

отпуска. 

Так, в 1969 году после успешного несения боевой службы в 

Средиземном море с заходом в порт Александрия, 

новоиспеченный старшина команды Бабков отдыхал дома. 

Внезапно появившийся на сельской улице бравый морячѐк – 

брюки клѐш, полосатая тельняшка, ленты в якорях – мгновенно 

взволновал сердца девчат «на выданье». Все сорок восемь дней 

местные красавицы гадали: на ком же остановит свой взгляд 

старшина 1-й статьи и отличный гармонист? Даже их симпатии 

к передовому трактористу Ване вдруг куда-то улетучились. И 

ещѐ долго они тайком вздыхали, проводив на службу завидного 

жениха… 

Наша встреча с Анатолием Андреевичем состоялась вскоре 

после Дня моряка-подводника. Он поблагодарил за искреннее 
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поздравление и добрые пожелания, затем любезно согласился 

рассказать о себе и сообщил следующее:  

– Родился я в 

1948 году. Мой отец, 

инвалид войны, умер 

в 36-летнем возрас-

те, когда мне было 

всего полгода, вот я 

его и не помню. Мать 

– святая женщина, 

замуж повторно не 

выходила, работала в 

колхозе дояркой. Из-

вестно, каким тяжѐлым был этот труд после войны. Я ей 

всячески помогал и старался не огорчать, учился хорошо. 

Патриотизм у перенѐсших войну людей был чрезвычайно 

высок. Служба в армии у нас считалась почетной, а на тех, кто 

не служил, даже девчата относились с подозрением. И я очень 

обрадовался тому, что призывная комиссия признала годным к 

службе на военно-морском флоте. И «учебка», и продол-

жительные океанские походы, и боевые дежурства в составе 

экипажа дизельной подводной лодки закаляли характер парней, 

превращая их в настоящих защитников Отечества, в руках 

которых будущее всей 

нашей страны.  

И это не красивые 

слова. Мы чувствовали 

огромную ответствен-

ность, находясь в отсе-

ках подлодки, скрытно 

идущей в морской 

пучине на заданную 

точку, чтобы оттуда, 

если потребуется, 
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нанести сокрушительный удар потенциальному противнику 

всеми двадцатью четырьмя торпедами, одна из которых с 

ядерной боевой головкой. А когда боевая задача выполнена, 

можно тихонько сыграть: «На пирсе тихо в час ночной, тебе 

известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины 

придѐт домой».  

Во время второ-

го похода мы посе-

тили в Сирии порт 

Лотакия, где про-

шли ремонт в доке. 

Горжусь, что учас-

твовал в морских 

учениях «Океан». 

За то, что первым 

обнаружил субма-

рину противника, 

получил подарок от 

командования. Это 

была гармонь. С 

нею не расстаюсь до сих пор. Предлагали продолжить службу 

мичманом, но отказался, так как знал, что матери я нужней… 

После службы поступил в Московский институт газовой 

промышленности. Работал слесарем, мастером, управляющим 

трестом «Рославльмежрайгаз», потом решением городского 

Совета депутатов был утверждѐн в должности генерального 

директора ЖКХ. А с 1996 года руковожу коллективом 

социально-оздоровительного центра «Голоѐвка». Наше 

Государственное бюджетное учреждение занимается 

оздоровлением детей-сирот, инвалидов детства и детей, 

находящихся в трудном социальном положении. У нас проходят 

санаторно-курортное лечение на протяжении 14 или 21 дня 

одновременно 210 детей. Для этого созданы все условия. 

   – А море часто вспоминается? – спросил я. 
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   – Конечно, – ответил Анатолий Андреевич. – Об этом 

напоминают значок «За дальний поход» и Удостоверение 

ветерана боевых действий, которое получил 7 ноября 2007 года. 

Недавно же праздник был! Взял в руки флотский подарок да 

сыграл «Прощайте скалистые горы…» и многое другое.  

А еще судьба подбросила мне шанс посетить спустя сорок 

лет в Калининграде подлодку 

той же серии, на которой я 

служил. Побывал во втором 

отсеке, словно заново родился. 

Кстати, ни одна из лодок 641-

го проекта, негласно назван-

ного «Фокстрот», не утонула. 

Жизнью доволен, есть 

дочь и сын, две внучки и три 

внука.  Старший – художник, 

написал для меня картину 

«Подлодка в море». На причал 

сошѐл в октябре 1970 года, а 

друзей-подводников не могу 

забыть до сих пор. Отыскал 

двоих сослуживцев, общаюсь с 

ними по интернету…  

Как флотский офицер, прошедший тем же путѐм, я его 

прекрасно понимаю. 
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Инициативный ветеран 
У ветеранов войны к Богу 

своѐ отношение, потому что в 

тяжѐлые минуты боя только на 

него уповали, даже не зная 

молитв, мысленно к нему 

обращались и Всевышний мно-

гим даровал спасение. Вот и с 

афганской войны большинство 

парней вернулись живыми, а 

ведь, можно сказать, в преис-

поднюю окунулись. Побывали 

там и уроженцы Рославля, а 

среди них – Владимир Захаров, 

по инициативе которого воздвиг-

нута в Смоленске каменная 

часовня в честь покровителя русского воинства, святого 

великомученика Георгия Победоносца.    

Освящал часовню Патриарх 
Хорошую идею горячо поддержал губернатор Сергей 

Антуфьев.  12 декабря 2008 года в Сквере памяти воинов-

интернационалистов была произведена торжественная закладка 

первого камня в фундамент храма. Его освятил епископ 

Вяземский Игнатий (Пунин), викарий Смоленской епархии в 

сослужении духовенства Свято-Успенского кафедрального 

собора. Тогда Владыка сказал: «Часовня будет построена в 

память тех, кто исполнял интернациональный долг в 

Афганистане, всех воинов, кто отдавал свою жизнь в горячих 

точках мира…». 

Культовое здание строили быстро, и уже 9 февраля 2009 

года, в ходе Первосвятительского визита в Смоленск, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 

его в канун 20-летия вывода войск из Афганистана. Это 
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историческое для Смоленщины событие прошло с особой 

торжественностью в присутствии духовенства, губернатора, 

ветеранов и множества жителей города.  

 – Благодарю Бога за то, 

что в последний день пребы-

вания в Смоленске в качестве 

правящего архиерея этого 

города я имел возможность 

совершить освящение часовни 

на этом памятном месте. Нам 

непременно нужно хранить 

память о прошлом, особенно 

героическом прошлом и пом-

нить о тех, кто жизнь свою 

положил за други своя. Мы 

будем молиться за погибших 

воинов, ведь молитвенная 

память Церкви – вечная, – 

сказал Предстоятель Русской 

Православной Церкви. 

Глава губернии отметил, 

что после возведения часовни 

Сквер интернационалистов стал 

не просто памятным, но и святым местом для смолян, 

пожелавших почтить память о замечательных земляках, 

отдавших свои жизни, ради верности Родине и воинскому 

долгу…  

Биография «афганца» 
Теперь вернѐмся к инициатору строительства часовни. 

Владимир Захаров родился 9 декабря 1955 года, окончил 

среднюю школу №1 города Рославля, а в 1974 году был призван 

в армию и оказался в Забайкальском военном округе. Служил 

отлично, за что неоднократно поощрялся, командир даже 

предлагал оставаться,  но боец решил хлебнуть воздуха свободы. 
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Не понравилось. Спустя год 

вернулся в войска, подписал 

контракт и в звании прапорщика 

был назначен на должность 

старшего бортового механика 

самолета АН-26, а в 1985-1986 

годах проходил службу в 

Афганистане.   

Находясь вдали от Родины, 

солдаты больше всего мечтали 

вернуться домой, подойти к 

родному порогу, увидеть рано 

поседевших родителей и крепко 

обнять мать за плечи, трясущиеся от беззвучных рыданий… 

О своей службе по контракту Владимир Иванович говорил 

скупо, мол, участвовал в полетах на транспортном самолете, а 

куда и зачем – не рассказывал. Некоторую ясность в это дело 

внѐс Владимир Иванович Смекалин, правда, много лет спустя. 

Профессиональный индолог, владеющий языками хинди, урду и 
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английским, служивший офицером в войсках ПВО, в 1985-1987 

годах выполнял боевые задачи вместе с экипажем АН-26 БРК 

РР, в составе которого работал прапорщик Захаров.  

Самолет-разведчик на большой высоте барражировал вдоль  

афганско-пакистанской границы и осуществлял радиоперехват. 

Моджахеды, в целях конспирации, вели между собой 

переговоры именно на языке урду.  

– Владея им, я добыл информацию о начале поставок с 

территории Пакистана в Афганистан новейших ПЗРК 

«Стингер», которые были оснащены радиоуправляемыми 

ракетами, – пишет Владимир Иванович. – Более того, удалось 

добыть сведения  и о частоте луча «подсветки цели» для этих 

ракет. Экипаж мастерски владел машиной и безукоризненно 

выполнял все задания. Скажу честно: было и везение, и удача. 

Но был и жесткий расчет. И здесь без взаимного доверия друг к 

другу ничего не сделаешь. С ними можно было «слетать в 

разведку»…  

Профессионализм и бесстрашие, проявленные 

прапорщиком Захаровым во время афганской войны, были 

отмечены медалью «За боевые заслуги». Когда в 1993 году 

армейские будни закончились, Владимир Иванович окунулся в 

общественную работу, а в 1996 году был избран заместителем 
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Председателя Смоленской областной организации ООО 

«Российский Союз ветеранов Афганистана». С 2003 года он 

возглавляет Смоленскую областную общественную 

организацию инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 

– «Инвалиды войны».  

Инициативный и трудолюбивый воин-интернационалист 

сумел в короткий срок объединить более полутора сотен 

инвалидов и добровольных помощников. Деятельность 

общественной организации приносит ощутимый результат. За 

истекший период более пятисот инвалидов и ветеранов 

совместно с членами семьи, прошли курс лечения в Центре 

восстановительной терапии имени М.А. Лиходея, который 

находится в Рузском районе, Московской области. 

Общественная организация «Инвалиды войны» стоит на страже 

интересов еѐ членов и успешно отстаивает их социально-

экономические, имущественные и трудовые права, 

закреплѐнные действующим  законодательством. С 2010 года 

Владимир Захаров входит в состав Общественной палаты 

Смоленской области. Его целенаправленная работа по 

реабилитации инвалидов и ветеранов локальных войн получила 

достойную оценку, он награждѐн медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней. 
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Манили паренька морские дали 
Рославль – город сухо-

путный, от него до моря 

много миль, но бороздить его 

просторы на военном корабле 

Серѐжа Карпов мечтал с 

детства. Дело в том, что 

папин брат служил на флоте, 

и когда приезжал погостить, 

племянник  не отходил от 

него ни на шаг. Парадный 

мундир капитан-лейтенанта 

сводил школяра с ума: 

золотые погоны, шевроны, 

якоря и «дубы», личное 

оружие офицера – кортик, 

сверкающий на солнце. Разве 

этого не достаточно, чтобы всерьѐз заболеть морем? И парнишка 

заболел. Он прочел все имеющиеся в библиотеке книги о 

флотоводцах и бредил мореход-

кой. Нужные для поступления 

документы стал собирать ещѐ в 

восьмом классе, прилежно учил-

ся и надеялся поступить.  

Избавиться  от призрачной 

надежды ему помог входивший 

в состав комиссии военкомата 

пожилой фронтовик с многочис-

ленными наградами на пиджаке. 

Он доходчиво объяснил, что 

Нахимовское училище одно на 

весь Советский Союз, а капи-

танов различных рангов и 
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адмиралов много, почти у каждого из них  есть внуки. При 

равных оценках, предпочтение, несомненно, будет отдано им. 

Выход один – поступать в Суворовское училище: их восемь, 

значит, шансов на приѐм 

больше в восемь раз.  

Аргумент весомый. 

Парнишка из рабочей семьи 

внял мудрому совету вете-

рана, вот и был зачислен в 

Калининское суворовское 

училище, тем самым поло-

жил начало многотрудного 

пути профессионального за-

щитника Отечества. Это 

произошло 1976 году. Затем 

было Смоленское высшее 

зенитно-ракетное училище, 

после окончания которого, 

молодой лейтенант убыл для 

прохождения службы в ГДР.   
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Жизнь большинства офицеров кочевая и Карпов не стал 

исключением. Из Германии его перебросили в Семипалатинск, 

затем – в Усть-Каменогорск на должность командира зенитно-

ракетной батареи, хотя в Афганистан его предполагали 

отправить ещѐ из ГДР, но планы изменились. Тем не менее, в 

Афганистан старший лейтенант всѐ же попал. От судьбы не 

уйдѐшь, она настигла его в марте 1987 года. 

– Батарея была 

снабжена комплексами 

«Стрела», – сказал Сергей 

Венедиктович, – по три БТР 

на взвод. Когда десантники 

выходили на боевое задание, 

один из взводов ставился на 

блокпост и преграждал 

душманам пути отхода. Во 

время одной из таких 

операций я заметил и 

накрыл меткими выстрелами 

два автомобиля с «духами», 

за что был представлен к 

награде, а  медаль «За 

отвагу» мне вручили лишь в 

1993 году.     

Капитанское звание Сергей Венедиктович получил на 

выжженной афганской земле. Стал начальником штаба зенитно-

ракетного дивизиона 12-го полка 5-й мотострелковой 

Шиндантской дивизии. Полк стоял в Герате. Вскоре состоялся 

вывод его в Союз, в Усть-Каменогорск. Затем – Алма-Ата, в 

должности начальника штаба зенитно-ракетного дивизиона. В 

1990 году из дивизии сделали базу хранения боевой техники, 

меня поставили на должность начальника группы хранения, 

получил погоны майора. Была семья, дети, квартира, дача и 
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ничто не предвещало приближения краха, как вдруг распался 

Советский Союз… 

Нас построили на плацу и объявили, что служим мы в 

войсках Казахстана. Я подал рапорт о поступлении в 

Смоленскую академию ПВО. Документы кадровики не 

отправили, а предложили принять под командование полк. 

Отказался, и уволился на льготную пенсию…  

Ни в российскую 

армию, ни в милицию 32-

летнего майора не взяли, и 

он пошѐл в колледж 

преподавать ОБЖ. Получил 

квартиру. Вроде бы всѐ 

наладилось, но через четыре 

года попал под сокращение. 

Вот тогда-то молодой 

пенсионер решил: «Раз мои 

знания и боевой опыт не 

нужны Родине, придѐтся 

работать на благо своей 

семьи». А поскольку жена 

фармацевт, то организуем 

аптечный бизнес. Их аптеки 

«Айболит» известны в  

райцентре. А ведь были у 

офицера блестящие пер-

спективы, генерал Леонов – его сослуживец, правда, на год 

старше, занимает должность главкома войсковой ПВО. 

Значит, не судьба. Среди наград майора Карпова медали «За 

безупречную службу» III степени, «Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского народа», «70 лет Вооружѐнных Сил 

СССР» и юбилейные. Свой мундир он одевает в особо 

торжественных случаях. 
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Металл  ему  подвластен 

Настоящих металлообрабатывающих станков у Николая 

Ивановича Королѐва больше десятка: токарные, фрезерные, 

сверлильные, заточные. Причѐм, все  содержатся в идеальном 

состоянии, ведь на них постоянно работает он вместе  с сыном 

Виктором. А сколько там различных инструментов и 

приспособлений! Не в каждой производственной инстру-

менталке доведѐтся увидеть такое, не говоря уже о 

сельхозпредприятии. Чистота в мастерской идеальная, у свѐрл, 

резцов, фрез, метчиков и прочего богатства есть своѐ место. В 

постоянной  готовности находятся  тельфер и сварочный 

аппарат.    

Николай Иванович занимается ремонтом двигателей и знает 

о них всѐ, поэтому способен излечить любую «болезнь». По 
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натуре он человек добродушный, спокойный и уравновешенный, 

поэтому горячку не порет, а работает в удовольствие, отсюда и 

высокое качество. Ведь каждая деталь, каждая гайка согрета 

теплотой его натруженных рук. Мужчина не ждал с моря 

погоды, а нашел для себя занятие по душе, самостоятельно 

зарабатывает на хлеб с маслом и доволен жизнью. Улыбается 

добрым людям, радуется яркому солнцу, окружающей природе, 

буквально каждому дню, прожитому под мирным небом.  

А всѐ потому, что он побывал 

на необъявленной афганской войне, 

слышал взрывы мин и свист пуль, 

видел искорѐженную технику и 

убитых товарищей. Перед тем 

получил специальности шофѐра, 

тракториста-машиниста, и слесаря в 

Козловском СПТУ-5, а в апреле 

1980 года был призван на службу. 

Из Рославля попал в Ташкент, где 

прошѐл за полгода школу младших 

авиационных специалистов. Учили 

эксплуатировать и ремонтировать 

ЗИЛ-130, Урал, ПАЗ-672, УАЗ-469. Дисциплинированному и 

ответственному специалисту предлагали продолжить службу 

там, отказался – слишком хлопотно. Тогда вручили «Памятку» о 

том, как вести себя в чужой стране. 

Такая карманная книжечка на серой дешѐвой бумаге, с 

обращением: «Воин Советской Армии! Родина поручила тебе 

высокую и почѐтную миссию – оказать интернациональную 

помощь народу дружественного Афганистана. В апреле 1978 

года там свершилась национально-демократическая революция. 

Силы реакции ополчились против народа. Будь же достоин 

великой исторической миссии, которую возложила на тебя 

наша Родина!  Помни, что по тому, как ты будешь себя вести в 
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этой стране, афганский народ будет судить о нашей великой 

Советской Родине. 

По своему характеру афганцы доверчивы, восприимчивы к 

информации, тонко чувствуют добро и зло. Они особенно ценят 

почтение к детям, женщинам и старикам. Они гостеприимны, 

но нельзя злоупотреблять этим гостеприимством. 

В доме афганца-мусульманина женщины находятся на 

отдельной половине и в присутствии посторонних мужчин они 

не появляются. Не пытайтесь проникнуть на женскую 

половину. Не принято справляться о здоровье жены. Всякая 

попытка заглянуть в лицо женщины, приподняв чадру, 

считается у мусульман большим оскорблением.  

Не мешай мусульманину совершать религиозный обряд. Не 

смотри в сторону молящихся людей, не проявляй любопытства. 

Не устраивай стоянок, привалов в районе культовых 

сооружений…».     

– Вертолѐтная площадка, на 

которой базировалась наша авто-

мобильная рота, – рассказал 

Николай Иванович, – находилась 

за Дворцом Амина, и обеспечивала 

связь через стратосферу. Периоди-

чески совершали рейсы Кабул-

Термез. Завозили продукты, дрова 

и прочее. Колонна в составе 9-12 

машин  передвигалась только в 

светлое время суток с 6.00 до 

18.00. Дороги нет, пыль столбом, 

никакой видимости, в любой 

момент можешь наскочить на 

мину. При обстрелах допустима короткая остановка только на 

то, чтобы забрать раненых и убитых.  

На перевале Саланг ещѐ опаснее, запросто можно сорваться 

и разбиться о камни. Был очевидцем того, как два автомобиля 
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слетели в пропасть, да и самого едва не сбросили. Какая-то 

шедшая впереди, крытая тентом машина всѐ пыталась оттеснить 

меня к краю пропасти, затем остановилась. Затормозил и я. 

Вышел с автоматом из кабины, чтобы узнать, в чѐм дело.  

Обошѐл странный автомобиль и увидел через ветровое стекло 

душманов с автоматами. Они смеялись. Рисковать бесполезно. Я 

не успел бы даже вскинуть оружие, как был бы прошит 

очередями смертоносного металла. Они не стреляли. Пришлось 

тихо уйти восвояси. Куда потом девались бандиты – неизвестно, 

машину они бросили… 

Были контузии, но всѐ обошлось, служба закончилась. 

Николай был награждѐн медалями «Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского народа» и «70 лет Вооружѐнных 

Сил СССР». И лишь недавно Королѐв обнаружил в одном из 

отделений старого портмоне, проехавшего с ним Афганистан, 

маленький алюминиевый крестик, который мать тайком 

вложила туда…  

Дома парень пошѐл работать в автопарк. Думал, что дадут 

«Икарус» и поставят на межгород, дали автобус из-под забора, 

на котором после длительного ремонта можно было ездить по 



32 

 

Рославлю. Год промучился и перешѐл в автошколу. Отправили в 

Москву учиться на инструктора. Отработал шесть лет, затем 

перевѐлся в автобазу, там были приличные заработки. Смоленск 

– Борисов. Строительство дорог вахтовым  методом в рамках 

государственной программы «Сельские дороги». Королѐв  

исправно возил грузы на своѐм КамАЗе.  

Было хорошо, но грянула перестройка. Предприятие 

развалилось, пришлось перейти на швейную фабрику «Восход», 

там был нужен профессионал такого уровня. Но года через три и 

еѐ стало лихорадить, заработки сильно упали, тогда Николай 

Иванович, обсудив проблему на семейном совете, решил 

порвать с госсектором и работать на себя…  

Всѐ наладилось, пошли заказы – руки-то у Королѐва 

золотые. Даже время и средства для увлечений рыбалкой, 

охотой и общественной работы в организации воинов-

интернационалистов появились. Когда директор СШ №2 
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Любовь Сергеевна Габрелюк обратилась к «афганцам» с 

просьбой об увековечении памяти бывших учеников Ильина и 

Федотова, погибших в «горячих» точках, то Николай Иванович 

сразу же включился в процесс подготовки мемориальных досок. 

Не мог иначе, ведь сам учился в этой школе, как и глава 

муниципального образования «Рославльский район» Валерий 

Михайлович Новиков, поэтому знал этих ребят.  

Одним из первых он откликнулся на призыв поехать в 

Крым для оказания помощи. Правда, попытка была неудачная, 

жестокая подагра ногу  скрутила. Домодедово покинул на 

костылях, едва добрался до Десногорска автобусом, а домой 

взял такси. Видно, не судьба… 

Дом у супругов Королѐвых – полная чаша. Вместе с 

супругой Светланой Ивановной они прожили тридцать пят лет. 

Она – фельдшер и фармацевт, а ещѐ хранительница домашнего 

очага и вдохновительница на хорошие дела. В счастливом 

семействе родились сын и дочь. У Виктора – трое парней, у 

Анны – две девочки. Второклассник Коля уже помогает 

дедушке, к труду приобщается. Хорошим парнем вырастет, 

будет знать, что деньги сами с неба не падают.  
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Ветеран готовит футболистов 
Ещѐ во время учѐбы в 

средней школе №6 города 

Рославля Игорь Крючков увле-

кался футболом (входил в 

состав сборной района), играл в 

волейбол, а желание стать 

тренером –  было его заветной 

мечтой. Вот только, осуще-

ствилась она не сразу, на это 

ушло немало лет. 

После восьмого класса он 

поступил в СГПТУ-11, где 

получил специальность элек-

тросварщика, а в октябре 1985 

года был призван на срочную военную службу. Затем полгода 

учѐбы в Нарынском пограничном отряде и отправка в десантно-

штурмовую бригаду, которая базировалась в Гюльхане. Там 

располагалась основная база, и автомобильные колонны шли 

через этот населѐнный пункт. 

Стрелок десантно-штурмового подразделения должен 

хорошо владеть всеми видами огнестрельного и холодного 

оружия, так как от этого зависит, выполнит ли он боевую задачу, 

и сам останется жив. Игорь Крючков прошѐл через множество 

испытаний – сопровождение автомобильных колонн, зачистка 

кишлаков, засады на горных тропах, перехват бандитских 

караванов с оружием, идущих из Пакистана.     

– Боевые действия, – сказал ветеран, – велись все полтора 

года, на точках иной мы иной раз до трех месяцев находились. В 

горах в январе холодно, потом нетерпимая жара. Жили в 

землянках, сами готовили пищу и выпекали хлеб, воду брали на 

месте, кипятили на костре. Больше всего хотелось помыться в 

бане с веничком, но там это – непозволительная роскошь. 



35 

 

Длительные рейды, рытьѐ окопов, наблюдение за продвижением 

караванов и бандитских групп завершилось в декабре 1987 года, 

когда меня уволили в запас. Последняя точка – Пушистан.  

Домой Игорь 

Крючков вернулся 

под Новый год с 

сильным загаром, что 

очень  удивило воен-

кома. Встал парень 

на воинский учѐт и  

устроился сварщиком 

в СМУ, вселился в 

общежитие, а через 

полгода поступил в 

институт. Однако не 

доучился, по семейным обстоятельствам ушѐл с четвѐртого 

курса. Когда же ситуация нормализовалась, он восстановился и 

заканчивает учѐбу в Смоленской Академии физической 

культуры и спорта.  

Работает участник афганской войны тренером спортивной 

школы «Торпедо». Игорь Викторович тренирует две группы 

футболистов: старшую и младшую. Ребята уважают своего 

наставника, стараются его не подводить и добиваются высоких 

результатов. Они участвуют в соревнованиях различного уровня 

и обязательно в ежегодном турнире, посвящѐнном воинам-

интернационалистам. 

В проведении мероприятий юным спортсменам в 

финансовом плане помогают участники афганской войны Игорь 

Новиков, Игорь Кудрявцев и Виктор Сурков из администрации 

Муниципального объединения «Рославльский район». 

У ветерана трое детей, младший сын учится в местном 

железнодорожном техникуме.         
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На войну – по доброй воле 
– Владимир Высоцкий в 

своѐ время пел о том, что 

красивей гор, бывают только 

горы, а хороши  ли хребты 

Гиндукуша? – Спросил я 

давеча у «афганца» Игоря 

Кудрявцева. В ответ услышал 

следующее: 

– Повоевав целый год в 

Афганистане, где пуля могла 

настигнуть в любую минуту, 

ведь душманы поджидали нас, 

прячась в скалах, я невзлюбил 

горы, и вряд ли смогу 

заставить себя восторгаться их 

красотой, уж слишком много 

крови было пролито там. 

Питаю отвращение и к пирамидальным тополям, потому что 

снайперы противника обычно маскировались в «зелѐнке»… 

А родился Игорь в 1967 году в пригороде Берлина 

Потсдаме, там служил его отец. Детство прошло в военном 

городке, где всѐ на виду, а это значит, что воинский дух 

парнишка впитал в себя с «младых ногтей». А он, как известно, 

не сладок, требует от бойца предельной собранности, выдержки 

и стойкости. Эти качества очень пригодились новобранцу в 

боевых условиях…          

Выпускник Рославльского совхоза-техникума Игорь 

Кудрявцев на срочную службу в армию был призван в 1986 

году. Крепкого парня определили в пограничные войска. Дело в 

том, что сын военного постоянно видел пример для подражания 

и хотел быть похожим на отца. А как же иначе? Вот и стал 

заниматься спортом еще в младших классах школы в ГДР, затем 
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продолжил в Рославле, после переезда туда. Был прилежным и 

любознательным учеником. Вместе со сверстниками бегал, 

плавал, играл в футбол, волейбол, баскетбол. В техникуме 

спортивной подготовке уделяли повышенное внимание, так как 

были уверены в том, что мужчинам это пригодится. Точно, 

пригодилось.  

Службу начал на советско-

китайской границе. Застава №5 

Панфиловского пограничного 

отряда была беспокойной. Но 

рядовому Кудрявцеву сильно 

помогли в армейской жизни 

знания, полученные на отде-

лении электрификации и 

механизации, а также удосто-

верение тракториста и навыки 

ручной электросварки. Комсо-

мольцы избрали Игоря своим 

вожаком. Грамотного, испол-

нительного и дисциплиниро-

ванного солдата командиры 

неоднократно поощряли.   

Прошѐл год. Объявили набор в Афганистан. Кудрявцев 

откликнулся сразу, так как не пристало комсоргу прятаться за 

спины товарищей. Специальная подготовка была непро-

должительной и бойцы убыли в Мургабский высокогорный 

пограничный отряд, находившийся на стыке трех государств: 

Афганистан, Китай и Пакистан.  

Мургаб встретил неласково. Командир определил первым 

номером расчѐта автоматического гранатомѐта, изобретателя 

которого несправедливо осудили и расстреляли во время 

массовых репрессий перед Великой Отечественной войной. 

Солдата направили в  горную точку Акшара на высоте полтора 
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километра. Контролировали дорогу, проходившую по ущелью. 

Чуть ниже на площадке располагалась миномѐтная батарея… 

– Помню, поначалу долго не было вестей из дома, – 

продолжил Игорь Леонидович рассказывать, – потом пришло 

письмо от матери. Она говорила, что ей приснился сон про мою 

службу, пересказывая который, она описала моѐ место-

положение в мельчайших подробностях. Я был буквально 

потрясѐн, и до сих пор не могу понять, как такое возможно. В 

мистику не верю, но в материнской любви, полагаю, есть особая 

сила и энергетика…  

Служилось тяжело, то и дело возникали стычки с 

бандитами, которые пытались по горным тропам провести на 

афганскую территорию караваны с оружием, боеприпасами и 

наркотой. Игорь Леонидович, вместе с сослуживцами, 

препятствовал этому с оружием в руках. Участник многих 

боевых операций, имеет награды. Это медали «За ратную 
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доблесть», «За заслуги», «Ветеран боевых действий», «Защитник 

границ Отечества», «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа», а также юбилейные. И ещѐ нагрудные знаки 

«Участник афганской войны», «Ветеран границы», «Отличник 

пограничных войск» III и II степени и «20 лет пограничного 

управления ФСБ России по Смоленской области».   

На дворе стоял 1988 год, афганская эпопея близилась к 

завершению, и войска «ограниченного контингента» готовились 

к выводу в Советский Союз. Моральный дух воинов сломлен не 

был, пограничники долг перед Родиной выполнили, проявив при 

этом мужество и храбрость, никто из них не попал в плен к 

моджахедам.  

Вернувшись в Рославль, Кудрявцев устроился на 

стекольный завод машинистом, затем стал слесарем 
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энергетического участка, получил квалификацию слесаря-

ремонтника компрессорного оборудования. Он также возглавлял 

заводскую комсомольскую организацию. В 1991 году перевѐлся 

в Южные электрические сети и работал на ТЭЦ слесарем 

контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

Потом была продолжительная служба в качестве 

инспектора Рославльского  поста Смоленской таможни, откуда в 

2012 году ушѐл на пенсию по выслуге лет. Его 

исполнительность и безупречная работа отмечена медалями «За 

службу в таможенных органах» III  и II степени.  

Игорь Леонидович 

руководит первичной 

организацией партии 

«Единая Россия», в 

2015 году его избрали 

депутатом районной 

Думы. Он проводит 

серьѐзную обществен-

ную работу. Жизненное 

кредо Кудрявцева – 

преданность делу, вер-

ность слову! В объеди-

нении ветеранов бое-

вых действий  воин-

интернационалист уже 

более полутора десяти-

летий состоит неофициальным заместителем его председателя 

Игоря Новикова. Ветеран частый гость в учебных заведениях 

района, там он рассказывает будущим защитникам Родины 

правду о войне, убедительно говорит о необходимости готовить 

себя к службе в армии, через которую обязан пройти каждый 

годный по состоянию здоровья и уважающий себя юноша. Ведь 

удел настоящих мужчин быть готовым в любой момент с 

оружием в руках отразить нападение врагов Отечества. В этом и 
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заключается мощь России, только она сдерживает агрессивных 

«друзей» от попыток  помериться силами.              

Плодотворная общественная работа активного воина-

интернационалиста получила высокую оценку Российского 

Союза ветеранов Афганистана – в мае 2017 года  Игорь 

Леонидович Кудрявцев был удостоен ордена «За заслуги».   

– Активно работаю, потому что понял одну важную вещь – 

только в благополучном районе можно жить счастливо. Именно 

там, где открываются новые предприятия, строятся дороги, 

жильѐ, детские учреждения, больницы, улучшается освещение 

улиц, где местные руководители правильно реагируют на 

обращения граждан и своевременно решают возникшие 

проблемы. От каждого из нас зависит, кто будет находиться у 

власти. Уверен в том, что  у наших людей есть желание строить 

новую счастливую жизнь. Процесс и так затянулся, поэтому 

подключайтесь! Я хочу, чтобы наши дети и внуки были 

успешны и счастливы, чтобы в достатке и здравии жили 

родители, чтобы в районе создавались новые рабочие места, и 

молодѐжь не покидала город в поисках приличных заработков. 

Хочу гордиться древним Рославлем и буду предпринимать все 

возможные меры для его процветания, – напоследок сказал 

депутат районной Думы.  
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Испытание на прочность 
Конструкции, механизмы и 

детали проходят такие испытания 

в работе при  повышенной 

нагрузке, а людей испытывают 

беды. На долю Михаила 

Кулаженкова крупных бед выпало 

две – Чернобыль и Афганистан. 

Парень не дрогнул, стойко 

перенѐс обе.  

Его отец русский, мать – 

белоруска (кто же он по 

национальности?), а  на свет 

Божий он появился в Казахстане, 

где родители осваивали целинные 

земли. Край суровый, зато 

нетронутая степь сразу давала невиданный урожай хлебов без 

каких-либо удобрений – только паши. Михаил Афанасьевич и 

Олимпиада Фѐдоровна трудились на совесть, так как по-иному 

просто не могли. 

Пока Миша был мал, проблем практически не было, а когда 

подрос, то возникла всего одна, но неразрешимая – старшему 

брату негде учиться. Посѐлок возник недавно, школа в нѐм 

базовая, до райцентра сто километров, а там всѐ переполнено. 

Пришлось сниматься с насиженного места и возвращаться  в 

родные края – не быть же сыну неучем.  

Но куда, в БССР или РСФСР? Выбор пал на деревню 

Костыри Рославльского района. Места привольные, живопис-

ные. Там прошли школьные годы Михаила. Затем он поступил в 

Рославльское медицинское училище, которое окончил без троек. 

Потом служба армейская подоспела, со всеми тяготами. 

Фельдшер Кулаженков стал курсантом учебного отряда.  
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За четыре месяца его переучили в электрика, вероятно, 

специалисты этого профиля для армии тогда были очень нужны. 

Служил в ракетных войсках стратегического назначения, место 

базирования – Винницкая область. Когда же произошѐл взрыв на 

Чернобыльской АЭС, отцы-командиры сию минуту  вспомнили 

про его медицинское образование, перевели на должность 

водителя-санитара и бросили в самое пекло.  

1 мая 1986 года он уже находился в речном порту города 

Припять, всего за полтора километра от аварийной 

электростанции. Для молодого человека это было первое 

испытание на прочность. Там он переквалифицировался по воле 

командиров в понтонѐры. Таким образом, рядовой Михаил 

Кулаженков стал универсальным солдатом. В зоне извержения 

атомного вулкана он нѐс службу пять месяцев, но ликвидатором 

аварии на ЧАЭС не является. А всѐ потому, что воинская часть, 

в которой он служи, почему-то не была внесена в список 

участвовавших в ликвидации последствий аварии. А раз нет в 

перечне, то нет и основания для выдачи соответствующего 

удостоверения ... 
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В мае 1987 года срочная служба для Михаила завершилась, 

но  он решил остаться в армии. Получив звание прапорщика, 

убыл к новому месту службы в Приморский край. В 

красивейшем месте Дальнего Востока ему надолго  задержаться 

не дали, так как начальник медпункта был нужен в воюющем  

Афганистане.   

Вот там-то и проходило повторное, более длительное 

испытание молодого мужчины на прочность, закалялся его 

характер. К участию в боевых действиях в горной местности он, 

естественно, не был готов, а место заряжающего в танке, 

обязанности которого Михаил выполнял, медпунктом трудно 

назвать. Но война диктует свои условия, и с этим не поспоришь.  

 

Безусловно, на полотнах художников и в кинофильмах горы 

изумительно красивы, а укрывающие снайперов скалы – очень 
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страшны, ведь среди них затаилась смерть. Но как бы там не 

было, наши парни не робели, а храбро сражались с бандами 

моджахедов, перекрывая им доступ к военным базам и 

населѐнным пунктам.  

Прапорщик Кулаженков – 

участник шестнадцати боевых 

операций по зачистке «зелѐнки» 

и проводке колонн с боепри-

пасами и продуктами питания 

для постов на точках. Машины 

двигались по опасному пути, 

оставляя в стороне  Баграм. 

Мужество военнослужащего 

было оценено высоко. Он 

награждѐн медалями «Воину-

интернационалисту от благодар-

ного афганского народа», «За 

отвагу» и Грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 

Готовился вывод советских войск. Афганистан прапорщик 

покинул в феврале 1989 года.  

Возвратился  во Владивосток, но там его не ждали, как и в 

Смоленске. Пытался перевестись в Минск – не вышло. В мае 

месяце уволился в запас и стал привыкать к гражданской жизни. 

Стал работать и учиться. Взяли в управление ГО и ЧС города 

Десногорска. Был помощником дежурного, оперативным 

дежурным, заместителем начальника управления. В декабре 

2004 года Михаил Михайлович был назначен на должность 

начальника управления гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций города Рославля. На вопрос, чем запомнился 

Афганистан, ответил коротко: «Война, лихорадка, малярия. 

Даже вспоминать не хочется. Вот в Беларуси, на Шкловщине – 

хорошо. Там живет в деревне моя бабка Надя, которой 102 года, 

а она на грядках рассвет встречает. Вот пример для нас». 
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Цель жизни ветерана 
В юности Олег Лифоненков 

готовился к мирной жизни. 

После восьмого класса средней 

школы №4 города Рославля был 

железнодорожный техникум, но 

афганский «пожар» всѐ спутал. 

Парень был призван в армию, в 

воздушно-десантные войска. 

Полгода проходил подго-

товку в Самарканде, затем 

водителя-механика перебросили 

в Кабул, в 350-й полк 103-й 

воздушно-десантной дивизии. 

Специализировались на сопро-

вождении колонн, развозивших 

по точкам дорогостоящего 

оборудования специальной связи. Хост, Баграм, Кандагар, Пули-

Хумри и другие точки с октября 1987 по январь 1988 года. Олег 

принимал участие в операции «Магистраль», в ходе которой 

тщательно проверялась дорога Баграм-Кабул. Шѐл поиск 

схронов, обезвреживание мин  и фугасов, ликвидировались 

засады душманов. Были выставлены дополнительные 

блокпосты.  

Перед увольнением в запас Лифоненков попал в Чирчик-5, 

что под Ташкентом. Там около двух месяцев передавал 

курсантам военного училища практический опыт ведения 

боевых действий в горной местности. Затем состоялся 

долгожданный отъезд домой. На малую родину вернулся 

рядовым с медалями «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа» и «70 лет Вооруженным 

Силам СССР». 
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На «гражданке» Олег около пяти лет работал в цехе 

холодной штамповки автоагрегатного завода, а когда началось 

сокращение, пошѐл служить по контракту. После короткой 

учѐбы его определили в роту охраны исправительного 

учреждения. Со временем был назначен на должность 

начальника караула. Отслужив почти двенадцать лет, вышел на 

пенсию в звании старшего прапорщика.  

Только не засиделся дома молодой пенсионер, осуществил 

мечту своей юности – выучился на сварщика и тринадцать лет 

работал в строительной 

организации, обслужи-

вающей объекты атомной 

энергетики. Еѐ основная 

база – Смоленская АЭС 

(Десногорск). А после 

этого нашѐл себя в 

работе с детьми. На базе 

Рославльского казачьего 

хутора создал поисковый 

отряд, в который вошли 
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десять учеников из разных школ, в возрасте десять-пятнадцать 

лет. Ребята изучают историю войн в Афганистане и Чечне, ведут 

поиск безвестно пропавших  солдат Великой Отечественной. 

Даже отпуск делит пополам, чтобы участвовать с ребятами в 

поисковых вахтах в апреле и августе.  

 

– В прошлом году, – сказал ветеран, – работали в 

Гагаринском районе. За четыре дня подняли останки 

одиннадцати воинов. К сожалению, они остались неизвестными, 

так как никаких предметов, раскрывающих тайну хозяев, 

обнаружить не удалось. В трѐх окопах лежало по два бойца и по 

одной винтовке. Это говорит о том, что в начале войны даже 

стрелкового оружия на всех красноармейцев не хватало.  

В выходные дни посещаем места боевой славы и кладбища 

района, приводим в порядок захоронения, ремонтируем и 

окрашиваем ограды. Три года назад местные жители указали 

место, где был расстрелян немцами военный врач, мы 

восстановили могилу и ограду. То же самое было проделано с 
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захоронением времен Гражданской войны на Юр-Горе. 

Участвующая в этой работе молодежь непосредственно 

соприкасается с трагическими этапами истории своего региона, 

запоминая еѐ на всю жизнь… 

Ещѐ одним направлением патриотической работы в 

молодѐжной среде является возрождение казачества. Этим 

благим делом занимается группа энтузиастов, во главе с 

атаманом Михаилом Викторовичем Седненковым, в чине 

подъесаула, а Олег Михайлович – старший  вахмистр.  Причѐм, 

это не игра, а вполне серьѐзная работа. Она воспитывает у 

будущих защитников Отечества черты сильного мужского 

характера, а любовь к малой родине прививается через изучение 

и преумножение славных боевых и трудовых традиций наших 

предков. 

В посѐлке Кириллы Андрей Королѐв содержит лошадей, 

ведь казак без коня, как птица без крыльев. Там взрослые и дети 

обучаются верховой езде и боевому казачьему искусству, а это 

конные выступления, рубка шашкой, метание копья и даже 

стрельба из лука. Затем проводится соревнование «Кызырла». 

Но прежде всего их учат правильному обращению с лошадьми: 

кормить, поить, чистить, запрячь. Нужно, чтобы конь понял и 

принял всадника.  
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Приѐм в казачество непрост. Для изъявившего желание 

устанавливается испытательный срок от двух месяцев до трѐх 

лет, после чего казачий круг принимает решение. Казак 

присягает на верность Отечеству. Посещает храм, исповедуется 

и причащается. Духовное окормление осуществляет настоятель 

Казанско-Пятницкой церкви иерей Андрей Фѐдоров. Чины 

даются через Москву. При казачьем хуторе действует кадетский 

класс. Его воспитанникам помогают встать на правильный путь, 

обрести уверенность в будущем. Один из них уже овладевает 

знаниями в Смоленском высшем военном училище, другой 

учится в Воронеже. Казаки частые гости в школах района и даже 

в детских садах, они помогают правоохранительным органам 

обеспечивать порядок во время проведения культурно-массовых 

мероприятий.  
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Офицерские жены 
Лидию Ивановну Максимову 

мы с лидером рославльских 

«афганцев» Игорем Новиковым 

навестили в начале апреля. 

Беседовали в добротном доме, где 

тепло и уютно, перелистывали 

страницы пухлых семейных 

альбомов, рассматривали фото.     

– В народе говорят, чтобы 

стать женой полковника, нужно 

выйти замуж за курсанта, так ли 

это? – спросил я у  офицерской 

вдовы.  

– Либо за лейтенанта, – 

сказала она. – Хотя, встречаются иногда молоденькие 

генеральши, как и овдовевшие полковники. Но это исключение 

из правил. Прежде чем муж примерит каракулевую папаху, 

нужно лет пятнадцать помотаться по гарнизонам да потолкаться 

на общих кухнях в общежитиях. 

Мы с Григорием Степановичем 

через это прошли...   

Еѐ муж – полковник Григорий 

Максимов – человек заслуженный, 

воевал в Афганистане. Умер в 

возрасте 70 лет. Правда, и золотую 

свадьбу, и юбилей отпраздновать 

успел. Удачно съездил на рыбалку, 

растопил баньку, но попариться не 

довелось – остановилось сердце... 

Военная карьера уроженца 

Алтайского края Гриши Максимова 

началась в Челябинске, в военно-
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автомобильном училище. Там он встретился с Лидией. 

Поженились. Родилась дочь. Завершив учѐбу с отличием, 

лейтенант увѐз своих девчат в Германию. Обосновались там 

хорошо, но чувствовалось, что это временно.  

Затем была Ленинградская военная академия тыла и 

транспорта. Вторая дочь – уроженка Северной столицы. 

Выпускника академии направили в Туркестанский военный 

округ, где он шесть лет преподавал в военном училище. Но 

судьба офицера непредсказуема, майора перевели из Самарканда 

в Ташкент, а затем отправили в Афганистан. Последовать за ним 

Лидия Ивановна, естественно, не могла, ей оставалось исправно 

работать в штабе округа и ... ждать.  

Дождалась, вместе с девочками и сынишкой. Григорий 

Степанович, слава Богу, вернулся в звании подполковника с 

орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 

степени на кителе. 
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Переезды семьи завершились после увольнения полковника 

Максимова в запас, последний состоялся в 1994 году. Григорий 

Степанович  тогда возглавил в Рославле школу ДОСААФ. 

Проблем было под завязку: техника добитая, куча долгов, 

нехватка кадров. Но бывших военных  не бывает, он сумел 

наладить дисциплину и реанимировать школу. Затем руководил 

ею почти десять лет, и 

оставил после себя хорошие 

воспоминания.  

– Исколесили вы с 

мужем немало стран и 

городов, увидели много 

чего, что понравилось? 

– Старались побывать в 

исторических местах, по-

сетить достопримечатель-

ности, увидеть что-то инте-

ресное. В Челябинске это 

заводы-гиганты, в Ашхабаде 
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– подземное озеро, в Ленинграде – музеи и дворцы. А ещѐ 

нужно было создавать в квартире уют, чтобы муж стремился 

домой, к семье. Думаю, что это мне удавалось, иначе бы не 

прожили полстолетия в мире и согласии, не воспитали бы 

нормальных детей. 

Нужно отметить, что длительная служба офицера была 

отмечена медалями «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа», «Афганистан 25 лет», «Ветеран 

Вооруженных Сил СССР», «За   безупречную службу» 10; 15 и 

20 лет, «Георгий Жуков» и другими.  

 

Рассматривая эти награды, видели насколько был велик 

вклад полковника Максимова в патриотическое воспитание 

молодых рославчан. Ветеран афганской войны часто посещал 

учебные заведения, присутствовал на торжественных собраниях 

и праздничных демонстрациях.    
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Учит «афганец» детей ремеслу 

В девяти классах школы деревни Грязенять сейчас сорок 

учеников, когда же в ней учился Миша Маслов, то было 

значительно больше. Получив аттестат, паренѐк поступил в 

Рославльское ПТУ №11, где 

освоил специальность машиниста 

экскаватора. Работал совсем 

немного, так как был призван на 

военную службу. Деревенскому 

парню, сыну водителя и поварихи, 

была уготована война в 

Афганистане. Там велись актив-

ные боевые действия, поэтому 

предстояло повоевать.  

Учебный отряд базировался в  

Самарканде. Там полгода учили 

на телеграфиста, затем – провин-

ция Герат. Боевая работа по 

сопровождению колонн. И води-

телем был Михаил, и связь  
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обеспечивал…  

– Весной 1988 года, – рассказал ветеран войны, – уже шла 

подготовка к выводу войск, поэтому боевую технику пере-

гоняли из Кандагара. Душманы активизировались и пытались 

помешать: минировали дороги, ставили фугасы, устраивали 

засады, подвергая обстрелу наши автомобильные колонны.  

Во время такого обстрела в наш БТР попало две мины, но 

не взорвались, только вмятины оставили. В другой раз я во 

время передвижения на броне сидел. Когда неожиданно 

прогремел взрыв, меня отбросило в сторону. Получил тяжѐлую 

контузию и, как мне сказали, часа два был без сознания… 

На войне важна крепкая мужская дружба. Я встретил там  

земляка из Смоленска, Александра Дятченкова, с которым 

общаюсь до сих пор. У воевавших в Афганистане мужчин всегда 

есть о чѐм поговорить, что вспомнить. К нам приезжали 

концертные бригады, мы слушали песни в исполнении всеми 

любимого Иосифа Кобзона и ансамбля «Ялла». Увидеть тогда их 

в каком-то райцентре было практически невозможно. А ещѐ, 
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довелось ставить телефон на командный пункт генерала 

Громова, и тот велел напоить меня чаем, его готовил полковник.  

В июне 1988 года, когда на аэродром прибыл самолѐт с 

продуктами и запчастями, нас подняли в 04.00 и поставили на 

выгрузку, сказав, что улетим домой на нѐм в Союз. Могу с 

полным правом утверждать, что «дембеля» никогда так ударно 

не работали. Пот с разгорячѐнных тел стекал ручьями, и мы 

стали похожими на кочегаров старых паровозов. После 

выгрузки, наскоро умывшись, убыли в  Ташкент. Там пересели в 

поезд и через трое суток были в Москве, затем в Рославле.  

По пути заскочил к другу в Рудню, там директор совхоза 

предложил сесть на экскаватор. Я обещал подумать, а сам зашѐл 

в родную школу и задержался в ней на тридцать лет – директор 

предложила учить детей труду. Вот и учу. Поначалу было очень 

трудно: ни знаний, ни опыта. Правда, постоянно ощущал 

помощь коллег, затем были курсы Смоленского института 

усовершенствования учителей, остальное постигал на практике, 

старался увлечь ребят чем-то интересным. 
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О том, как Михаил Георгиевич учит, я узнал из старых 

публикаций. Школа находится за восемнадцать километров от 

Рославля. В ней много способных детей, а учитель помогает им 

раскрыть дремлющий талант, совершенствовать его. Начинают с 

обычных разделочных досок, затем осваивают резьбу по дереву, 

учатся видеть в обычном суковатом чурбане старика-лесовика, а 

берѐзовом наросте – домовѐнка Кузю. Поделки ребят пери-

одически участвуют в различных выставках, их отмечают 

дипломами. У директора школы отзывы о педагоге Маслове 

только положительные. Было сказано следующее:   

– Его уроки увлекательны и развивают у детей 

воображение, дают хорошие навыки владения различными 

инструментами, что немаловажно и всегда может пригодиться в 

жизни. Отрадно видеть, когда ученики притащат на школьный 

двор невзрачную корягу, которую превратят потом в изящную 

скульптуру. Вот и обычный булыжник  сумели в лягушку 

превратить. Михаил Георгиевич много внимания уделяет 

патриотическому воспитанию, проводит уроки мужества. Он 

награждѐн тремя медалями и Грамотой Президиума Верховного 

Совета СССР.    

Учитель и дома не  оставляет любимого занятия, только 

всего лишь разнообразит материал. Пробует камень и металл, 

даже сварочный аппарат приобрѐл. Получается неплохо. А в 

День памяти воинов-интернационалистов он одевает «афганку» 

с наградами, вспоминает погибших парней, и поѐт вместе с 

побратимами военные песни. 
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Внук погибшего солдата 
Своего деда Сергей Михайлов 

никогда не видел, но от родителей 

знал, что тот погиб во время 

кровопролитной войны, которую 

наш народ вѐл с гитлеровской 

Германией. Где покоятся останки 

защитника Отечества, известно не 

было, поэтому поиск продолжался. 

Он увенчался успехом совсем 

недавно. Стало известно, что 

красноармеец Михайлов Евгений 

Фѐдорович пал смертью храбрых 

16 февраля 1942 года в бою с 

гитлеровскими захватчиками на 

старой Смоленской дороге у села Малиновское, а в 1955 году 

был перезахоронен в братскую могилу у посѐлка Зайцева Гора. 

В июне 2017-го Сергей Александрович посетил мемориал, и 

возложил на строгий гранит алые гвоздики. А ведь прошло 

семьдесят пять лет. Так встретились близкие родственники – 

красноармеец Отечественной войны с солдатом афганской. 

Выходит, не зря говорят, что человек жив, пока о нѐм помнят. 

Дед родился в 1900 году, а призывался из города Пржевальска.  

Внук погибшего защитника Отечества побывал в местном музее, 

где хранят много эксклюзивных материалов о  погибших 

воинах… 

Сергей появился на свет в Рославле в мирное время, через 

двадцать лет после Великой Победы. Он рос, учился в школе, 

СПТУ-5, и воевать не собирался. Однако пришлось. В училище 

он получил рабочие профессии тракторист-машинист и шофѐр, 

что предопределило его срочную службу в армии.                           

Призыв состоялся в октябре 1984 года, затем три месяца 

обучения в автомобильной роте Ферганы и – Афганистан, рота 
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связи 317-го полка, 103-й Витебской воздушно-десантной 

дивизии. Рядовой Михайлов проходил службу в качестве 

водителя-гранатомѐтчика. Водил БТР, автомобиль с 

радиостанцией, затем на штабном ГАЗ-66 возил фельдъегерей. В 

составе колонны преодолел перевал Саланг, а через мост в 

Хайротоне ездил за новым автомобилем. Потом по этому 

путепроводу наши войска покидали ДРА.  

Во время боевых 

действий в Афганистане 

рядовой Михайлов по-

падал под обстрел, но, к 

счастью, обошлось без 

ранений и контузий. 

Интернациональный долг 

он выполнял с 18 февраля 

1985 по 26 декабря 1986 

года, был награждѐн 

медалями «От благодар-

ного афганского народа», 

«70 лет Вооружѐнных Сил СССР» и Грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР, а затем юбилейными медалями.  

Уволившись в запас, Михайлов работал на стройках 

Министерства путей сообщения экскаваторщиком, затем 

крановщиком. Их прорабский участок строил жильѐ для 

железнодорожников. Всѐ складывалось не плохо, но настали 

тяжѐлые времена – развалился Советский Союз. Сергей 

Александрович решил идти служить по контракту во 

Внутренних Войсках МВД России. Прослужив двадцать лет, 

прапорщик вышел в отставку. Сейчас военную  форму носит его 

дочь Екатерина, она старший лейтенант федеральной службы 

исполнения наказания. 
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На страже рубежей Родины 
На службу в армию 

рославчанин Игорь Моисеенков 

был призван после окончания 

местного железнодорожного 

техникума, где он получил 

профессию техника-механика 

механизации грузовых работ. В 

мае 1985 года ему было 

девятнадцать с половиной – не 

мальчишка, поэтому адаптация 

в армейском коллективе 

проходила легче.  

Его определили в погран-

войска, и путь предстоял 

неблизкий – на Тянь-Шань. 

Учебный отряд находился в 

Пржевальске. Там Игорь про-

ходил дополнительную подго-

товку с 1 июня по 15 сентября, и одолел 500-километровый 

марш на автомашине ЗИЛ, после чего был признан годным для 

участия в боевых действиях на земле Афганистана. 

– Шли на машинах через горный Мургабский погранотряд 

на Гюльхану, – сказал ветеран, – от нее – на точку 

Тергеранскую. Прибыли под Новый год. В наряд на блокпост 

заступали на неделю, затем «смена караула» и в часть на отдых,  

через семидневку снова в дозор. А весной нас перебросили на 

новую точку – Я Рим.  

Ее в горном ущелье оборудовали раньше, боевое охранение 

несли бойцы Панфиловского погранотряда.  Потом случилось 

непоправимое. В одну из ночей моджахеды бесшумно 

спустились с гор и вырезали весь блокпост. Из девятнадцати 

солдат в живых остались только  двое. 
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Нас на точку прибыло около тридцати человек. На 

вооружении зенитное орудие, минометы и автоматическое 

оружие. Продукты и боеприпасы доставляли вертолѐты. 

Обстановка была относительно спокойной – перемирие все же, 

но мы не расслаблялись, памятуя горький урок. 

Пребывание на охваченной войной афганской земле 

завершилась без происшествий – ранений и контузий не было, 

вот только с питьевой водой там проблема серьѐзная. Брали еѐ, 

где придется, не всегда могли прокипятить, отсюда и различные 

заболевания… 

Служба в составе «ограниченного контингента» ефрейтора 

Моисеенкова была отмечена медалями «От благодарного 

афганского народа», «70 лет Вооруженных Сил СССР» и 

Грамотой Президиума ВС СССР», а также нагрудными знаками 

«Воин-интернационалист», «Отличник СА», «Старший 

пограничного наряда», «Отличник погранвойск» 3-й и 2-й 

степени. Правда, на гражданке уже установили иную шкалу 

ценностей, где главное – умение сколотить капитал, причем, не 

брезгуя откровенным криминалом.  
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Такой расклад Игорю Валентиновичу был не по душе,  

поэтому после увольнения в запас он пошел слесарем на 

пассажирское автомобильное предприятие, потом стал 

водителем автобуса, затем перевѐлся в пожарную часть 

автоагрегатного завода, а в настоящее время работает  

водителем в пожарной службе Десногорской АЭС. Два хороших 

сына всегда способны поддержать отца-ветерана. 
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Готовил к бою самолѐты 
Полковник запаса Владислав 

Александрович Мошков руко-

водит автошколой ДОСААФ  

города Рославля с 2016 года. А 

до этого он прошѐл длинный и 

сложный путь боевого офицера – 

защитника Отечества.  

Владислав родился в 

Витебске, в 1956-м. Учился в 

средней школе №28, затем 

поступил в Егорьевское авиа-

техническое военное училище. 

Учиться было трудно, но парень 

и не рассчитывал на облегчѐнный 

вариант. Получив в 1982 году 

офицерские погоны, службу начал в Гродно, в 87-й роте 

аэродромно-технического обслуживания. Там и очередное 

звание получил. Когда потребовались более глубокие знания, 

окончил Политехнический  институт. Заочно. 

Судьба сделала кульбит 

в 1986 году, и забросила 

офицера в далѐкий Кабул, где 

шла война. Прослужив шесть 

месяцев, Владислав был пере-

ведѐн в Баграм, и задержался 

там на полтора года. Война 

есть война, ремонтному 

персоналу работы хватало 

всегда. На отдельный бата-

льон аэродромно-технического обеспечения была возложена 

задача: не допустить задержки вылетов на боевые задания 

самолѐтов и вертолѐтов.  



65 

 

Чтобы поднять в воздух 

МИГ-23, Су-17 и 25, Ми-8 и 24 

требовалось горючее и  

боеприпасы, а ещѐ газы 

(кислород, азот, воздух). О 

продовольствии тоже забывать 

нельзя. Заместитель командира 

батальона обязан иметь в 

наличии всѐ необходимое, ведь 

командир полка подполковник 

Александр Руцкой, вскоре став-

ший заместителем командую-

щего ВВС 40-й армии, был 

человеком требовательным и 

взыскательным. Ещѐ капитан 

Мошков, совместно с общевой-

сковыми подразделениями, осу-

ществлял охрану аэродрома, а 

также неоднократно сопровождал колонны с грузами из 

Хайратона в Баграм, через перевал Саланг.  
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О своѐм пребывании в Афганистане Владислав 

Александрович распространяться не стал, однако об этом 

красноречиво говорят его награды: орден «За службу Родине в 

ВС СССР» III степени и медаль «За боевые заслуги». Афганская 

эпопея для Мошкова завершилась после того, как он поступил в 

1988 году в Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина.  
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Успешно завершив в 1991 году учебу, майор был направлен 

в Херсон, затем переведѐн в Мартыновку, Николаевской 

области. А тут и СССР распался. Присягать на верность Украине 

он отказался и уехал на Дальний Восток. Занял должность 

начальника штаба авиационно-технической базы в Хабаровском 

крае, затем стал еѐ командиром. А в 1996 году Владислава 

Александровича перевели в Рославль.  

   Принял подполковник Мошков должность главного 

инженера военного завода №720, а спустя год стал его 

директором и получил погоны полковника. Руководил 

предприятием грамотно. В результате успешной работы, 

государственные оборонные заказы выполнялись своевременно 

или досрочно, несмотря на сложности финансирования. За время 

руководства производственные площади были увеличены на 12 

тысяч метров квадратных, соответственно, возросли и 

мощности. 
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После очередной реорганизации, должность полковника на 

заводе была сокращена. Владислав Александрович уволился в 

запас и перешѐл в ранг гражданских   директоров. Случилось 

так, что во время афганской войны он эксплуатировал технику 

(средства обеспечения полѐтов), а на заводе ремонтировал еѐ.           

Среди образовательных учреждений ДОСААФ России, 

автошкола Рославля в течение ряда лет занимает призовые места 

в спартакиадах Смоленской области, о чѐм свидетельствуют 

многочисленные Дипломы и кубки, стоящие на полках в 

кабинете начальника. А ещѐ Почѐтные грамоты, которыми 

школу  ежегодно награждали за достижение высоких 

показателей в подготовке граждан по военно-учѐтным 

специальностям. Выходит, что земляк честно зарабатывает себе 

на бутерброды. Кстати, 1 октября школе исполнится 60 лет. За 

этот период в ней было подготовлено около 25.000 специалистов 

для Вооружѐнных Сил.  

В свободное время, 

листая страницы своего 

фотоальбома, Владислав 

Александрович, с грус-

тинкой в глазах, вспоми-

нает боевых товарищей 

и однокашников. Взять, 

к примеру, Михаила 

Саковича, вместе учи-

лись в академии, а его 

последняя должность – 

начальник тыла авиации 

Республики Беларусь. Бывший главный инженер завода №720 

Владимир Васильевич Зацепин, теперь полковник, руководит 

Белгородским учебным центром ВВС.  

Они все – Родины солдаты: и генерал, и рядовой!  

 



69 

 

Перипетии  судьбы 
Мне повезло. На своем 

жизненном пути я встречал много 

достойных людей, судьбы 

которых сложны и удивительно 

интересны. Они попадали в 

различные экстремальные ситуа-

ции, но не паниковали, а сжимали 

волю в кулак, и побеждали. 

Военный пенсионер Вячеслав 

Никитин – один из них. 

Подполковник в отставке – 

гражданин братской России, а по 

крови белорус, живет в городе 

Рославле, где мы и познако-

мились три года назад на одном 

из патриотических мероприятий. 

Вячеслав Львович – человек 

порядочный и чрезвычайно 

скромный, поэтому было непросто вызвать его на 

доверительный разговор, постараться, чтобы мужчина  раскрыл 

душу и подробно рассказал о себе. Мне это удалось. Правда, не 

сразу, потребовалось несколько встреч и длительных бесед.   

 

Юность 
Средние учебные заведения в Рославле есть, поэтому 

многие из местных ребят по поводу дальнейшей учебы особо не 

беспокоились. Вот и Вячеслав   поступил в 1964 году в техникум 

механизации сельского хозяйства, а после завершения учебы 

был призван в армию. Присягнул на верность огромному,  

могучему государству, и стал примерно служить на … Чукотке. 

То есть, на краю земли, где долгая зима и короткое лето, там 

встречаются  белые медведи, а песцы бродят по помойкам.  
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Один четырехмесячный медвежонок-сирота жил в воинской 

части и регулярно посещал столовую. Он неспешно шел в конце 

строя солдат, так как знал, что для него там установлена 

персональная миска. Если же по какой-то причине она была 

пуста, мог запросто смахнуть еду с ближнего стола и тут же 

приступить к трапезе. А наряд вне очереди получал тот, кто 

забывал обеспечить пищей лохматого «бойца».  



71 

 

Прошло около четырех месяцев, медвежонок подрос и 

окреп. Он был общительным, все дни находился рядом с 

солдатами, выпрашивал сладости, а те охотно делились с ним. 

Вероятно поэтому, он сразу же заметил мальчишку с 

шоколадкой в руке, и побежал знакомиться, радостно рыча. Сын 

недавно прибывшего к новому месту службы капитана, очень 

испугался и расплакался. Увидевший это офицер, схватил ружьѐ 

и выстрелил. Так прервалась дружба людей со зверем… 

Осознанный выбор 
Командир части приме-

тил исполнительного и дис-

циплинированного выпуск-

ника техникума и, на втором 

году службы, предложил ему 

продолжить учебу в военном 

училище. Вячеслав отказы-

ваться не стал. Он честно 

признался мне, что в ту пору 

Анадырь прельщал его 

значительно меньше, чем 

Уссурийск, поэтому ехал туда 

с радостью, хотя понимал, 

какие трудности ожидают 

впереди.   

О нелегкой доле армейских командиров сын фронтовика, 

безусловно, знал. Правда, отец вести пространные разговоры о 

войне не любил, говорил, что там было страшно. Китель с 

орденами и медалями, полученными за проявленные в боях 

мужество и отвагу, боевой офицер одевал лишь в День Победы, 

когда участники Великой Отечественной встречались и 

поминали тех, кто не дошел, не дожил. Лев Николаевич был 

скромен и никогда не выпячивал своих заслуг перед Родиной. 

Эту черту характера унаследовал и сын Вячеслав.  
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После училища военная служба приобрела иной смысл, 

лейтенант Никитин уже отвечал не только за себя, но и за всех 

подчиненных. В прежнем подразделении Вячеслав Львович 

пробыл всего полтора года, потом получил назначение на 

должность заместителя начальника службы ГСМ авиационной 

части, дислоцировавшейся на Сахалине. Спустя некоторое время 

офицера перевели на расположенный под Читой полигон, где 

испытывали новую технику. 

Афганская эпопея 
Шло время, на погонах прибавлялось звезд. Капитана 

перебросили в Прибалтику. Калининград, Рига. Должность – 

заместитель командира батальона по технической части. Думая 

о будущем, офицер учился заочно на историко-философском 

факультете Латвийского государственного университета имени 

Петра Стучки, а университет Марксизма-Ленинизма был 

окончен раньше.   

– В  то время наш «ограниченный контингент» уже 

находился в Афганистане, – рассказывал подполковник, – там 

шла война. Неожиданно поступил приказ командования снимать 

технику с консервации и грузиться в эшелоны. 

Передислоцировались в Среднеазиатский военный округ. Путь 

до Кушки преодолели за месяц. Разгрузились. Комбат слег в 

госпиталь, мне пришлось временно принять командование 

батальоном.  

В Афганистане служил в 276-й отдельной трубопроводной 

бригаде ГСМ,  40-й Армии. Наши КамАЗы постоянно возили 

топливо: одна рота «наливняка» шла в Кабул, другая – в Термез, 

тем самым обеспечивали постоянную готовность и работу 

танков, вертолетов и БМД. Без топлива боевая техника – груда 

металла. В рейды по горам не ходил, брать в плен «духов» не 

довелось, потому боевых наград не имею – есть юбилейные 

медали. Слава Богу, остался жив!  

Оказывал военную помощь дружественному народу, 

находясь на  территории Афганистана в 1982-1984 и 1989-1990 
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годах. Во второй раз, будучи командиром автотранспортной 

роты, обеспечивал эвакуацию техники, вооружения, военного 

имущества. Многое вывезли, часть передали афганцам, а кое-что 

уничтожили. 

Вернувшись в Прибалтийский военный округ, служил в 

Риге, был лично знаком с известным писателем Валентином 

Пикулем, даже на протяжении трех месяцев заседал в парла-

менте Латвии. Но там уже было неспокойно: развернулась борь-

ба за суверенитет, поэтому появляться на улицах в офицерской 

форме в темное время суток не рекомендовалось. Подогре-

ваемые внешней и внутренней пропагандой, коренные жители в  

военных видели оккупантов. Предстояла еще одна эвакуация... 

Из армии массово уходили друзья, капитаны и майоры, не 

имея полной выслуги для начисления военной пенсии. По-

разному сложились их судьбы: один стал успешным 

бизнесменом, другой священником, третий возглавил охранную 

структуру, многие освоили рабочие профессии, а кое-кто спился.      

Мирная жизнь 
Уволившись из армии, 

подполковник Никитин пытал-

ся найти применение своему 

военному опыту в гражданских 

условиях. Но безуспешно, в 

милиции подходящей вакансии 

для офицера не было. Ему 

предложили должность дирек-

тора школы в деревне 

Хорошово, то есть в десяти 

километрах от Рославля. Согла-

сился и довольно успешно 

руководил ею десять лет, 

преподавал историю. Потом 

педагога судьба переместила в 

сельскохозяйственную отрасль. 
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– Пришлось вспомнить, чему когда-то учили в техникуме 

механизации и поднимать с колен сельскохозяйственный 

кооператив «Надейковичи». А тогда это было,  – вспоминал 

Вячеслав Львович, –  ничуть не легче, чем на Чукотке. Зато во 

многом выручало личное  знакомство с председателем колхоза 

имени XXII съезда КПСС Николаем Сапранецким и другими 

руководителями, расположенных за рекой Сож белорусских 

хозяйств. Мы всегда помогали друг другу техникой, 

взаимовыручка была во всем… 

Подтверждением успешного руководства Никитина 

хозяйством являются публикации газеты «За урожай» 

Шумячского района. Так, 6 октября 2006 года было отмечено, 

что в СПК «Надейковичи» больше других припасли кормов, к 

концу сентября завершили ремонт пяти животноводческих ферм 

и вспахали 100 га зяби сверх плана. В номере за 13 октября 

сообщалось о том, что механизатор хозяйства Юрий Зуфтенков 

награжден Почетной грамотой. В адрес руководителя 

сельхозкооператива В.Л. Никитина поступило Благодарственное 

письмо от администрации Ленинского района города Смоленска, 
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за активное участие в организации сельскохозяйственной 

ярмарке области. 26 января 2007 года «районка» опубликовала 

выступление главного заотехника райсельхозуправления Н.И. 

Ивановой, которая отметила следующее: «… На фоне снижения 

поголовья дойного стада по району в целом, не снизили 

поголовья коров в СПК «Надейковичи»... В  кооперативе 

увеличили производство молока». Правда, был упрек на низкое 

качество продукции. А главный инженер райсельхозуправления 

похвалил за то, что там хорошо организован ремонт техники.   

Самоотверженное служение Вячеслава Львовича Никитина 

Отечеству на различных поприщах, высокий  профессионализм 

и многолетний добросовестный труд на благо Родины были 

отмечены 25 ноября 2007 года высокой общественной наградой 

– орденом «За обустройство земли Российской» 1-й степени. 

По зову сердца 
   Бывших педагогов, как и офицеров, не бывает – они всю 

жизнь в строю, иначе некому было бы заниматься 

патриотическим воспитанием молодежи. Вот и Вячеслав 
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Львович, отойдя от дел, активно участвует в работе районной 

организации ветеранов войны в Афганистане. Он посвятил своѐ 

свободное время работе со старшеклассниками СШ №6, благо 

поисковый опыт у него богатый, занимался в Прибалтике и на 

Рославльской земле. Он ищет в архивах и музеях сведения о 

захоронениях неизвестных солдат, погребенных в 1941 и 1943 

годах, затем ребята присоединяются к поисковому отряду 

«Долг» и выезжают на вахту. Участвуя в раскопках, они 

непосредственно соприкасаются с историей родных мест, могут 

почувствовать на ощупь Великую Отечественную войну со 

всеми ужасами тех дней, словно побывав на месте боев, где 

сражались с гитлеровцами их деды и прадеды. На словах такого 

не передать, это нужно увидеть.  
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Охранял границу парень 
Александру Николаенкову 

тоже довелось повоевать в 

Афганистане. Его отец – 

военный, поэтому семья была 

обречена на переезды с места 

на место. Саша родился в 

Азербайджане, вырос в 

Грузии, служил в Туркмении, 

затем был командирован в 

Афганистан, сейчас живѐт в 

Рославле.  

Он хотел быть похожим 

на отца и стать офицером. 

После окончания средней 

школы №2 в Рославле, пред-

принял попытку поступить в 

Череповецкое высшее воен-

ное училище, сдал экзамены, 

но не сумел преодолеть кон-

курсный отбор. Вот и оказал-

ся в Красноводске. Каспий был знаком парню не понаслышке – 

там он в детстве тонул… 

На протяжении трѐх месяцев Александра учили водить 

бронетранспортѐр, затем направили на советско-иранскую 

границу. Вначале был Каракалинский погранотряд, потом – 

Тахта-Базарский. Попал на заставу Зульфагар, которая 

находится на стыке границ СССР, Ирана и Афганистана. А в 

1985 году его командировали на 4-ю усиленную резервную 

погранзаставу, находившуюся в воюющем Афганистане. Задача 

– охрана изыскательской партии, сопровождение колонн с 

грузами, участие в боевых операциях.  
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Был Александр стрелком, водителем БТР и старшим 

пограничного наряда. Заслужил знаки «Отличник СА», 

«Отличник ПВ» 2-й и 1-й степеней, медали «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» и «70 

лет Вооружѐнных Сил СССР», Грамоту Президиума Верховного 

Совета СССР и знак «Воин-интернационалист».  

После службы Александр Михайлович работал в 

строительной организации, а с 1999 года – в РЭС. Его близкие 

друзья тоже пограничники, у них общие интересы. Они часто 

встречаются, обсуждают возникающие проблемы и всегда 

готовы помочь тому, кто нуждается в поддержке.  
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Гюльхана, Мадрид и Никосия 
Во многих городах 

довелось побывать выпуск-

нику Рославльского совхоза-

техникума Игорю Новикову, 

но эти останутся в памяти 

навсегда, так как времени для 

знакомства с их достопри-

мечательностями у военно-

служащего было достаточно – 

в каждом по два-три года 

провел. А в Афганистане 

принимал непосредственное 

участие в боевых действиях. 

Разве такое забудешь! 

Кстати, в разговоре майор 

запаса ФСБ России Новиков отметил, что через Афганистан 

прошло много парней из Рославльского района, из них девять в 

той войне погибли. Присяге ребята не изменили и честь свою 

ничем не запятнали, многие удостоены государственных наград. 

Да и на парадном мундире самого офицера их немало: орден «За 

заслуги», медали «За боевые заслуги», «За отличие в охране 

Государственной границы» и «За отличие в воинской службе»   

2-й степени, а также юбилейные. 

Он родился в 1963 году. В школе и техникуме учился 

хорошо. Свободное от занятий время отдавал теннису и боксу, 

имел разряды по этим видам спорта и достойно представлял 

учебное заведение во время городских соревнований. И в армию 

Игорь был призван вполне подготовленным двадцатилетним 

молодым человеком. Его определили в пограничные войска КГБ 

СССР. Служил в пограничных отрядах Краснознаменного 

Восточного пограничного округа в Киргизии. Начинал рядовым, 
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но со временем, подписав контракт, превратился в 

профессионального военного. 

На незнакомую, загадочную, охваченную пожаром 

гражданской войны  афганскую землю прапорщик Новиков 

ступил в 1985 году. Командовал боевой группой, затем – 

взводом. Неоднократно участвовал в боевых операциях, бывал 

под обстрелом. Служба проходила в гарнизонах Гульхана, 

Тергеран, Бондар-пост, Рабати Чехильтон, Ярим, Изван, 

Пушистан, Гардана, которые расположены в провинциях Малый 

афганский Памир и 

Бадахшан. Это была зона 

ответственности Восточ-

ного округа – приграничье 

на 300 километров вглубь 

Афганистана.       

Господь сжалился над 

Игорем, сохранив ему 

жизнь. Чужую страну 

прапорщик покинул в 

1987 году, так как был 

переведен в штаб округа, который  находился в городе Алма-

Ата. После афганских боев и походов, думалось, нет спокойнее 

места на земле. Но это только казалось, райские места ему еще 

предстояло увидеть. В сентябре 1990 года он убыл в Испанию. 

Родина рыцаря Печального Образа встретила участника 

секретной афганской войны ярким солнце, ласковым морем, 

пьянящим запахом экзотических фруктов и цветов. Под 

впечатлением от увиденного, новый сотрудник безопасности 

посольства великой страны приступил к несению службы. 

Три года в Мадриде пролетели незаметно, когда вернулся, то 

былого Советского Союза уже не застал. С 1993 года по 1997-й  

офицер Игорь Новиков проходил службу в Кинологическом 

учебном центре ФСБ Российской Федерации, затем был 

командирован на Кипр. В городе Никосия сотрудник 
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Франц Адамович Клинцевич с воинами-интернационалистами 

безопасности посольства находился по 1999 год, после чего 

получил назначение в Смоленский пограничный отряд на 

должность заместителя коменданта.    

Уволившись в 2000 году в запас в звании майора, Игорь 

Александрович стал помощником военного комиссара 

Рославльского района по правовой работе, затем юрист 1 класса 

до 2008 года работал помощником федерального судьи. А 

спустя год Новиков решил заняться коммерцией, теперь он 

директор ООО «Агро-Бастион». 

Дважды избирался в городской 

Совет депутатов.  

После ухода с государственной 

службы у Игоря Александровича 

появилось больше времени для 

выполнения общественной работы, а  

у депутата Смоленской областной 

Думы ее непочатый край. Главным 

же направлением является сохра-

нение памяти об афганской войне, 

такой, какой ее запомнили воевав-

шие там парни.  Нужно не опоздать! 
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Рославльскую общественную организацию воинов-

интернационалистов  Новиков возглавляет с 2005 года. За 

истекшее время активистами, сплотившимися вокруг него, 

сделано немало в вопросах активизации военно-патриотической 

работы. При их участии в Смоленске возведена часовня у 

памятника воинам-интернационалистам, а на собранные 

средства в городском сквере установлен памятник семнадцати 

рославчанам, погибшим в «горячих точках». Десятерым были 

установлены мемориальные доски на школах, в которых они 

учились. Ежегодно проводится лыжные гонки или 

легкоатлетический кросс, посвященные светлой памяти 

младшего сержанта Сергея Федотова, погибшего в Афганистане. 

Начиная с 2013 года, 27 мая, в сквере памяти Рославля, в 

торжественной обстановке, ежегодно проводится культурно-

патриотическая акция пограничников «Боевой расчет», на 

которую собираются ветераны пограничных войск разных 

поколений. К ним присоединяются военнослужащие других 
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родов войск, среди которых много участников локальных войн и 

вооруженных конфликтов. После официальной части и 

возложения венков к памятнику – концерт на открытой 

площадке, песни под гитару.  

Данное мероприятие получило широкий резонанс и вышло 

далеко за пределы не только района, но и Смоленской области. 

А сколько Новиков со своими побратимами проводит встреч и 

бесед в учебных заведениях района, в музеях и библиотеках! 

Они рассказывают ребятам о том, как мужественно и храбро 

сражались их земляки во время боевых операций в «горячих 

точках», гибли, но не сдавались, даже при численном 

преимуществе противника. Майор запаса знает, что даже 

сбивчивый правдивый рассказ взволнованного ветерана ребята 

воспринимают лучше перенасыщенной цифрами и цитатами 

лекции, да еще прочитанной по бумажке.  

Игорь Александрович тактичен и немногословен. Умеет 

выслушать собеседника и всегда подумает, прежде чем что-то 

сказать. Мало обещает, а  делает много, используя при этом, как 

депутатский статус, так и часть доходов от 

предпринимательской деятельности. Не скупясь, участвует в 

финансировании значимых мероприятий. Он поддерживает 

тесную связь с общественной организацией воинов-

интернационалистов Кричевщины и всегда рад гостям. 

Деятельность Игоря 

Новикова получает высо-

кую оценку. В октябре 

2011 года за активную  

работу по социальной 

поддержке ветеранов и 

патриотическому воспи-

танию молодежи ему 

объявил благодарность 

президент Российской 

Федерации Дмитрий 
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Медведев, а в марте 2014 года президент Владимир Путин – за 

активное участие в работе по укреплению дружбы между 

народами. Он был награжден медалью «За возвращение Крыма», 

а за большой вклад в развитие ветеранского движения и 

активность в военно-патриотическом воспитании подрастаю-

щего поколения в свете славных пограничных традиций в мае 

2015 года ему вручен диплом Координационного совета 

Международного союза ветеранов.  

А ведь такой актив-

ной общественной рабо-

ты и столь внушительных 

успехов могло бы и не 

быть без поддержки со 

стороны жены, которая 

делит с ним радости и 

горести. Она всегда 

рядом, разве что в 

Гюльхане ее не было. 

Игорь и Люба 

дружили еще со школьной скамьи. Семь лет. Поженились в 

июне 1986 года, после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он 

увез молодую жену к месту службы, оставил в Мургабском 

погранотряде, а сам по боевой тревоге улетел в Афганистан. 

Семейный очаг, который они разожгли на Памире, жизненные 

ветра не погасили, он ровно горит, обогревая своим теплом 

супругов, детей и внука. 

 

  



85 

 

Война в ущельях 
Чтобы жить в достатке 

есть разные пути: легальные и 

криминальные.  Завершаются 

они тоже по-разному. Те, 

которые выбирают преступ-

ный путь, часть жизни прово-

дят за решѐткой, а достойные 

труженики пользуются честно 

заработанными средствами и 

спят спокойно. Законопослуш-

ность и трудолюбие у таких 

людей в крови, они учат этому 

своих детей и внуков. Пѐтр 

Гаврилович Пух тоже их этой 

когорты. 

Он родился на украинской Волыни, в шестидесяти 

километрах от белорусского Бреста, живет на российской 

Смоленщине, причѐм, эти три государства  ему близки и дороги,  

ведь там находятся братья-славяне.  

Разве могут враждовать мужчины, вместе отбивавшие 

вражеские атаки в ущельях  Афганистана? Находясь там, воины-

интернационалисты выясняли, откуда сослуживцы родом, 

только для того, чтобы найти земляков. Главное же, чтобы 

товарищ по оружию вовремя пришѐл на помощь в бою, а кто это 

будет, казах или грузин, роли не играло.  

Пѐтр из многодетной семьи, в которой было пятеро по 

лавкам. Он окончил десятилетку, а в армию был призван 3 июля 

1979 года, по специальному набору на Китайскую границу. 

Потом на аэродроме Термеза получил автомат и гранаты, 

взбежал по трапу в большой самолѐт и отправился вместе с 

другими бойцами в Джелалабад. Так в 4-й роте 2-го батальона 
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66-й десантно-штурмовой бригады появился новый стрелок-

гранатомѐтчик.  

Батальон стоял в Асадобаде. На боевые операции 

забрасывали на вертолѐтах. Зависнет винтокрылая машина в 

двух-трѐх метрах над небольшой площадкой среди гор, и 

выпрыгивают ребята в полной экипировке. Группа остаѐтся на 

несколько дней без огневой поддержки. Ей ставилась задача: 

прочесать ущелье и очистить его от бандитских элементов.        

– Обычно шли двойной цепью, мы внизу, афганские солдаты 

сверху, –  говорил Пѐтр Гаврилович. – Пройдѐм, жителей нет, 

возвращаемся, они появляются. Испуганные, недоверчивые. Им 

внушали, что мы – изверги, будем грабить, насиловать и 

убивать. Когда же видели доброжелательное к себе отношение, 

то становились приветливыми и гостеприимными.  

Служба была беспокойная: засады, перехват душманских 

караванов,  зачистки, сопровождение грузов – боевой работы 

хватало. На тропах нас поджидали мины. Кажется, 10-го мая 1-я 

рота нашего батальона попала в засаду во время высадки. 

«Духи» их ждали и стали расстреливать во время 
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десантирования. Отдельные бойцы даже не успели 

приземлиться. Бой завязался жестокий. Мы подоспели лишь на 

третий день. В живых осталось  только девять израненных ребят. 

Они прятались в скалах. Вертолѐты забрали их, а мы двинулись 

зачищать ущелье. 

Хороших дорог в предгорье не 

было, их строили солдаты, взрывая 

скалы, чтобы можно было пустить 

автомобили. Во время одной боевой 

операции был ранен в ногу. Прошѐл 

лечение в госпитале и получил 

краткосрочный отпуск. Дома пробыл 

десять дней, когда уезжал, мать упала 

в обморок.  Вернулся в часть и 

привѐз передачу от родителей 

Николая Соловко, а он был убит 

двумя днями раньше. Шматок сала и 

бутылка водки, замаскированная в 

буханке хлеба, пригодились для 

устройства символических поминок 

по другу. Хорошо то, что хорошо 

кончается – я остался жив. Домой 

приехал, а брата отправили мне на 

смену выполнять интернациона-

льный долг. Беспредел! Каково это 

было для материнского сердца? 

Слава Богу, служба в Республике 

Афганистан для него тоже 

завершилась благополучно… 

Дома Пѐтр подходящей работы 

не нашѐл, поэтому уехал в Россию. 

На  Смоленщине коровники и сви-

нарники строил, на рославльской 

земле свою суженую встретил. Там 
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и обосновался. Создали с Натальей Владимировной семью. 

Пошли детишки, а их кормить-одевать нужно. Правильный 

выход один – больше работать. Трудились от зори до зори, 

много скота содержали на своѐм подворье. Семь коров было, а 

для них на зиму нужно заготовить двадцать тонн сена. И ничего, 

справлялись, подросшие дети помогали.  

Теперь легче, время для охоты и рыбалки высвободилось – 

корова-то всего одна. А еще Пѐтр Гаврилович – активный 

участник всех мероприятий, проводимых районной 

организацией воинов-интернационалистов. На той секретной 

войне он был одним из первых, а поначалу с наградами было 

туговато, вот и получил он тогда, несмотря на пулевое ранение, 

лишь медаль «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа». Юбилейные медали ему вручают 

регулярно.  
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Афганистан в душе остался 
 

Мы не вернулись с гор Панджшера,   Забыть не может ту страну –  

С афганских грязных кишлаков,    Коварную страну, чужую, 

С тех мест, где их слепая вера:    И нам не нужную войну, 

В нас видела всегда врагов.    И им не нужную – святую. 
  

Ужасною была война     Нас память не обременит, 

В коварной гнусности и силе:   А лишь сознанию поможет 

Нижраб, Баграм и Анава     Тех вечно помнить, кто убит, 

Слезой катились по России.    Кто с той войны прийти не может. 
  

А годы мчатся, как всегда,     И не вернутся никогда!.. 

И только память, наша память,    Но наша память не тускнеет –  

Забыть не даст нам никогда,     Теплом согреет их всегда, 

Кого в горах пришлось оставить.    Как нас, живущих, солнце греет. 
 

Это стихотворение из 

сборника Геннадия Пызина 

«Открой для истины свой дом» 

написано  проникновенно, от 

души, с глубоким знанием 

темы. А иначе и быть не могло, 

ведь автор – участник 

афганской войны, кавалер 

ордена Красной Звезды, награ-

ждѐнный медалью «За боевые 

заслуги» – не только видел, но 

долгие месяцы  испытывал на 

собственной шкуре все еѐ 

«прелести». 

Перед войной он окончил 

десять классов Пригорьевской 

средней школы и железнодорожный техникум, поэтому шѐл в 

армию не безусым юнцом. От Рославля до Ферганы путь не 

близкий, но скучным он не был – новобранцы  прощались с 

гражданской жизнью. Она закончилась в Узбекистане, как 

только за ними закрылись глухие железные ворота учебного 
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центра. Там сержанты и офицеры стали готовить парней к войне, 

если навыки не воспринимались головой, то доходили через 

ноги. Правда, для Геннадия муштра длилась лишь три месяца, 

научился прыжкам с парашютом, постиг азы минно-сапѐрного 

дела – и вперѐд, в Афганистан.  

В феврале 1982 года Геннадий 

увидел Баграм, где ему пришлось 

служить вплоть до ноября 1983-го 

в инженерно-сапѐрной роте 345-го 

отдельного парашютно-десантного 

полка. Вскоре младший сержант 

сумел отличиться. В наградном 

листе к Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 

22.09.1982 года, по которому сапѐр 

Пызин Г.А. награждѐн медалью 

«За боевые заслуги» записано: 

«При оказании интернациональной 

помощи афганскому народу в деле 

защиты завоеваний Апрельской 

революции в ДРА зарекомендовал 

себя дисциплинированным и 

храбрым воином. 

25 мая 1982 года в районе населѐнного пункта Чангарам, 

под огнѐм противника, при проверке дороги на минно-взрывные 

заграждения, обнаружил и обезвредил три противотанковые 

мины. Принимал участие в семи боевых операциях». 

А до возвращения домой было еще далеко и много боѐв 

впереди, к сожалению, не для всех они заканчивались 

благополучно. Но сержант не дрогнул, четко выполнял свои 

обязанности под огнѐм противника, что и отмечено в наградном 

листе, по которому Указом ПВС СССР от 15 ноября 1983  года, 

заместитель командира взвода был  награждѐн орденом Красной 

Звезды. Запись гласит:  
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«Тов. Пызин Г.А. проявил мужество и отвагу при оказании 

помощи афганскому народу. 15 апреля 1983 года в районе 

населѐнного пункта Саяд действовал в группе по разведке 

минно-взрывных заграждений. Рота, которой была придана 

группа, попала в засаду. Под сильным огнѐм,  рискуя своей 

жизнью, младший сержант ворвался в дом, из которого вѐлся 

пулемѐтный огонь, уничтожил противника и захватил оружие: 

гранатомѐт, автомат и большое количество боеприпасов» 

Более подробно об этих операциях Геннадий 

Александрович рассказал мне сам.    

– Медаль получил за внимательность – собирались 

свернуть с дороги, заметил провод перед машиной командира 

полка, предупредил, обнаружил фугас, который взорвали на 

месте накладным зарядом.  

С Красной Звездой дело обстояло сложнее. Считаю, что 

был награждѐн этим орденом за несколько боевых эпизодов. 

Операция проходила в Нижрабском ущелье. В ней кроме нас 

участвовали сапѐры 350-го полка Витебской воздушно-

десантной дивизии.  
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Преодолели мост через реку Панджшер и попали в засаду. 

БТС двигался впереди колонны и подорвался на фугасе. Шедший 

за ним БТР-70, стал сдавать назад и тут прогремел взрыв, 

однако машина продолжала двигаться в нашем направлении. 

Тогда командир роты спросил, кто из нас сможет остановить 

еѐ. Я спрыгнул с брони, на ходу вскочил в повреждѐнный БТР и 

заглушил двигатель. Механик-водитель и стрелок погибли.  

Потом было необходимо эвакуировать убитого водителя 

БТС. Ротный вызвал добровольцев. С ним пошли восемь бойцов, 

и я в том числе. Напоролись на засаду, пришлось принимать 

бой. Задачу удалось выполнить после того, как авиаторы 

поставили дымовую завесу.  

В следующем эпизоде нас с другом спасла обыкновенная 

курица. Мы беспечно шли по улице, покинутого кишлака, как 

вдруг откуда-то выскочила курица и побежала от нас. Друг 

прокричал, что убегает «гуляш», вскинул автомат и дал  

очередь. В ответ застучал пулемѐт. У находившегося в засаде 

моджахеда, вероятно, не выдержали нервы, вот он и выдал 

себя. Очередь прошила другу обе ноги. Его я затащил за угол 

постройки, а пулеметчика обезвредил. 
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Занимался Геннадий стихосложением и время войны, из 

Афганистана привѐз целую тетрадь, потом отдал одной даме 

редактировать. В результате ни дамы, ни стихов, зато появились 

новые, зрелые. Познакомился с Валерием Рудницким, который 

состоит в Союзе писателей России. Он поддержал начинающего 

поэта. Сборник – сотня страниц берущей за душу жизненной 

поэзии – увидел свет в 2013 году.   

В мирной жизни Геннадий Александрович – автодорожник, 

а зону его ответственности составляет  федеральная трасса 

Брянск-Орѐл. Участок немалый, тем не менее, он находит время 

для творчества и встреч с читателями.  
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Они были первыми 
Серѐжа осиротел, когда 

учился в 6-м классе одной из 

школ Новокузнецка, Кемеров-

ской области. Паренька забрал 

к себе дядя Иван – старшина 

сверхсрочник. Он-то и повлиял 

на выбор Сергеем дальнейшего 

жизненного пути. Видя перед 

собой хороший пример, тот 

решил стать военным, поэтому  

поступил в Калининское 

Суворовское военное училище. 

Это была первая ступенька 

военной карьеры будущего 

комбата, а в перспективе – 

длительная армейская служба и 

тяжелое испытание войной. 

Смышлѐному подростку учеба давалась легко, поэтому 

выпускник-суворовец без особого труда выдержал вступи-

тельные экзамены и стал курсантом Рязанского высшего 

воздушно-десантного командного училища. Там он понял, что 

отрочество осталось позади, и начался трудный путь к 

офицерским погонам, поэтому необходимо серьѐзно учиться 

военному делу, ведь командир отвечает не только за себя, но и 

за поступки своих бойцов. Наука побеждать – дело серьѐзное, и 

офицер постигает еѐ на протяжении всего срока службы.        

В сентябре 1976 года учеба успешно завершилась. Получив 

лейтенантские погоны, Сергей Рассказов убыл к месту 

назначения в Краснознаменный Белорусский военный округ. 

350-й парашютно-десантный полк 103-й гвардейской Витебской 

воздушно-десантной дивизии тогда дислоцировался в Боровухе. 

Прибыв туда, молодой офицер получил под своѐ начало взвод 
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десантников и окунулся с головой в суровые армейские будни, 

стал постигать изнанку военной службы.  

Всѐ складывалось хорошо, вскоре Сергея назначили 

заместителем командира разведывательной роты, а с октября 

1979 года старший лейтенант Рассказов уже командовал ротой. 

Работы прибавилось, впрочем, как и ответственности, но опыта 

тоже поднакопилось. Рота уже выходила на передовые рубежи в 

боевой и политической подготовке. Но вдруг всѐ перечеркнула 

боевая тревога. 

Она прозвучала 10 декабря 1979 года, стартовали с 

Быховского аэродрома в Чимкент, а спустя две недели самолет 

взял курс на Кабул. На борту  находился весь личный состав 4-й 

роты и других 2-го батальона 350-го парашютно-десантного 

полка.  

И так, здравствуй, неведомый Афганистан! Самолет первым 

приземлился на Кабульском аэродроме, выгрузилось 250 

десантников, которые захватили здание аэропорта, установили 

контроль над ним и обеспечили надѐжную охрану. Затем стали 

прибывать другие самолѐты, которые доставили  в Афганистан 
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всю дивизию. Безопасность обеспечивала рота старшего 

лейтенанта. Два месяца жили в постановленных в стороне 

армейских палатках, но бойцы не роптали и службу несли 

исправно. Местные жители вели себя дружелюбно, встречали их 

приветливо, угощали чаем и лепешками.   

Афганская эпопея Сергея Рассказова длилась два года и два 

месяца. Для  войны, где каждая минута стоит жизни, – очень 

долго. За этот период подразделение офицера участвовало в 

двадцати боевых операциях, не потеряв ни одного бойца. Кто-то 

может сказать, что повезло, на мой же взгляд, кроме везения, 

были еще хорошая выучка солдат, умение командира мгновенно 

оценить ситуацию и отдать верное приказание, чтобы уберечь 

подчинѐнных от верной гибели.  

Сергей Михайлович вел себя, как подобает русскому 

офицеру. Делил с солдатами все тяготы военного времени, был 

требователен, но справедлив, всячески поощрял храбрецов и 

своевременно представлял к наградам, благодаря чему, их 
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мужество подтверждалось боевыми медалями. Ратные дела 

старшего лейтенанта были отмечены медалью «За боевые 

заслуги». Довольно скромно. Только подполковник запаса 

сказал мне следующее: «Не за ордена и медали мы там воевали, 

а честно выполняли воинский долг, парни были верны присяге. 

А свою медаль я ценю, как самую высокую награду, ведь 

получил еѐ прямо на Паншере в феврале 1981 года, а в декабре 

мне досрочно присвоили звание «капитан». Я безмерно счастлив 

потому, что остался жив и могу радоваться внукам. 

Афганская война была тяжелой и кровопролитной. Душманы  

учились ведению боевых действий в горной местности на 

протяжении десятилетий, оборудовали в пещерах свои базы и 

склады, знали все тропинки, минировали их. Они устраивали 

засады в самых невероятных местах,  неожиданно наносили удар 

и мгновенно скрывались. В ту пору «Дронов»  на вооружении 

армии не было, офицеры даже сильных морских биноклей не 

имели – слишком дорогое удовольствие. А они в горах были 

необходимы». 

О многих боевых эпизодах рассказал мне офицер во время 

душевного разговора за чашкой чая.  Приведу только два из них. 

В первом случае рота прошла без потерь от Джелалабада до 

Кабула, а это 300 километров по  горным тропам. На перевале 

бойцов поджидала замаскированная душманская  батарея, но 

Рассказов велел ребятам спуститься в ущелье и обойти засаду. 

Душманы даже не предполагали, что русские солдаты могут 

предпринять такой отчаянный шаг, но не учли того, что Суворов 

со своими чудо-богатырями даже через Чертов мост прошѐл. 

Рота благополучно вернулась в расположение полка. Бойцы 

были исцарапаны, в изодранном обмундировании, но целы.  

В другой раз он метким выстрелом из ПТУРС «Малютка» по 

сновавшим между скал бандитам, неожиданно попал в склад 

боеприпасов, находившийся в замаскированной пещере. 

Раздался оглушительный взрыв, окутавший скалы клубами дыма 

и поднявший в воздух столб песка с камнями. 
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Что это  –  случайность или постоянная готовность офицера 

уничтожать врага любым способом? Скорее всего, то и другое. 

Но, вероятно, Божие благоволение к православному воинству 

всему причина. Ведь даже попав под обстрел своих орудий, 

взвод десантников с приданными артиллерийскими 

наводчиками, находившийся между противоборствующими 

сторонами, выдержал три залпа без потерь.  

Во время службы у Сергея Михайловича было много 

интересных встреч и знакомств.  

«Когда находился в Белоруссии, – продолжил он разговор, – 

неоднократно видел легендарного создателя воздушно-

десантных войск Василия Филипповича Маргелова, а в 

Боровухе-1 квартировал у тѐтки Евгении Курак, а за стенкой 

жил с женой друг Александр Калмыков, с которым в 

Афганистане были командирами рот, потом заместителями 

командира батальона. Встретились с ним в 2006 году в Рязани, 

обнялись, долго вспоминали годы совместной службы. Его 

недавняя должность – заместитель Министра обороны России, 

генерал-полковник. Случались встречи и с другими 

сослуживцами. 
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Во время службы в «афгане» в боевой машине провел не 

менее полугода, и мечтал поспать непрерывно восемь часов. 

Наш  «ограниченный контингент» там  был интернациональным, 

много белорусов. Всех нас связывали долг перед Родиной и 

настоящая мужская дружба, когда беды и радости пополам».   

После Афганистана  заместителя командира батальона С.М. 

Рассказова перевели на равнозначную должность из 

Туркестанского военного округа в Прибалтийский. Получил в 

1985 году звание майора, стал комбатом, а через год возглавил 

2-е отделение Бауского райвоенкомата, затем был переведен на 

должность начальника 2-го отделения Ленинского рай-

военкомата города Каунаса.   

«Служба там – не сахар, десять месяцев крутишься, словно 

белка в колесе, – говорил ветеран. – Призывали более 

четырнадцати тысяч человек в год, на медицинскую комиссию 

отправляли по сто человек в день. И так в течение пяти лет. На 

пенсию вышел в 1993 году в звании подполковника, при стаже в 

двадцать восемь лет по  льготному исчислению.  

Для постоянного места жительства выбрали Рославль. 

Пошел работать начальником охраны автоагрегатного завода, на 

котором общая численность работающих тогда превышала 5 500 

человек. Когда принимал объект, его охрану осуществляли всего 

68 работников, когда уходил в штате состояли 240 человек – 

целый батальон. Квартиры от предприятия так и не дождался, 

пришлось перейти в электрические сети на должность 

начальника штаба ГО. Работая там, был награжден 

ведомственной медалью «Чуйкова». 

Председатель Рославльской районной организации 

ветеранов войны в Афганистане Игорь Новиков охарактеризовал 

комбата Сергея Рассказова, как очень активного и всеми 

уважаемого в городе и на Смоленщине человека. К своему 

боевому командиру взвода приезжали былые сослуживцы со 

всей России. 
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Родом из Сукромли 
Толя Самохов там 

родился и окончил восемь 

классов в  местной школе, а 

завершил учѐбу в Ершичах, 

где была десятилетка. На 

этом общеобразовательный 

процесс закончился, и парень 

влился в трудовой коллектив 

колхоза «Сукромлянский». 

Он сел в кабину видавшего 

виды трактора, а вскоре 

пришла повестка из райвоенкомата. 

Поздней осенью 1986 года Самохов очутился в воздушно-

десантном полку, который располагался в Фергане-5, там его 

учили овладевать военным делом, чтобы мог противостоять 

моджахедам. По завершении полугодичного  обучения ребят 

перебросили в Афганистан.  

После этого в группе особого назначения 3-го десантно-

штурмового батальона 56-й ДШБ появился первый номер 

модернизированного пулемѐта Калашникова. Базировались в 

Бараки, провинция Логар. Группа специализировалась на 

проведении разведывательно-диверсионных  операций, но  через 

пару месяцев еѐ расформировали.  

Анатолий Самохов стал механиком-водителем боевой 

машины пехоты в 7-й роте того же батальоне, сменив раненого 

товарища. Там он и воевал до конца службы. А это – 

обеспечение заброски боевых групп и прикрытие автоколонн, 

идущих на Хост и Кандагар. Ведь в Афганистане снабжение 

наших боевых частей топливом, боеприпасами и продуктами 

питания осуществлялось в основном автомобильным  

транспортом.  
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А на войне как на войне, каждый боец подвергается 

смертельной опасности и неизвестно кому повезѐт. Анатолию 

повезло – остался жив. Правда, получил две контузии и 

касательное осколочное ранение. Несмотря на это, свою роту 

никогда не покидал, и оставался в строю. До медсанбата было 

далеко, поэтому фельдшер оказывал первую помощь, когда 

текла кровь из ушей…  

Излишняя самоуверенность. Теперь та молодецкая бравада 

аукнулась сильными головными болями и частичной потерей 

слуха, а это запрет на профессию при отсутствии группы 

инвалидности, связанной с участием в боевых действиях во 

время военной службы. Нет справки из госпиталя – и разговора 

тоже нет. О тех ужасных днях  только медали «За боевые 

заслуги» и «От благодарного афганского народа» напоминают. 

Было известно, что комбат отправлял наградные документы на 

орден Красной Звезды, но бойцу вручили Грамоту Президиума 

Верховного Совета СССР, как и всем остальным. 
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Покинув Афганистан, Анатолий вернулся в колхоз. Работал 

трактористом до развала хозяйства в 1990 году, на пай ему 

достался его же старенький трактор, который до сей поры 

трудится в фермерском хозяйстве отца. Анатолий же окончил 

курсы водителей и стал дальнобойщиком. Мотался по Европе: 

Бельгия, Германия. Так продолжалось до 2016 года, когда 

медицинская комиссия не рекомендовала ему работать на 

большегрузных автомобилях. Теперь Анатолий Викторович 

может передвигаться только на своей легковушке, а до пенсии 

ещѐ далеко…         
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Пленил сержант трѐх «духов» 

У мастера производствен-

ного обучения Рославльского 

многопрофильного  колледжа 

Сергея Свидинского отличный 

послужной список. Он там с 

1985 года, в 2002-м получил 

высокое звание «Почетный 

работник начального профес-

сионального образования». А 

родился будущий педагог в 

посѐлке Кривичи Мядельского 

района Минской области, в 

июне 1962 года. После 8-го 

класса средней школы окончил 

с отличием Минское ПТУ-107 

строителей, и получил направ-

ление в профильный техникум.  

Вроде бы всѐ складывалось хорошо, но вмешалась война. В 

армию парня призвали со второго курса. На акклиматизацию в 

Туркмении отвели всего полтора месяца, затем присяга на 

верность Родине и 191-й отдельный мотострелковый полк в 

афганской провинции Газни.  

Зенитную самоходную установку «Шилка», отличавшуюся 

своей скорострельностью – 3600 выстрелов в минуту, от 

прицельного огня которой было трудно спрятаться даже среди 

скал, душманы прозвали «шайтан-арба», то есть чертова телега. 

Одной из них командовал сержант Свидинский.   

– Мы обеспечивали сопровождение автомобильных колонн, 

– рассказывал мне ветеран афганской войны, – блокировали 

выходы из кишлаков во время зачистки нашими бойцами, 

подавляли огневые точки противника. В составе батальона 

выходили на задания в Газни, Кандагар, Кабул. За время службы 



104 

 

две машины «пережил»: одна 

на мине подорвалась, другая в 

пропасть сорвалась. При паде-

нии весь экипаж получил 

различные травмы, в том числе 

и наш комбат капитан Василий 

Москаленко. Он окончил воен-

ную академию, был настоящим 

офицером, берѐг солдат и они 

были ему благодарны, мог 

прямо высказать начальству 

своѐ мнение, поэтому звание 

«майор» получи только перед 

увольнением в запас, тогда как 

его племянник в Кабуле уже был подполковником. Не ос-тался 

без дела и майор Москоленко, он стал преподавателем на 

военной кафедре одного из ВУЗов.  

Из почти двух проведѐнных в Афганистане лет наш взвод 

находился на отдыхе в палатках немногим более двух месяцев… 

Сергей Николаевич также рассказал о том, что все четверо 

членов экипажа «Шилки» были ранены при взрыве фугаса и за 

что награждѐн боевой медалью.  

– Во время зачистки киш-

лака, попав под наш шквальный 

огонь, «духи» спасались, как 

могли. Двое спрятались в 

заросшем кустарником ручье, а 

третий притаился за дувалом. Я 

их заметил, спешился и обошѐл с 

тыла. Появился неожиданно. 

Очередь из автомата стала 

весомым аргументом, и они под-

няли руки вверх. После этого 

мне вручили самую ценную солдатскую медаль «За отвагу».  
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После увольнения в запас, 

старший сержант Свидинский за-

вершил учѐбу в техникуме. С 

июля 1985 года он в стенах кол-

леджа, в качестве мастера произ-

водственного обучения. Заочно 

окончил Смоленский государст-

венный педагогический институт 

имени Карла Маркса. Был воен-

руком, заместителем директора 

по учебно-производственной ра-

боте, а после оформления пенсии 

по выслуге лет, попросился в 

мастера. Большинство его выпу-

скников нашли своѐ место в 

жизни. Среди них есть чинов-

ники и общественные работники, 

производственники и гуманита-

рии, педагоги и военные, поли-

цейские и преступники, ничего не поделаешь, как говорят, в 

большой семье не без урода… 

Директор учебного заведения А.Н. Шарпов охарактеризовал 

мастера так:  

«За длительный период работы в колледже Сергей 

Николаевич зарекомендовал себя как инициативный работник. 

Он творчески относится к делу, требователен к себе и 

окружающим. Отлично владеет вопросами педагогики и 

психологии, постоянно совершенствует свое педагогическое 

мастерство. 

Мастер много и плодотворно работает над развитием 

творческих способностей обучающихся, их профессионального 

мастерства путем поиска нетрадиционных методов и приѐмов 

обучения, внедрения элементов развивающего обучения. 
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Свидинский – постоянный участник областной мето-

дической выставки. Его методические разработки, 

дидактический материал вызывают большой интерес у коллег, 

молодые преподаватели используют этот опыт в своей 

педагогической деятельности. 

Сергей Николаевич пользуется заслуженным авторитетом 

и уважением в коллективе. Благодаря его честности и 

принципиальности повысился кри-

терий оценивания знаний обуча-

ющихся. Заслуженного педагога 

уважают учащиеся и родители».  

Среди наград Сергея Свидин-

ского есть Грамота Президиума 

Верховного Совета СССР, афган-

ская и юбилейные медали. А 

также памятный знак «Участник 

афганской войны». 

На досуге он любит 

поковыряться в земле и что-то 

вырастить на своѐм приусадебном 

участке – дом находится в черте 

города. Дочь Алеся – педагог. 

Второклассник Никита – первый 

дедушкин помощник, пятилетняя 

Ксюша тоже возится рядом с 

игрушечной лопаточкой в руках. 

Это ли не счастье!    
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Инспектор с боевым опытом 
Андрей Семѐнов служил в 

Рославльском РОВД двадцать 

лет, в качестве участкового 

инспектора. Пришѐл сержан-

том, ушѐл капитаном, в 

Калининграде окончил сред-

нюю школу милиции. Внача-

ле его участок охватывал 

селения Савеевского и Богда-

новского совхозов с населе-

нием 1100 человек. Как и 

везде, случались различные 

административные  правона-

рушения и уголовные престу-

пления, многие из них, в том 

числе все тяжкие, Андрей Александрович раскрывал по 

горячим следам, поэтому спустя пятилетку был переведѐн в 

Рославль. В повседневной службе милиционеру помогал 

боевой опыт, полученный на афганской войне. 

На срочную службу уроженца деревни Сурновка Андрея 

Семѐнова, окончившего Жарынскую среднюю школу, 

призвали 30 мая 1984 года. После трехмесячной подготовки в 

Ашхабаде, доставили в город Баграм. Затем – селение Руха, 

отдельный взвод связи мотострелковой роты… 

Особую угрозу представляло Паншерское ущелье, из 

которого то и дело просачивались разношерстные бандитские 

формирования. Им противостояли вчерашние наши 

мальчишки. А всѐ потому, что сильные духом парни по-

настоящему любили свою Родину и не привыкли отступать. 

Они смело шли в бой, самоотверженно дрались и побеждали. 

Таких эпизодов было много, Андрей Александрович поведал 

мне лишь о трѐх. 
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– Небольшая горная речушка 

струилась по ущелью, и впа-

дала в реку Паншер. Наша 

боевая машина пехоты шла 

первой в колонне, впереди – 

взвод саперов. Они обнару-

жили замаскированный фу-

гас, но отбежать не успели – 

он взорвался. Зацепило всех, 

затем заговорило стрелковое 

оружие душманов. Засада. Но 

люди военные своих в беде 

не бросают. Мы ответили 

плотным огнѐм и стали спа-

сать раненых бойцов. Выта-

щили семерых, тем самым 

сохранили им жизнь. Все четыре члена экипажа БМП были 

удостоены государственных наград. Мне вручили орден 

Красной Звезды.  

Медаль «За отвагу» получил за меткую стрельбу. Тогда 

мы подверглись атаке во время движения. Успели быстро 

обнаружить и подавить три огневые точки противника по три 

«духа», затем поддержали огнѐм товарищей, попавших в 

засаду.  

А день 19 ноября 1985 года вообще мог стать для меня 

днѐм последним. Тогда мы двигались в походно-боевом 

порядке, люки открыты, я осматривал окрестные скалы, как 

вдруг прямо под днищем прогремел невиданной силы взрыв. 

Днище вырвало, а меня просто катапультировало взрывной 

волной. Получил закрытую травму головного мозга и 

ушибленные раны в области лба и поясницы. Были ранены и 

остальные три члена экипажа, мои боевые товарищи. 

Доставили меня на базу в Баграм. Лечили около двух 

месяцев. Как только немного оклемался, сразу такая тоска 
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навалилась, что прямо невмоготу. Вот и сбежал из госпиталя 

без выписки к товарищам по оружию. Благо, попутная броня 

подвернулась, ведь было неизвестно, сколько потребуется 

ждать очередного случая… 

О чѐм думал сержант, совершая нарушение устава? Авось, 

пронесѐт и серьѐзного наказания не последует. О том же, что 

добровольно раньше срока возвращается в ад, подвергая себя 

смертельной опасности, мыслей голове парня не возникало. 

Таков он наш защитник Отечества, приемник славных 

фронтовиков Великой Отечественной войны, фактически 

идѐт на подвиг, сам того не понимая.  

– Ротный говорил, – продолжил рассказывать Андрей 

Александрович, – что написал на меня ещѐ одно 

представление к награде, но еѐ я не получил. Видно, где-то 

оно затерялось. Бог с ним, в конце концов, ведь не за медали 

парни воевали, а честно выполняли интернациональный долг, 

и жертвы наши были не напрасны…       
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Вернувшись из Афганистана, Андрей пошѐл служить в 

милицию, так как хорошо  делать что-либо другое не успел 

научиться. Приняли радушно, относились уважительно, 

потому что ветераны Великой Отечественной войны ушли в 

отставку, а большинство молодых, как говорят, пороха не 

нюхали. Встречались отдельные сослуживцы, которые с 

завистью глядели на боевые награды сержанта. А он пошѐл 

учиться, стал офицером милиции. 

Работа была хлопотная, но интересная. Участковый 

инспектор – самый близкий представитель власти, к которому 

обращаются попавшие в беду люди, и он обязан 

безотлагательно принять действенные меры. А поскольку он 

всегда на виду, то и вести себя должен соответствующим 

образом, ведь от этого зависит доверие окружающих к 

властным структурам. В милиции служил, как и в армии, 

добросовестно, был на хорошем счету, выслужив 

установленный срок, стал молодым пенсионером с 1 января 

2001 года. Домоседа из капитана не получилось, он пошѐл в 

охрану военного завода №720, теперь охраняет банк. 

Скромный ветеран наград не носит даже по праздникам, вот и 

пришлось ему помочь приколоть их на пиджак. Это орден 

Красной Звезды, медали «За отвагу», «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 

лет Вооруженных сил СССР», «В память 25-летия окончания 

боевых действий в Афганистане» и нагрудный знак.  

У Андрея Александровича два сына. Артур – бизнесмен. 

Младший Алексей пошел по стопам отца, он десантник, 

прапорщик. Недавно завершил учѐбу в ВУЗе и получил 

профессию психолога. Оба сына живут в Рославле. А ещѐ у 

ветерана афганской войны есть две внучки и внук. 
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Боец орденоносного батальона 
Выпускника Рославльского 

железнодорожного техникума 

Михаила Степанова, после при-

зыва в армию, полгода учили в 

Теджене, в окрестностях кото-

рого во время Гражданской 

войны известный киногерой 

красноармеец Сухов боролся с 

бандитами Черного Абдуллы. 

Там из необстрелянного ново-

бранца командиры пытались 

сделать хорошего наводчика 

танка. Зря старались, три вы-

стрела болванками из пушки 

вряд ли могут научить меткому 

поражению цели, как и девять 

патронов – бить в десятку.  

Впрочем, посидеть в танке на месте наводчика ему так и не 

пришлось, парня ожидал Шиндант и нелѐгкая служба в 650-м 

ордена Александра Невского разведывательно-десантном 

батальоне. Во 2-м взводе 2-й разведроты ему вручили пулемѐт, 

а лейтенант сказал, что патронов жалеть не надо…  

– Мы стояли в пустыне, возле бетонки, – говорит Михаил 

Викторович. – Жили в палатках, затем были построены 

модули. 15-минутная боевая готовность. По сигналу грузимся 

на БМП и по газам, не ведая, что будет через час-два. А 

впереди нас  поджидали фугасы и пули снайперов, а также 

прямые столкновения с бандитскими формированиями 

душманов. Мы устраивали засады, а иной раз сами попадали в 

переделку.  

Гремел взрыв, движение приостанавливалось, и начинался 

массированный обстрел, вплоть до реактивных снарядов. 
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Отбивались, когда же 

становилось  невмо-

готу, вызывали огонь 

артиллерии, а сами 

отходили. Случалось 

трудно, если в банде 

находились четверо и 

более наѐмников – они 

воевать умели. В 

одном из скоротечных 

боѐв рота потеряла 

восемь бойцов. У нас 

тоже были отличные 

стрелки. К примеру, 

Костя Сазоненко из Донбасса. Небольшого роста, СВД выше 

его, а снайпер от Бога. Немало «духов» на тот свет отправил, 

награждѐн медалью «За отвагу». Служба у нас была 

беспокойная, но ребята дружные и надѐжные, всегда придут на 

выручку и прикроют в бою.  

Наши рейды и засады простирались на 150 километров 

вдоль Иранской границы. Случалось всякое. Из взвода 

разведки погибли трое. Однажды танк наскочил на мину, при 

взрыве погиб, нахо-

дившийся на броне мой 

друг Саша Перекрест. 

Мы познакомились на 

аэродроме по прибы-

тию в Афганистан, и 

служили вместе. Он –

единственный ребѐнок. 

Мать потеряла кор-

мильца, а служить 

оставалось менее двух 

месяцев…  
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Когда меня назначили помощником командира взвода, 

замотался и перестал посылать письма родителям. Тогда отец 

прислал депешу комбату. Меня вызвал замполит и заставил 

написать три письма. В одном бою меня контузило, ротный 

отправил наградные документы на медаль «За боевые 

заслуги», где они – не известно. 

Скромничает «афганец», представление к награде на него 

составлялось еще до того случая трижды, но дальше штаба 

батальона не шло – уж больно отличившийся был ершист и 

несдержан, «хромала» дисциплина, а начальство таких не 

жалует. Получалось как в школе: забыл тетрадь – два; 

разговаривал на уроке – единица. Учителя забывают, что 

оцениваются знания, а отдельных командиров больше заботит 

внешний вид солдата, чем его храбрость. И, к сожалению, 

иной раз предпочтение отдают не меткой стрельбе, а строевой 

выправке. За два месяца перед увольнением в запас старший 

сержант Степанов стал командовать взводом.  

Вернулся воин-интернационалист в Рославль и пошѐл на 

вагоноремонтный завод. Взяли мастером в цех разборки 

вагонов, а спустя два года перешѐл в отдел снабжения 

мясокомбината. Шесть лет прошло в ожидании жилья, в 

общежитии выделили комнату, площадью 12 квадратных 

метров. Теперь Михаил Викторович охраняет газосмеси-

тельную станцию. Он активный участник мероприятий, 

проводимых районной организацией ветеранов. 
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Казачьему роду нет переводу 
Нужно сказать, что 

казачество на Руси было не 

только оплотом государства. 

Это был уклад жизни со 

своими особенностями: воль-

ностями и традициями. Оно 

являлось единственным сосло-

вием, в котором мужчины 

призывного возраста, уходя на 

действительную военную 

службу, полностью экипиро-

вались за свой кошт. Кроме 

того, каждый резервист, если 

потребуется, обязан встать на 

защиту Отечества «конно и 

оружно». В станицах были 

хорунжие и есаулы, удостоенные георгиевских  крестов и 

медалей, готовые по первому зову повести в боевой поход сотни 

обученных военному делу лихих рубак. 

 

Буденовец Канзюба 
Смоленскую областную общественную организацию «Союз 

ветеранов войны в Афганистане» с 1995 года возглавляет 

подполковник в отставке Алексей Алексеевич Терлецкий, 

который родился в Ростове на Дону, в казачьей семье. Его отец 

прошел с боями фронтовыми дорогами, был ранен, 

неоднократно награжден, и победу в Великой Отечественной 

войне встретил в звании сержанта.  

Уравновешенный и строгий, он являлся примером для сына, 

вот только был постоянно занят. Больше всех парнишке уделял 

внимания дед Афанасий. С ним и порыбачить можно было, и 

про казачью доблесть послушать.     
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Справным казаком был Афанасий Конзюба. Из донцов, 

статный, сильный, чуб волной. Не одна красавица выжидающе 

поглядывала на него из-под пушистых ресниц. Еще бы – жених 

завидный, во время Гражданской войны был вестовым у самого 

командарма Семена Буденного. О том, где Афанасий Иванович 

служил до этого, семейная хроника умалчивает. Правда, в 

Великой Отечественной войне он не участвовал по возрасту, но 

рассказов о временах давних у него хватало и без этого. Эти 

душевные беседы с дедом глубоко запали в душу парнишки, 

привив ему настоящую любовь к родному краю и стремление 

его защищать от любых посягательств извне. 

Осознанный выбор 
Алексей был подростком смышленым, имел хорошие 

оценки по всем  предметам, любил поэзию. Вопрос выбора 

профессии у него даже не возникал, так как еще в детстве решил 

стать военным. Поэтому, получив школьный аттестат, поступил 

в Харьковское высшее авиационное училище.   

Афанасий Иванович был доволен, увидев внука в форме 

курсанта, и несказанно рад, когда Алексей предстал перед ним в 

1975 году, будучи уже  офицером. Дед прожил 89 лет и успел 

повидать своего любимца в звании старшего лейтенанта. 

Затребовал его через военкомат с Дальнего Востока, чтобы 

встретиться перед смертью. А прежде согласился на то, чтобы 

прооперировали больной глаз. В преклонном возрасте, а 

рискнул. В этом поступке просматриваются сильная воля и 

казачья закваска.     

Между тем, молодого лейтенанта сразу направили в 

поселок Черниговка Приморского края. Служба в 319-м  

отдельном боевом вертолетном полку, сформировала у офицера 

твердый характер, он  научился разбираться в людях, заботиться 

о подчиненных. Сихоте-Алинские сопки, тайга, по которой 

Дерсу Узала водил  Арсеньева, изучавшего тот  неизведанный, 

но богатейший и красивейший уголок Российской Империи. А 

десятилетия спустя вертолетчики охраняли там мирное небо 
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СССР. И только в 1986 году майор Терлецкий был возвращен в 

Сызрань, откуда на следующий год угодил в Афганистан. На 

мою просьбу рассказать об этом он ответил так: 

– Воевал, как и все. Выполнял 

приказы командования, сам 

командовал.   Пробыл в ДРА до 7 

февраля 1989 года, тогда вывод 

наших войск шел к завершению. 

Когда уходили, то думали, что мы 

– последнее воюющее поколение 

своей страны. Ошибались – 

впереди была Чечня.  

Я служил в Смоленске, когда 

меня назначили начальником 

штаба оперативной группы по 

выводу беженцев с Северного 

Кавказа. Было тяжело видеть, как 

рушится огромная страна, 

ломаются устои жизни людей, а 

ты бессилен что-либо предпри-

нять, так как от твоего вмешательства ничего не зависит… 

В декабре 1994 года подал в отставку в звании гвардии 

подполковника. Что касается боевых наград, то имею орден «За 

службу Родине» III степени, медали «За отличие в воинской 

службе» I степени, медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени и достаточно много юбилейных.    

Участник Крымской эпопеи 
– Мы ехали в Крым и не знали, что нас там ждет. Но только 

не приятный отдых, ведь одному Господу ведомо, как будут 

развиваться события, – продолжал рассказывать лидер 

«афганцев» Смоленской области. – Из  рославльских ребят в 

группу вошли Игорь Новиков, Сергей Адлер и Николай 

Королев. Страха не было – нас сильно беспокоила 

неизвестность. Слава Богу, обошлось без эксцессов. Министр 
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Обороны наградил всех медалью «За возвращение Крыма», а 

президент Владимир Путин объявил благодарность. Мы 

довольны, что крымская земля, которую храбро защищали наши 

предки от посягательств супостатов, возвращена в состав 

России. Теперь – навечно! 

Добрые дела «афганцев»  
Как мне стало известно, воинами-интернационалистами и 

участниками вооруженных конфликтов в «горячих» точках, 

многое сделано на территории региона. Основной задачей 

является увековечение памяти погибших. В областном центре 

создан мемориальный комплекс воинов-интернационалистов. 

Он стал священным местом для представителей всех родов 

войск и всех сознательных людей, любящих свою Родину и 

чтущих традиции народа. Есть такой в Рославле и других 

городах. 

К большому сожалению, время берет свое, почти не 

осталось фронтовиков, сражавшихся в годы Великой 

Отечественной войны, эстафету от них приняли ветераны 

Афганистана, ряды которых тоже редеют. Их организация 
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ставит своей целью установку мемориальных досок геройски 

погибшим бойцам, обустройство могил ушедших из жизни 

защитников Родины, а также оказание помощи вдовам, 

осиротевшим детям и одиноким пожилым родителям. Только с 

начала года 150 человек, относящихся к этой категории, были 

обеспечены путевками для санаторно-курортного лечения. 

Алексей Алексеевич стал одним из организаторов авто-

мотопробега  «Дорогами Победы», который состоялся в августе. 

Дело в том, что на поле под Лубино, где в 1812 году армия 

Наполеона потерпела поражение, поисковиками были подняты 

пушечные ядра, которые заполнили священной землей с родины 

светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического и адмира-

ла Павла Нахимова, чтобы доставить их в город русской славы. 

В пробеге участвовали представители Польши, Германии, 

Чехии, Словакии, Англии и российского байкерского клуба 

«Ночные волки». Сто мотоциклов и восемь автомобилей за 

десять дней преодолели путь, длиной в шесть тысяч  

километров. Они стартовали от Вечного огня в Смоленске и 

проследовали через Дорогобуж и  Вязьму в Москву, где 

возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, а затем 

продолжили свой путь. Миновали Елец, Воронеж, Камень 

Шахтинский, Луганск, Донецк, Ростов, Краснодар и прибыли в 

Порт Кавказ, откуда переправились на пароме в Крым. После 

этого были Керчь, Феодосия и торжественная встреча в 

Севастополе. А митинги проходили во всех перечисленных 

ранее городах. Жители встречали байкеров, как дорогих гостей. 

Еще чуток о личном 
Мы с Алексеем Алексеевичем в Рославле встречались и 

беседовали много раз. Он всерьез говорил, что является богатым 

человеком, так как у него есть две дочери и четыре внука.  Ну 

как тут не радоваться, как не гордиться? Он – внимательный 

собеседник, весельчак, душа компании, знает наизусть 

множество стихов и любит кое-что прочитать друзьям во время 
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застолья. Обычно, это превращается в самый оригинальный 

тост.  

А еще боевой офицер 

умеет логически мыслить, не 

привык кривить душой и 

высказывается напрямую. 

Так, на одном из массовых 

мероприятий мимо прошли 

трое мужчин в казачьей 

форме. У каждого нагайка в 

руке либо за поясом.  

– Хороши казачки! – 

отметил я. 

– Скажу прямо, выглядят  

колоритно, – произнес 

Алексей Алексеевич, – а  

какие они казаки на самом 

деле – мне неведомо. 

Казачество – это сословие храбрых защитников Отечества со 

своим жизненным укладом, обычаями и традициями, которые 

передавались из поколения в поколение. Казаком нужно 

родиться. А остальным мужчинам, как я полагаю, нужно 

гордиться и прославлять тот род войск, в котором имели честь 

служить… 
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Женское лицо войны 
Из окон открывается 

прекрасный вид на православ-

ный храм Воскресения 

Христова, что в Рославле. До 

революции стоящий на возвы-

шенности дом с приличным 

подворьем принадлежал зажи-

точному мещанину Худосов-

цеву, занимавшемуся извозом, 

как теперь говорят, грузопере-

возками. То есть он владел 

лошадьми-тяжеловозами, под-

водами и содержал штат 

ломовых извозчиков. У ныне-

шней хозяйки даже  имеется 

металлический жетон №5, в 

1907 году принадлежавший  

одному из них.  

Состоятельный горожанин был человеком грамотным и 

набожным, к работникам относился по-христиански, поэтому 

после октябрьских событий и дом уцелел, и старинная мебель 

сохранилась до сих пор. 

Добротные вещи по-

прежнему находятся на 

своих местах, они говорят 

не только о немалом 

достатке, но и хорошем 

вкусе хозяина. Есть всѐ 

необходимое для прожива-

ния и путешествий: дорож-

ный сундук, походный 

самовар, сервиз, скрипка, 
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гитара, книги… 

Всем этим владеет 

работница сферы дошкольного 

образования Нина Григорьевна 

Трошина, в гостях у которой 

мне посчастливилось побывать. 

Переступив порог, я сразу 

попал в небольшой музей быта 

мещан уездного городка начала 

XX века, и явственно ощутил 

дыхание времени. Казалось, что 

вот-вот войдѐт хозяин в 

пиджаке и вышитой косово-

ротке, да сообщит, что лошади 

поданы, кибитка готова и мож-

но продолжить путь, а хлебо-

сольная хозяйка пригласит к 

столу  испить чаю напоследок…  

И действительно, Нина Григорьевна предложила 

прекрасный чай и … арбуз из Таиланда. Сочный, изумительно 

сладкий. Мы лакомились им в  феврале, потому что она, 

находясь в отпуске, умудрилась привезти экзотическую ягоду 

домой из далѐкого королевства. 

Но не это привело меня в дом на пригорке, о наличии там 

исторических изданий, которые могли бы меня заинтересовать, я 

еще не знал, просто  впечатлил жизненный путь хозяйки. Нина 

Григорьевна – дочь фронтовика. Григорий Солдатенков в 1939 

году был призван в Красную Армию на действительную службу, 

которая длилась шесть лет. Он прошѐл трудными военными 

дорогами и вернулся домой израненный при боевых наградах. А 

дома его горе поджидало – родных замучили оккупанты. Зажав 

волю в кулак, солдат возвратился к мирной жизни. 

О выстраданной победе в страшной войне, о своих  

фронтовых товарищах он часто рассказывал дочери. Нина 
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любила отца и гордилась, когда тот в День Победы шѐл в 

парадном строю ветеранов. Разве могла она хоть в чѐм-то 

подвести его, бросить тень? Вот откуда еѐ прилежание к  учѐбе и 

активность в общественной работе. Признанный лидер – 

староста класса, председатель совета пионерской дружины. 

Первая в сборе металлолома,  на уборке картошки в подшефном 

совхозе, на субботнике, в туристическом походе и в конкурсе 

патриотической песни. Девчонка воспитывала в себе силу воли, 

упорно шла к цели, а начатое дело доводила до конца.  

От родителей Нина унаследовала честность и порядочность. 

Это здорово помогало в трудных ситуациях. А судьба у неѐ 

сложная, причѐм, главное место в ней занял Афганистан. Там 

она находилась с мая 1981 по июнь 1983 года, на должности 

машинистки секретной переписки. Еѐ награды – орден «За 

мужество и честь», медали «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», «За заслуги»,  «20 лет вывода 

советских войск из Афганистана», «25 лет выполнения боевой 

задачи в Афганистане», «За верность дому Романовых» и 

нагрудный знак «Воин-интернационалист» Невельская 

мотострелковая дивизия». Ей есть о чѐм говорить  с  ребятами. 

Окончив школу, Нина поступила в педагогический 

институт. И вдруг, в 1981 году уехала, чтобы  помочь 

афганскому народу строить новую жизнь.  Задержавшаяся в 

средневековье дружественная нам страна произвела тогда на 

девушку неизгладимое впечатление. Шла настоящая  граждан-

ская война, гибло местное население и наши молодые парни, 

ещѐ  не успевшие создать семью. А находившиеся там женщины 

видели это и ничем не могли помочь – они продолжали нести 

службу. Так какое же у войны лицо? Оно разное, во всяком 

случае, не только мужское. 

Что заставило еѐ принять такое решение? Нина Григорьевна 

сказала следующее: «Информация об Афганистане тогда была 

скудная. Мы знали только то, что необходимо помочь 

афганскому народу защитить идеалы Апрельской революции, а 
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задача Советской Армии будет состоять в охране 

правительственных объектов и  стратегических районов, а также 

в сопровождении колонн с грузами. Оставаться в стороне я не 

могла, ведь отец-фронтовик был для меня примером, и святую 

память о нѐм нельзя запятнать ни поступком, ни словом.      

Знала, что обошлись бы и без меня, но в двадцать лет 

хотелось испытать себя, чтобы понять: зачем живѐшь на земле, 

какой след оставишь после себя? Уловила разницу между 

официальной пропагандой и 

реальной действительностью, 

увидела нелицеприятную прав-

ду о войне. Узнали о ней и в 

Союзе – туда стали поступать 

цинковые гробы…  

Могу сказать, что 

Афганистан стал для меня 

школой жизни. Я лишилась 

иллюзий, свойственных моло-

дости, научилась разбираться в 

людях, обрела уверенность в 

себе и поняла, что такое пат-

риотизм и воинское братство.   

Эта женщина – непре-

менная участница практически всех мероприятий, проводимых 

районным объединением ветеранов войны в Афганистане, она 

посещает уроки мужества в школах и других учебных 

заведениях. Именно Нина Григорьевна выдвинула инициативу 

провести акцию «Письмо погибшему солдату». Благодаря 

настойчивости женщины, она была претворена в жизнь и нашла 

мощную  поддержку в регионах страны. А впереди ещѐ много 

времени для новых инициатив. 
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