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Памятней слова быть не может, 

Лишь слово, а за ним война. 

«Афганистан…» - и память 

                         кровью пишет 

Друзей погибших имена. 

И каждый, как тогда, - живой, 

Встают сейчас перед глазами, 

Ребята, чей последний бой 

Поставим мы себе виной. 

                           Михаил Замуракин. 

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во 

все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчал 

собой лучшие качества человека, гражданина, патриота, 

интернационалиста. 

      В наших российских парнях не иссякли верность долгу и 

традициям старших поколений, непреклонная воля к победе, 

отвага и мужество. Подтверждение тому – тысячи солдат, 

сержантов, прапорщиков и офицеров, награжденных высокими 

наградами за самоотверженность и героизм, проявленные при 

оказании интернациональной помощи Республике Афганистан. 

Они оказались мужественными воинами. Они не дрогнули в 

смертельной схватке с врагом. И мы, их земляки, можем по 

праву гордиться ими. Им, героям афганской войны, посвящается 

брошюра «Они прошли дорогами Афганистана». 

                 Посвящается двадцатилетним, 

                 Прожившим так мало, 

                 Повидавшим так много. 

                 И улетают секунды в прошлое, 

                 Им обратной дороги нет. 

                 Что с того, что мы мало прожили, 

                 Что с того, что нам 20 лет. 

Уходит в историю Афганская война, которая оказалась в два 

с половиной раза длиннее Великой Отечественной войны. 25 

декабря 1979 г. Наши войска вошли в Афганистан. Это была 

роковая ошибка советских лидеров. Афганская война нанесла 
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непоправимый удар по международному престижу СССР. Для 

нашей страны она стала «советским Вьетнамом». 

Афганистан находится в центре Азии. Это классическая 

восточная страна. На улицах ее столицы – города Кабула – 

можно встретить ослов, которые перевозят кувшины  с водой, 

закутанных в плотные одеяния и паранджу женщин, исламских 

служителей мули. А муэдзины по – несколько раз в день 

призывают правоверных мусульман на молитву – намаз. 

После вооруженного переворота 17 июля 1973г. с монархией 

в Афганистане было покончено, страна была объявлена 

республикой. Однако пришедшее к власти правительство 

фактически придерживалось промонархического курса, что 

привело к национально-демократической революции 27 апреля 

1978 года и образованию Демократической республики 

Афганистан. В Афганистане произошли события, положившие 

начало новому, переломному этапу в его истории. В результате 

военного переворота был свергнут режим президента М. Дауда, 

и власть в стране перешла к народно-демократической партии 

Афганистана. Главой государства стал Н.М. Тараки (лидер 

партии), ориентировавшийся на СССР и стремившийся со 

своими приближенными построить социализм в своей стране. 

Тараки получил экономическую и финансовую помощь от 

СССР. Тысячи советских советников прибыли в Афганистан. 

Декретами были проведены земельная, социальная и 

образовательная реформы. Но это ускоренная программа не 

была осуществлена, т.к. правительству не удалось создать себе 

опору среди населения. 

В марте – апреле 1979 года началось восстание против 

нового режима. Правительство Афганистана обратилось к СССР 

с просьбой ввести в страну войска. Первоначально лидеры 

КПСС отказывались сделать этот шаг, но ситуация обострялась. 

В конце 1979г. вооруженная оппозиция, получившая поддержку 

из-за  рубежа контролировала 18 из 26 провинций страны.  
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   В этой кризисной обстановке Советский Союз ввел свои 

войска в Афганистан  «для оказания помощи афганскому народу 

и отражения внешней вооруженной агрессии», что было 

расценено мировой общественностью как прямое вмешательство 

во внутренние дела суверенного государства.  

Война, которую вело советское руководство в Афганистане, 

была одной из самых непопулярных в народе. 

Сегодня, говоря о событиях тех лет, необходимо помнить, 

что это было время «холодной войны», жестокого 

противостояния двух систем. Тогда у нас не возникло подобных 

вопросов, не было сомнений в правильности принятых 

руководством страны решений. И сегодня, мы не будем 

обсуждать или ругать наше правительство – мы восславим тех 

людей, которые с честью выполняли свой воинский долг. 

Находящийся на территории Афганистана 100 – тысячный 

континент советских войск в течение 10 лет выдерживал 

традиции и принципы ведения боевых действий Советской 

Армии. Наши войска оказывали интернациональную помощь 

афганскому народу. 

Главная цель – недопущение размещения военных баз НАТО 

у южных границ СССР – была достигнута. 
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  Идут в атаку молча, 

                      стиснув зубы, 

  Призыва нет: 

  «За Родину вперед!» 

  Лишь матернут 

                  запекшиеся губы 

  С горы в упор 

                 хлестнувший пулемет. 

  Здесь все другое. 

  Не Москва за нами, 

  Не топчет враг 

                  родимые поля, 

  Пылит земля чужая под ногами, 

  Но все же дорогая, как своя… 

 

Самую точную и достоверную информацию мы можем 

узнать из рассказов и воспоминаний участников Афганской 

войны. В 2001 году МУ Редакции газеты «Верховажский 

вестник» напечатали книгу И.И.Поздеева «Афганистан через 

сетку прицела».  

 Наши парни, выросшие под мирным небом России, 

принимали участие в этой войне. 

        Через Афганскую войну прошло 620 тысяч советских 

военнослужащих, из них 1768 уроженцы Вологодской области, 

среди них 46 верховажан – 7 выпускников нашей школы. 

    

 

     Данилов Вячеслав Сергеевич  

1961 года рождения. Окончил Чушевицкую 

среднюю школу. 

     Он служил в Афганистане с октября 1981 

года по май 1983 года, в отдельном 

разведбатальоне.  

     «Служил, как все, бывало, автоматы под 

подушкой держали, чтобы по тревоге лишних 

секунд не терять. Случалось, обходились без 
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воды и пищи сутками – неохотно вспоминает он. – В нашей 

роте, слава Богу, погибших было немного, а вот из третьей и 

четвѐртой многие домой не вернулись. Из наших, верховажских, 

первым погиб Георгий Егоров, я, правда, с ним знаком не был, 

служили в разных местах. Жестокое  это дело война…». 

 

                         

 
 

*       *      * 

 

     Стулов Виталий Борисович родился 

13 июля 1965 года в деревне Терентьевская В-

Терменгского сельского совета Верховажского 

района Вологодской области. Окончил 

Чушевицкую среднюю школу, затем учился в 

Верховажском СПТУ № 13. Имеет 

специальность шофѐр-тракторист.  

      9 ноября 1983 года Виталий был призван в 

армию. Присягу принял 25 декабря 1983 года в воинской части 

34409. Воинская должность командир отделения, младший 

сержант. В период службы, с 14 декабря 1984 года по 16 декабря 

1985 года, он принимал участие в боевых действиях и имеет 
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право на льготы, установленные постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 17 января 1983 года. (Начальник 

отдела воинской части 44708 Коломийцев). Ранений не имеет. 

Командир отделения водителей, с 25 ноября 1983 года по 25 

января 1984 года, совершил 500 км марш на автомобиле ЗИЛ – 

151. (Начальник штаба воинской части 61905 Барабанов). С 14 

мая по 2 июня 1984 года Виталий проходил переподготовку на 

автомобиле ЗИЛ – 131 и выполнил 150 км марш.  Виталий 

демобилизовался 22 декабря 1985 года. 

 

*     *     * 

Попов Александр Васильевич 
 

1968 года рождения. Окончил Чушевицкую 

среднюю школу.  

В армию он был призван в 1986 году. 

Военную присягу принял 30 ноября 1986 

года при воинской части 88870. Военная 

должность – механик-водитель колѐсного 

бронетранспортѐра БТУ – 70.   Он принимал 

участие в боях и боевых походах в ДРА, 

горел в машине, имеет ранение, был 

контужен. Александр Васильевич имеет 

следующие награды: 

Медаль «За боевые заслуги». Указ ПВС СССР от 17 сентября 

1988 года. 

Медаль «70 лет Вооружѐнных сил СССР». Указ ПВС СССР 

от 28 января 1988 года. 

Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа». Указ ПРА № 240 от 15 мая 1988 года. 
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       Тюрнин Александр Сергеевич 1965 

года рождения, выпускник 1982 года. Закончил 

Саратовское высшее авиационное училище. 

Неоднократно был в командировках на территории 

ДРА, начиная с 1987 года.   

 

 

*       *       * 

 

Нарывкин Василий Дмитриевич 1967 

года рождения. Проживал в селе Чушевицы. 

Служил в ДРА с 1 февраля 1986 года по 3 

ноября 1987 года. 

 

 

*       *      * 
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  Коробицын Александр Иванович 

1962 года рождения. Служил в ДРА с ноября 

1980 года по ноябрь 1982 года.  Имеет льготы 

воина-интернационалиста. 

 

 

  

               *       *       * 

 

 

  Чашин Сергей Анатольевич 1982 

года рождения. Служил в ДРА с ноября 1980 

года по декабрь 1982 года. Имеет льготы 

воина-интернационалиста. 

 

 

 

 

*       *      * 

 

     Зенков Иван Гаврилович 
родился 22 января 1960 года на 

лесопункте Навороша 

Олюшинского сельского совета 

Верховажского района 

Вологодской области. Окончил 

среднюю школу, затем учился в 

СПТУ-53 в селе Верховажье. 

В 1979 году Иван был 

призван в армию. Иван Гаврилович 

проходил службу в Афганистане с 20 февраля 1980 по 28 июня 

1981 года. «Всякое бывало на войне, как на войне, - уклончиво 

ответил он на просьбу рассказать что-нибудь из своей боевой 

биографии». 

*      *      * 
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Они служили в Афганистане 
1. Антуфьев Александр Валентинович 1967 года рождения из 

деревни Ореховская Н-Кулойского сельского совета. Служил в 

ДРА с мая 1987 по февраль 1989 года. Награждѐн медалью «За 

отвагу». 

2. Баландин Дмитрий Александрович 1967 года рождения из 

деревни Сметанино Верховского сельского совета. Служил в ДРА 

с 21 января 1986 года по 19 ноября 1987 года. 

3. Богдановский Вениамин Ларьгиевич 1965 года рождения 

из деревни Урусовская Н-Кулойского сельского совета. Служил 

в Эфиопии с 18 июня 1984 по 29 мая 1985 года. 

4. Богдановский Валерий Алексеевич из села Верховажье. 

Служил в ДРА с февраля 1983 по август 1984 года. 

5. Васендин Алексей Иванович 1960 года рождения из деревни 

Боровичихг Служил в ДРА с октября 1081 года по май 1983 года. 

Награждѐн медалью «За отвагу». 

6. Васендин Сергей Григорьевич 1964 года рождения из деревни 

Рогач иха Наумовского сельского совета. Служил в ДРА с 20 

декабря 1983 года по 1 февраля 1986 года. 

7. Гаркунов Алексей Сергеевич 1957 года рождения, деревня 

Куколовская Терменгского сельского совета. Служил в ДРА с 

апреля 1979 по ноябрь 1981 года. 

8. Горбунов Андрей Вениаминович 1968 года рождения из 

деревни Сметанино Верховского сельского совета. Служил в ДРА 

с 11 ноября 1986 по май 1988 года. Награждѐн медалью «За 

отличие в воинской службе». 

9. Гулин Сергей Валентинович 1967 года рождения из села 

Верховажье. Служил в ДРА с 1 февраля 1986 по 18 октября 1986 

года. 

10.  Дербин Николай Евгеньевич 1951 года рождения, деревня 

Урусовская Н Кулойского сельского совета. Окончил в 1968 

году Н-Кулойскую среднюк школу, затем учился в Челябинском 

высшем авиационном училище. За службу в ДРА награждѐн 

орденом «Красной звезды» и медалью «За отвагу». Воинское 

звание майор. 
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11. Дружинин Александр Алексеевич 1962 года рождения из села 

Верховажье. Служил в ДРА с апреля 1982 по ноябрь 1983 года. 

12. Зобнин Константин Иванович 1969 года рождения из 

деревни Кошево Наумовского сельского совета. Служил в ДРА с 

ноября 1987 по сентябрь 1988 года. 

13. Житнухин Александр Михайлович 1962 года рождения из 

деревни Кошево Наумовского сельского совета. В 1979 году 

окончил Верховажскую среднюю школу, затем учился в 

кировском военном училище. Воинское звание старший 

лейтенант. Служил в ДРА с июля 1983 по сентябрь 1984 года. 

Награждѐн орденом «За службу Родине» 3-й степени. 

14. Капустин Николай Васильевич 1964 года рождения из деревни 

Заполье Морозовского сельского совета. Служил в ДРА с 20 марта 

1984 по 12 апреля 1985 года. Награждѐн медалью «За отвагу». 

15.  Колотилов Иван Александрович, 1968 года рождения, из 

деревни Свегильиовс Липецкого сельского совета. Служил в ДРА с 

5 мая 1987 года по 10 октября 1987 года. Награждѐн медалью «За 

боевые заслуги». 

16. Кобылин Николай Александрович 1961 года рождения из 

деревни Слудная Олюшинского сельского совета. Служил в ДРА с 

октября 1981 по май 1983 года. 

17. Лаврик Геннадий Васильевич 1963 года рождения из села 

Верховажье. Служил в ДРА с декабря 1983 по октябрь 1985 года. 

Награждѐн медалью «За отвагу». 

18. Лапин Александр Владимирович 1963 года рождения из деревни 

Слобода Морозовского сельского совета. Служил в ДРА с 30 января 

1985 по октябрь 1986 года. Награждѐн медалью «За боевые 

заслуги». 

19.  Ламов Василий Васильевич 1963 года рождения из деревни 

Ряполовская Сибирского сельского совета. Служил в ДРА с 19 

декабря 1982 по 16 декабря 1983 года. Воинское звание сержант. 

20. Лебедев Юрий Валентинович 1966 года рождения из деревни 

Захаровская Морозовского сельского совета. Служил в ДРА с апреля 

1985 по февраль 1987 года. 
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21. Лихачѐв Алексей Алексеевич 1967 года рождения из 

деревни Климушино. Служил в ДРА с 1 февраля 1986 по 24 

октября 1986 года. 

22. Лысков Василий Анатольевич 1964 года рождения из деревни 

Слудная Олюшинского сельского совета. Служил в ДРА с 20 декабря 

1982 по 4 февраля 1985 года. 

23. Мехаев Николай Феодосьевич 1959 года рождения из села 

Верховажье Служил в ДРА с 31 января по 19 мая 1981 года. 

24. Некрасов Николай Николаевич 1962 года рождения из посѐлка 

Феклуха Коленгского сельского совета. Служил в ДРА с февраля 

1987 по январь 1989 года. 

25. Новиков Юрий Николаевич 1967 года рождения из 

деревни Писунинская. Служил в ДРА с мая 1987 по октябрь 

1988 года. 

26. Овсянкин Валерий Георгиевич 1951 года рождения из 

села Верховажье Награждѐн четырьмя орденами: три ордена 

«Красной звезды» и орден «За службу Родине». 

27. Пинаевский Дмитрий Александрович 1961 года рождения 

из деревни Слудлная Олюшинского сельского совета. Служил в 

ДРА с октября 1981 по май 1983 года. 

28. Поздеев Иван Игоревич 1952 года рождения, Феклуха 

Коленгского сельскогс совета. Награждѐн орденом «Красной 

звезды». Воинское звание майор. 

29. Рогозин Александр Васильевич 1967 года рождения из 

деревни Климушино. Служил в ДРА с 1 февраля 1986 по 24 

октября 1986 года. 

30. Самылов Виталий Михайлович 1960 года рождения из 

деревни Сметанино Верховского сельского совета. Служил в ДРА 

с июля 1981 по ноябрь 1982 года. 

31. Чичагов Сергей Владимирович 1966 года рождения из деревни 

Основинская Верховского сельского совета. Служил в ДРА с 5 

февраля 1986 по 11 ноября 1987 года. 

32. Хрнсман Иван Карлович 1965 года рождения из посѐлка Феклуха 

Коленгского сельского совета. Служил в ДРА с 29 апреля 1984 по 27 

октября 1985 года. Награждѐн медалью «За боевые заслуги». 
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33. Юлин Михаил Николаевич 1968 года рождения из села 

Верховажье. Служил в ДРА с мая 1987 по май 1988 года. 

34. Дербин Александр - офицер. 

35. Гаврилюк Петр - офицер. 

36. Жалейко Владимир - офицер. 

 

Любая война – это трагедия, которая без человеческих жертв 

не обходится. Военнослужащие во время войн погибают, они 

жертвуют своей собственной жизнью ради других. 

Потери СССР по годам: 

• 1979 год  - 86 человек 

• 1980 год - 1 484 человека 

• 1981 год - 1 298 человек 

• 1982 год - 1 948 человек 

• 1983 год - 1 446 человек 

• 1984 год - 2 346 человек 

• 1985 год - 1 868 человек 

• 1986 год - 1 333 человека 

• 1987 год - 1 215 человек 

• 1988 год - 759 человек 

• 1989 год - 53 человека 

Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. 

Наиболее часто встречается цифра в 1 млн. погибших; 

имеющиеся оценки колеблются от 670 тыс. гражданских лиц до 

2 млн. в общем. По данным гарвардского профессора М. 

Крамера, американского исследователя афганской войны: «В 

течение девяти лет войны были убиты или покалечены более 2,5 

миллионов афганцев (в основном гражданские лица), ещѐ 

несколько миллионов оказались в рядах беженцев, многие из 

которых покинули страну». 

Через Афганскую войну прошло 620 тысяч советских 

военнослужащих, из которых 14,5 тысяч было убито, эта цифра 

включает и 190 военных советников, специалистов и 

переводчиков, работавших в афганской армии.  53,7 тысяч – 

ранено. В РФ проживают около 27,2 тысячи инвалидов войны в 

Афганистане. Среди погибших 81 уроженец Вологодской 
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области, один пропал без вести, четверо нашли «вечный покой» 

на земле Верховажской   

Лучшие ребята из ребят 

Первыми уходят, как ни странно, 

Но не будем плакать неустанно, 

Мертвые нам это не простят… 

 

Четверо из погибших нашли «вечный покой» на 

земле Верховажской. 

 

Егоров Георгий Аркадьевич 

(1957 – 31 июля 1981 г.)  
старший лейтенант, уроженец 

Удмуртии, но похоронен на 

верховажской земле – от нас родом 

его жена, теперь вдова. 

     

 

    
 

*         *        * 



 16 

 

Кузнецов Валерий Александрович 

(1963 – 13 апреля 1984 г.) 
В апреле 1984 года в семью Кузнецовых 

в деревню Студенцово принесли 

«похоронку»: «ваш сын старший разведчик 

рядовой Кузнецов Валерий Александрович, 

выполняя боевое задание, верный воинской 

присяге, проявив стойкость и мужество, был 

тяжело ранен и умер 13 апреля 1984 года…», его привезли на 

родину в цинковом гробу…  

Кузнецов В.А. посмертно награжден орденом «Красной 

Звезды». 

Из воспоминаний мамы Кузнецова В.А., Раисы 

Алексеевны: 

- Рос он прямо-таки не по дням, а по часам. 

Никогда уж не дуется, всегда веселый, поет, что-

то, да посвистывает, да бегом бежит. А рожала я 

его тяжело, через шесть лет после последней 

дочери. Хирург спрашивает: «Что это вы так?» «Не знаю» - 

отвечаю. – Всех пятерых дома рожала, а тут в больницу 

пришлось. Не думали врачи, что живой останусь, а вот – спасли. 

А уж, каким он мне помощником стал, как подрос, из школы – 

да прямо ко мне на ферму. 

Из воспоминаний Галины Павлиновны Румянцевой, 

учительницы Кузнецовой В.А.: 

- Валерия я помню хорошо, учился у меня в седьмом классе, 

сидел на первой парте. Что в первую очередь обращало 

внимание, так это его скромность, доброта, мягкость и ровность 

в обращении со всеми. Не припомню случая, чтобы он кого-

нибудь оскорбил, обидел. Учился он посредственно, да и 

нелегко было парню: семья большая, много приходилось 

помогать родителям… 

Повестка пришла в сентябре 1983 года. Самое напряженное 

время в колхозе, когда каждый человек на счету. С сожалением 
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отпускал Валерия председатель: «После армии - опять к нам. 

Обязательно!» 

Уезжал Валерий, не сомневаясь, что, отслужив положенные 

два года, вновь вернется домой. Так и сказал родителям: 

«Берегите себя, а приеду – во всем помощником буду. Хватит, 

потрудились вы за свою жизнь немало, нужно и отдохнуть». 

Кузнецовы регулярно получали бодрые вести от сына. 

 

Отрывки из писем Кузнецова В.А. 

«Здравствуйте, мои дорогие папа и мама! Служба моя идет 

нормально, здоровье тоже. Коллектив хороший, земляков 

много… Погода здесь стоит теплая, и снег увидели только в 

Кабуле. А из Кабула поехали в Джелалабад. И службу буду 

здесь проходить до конца. За меня, пожалуйста, не беспокойтесь, 

все будет нормально, берегите свое здоровье…». 

«Сейчас занимаемся, идут тактические учения, лазим по 

горам. Так – нормально, только очень жарко, температура под 

30, а потом еще жарче будет…, но ничего потихоньку 

привыкаем…». 

«…Немного о себе. Служба и здоровье мое – нормально. 

Занимаемся своими делами, ходим на задание. Погода стоит 

теплая, правда, ночью похолодней. Но в палатках топим печки, 

так спать тепло. С гражданским населением не общаемся, да их 

почти и не видим…». 

*         *         * 

 

Завьялов Владимир Валерьевич 

(1964 – 23 августа 1984 г.) 
Завьялов Владимир Валерьевич после 

окончания Шелотской восьмилетней 

школы пытается поступить в 

Ленинградское суворовское училище, но 

не проходит по конкурсу, через год - 

новая попытка, но снова неудачно. После 

этого Владимир поступает в Московское 

ГПТУ-45, чтобы получить специальность 
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слесаря. И здесь Володя остается верен себе. Учится хорошо, 

активно участвует в общественной жизни училища. Избирается 

секретарем комсомольской организации. Занимается спортом. 

Увлекся боксом, в 1980 году занял третье место на 

соревнованиях районов города Москвы по боксу среди юношей 

1963-64 года рождения. 

      Служить попал в десантные войска, в роту разведки. По 

окончании сержантских курсов Владимира направили для 

продолжения службы в Афганистан. Там на третьем месяце 

службы он погиб. 

   Однополчане в письме к брату Владимира описывают, как 

это произошло. «Здравствуй, Александр! С горячим приветом к 

тебе товарищи Володи... Мы понимаем, как нелегко сейчас 

родным и близким Владимира, какую невозвратимую утрату 

понесли они. На месте Володи мог оказаться каждый из нас, и 

никто не застрахован от этого, такова служба. Тебе, как брату 

Володи, нашему побратиму, можем сказать правду в глаза... о 

том, что завтра не будет Володи, никто не подозревал. Обычная 

подготовка к десантированию, подгонка снаряжения, разговоры 

о завтрашних действиях и т.д. 

Утром сели в вертушку. Взлет, летели минут 30. Вот и 

площадка приземления. Впереди и слева горы, справа зеленка, 

кишлак. Высадились благополучно, заняли рубежи, ничто не 

предвещало сопротивления душманов. Минут через 20 спереди, 

с гор, начало бить безоткатное орудие. Наш взвод стал 

перебежками двигаться к зеленке, к ближним дувалам. И в это 

время духи открыли с кишлака (метров 200) ураганный огонь. 

Взвод занял оборону, кто где... Владимир лежал за небольшим 

камнем в ложбинке. Пуля попала ему в голову. Узнав, что он 

ранен, ребята бросились перевязывать его... Пока выбили духов, 

обойдя с двух сторон, прошло около часу. Володя потерял много 

крови. На плащ-палатке его доставили к вертолету. Когда его 

погрузили в вертолет, он был еще жив. В вертолете при 

следовании в госпиталь умер. Вот так погиб наш товарищ 

Владимир Завьялов. Таких ребят, как он, мы никогда не 

забудем...». 



 19 

На глазах у плачущего взвода 

По слезинке эти строки родились: 

Я призвался сроком на два года, 

                 Ты призвался на всю жизнь. 

 

За отвагу, стойкость и мужество Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 февраля 1985 года Завьялов 

Владимир Валерьянович был награжден орденом Красной 

Звезды. 

Пионерской дружине Шелотской восьмилетней школы было 

присвоено имя Володи Завьялова. 

 

Отрывок из сочинения брата Владимира – Завьялова 

Николая: «В нашей семье он был лучшим. Он был самый 

добрый, Володя хорошо учился в школе, был помощником маме. 

Мой брат служил в Афганистане и погиб. О нем написали очень 

много хорошего его друзья. Когда мне придется служить в 

армии, я попрошусь в Афганистан». 

 

Воспоминания о Владимире Завьялове Акиньховой З.Ф. – 

учителя Чушевицкой средней школы: 

- Владимира Завьялова считаю родным, хотя мы с ним не 

родственники. Судьба выпала нам с ним одна в образе няни 

Парасковии. Прожив у нас 13 лет, она перешла в семью 

Завьяловых, в которой появился первенец Володюшка. Я помню, 

когда приходила навещать няню, он стоял у ее колен, боясь, 

наверное, чтобы няня не ушла. Это был ласковый красивый 

мальчик, черноглазый и сообразительный. Няню он любил как 

родную. Сима бабушка, так мы называли няню, тоже считала его 

самым послушным и добрым мальчиком. 

Потом после окончания школы Володя уехал в Москву. 

Приезжая иногда в отпуск летом, я видела, как проходил вместе 

с другими юношами Владимир мимо окон нашего дома. Всегда 

аккуратный, симпатичный, он очень к себе располагал. 
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Страшную новость о Володе наша семья восприняла как 

личное горе. И сейчас, когда мы бываем на Шелотском 

кладбище, мы всегда заходим к Володе. 

Очень обидно и горько, что лучшие сыны Отечества 

остались двадцатилетними. Такое, считаю, никогда не должно 

повториться!  

                                   *        *       * 

Полежаев Валентин Николаевич (1955 – 22 октября 1984 г.). 

Из воспоминаний его сослуживца Павла Кузьминского: 

«Полежаев В.Н. участвовал в обслуживании электростанции, 

которая удовлетворяла потребности в электроэнергии наших 

войск в Кабуле и мирных жителей афганской столицы. 

Валентина Николаевича срезали из-за угла автоматной очередью 

недалеко от штаба воинской части…». 

                      Все пройдет, все уйдет, 

                      Только боль остается, 

                      Сердце ранит вопрос: 

                      Чья же это вина? 

                      Нет неправых средь тех, 

                      Кто в свой дом никогда не вернется… 

 

Да, вот они русские характеры! Кажется, прост человек, а 

придет суровая беда,  и поднимается в нем сила – человеческая 

красота. Надев военную форму, они нигде и ничем себя не 

запятнали. Все они показали себя доблестными защитниками 

Отчизны. 

От всей души выражаем вам свою признательность и 

восхищение их мужеству. 

                            Мужество – это не мода 

                            Скорая, быстротечная. 

                            Мужество – суть мужчины 

                            Прочная, долгая, вечная. 

                            Если зернышко смелости 

                            С почвой подружится, 

                            Вызреет в пору спелости 

                            Зернышко колосом мужества. 
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      Когда есть такие ребята,  Россию никто и никогда не сможет 

поставить на колени. Мы должны помнить о своих защитниках. 

Наш долг – окружить внимание и заботой родных и близких 

погибших и тех солдат, которые получили увечье в ходе 

локальных войн и конфликтов. 

     72 воина – афганца получили звания Героя Советского 

Союза.   

     В 1988 году было принято решение о выводе советских войск 

из ДРА. 

 

Из интервью генерала - полковника Бориса Громова, январь 

1989г., Кабул. 

«Множество подвигов совершили советские воины на 

этой обоженной войной земле. Ценой собственной жизни  

спасали своих товарищей, тысячи раз, не задумываясь, шли на 

помощь мирному населению, подвергая себя опасности, 

выносили из руин стариков, детей, оказывали им медицинскую, 

продовольственную помощь, снабжали водой. На истощенной 

земле Афганистана советскими людьми построены и 

восстановлены: 84 школы, лицея и училища, 25 больниц, 26 

детских садов, 35 мечетей, сотни жилых домов, колодцев, 

мостов, сотни километров дорог и арыков… 

Сегодня, думается, еще рано подводить военные и 

политические итоги деятельности наших войск в Афганистане. Я 

не пытаюсь  делать это. Но уже сейчас ясно, что боевой опыт, 

полученный в Афганистане, оплаченный кровью и потом наших 

воинов, не пройдет даром…История, время нас рассудят ». 
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                   Афганистан – страна пустынь и гор, 

                   Междоусобной и бессмысленной резни. 

                   Уходим и не нужен разговор, 

                   Где было хуже – в Кандагаре иль в Газни. 

                   Уходим… Ни к чему дурацкий спор, 

                   Вот обелиск, где выстрелом в упор 

                   С бетона вырваны литые имена. 

                   Уходим, оставляя их в горах 

                   На поруганье и забвение стране, 

                   Где парни воевали ни за страх 

                   И гибли под броней и на броне. 

                   «К чему, зачем!» – еще задаст вопрос 

                   Сын друга, не пришедшего с тобой.  

                   Уходим мы… Ответ совсем не прост. 

                    Еще не раз ты вспомнишь этот бой, 

                    Еще не раз забьешься ты во сне 

                    И от кошмара отойдешь в руках жены. 

                    Уходим, чтобы помнить о войне, 

                    Уходим, чтобы не было войны. 

                                                  Неизвестного автора. 



 23 

          
 

В Афганистане велась самая настоящая война. И как вы 

убедились, война без жертв не бывает, не всем выпала судьба 

вернуться домой. 

     Никакие слова не утешат боль родных и близких 

погибших ребят. Но мы с вами должны понимать, что из-за 

таких ребят и стоит наша страна, живут все люди нормальной 

жизнью, а вы спокойно ходите в школу. 

     15 февраля – День Памяти воинов-интернационалистов, 

годовщина вывода советских войск из Афганистана. Пусть 

тревожный голос поминального колокола донесется до каждого 

дома, до каждого сердца… Помните, помните, помните! 

     15 февраля 1989 года последние части нашей 40-ой армии 

покинули афганскую землю, последний советский солдат 

вернулся из Афганистана на Родину. Позади – 3 237 дней и 

ночей войны. Вдумайтесь – 3 237 дней и ночей. Девять с 

лишним лет шла война в Афганистане. 

 

По состоянию на 1 января 1999 года 130 человек из 417 

находившихся в плену вернулись. 
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                         Любите тех, кто с вами рядом, 

                         Пока не грянула война. 

                         Пока осколочным снарядом 

                         Еще не вспахана земля. 

                         Любите их: смешных, веселых, 

                         Серьезных, грустных, непохожих. 

                         Кто отдает всю душу вам, 

                         Порой перегорая сам. 

                         Теплом сердец своих согрейте 

                         Военной почты адресат, 

                         Теплом сердец своих согрейте 

                         Войной измотанных солдат. 

                         Они сейчас в краю далеком 

                         Несут, поверьте, тяжкий крест. 

                         Зачем! Никто не знает толком, 

                         Приказ был дан и весь ответ… 

                         Вы ждите их, они вернутся 

                         Ветрам горяченным назло… 

                         Но все ж кому-то не придется 

                         В родное постучать окно. 

                                                        Михаил Замуракин 

Человек умирает дважды: первый раз -  когда умирает, 

второй – когда уходит из памяти живых. Нить жизни воинов – 

афганцев должна продолжаться в нашей памяти. Пусть она не 

оборвется во второй раз – от нашего бездушия и забвения. 

24 июня 1989 г. в Вологде состоялось открытие 

памятника павшим в Афганистане. Памятник, созданный на 

добровольные пожертвования вологжан по проекту 

Н.К.Рогатнева, открыла Валентина Александровна Баскова. Имя 

ее сына Владимира Баскова высечено на сером граните. Ему, как 

и большинству погибших ребят, не исполнилось и 20 лет. 
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                         Умирать в девятнадцать не просто, 

                         Этот парень не стонет, не просит. 

                         На зеленом брезенте носилок 

                         Угасают последние силы, 

                         Стынет глаз потускневшая зелень. 

                         Как увидеть глаза те хотели 

                         Отчий дом после долгой разлуки, 

                         Но чужие закроют их руки. 

 

  

 

 «Господи! Помоги нам грешным, избавить 

землю  от войн и страданий, а молодым 

устоять от искушений да память сохранить». 
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