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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Центральная библиотека Каменского городского округа 

традиционно проводит мероприятия, посвящённые герою России.  

В.П.Дубынин родился в пгт.Мартюш. На улице, где стоял 

дом будущего командарма сейчас стоит пятиэтажный жилой дом, 

здесь же находится библиотека. На здании библиотеки 

установлена мемориальная доска, и теперь ежегодно, в день 

рождения 1 февраля и в день смерти В.П.Дубынина 22 ноября, 

проходят Дни памяти - встречи жителей Мартюша с людьми, 

знавшими Виктора Петровича, ветеранами афганской и 

чеченских войн. Встречи завершаются митингом и возложением 

цветов.  

 Первые районные библиотечные чтения, посвящённые 

земляку-герою России, генералу В.П.Дубынину прошли 1 

февраля 2015 года в пгт. Мартюш. Участниками чтений стали 

краеведы города Каменска-Уральского и Каменского городского 

округа, учащиеся школ, ветераны афганской и чеченских войн, 

ветераны труда и библиотекари района. 

2015 год - юбилейный год. 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне отмечала вся страна. Наши авторы –

учащиеся сельских школ рассказали о своих родных: дедах и 

прадедах-участниках исторических событий 1941-1945 г.г. 

Краеведы и земляки генерала В.П.Дубынина на страницах 

сборника вспоминают о замечательном человеке, делятся 

впечатлениями о посещении памятных мест, где жил и рос 

будущий герой России. Не забыты воины-интернационалисты, 

участники боевых действий в Афганистане, Чеченской кампании. 

Учащиеся сельских школ, участники поисковых отрядов, юные 

краеведы собрали материал о выпускниках своих школ, которые 

волею судьбы познали горечь войны и потерь в мирное время. 
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                     Семёнова  

Любовь Николаевна 

студент 1 курса Каменского 

педагогического колледжа    

 

 
«Детство, опалённое войной» 

исследовательский проект 

 

  «Война! Что ты сделала подлая?!...» 

   Да, Великая Отечественная война 1941-1945гг., 

действительно столько наделала горя, что до сих пор, когда уже 

прошёл более чем 70-летний срок после её начала, не утихает 

чувство горечи о погибших отцах и матерях, братьях и сестрах, 

людях, пострадавших от фашистской Германии и развязанной ею 

кровопролитной войне.  

   Мне кажется, что больше всех горя «хлебнули» дети 

войны. На их долю выпали такие лишения, что не каждый 

взрослый человек может выдержать, выстоять. Меня всегда это 

очень волнует, потому что мой дедушка Семёнов Владимир 

Николаевич-дитя войны, переживший оккупацию, зверства 

фашистов, голод и холод, страх и ужас от рвущихся снарядов и 

бомб, расстрелы мирных жителей, а это, большей частью, дети, 

женщины и старики. Война их опалила, обожгла. Обожгла так, 

что до сих пор дедушка иногда плачет, вспоминая эти страшные, 

лихие годы. 

   Поэтому я решила разработать и написать 

исследовательский проект на тему: «Детство, опалённое войной» 

(о моём дедушке Семёнове Владимире Николаевиче).    
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     Думаю, что тема моего проекта одна из наиболее 

актуальных сегодня, так как живы ещё дети войны, но им уже по 

70 и более лет. В связи с возрастом они постепенно уходят из 

жизни. 

   Работая над проектом, я решила принести этим самым 

пользу обществу, своей семье, школе, потому что для меня 

лично тема проекта имеет большую практическую значимость. 

Она помогает мне вырабатывать умения и навыки общения с 

людьми старшего поколения, детство и жизнь которого часто 

была положена на чашу исторических весов: «быть или не 

быть?»  Показать людям старшего поколения, в частности, 

моему дедушке Семёнову Владимиру Николаевичу, что 

молодёжь ими гордится и стремится жить по правде и 

справедливости. 

 

Краткая биография В.Н.Семёнова. 

 

Владимир Николаевич Семёнов родился 30 апреля 1939 

года в городе Никополь Днепропетровской области. Мама - 

Семёнова Татьяна Петровна 1904 г. рождения. 

Папа - Семёнов Николай Иванович 1906 г. рождения. 

Сестра – Екатерина 1926 г. рождения, братья – Роман 1930г и 

Алексей 1929 г рождения. 

  В 1940 семья переехала на хутор Орлы Днепропетровской 

области. 

В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. С 1941 

по 1945 гг. проживали в оккупации. 
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           Фото: Володя 13 лет с сестрой Екатериной и племянницей. 

 

   Из детских воспоминаний дедушки. 

«Отец ушёл в лес к партизанам, мать тайно пекла хлеб для 

партизан, а братишки его носили. Старшую сестру Катю (ей 

тогда было 16 лет) угнали в Германию, затем она попала в 

Австрию. Помню немецкие сапоги. Тогда они мне казались 

огромными. Помню, как ради забавы немцы убили моего голубя, 

которого я поил и кормил, прятал. Помню, как ворвались они в 

наш дом с криками и руганью. Я испугался и спрятался за нашу 

собаку, она залаяла и зарычала, её тут же убили, она повалилась и 

закрыла меня собой. 

   Однажды староста Грицай поймал меня и швырнул в 

сугроб с такой силой, что я не мог сам вылезти. Меня вытащили 

соседи и спрятали у себя. 

   Мои братья как-то украли у немцев оркестровый 

инструмент и бросили в Днепр. Когда немцы узнали об этом, всю 

нашу семью приговорили к расстрелу, но братья смогли убежать 

в лес к партизанам, мама и я спрятались. 

   В 1944 году наш хутор стала освобождать Советская 

Армия. Помню, как всё грохотало, звенело, кругом дым, пожар. Я 
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забежал в сарай, откуда строчил немецкий пулемёт, схватил 

какую-то палку, подполз к немцу и стукнул его, пулемёт 

замолчал. Тут же в сарай забежал русский офицер, схватил меня 

на руки, обнял, поцеловал и сказал, что я достоин награды, 

обещал меня найти после войны».
1
 

 

Стихотворение «Невесёлое детство», посвященное деду 

Владимиру Николаевичу. 

              Написала его моя тетя Таня, дочь дедушки. 

  О дедушке хочу вам рассказать, 

  О детстве его трудном и тяжёлом, 

  Кому-то может не понять, 

  Что детство бывает невесёлым. 

 

  Два года было лишь ему, 

  Когда война в дом постучала, 

  Не понимал он, почему 

  Всё время плачет, плачет мама. 

 

  Их было четверо детей. 

  Отец на фронте, в партизанах, 

  И только мама ближе всех, 

  Она лечила все их раны. 

 

  Сестру в Германию угнали, 

  А было ей шестнадцать лет: 

  Братишки в лес к отцу сбежали, 

  Чтоб избежать всех новых бед. 

  

  Так  день за днём и год за годом… 

  Мать хлеб пекла и в лес носила, 

  А он не знал, не понимал, 

                                                           
1
 .Из воспоминаний В.Н. Семёнова о военных годах в оккупации. 
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  Что партизан она кормила, 

  И терпеливо её ждал. 

  Однажды немцы в дом явились, 

  Пытали мать, зажгли сарай. 

  Кричали и посуду били, 

  Мать крикнула ему: «Тикай!» 

 

  И пятилетний мальчик Вова 

  В слезах по улице бежал. 

  Кругом война, всё вперемешку, 

  А он лишь «мама» всё кричал. 

 

  Его увидела старушка, 

  Она недалеко жила, 

  Сказала: «Прячься, Вова, живо!,» 

  Так жизнь она ему спасла. 

 

  И сколько жил, там, он не знает, 

  Но верил - мама заберёт. 

  Однажды слышит, собака лает- 

  Да это же мама в калитку бьёт. 

 

  Он к ней на шею, мама в слёзы: 

  «Сынок, закончилась война! 

  Закончились мучений годы, 

  И будем вместе мы всегда!» 

 

  Но вновь судьба, судьба- злодейка 

  Их разлучила навсегда 

  И начались тогда мученья 

  Хотя и кончилась война! 

 

  После войны скончалась мать, 

  И он совсем один остался 

  Где братья были -он не знал. 

  По детдомам потом скитался. 

 



9 
 

 

  Вот так дед детство вспоминает 

  И даже плачет иногда. 

  А где прадед погиб – не знает, 

  Но не забудет никогда! 

 

 

Школьные и юношеские годы деда. 

«После войны», - продолжал дед Володя рассказ, - 

наступил голод. Всё было разрушено, отец не вернулся. Тогда мы 

получили письмо от маминого брата, дяди Гриши, в котором он 

звал нас на Урал. Мои братья в то время уже жили в Челябинской 

области, учились, работали. Осенью, в октябре 1946 года я и 

мама переехали в деревню Усть-Уйка Курганской области. Но по 

дороге обоз перевернулся, маму придавило сундуком. В феврале 

1947 года мама умерла, мне ещё не было 8 лет, и я остался один. 

Началась самостоятельная жизнь: я ходил в школу, кормил 

скотину, сам готовил себе что-нибудь поесть. 

   В 1949 году меня нашла моя сестра Катя, вернувшаяся из 

Австрии. Она увезла меня в город Коркино Челябинской области, 

где я в 1952 году окончил семь классов.»
2
 

     В 1954 году Владимир Николаевич вернулся в деревню 

Усть-Уйка Курганской области. Стал работать в колхозе.                   

  С 1957 г. по 1958 г. учился в Чумлякском училище по 

специальности «тракторист-машинист широкого профиля». 

После окончания данного училища в 1958 году уехал на 

целину в Кустанайскую область, в Казахстан, где в Веденском 

районе распахивал целинные земли, возил зерно в течение 2-х 

лет. После этого был призван в Советскую Армию, где и служил 

в течении трёх лет - с 1958 по 1962 годы. 

                                                           
2
 Из воспоминаний деда В.Н. Семёнова в послевоенные годы. 
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   Фото: Володя во время учебы в Чумлякском СПТУ-14 на тракториста. 

   В 1962 году поступил учиться в Катайское СПТУ-№14 на 

специальность «пчеловодство». В сентябре 1963 года успешно 

окончил эти курсы. Одновременно с получением специальности 

пчеловода учился заочно в Шадринском сельскохозяйственном 

техникуме по специальности «агрономия», который окончил в 

1967 году. Проучившись пять лет, получил диплом. 

Так закончились юношеские годы, он стал взрослым 

человеком, самодостаточным и уверенным в себе, имея три 

диплома, три специальности и жажду вечного познания. 
 

Родственники и семья  В.Н.Семёнова. 

Семья Семёновых довольно большая. Ведь у деда Володи 

были два брата и сестра. Захотелось о них хоть что-нибудь да 

узнать. Побеседовав с дедушкой, я узнала, что когда началась 

Великая Отечественная война, в семье он был самым маленьким, 

ведь родился в 1939 году, за два года до начала войны. Самой 

старшей была сестра Екатерина 1926 года рождения. Когда 

началась война ей было 15 лет, а в 16 она была угнана фашистами 
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в Германию, потом она оказалась в Австрии. Лишь в 1949 году 

она была освобождена и приехала домой. Забрав с собой Володю, 

моего деда, переехала на Урал. Братья Алексей (1929г) и Роман 

(1930г) всю войну были в партизанах, где воевал и прадед 

Николай. Прадед погиб в одном из боёв с фашистами. После 

войны братья уехали на Урал в Челябинскую область в 

г.Коркино. Братишку Вову отыскали позднее, в чем помогла 

сестра Катя.  

 

       

Фото: Слева направо: сын Николай, жена Людмила Федоровна,              

дочь Татьяна и Владимир Николаевич. 

Большим богатством дедушка считает своих внуков. У него 

с бабушкой Людой пятеро внуков и  внучка. 

Сын Николай Владимирович с женой Мариной Ивановной 

вырастили двух сыновей. Старшему  Владимиру-23 года,  Ивану-

21 год. Оба внука отслужили в Российской Армии, сейчас 

работают, пока не женаты. У Николая растёт дочь Любовь-15 лет, 

учится в 9 классе Колчеданской средней школы, 11 классов этой 

школы окончили и оба внука. 
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  Дочь Татьяна Владимировна с мужем Дмитрием 

Васильевичем подарили Владимиру Николаевичу 3-х внуков: 

Александра-17 лет, учится в 11 классе,  Вячеслава-10 лет, учится в 3 

классе. Никита-2 годика, ходит в детский сад. 

Все они живут в селе Колчедан, часто приходят в гости, 

собираются за большим столом в праздники и дни рождения. 

Дедушка Володя и бабушка Люда щедро угощают разными 

вкусностями, благо, домашнее хозяйство даёт продукты, 

позволяет накрыть стол с яствами.  

 

Трудовая деятельность Семёнова В.Н. 

 

 Трудился  мой дед с самого детства, иначе не выживешь. 

Свой труд он всегда связывал с учёбой, считая, что, если человек 

работает и не повышает свой профессионально-образовательный 

уровень, становится ретроградом (т.е. человеком с устаревшими 

взглядами, знаниями, умениями и навыками). 

 Поэтому Владимир Николаевич, уже создав семью, работая 

агрономом (в совхозе «8-е марта» Мишкинского района 

Курганской области, а с 1973 года в совхозе «Колчеданский» 

Каменского района Свердловской области), заочно учился с 1969 

по 1976 гг. в Курганском сельскохозяйственном институте по 

специальности «агрономия». По окончании института ему была 

присвоена квалификация «Учёный агроном». В совхозе 

«Колчеданский» дедушка работал 12 лет до 1985 года. 
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  С 1985 по 1992 годы 

продолжил трудовую 

деятельность в Колчеданском 

профессионально-техническом 

училище преподавателем по 

агрономии и вёл большую 

общественную работу.  

Особенно успешно у него 

получалось руководство 

дружиной по организации 

мероприятий Гражданской 

обороны. 

Фото: Владимир Николаевич – командир дружины 

по Гражданской обороне в совхозе 

«Колчеданский» на учениях 1979г. 

  В 1992 году дед вернулся агрономом в Колчеданский 

совхоз Каменского района Свердловской области, где и работал 

агрономом до 1999 года. В 1999 году В.Н.Семёнов вышел на 

заслуженный отдых. Проживает в селе Колчедан, по-прежнему 

ведёт очень активный образ жизни. Занимается домашним 

хозяйством: выращивает овощи, фрукты, разводит кроликов, кур 

и любимых с детства голубей. 

Думаю, что лучшей оценкой моему деду В.Н.Семёнову 

будут отзывы его близких и родных. 

Вот, например, как оценивает 45-летнюю совместную 

жизнь моя бабушка, жена Людмила Фёдоровна: «Володя очень 

заботливый, всегда меня поддерживает, старается помочь всем, 

кто бы его ни попросил. Он очень ласковый, нежный. Всё ещё, до 

сих пор, говорит мне «Я тебя люблю!». Дарит цветы. Когда росли 

дети, помогал во всём. Я ему всегда доверяю. Все годы нашей 

семейной жизни знала, что Володя не оставит меня. Он надёжный 

муж, отец, дед. Главная черта его характера - доброта. В 90-е 
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годы, когда часто не было денег на хлеб, собирал металл, сдавал 

его и приносил домой хлеб. Когда я очень сильно заболела, он 

один, с маленькими детьми копал картошку, управлялся с 

хозяйством и с детьми».
3
 

 А вот что пишет старший внук Владимир: «Моего дедушку 

зовут Владимир Николаевич, и меня назвали в его честь 

Владимиром. Его главные качества - доброта,   мудрость, 

строгость и справедливость. Он меня очень любит и всегда 

помогает решать проблемы, с которыми я к нему обращаюсь. 

У деда много профессий: учёный агроном, пчеловод, 

преподаватель, тракторист, шофёр. Он всю жизнь учился. Я 

всегда удивляюсь тому, что дед такой «жадный» до знаний.  

Он не боялся никакой работы. Где бы дед ни работал, 

результат всегда был отличным. И я за это его уважаю и очень 

люблю».
4
 

 С большой добротой и уважением оценивает своего свёкра 

Владимира Николаевича сноха Марина Ивановна, жена сына 

Николая: «Мой свёкор, Семёнов Владимир Николаевич, сейчас - 

пенсионер. Он дедушка 5-ти внуков и внучки. Когда я пришла в 

их семью, он работал в Колчеданском СПТУ преподавателем. 

Обучал курсантов   агрономии, работе на сельскохозяйственных 

машинах, потом работал в учхозе. 

 За какую бы работу не брался, у него всегда всё 

получается.  Всё «горит» в руках! За высокие трудовые 

показатели много раз награждался Почётными Грамотами, 

ценными подарками. 

                                                           
3
 Отзыв о В.Н. его жены Людмилы Фёдоровны. 

4
 Оценка внука Володи дедушки В.Н. Семёнова. 
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 Владимир Николаевич справедливый и честный человек. 

Он всегда приходит на помощь своим детям и внукам, может 

дать дельный совет, поддержать в трудную минуту. 

  Мой дедушка ещё и очень интересный человек. Из его 

рассказов мы узнали, что, ещё будучи ребёнком, в годы Великой 

Отечественной войны, он понял, сколько горя и слёз приносит 

людям война. Он никогда не унывает, берёт гармошку или баян и 

поёт, заряжая нас всех своим оптимизмом. 

 Владимир Николаевич рассказывал о том, что в 50-60-е 

годы, будучи молодым, работал на целине шофёром и 

трактористом в Казахстане. 

  Трудная, но интересная жизнь сложилась у нашего деда. И 

пусть живёт на радость нам всем!»
5
 

Вот как отзывается о нём внук Саша: «Я очень люблю 

проводить время со своим дедушкой. В раннем детстве он научил 

меня играть в шашки, шахматы. Он показал, как нужно 

ухаживать за кроликами, чем их кормить. А ещё мой  дедушка 

хорошо играет на баяне и поёт песни. Я очень люблю и ценю 

своего деда».
6
  

Дочь Татьяна Владимировна с теплотой говорит о своём 

отце: «У моего папы очень сложная судьба. Ему много пришлось 

пережить: родился до войны, жил в оккупации, а потом всю 

жизнь учился и учился (в училище, техникуме, институте). Но, 

несмотря на все трудности, он сохранил в себе много доброго и 

светлого. Папа всегда внимателен по отношению к своей семье: 

поздравит с праздниками, позвонит, пожалеет, если необходимо, 

поможет. Мы очень любим собираться за праздничным столом в 

                                                           
5
 Отзыв снохи Марины Ивановны о свёкре Владимире Николаевиче. 

6
 Отзыв внука Саши о дедушке Владимире Николаевиче. 



16 
 

родительском доме, вместе обсуждаем разные вопросы, шутим и 

смеёмся, поём и танцуем».
7
 

  Я тоже присоединяюсь к вышесказанному, потому что 

дедушка Володя, для меня самый лучший. Он ко мне очень 

хорошо относится, так как я единственная внучка, а внуков 

целых пять. Я дедушку очень люблю!  Другого такого дедули нет 

в целом мире! 

 

 

           Фото: Дедушка Владимир и бабушка Люда с внуком Славиком. 

 

           Таким образом, исследовав биографию моего деда 

Семёнова Владимира Николаевича, я пришла к нескольким 

выводам. Во-первых, жизнь его была опалена Великой 

Отечественной войной 1941-1945гг. Маленькому Володе 

пришлось испытать все тяготы оккупационного режима 

                                                           
7
 Оценка дочери Татьяны Владимировны о папе Владимире Николаевиче. 
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фашистов. Пережить голод и холод, страшные картины войны, 

испытать боль и несправедливость.  

  Во-вторых, несмотря на все ужасы войны и тяжёлое 

послевоенное время, Владимир Николаевич не сломался. Он 

находил в себе силы преодолевать все невзгоды, получая 

поддержку и помощь со стороны взрослых соседей, односельчан, 

живших под игом оккупантов.  

  В-третьих, преодолевая трудности, дедушка всю жизнь 

стремился к знаниям. Из деревенского оборванного мальчишки 

вырос грамотный, высококвалифицированный специалист 

сельского хозяйства. Он всю трудовую жизнь посвятил хлебу, 

который дети войны боготворили. Занимаясь агрономией, он 

старался вырастить больше урожая хлебных злаков.  

  В-четвёртых, я выяснила, что мой дед Семёнов Владимир 

Николаевич, очень романтичный человек: он понимает голубей, 

любит их с раннего детства; трепетно относился к колосящейся 

ниве. В поле он часто пел, так оно вдохновляло дедушку. 

  В-пятых, дедушка Володя очень любит внуков, всегда 

приласкает, поможет в трудную минуту. Он - настоящий, 

дедушка, родной человек. 

  Пусть он живёт долго-долго на радость нашей большой 

семье и доживёт до правнуков и праправнуков, о которых уже 

давно мечтает. 

  Жизненное кредо деда Владимира Николаевича- «Только 

вперёд и ни шагу назад!».  

Намечая какие-то планы, составляя проекты, человек 

всегда думает о будущем, о перспективах своей работы; думает о 

её развитии, о каких-то новшествах, которые должны поставить 

работу на более высокий уровень, охватить более широкий 

диапазон вопросов, проблемы, которые требуют более весомых 
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ответов и решений.   Я также работала над своим проектом со 

взглядом в будущее… 

Источники. 

1. Воспоминания В.Н. Семёнова о жизненном пути. 

2. Семейный архив В.Н. Семёнова. 

3. Интервью В.Н. Семёнова о фотографиях и документах 

домашнего архива. 

4. Отзывы жены Людмилы Фёдоровны  о муже, дочери Татьяны 

об отце. 

5. Рассказы внуков о дедушке Владимире Николаевиче «Мой 

дедушка». 
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   Шаламова Екатерина 

МКОУ «Кисловская средняя 

общеобразовательная школа»  

3 класс 

Бологова Вероника Витальевна 

руководитель 

 

 

«Война и наша семья»   

                             исследовательский проект 

Прошло много времени со Дня Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне, и учащиеся начальной школы 

мало знают об этих событиях, не задумываются, какой след 

оставила война в их семьях.  

Цель проекта расширить знания о Великой Отечественной 

Войне, узнать и сохранить в памяти информацию о суровых 

годах жизни прадеда Хребтова Григория Николаевича.  

Помощь в создании проекта «Война и наша семья» 

оказали: дедушка Хребтов Александр Григорьевич, бабушка 

Хребтова Елена Николаевна,  мама Зубова Антонина 

Александровна. Работая над проектом «Война и наша семья», 

прочитали много рассказов о вкладе детей в Победу, оформили 

приложение к проекту «Дети-герои Великой Отечественной 

войны». 

  Двадцать второго июня, 

 Ровно в четыре часа, 

 Киев бомбили, нам объявили, 

 Что началась война... 
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22 июня 1941 года предрассветную тишину внезапно 

разорвали взрывы ревущих снарядов. Так началась война. Тогда 

еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как 

самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому 

народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, 

пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что 

дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто 

и предположить не мог, что названия городов-героев станут 

известны всему миру, что Сталинград станет символом стойкости 

наших людей, Ленинград — символом мужества, Брест — 

символом отваги. Что, наравне с мужчинами-воинами, землю от 

фашисткой чумы геройски станут защищать старики, женщины и 

дети.  

1418 дней и ночей войны. 

  Свыше 26 миллионов человеческих жизней… 

В мае 2015 года россияне отметят 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

История всех войн человечества не знала примера столь 

массового участия женщин и детей в боевых действиях и 

стольких совершенных подвигов, как в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года.  

Да, праздник Победы, как и сама Победа, - дело общее. По 

традиции 9 Мая будет объявлена минута памяти. В каждой семье 

поименно вспомнят своих родных и близких, сделавших все, 

чтобы после Великой Победы над фашизмом их дети, внуки и 

правнуки долгие-долгие годы жили мирно и счастливо.  

Каждую семью коснулась эта ужасная война. 

  Мою семью война тоже не обошла стороной. Я хочу 

рассказать о своём прадедушке, участнике Великой 

Отечественной войны. Мой прадед, Хребтов Григорий 
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Николаевич, родился 25 октября 1919 года в нашем селе 

Кисловское, в крестьянской, многодетной семье. С раннего 

детства прадеду был знаком нелёгкий сельский труд. Окончил 

мой прадедушка семь классов. Со слов моей мамы, он всегда 

любил читать книги, предпочитал научные и энциклопедические.  

В  память о любимом занятии прадеда - чтении, решили сделать 

небольшую подборку стихов о войне, оформив их в приложении 

к проекту «Стихи для детей о Войне и Победе». 

     В армию прадедушка Гриша  был призван  в сентябре 1939 

года. Проходил военную службу командиром артиллерийского 

полка  на Дальнем Востоке. Там и застала его Великая 

Отечественная Война.   

Советская Армия сдерживала натиск Японско-

Квантунской Армии.  

Про войну прадедушка не любил рассказывать.  Очень 

редко, когда смотрели всей семьей фильмы о войне или в День 

Победы, он вспоминал некоторые события. Так, например, когда 

сильно заболел, поделился с моей бабушкой Леной историей, о 

том, как несколько дней они с солдатами долго лежали в 

холодном болоте, мокрые и голодные.         

Сильные удары потребовались для того, чтобы изгнать 

японских захватчиков с укреплённых Курильских островов. 

Особенно были укреплены северные острова. Сдавшийся в плен 

командующий пятой японской армией генерал – лейтенант 

Симидзу Норицуне заявил: «Мы не думали, что русская армия 

пройдёт через труднопроходимые районы тайги. Такое 

молниеносное наступление русских для нас было неожиданным».  
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Боевые успехи Советских 

вооружённых сил на Дальнем 

Востоке были высоко оценены. 

Участники награждены орденами 

и медалями, была учреждена 

медаль «За победу над Японией». 

     Я горжусь тем, что мой 

прадедушка храбро сражался на 

Дальневосточном фронте. За 

боевую доблесть он награжден 

медалью «За победу над 

Японией», медалью «За Отвагу», 

Орденом Отечественной Войны II степени.   

Демобилизовался прадедушка в июне 1946 года. Вернулся 

в родное село, трудился, создал семью, вырастил трех сыновей. 

Всю жизнь работал шофером в колхозе на грузовом автомобиле, 

затем на хлебовозе.  После образования совхоза в 1961 году, стал 

водителем молоковоза, и работал на нём вплоть до выхода на 

пенсию. Выйдя на пенсию в 1979 году, продолжал работать до 70 

- летнего возраста. Общий трудовой стаж прадедушки Гриши 

более 40 лет!!! За время работы 

неоднократно награждался почетными 

грамотами, благодарностями, 

поощрениями.  

    Односельчане уважали моего 

прадеда. Ему торжественно была 

вручена лента «Почетный житель села». 

Много раз о нем и его жене 

публиковались статьи и заметки в 

местной газете «Пламя». 

Я очень горжусь своим прадедом, 

хотя никогда его не видела, только на фотографиях.                               



23 
 

        Рассматривая медали прадедушки в 

школьном музее, решили оформить 

приложение к проекту «Награды 

Великой Отечественной войны».  

     Традиция собирать фотографии и 

хранить семейный альбом, прочно вошла 

в нашу жизнь. В каждой семье есть 

фотографии, которые оставляют память 

о дорогих людях. Традиция эта очень 

важна! Недаром, во время войны, когда 

люди покидали свои дома, брали с собой 

только ценные вещи, и среди них были 

семейные альбомы. 

      

 
Фото: Боевые и трудовые награды  

Хребтова Г.Н.   

 

Листая семейный альбом, а в 

нашей семье их уже четыре, вижу 

фотоснимки, пожелтевшие от времени, 

некоторым уже более семидесяти лет. С 

них на меня смотрят родные лица: это 

мои прабабушки и прадедушки.  

     И наш семейный альбом не закончен. 

Он обязательно продолжится! 
               Фото: Хребтов Григорий   Николаевич 

(25.10.1919 – 07.07.1991) 

Свой рассказ о прадеде мне хочется закончить его 

словами: «Кто был на фронте, тот знает. Кто был в тылу, 

тот понимает все трудности войны. А подрастающему 

поколению нужно учиться и трудиться так, чтобы никто и 

никогда не смог застать врасплох, и защитить мир на нашей 

земле!» 
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Бахтерев Данил          

Бродовская СОШ,      

7 класс 

Падышева Зинаида 

Алексеевна 

Руководитель музея 

Бродовской СОШ 
 

«Почему его называют настоящим генералом»  

(посвящается Герою России, генералу армии, нашему земляку 

ДУБЫНИНУ В.П.) 
 

         В 2003 году в музее нашей Бродовской школы была 

торжественно открыта экспозиция «Товарищ командующий», 

посвящённая В.П.Дубынину - лучшему командующему 40-й 

Армии в Афганистане. Так признали это его друзья и 

сослуживцы, написав о Викторе Петровиче книгу с 

определяющим названием «Повесть о настоящем генерале». 

 

 Книга вышла в свет в 2003 году под редакцией генерала 

армии Владимира Исакова. Чуть позже был снят фильм 

«Приказываю жить. Дубынин», лейтмотивом, которого было 

кредо командарма Дубынина воевать малой кровью: потери 

солдат за период его службы сократились в два раза.  

 

Много публикаций о Викторе Петровиче до этого времени 

было напечатано в газетах «Красная звезда», «Российская газета» 

и «Областная газета». Этот газетный материал, а также его 

биографические данные были любезно предоставлены в 

администрацию Каменского района, а затем в наш школьный 

музей членами областного Союза офицеров запаса. 

 

 Почему именно к нам? Потому что наша Бродовская 

средняя общеобразовательная школа находится в посёлке 
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Мартюш, где 1 февраля 1943 года родился Виктор Петрович.  

Бывшим участникам Афганской войны очень хотелось, чтобы 

память о генерале Дубынине была сохранена не только в 

Курганской области, где прошла большая часть детства и юности 

героя, но и здесь, на Каменской земле – исторической родине 

Героя. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Открытие экспозиции «Товарищ командующий» в музее 

Бродовской СОШ. 

 
  

 И вот, 8 февраля 2003 года, в год 60-летия В.П. Дубынина, 

на открытие экспозиции «Товарищ командующий» в нашу школу 

прибыли члены областного Союза офицеров запаса во главе с 

Ринатом Риватьевичем Садриевым.  
          

 Много интересного и важного узнали присутствующие о 

своём земляке-Герое на этой встрече. В сердцах зародилось 

чувство гордости за такого замечательного человека, к судьбе  

которого причастен и наш посёлок.  
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 В этом же 2003 году соратник и друг В.П.Дубынина генерал 

Борис Всеволодович Громов выслал нам книгу «Повесть о 

настоящем генерале».  

                        
 

          Нам посчастливилось встречаться с родными Виктора 

Петровича, его земляками, сослуживцами: подполковником 

Фадиным Валерием   Владимировичем и подполковником 

Белевцовым Львом Петровичем. 

 Мы задались целью узнать, почему В.П. Дубынина 

называют «настоящим генералом»? Ведь не  о каждом командире 

его сослуживцы и подчинённые пишут книги, создают фильмы, 

хлопочут о посмертном присвоении звания Героя, об 

увековечении его памяти. Мы проанализировали книгу «Повесть 

о настоящем генерале». В книге приведены высказывания о 

генерале офицеров разных военных специальностей и рангов, а 

также рядовых граждан и известных людей. Всего 37 авторов. В 

книге использована также небольшая часть дневниковых записей 

генерала.  

         Кроме того, мы проанализировали живые воспоминания 

знакомых, родных и близких Виктору Петровичу людей. И мы 

нашли, как нам кажется, ключ к пониманию этого феномена: всё 

объясняется его уникальными человеческими, 

профессиональными, полководческими и гражданскими 

особенностями. Какими? Сейчас мы постараемся Вам объяснить. 
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Вот что вспоминает о Викторе Петровиче один из авторов 

книги, Герой России Руслан Аушев, служивший под началом 

Дубынина начальником штаба кабульского полка: «Виктор 

Петрович был единственный командующий, который никогда не 

шумел. Это мне нравилось. Я вывел для себя такое правило в 

Афганистане: когда командиры много шумят, - это от слабости, 

от неуверенности в собственных силах.  

А когда человек думает не о себе, а о людях и о том что бы 

сделать дело как  надо, он всегда спокоен… 

Меня всегда подкупала в нём простота. К нему, как к 

командующему, всегда можно было зайти, когда возникала 

необходимость. Я был майором, начальником штаба полка, это 

по масштабам группировки величина незначительная. Но я мог 

всегда зайти к Виктору Петровичу. Он внимательно выслушивал, 

вникал в проблему, а когда соглашался – сразу же помогал…». 

О высоких человеческих 

качествах генерала говорят все: 

как авторы книги, так и люди, 

которые просто его знали. 

Несомненно, воспитание в 

семье, окружающая среда, где рос 

и учился будущий генерал, 

сыграли большую роль в 

формировании человеческих 

качеств Виктора Петровича.  

 Сразу, после окончания 

Благовещенского танкового 

училища, Виктор Дубынин, в 

звании лейтенанта был направлен 

в Белорусский военный округ.  

 
 На фото (слева-направо): Руслан Аушев,  

   Михаил Лещинский – корреспондент Гостелерадио, В.П. Дубынин 
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Вот, что вспоминают о нём Иван Коротченя, который в     

70-е годы возглавлял один из колхозов в Любаньском районе 

Минской области. «Можно сказать,- говорит он,- нас свела 

география: земли моего колхоза граничили с территорией той 

воинской части, где проходил службу Дубынин».  Он 

вспоминает, как здорово помогала воинская часть их колхозу в 

уборке урожая, заготовке дров под руководством Виктора 

Петровича Дубынина, который тогда носил ещё погоны майора.    

 

 Иван Коротченя пишет: «Мне вспоминается праздник, 

посвященный 30-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Он торжественно отмечался в танковом полку, которым тогда 

командовал Виктор Петрович. В полк приехали десятки 

ветеранов Великой Отечественной… Конечно, на празднестве 

были и речи, и цветы, и тосты – всё шло по знакомому сценарию, 

как обычно в подобных случаях. Единственный, кто выбивался из 

привычного ряда,- Виктор Петрович. Выступая перед 

ветеранами, он говорил на редкость сердечно и просто. Не 

протокольно. Вообще всё, что бы он ни делал, окрашивалось его 

личным обаянием, его душевностью. Апофеозом тех юбилейных 

торжеств стали проводы ветеранов на железнодорожной станции. 

У поезда был построен полк.  Полощутся на ветру боевые 

знамёна, играет военный оркестр, и Дубынин с неподдельной 

дрожью в голосе отдаёт прощальный рапорт ветеранам. Не 

только у них, у всех нас, собравшихся на станции, слёзы 

засверкали в глазах… 

 

В быту мы называли его Петровичем. Никаких других 

прозвищ за Дубыниным не закрепилось. А это говорит только о 

том, что отношение к Виктору Петровичу и в армии, и на 

«гражданке» было в высшей степени уважительным… 
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   И далее Иван Коротченя 

заканчивает: «Я знаком с десятками 

офицеров и генералов, но второго 

такого, как Дубынин, по складу 

характера, по личностному 

притяжению, по чистоте души я не 

встречал. В этом смысле он уникален 

и тем, что нисколько не изменился за 

свою долгую и успешную армейскую 

карьеру.   
 

Фото: Майор Дубынин В.П. 1971 год.  

От командира полка до начальника Генштаба Виктор 

Петрович в этом смысле был как кремень: всегда исключительно 

порядочным человеком и на редкость внимательным к людям. Я 

уверен, он поднялся бы в своей славной государственной карьере 

на ещё большие высоты. Однако судьба распорядилась иначе…»  

А вот что пишет о Викторе Петровиче, как о полководце 

Махмуд Гареев, президент Академии военных наук, генерал 

армии: 

«Когда он стал во главе 40-й армии, я дважды, как 

заместитель начальника Генерального штаба, был в Афганистане 

и видел,  как он действует в роли командарма. 

  

За все годы нашего пребывания там сменилось семь 

командармов. Каждый был по-своему хорош, но среди всех них 

он выделялся какой-то особенной собранностью, деловитостью и 

конкретностью. Именно тогда, когда командармом был Дубынин, 

там шли самые напряжённые боевые действия. И нельзя не 

заметить, что благодаря полководческому таланту Дубынина, эти 

боевые действия были наиболее эффективными, а потери 

минимальными… 
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«Великолепная пятёрка». 

В разные годы они командовали 40-ой армией. 

Слева-направо: начальник штаба армии Н.Г. Тер-Григорян; 

командармы В.Ф.Ермаков и Б.В.Громов, 

начштаба А.И.Сергеев, командарм В.П.Дубынин. 

 

 Поражала его огромная трудоспособность. Дубынин 

работал фактически круглые сутки. Его почти невозможно было 

застать в Кабуле – он всё время был на позициях, на вертолёте 

или в машине. Не сыщете такой точки в Афганистане, где он ни 

побывал бы… 

  Короче говоря, я считаю, в Афганистане это был лучший 

командарм!» 

Валерий Владимирович Фадин. В 1985-1988г.г. он был 

командиром Горного отдела «Вымпел» КГБ СССР в 

Афганистане, сейчас он  житель  г. Каменска-Уральского. Он не 

участвовал в написании книги.  Своими воспоминаниями о 

Викторе Петровиче он делился в нашем школьном музее.   

 Вот его высказывания: 
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«Виктор Петрович был генералом именно этой войны. Он 

отличался, прежде всего, своим интеллектом, большим 

интересом к военному делу, простотой и доступностью.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Подполковник В.В. Фадин почётный                                                                                     

и желанный гость нашего музея 

Причём простота его была не напускной и обязательной, а 

шла от глубины души. Заступив на должность заместителя 

командующего 40-й  Армией, он, например, на удивление всем, 

прежде всего, собрал ведущих полевых командиров 

подразделения, которые хорошо зарекомендовали себя в горной 

войне. И сказал: «Я, ребята, не только в горах,  а нигде пока не 

воевал. Поэтому прошу мне помочь разобраться в ситуации, 

поделиться опытом». Учиться он не стеснялся никогда, в том 

числе и у противника. Деятельность генерала Дубынина В.П. на 

посту заместителя, а затем и командующего 40-й Армией в 

Афганистане снискала ему всеобщую любовь и уважение – 

офицеров и солдат,- с первых его решений. Потому что интересы 

дела, жизни солдат и офицеров, честь подчинённых для него  

всегда были выше и значительнее карьерных соображений. О нём 

по «солдатскому радио» шла молва, как об очень порядочном 

человеке. 
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Утром командарма могли 

видеть в кабине 

штурмовика…, а днём – на 

броне БТР 

 

С ним не боялись идти в 

бой, потому что он всегда лично знал и контролировал боевую 

обстановку, никогда не совершал непродуманных действий. Его 

всегда отличало чувство собственного достоинства, высочайший 

профессионализм, удивительное умение убедительно и спокойно 

отстаивать своё мнение, невзирая на чины и звания оппонентов.  

Похожий на киноартиста, высокий ростом, очень 

фотогеничный, Виктор Петрович никогда не ругался матом и 

никогда не повышал голос. Но был в своих убеждениях твёрд, 

как скала… 

Огромное внимание Виктор Петрович уделял организации 

разведки. Он один из немногих генералов в Вооружённых Силах 

страны понимал её роль  и значение, а также роль современной 

связи…  Я, лично, по вопросам разведки встречался с Виктором 

Петровичем несколько раз, вплоть до самого его убытия из 

Афганистана». 



33 
 

Просто невозможно в этом маленьком сообщении 

поместить все замечательные высказывания о генерале 

Дубынине, как о полководце и человеке.  

Нельзя ещё не отметить и высокую гражданскую позицию 

генерала. Виктор Петрович с большой болью воспринял развал 

Советского Союза. Ему пришлось выводить наши советские 

войска из Польши, и он сделал это с достоинством… По этому 

поводу подполковник В.В. Фадин сказал: 

 «Когда в 1990 году президент СССР М.С.  Горбачёв 

приказал вывести войска Северной группы войск из Польши 

ночью, по-воровски, Виктор Петрович возвысил голос и сказал: 

«Войска Северной группы войск выйдут из Польши днём, под 

звуки оркестра и с развёрнутыми боевыми знамёнами, как и 

подобает войскам государства-освободителя». Запад ошалел, а 

канцлер Германии Хельмут Коль сказал журналистам, что хотел 

бы иметь в ФРГ вот такого министра обороны». 

  
Одна из последних пресс-конференций в Польше 

            перед выводом советских войск. 

 

  «Мы уйдём с развёрнутыми знамёнами!» 

В этом поступке проявилась его твёрдая гражданская 

позиция, позиция   человека - патриота своей Родины.   
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Мы представили лишь маленькую толику тех 

воспоминаний о Викторе Петровиче Дубинине, что есть в книге, 

что нам удалось услышать самим. Но, я думаю, что они всё же 

дают яркое представление о его личности, что он настоящий 

Человек, настоящий генерал и настоящий гражданин своей 

Родины.  

 Дважды в год,- 1 февраля и 22 ноября, –   на Новодевичьем 

кладбище собираются друзья генерала Дубынина. 1 февраля 1943 

года он родился. 22 ноября 1992 года скончался. У его могилы 

всегда можно увидеть массу знакомых лиц. Звёздные генералы, 

Герои Советского Союза, министры, губернаторы, президенты 

субъектов Федерации… Они приходят «к Петровичу», отдавая 

дань уважения этому выдающемуся военачальнику. Они 

приходят, потому что любили и любят его. Им выпала великая 

удача – знать его, дружить с ним, служить рядом.  

  
И нужно, чтоб как можно больше людей знали об этом 

человеке. Тем более жителей района и города. Ведь мы по праву 

можем с гордостью называть Виктора Петровича Дубынина 

своим земляком.  В том далёком 1943 году, когда родился 

будущий генерал армии, посёлок Мартюш и город Каменск-

Уральский составляли единый Каменский район. Да и сейчас 
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административные границы не мешают нам, гражданам города и 

района, называть себя жителями единого «Каменского 

приисетья». Такое определение предложил наш Каменский 

краевед Аркадий Фёдорович Коровин и, наверно, не случайно. 

 

Фото: Памятник В.П.Дубынину в г. Каменск-Уральский. 

Присутствие генерала Дубынина делает любого человека 

лучше, смелее, честнее. Даже если он присутствует только в 

нашей памяти. 

Источники и литература: 

 

1. Воспоминания родных В.П. Дубынина. 

2. Воспоминания сослуживца В.П. Дубынина подполковника 

В.В.Фадина, командира Горного отдела «Вымпел» КГБ 

СССР в Афганистане 1985-1988г.г. 

3. Повесть о настоящем генерале: Генерал армии В.П. 

Дубынин в воспоминаниях друзей и сослуживцев. – 

Москва,  2003. 

4. https://yandex.ru/images/search. 
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          Дронченко Наталия Евгеньевна 

 руководитель музея МКОУ  

«Новоисетская СОШ» 

 
 

 

 

 

 

 

«Мой земляк Виктор Петрович Дубынин. 

Прикосновение к легенде» 
 

Имя Виктора Петровича Дубынина хорошо извеcтно 

многим. Боевой генерал, которого часто сравнивают с другим 

великим полководцем Г.К.Жуковым. Замечательный человек, 

которому сотни матерей, проводивших своих сыновей в 

Афганистан, обязаны тем, что их дети вернулись домой, так как 

главным правилом командарма Дубынина было беречь солдат и 

биться за их жизни до последнего. Наш земляк, чем мы очень 

гордимся и восхищаемся его мужеством и отвагой. 

Где родился Виктор Петрович? Каменцы, не раздумывая, 

ответят: «В посёлке Мартюш». Ради интереса наберите в 

поисковике имя «Виктор Петрович Дубынин» и откройте 

несколько сайтов. Непременно обратите внимание, как до сих 

пор Каменск-Уральский и Большая Рига «спорят», где же 

родился генерал Дубынин. Одни утверждают, что в посёлке 

Мартюш, другие называют местом рождения Большую Ригу 

Шумихинского района Курганской области. 

Я много лет живу в Каменском районе, часто общаюсь с 

коллегами-музейщиками, всегда знала, что Герой России родился 

в Мартюше и что музей Бродовской школы носит его имя, но 

как-то не осознавала, что генерал Дубынин и мой земляк. Причём 

мне даже не надо выбирать между двумя географическими 

точками. Что я испытываю при этом? В первую очередь, конечно, 



37 
 

чувство гордости от того, что таких людей рождает российская 

глубинка. 

 

В сентябре 2013 года я побывала в селе Большая Рига. 

Красивое зауральское село. Добротные дома, чистые улицы.  

«На взлобке берега красавца озера стоит танк. А рядом 

кирпичное здание – музей генерала армии Виктора Петровича 

Дубынина. Напротив, через сельскую улицу, школа имени 

генерала Дубынина в зелени тополей… 

Здесь, на улицах села прошло босоногое и полуголодное 

детство славного генерала» … [3, с.725]  
 

 
Фото: Село Большая Рига Шумихинский район Курганская область 6 

сентября 2013 года 

 

Идя по улочкам Риги (мы никогда не называли её Большая 

Рига), я вернулась в детство. 

 

Село Галкино
8
, Шумихинского района Курганской области. 

Здесь прошло моё детство, здесь я закончила школу. В старших 

классах в каникулы мы не раз ходили в поход в Ригу – напрямую 

                                                           
8
 До 1961 года Галкино было районным центром 
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по лесной дороге до неё километров 15. На ночёвку 

останавливались в местной школе, которая теперь носить имя 

В.П. Дубынина. 

Естественно, в то время никто не знал генерала армии 

Дубынина. Как генерала армии, его тогда ещё и не было. Был на 

тот момент выпускник военной бронетанковой академии им. 

Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского, командир 45-й 

гвардейской танковой дивизии в Белорусском военном округе. 
Это был 1979-й или 1980 год.   

В декабре 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС 

было принято решение о вводе советских войск в Афганистан «в 

целях оказания помощи дружественному афганскому народу». 

Помню, как парни, недавно закончившие нашу школу, не 

раздумывая, отправились отдавать свой интернациональный 

долг. Никто тогда о плохом не думал. И, да простят меня ребята, 

прошедшие Афганистан, если я неправа, но, возможно, и не было 

всё сразу плохо и страшно. Не мне судить о войне. Просто 

доподлинно знаю, что один выпускник нашей школы, попавший 

в 1-й призыв, охранял дворец Бабрака Кармаля и приехал домой, 

довольный службой, с большим чемоданом, полным подарков 

невесте и родным.   

Что было потом, все мы хорошо 

знаем. Потом были грузы-200, слёзы 

матерей, ранняя седина мальчишек и 

глубокие скорбные морщины на лицах 

их ещё нестарых отцов. Была 40-я 

армия, которой командовал генерал 

Дубынин, тяжёлые ранения солдат, 

большие людские потери. Друг 

Виктора Петровича Борис 

Всеволодович Громов говорил: 

«Гибель каждого солдата он 

воспринимал как свою личную 

трагедию, и хотя понимал, что война 

есть война, с потерями никак не мог смириться...   
             Фото: страница Доклада 

Министру обороны 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=45-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=45-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Дубынин первым стал докладывать в Москву истинные 

цифры наших потерь. До него командиры разного уровня, боясь 

гнева начальства, частенько «корректировали» данные в сторону 

уменьшения». [1, c.5]  

В сентябре 2013-го, постояв у танка Т-10, подаренного 

генералом армии жителям родного села в память о земляках, 

погибших в Великой Отечественной войне, мы вошли в музей. 

Долго беседовали с хранительницей музея Г.А.Криворотовой и 

вдовой старшего брата Виктора Петровича Владимира 

Н.И.Дубыниной, с которой моя мама без малого 20 лет были 

коллегами и приятельницами – они работали секретарями 2-х 

соседних сельских Советов.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

    
         Фото: (слева-направо) Нина Ивановна Дубынина,  

         Наталия Дронченко у танка Т-10 в селе Большая Рига. 

 

Я долго рассматривала экспозиции зала, посвящённого 

Виктору Петровичу. Галина Анатольевна с гордостью 

показывала экспонаты: книги, фотографии, документы, 

генеральскую парадную форму. Особое место в зале занимает 

экспозиция, составленная из профессионально сделанных 

фотографий, которые были переданы в рижский музей из 

Москвы, после того, как там закончились праздничные 

мероприятия, посвящённые генералу Дубынину. Но больше всего 
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моё внимание привлекла автобиография [4], написанная 

Виктором Петровичем в апреле 1977 года и высланная 

основателю рижского музея Г.П.Леготину. 

Об афганском периоде жизни, на мой взгляд, знают гораздо 

больше, чем о детских и школьных годах будущего генерала. Эти 

5 листочков, исписанных красивым убористым почерком 

Виктора Петровича, я считаю, наверное, самым главным 

экспонатом музея. Это реликвия. 

Итак, о чём пишет Виктор Петрович в своей 

автобиографии? (стиль автора сохранен полностью) 

 

«Родился я в г.Каменск-Уральский Свердловской области 1 

февраля 1943 года в семье рабочего. В 1948 году по состоянию 

здоровья отца и ряда других причин переезжаем на родину отца 

и матери в с.Рига. Характерным было в то время то, что жили 

в большой нужде, несколько лет подряд были неурожайные годы, 

и в моей памяти осталось, что величайшей радостью было – 

это сытно покушать…» 

 

На мой вопрос о том, сохранился ли родительский дом 

Дубыниных, сноха Виктора Петровича Нина Ивановна говорит, 

что он развалился уже к тому времени, когда семья 

репрессированного Петра Сергеевича, оставившего здоровье на 

Уральском алюминиевом заводе, вернулась из ссылки. Тогда 

мать Виктора продала швейную машинку, и на вырученные 

деньги они купили маленький домик, где и поселились. 

 

«…В школу пошёл в 1951 году… Учился хорошо. Во всяком 

случае, без троек. Принимал участие в работе пионерской и 

комсомольской организаций, был председателем отряда, 

дружины. Принимал участие в художественной 

самодеятельности, притом так много, что в последующем 

полюбил театр, полюбил труд актёра. И после окончания школы 

мечтал поступить в театральное училище при МХАТе 

им.В.И.Немировича-Данченко. Но в то время был конкурс в 

училище – около 300 человек на место. 
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Рано познал наш крестьянский труд. Уже начиная с 5 

класса в летние каникулы работал в колхозе «на прицепе», где 

пахал, боронил, убирал урожай и тем самым зарабатывал себе 

на новый костюм для школы. 

Закончил 9 классов и школу перевели на 8-летнее 

образование, так как у нас в классе было всего 9 учеников (наше 

поколение родилось во время 

войны).                                                                 

Начал работать официально в 

колхозе, в ремонтной мастерской. 

А затем по инициативе и 

настойчивости Анатолия 

Фёдоровича Прошкина был создан 

вечерний класс, где училось всего 5 

человек. А в апреле 1961 года и 

этот класс закрыли. Прошкины 

экстерном сдали за 10 класс в 

заочной школе в Кургане, а мне 

посчастливилось получить 

аттестат в с.Галкино». 

 
                                                        Фото: Шестиклассник В.Дубынин 

1956 год, село Рига 

 

Забегая вперёд, скажу, что из Большой Риги мы в тот же 

день отправились в мою родную Галкинскую школу. Старых 

зданий, в которых учился 10-классник Виктор Дубынин, и где я 

начинала учиться, конечно, не сохранилось. На их месте с 

середины 1970-х стоит двухэтажное кирпичное здание. Директор 

школы провела нас в архив. Было маловероятно, что мне удастся 

найти какой-либо документ, подтверждающий, что Виктор 

Петрович получил аттестат в Галкинской школе. Слишком 

непродолжительное время он там учился, и слишком много было 

в последующие десятилетия реорганизаций. Часть документов 

была передана в районный архив, часть… Несколько часов мы 

посвятили разбору личных дел учащихся, классных журналов. К 



42 
 

сожалению, среди бумаг я не нашла то, что искала - Книгу 

выдачи аттестатов, где был бы прописан нужный мне 1961 год. 

 

Но вернёмся снова в рижский музей. И снова у меня в руках 

бесценная автобиография. 

«…С самых юных лет я мечтал быть военным нашей 

славной и доблестной Советской Армии. Хотя на какое-то время 

меня затмил театр, но тяготение к прославленным 

Вооружённым Силам оказалось сильнее. Как и все мальчишки 

много мечтал о доблести и героизме наших солдат на фронтах 

войны, о нашем бронированном кулаке – танковых войсках… И я 

решил стать офицером и только танкистом. В 1964 году 

закончил Благовещенское Дальневосточное танковое училище и 

получил 1-е воинское звание «лейтенант». В училище я понял, 

что офицер – профессия героическая, полная романтики, 

опасности и неожиданностей. И я горжусь этим высоким 

званием советского офицера, который для солдата является 

доброй и нежной матерью и суровым отцом, учителем и 

воспитателем, который своим умом и волей поведёт солдата на 

смертный бой». 

 

Не сочтите за бестактность и неуважение к личности 

Генерала, но мне вдруг подумалось: «А ведь актёр и талантливый 

режиссёр Дубынин состоялся». Не зря ведь масштабные боевые 

операции называют театром военных действий. А командарм 

Дубынин оказался таким стратегом и тактиком, за которым, веря 

ему, шли тысячи солдат. Такие военачальники рождаются, 

пожалуй, раз в сто лет. 

 

После музея мы пошли в дом его брата Владимира, где 

Виктор Петрович бывал много раз со своей семьёй. Нина 

Ивановна всегда отличалась радушием и гостеприимством. За 

столом она рассказывала о том, как познакомилась со своим 

будущим мужем, об их свадьбе. О том, как Виктор на её свадьбе 

с Володей управлял лошадьми, которые везли «карету» к 

сельсовету. Именно ей когда-то молоденький офицер признался, 

что встретил и полюбил девушку Люду. Как смущённо 
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спрашивал совета, жениться ли? «Если любишь – женись»,- 

отвечала она ему [2, с.66]. 

Да, я почти цитирую главу из книги «Герои России 

Уральского федерального округа», но я слышала это из первых 

уст. 

В Большую Ригу Виктор Петрович приезжал каждый год с 

семьёй: Людмилой Васильевной, с которой они прожили 27 лет, и 

детьми - Юрием и Татьяной. В 

Риге он отдыхал душой, 

любовался красотой родного 

села. В первый раз земляки 

увидели его без формы, когда он 

стал генералом. Нина Ивановна 

вспоминает, как однажды к ней 

в сельский совет пришёл 

участник Великой 

Отечественной войны и 

обратился с просьбой: «Я 

прошёл войну, но ни разу не 

видел живого генерала. Попроси 

Виктора, чтобы прошёл по 

деревне в генеральской форме».  

 

 

 
Фото: Виктор Петрович и Людмила Васильевна                        

с детьми Юрием и Татьяной. 

 

Многие бы хотели увидеть статного красавца в 

генеральском мундире, а он смущался, не хотел повышенного 

внимания к себе.  

В 2013 году Виктору Петровичу Дубынину исполнилось бы 

70 лет. Слишком рано он ушёл из жизни. 49 лет – это время 

открытий, время свершений, время, когда впереди ещё много 

всего, что планирует сделать человек. 

И хотя его нет с нами уже двадцать лет, о нем помнят. 

Причем - не только друзья и сослуживцы.  Помнят его земляки и 
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помнят те, кто узнал историю жизни героя уже по рассказам из 

книг и статей в газетах – современные   школьники – 

участники традиционного ежегодного турнира по военно-

прикладному многоборью памяти генерала Дубынина, 

организованного военно-патриотическим клубом «Патриот» 

Крутогорской средней школы и местным отделением 

ДОСААФ Шумихинского района. 

Особенно приятно, что на соревнования приезжают не 

только ребята из школ Курганской области, но и представители 

Каменска-Уральского.  

 

      
 

 Фото: Торжественное открытие ежегодного турнира по военно-

прикладному многоборью памяти генерала В.П.Дубынина. Ноябрь 2012 

года. Шумихинский район. 

Вот так в сентябре 2013 года состоялась моя очередная 

встреча с легендой – нашим земляком В.П. Дубыниным. 

Своё повествование я хотела бы закончить словами 

подполковника Владимира Исакова, которому В.П.Дубынин спас 

жизнь в афганском пекле и который сегодня возглавляет 

общественный Фонд имени Героя России генерала армии 
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В.П.Дубынина «Центр социально-правовой поддержки 

военнослужащих, участников боевых действий и 

контртеррористических операций». 

«В жизни всегда есть люди, имя которых с годами не 

тускнеет, а становится светлее и ярче. Их дела и поступки сквозь 

призму времени видятся ещё более весомыми и значительными. 

К таким людям по праву принадлежит и генерал армии Виктор 

Петрович Дубынин, который через всю жизнь пронёс, как боевое 

знамя, офицерскую честь, порядочность, бескомпромиссную 

прямоту в суждениях и внимательное отношение к людям, 

верность армейской дружбе» [1, с.9] 
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 Юнармейский отряд 

«Исетская застава»                                      

МАОУ «Покровская 

СОШ»                                                                                             

Аввакумова Любовь 

Викторовна                               

руководитель 

 

«Афганская война в судьбах наших выпускников»                                                
Посвящается 25-летию вывода войск из Афганистана 

Почти 25 лет отделяют нас от того дня, когда последний 

Советский солдат покинул землю Афганистана, когда слились 

воедино выстраданная человеческая радость, слёзы и душевная 

боль о невосполнимых утратах. В наших сердцах всегда 

останутся светлая память, искренняя гордость за поколение, с 

честью выполнившее свой гражданский долг. Мы низко склоняем 

головы перед теми, кто навсегда остался в горах Афганистана. 

Мы гордимся боевой славой ветеранов, которые с честью прошли 

через войну. Они выполняли приказ, проявляли мужество, волю к 

победе, горячую преданность своему народу и своей стране. Мы 

всегда будем помнить об этом.  

В Покровской школе учились четыре паренька, которым 

судьба уготовила страшный подарок –служить в Афганистане. 

Вот их имена:         Аввакумов Андрей Викторович                

                                   Погадаев Александр Анатольевич 

                                   Пятыгин Владимир Григорьевич 

                                   Сыропятов Андрей Анатольевич 

Они все вернулись домой живыми и невредимыми, но 

душа была полна страшных воспоминаний, болью за погибших 

друзей. Наверное, поэтому они очень мало рассказывают о тех 

событиях. Тем не менее, нам важно сохранить память о наших 
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выпускниках-афганцах, чтобы будущее поколение знало о 

подвигах своих отцов. 

         Аввакумов Андрей Викторович 

Аввакумов Андрей Викторович родился 20 ноября 1966 

года. В семье он был четвертым ребенком. Отец – Аввакумов 

Виктор Ильич, работал в 

совхозе «Россия» трактористом, 

мать – Аввакумова Зинаида 

Григорьевна, также работала в 

совхозе «Россия» кладовщиком. 

С 2-х месяцев Андрей стал 

воспитанником Покровского 

детского сада, а в 1973 году 

пошел в первый класс 

Покровской средней школы. В 

школе был активным учеником, 

хорошо учился, в среднем звене 

школы входил в состав «Совета 

пионеров».  После окончания 11 

классов работал в совхозе «Россия».  

30 ноября 1984 года был призван в ряды  Советской армии в 

г. Гусев Калининградской области, где в течение 10 дней 

формировался мотострелковый полк.  Затем полк перебросили 

под Ашхабад в учебную часть, в котором началась военная 

подготовка. Тренировались совершать переходы через горы, 

выполнять марш-броски через степи, копали окопы. Подготовка 

длилась два месяца. В феврале 1984 года прошли своим ходом 

через населенный пункт Кушка, который расположен на границе 

Афганистана, через пропускной пункт и остановились в 

афганском городе Герах. Здесь уже полностью был сформирован 

мотострелковый полк, вошедший в состав 101 мотострелкового 

полка.  
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В составе этого полка Андрей Викторович принимал 

участие в боевых действиях афганской войны в течение года. 

Через год был переведен в батальон специального назначения в 

составе третьей роты, был снайпером. До демобилизации Андрей 

Викторович участвовал в боевых действиях в составе третьей 

роты. Часть была расположена в районе города Форах. Задача 

роты спецназначения заключалась в следующем: разведка, 

перехват караванов с оружием, сопровождение наших военных  
колонн, уничтожение банд «душманов».  

      Фото: С боевыми товарищами в минуты затишья. 

 

10 ноября 1986 года Андрей Викторович вернулся домой в 

село Покровское. В декабре этого же года вновь пошел работать 

в совхоз «Россия», где проработал до 1991 года. 
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 За хорошую работу и ударный труд по линии профсоюза 

был награжден поездкой в город Фергану в 1987 году. В 1988 

году Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные при выполнении 

интернационального долга в Республике Афганистан, награжден 

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР ВОИНУ- 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ.  

В 1987 году женился на Зининой Алле Николаевне. 

Сегодня Алла Николаевна является заведующей Покровской 

аптекой. В 1990 году у них родился сын Илья. По окончании 9 

классов Покровской школы Илья получил аттестат с отличием. 

После окончания лицея «Надежда» поступил в медицинскую 

академию, где обучается и сегодня. Как и его родители, Илья 

занимает активную гражданскую позицию.   

В 1991 году Аввакумов А.В. переводом перешел егерем в 

КМОООиР «Каменское межрайонное общество охотников и 

рыболовов». Награжден Почетной Грамотой Министерства 

сельского хозяйства Свердловской области, Почетной грамотой 

Департамента охотничьего хозяйства Свердловской области. 

Выбран Почетным членом КМОООиР. 

 

Отзыв Сомовой Нины Александровны                                           

(первая учительница) 

С первых классов Андрей проявлял интерес к наукам. 

Старался всё делать качественно. Высокий, подтянутый он 

притягивал к себе людей не только своим внешним видом, но и 

добротой, отзывчивостью, готовностью прийти на помощь. По 

характеру уравновешенный, принципиальный вызывал уважение 

друзей, учителей. В старших классах учился охотно, напористо. 

Андрей деревенский житель, выросший на природе, он её очень 

любил. Эту любовь, к просторам родной земли он пронёс через 
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пекло Афганской войны. Не случайно он выбрал самую мирную 

профессию – егерь.  

 

Воспоминания Аввакумовой Любови Викторовны                     

(сестра) 

Для всей моей семьи весть о том, что Андрей по 

распределению из города Калининграда был переведён в 

Афганистан, стала шоком. Мне в то время было 7 лет и я не особо 

понимала всех ужасов войны. Я помню лица своих родных, когда 

мы получили эту страшную весть. Эти лица были полны 

недоумения и осознания того, что ничего нельзя изменить. Два 

года вся наша семья жила только одной надеждой – остался бы 

жив. Каждое письмо для нас было чудом. Особенно помню одно 

письмо от брата, в котором он выслал для меня засушенный 

горный красный цветок. Когда я смотрела на него, то 

представляла песок, жару и ту далёкую страну, в которой идёт 

война. Во всех письмах он писал, что у него всё хорошо.  

Однажды, письма перестали приходить. Их не было три 

месяца, но для мамы их не было целую вечность. Тихие слёзы 

катились по маминым щекам, когда она получила долгожданное 

письмо. Он писал, что всё у него хорошо. Мама в одной из 

посылок отправила Андрею молитву, которую нужно было 

носить всегда с собой.  

Сколько было радости, когда брат вернулся домой! 

Совсем «другой», более суровый, строгий – война оставила свой 

отпечаток. Мы до сих пор не знаем, по какой причине Андрей не 

писал три месяца. Его вообще очень трудно разговорить на тему 

войны. И каждый год 15 февраля, когда я поздравляю брата с 

Днём вывода войск из Афганистана, вижу в его глазах, что он как 

будто заново переживает ужасы войны. Сейчас мне уже 30 лет и, 

вспоминая всё это, у меня слёзы на глазах. 
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         Погадаев Александр Анатольевич 

 

Погадаев Александр 

Анатольевич родился в 1964 

году, он учился в 

Покровской школе и 

закончил 8 классов. Вскоре 

поступил в 116 училище в 

городе Каменске-

Уральском. Затем в 1984 

году был призван на службу 

в республику Афганистан 

город Кундуз. Александр 

Анатольевич получил 

звание сержанта. За время 

службы он был награждён 

следующими медалями: «За 

отвагу», «Воину 

интернационалисту», «От 

благодарного афганского 

народа».  

 

Уже в мирное время был награждён юбилейными 

медалями, имеет четыре наградных значка. Демобилизовался в 

1986 году.  
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Александр работал в пожарной службе, на заводе ОЦМ. 

Сейчас трудится в охранной службе «Ростелеком». Несмотря на 

все испытания и трудности, которые уготовила ему судьба, 

Александр Анатольевич счастливый папа и дедушка. Он 

ухаживает за садом, занимается строительством, ходит на 

рыбалку. 

Отзыв Погадаевой Анжелики Александровны                 

(дочь) 

 

Папа мало рассказывает о своей службе. Я его понимаю, 

ведь хочется, наверное, скорее всё забыть, что было связано с 

этой жестокой, бесчеловечной и никому ненужной войной. Я 

люблю папу, за то, что с ним обо всём можно поговорить, за то, 

что он всегда меня понимает и поддерживает. Я горжусь папой и 

желаю ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
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Пятыгин Владимир Григорьевич 

Владимир Григорьевич родился 12 ноября 1966 года в 

деревне Первуново Алапаевского района Свердловской области. 

В 1977 году семья Пятыгиных переехала в село Покровское. 

Владимир Григорьевич в школе был октябрёнком, пионером, 

комсомольцем. Активно участвовал в жизни школы. 

Обыкновенный паренёк, как все. Такой, да не совсем. После 

окончания школы и учёбы в ДОСААФ на шофёра, поступил  в 

СПТУ на тракториста. В 1984 году призывается в ряды 

Советской Армии. Владимиру пришлось служить в Афганистане.  

Начало его службы проходило на заставе в городе 

Благовещенске, оттуда был направлен на учёбу в школу 

сержантского состава в город Биробиджан. В дальнейшем был 

назначен командиром отделения, вскоре – старшиной на горном 

объекте ЧАШМ-ДАРА, что в переводе означает «голубой 

родник». Во время прохождения службы Владимир был 

награждён медалями первой и второй степени «Отличник 

погранвойск», медалью «Воину интернационалисту», медалью 
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«От благодарного афганского народа». Имеются у него и 

юбилейные награды.  

 

                                   Фото: В.Г.Пятыгин  

После службы Владимир Григорьевич работал в 

Покровском совхозе, затем в ДРСУ трактористом, где 

продолжает трудиться до сих пор.  

Отзыв Сомовой Марины Борисовны (одноклассница) 

Вова был всегда весёлым, неунывающим. Он быстро 

сходился с людьми. Его любили в школе все: друзья, 

одноклассники, учителя. Даже представить страшно, что после 

такой мирной, беззаботной жизни паренёк в 18 лет попадёт в 

пекло войны. Сколько мужества, стойкости необходимо 

человеку, чтобы выстоять, выдержать такое. Но Вова выстоял, 

выдержал и вернулся домой. У него прекрасная семья, вместе с 

женой вырастил чудесных дочерей, которыми вправе гордиться. 

Старшая Юлия – стоматолог, младшая Надежда – учитель. У 

ветерана Афганской войны растут замечательные внук и внучка. 

Это ли не счастье! Наверное, бог наградил Вову за всё что он 

испытал,  будучи на ужасной войне. 



55 
 

 

Воспоминания Пятыгиной Галины Андриановны 

(мама) 

Вове 12 ноября исполнилось 18 лет, а на следующий день 

мы его провожали в армию. Мы с отцом не сразу узнали, что 

сына забирают на границу. Только после получения первого 

письма, которое было написано им в дороге, мы поняли, что он 

едет в город Благовещенск.  

Фото: Поход за водой 

Вова писал письма регулярно, но я всегда ждала весточки 

от него как из печи пирога. Он не пугал нас, больше успокаивал. 

Рассказывал, как они ходили за водой на родник за полкилометра 

от части, какой там ослепительно яркий снег, на который 

невозможно смотреть долго без солнцезащитных очков. В горах 

не хватало витаминов, поэтому я несколько раз высылала ему 

посылки. Сколько слёз пролила... Вова пришёл домой в ноябре 

1986 года, как я была счастлива!  
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Сыропятов Андрей Анатольевич 

Сыропятов Андрей 

Анатольевич родился в селе 

Покровском 17 февраля 1966 

года.  Окончил Покровскую 

среднюю школу в 1983 году. 

После – учился полгода в 

СПТУ № 12 на шофёра. Как 

все юноши, Андрей 

Анатольевич был призван в 

ряды Советской Армии в 

1984 году. Учёбу проходил в 

п. Грозном, затем был 

направлен в Афганистан. 

Часть находилась в Кабуле. 

Андрей Анатольевич служил 

в горнострелковой роте 

пулемётчиком. Ходил в 

рейды в Чирекар, Баграм, 

Дисалолабад, Гордез. В боях 

рядовой Сыропятов получил контузию, ранение обеих ног, 

переболел брюшным тифом, но  несмотря ни на что, вернулся на 

Родину.  Демобилизовался в августе 1986 года. 

После службы Андрей Анатольевич работал на заводе 

ОЦМ в городе Каменске-Уральском. В 1991г. женился, вскоре 

родилась дочь Анастасия. Некоторое время работал в совхозе 

«Россия», в ДРСУ. В настоящее время работает в Каменском 

РайПО экспедитором. 
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Отзыв Сыропятовой Ирины Геннадьевны (жена) 

Андрей Анатольевич к делу всегда подходит уверенно и со 

всей ответственностью. В молодости он проводил множество 

свадеб в качестве тамады, увлекался современными танцами. Его 

творческие черты передались дочери. Наверное, поэтому 

Анастасия выбрала профессию педагога, где 

коммуникабельность и умение говорить являются 

составляющими успеха. Афганистан унёс много сил и здоровья, 

поэтому сейчас старые раны дают о себе знать. Выход один – 

наблюдаться в военном госпитале. Хочется пожелать Андрею 

Анатольевичу, чтобы в его жизни было больше светлых и 

радостных моментов. Здоровья, терпения, удачи! 

 

     Воспоминания Сыропятовой Марии Захаровны (мама) 

 

Я целый год не 

знала, что Андрей 

служит в 

Афганистане. Он 

всегда в письме 

писал: «Привет из 

Монголии». Я и 

думала, что он там 

служит. Узнала 

правду случайно. Мне 

позвонили из Каменска-Уральского. Звонила мать погибшего в 

Афганистане солдата, который служил вместе с моим сыном. В 

его записной книжке были все имена и фамилии сослуживцев, 

среди которых был и Андрей. Я не верила своим глазам. О том, 

что Андрей на войне, знали все родственники кроме меня. В 

письмах он писал только о хорошем, не расстраивал меня и отца. 
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Не могу передать словами то счастье, когда я наконец-то увидела 

здорового живого сына дома. Я плакала от радости целую 

неделю.    

 

Воины-интернационалисты, прошедшие Афганистан, 

живут и работают среди нас. Они – наша гордость. Мальчишки, 

волею судьбы оказавшиеся вдали от Родины, показали всем, что 

они по-прежнему, как в течение всей истории России, достойные 

и верные сыны, надёжные и верные защитники её интересов. 

Нельзя забывать о солдатах этой войны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Изучают в школе дети где-то 

Континенты света, климат стран, 

И не знают, что на белом свете 

Есть страна пустынь – Афганистан. 

Воевали там ребята наши, 
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Позабыв про нежности и дом, 

Про любовь и нежный цвет рубашек 

Жизнь свою оставив на потом… 

 
Слова из песни «Падает звезда в ночи куда-то» 

 

Фото: Юнармейский отряд «Исетская застава» у мемориального 

комплекса «Чёрный тюльпан» г.Екатеринбург. 

Источники: 

1. Воспоминания родственников и земляков. 

2. Иллюстрации  https://www.google.ru/url 

3. Сборник песен «Время выбрало нас» 

http://avtomat2000.com/vremja.html 

4. Фото и материалы из семейных архивов и школьного 

музея. 

 

https://www.google.ru/url
http://avtomat2000.com/vremja.html
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Чемякина Светлана Александровна                                      

Директор Сипавского Дома культуры 

 

 

 

 

               Загвоздина Ксения                             

Пироговская СОШ ученица 11 класса 

Загвоздина Ольга Анатольевна        

Библиотекарь Сипавской библиотеки 

 

«А сыновья уходят в бой» 
 

 

Был мальчишка я шустрый и бойкий, 

В коридоре с друзьями бузил. 

Получал и пятёрки, и двойки, 

Но я школу родную любил. 

 

Не спешите, постойте, ребята, 

Побеседуйте тихо со мной, 

И скажите: «Какой был весёлый! 

И какой он ещё молодой!» 

 

Подождите, девчонки, смеяться, 

Посмотрите на этот портрет 

Мне исполнилось лишь девятнадцать. 

А меня уже нет, просто нет… 
 

                                     Акинфеев  Е.П. “Я убит на чеченской 

войне” 
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Буйносов  

Алексей   Александрович 
 

Алексей родился 

3 августа 1975 года. 

Детство его прошло в 

селе Сипавское. В 1982 

году пошёл в 1 класс 

Пироговской средней 

школы и проучился в ней 

10 лет. 

Алёша был 

обычным сельским 

мальчишкой: собирал 

календарики, увлекался 

фотографией, занимался 

борьбой «самбо», играл в 

футбол, активно 

занимался спортом.  

А больше всего любил читать книги: фантастику, 

приключения, про войну. 

Ещё в пятом классе он прочёл «Как закалялась сталь» 

Островского, «Сильные духом» Медведева. 

 

Вспоминает Межина Ирина Владимировна 

            (классный руководитель) 

 

«Алёша не был «заводилой», но на него всегда можно 

было положиться. У него было сильно развито чувство 

справедливости, его радовало, когда он находил её. Алексея я 

запомнила честным человеком, он был добр со всеми, для 

каждого находил улыбку и хотел такого же отношения к себе». 
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После школы 

Алексей поступил в 

Алюминиевый 

колледж. В начале 

января 1994 года 

Алексею пришла 

повестка: 17 января                           

в 15.30 быть                                            

в Каменском 

райвоенкомате. 

 
Фото:  А.Буйносов с одноклассником Чесноковым  Александром. 

 

До 28 февраля служил в Еланских лагерях, затем был 

отправлен в 32 военный городок г.Екатеринбурга.  24 декабря 

1994 года  в составе 276 мотострелкового полка Алексея 

отправили в Чечню, где он служил наводчиком – оператором 

БМП -1, заместителем командира БМП в звании «рядовой». З1 

декабря 1994 года полк вступил в бой. 

 

Из Грозного Алёша прислал 

всего одно письмо. Вот строки из 

этого письма: «За меня не 

беспокойтесь. У меня всё 

нормально. Что писать не знаю. 

Если всё писать, тетради мало 

будет. Домой приду – всё 

расскажу. Находимся в самом 

Грозном. Война как война, есть и 

убитые, и раненые, сейчас, правда, 

потише стало после перемирия. 

Офицеры говорят, что война 

вообще к концу идёт.» 

 

 

Точная дата гибели Алёши 
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неизвестна. Он погиб в г.Грозный предположительно 25, 26 или 

27 января 1995 года. 

 

 
 

Указ о награждении Алексея Буйносова орденом 

Мужества (посмертно) президент Российской Федерации 

Б.Н.Ельцин подписал 20 апреля 1995 года.  31 июля награда была 

вручена сестре Алёши Любови Александровне. 
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26 января 2002 года в школе была открыта 

мемориальная доска. 

В годовщину гибели Алёши в школе проходят траурные 

линейки, у портрета весь день горят свечи и лежат конфеты, и все 

учащиеся школы и педагоги поминают Алексея, простого 

мальчишку, выпускника школы 1992 года. 
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5 августа 1995 года на площади Российской армии в 

городе Екатеринбурге состоялось открытие памятника «Чёрный 

тюльпан», в честь жителей Екатеринбурга и Свердловской 

области, погибших в ходе локальных конфликтов на территории 

других государств. 

Позже, после завершения активной стадии 

контртеррористической операции в Чечне, 5 сентября 2003 года 

состоялось открытие второй части памятника. Этот  ансамбль 

был дополнен гранитными стелами с фамилиями 

военнослужащих, погибших в Чеченской Республике и 

Дагестане. На одной из стел выбито имя Алёши Буйносова. 

 

7 декабря 2013 г. состоялось   открытие "Чёрного 

тюльпана" после реконструкции.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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1 августа 2009 года в городе Каменск – Уральский открыт 

мемориал погибшим при исполнении воинского и служебного 

долга. «Вечная память за доблесть и честь, за мужество и 

верность Отчизне», - высечено на гранитной плите у подножия 

боевой машины пехоты. Именно в такой БМП воевал Алексей, 

был стрелком – наводчиком.  

 
           18 марта 2009 года сестре Любови Александровне 

Буйносовой, воспитавшей Алексея, был вручен памятный знак 

«Семье погибшего защитника Отечества». 
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Я войну эту страшную видел, 

С автоматом я в бой уходил, 

Чтобы вас здесь никто не 

обидел, 

Чтобы вас здесь никто не 

убил. 

 

Мне бы бегать на поле 

футбольном, 

И подругу встречать по весне, 

Я зимой не вернулся из боя, 

Я убит на чеченской войне. 

 

 

 

 

3 октября 2014 года в с. Сипавском был торжественно открыт 

памятный знак Алексею Буйносову. 
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Такие мероприятия значимы не только для жителей 

Сипавского, но и для всего Каменского района, пока мы помним 

наших героев, они живы и дают нам пример мужества, силы духа, 

стойкости и любви к Родине. 

 
     

 В январе 2015 года 20 годовщина со дня гибели Алексея. 
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Мальчишки, подобные Алёше, не герои… Они не успели ими 

стать. Они просто честно выполнили свой долг…  

 
               

 
            

 

Электронные ресурсы: 

1. Фото и видео материалы из личного архива 

2. http://photos.wikimapia.org/p/00/04/39/04/33_full.jpg  

3. http://letopisi.org/index.php/Памятник_"Черный_тюльпан"_(

Екатеринбург) 

 

http://photos.wikimapia.org/p/00/04/39/04/33_full.jpg
http://letopisi.org/index.php/Памятник_%22Черный_тюльпан%22_(Екатеринбург)
http://letopisi.org/index.php/Памятник_%22Черный_тюльпан%22_(Екатеринбург)
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            Балдин Сергей Николаевич 

                   ветеран войны в Афганистане, писатель 

 
Родился в Узбекистане в Ташкентской области в июле 

1966 года. Учился в школе, закончил 8 классов. После школы 

решил уехать в Россию к своей бабушке на Урал. 

 В Каменске-Уральском поступил в кулинарное училище и 

окончил его с отличием, получил профессию повар, работал 

поваром в кафе. Был призван в армию. Служил в Пограничных 

войсках в Афганистане. 

 С детства увлекался спортом и творчеством, рисованием, 

участвовал в художественной самодеятельности.  

После пройденных событий в Афганистане стал писать 

стихи, рассказы, сатиру, прозу, сказки. Издавался в газетах, 

участвовал в конкурсах.  

Сергей женат, имеет дочь и сына. В данное время служит в  

ОВО при УВД по МО города Каменска-Уральского в звании 

старшины милиции. 

На страницах нашего сборника публикуем «Воспоминание»  

ветерана-афганца С.Н.Балдина. 
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Воспоминание 

      В 1979 году наши Советские войска вошли в Афганистан, началась 

необъявленная война. Мне тогда было 13 лет. Я думал мне до армии 5 

лет, за эти годы там война закончится. По новостям всегда показывали, 

что в конфликт Афганистане для Советской страны угрозы не имеет. 

       Со временем мы поняли, нас обманывали. С Афганистана 

привозили цинковые гробы с погибшими солдатами. На улицах 

появлялись молодые инвалиды: без руки, без ноги. У нас у подростков 

появлялся страх. Нам ведь с детства доказывали, что после Великой 

Отечественной Войны с фашизмом, больше никогда войны не будет. И 

мы всю жизнь должны благодарить наших дедушек ветеранов, которые 

проливали кровь и погибали за вечный мир на земле. Но за что в 

мирное время, где-то в другой стране наши парни проливают кровь и 

погибают. Мы этого не понимали. 

      Прошло 5 лет, мне исполнилось 18. В Афганистане по-прежнему 

война продолжалась. Я прекрасно знал, армию мне стороной не обойти. 

Поэтому я готовился серьёзно, занимался спортом. Как спортсмен 

мечтал служить в Десантных Войсках. Страстно хотелось испытать 

экстрим. По росту мне не хватало два сантиметра. Призвали в 

пограничные войска. Военком нас призывников поздравил: «Вам 

повезло, пограничные войска — это войска КГБ. Научат всему, 

дисциплина на высшем уровне. Вам как ни как доверят границу, 

Родину нашу охранять». Мы, окрылённые пацаны с радостью, гордо 

поднятой головой, пошли служить в пограничные войска. 

       Когда меня мать провожала, со слезами на глазах, она мне строго 

настрого говорила: 

       - Береги себя, чтобы там не было, только не в Афганистан. 

       Я уверенно успокоил: 

       - Не переживай мама, с границы пограничников в Афганистан не 

отправляют. 

        - Там ведь только Советская Армия служит.  
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        Я и сам верил и думал, что пограничники в Афганистане не 

служат. Но когда мы прибыли в пограничный отряд. Началась учебка. 

Мы все подписывали приказы. Целый ряд запретов. Про Афганистан 

нам даже между собой говорить было запрещено. Вот тогда мы 

догадались, что пограничники там служат. И вероятно кто-то из нас 

туда попадёт. 

    После учебки, меня направили на 

китайскую границу, на заставу. 

Служить там было одно 

удовольствие. Красивая природа, 

исторически мудрый Китай, 

который находился за речкой в ста 

метрах от нашей Советской 

границы. Китайцы дружелюбно 

махали нам рукой. Нам запрещено 

было отвечать, мы не нарушали 

устав, и твёрдо показывали свою 

пограничную дисциплину.  

Про Афганистан у нас уже даже в 

мыслях не было. Мы жили своей 

пограничной жизнью. На заставе мы занимались спортом, я всегда 

проявлял инициативу, выступал на всех военно-спортивных учениях. 

Меня даже выбрали инструктором по физ. подготовке. Командир подал 

ходатайство в отряд на поощрение повысить звание.  

     В это время к нам на заставу приехал из Москвы майор высшей 

школы КГБ. Он выбирал лучших, морально устойчивых и физически 

подготовленных пограничников. Майор агитировал в Высшую школу 

КГБ. 

      Я был на седьмом небе от счастья. В его списке оказался и я. 

Охотно подписал рапорт и анкету. Я так радовался, что мне повезло. 

Поеду в столицу в Москву, поступлю в Высшую школу КГБ. Отучусь, 

стану офицером и на всю жизнь карьера обеспечена. Я, как глупый 

мальчишка, написал письма родителям и друзьям, похвалился своими 

успехами. Целую неделю я просто летал от счастья. Во мне бушевала 
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фантазия, мечты о будущей жизни. С нетерпением я ждал поощрения, а 

больше всего приказа «Приглашение в Высшую школу КГБ».  

      Утром в 5 часов, меня разбудил командир заставы, рядом с ним 

стоял капитан со строгим лицом: 

     - Давай в темпе бери вещмешок, и собирай свои вещи. 

     Первая мысль: «Неужели так быстро приказ пришёл». Кроме меня 

ещё троих подняли с вещами, я был четвёртым. Строгий капитан 

приказал: 

     - Вопросов не задавать, 

бегом в машину. 

Трясясь в кузове, мы 

друг другу задавали 

вопрос: «Куда едем?» Все 

пожимали плечами, 

успокаивали себя: «На 

какое-нибудь военное 

учение». Мы приехали в 

отряд, там нас построили, 

на плацу. Нас было не 

четыре пограничника, а 

уже целая рота. Наконец 

мы узнали правду.  

     Полковник объявил: 

     - За год службы, особый отдел проверял и проводил жёсткий отбор, 

мы лучшие из лучших. И теперь имеем честь служить в 

Демократической республике Афганистан, исполнять 

интернациональный долг. 

      В этот момент я заметил, как многие опустили головы. Новость для 

них была не приятная. А у кого-то радостно заблестели глаза.  

В голове у меня путались мысли. А как же Высшая школа КГБ, 

вспомнились слова матери: «Что бы там ни было, только не в 

Афганистан». 
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      Полковник задал всем вопрос: 

      - Кто из вас не желает служить в Афганистане? Шаг вперёд. 

      Две минуты мы стояли молча, никто не шевельнулся из строя. 

Стыдно было показывать свой страх. 

      В два часа ночи, на десантном самолёте ИЛ-76 мы прилетели в 

Узбекистан город Термез на границе с Афганистаном. За год службы на 

границе мы считали себя профессионалами, но мы глубоко ошибались. 

Целый месяц нас гоняли на полигоне, учили, как выжить в бою. Из 

головы вытряхнули всё лишнее. Мы стали настоящими патриотами. 

Никто не заводил разговоры о своих любимых, о друзьях, и даже о 

матери. Все рвались в Афганистан, а главное побыстрее на боевую 

операцию.  

     Наконец настал для нас, как мы тогда считали, самый счастливый 

день. Мы летели в Афганистан, на настоящую войну. Перед отправкой 

мы все подписались по собственному желанию. Мы сдали кровь и нам 

поставили прививки, предохраняющие от разных инфекций. Обидно 

было одно, нас всех раскидали, кого в маломаневренную группу, а кого 

на блокпосты.  

      Нас, шестерых пограничников, вертолёт доставил в город Таш-

Курган в Мотоманевренную группу. Когда я вышел из вертолёта, в 

первую очередь я загляделся на Афганскую природу. Высокие 
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скалистые горы, верблюжьи колючки, глиняные куполообразные дома, 

половина которые были разрушены и продырявлены от взрывов и пуль. 

Я смотрел и не мог поверить, неужели мы стоим на Афганской земле, 

где действительно идёт война. А может это всё мираж? Офицеры и 

солдаты нас встретили с серьёзными суровыми лицами. Дали нам 

понять, где мы находимся. Нас зачислили в миномётную батарею. Мы 

вздохнули, хорошо хоть не в сапёры. Один коренастый боец 

отшутился: 

      - Пацаны не вешайте нос, стрелять придётся не только с миномёта. 

      - Завтра в ДША летим, там будем заменять пулемётчика и 

гранатомётчика. И даже снайпера.  

      С переподготовкой перед Афганом мы уже знали, что такое ДША. 

Обозначает Десантно-Штурмовая группа. И нас специально учили 

стрелять всех видов оружия. В тот первый день в Афганистане я 

вспомнил, как до армии мечтал служить в Десантных войсках. Желание 

моё исполнилось, даже больше того, десантником я стал на настоящей 

войне, где дан приказ, выполнить боевое задание и остаться в живых.  

      Получилось у нас «как с корабля на бал». Утром в 6 часов утра 

второго дня, «вооружённые до зубов» мы летели на вертолёте. На 

переподготовке перед Афганом инструктор нам сказал, что две недели 

у нас будет адаптация, боевые действия обойдут нас стороной. А в 

реальности, здесь ни для кого нет различия, день прослужил или год. 

Смерть, она также, не выбирает возраст и срок службы. 

      Вертолёт шёл на посадку, сердце стучалось так, что готово было 

выпрыгнуть. Первый бой, в душе сомнение. Главное «не струсить». 

Вертолёт завис в метре от земли. Команда «Вперёд». Все движения я 

повторяю за опытными бойцами. Заряжаю автомат, выпрыгиваю с 

вертолёта. У меня заклинил магазин в автомате, от волнения 

неправильно вставил. Стою на земле и перезаряжаю. Когда 

перезарядил, заметил, что все лежат, растянулись цепочкой и стреляют. 

От шума вертолёта не слышу выстрелов и не могу понять, зачем 

стреляют. Догадался только тогда, когда вокруг меня поднялись 

фонтаны пыли. С кишлака, который находился в пятистах метрах от 

нас, стреляли. Я прижался к земле, хотел утонуть, но понял, что выход 



76 
 

один, отстреливаться. Душманов не видно, только огневые точки. 

Вертолёты спасают положение, стреляют ракетами, а нам дан приказ 

окапываться. Как говорят «у страха глаза велики». Так быстро окопался 

что, если бы был инструктор, который нас к Афгану готовил, сейчас бы 

меня похвалил, жаль, что его с нами нет. Вертолеты, израсходовав 

боеприпасы, улетают. Душманы вылезают из укрытий и снова- бой!  

      У меня надёжный окоп, во весь рост и впереди в два метра 

бруствер, который спасает от пуль. Я уверен в себе, как и все отражаю 

огонь, ускоренно успеваю перезарядить патроны в магазины. Раздался 

звон по железу. Моментально сработал инстинкт, я присел, спрятался и 

заметил. Лежала моя каска, продырявленная с двух сторон: 

     - Господи, какое счастье, что на мне была шапка. 

     После боя я проверил, пять сантиметров ниже и была бы 

продырявлена моя голова.  Из-за шапки каска была выше, это меня и 

спасло. Так прошло моё первое боевое крещение. В конце службы, 

перед дембелем, на каске появится третья дырка, от осколка. Я бы взял 

её на память как сувенир, но было строго запрещено. 

      Боевая операция длилась две недели, многое пришлось испытать. В 

своём окопе я находился всего одни сутки. Радист крикнул, что на 

правом фланге требуется подкрепление. Добровольцы - три человека. 

Сразу из окопа выскочили двое, я не стал раздумывать, стал третьим. 

На открытом поле, до того места, нужно было бежать почти километр. 

Для меня этот путь показался таким длинным, что прошиб холодный 

пот. Свистели пули со всех сторон. Мы бежали полусогнутые, виляли 

змейкой и падали, вставали и снова в путь. За этот промежуток 

времени, я, наверное, вспомнил всю свою жизнь. Мы добежали до 

цели. Кишлак находился очень близко. Перестрелка с душманами была 

на расстоянии 100 метров. Помощь была нужна для зарядки патронов в 

магазины. Стоило чуть задержаться и могло произойти самое страшное. 

В тот день мы победили, отразили огонь противника. Но через две 

недели, в противоположной стороне кишлака, душманы нашли слабое 

место и прорвались. Больше десяти гранатомётчиков выстрелили по 

БМП. БМП сгорела, двое наших погибло: наводчик и командир 

экипажа. Душманов погибло 35 человек, но от этого нам легче не стало. 

Наших парней уже не вернуть. Через две недели я стал себя 
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чувствовать так, как будто всю жизнь жил в Афганистане, и казалось, 

что во всём мире идёт война. 

      Коренастый парень был прав, действительно, кроме миномёта 

приходилось заменять пулемётчика, гранатомётчика. Но снайпер из 

меня вышел неважный, не попадал я по живой цели, как я понял для 

этого надо иметь талант. 

      За год службы в Афганистане я три раза был на боевой операции. 

Но это не говорит о том, что именно на боевом выходе идёт война. 

Много раз обстреливали нашу Мон-группу. Прослужив два месяца, 

меня контузило от своего же 120 миллиметрового миномёта. На мине 

заряд был дальнобойный. От выстрела миномёт подпрыгивал и падал. 

Раздавался такой грохот, что стоящие рядом деревянные пустые ящики 

от боеприпасов трескались. Я был заряжающим, бросил мину в ствол и 

забыл снять прицел. Как положено по инструкции, отбежал в укрытие и 

закрыл уши. Если произойдёт выстрел, прицел выйдет из строя или 

разобьётся. Я подбежал и стал снимать его. Наводчик уже был в 

специальном для себя укрытии, не видел меня и дёрнул шнур. Миномёт 

выстрелил. Искры из глаз, грохот в ушах, удар по голове и я потерял 

сознание. Парни привели меня в чувство. Командира не было, если бы 

он был, нас бы наказали. Поэтому мы скрыли этот факт. Я совершил 

огромную ошибку на всю жизнь, нужно было ехать лечиться в 

госпиталь. А я решил, что организм молодой-справится. Неделю я не 

слышал, научился понимать по движению губ как немой, а где-то мне 

друзья помогали, чтобы командир не догадался, что не слышу. В 

течение месяца слух восстановился, но шум в левом ухе остался и 

стали мучить головные боли. 

 Когда оставались считанные дни до дембеля, и мы, можно сказать, 

сидели на чемоданах, в блиндаж забежал комбат и сочувственно сказал: 

- Крепитесь дембеля, большая банда душманов направляется к 

границе СССР, штурмовая группа уже улетела. 

Прошло несколько минут, и мы уже ехали на броне БТРа, а за нами 

Газ-66 с миномётами. Нам дембелям хотелось ругаться: «За что нам 

такое наказание?», но мы прекрасно понимали, что среди молодых 
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солдат, мы единственные профессионалы. На этой последней боевой 

операции, мы действительно как будто были наказаны. 

Когда прошло 20 лет, мне исполнилось 40. Я посмотрел фильм «9 

рота». Конец фильма, когда в неравном бою с душманами, погибает 

практически вся рота, я вспомнил эту последнюю, как называю её 

«Дембельскую» операцию. 

К ожесточенному бою мы приехали ночью, непонятно где свои, а 

где душманы. Радисты спасли положение. В небе мы увидели красные 

ракеты, это были наши. Мы установили минометы, и стали стрелять. 

Уже по опыту, в ночном бою определяли душманских гранатомётчиков 

и пулемётчиков. Эти главные огневые точки мы поразили, убили мы 

стрелков или нет, но стрелять они больше не стали.  

Утром, когда рассвело, осмотрелись вокруг. Оказалось, что мы 

находимся между трёх кишлаков. Если смотреть с высоты птичьего 

полёта, то мы находимся в середине треугольника, а кишлаки 

душманов- настоящая крепость. Дома у них глиняные, толщина от 

метра до двух, даже гранатомёт не пробивает стену. По 

разведывательным данным, в них сосредоточены большие банды 

душманов. Мы оказались в окружении, но надеялись, что справимся 

своими силами. С первого дня началось... Перед тем как стемнело, в 

нас полетели мины. Непонятно из какого кишлака стреляют. За стенами 

ничего не видно.  Кто был на боевых действиях, знают, хуже нет 

неизвестности. Казалось, небеса обозлились на нас и кидают в нас 

смерть. Спрятаться невозможно, не спасает ни один окоп. А прятаться 

у нас приказа нет, и мы стреляем наугад.  

Наступает ночь, с противоположной стороны стрельба 

заканчивается. Позже мы догадались, что днём на глаз они вычисляют 

координаты и перед наступлением ночи стреляют. Пока мы 

определяли, откуда вёлся огонь, наступила темнота. Шесть дней нам 

можно сказать везло, а на седьмой душманская мина накрыла наш 

миномётный расчёт. Сержант-дембель погиб, сержант-фельдшер, 

прослуживший всего наделю, тоже погиб, четверых ранило. Душманы, 

видно, тщательно за неделю пристрелялись. 
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Взрывы раздавались у каждого нашего миномёта. Нас всех 

контузило, осколок застрял в моей каске. Этот осколок я храню всю 

свою жизнь, и благодарю боевую каску за спасение. В ту ночь мы 

стреляли до такой степени, что искривились стойки миномёта. 

Практически все миномёты 

заклинило, и они вышли из строя.                                                           

Если бы не подоспела помощь, нас 

бы взяли в плен, потому что патроны 

были на исходе. Артиллерия нанесла 

мощный удар. Все три кишлака 

полыхали огнём. Ночью это ужасное 

зрелище напоминало глобальную 

катастрофу или ад. 

На следующий день пошёл снег, 

была середина декабря. Мы дембеля 

сидели, облокотившись на гусеницу 

БМП. Все молчали, никто не хотел 

говорить. Все в душе переживали 

гибель товарищей и вспоминали 

прошедший бой. У меня поднялась 

температура, тошнило от контузии. За всю службу в Афганистане я в 

первый раз, как будто, почувствовал опустошение души. Ничего не 

хотелось, даже жить.  

Приземлился вертолёт, из него вышел генерал, нас построили. 

Генерал наградил всех медалями и извинился перед нами дембелями. 

Оказывается, до первого декабря, нас должны были уволить в запас, мы 

переслужили две недели. Мы молча простили, а сами подумали, как 

они будут извиняться перед родителями погибшего сержанта… 

Наконец наступил драгоценный долгожданный день. Мы летим 

домой, война для нас закончилась. Но было непонятное, странное 

желание, хотелось остаться. Вот так закончилась моя служба- два года 

и два месяца. Предлагали остаться на сверхсрочную службу. Я бы с 

удовольствием остался, ждешь, не дождёшься, когда начнётся бой. 

Привыкаешь ко всем ужасам войны. Я сильно тосковал по родным и 

друзьям, поэтому никакие уговоры меня не остановили. 
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Я благодарен судьбе, что попал служить в Погранвойска. 

Дисциплина и подготовка были на высшем уровне. По сравнению с 

другими частями Советской Армии, у нас было меньше всех потерь и 

не один не попал в плен. Нас было двести человек, мы держали в 

кольце около тысячи душманов. Много было случаев, когда 

обстреливали Мон-группу или в перекрёстном огне попадали в колонну 

при движении. У нас не было потерь. Я даже удивлялся, мы были как 

заговорённые. После боевой операции, находясь в Мон-группе, нам 

никогда не давали расслабиться. Постоянные физические тренировки, 

учения, марш-броски, политзанятия. Никакого алкоголя и тем более 

наркотиков. Особый отдел жёстко контролировал солдат и офицеров. 

За всякую мелочь можно было угодить в дисбат. Некоторых парней 

отправляли в Союз в отряд только из-за того, что болтали лишнее. 

Обратно не возвращались. Для нас, не дослужить в Афгане, считалось 

позором. Домой нельзя было писать письма, что мы служим в 

Афганистане, все письма проверялись.  

Мы все подписали приказ, что после Афганистана ещё пять лет 

не должны разглашать «военную тайну». Участие Пограничных войск в 

афганской войне нигде не афишировали. Считалось, что нас там нет. 

Журналистов к нам не допускали. Фотографироваться, вести какие-

нибудь записи (например, дневник), было строго запрещено. Но 

практически все рисковали, прятали фотоаппараты и 

фотографировались как шпионы. Возможно поэтому, фотографии у нас 

получались скромные не боевые. Негативы домой мы отправляли с 

колонной, которая шла в Советский союз, а там наши водители тайно 

переправляли их родным.  

Я полгода вместо сна, под одеялом, делал дембельский альбом и 

записывал в блокнот: афганские песни, стихи и поговорки. Прятал 

альбом, блокнот и негативы в тайнике, в целлофановом мешке, 

закапывал. В один прекрасный день туда упала душманская мина. Вот 

уже прошло двадцать лет, как я отслужил, но до сих пор 

расстраиваюсь, когда вспоминаю, так жалко, там были лучшие 

фотографии: мы на боевом задании в горах, крепость, наша мото-

маневренная группа, обстрел колонны, пленные душманы. Погиб 

целый сборник афганских песен, которые мы пели, мои рисунки на 

кальке в альбоме. Я единственный в Мон-группе фантазировал и 
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рисовал. Получилось двадцать пять рисунков. В них я изобразил нашу 

службу и Афганистан в целом. Вот так часть моей души погибла от 

душманской мины. Во всём виновата проклятая война. 

Когда пришёл домой, я думал, что после боевых действий жизнь 

будет казаться просто раем, но ошибся. 

Война изменила мою дальнейшею 

жизнь. Первые дни, когда просыпался, 

искал автомат. На всякие стуки и 

хлопки реагировал, прятался, по ночам 

в комнате выключал свет, к окну 

подходил с боку, казалось, что где-то 

прицеливается снайпер. Общаться с 

людьми было тяжело, привык, не 

болтать лишнего. Мои друзья-

сослуживцы писали мне письма и 

жаловались на такие же проблемы. 

Встретиться с сослуживцами 

решили у нашего самого лучшего друга 

– Володи Ивашино на Украине. А 

приехали на похороны. Володя умер от 

заражения крови, сказались 

последствия войны в Афганистане. 

Весь год он скрывал от нас свою болезнь, мужественно держался, не 

хотел нас огорчать. Мы до сих пор не можем себе этого простить, 

считаем себя виноватыми. Я посвящу Володе Ивашино рассказ о нашей 

дружбе в Афганистане, и ещё буду про него писать. Лучшее утешение 

для души я нашёл, в том, что стал писать про своих друзей и хороших 

людей.  

Очень многие в нашей стране пережили большое горе от 

необъявленной Афганской войны и ещё долго будут помнить эти 

страшные события. Часто мне дают добрый совет: «Война закончилась, 

забудь и жить будет легче». Я бы рад забыть, зачеркнуть прошлое, но 

такие же парни как я, побывавшие в горячих точках, не могут забыть, 

постоянно напоминают: контузии, ранения. 
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И я как свидетель, участник войны, исполнивший свой 

интернациональный долг, считаю этот долг честно выполненным перед 

Родиной. Думаю, что мы, прошедшие эту войну, должны помнить о 

подвигах молодых ребят, тяжёлых испытаниях, выпавших на нашу 

долю. Эти военные действия вошли в историю страны, и я бы хотел, 

чтобы молодое поколение знало нашу историю и было готово в любую 

минуту встать на защиту нашего Отечества.       

               Зло порождает новое зло 

Вот уже прошло больше 

двадцати лет, как наши войска 

вышли из Афганистана. 

Советская пропаганда уверяла 

бойцов, что душманы – это 

враги, что Афганистан должен 

стать чуть ли не 16-й 

республикой нашей страны. 

Военачальники объясняли 

солдатам, что если бы не мы, 

то на Афганистан напала бы 

Америка – враг номер один для СССР. 

Времена меняются, меняется и сознание людей, поэтому сегодня 

хочу выразить соболезнование афганскому народу. Мне их искренне 

жаль. Вот уже несколько десятков лет в стране идёт гражданская война. 

Афганцы, наверное, забыли, что такое мирная жизнь, без выстрелов, 

взрывов, без страха и ужаса. Страдают ни в чём неповинные люди.  

Советский Союз проиграл эту войну. И американцы её также 

проиграют, как во Вьетнаме. Афганский народ глубоко религиозен. 

Основа их жизни – мусульманская вера. Они не признают современную 

цивилизацию, их психологически не перестроить. Веруя в милость 

аллаха, афганские воины смерти не боятся, поэтому в бой идут смело. 

Территория Афганистана – это, в основном, горы. Люди там 

физически сильные, выносливые. За многие годы войны они научились 

профессионально воевать. Трудно представить себе афганца без 
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автомата. В скалистых горах воины чувствуют себя в полной 

безопасности. И потом, они защищают свою землю, поэтому они 

правы. 

Новая война, объявленная Америкой, приведёт к большой беде для 

всех. За разрушенные дома, погибших родных и близких, афганцы 

будут мстить американцам так же, как мстили нам. Война не поможет 

искоренить терроризм, ибо зло порождает новое зло. 
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