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ВЕНЕВЦЫ – УЧАСТНИКИ АФГАНСКИХ СОБЫТИЙ 

В этом издании мы собрали различные материалы о веневцах-афганцах, которые 

печатались в разные годы в газете «Красное знамя», рассказы самих участников событий, 

которые нашли в себе силы вспомнить и рассказать, рассказы близких, сослуживцев о тех, 

кого уже нет в живых… 

Наши земляки участвовали в афганских событиях. Веневцам повезло, наш 

военкомат не получил ни одной похоронки. Зато бывшие афганцы умирали потом, дома, 

от ран и болезней…  

Это военнослужащие срочной службы, прапорщики, офицеры, которые честно 

исполнили свой воинский долг, рискуя самым дорогим, что было у них — своей жизнью.  

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

…У времени есть своя память – это история. И потому, мир никогда не забывает о 

трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе – о жестоких войнах.  

Война – это слово несет в себе массу страха, боли, криков и плача матерей, детей, 

жен, потерь близких людей и тысячи славных солдат стоявших за жизнь всех поколений. 

Сколько страшных воспоминаний она оставила за собой в человеческой памяти.  

Любая война – всегда страшное зло.  

XX столетие часто называют бурным, жестоким. Таким оно стало и для нашей 

истории. Война, так или иначе, задела каждое поколение – кто-то сражался с оружием в 

руках, кто-то провожал близких на войну, кто-то оплакивал погибших. 

Никто не создан для войны, 

И даже доблести сыны, 

Вернувшись в мир и тишину, 

Клянут могильщицу войну. 

Для них война – не звездный час, 

И все не спишешь на приказ… (А. Карпенко) 

В абсолютном своѐм большинстве «ограниченный контингент»  в Афганистане 

составляла молодѐжь. Им было девятнадцать, когда их послали на чужую землю… 

К девятнадцати годам у человека за плечами только детство. Впереди – выбор 

Пути. Или нет выбора. Нет, когда тебя посылают на войну…  

Воинский долг – это долг, и выполнять его можно по-разному. В экстремальной 

ситуации решать приходиться один на один. Ведь кто бы ни был рядом, со смертью ты 

всегда один на один. Это тяжкий груз – право убивать, которое дается человеку 

девятнадцати лет. А за плечами – только детство. И выбор – убить или быть убитым.  

Люди, не имевшие почти жизненного опыта, неожиданно оказались в 

экстремальных обстоятельствах, в непривычной враждебной среде,  в чужой стране… В 

Афганистане… 
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Война в Афганистане длилась более 9 лет, с 1979 по 1989г., в два раза дольше, чем 

Великая Отечественная, но почему-то в современных учебниках по истории ей отводится 

лишь полстраницы. 9 лет военкоматы приносили домой похоронки. 9 лет на кладбищах 

возводились пирамидки со звѐздами. Эта война стоила нашему народу более 50 тысяч 

убитых, раненых и пропавших без вести… на чужой земле… 

Еще в 1978 году был подписан советско-афганский Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве. 

В соответствии с этим договором правительство Республики Афганистан 

обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать вооруженную поддержку афганской 

народной армии.  

Из директивы № 312/12/001 от 24 декабря 1979 года: 

«С учетом военно-политической обстановки на Среднем Востоке последнее 

обращение правительства Афганистана рассмотрено положительно. Принято 

решение о вводе некоторых контингентов советских войск, на территорию 

Демократической Республики Афганистан в целях оказания интернациональной 

помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных 

условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных 

государств… 

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов 

Начальник Генерального штаба Маршал Советского союза Н.В. Огарков» 

25 декабря 1979 года в 15.00 московского времени государственную границу 

пересекли воздушно-десантная дивизия, военно-транспортные самолеты, инженерные 

части, в повышенной готовности стали мотострелковые дивизии Краснознаменного 

военного округа. Начался ввод ограниченного контингента  советских войск в 

Афганистан. Всего участие в боевых действиях приняли 546 255 советских солдат и 

офицеров.  

Там, в далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие 

качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой 

жизни, вдали от дома, подвергаясь опасности, они сохранили верность военной присяге, 

воинскому и человеческому долгу.  

Как правило, служить в Афганистан отправляли на год, прошедших полугодовую 

подготовку в учебной части. Условия жизни были тяжѐлыми: бессонные ночи, ночѐвки в 

палатках, летом пятидесятиградусная жара. Те, кто проходил солдатскую службу в 

Афганистане, знают о жизни, о мире, больше, чем их сверстники. Они знают настоящую 

цену жизни. Они знают и страшную боль, которую им по молодости лет не положено 

было знать - боль потери друзей. И наша святая обязанность – хранить память о воинах, 

как о верных сынах Отечества. 

Шурави – так называло местное население наших воинов. Более 15 тысяч 

«шурави» покоятся на кладбищах   бывшего   Советского   Союза,   Значительное число 

людей, которые поступали в госпитали на территории нашей страны, скончались от 

последствий тяжелых ранений.  
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Мы желаем здоровья тем, кто выжил в этой войне, их родным и близким.  Пройдя 

горькими дорогами Афгана, они вернулись, чтобы найти своѐ место в этой жизни и 

решили – «Надо жить!». 

Но многим из них эта мирная жизнь далась очень тяжело. Термин «афганский 

синдром» появился, когда вчерашние солдаты, прошедшие через огонь войны в 

Афганистане, не могли себя найти в мирной жизни. Хотя наши войска покинули эту 

страну 30 лет назад, психологические травмы у многих участников той войны до сих пор 

еще дают о себе знать. 

Начиная с 2011 года, в России отмечается важная памятная дата — День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года 

последний бронетранспортер с нашими воинами пересек мост Дружбы через Амударью, 

по фарватеру которой проходит граница с Афганистаном.  

 

 

 

 

 



8 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 

КЛУБ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ НУЖЕН ВСЕМ НАМ (1990 г.) 

Заметки с собрания в райвоенкомате 

В один из последних дней ушедшего в историю 1989 года в ленинской комнате 

райвоенкомата собрались воины интернационалисты. Их в нашем районе 72 человека. Не 

все смогли прибыть, но зал был заполнен. 

Накануне центральные газеты опубликовали постановление Съезда народных 

депутатов СССР «О политической оценке решения о вводе советских поиск в Афганистан 

в декабре 1979 года». В нем, в частности, говорится, что Съезд народных депутатов СССР 

поддерживает политическую оценку, данную Комитетом Верховного Совета СССР по 

международным делам решению о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году, и 

считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения. 

Теперь, спустя десять лет, правда восторжествовала. 

Но в чем вина этих парней, которые собрались в стенах райвоенкомата сейчас? 

Какой измерить меркой тот моральный урон, который они испытали? Хорошо, что среди 

них много вполне здоровых ребят, а сколько вернулось из Афганистана калек, а сколько 

сложили там ни в чем не повинные молодые головы наши ребята? 

Сегодня «афганцы» шутят, делятся впечатлениями, но во всем чувствуется какая-то 

затаенная печаль… 

Открыл собрание воин-интернационалист Д.Л. Оводов. Он пояснил, что собрались 

«афганцы» для собрались «афганцы» для награждения и получения знаков «Воину-

интернационалисту», а также для того, чтобы обговорить возможность создания своего 

клуба. 

Затем слово взял райвоенком В.М. Негода. Он вручил грамоты Президиума 

Верховного Совета СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные при 

выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, и знаки «Воину-

интернационалисту»  0.В. Агапову, С.И. Чибисову, В.А. Бабкину, Н.И. Кабанову, С.С. 

Климашову, братьям-близнецам Андрею и Игорю Рюминым... 

И снова, при виде, как  ребята получают награды, пронизывает душу боль. За что 

судьба так к ним была жестока?.. 

Райвоенком обратился к собравшимся с просьбой – не порывать связь с 

райвоенкоматом, вести военно-патриотическую работу среди молодежи.  

Секретарь райкома комсомола Андрей Толкунов сказал, что у вожаков районной 

комсомолии слаба связь с воинами-интернационалистами, и ее надо налаживать. 

Работник райвоенкомата М.В. Федотов отметил, что надо определиться, быть 

клубу «афганцев» или не быть. В этой связи затем разгорелись горячив дебаты. В конце 

концов, большинство высказалось за создание клуба, но самый трудный организационный 

период, к сожалению, слабо просматривается. Не все представляют задачи клуба. Тут, 

вероятно, нужна помощь и райкома ВЛКСМ, и районного отделения Фонда мира, 
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общественных организаций. На первых порах клуб мог бы просто заняться оказанием 

конкретной помощи тем воинам-интернационалистам, которые в ней нуждаются. И 

вспомнить, что скоро 15 февраля — первая годовщина, когда надо всем собраться вместе. 

А. ЧЕРНОВ. 

Красное знамя.- 1990.- 9 янв. 

ЖИВЕТ В НАШИХ ДУШАХ (1990 г.) 

Афганистан живет и моей душе.  

Мне слышится бессонными ночами  

Стихи поэта в гневе и печали,  

И выстрелы на дальнем рубеже.  

Афганистан болит в моей душе,  

И все, кого я встретил и не встретил,  

Пусть будут долго жить на этом свете, 

Как тишина на дальнем рубеже. 
 

Говорить об Афганистане всегда больно. Больно 

думать о погибших, покалеченных, опаленных огнем 

войны, воз. возвратившихся оттуда молодых парнях. Да, 

они вернулись. Однако, чем измерить горечь утрат. Соль потерь, страдания и муки 

совести, безвременную гибель тысяч молодых парней. 

Год назад последний советский воин покинул территорию страны. 

В нашем районе 70 воинов-интернационалистов, 11 из которых отмечены боевыми 

наградами. В основном ребят, прошедших Афганистан, отличает собранность и 

решительность, им характерна категоричность суждений и чужда недосказанность.  

Многие из них собрались 15 февраля, чтобы почтить память погибших в 

Афганистане. Колонна, состоявшая из воинов интернационалистов, ветеранов войны, 

молодежи, представителей РК КПСС, РК ВЛКСМ, двинулась от военкомата. 

Первая остановка возле памятника В.И. Ленину, где были возложены живые цветы. 

На братской могиле состоялся митинг, посещенный годовщине вывода советских войск из 

народно-демократической республики Афганистан. 

Открыл митинг секретарь райкома BJIKCM А. Толкунов. Он предоставил слово 

председателю совета воинов-интернационалистов Д.Л. Оводову. Тот кратко остановился 

на работе клуба воинов-интернационалистов нашего района, поблагодарил всех при-

сутствующих на митинге за участие, сочувствие афганской теме, солидарность. 

Выступает председатель совета ветеранов Великой Отечественной войны В.П. 

Безруков. Он обратил внимание на связь поколений, подчеркнул, поколение воинов-

интернационалистов не только выполняло свой долг, но и участвует в оборонно-патриоти-

ческой работе, встречается с молодежью, участвует в работе по подготовке молодежи к 

службе в Вооруженных Силах СССР. 
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Мир  — такое короткое слово, но его необходимо беречь, и для этого нужно быть 

готовым к его защите, готовым и морально, и физически. Об этом говорила И.П. 

Лопатина, председатель районного комитета защиты мира. 

В этой девятилетней войне наш народ потерял свыше 13 тысяч своих лучших 

сынов, много 19-20-летних, десятки тысяч вернулись инвалидами. Таковы последствия 

той нелепой войны. 

Об этом еще будет много споров. Но солдат – он человек долга, он выполнял свой 

долг честно, что на полях второй мировой, что на земле Афганистана. Об этом говорил И. 

Валеев – воин-интернационалист. 

К подножию обелиска на братской могиле легли живые цветы... Воины- 

интернационалисты возложили венок. 

А незадолго до этого митинга в кинотеатре состоялся тематический вечер 

«Опаленные Кандагаром», где принимали участие воины-интернационалисты: Д. Оводов, 

А. Солдатов, В. Аксенов, Е. Локшин, Герой Советского Союза С.К. Иванчиков. 

С показательными выступлениями по рукопашному бою выступили ребята, 

занимающиеся в клубе «Юный десантник» у М.А. Сидорова. 

А. ГАЛКИН, председатель РК ДОСААФ. 

Красное знамя.- 1990.- 6 март.- с. 4 

ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ» (1994 г.) 

15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Он 

приурочен ко дню вывода советских войск из Афганистана, который был осуществлен в 

1989 году. 

В Афганистане в этот же день отмечается День национального спасения. 

Афганская война – трагедия не только афганского народа, но и нашего. К счастью, 

в нашем районе обошлось без жертв. Но и веневские юноши несли нелегкое бремя войны, 

или, как тогда говорили, «выполняли интернациональный долг». 

В райвоенкомате есть книга персонального учета военнослужащих, которым 

«посчастливилось» служить в Афгане. 

Сейчас их на учете 69 человек. Среди них 1 прапорщик, 3 офицера, 21 сержант и 44 

солдата рядового состава. 

«Афганцы» имеют свой клуб интернационалистов, возглавляет который офицер 

запаса Дмитрий Львович Оводов. 

Он служил в Афганистане с февраля 1981 по декабрь 1982 года. Награжден 

медалью «За отвагу», избирался недавно земляками в областной Совет народных 

депутатов. Все знают этого отзывчивого человека, скромного и ответственного. Работает 

он сейчас в пожарной части. 

Медалью «За отвагу» награждались в разное время за боевые дела в Афганистане: 

рядовой Иван Сергеевич Бадаев, который работает нынче на шахте «Прогресс» 
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подземным рабочим; ефрейтор Олег Николаевич Губарев, также рабочий шахты «Прог-

ресс»; сержант Сергей Халилович Мамин, сварщик акционерного общества 

«Грайворонское»; ефрейтор Ваган Тимофеевич Хусаинов, горнорабочий шахты 

«Подмосковная». 

Медалью «За боевые заслуги» отмечены «афганцы»: рядовой Владимир 

Алексеевич Бабкин, что работает теперь водителем в акционерном обществе «Колос»; 

сержант Александр Борисович Тимофев, работающий ныне в акционерном обществе 

«Васильевское». 

Совершенно необычной для нас награды – медали «От благодарного афганского 

народа» удостоен рядовой Владислав Викторович Жарков. Сейчас он трудится в 

акционерном обществе «Городище» водителем. 

Есть всневцы, которые получили за службу в Афганистане орден Красной Звезды, 

что говорит об их особом героизме в той войне. Это рядовые: Виктор Петрович 

Доронин, подземный рабочий шахты «Прогресс» и Андрей Геннадьевич Барышников, 

машинист установки СТ-5. 

Во многих коллективах работают те, кто когда-то участвовал в военных действиях 

в Афганистане. По-разному можно относиться к самой идее нашего присутствия в 

Афганистане, но факт есть факт – надо обладать мужеством, особым свойством души, 

чтобы перенести войну. Особенно в тот период, когда твоя Родина жила мирно... 

Так что, всем воинам «афганцам» надо на местах уделять особое внимание, не 

травмировать их души, которые и так на пощадила судьба. 

А. ЧЕРНОВ 

Красное знамя.- 1994.- 15 февр. 

ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА (1995 г.) 

Война в Афганистане, где наши воины с честью выполняли интернациональный 

долг, навсегда останется в благодарной людской памяти и скорбью за павших и 

гордостью за проявление полководческого таланта, мужества, русской силы, 

геройства. 

Из Веневского района ушли на афганскую войну 71 человек, влившись в 

ограниченный контингент советских войск, все вернулись.  

Естественно к счастью. Но, правда, не все вернулись здоровыми. Были и раненые: 

кто в живот, кто в ногу.  

По инициативе бывшего военного комиссара Владимира Григорьевича Ломакина в 

Веневе был создан клуб воинов-интернационалистов с филиалами в поселках Грицовский, 

Мордвес. Председателем клуба был избран  ветеран афганской войны Дмитрий Оводов. 

По-военному сказать, стратегическая задача клуба была проста и благородна: объединить 

в единую и сплоченную организацию все, кто воевал, чтобы не чувствовали себя 

одинокими, брошенными на произвол судьбы государством, интересы которого защищали 

на чужой земле. И вместе с тем поддерживать друг друга, оказывать помощь вo всем. 

Заповеди воинского братства должны торжествовать и в мирное время. 
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Через клуб получил трехкомнатную квартиру  воин-интернационалист Александр 

Козлов, в то время имеющий семью, троих  детей. Работая на шахте «Прогресс», получил 

ордер на квартиру Виктор Доронин. От шахты получил квартиру Иван Бадаев. Многие 

воины-интернационалисты имели возможность приобрести себе вещи, остро 

необходимые для дома – ребята все молодые, по любви создавали семьи и жить было 

надо. 

Все, кто входил в клуб воинов-интернационалистов, принимали активное участие в 

военно-патриотическом воспитании молодежи, выступали с воспоминаниями в школе, 

перед народом на День Победы, на других мероприятиях.  

Великая Отечественная война и война в Афганистане несколько стали созвучными, 

как бы родственными. Воины-интернационалисты были заслуженно возведены в ранг 

воинов той самой страшной на земле войны. Там и там смерть и слезы. Героизм и Победа.  

Ребята-интернационалисты активно помогали в раскопках у военкомата останков 

комиссара и солдат, расстрелянных фашистами, перенесли их в братскую могилу на 

кладбище. И таких добрых дел на счету воинов-интернационалистов немало.  

Все они храбро сражались в Афганистане. Это и десантник Виктор Доронин, 

награжденный орденом Красной Звезды, Иван Бадаев, Николай Шаляпин награждены 

медалью «3а отвагу». Это и Александр Солдатов, воевавший в 15 километрах от Кабула. 

Вернулся с поля боя на родину в Венев в 1982 году. И вскоре в ЗАГСе расписался с 

Линой, девушкой, которая его ждала и верила, что вернется. У них  трое детей. Сам 

Александр работает  сейчас электриком на подстанции. Это и Валерий Аксенов, 

работающий сварщиком в «Веневагросервис» пo ремонту животноводческих ферм. Это и 

Анатолий Рожнов и Александр Титов, и многие-многие еще.  

Среди веневцев трусов не было в Афганистане, все, повторимся, участвовали в 

военных действиях. И потом все вместе справляли свадьбы (женаты все воины-

интернационалисты), провожали в последний путь своих боевых  друзей.  

А это страшно чувствовать. И страшно писать. Выжив в жестокой битве в 

Афганистане, зная, что такое жизнь и смерть, они нашли ее в наше время. Воины-

интернационалисты  склоняют головы перед Ильхамом Валеевым, смелым солдатом, 

бывшим председателем филиала клуба воинов-интернационалистов в поселке 

Грицовский; перегоняя мотороллер из Донского, столкнулся с машиной. Погиб. 

Погиб на дороге Олег Решетняк из Мордвеса, ехал ночью на мотоцикле, встречная 

машина ослепила светом фар. Дальше – наезд на машину…и смерть. Возвращаясь со 

свадьбы, замерз в снегу Александр Титов. Есть и еще потери. И если уж говорить до 

конца по правде, то последние два года все меньше работает клуб воинов-

интернационалистов, что в год 50-тия Великой Победы надо поправить. 

Что есть 15 февраля – сказать трудно. В этот день выведены наши войска из 

Афганистана. Это праздник, да! Но со слезами на глазах. 

Помянем павших! Воспоем здравицу живым! 
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Счастья вам, воины-афганцы, здоровья, любви, крепкой семьи, труда по душе. Все 

вы честно исполняли свой долг перед Отечеством. Честно живете. И героями уйдете в 

бессмертие. 

О. СВЕТЛОВ 

Красное знамя.- 1995.- 14 февр.- с. 1 

ОНИ СРЕДИ НАС (1998 г.) 

Как летят годы. Кажется, совсем недавно наш народ с тревогой следил за войной в 

Афганистане. Оттуда возвращались наши советские парии, на которых все смотрели, как на 

героев... Если возвращались… 

Однако со временем отношение к той войне менялось. И когда в руководстве нашей 

страны наконец-то поняли, что война русскому народу не нужна, тогда произошел вывод 

войск из Афганистана. Не нам судить насколько он был оправдан. Однако определенно можно 

сказать, что с той поры изменилось и отношение к воинам-интернационалистам. 

А они живут рядом с нами. В Веневском районном военкомате по статистике числится 79 

запасников, прошедших суровую школу мужества в чужой стране. Многие из них имеют боевые 

награды. 

Так, Андрей Барышников, пробывший на войне год и семь месяцев, отмечен орденом 

Красной Звезды. 

Столько же по времени воевал в чужой стране и Виктор Доронин. И он награжден такой 

же высокой наградой. 

Шесть человек удостоились награды медалью «За отвагу», которая у бойцов 

приравнивается к ордену. Среди них: Дмитрий Оводов, Сергеи Снадин, Иван Бадаев, Ваган 

Хусаинов и другие. 

Орденом «За службу Родине» и медалью «За боевые заслуги» награжден Виктор Усков. 

Медалью «За боевые заслуги» отмечен также Владимир Бабкин. Есть такая медаль и у 

ряда других «афганцев» из нашего района. 

С 16 ноября 1981 года по 26 апреля 1982 года был на афганской войне Сергей Шемякин. 

Его наградили афганцы медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Такой медали удостоились другие наши земляки. Все-таки не без пользы, выходит, воевали. 

Вспоминаем мы об «афганцах» теперь лишь в связи с какой-нибудь датой. А у части из них 

нет работы, кто-то нуждается в жилье. Очень хочется, чтобы те, от кого зависит нынешнее 

положение «афганцев», прониклись к ним чувством человеческого участия, помогли по воз-

можности. Все мы перед ними в неоплатном долгу. 

Д. АЛЕКСАНДРОВ 

Красное знамя.- 1998.- 14 февр. 

«БОЕВОМУ БРАТСТВУ» – ОДИН ГОД (2000 г.) 

13 марта прошлого года на территории Веневского района была создана 

общественная организация воинов-интернационалистов, назвали ее «Боевое 

братство». В текущем году ей исполнится ровно год. Но не это событие стало 



14 
 

причиной собрания воинов-интернационалистов в зале РДК, а очередная годовщина 

вывода войск из Афганистана. 

Председатель совета «Боевого братства» 3.И. 

Заалишвили в сроем выступлении перед воинами-

интернационалистами говорил  о том, что основной целью 

данной организации является предоставление и защита прав и 

интересов граждан, исполнявших воинский и служебный долг в 

республике Афганистан и в иных локальных конфликтах и 

военных действиях на территории других государств за 

целостность российской государственности; укрепление 

ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. 

Далее Зураб Иванович отметил, что в марте прошлого года 

Веневская организация «Боевое братство» вступила в областную 

ассоциацию поддержки воинов-интернационалистов 

«Побратим», которая на сегодняшний день объединяет 6 районных общественных 

объединений ветеранов воинов-интернационалистов. Веневское «Боевое братство» 

является полноправным членом этой ассоциации. 

23 июля 1999 года на конференции ветеранских организаций Тульской области по 

инициативе членов совета областной ассоциации воинов-интернационалистов и по 

решению совета глав МО введена на общественных началах должность помощника 

губернатора по работе с общественными ветеранскими организациями. Помощником 

губернатора избран В. Б Курбаткин, который является председателем объединения 

профсоюза служащих Российской Армии и находится в здании областных профсоюзов 

(комната № 320 тел. 36-02-67). В нашем районе помощником главы МО по данным 

вопросам избран А.Ф Семенов, начальник отдела по работе с территориями. 

Зураб Иванович довел до сведения, что не все гладко в ветеранских движениях 

области. Есть люди, которые пытаются внести раскол в их ряды. Так, некто, приехавший 

из Москвы в нашу область, создал так называемое региональное отделение Российского 

Союза ветеранов Афганистана численностью в несколько человек. Усилия самозванца 

чуть было не принесли плоды, ему едва не удалось сорвать приличный куш от областного 

фонда поддержки воинов-интернационалистов и семей военнослужащих, погибших при 

защите Отечества, а это более одного миллиона рублей. Лишь вмешательство совета 

ассоциации ветеранских организаций не позволило ему осуществить свой замысел. 

«Боевое братство» насчитывает 31 человек, это 36 процентов от общего количества 

воинов-интернационалистов, проживающих в районе. За год в «Боевое братство» 

вступило еще 8 человек. 

За прошедший год организация оказывала посильную помощь как практическую, 

так и юридическо-правовую. «Боевое братство» существует на средства от взносов, этих 

средств крайне недостаточно, но есть наметки по финансовой поддержке. Так, в прошлом 

году в честь 20-й годовщины ввода войск в Афганистан, глава МО выделил ветеранской 

организации 1000 рублей. 2000-й год — особый. Вся страна будет отмечать 55-ю 

годовщину Победы над фашистской Германией. «Боевое братство» намерено внести свою 

лепту в этот праздник. Уже есть районная программа по проведению этого праздника. 

Фото из архива А.Ф. 

Семенова 
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В заключение Зураб Иванович сказал, что только вместе, руководствуясь законом, 

совместно с руководителями районной администрации необходимо добиваться решения 

вопросов, встающих перед общественной организацией воинов-интернационалистов. 

В прениях выступили заместитель председателя совета общественной организации 

воинов-интернационалистов С.А. Мишункин, помощник главы МО по работе с 

общественными организациями ветеранов боевых действий А.Ф.Семенов, члены 

«Боевого братства» Г.М. Колесников, А.С. Батищев. 

В работе собрания организации «Боевое братство» приняли участие заместители 

главы МО «Веневский район» В.В. Погодин, Л.Н. Козлов, председатель комитета 

социальной защиты населения Т.М. Павлюхина, заместитель главного врача Г.В. 

Юданова, исполняющий обязанности председателя совета ветеранов района А.Ф 

Трегубов. 

О. ИВАНОВА 

Красное знамя.- 2000.- 23 февр.- с. 5 

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ЮЖНЫЕ РУБЕЖИ (2006 г.) 

11 февраля в кинотеатре состоялась встреча ветеранов афганской войны и всех 

воинов-интернационалистов. На встрече присутствовали гости, включая главу МО 

Веневский район Александра Владимировича Пугачева. 

Официальную часть открыл Алексей Федорович Семенов, возглавляющий совет 

организации воинов-интернационалистов Веневского района «Боевое братство». Он 

произнес вступительную речь о войне, длившейся более девяти лет. Память погибших в 

той войне и других «горячих точках» почтили минутой молчания. Собравшиеся 

вспомнили военные годы, а также обсудили некоторые социальные вопросы, касающиеся 

улучшения положения ветеранов боевых действий. 

После официальной части присутствующим был предложен просмотр кинофильма 

«9 рота». 

Красное знамя.- 2006.- 23 февр. 

 



16 
 

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ТУЛЯКАМ, ПОГИБШИМ  

В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ (2009 г.) 

20 февраля в афганском сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации в 

торжественной обстановке был открыт памятник тулякам, погибшим в локальных войнах 

и военных конфликтах. 

На торжества были приглашены представители областной организации 

Российского союза ветеранов Афганистана, региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане, Тульского областного фонда 

поддержки воинов-интернационалистов, отделения Всероссийской общественной 

организация ветеранов «Боевое братство», семьи военнослужащих, погибших при защите 

Отечества, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Тульского 

гарнизона. 

208 жителей Тульской области погибли в локальных войнах и военных 

конфликтах. 

В Тульской области проживает около 14 тысяч ветеранов боевых действий, около 

300 их них - инвалиды войны. 

Важнейшей задачей государства в 

области социальной политики 

является комплексная реабилитация 

и возвращение к полноценной жизни 

всех участников боевых действий, 

забота о семьях погибших. 

Памятник тулякам, погибшим 

в локальных войнах и военных 

конфликтах, открыт в центре Тулы в 

сквере воинам-интернационалистам. 

Автор памятника-мемориала – 

доцент кафедры гражданского 

строительства и архитектуры 

Тульского госуниверситета, член 

Союза художников России И. Л. 

Котенев. 

Памятник из бронзы отлит на 

Тульском машиностроительном 

заводе, из бюджета области на эти 

цели выделено 18 млн. рублей. 

Памятник представляет собой скульптурную композицию высотой 5,5 метра - скорбящая 

мать держит на своих коленях умирающего сына-воина. 

http://newstula.ru/fn_65702.html, 20 февраля 2009г. 

Фото с сайта https://myslo.ru/news/tula/2015-09-25-v-tule-otkrili-stelu-v-pamyat-o-

veteranah-lokalniy-voyn-i-voennih-konfliktov/ 

http://www.admportal.tula.ru/2010/UprInf/LOT/Pobeda/Otkritie%20pamiatnika.html
http://newstula.ru/fn_65702.html
https://myslo.ru/news/tula/2015-09-25-v-tule-otkrili-stelu-v-pamyat-o-veteranah-lokalniy-voyn-i-voennih-konfliktov/
https://myslo.ru/news/tula/2015-09-25-v-tule-otkrili-stelu-v-pamyat-o-veteranah-lokalniy-voyn-i-voennih-konfliktov/
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НЕ ЗАБЫТЬ ТЕХ ДНЕЙ И 20 ЛЕТ СПУСТЯ… (2009 г.) 

15 февраля 1989 года, после продолжавшихся более 9 лет боевых действий, 

командующий 40-й армией, генерал-лейтенант Б. Громов последним из ограниченного 

контингента советских войск перешел мост через Амударью, разделявшую СССР и 

Афганистан. По официальным данным в результате необъявленной войны с 

талибами погибли около 15 тысяч советских солдат и около 100 тысяч афганцев. 

Около 70 веневцев принимали участие в той войне. 

Как и по всей стране, в Туле и области состоялись мероприятия, посвященные 20-

летию вывода советских войск из Афганистана. В своем обращении к участникам 

локальных войн и вооруженных конфликтов, ко всем кителям Тульской области 

губернатор Тульской области В.Д. Дудка отметил, что туляки с честью выполнили 

воинский и служебный долг, продемонстрировав бесстрашие, стойкость, высокое боевое 

мастерство, что забота и внимание к семьям военнослужащих, погибших или 

пострадавших при выполнении воинского долга, инвалидам и ветеранам боевых действий 

будет одним из приоритетных направлений деятельности администрации области. 

14 февраля в межпоселенческом культурно-досуговом центре г. Венева состоялось 

традиционное собрание ветеранов афганской войны, проживающих в нашем районе. 

Приветствовал собравшихся председатель совета районной организации воинов-

интернационалистов «Боевое братство» А.Ф. Семенов. Участие во встрече приняла и 

молодежь – учащиеся Веневского района. 

На мероприятии был показан познавательный видеоматериал об Афганистане, 

военных действиях в стране, а также прозвучали наполненные чувством патриотизма 

песни. Память погибших почтили 

минутой молчания. 

Перед собравшимися выступил 

первый заместитель главы администрации 

МО Веневский район А.В. Пугачев. Он 

пожелал воинам - интернационалистам 

гордиться своими наградами, а молодым 

людям – учиться патриотизму на примере 

этих воинов. Одобряющими 

аплодисментами было встречено 

предложение А.В. Пугачева поразмыслить 

о сооружении возле Аллеи Героев г. Венева памятной стелы воевавшим в Афганистане. 

Торжественность мероприятию придало вручение воинам-интернационалистам 

юбилейных медалей «20 лет вывода советских войск из Афганистана». Медали 

Российского союза ветеранов Афганистана «За отвагу и мужество» был удостоен З.И. 

Заалишвили. 

Есть вещи, которые забыть нельзя. Прошло 20 лет с того дня, как советские войска 

покинули Афганистан, но участники боевых действий будут помнить о событиях в горном 

крае так, будто участвовали в них совсем недавно. 



18 
 

 

 M. РЫБИНА 

Красное знамя.- 2009-.- 21 февр.- с. 1 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПЕРЕШАГНУЛО 10-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ (2009 г.) 

15 февраля этого года исполнилось 20 лет со дня 

вывода советских войск из Афганистана. Для воинов-

афганцев, проживающих в Веневском районе, юбилейной 

стала не только эта дата. 10 лет назад, в марте 1999 

года, была создана районная организация воинов-

интернационалистов «Боевое братство». Кое-что о 

«Боевом братстве» нам рассказал председатель совета 

организации Алексей Федорович СЕМЕНОВ. 

– Алексей Федорович, что положило начало 

образованию Венѐвской районной организации воинов-

интернационалистов? 

– Создание нашей организации имеет свою предысторию. Веневцы и жители 

района участвовали в боевых действиях в Афганистане на протяжении всей войны. Те, кто 

возвращался еще до ее окончания, находясь под свежими впечатлениями, стремились к 

общению друг с другом. Так что некоторых афганцев общие идеи и воспоминания 

сплотили задолго до официального образования организации как таковой. 

– Как произошло Ваше с ними знакомство? 

– В Венев я приехал в 1994году, и о том, что афганцы здесь поддерживают добрые 

отношения, я узнал в военном комиссариате. В то время в качестве организатора выступал 

Дмитрий Львович Оводов, очень энергичный и инициативный человек. 

– Расскажите об официальном создании организации. 

– Общественная организация воинов-интернационалистов Веневского района 

Тульской области «Боевое братство» была образована в марте 1999 года. Тогда этим 

вопросом активно занимался Зураб Иванович Заалишвили, он и был единогласно 

выбран председателем совета организации. В 2001 году на общем собрании было принято 

решение о вхождении полным составом в областную организацию ООО «Российский 

союз ветеранов Афганистана», Впоследствии как юридическое лицо организация 

перестала существовать, так как в соответствии с действующим законодательством по 
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ряду причин не была осуществлена ее перерегистрация. Однако на этом деятельность 

«Боевого братства» не прекратилась. 

– Алексей Федорович, а когда председателем совета организации стали Вы? 

– Это произошло в 2004 году. Зураб Иванович в то время перешел на работу, 

связанную с частым отсутствием по месту жительства. Тогда председателем совета 

организации был избран я. 

– Членами вашей организации могут быть только воины-афганцы? 

– Нет. Устав организации позволяет вступать в нее и другим воинам-

интернационалистам. Мы неоднократно приглашали присоединиться к «Боевому 

братству» ребят, воевавших в Чечне, но пока из этого ничего не вышло. Будем надеяться, 

что в скором времени состав организации все же увеличится. 

– Как часто проходят встречи членов организации? 

– Традиционные встречи «Боевого братства» проходят дважды в год. Иногда мы 

собираемся внепланово. Встречаясь, мы обсуждаем проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться, ищем способы их решения. В основном, они касаются льгот и жилищных 

вопросов. К сожалению, активистами являются далеко не все воины-афганцы, 

проживающие на территории района. Из приблизительно 70-ти человек участвуют во 

встречах обычно около 20-ти. В февральском мероприятии, посвященном 20-летию 

вывода советских войск из Афганистана, участвовало около 30-ти человек. В тот день 

общение афганцев получилось особенно теплым. Ощутив тягу к сплоченности, мы 

пришли к мнению, что встречаться нужно чаще. 

– Что ж, желаю, чтобы эти намерения воплотились в жизнь. Большое 

спасибо за беседу. 

Беседовала М. РЫБИНА 

Красное знамя.- 2009.- 11 апр.- с.7 

ПАМЯТЬ БУДЕТ ВЕЧНОЙ (2014 г.) 

Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили ранги, возмужали, стали 

мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но только память о далѐкой Афганской войне 

жива, и стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстояния. 

Стало доброй традицией собираться всем воинам-афганцам в этот памятный день 

вместе. Не являются исключением и веневцы. Кроме этого, они устраивают встречи со 

школьниками, рассказывая о своих воспоминаниях и переживаниях. Многие с той войны 

вернулись окрепшими, возмужавшими, их грудь украсили ордена и медали. Награды за 

мужество, отвагу и честь. Но многим не суждено было вернуться к родному порогу, 

немало полегло совсем юных мальчишек на каменистой афганской земле. Память о 

многих парнях, не вернувшихся с той войны, память о тех, кто ушел из жизни в мирное 

время будет вечной. 
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Красное знамя.- 2014.- 14 февр.- с.1 

Фото из архива МЦБ, 2011 г. 

ВОЙНЫ КОНЧАЮТСЯ, А ИСТОРИЯ НЕТ (2014 г.) 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕНЕВЦЫ! Боевые друзья - ветераны афганской войны, участники 

боевых действий в локальных войнах и военных 

конфликтах! 

Вот, прошло уже 25 лет с того дня, как был 

осуществлен вывод советских войск с территории 

Демократической Республики Афганистан. Февральский 

день 1989 года, когда был завершен вывод войск, стал 

памятным днем для всех советских людей. 

В сегодняшней новой России 15 февраля - это День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг и 

пределами Отечества. 

Военная эпопея в Афганистане, длилась 9 лет 1 

месяц и 21 день. За это время, в суровых условиях войны 

прошли службу около 620 тыс. советских офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, из 

которых 546 тыс. человек были непосредственными участниками боевых действий. Среди 

них несколько десятков наших земляков. Кроме того, в советских войсках 21 тыс. человек 

находилась на должностях рабочих и служащих. 

Война есть война, а в любой войне неизбежны потери в рядах сторон, в этой войне 

участвующих. 

Честно исполняя свой гражданский, конституционный и воинский долг, выполняя 

задачу по оказанию интернациональной помощи афганскому народу и защищая южные 

рубежи СССР, воины-афганцы подвергали при этом опасности свои жизни и здоровье. 
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Участники боевых действий в полной мере испытали горечь тяжелых потерь. 

Общие безвозвратные потери личного состава советских войск в Афганистане составили 

14,5 тыс. человек. 29 тысяч стали инвалидами вследствие военной травмы, тысячи умерли 

от ран и болезней. 

За мужество и героизм, проявленные в период военных действий в Афганистане, 86 

военнослужащих из состава ограниченного контингента советских войск были удостоены 

звания Героя Советского Союза, 28 из которых - посмертно. Более 200 тыс. воинов 

интернационалистов, среди которых есть и веневцы, награждены другими орденами и 

медалями СССР. 

Войны кончаются, но историю не остановить. В людской памяти афганская война 

будет жить еще долго, потому что она написана кровью солдат и офицеров и слезами их 

матерей, жен и детей, потерявших в чужом краю самых дорогих людей и оставшихся 

наедине со своим горем. 

Поэтому 15 февраля - это день памяти не только для тех, кто прошел пекло 

Афганистана, но и для более чем двухмиллионной армии российских ветеранов 

локальных войн и военных конфликтов, не прекращающихся в различных точках нашей 

планеты. 

Мы также чествуем ныне здравствующих ветеранов боевых действий, которые 

сегодня передают новому поколению свои знания и опыт, воспитывают себе достойную 

смену - продолжателей боевых традиций, готовых в любой момент выступить на защиту 

своей Родины. 

Та война пощадила веневцев, и они все вернулись домой. Но она оставила 

глубокий след в душе каждого из нас. И это не случайно. 

Мы желаем всем: ветеранам, знающим, что такое война не понаслышке, 

труженикам, представителям разных профессий, вносящим свой вклад в строительство 

новой России, молодежи, которой еще предстоит проявить себя и в созидательном труде, 

и в обороне Отечества, всем веневцам - крепкого здоровья, мира и добра, любви, радости, 

семейного благополучия - всего того, что делает человека счастливым. 

Алексей СЕМЕНОВ, председатель Совете районной организации воинов-

интернационалистов «Боевое братство» 

Красное знамя.- 2014.- 14 февр. –с. 3 

ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ! (2014 г.) 

15 февраля исполнилось 25 лет окончания боевых действий в Афганистане. 

Министерством обороны Российской Федерации выпущена медаль «25 лет вывода 

советских войск из Афганистана». 

Около 4000 туляков, принимавших участие в боевых Действиях, представлены к 

этой награде. 

В зале культурно-досугового центра города Венева состоялось вручение медалей 

представленным к награде веневцам. В фойе работала выставка, посвященная войне в 
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Афганистане. Организаторы выставки – Веневский краеведческий музей и центральная 

библиотека. 

С приветственным словом к собравшимся обратился Алексей Семенов, 

председатель Веневского районного отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, председатель районной организации воинов-

интернационалистов «Боевое братство». 

Он рассказал о подготовке мероприятия, о значении слова «шурави» (советские 

воины, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане с 1979 но 1989 годы), 

и добавил:  

«Пусть память будет крепче, чем гранит,  

И в сердце кровь стучать не перестанет, 

Пока есть Русь, она в душе хранит  

Погибших на войне в Афганистане».  

Память погибших солдат почтили минутой молчания. Для вручения наград на 

сцену был приглашен начальник военного комиссариата Тульской области по Веневскому 

району Евгений КРЕЙДИЧ: 

«Мы до сих пор помним тех, кто участвовал в военных событиях. И наши земляки, 

порядка 70 человек, также участвовали в тех событиях. Это военнослужащие срочной 

службы, прапорщики, офицеры, которые честно исполнили свой воинский долг, рискуя 

самым дорогим, что было у них – своей жизнью. За 10 лет афганской войны в нашем 

районе орденом Красной Звезды были награждены 5 человек, медалью «За отвагу» был 

награжден один человек, «За отличие в охране государственной границы СССР» - два 

человека. Сегодня мне выпала честь вручить медали, которые были подписаны приказом 

министра обороны № 900 от 13 декабря 

2013 года». 

Медалью «25 лет вывода советских 

войск из Афганистана» были награждены 

18 человек: Иван Бадаев, Андрей 

Барышников, Виктор Доронин, 

Алексей Замуруев, Олег Зимин, Сергей 

Захаров, Геннадий Колесников, Сергей 

Котельников, Владимир Клеймихин, 

Сергей Климашов, Сергей Максаков, 

Сергей Морев, Игорь Рюмин, Андрей 

Рюмин, Алексей Семенов, Петр Скачков, Сергей Снадин, Геннадий Немтинов. 

С наградой веневцев поздравил депутат тульской областной Думы Игорь Каенков. 

Затем для всех приглашенных состоялся концерт художественной 

самодеятельности. 

Анастасия ГУБАРЕВА  

Фото автора 

Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 
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Фото с сайта https://tula.er.ru/news/2014/9/9/v-gorode-venev-nagradili-afgancev/ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» СО 

ШКОЛЬНИКАМИ (2015 г.) 

В канун 26 годовщины вывода войск из Афганистана в Веневской средней школе 

№ 1 состоялась встреча школьников с веневцами — ветеранами афганской войны. 

Встреча прошла в школьном зале. Участие приняли ветераны афганской войны, 

учителя и учащиеся трех школ, первый заместитель главы администрации МО Веневский 

район Дмитрий Солдатов, председатель комитета по образованию Юлия Антонова, 

руководитель автошколы спортивно-технического клуба ДОСААФ Александр Галкин, 

председатель местного отделения Всероссийского общества «Знание России» Ольга 

Кобец, библиотекарь центральной библиотеки Лариса Юшина. 

С приветственным словом к гостям обратилась ведущая – О.В. Кочукова. Она по 

именно представила всех пришедших на встречу афганцев, среди них: О.Л. Девяткин, 

А.А. Замуруев, О.А. Зимин, И.В. Замолодчиков, С.А. Максаков, А.Ф. Семенов, Г.М. 

Колесников, Н.В. Тур, А.Н. Рюмин и И.Н. Рюмин, П.П. Скачков, З.И. Заалишвили. 

Вниманию зрителей был представлен видеоролик об истории республики 

Афганистан. А учащиеся подготовили концертные номера. 

Минутой молчания почтили память всех тех, кто погиб в Афганистане, на 

Северном Кавказе и других горячих точках. 

Алексей Семенов, председатель совета ветеранов Веневского района «Боевое 

братство», обратился к школьникам: «Ребята, прежде всего, хочу обратиться к вам. Нас 12 

человек — участников боевых действий в Афганистане, которых пригласили на встречу с 

вами, и мы считаем, что наша задача – рассказать и поделиться с вами своими 

воспоминаниями. Много разного и противоречивого говорилось об афганской войне. Но 

война — это всегда плохо». 

https://tula.er.ru/news/2014/9/9/v-gorode-venev-nagradili-afgancev/
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Алексей Семенов 

вручил памятную медаль 

«25 лет вывода советских 

войск из Афганистана» 

Зурабу Ивановичу 

Заалишвили. Зураб 

Иванович в числе первых 

вошел на территорию 

Афганистана со своим 

подразделением, и он 

единственный из веневцев 

награжден памятной 

медалью «35 лет ввода 

советских войск в 

Афганистан». Также Алексей Семенов вручил Благодарственное письмо Главного 

Федерального Инспектора 

Тульской области аппарата 

полномочного 

представителя Президента 

РФ в Центральном 

Федеральном округе Петру 

Павловичу Скачкову. 

О своих отцах 

рассказали дети афганцев:  

Ирина Зимина — ученица 

Веневской школы № 1, 

Анастасия Губарева - 

главный редактор 

районной газеты, Дмитрий Солдатов — первый заместитель главы администрации МО 

Веневский район. 

Затем гостей пригласили в школьный музей. Небольшую экскурсию провела 

руководитель музея Людмила Галкина. Она также выразила надежду, что ветераны 

помогут создать в музее стенд, посвященный воинам-интернационалистам, ветеранами 

афганской войны. А Александр Галкин вручил школьникам, победителям соревнований 

по стрельбе, Почетные грамоты. 

В заключение Дмитрий Солдатов и Алексей Семенов оставили свои отзывы в 

музейной книге пожеланий. 

Анастасия Губарева 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp
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Фото с сайта https://tula.er.ru/ 16 февраля 2015 

https://tula.er.ru/photo/2015/2/16/edinaya-rossiya-organizovala-vstrechu-afgancev-so-shkolnikami-v-kanun-26-godovshiny-vyvoda-vojsk-iz-afganistana-v-venevskoj-srednej-shkole-1-sostoyalas-vstrecha-shkolnikov-s-venevcami-veteranami-afganskoj-vojny/
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Фото из архива А.Ф. Семенова, 25.09.2015 

"БОЕВОЕ БРАТСТВО" ТЕПЕРЬ И В ВЕНЁВСКОМ РАЙОНЕ (2017 г.) 

Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" теперь и в 

Веневском районе. 

В городе Веневе состоялась встреча представителей Тульского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" 

Миронова В.Н. и Карпыкова Ю.С. с веневцами, которые проходили службу в «горячих 

точках». По словам Владимира Миронова, председателя Тульского областного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО", главной 

задачей организации является социальная защита и поддержка ветеранов боевых 

действий, военной службы, членов их семей, семей погибших военнослужащих, 

увековечивание памяти погибших защитников Родины. Особое внимание уделяется 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
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В ходе учредительного собрания было создано Веневское районное отделение 

Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

"БОЕВОЕ БРАТСТВО", есть и место для проведения заседаний, которые будут проходить 

в помещении расположенной на улице Льва Толстого, д. 4. 

В торжественной обстановке Владимир Миронов вручил удостоверения и фрачные 

значки членов Организации, учредителям: Николаю Зайцеву, Олегу Канаеву, Валерию 

Герасимчику, Николаю Беляеву, Максиму Козлову, Вадиму Архипову, Михаилу 

Кононенко и Олегу Якименко. 

Затем состоялось первое заседание правления, в ходе которого предстояло выбрать 

председателя веневского районного отделения "БОЕВОЕ БРАТСТВО", двух заместителей, 

утвердить план работы на 2017 год. 

Путем открытого голосования председателем был избран Николай Зайцев, 

заместителями – Михаил Кононенко, Вадим Архипов. 

В завершение мероприятия Владимир Миронов вручил Николаю Зайцеву портрет 

председателя Всероссийской организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Бориса Всеволодовича 

Громова и флаги Организации – это добрая традиция продолжается. 

Будем надеяться, что активисты «БОЕВОГО БРАТСТВА» сделают многое для того, чтобы 

молодежь помнила о подвигах старших поколений, и сама была готова их совершать. 

 

 

Елена Машнина 

Фото автора 

Информация с сайта https://bb.tularegion.ru/news/novosti/?ELEMENT_ID=3479, 

14.04.2017 

https://bb.tularegion.ru/news/novosti/?ELEMENT_ID=3479
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ (2018 г.) 

В афганском сквере Тулы у памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах, 

проводились памятные мероприятия, посвященные 29-ой годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие воины-афганцы, участники 

боевых действий в Афганистане, проживающие на территории Веневского района и 

состоящие в рядах Веневского отделения Тульской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», 

члены Веневского отделения Общероссийской общественной организации «Боевое 

Братство». 

Подробнее об этом читателям газеты рассказал руководитель Веневского 

отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Владислав ЛЮБИМОВ: 

- К памятнику погибшим воинам были возложены цветы, минутой молчания 

почтили погибших воинов и служащих тульской земли. Памятные слова были 

произнесены в адрес погибших. Участники боевых действий в Афганистане ежегодно 

приезжают к памятнику, чтобы повстречать своих друзей, с которыми вместе проходили 

службу в Афганистане. Ветеран боевых действий Афганистана, житель Веневского района 

Геннадий Колесников на данном мероприятии встретил своего однополчанина, с которым 

потерял связь после войны и не виделся 20 лет. Боевые друзья встретились впервые после 

окончания войны в Афганистане. Веневское отделение Российского Союза ветеранов 

Афганистана благодарит администрацию муниципального образования Веневский район 

за помощь в организации поездки. 

Веневцы приняли участие в памятных мероприятиях. 

 

 

М. БЛАГОВ, В. ЛЮБИМОВ 

Красное знамя.- 2018.- 14 февр. 



29 
 

 

Фото их архива Г.М. Колесникова 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ “КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН” ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ (2019 г.) 

15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана – дань памяти всем, 

кто причастен к героической и трагической афганской войне. Много горя, бед и 

страданий принесли нашему народу годы жестоких сражений в чужом краю. Там, в 

далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: 

мужество, стойкость и благородство. 

Мы не имеем право, забывать войну в Афганистане. На ней оборвались жизни 

тысячи сыновей, которых не дождались матери. Не забудут эту войну те, кто там 

воевал, те, кто лицом к лицу столкнулся со смертью. 

Мероприятие «Колокола памяти – Афганистан», посвященное 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана состоялось в зале КДЦ г. Венева. 

В фойе работали выставки Веневского краеведческого музея и центральной 

библиотеки, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана. Также отдел 

соцзащиты подготовил информационные буклеты о предоставляемых льготах. 

О военных афганских событиях зрителям напомнил видеоролик. 
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Далее с приветственными словами к присутствующим обратились заместитель 

главы администрации муниципального образования Веневский район Андрей 

Шубчинский, председатель совета ветеранов Алексей Дедов, военный комиссар военного 

комиссариата Веневского района Евгений Крейдич, руководитель Веневского отделения 

Тульской региональной организации ветеранов войны в Афганистане Владислав 

Любимов. 

Своими воспоминаниями поделился участник, ветеран боевых действий в 

Афганистане Олег Анатольевич Зимин. 

Затем состоялось торжественное награждение. 

Почетными юбилейными грамотами отмечены: Геннадий Михайлович 

Колесников, Олег Анатольевич Зимин, Андрей Николаевич Рюмин, Игорь 

Николаевич Рюмин, Дмитрий Львович Оводов, Алексей Алексеевич Замуруев, 

Николай Викторович Тур, Олег Львович Девяткин, Сергей Анатольевич Сорокин, 

Сергей Владимирович Захаров, Андрей Геннадьевич Барышников, Евгений 

Иванович Локшин, Геннадий Алексеевич Немтинов. 

Также за активную гражданскую позицию награждена Ирина Алексеевна 

Федорченко, дочь Алексея Федоровича Семенова, полковника, участника боевых 

действий в Афганистане. 

Для зрителей душевно исполнил несколько замечательных песен ветеран боевых 

действий, подполковник ФСО России Александр Шевченко. Ведущим мероприятия был 

Дмитрий Олешов. 

Галина РУДАКОВА 
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Информация и фото с сайта http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-

meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423, 15 февр. 2019 г. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: «АФГАНИСТАН — ЭТО ПАМЯТЬ И 

БОЛЬ» (2019 г.) 

15 февраля работники Межпоселенческой центральной библиотеки приняли 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана. 

В рамках мероприятия «Колокола памяти – Афганистан», которое прошло в 

МКДЦ, в фойе была представлена выставка «Афганистан — это память и боль», а также 

новое библиографическое пособие «Веневцы — участники афганских событий 1979-

1989 годов». 

Е.С. Саморукова 

Информация и фото с сайта http://venevlib.ru/archives/31312#more-31312 15 февраля 

2019 

  

http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423
http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423
http://venevlib.ru/archives/31312#more-31312
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В МОРДВЕССКОЙ ШКОЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ (2019 г.) 
В школах района прошли мероприятия, приуроченные к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. Корреспонденты нашей газеты побывали на одном из 

таких вечеров памяти в Мордвесском центре образования им. В.Ф. Романова. 

В гости к школьникам пришли почетные гости, воины-афганцы: Андрей и Игорь 

Рюмины, Владимир Глянус, Евгений Сметанкин, и воины-интернационалисты Олег 

Канаев и Олег Якименко. Среди приглашенных были также представители АМО 

Мордвесское Веневского района, директор Центра обеспечения деятельности системы 

образования комитета по социальным вопросам Ирина Гречишкина, заместитель 

председателя районного Совета ветеранов войн, труда и правоохранительных органов 

Михаил Кононенко, руководитель Веневского отделения Всероссийской общественной 

организации «Боевое братство» Николай Зайцев, школьники Сетской, Дьяконовской 

школ. 

Всех участников поприветствовала директор школы Наталья Дорохина. Затем на 

экране показали фильм «Живым и мертвым посвящается», основанный на 

документальной хронике афганских событий. 

К собравшимся обратился с приветственными словами Александр Шевченко, 

участник боевых действий, подполковник ФСО. Несколько слов сказал о своем боевом 

пути и душевно исполнил военные песни. 

К участникам мероприятия обратилась Ирина Гречишкина и поблагодарила 

ветеранов боевых действий за помощь в патриотическом воспитании молодежи. 

С теплыми словами благодарности к землякам, принимавшим участие в афганской 

войне обратился Юрий Ганженко, заместитель главы АМО Мордвесское он пожелал 

здоровья, мира и вручил грамоты АМО Мордвесское за самоотверженное выполнение 

воинского и интернационального долга, честное и беззаветное служение Родине и в честь 

30-летия вывода советских войн из Афганистана всем ветеранам-афганцам, 

проживающим на мордвесской земле. 

Ведущими памятного вечера были мордвесские школьники Артем Ефимчук и 

Екатерина Бескурникова. 

В литературных и музыкальных композициях приняли участие школьники из 

Мордвеса, с. Дьяконово и д. Сетка. Они смогли создать нужную атмосферу и передать 

настроение. Выступления были очень трогательными, на экране шли видеоматериалы о 

боях периода афганской войны. Я думаю, что в зале не было ни одного человека, кто бы 

остался равнодушен к происходящему. Школьники очень проникновенно рассказывали о 

событиях, которые выпали на долю советских воинов в период с 1979 по 1989 годы. 

Каждое выступление было запоминающимся и очень волнительным. Литературно-

музыкальную композицию исполнили школьники из. д. Сетка вместе с ветераном-

афганцем Владимиром Глянусом. А афганские песни в его исполнении просто рвали 

душу. 
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Вспомнили поименно всех земляков-мордвесцев, участников афганской войны, не 

доживших до сегодняшнего дня. Почтили память погибших минутой молчания. 

А завершился вечер исполнением песни «Нам нужен мир». Ее исполнил хор под 

руководством Галины Федоровой. 

Очень волнительное мероприятие, посвященное трагическим событиям, но очень 

нужное всем нам и подрастающему поколению, чтобы знали и помнили историю, чтобы 

ценили мир. 

 

 

Галина Рудакова 

Фото Виктории Павловской 

Информация и фото с сайта http://gazeta-venev.ru/news/v-mordvesskoy-shkole-

chestvova/, 18 февр. 2019 г. 

 
 

 

 

http://gazeta-venev.ru/news/v-mordvesskoy-shkole-chestvova/
http://gazeta-venev.ru/news/v-mordvesskoy-shkole-chestvova/
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НИКТО НЕ СОЗДАН ДЛЯ ВОЙНЫ 

АБАКУМОВ Николай Николаевич (пос. Грицовский) 

Призван в армию в мае 1980 года. Три недели 

обучался в центральной Московской школе собаководов, а 

затем был отправлен в учебное подразделение г. Тыджема 

Ашхабадской области, где полгода изучал, военную 

технику: танк Т-62М. 

5 октября 1980 был отправлен в Афганистан, служил 

в танковом батальоне. В Афганистане служил полтора года. 

За успешное выполнение боевых задач в 

Афганистане, проявленное мужество и стойкость Николай 

Николаевич Абакумов награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа» и юбилейной медалью «70 лет Вооруженным Силам», Почетной 

грамотой Верховного Совета СССР за подписью М.С. Горбачева. 

ОНИ С ЧЕСТЬ ВЫПОЛНИЛИ ВОИНСКИЙ ДОЛГ 

15 февраля в России отмечается шестнадцатилетняя годовщина вывода 

ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Этот день 

называется – День памяти воинов-интернационалистов. 

Через горнило афганской войны прошли пять с половиной миллионов советских 

солдат и офицеров. Убиты и умерли от ран почти 14 тысяч человек, 50 тысяч 

ранены. Об этом свидетельствует статистика. 

Советские военнослужащие проявили в Афганистане чудеса военного 

искусства, стойкости, выносливости. Такими солдатами Отечество может 

гордиться. В нашем районе проживает немало воинов-интернационалистов, многие 

из них воевали в Афганистане. 

Сегодня на страницах нашей газеты мы расскажем о тех, кто с достоинством 

исполнил свой интернациональный долг. 

Мы пригласили в редакцию жителя поселка Грицовский, воина-интернационалиста 

Николая Николаевича АБАКУМОВА, который поделился своими воспоминаниями о 

тех трагических днях. 

Его призвали в армию в мае 1980 года. Сначала молодого солдата отправили в 

центральную Московскую школу собаководов, где пробыл он всего три недели, а затем в 

учебное подразделение г. Тыджема Ашхабадской области, где полгода изучал, военную 

технику: танк Т-62М. По окончании учебного подразделения Николай в звании младшего 

сержанта был назначен на должность командира танка. И 5 октября хорошо обученные 

солдаты были отправлены в Афганистан. Николай служил в танковом батальоне. 

– Командный пункт находился в г. Шебердане, недалеко от Афганского 

нефтеперерабатывающего завода. Перед нами была поставлена задача: охранять это 
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предприятие от террористических актов «духов». С этой задачей мы справлялись неплохо. 

Через два месяца наш танковый взвод был передан пехотному батальону, находившемуся 

в провинции Айбак г. Самангана. Здесь мы охраняли дорогу Харитон-Пульхумри и 

трубопровод, по которому поставляли авиационное топливо с территории Советского 

Союза в Афганистан. Каждое утро мы выезжали на боевые точки, несли охрану участка 

танковым экипажем с 8 утра до 5 часов вечера. 

Выезжали мы и на боевые операции, – рассказывал Н.Н Абакумов. 

Полтора года в Афганистане, конечно же, оставили тяжелый след в душе молодого 

человека. Непросто пережить гибель своих товарищей. Но именно эти трагические 

события заставляют ценить человеческую жизнь, многое воспринимать совсем иначе. 

Н.Н. Абакумов желает тем, кто сейчас несет нелегкую службу в «горячих точках», 

прежде всего, беречь свою честь, поскольку там ты в ответе и за себя, и за своего 

товарища. 

В настоящее время бывший воин-интернационалист трудится в областном 

госпитале, расположенном в поселке Грицовский, слесарем-сантехником. У него есть 

семья, в которой растет дочь.  

Красное знамя.- 2005.- 12 февр. 

Фото из архива А.Ф. Семенова 

 

АГАПОВ Сергей Вячеславович (п. Грицовский) 

С октября 1986 г. по февраль 1989 г. – 

Среднеазиатский пограничный округ КГБ СССР, рядовой, 

водитель БТР, мото-маневренная группа г. Шиберган. 

За участие в боевых действиях на территории 

Афганистана награжден медалью «За боевые заслуги», 

имеет и другие юбилейные награды.  

Информацию предоставили работники Грицовского СБФ 

МЦБС  
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Фото из архива семьи С.В. Агапова 

 

См. статью «КЛУБ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ НУЖЕН ВСЕМ НАМ»/ 

Красное знамя.- 1990.- 9 янв. 
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АКСЕНОВ Валерий 

После участия в боевых действиях в Афганистане работал сварщиком в 

«Веневагросервис» пo ремонту животноводческих ферм. 

См. статьи «ЖИВЕТ В НАШИХ ДУШАХ»/ Красное знамя.- 1990.- 6 март.- с. 4 

 «ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА»/ Красное знамя.- 1995.- 14 февр.- с. 1 

 

БАБКИН Владимир Алексеевич 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана Владимир Алексеевич 

Бабкин награжден медалью «За боевые заслуги».  

После участия в боевых действиях в Афганистане работал  водителем в 

акционерном обществе «Колос» 

См. статьи «КЛУБ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ НУЖЕН ВСЕМ НАМ»/ 

Красное знамя.- 1990.- 9 янв. 

 «ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»»/ Красное знамя.- 1994.- 15 февр. 

«ОНИ СРЕДИ НАС»/ Красное знамя.- 1998.- 14 февр. 

 

БАДАЕВ Иван Сергеевич (г. Венев) 

Родился 16 августа 1965, г. Венев 

Рядовой Иван Сергеевич Бадаев за участие в боевых 

действиях на территории Афганистана награжден медалью 

«За отвагу», медалью «25 лет вывода советских войск из 

Афганистана» и другими юбилейными медалями. 

После участия в боевых действиях в Афганистане 

работал на шахте «Прогресс» подземным рабочим. 

Фото из архива А.Ф. Семенова 

См. статьи «ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»»/ Красное знамя.- 1994.- 

15 февр. 

«ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!» Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 
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 Фото с сайта: https://ok.ru/profile/578678790930 

 

https://ok.ru/profile/578678790930
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БАРЫШНИКОВ Андрей Геннадьевич (пос. Бельковский) 

Родился  10 октября 1968 года в  станице Троицкой 

Крымского района Краснодарского края. В 1986 году 

окончил Бельковскую среднюю школу. После школы 

прошел от военкомата 3-х месячные учебные курсы 

обучения на водителя в г. Алексин Тульской области.  

Призван в ряды СА 31 октября 1986 года. Находился в 

учебке в Грозном с 15 ноября 1986 г по апрель 1987 года. Из 

аэродрома г. Минводы  отправили в г. Ташкент, оттуда в 

Афганистан, в г. Кабул. Службу проходил в ущелье Паншер, 

1 год – водителем УАЗа, потом перевели в г. Баграм  до 

конца службы. 

Срок службы в Афганистане – 1 год 7 месяцев. 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана Андрей Геннадьевич 

Барышников отмечен орденом Красной Звезды, медалью «От благодарного афганского 

народа», медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана» и др. юбилейными 

медалями. 

После участия в боевых действиях в Афганистане работал машинистом установки 

СТ-5. 

Информацию предоставила библиотекарь Бельковского СБФ Л.И. Шайкина 

Фото из архива МЦБ 

См. статьи «ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»»/ Красное знамя.- 1994.- 

15 февр. 

 «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!»/ Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ / Информация с сайта http://gazeta-

venev.ru/news/ ,  2019 г. 

 

БАТИЩЕВ Андрей Сергеевич (г. Венев) 

Родился в 1967 году. Призвался в СА в 1985 году, в Афганистане находился в 1986 

году.  Писал стихи. Умер в 2010 году. 

По воспоминаниям коллеги по работе С.Л. Савина 

Входил в состав учредителей ОО «Боевое братство» г. Венева (2003 г.) 

http://www.find-org.com/cli/3498190_oo_boevoe_bratstvo_g_veneva  

См. статью ««БОЕВОМУ БРАТСТВУ» – ОДИН ГОД»/ Красное знамя.- 2000.- 23 

февр.- с. 5 

 

http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423
http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423
http://www.find-org.com/cli/3498190_oo_boevoe_bratstvo_g_veneva


41 
 

БОБКОВ Сергей (д. Ожовка) 

В числе первых был отправлен в Афганистан в составе Ограниченного контингента 

в 1979 году. 

По воспоминаниям коллеги по работе С.Л. Савина 

 

 

БУРАВЦОВ Игорь Владимирович (г. Венев) 

Родился в 1969 году.  

В 1987 году был призван в СА, в 1988 году находился 

на службе в Афганистане. 

 

 

 

 

 

 

Информация от библиотекаря МЦБ Л.В. Юшиной 

Фото из архива МЦБ 

 

 

ВАЛЕЕВ Ильхам (п. Грицовский) 

Бывший председатель филиала клуба воинов-интернационалистов в поселке 

Грицовский 

См. статьи «ЖИВЕТ В НАШИХ ДУШАХ»/ Красное знамя.- 1990.- 6 март.- с. 4 

 «ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА»/ Красное знамя.- 1995.- 14 февр.- с. 1 
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ВИРТ Владимир Андреевич (пос. Грицовский) 

                                        Фото из архива А.Ф. Семенова 

 

ВЛАСОВ Олег Васильевич (д.Теребуш) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ГЛАДКИХ Михаил Викторович (г. Венев) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ГЛЕБОВ Евгений Иванович (пос. Грицовский) 

Родился 13 августа 1960 г. 

 

 

 

Список А.Ф. Семенова 

Уточнение В.Ю. Любимова 

Фото из архива МЦБ 

 

 



43 
 

ГУБАРЕВ Олег Николаевич (г. Венев) 

Губарев Олег Николаевич родился 24 апреля 1969 в 

деревне Раздолье Узловского района Тульской 

области.  Вместе с семьей (мать - Александра Филипповна,  

отец - Николай Никитович,  сестра Елена) проживал в п.г.т 

Руднев Донского района. Там же в 1986 году окончил 

Рудневскую среднюю школу № 8.  

В 1986 году вместе с семьей переехал в город Венев, 

поступил в горный политехникум на специальность техник-

электромеханик в г. Липки Киреевского района Тульской 

области. 

Киреевским военкоматом в 1987 году был призван на службу в ряды вооружѐнных 

сил СССР, проходил службу в г. Фергана Узбекской ССР. Затем служил в Баграме и 

ущелье Панджшер республики Афганистан наводчиком зенитных орудий до 23 

миллиметров.  В 1989 году в составе 345 отдельного гвардейского воздушно-десантного 

полка принимал участие в выводе войск из Афганистана. Полк выполнял боевую задачу 

по обеспечению безопасности вывода советских войск из Афганистана на перевале 

Саланг.  

Дослуживал в городе Кировобад Гянджинская области Азербайджанской ССР. 5 

мая 1989 года демобилизовался.  

Награждѐн медалью «За отвагу», медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», юбилейной медалью «70 лет вооруженных сил СССР» 

и другими юбилейными наградами. 

С 1989 года работал на шахте «Прогресс» доставщиком пиломатериалов, горным 

мастером в шахте. С 1998 года работал начальником караула военизированной охраны на 

железнодорожной станции «Ожерелье». С 2008 года работал проходчиком в Москве. С 

2012 года работал оператором механизированных и автоматизированных складов в г. 

Михнево. 

С 2018 года занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью.  

Женат, имеет двоих детей и внучку. 

Информацию предоставила дочь воина-интернационалиста А.О. Бунина 

(Губарева) 
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Фото их семейного архива О.Н. Губарева. 

См. статью «ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»»/ Красное знамя.- 1994.- 

15 февр. 

 

ДЕВЯТКИН Олег Львович (г. Венев) 

                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                 Фото из архива МЦБ 
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*** 

Сегодня Олег Девяткин работает каменщиком в ПMK-

197. Строитель — самая мирная профессия на земле, и. 

наверное, больше всего это понятно тому, кто видел 

разрушенные войной города, поселки, дома мирных жителей. 

Олег Львович Девяткин — бывший пограничник, 

пришлось ему служить в Афганистане...  

…Сейчас Олег — член клуба воинов-

интернационалистов, и пожелаем ему успеха в общественной 

деятельности. 

Фото В. Козлова 

Красное знамя.- 1990.- 10 апр.- с.1 

*** 

Олег Львович ДЕВЯТКИН (на снимке) в 1987 году 

был призван на службу в ряды Вооруженных Сил. Свою 

службу он нес в пограничных войсках в Афганистане. 

После окончания учебки ему было присвоено звание 

сержанта, инструктора минно-розыскной службы. На 

погранзаставе Олег с честью выполнял поставленные 

перед ним задачи. Служба была не из легких. Каждый 

день обстрелы, постоянная готовность к бою. Но, тем не 

менее, в минуты покоя солдаты с офицерами собирались 

вместе, пели песни, вспоминали о родных и близких, пи-

сали письма домой. 

В1989 году О.Л. Девяткин с наградами и медалями 

вернулся домой. В настоящее время Олег Львович трудится в «Службе единого 

заказчика» главным специалистом по жилому фонду. И на работе он пользуется 

заслуженным авторитетом. 

Красное знамя.- 2003.- 15 февр.- с.1 

См. статьи «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» 

СО ШКОЛЬНИКАМИ http://tulasmi.ru/news/159898/amp, 2015 г. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ Информация с сайта http://gazeta-

venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423,  2019 г. 

 

 

 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp
http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423
http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423
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ДОМБРОВСКИЙ Вадим Владимирович (с. Трухачевка) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ДОРОНИН Виктор Петрович (г. Венев) 

 

 

 

 

 

Фото из архива МЦБ 

 

В патруле в Кабуле, июнь 1970 г. Доронин В.П. первый слева 

 

Виктор Доронин находился в Афганистане один год и семь месяцев. 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана рядовой Виктор 

Петрович Доронин награжден орденом Красной Звезды, медалью «25 лет вывода 

советских войск из Афганистана» и другими юбилейными наградами. 

После участия в боевых действиях в Афганистане работал подземный рабочий 

шахты «Прогресс» 
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См. статьи «ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»/ Красное знамя.- 1994.- 

15 февр. 

«ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!»/ Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 

 

ЕРЕМИН Сергей Иванович (с. Прудищи) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ЕРМАКОВ Александр Алексеевич (д. Кукуй) 

 Родился 18 сентября 1958 года в деревне Торбеевка 

Венѐвского района Тульской области. В 1974 году окончил 

Кукуйскую восьмилетнюю школу. 

В 1974 году поступил в Иваньковский 

сельскохозяйственный техникум, а в 1978 году окончил его 

по специальности – механик. После окончания 

сельхозтехникума пришѐл работать в совхоз «Городище» 

механиком. 

В мае 1979 года был призван в ряды Советской 

Армии. С января 1980 по май 1981 года служил в 

Афганистане в трубопроводных войсках. Прокладывали 

трубопровод через реку Амударья, перекачивали горючее для самолѐтов из СССР в 

Афганистан.  
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Уволен с базы  Хайратон в 1981 году.  

Имеет награды: Грамота Президиума Верховного Совета СССР воину-

интернационалисту (1988 г.); медаль «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа» (1989); юбилейная медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР» (1990 г.); 

медаль «20 лет вывода советских войск из Афганистана» и «65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне» (1989-2009; 1945-2010); юбилейная медаль «В память 25-летия 

окончания боевых действий в Афганистане» (2013 г.). 

После Армии работал заведующим мастерскими в совхозе «Городище». 

Имеет семью, троих детей, внуков. 

Информацию записала Т.Е. Плаксина, библиотекарь Кукуйского СБФ. 

Фото из архива А.А. Ермакова 
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ЖАРКОВ Владислав Викторович 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана рядовой Владислав 

Викторович Жарков награжден медалью «От благодарного афганского народа»  

После участия в боевых действиях в Афганистане трудился в акционерном 

обществе «Городище» водителем. 

См. статью «ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»»/ Красное знамя.- 1994.- 

15 февр. 

 

 

ЖУКОВ Сергей Алексеевич (г. Венев) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ЗААЛИШВИЛИ Зураб Иванович (г. Венев) 

Заалишвили Зураб Иванович родился 26 июня 1956 г. в г. 

Тбилиси. В июле 1974 г. его призвали в ряды СА. В 1975 г. 

поступил в ТВАККУ имени 26-ти Бакинских комиссаров, 

которое окончил в 1979 г. по специальности «инженер-механик» 

и был направлен в Туркестанский военный округ в г. Кушку в 

распоряжение командира 5-ой гвардейской Зимовниковской 

дивизии. 

Зураб Иванович в числе первых вошел на территорию 

Афганистана со своим подразделением, с 28 декабря 1979 до 

февраля 1981 года находился там в составе ограниченного 

контингента.  

За участие в боевых действиях на территории Афганистана Зураб Иванович 

Заалишвили награжден медалью Российского союза ветеранов Афганистана «За отвагу и 

мужество», имеет ряд боевых и юбилейных медалей. Он единственный из веневцев 

награжден памятной медалью «35 лет ввода советских войск в Афганистан». 

В 1999-2004 годах Зураб Иванович Заалишвили являлся председателем совета 

организации «Боевое братство» Веневского района. 

Фото из архива А.Ф. Семенова                          

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ: О СЛУЖБЕ В ФГАНИСТАНЕ 

В августе 1979 года, выпускник Тбилисского высшего артиллерийского училища 

имени 26-и Бакинских комиссаров Зураб Иванович Заалишвили, попал по распределению 
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в г. Кушка Туркестанского военного округа в распоряжение командира 5-ой гвардейской 

Зимовниковской дивизии. Позже служил в Афганистане. 

Зураб Иванович вспоминает: «Распределение было крайне неожиданным, так как, 

будучи в училище старшиной курсантской батареи, я имел право на свободный выбор 

места службы по окончанию училища. Выбор мой пал на группу советских войск в 

Германии (ГСВГ).  

Мы тогда ни сном, ни духом не знали, что судьбу нашу 

уже решают без нас. Из 320-и выпускников 1979 года в 

Туркестанский и Среднеазиатский округа были распределены 

более 260-и, среди которых были и медалисты, и окончившие с 

красным дипломом. Мы тогда не понимали в чем дело, через 

знакомых и родных многие пытались поменять распределение, но 

ни один этого сделать не сумел. Тогда мы еще не знали, что в 

Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР уже существовал 

план ввода наших войск в Демократическую Республику 

Афганистан (ДРА). 

Служба в г. Кушка. Итак, я в Кушке, назначен командиром взвода управления 

батареи в артиллерийском полку. Личного состава в батарее пять человек, полк 

кадрированный. Занимались строительством боксов для техники в автопарке, ходили в 

наряды, жили обыкновенной жизнью. Офицеры-холостяки жили в гостинице и казарме, а 

женатых подселяли в семьи офицеров, которые уже много лет служили в г. Кушке. В 

квартире выделяли нам одну комнату. На складе получали кровати с панцирной сеткой, 

матрасы, ну и так далее. Романтика, никто ничего не понимал — для чего все это. Лишь 

только догадывались, и все же надеялись, что «пронесет» и ввода не будет. 

В декабре 1979 года начались занятия по боевой подготовке, а они начинались с 

занятий по-боевому слаживанию — взводные, ротные, батальонные, полковые, 

дивизионные. Так в течение недели нас поднимали по тревоге. Наконец они завершились 

— это было, как помню, в пятницу, 12 декабря. Впереди были выходные дни, и у нас уже 

были планы на них.  

Но ночью прибежал посыльный. Всем офицерам было приказано через час 

собраться на плацу части, имея при себе чемоданы со всем своим имуществом и 

снаряжением. Тогда мне стало ясно, что не «пронесло», и что ввод будет, только, как 

всегда оставалась надежда, что не надолго. Тогда еще никто не знал, что многим не 

суждено будет вернуться домой, а кому-то, хоть и повезет остаться в живых, но физически 

и морально он навсегда останется инвалидом.  

Вся дивизия, в том числе и наш 1060-й артиллерийский полк был выведен за 

пределы г. Кушки в запасной район сосредоточения. Буквально, через день дивизия 

начала разворачиваться до штатов военного времени. 

В мою батарею стали приходить приписники. Это были туркмены, которые когда-

то служили в артиллерии, и с которыми нам, кадровым офицерам, пришлось в течение 

трех месяцев выполнять боевые задачи в ДРА. В основном это были взрослые люди, у 

которых были большие семьи и куча детей. Они уже давно отвыкли подчиняться кому-
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либо. Работать с ними было очень трудно. Говоришь: идите копать окопы, а они садятся в 

кружок и на своем языке что-то бубнят. 

Как мы потом поняли, они не верили, что мы будем входить в Афганистан. Думали 

их призвали на учебные сборы, а в военкоматах, кстати, им так и говорили: «Вы 

призываетесь на пару недель». И лишь когда им раздали боевое оружие, патроны, 

гранаты, они стали покорнее. Теперь они ходили за офицерами по пятам, и все 

спрашивали, будем ли мы воевать. 

А когда был назначен день выдвижения к границе, и всѐ имущество уже было 

загружено в машины, они совсем притихли. Были среди них, конечно, хорошие, умные 

ребята, которые всеми силами помогали кадровым солдатам и нам офицерам. Были в 

батарее и два приписанных офицера-замполита батареи и командир 2-го огневого взвода.  

Замполит, задачей которого было нести решения партии в солдатские массы, был 

маленький, щупленький человечек, парторг какого-то колхоза. По-русски он говорил 

очень плохо, а то, что и говорил, понять было трудно. Так что идеи КПСС в массы 

пришлось нести нам самим. 

Пересечение границы ДРА. 28 декабря 1979 года в 00 часов 15 минут авангард 

дивизии, в состав которой входила разведрота дивизионного разведывательного 

батальона, пересѐк границу ДРА по реке Амударья. Началось девятилетнее пребывание 

наших войск в Афганистане.  

Наш артиллерийский дивизион совместно с мотострелковым и танковым 

батальонами входил в состав головной походной заставы.  

Перевал преодолевали с большим трудом. Автомашины (тягачи марки «ЗИЛ-131» с 

бензиновым карбюратором) с большим трудом преодолевали горные дороги. 

Карбюраторы грелись, приходилось останавливаться и горстью снега охлаждать их, чтобы 

можно было проехать несколько сот метров. А справа и слева зияла черная пропасть.  

«Наш артиллерийский дивизион совместно с мотострелковым и танковым 

батальонами входил в состав головной походной заставы, - вспоминает Зураб Иванович. -  

Перевал преодолевали с большим трудом. Автомашины – тягачи марки «ЗИЛ-131» с 

бензиновым карбюратором с большим трудом преодолевали горные дороги. Машины 

были загружены полным боезапасом, имуществом и людьми, а еще тащили за собой 

орудие весом 3,5 тонны. Слава Богу, перевал преодолели без потерь и аварий».  

«Первый большой город, который колонна проходила, был Герат, - продолжает 

рассказ З.И. Заалишвили. - Жители города, встречали нас очень доброжелательно, 

хлопали в ладоши, подавали фрукты, виноград, сладости. Казалось, что мы попали в 

сказку.  

На подходе к городу Шинданд, колонна получила команду оказать помощь 

гарнизону аэродрома, на который было совершено нападение. Обслуживающим 

персоналом аэродрома в основном были советские граждане, которые работали в 

Афганистане. Задачу выполнили, потерь в этом первом бою мы не понесли».  
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Участие в боевых действиях командир взвода разведки и управления 1060-го 

артиллерийского полка 5-й гвардейской МСД, которая базировалась в г. Шинданде, 

лейтенант З.И. Заалишвили принимал до февраля 1981 г. 

После Афганистана Зураб Иванович проходил службу в строевых частях в 

Закавказском ВО, в Группе советских войск в Германии, работал в районных военных 

комиссариатах ЗакВО. Из рядов вооруженных сил уволился в 1992 г. в звании майора и 

переехал на постоянное место жительства в г. Венев Тульской области. 

После увольнения в запас З.И. Заалишвили активно занимался военно-

патриотическим воспитанием молодежи: выступал перед учащимися школ с рассказами о 

войне в Афганистане, проводил уроки мужества, организовывал игры "Зарница", 

проводил занятия со старшеклассниками во время летних военно-полевых сборов по 

топографии, ориентированию на местности, стрельбе из стрелкового оружия. 

В марте 1999 года организовал проведение учредительного собрания, на котором 

была создана районная организация воинов-интернационалистов, и был избран 

председателем Совета организации. 

В настоящее время является заместителем председателя Совета Веневской 

районной организации ООО «Российский союз ветеранов Афганистана» и является одним 

из наиболее активных ее членов, принимая участие во всех проводимых в организации и 

районе общественно-политических мероприятиях, работе по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, оказанию помощи боевым товарищам в решении социальных 

вопросов. 

«Нам никогда не забыть того братства, той дружбы и взаимовыручки, какая 

была в Афганистане. Порой, спасая даже не своих сослуживцев, гибли ребята с чувством 

выполненного человеческого долга». 

Подготовила Галина РУДАКОВА  

http://venev.bezformata.com/listnews/vospominanij-o-sluzhbe-v-afganistane/17721017/ 

Источник: Красное знамя 15.02.2014 

АФГАНИСТАН: ПАМЯТЬ И БОЛЬ 

В этом году отмечается 30-летие вывода советских 

войн из Афганистана. 150 веневцев принимали участие в 

боевых действиях. Сегодня на веневской земле проживают 

57 участников тех событий, и у каждого из них своя 

память. 

Зураб Иванович Заалишвили входил в Афганистан 

28 декабря 1979 года. В архиве газеты сохранились его 

воспоминания об этом: 

– В августе 1979 года, я, выпускник Тбилисского 

высшего артиллерийского училища имени 26-ти Бакинских 

комиссаров, попал по распределению в г. Кушка 

Туркестанского военного округа в распоряжение командира 5-

ой гвардейской Зимовниковской дивизии. 

http://venev.bezformata.com/listnews/vospominanij-o-sluzhbe-v-afganistane/17721017/
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В ожидании 

Итак, из 320 выпускников 1979 года в Туркестанский и Среднеазиатский округа 

были распределены более 260 выпускников, среди которых были и медалисты и 

окончившие с красным дипломом. Мы не понимали в чем дело, через знакомых и родных 

многие пытались поменять распределение, но ни один этого не сумел сделать. Мы тогда 

еще не знали, что в Генеральском штабе ВС СССР уже существовал план ввода наших 

войск в ДРА. 

Ждали лишь политического решения Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. 

Брежнева, который еще колебался, начинать или не начинать этот ввод, скорее всего 

понимая, во что это выльется для экономики страны, судьбы народа и престижа 

государства на мировой арене. 

Итак, я в Кушке, назначен командиром взвода управления батареи в 

артиллерийском полку. Личного состава в батарее 5 человек, полк кадрированный. 

Занимались строительством боксов для техники в автопарке, ходили в наряды, 

жили обыкновенной жизнью. Холостяки офицеры жили в гостинице и казарме, а женатых 

подселяли в семьи офицеров, которые уже много лет жили и служили в г. Кушке. В 

квартире выделяли нам одну комнату. На складе получали кровати с панцирной сеткой, 

матрасы, ну и так далее. Романтика, никто ничего не понимал - для чего все это. Лишь 

только догадывались, и все же надеялись, что пронесет и ввода не будет. 

В декабре 1979 года начались занятия по боевой подготовке, а они начинались с 

занятий по-боевому слаживанию – взводные, ротные, батальонные, полковые, 

дивизионные. В течение недели нас поднимали по тревоге, отрабатывались задачи 

боевого слаживания. Наконец они завершились - это было, как помню, в пятницу 12 

декабря. Впереди были выходные дни и у нас уже были планы на них. 

Ночью прибежал посыльный. Всем офицерам было приказано через час собраться 

на плацу части. С собой иметь чемоданы со всем своим имуществом и снаряжением. 

Тогда мне стало ясно, что не «пронесло», и что ввод будет, только как всегда оставалась 

надежда, что не надолго. Тогда еще никто не знал, что многим будет не суждено, 

вернуться домой, а кому-то, хоть и повезет остаться в живых, но физически и морально он 

навсегда останется инвалидом. 

Вся дивизия, в том числе и наш 1060-й артиллерийский полк был выведен за 

пределы г. Кушки в запасной район сосредоточения. Буквально, через день дивизия 

начала разворачиваться до штатов военного времени. 

В мою батарею стали приходить приписники. Это были туркмены, которые когда-

то служили в артиллерии, и с которыми нам, кадровым офицерам, пришлось в течение 

трех месяцев выполнять боевые задачи в ДРА. В основном это были взрослые люди, у 

которых были большие семьи и куча детей. Они уже давно отвыкли подчиняться кому-

либо. Было очень трудно с ними работать. 

Как мы потом поняли, они не верили, что мы будем входить в Афганистан. Думали 

их призвали на учебные сборы, а в военкоматах, кстати, им так и говорили: «Вы 

призываетесь на пару недель». И лишь когда им раздали боевое оружие, патроны, 
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гранаты, они стали более покорнее. Теперь они ходили за офицерами по пятам, и все 

спрашивали, будем ли мы воевать. 

А когда был назначен день выдвижения к границе и все имущество уже было 

загружено в машины, они совсем притихли. Были среди них, конечно, и хорошие, умные 

ребята, которые всеми силами помогали кадровым солдатам и нам офицерам. Были в 

батарее и два приписанных офицера - замполит батареи и командир 2-го огневого взвода. 

Замполит, задачей которого было нести решения партии в солдатские массы, был 

маленький, щупленький человечек, парторг какого-то колхоза. По-русски он говорил 

очень плохо, а то, что и говорил, трудно было понять. Так что идеи КПСС в массы 

пришлось нести нам самим. 

Герат и Шиндант 

28 декабря 1979 года в 00 часов 15 минут авангард дивизии, в состав которой 

входила разведрота дивизионного разведывательного батальона, пересек границу ДРА по 

реке Амударья. Началось десятилетнее пребывание наших войск в Афганистане. 

Наш артиллерийский дивизион совместно с мотострелковым и танковым 

батальонами входил в состав головной походной заставы. 

Перевал преодолевали с большим трудом. Автомашины - тягачи марки «ЗИЛ-131» 

с бензиновым карбюратором с большим трудом преодолевали горные дороги. 

Карбюраторы грелись, приходилось останавливаться и горстью снега охлаждать их, чтобы 

можно было проехать несколько сот метров. А справа и слева зияла черная пропасть. 

Машины были загружены полным боезапасом, имуществом и людьми, а еще 

тащили за собой орудие весом 3,5 тонны. Слава богу, перевал преодолели без потерь и 

аварий. Хотя тягачи были не первой молодости, но благодаря тому, что удалось их 

подготовить к дальнему маршу, они практически нас не подвели. Выручили и горные 

колодки, которые нам подвезли уже перед самым маршем. 

Первый большой город, который колонна проходила, был Герат. Люди, жители 

города, встречали нас очень доброжелательно, хлопами в ладоши, подавали фрукты, 

виноград, сладости. Казалось, что мы попали в сказку. Колонна временно остановилась, и 

я, сойдя с машины, подошел к рядом сидящему на улице продавцу винограда. Старец был 

одет в национальную одежду, вполне чистую и ухоженную. Он взглянул на меня и на 

сносном русском языке спросил меня, кто я по национальности. Я ему ответил, что 

грузин. У старца из глаз покатились капельки слез. И он меня на грузинском языке 

спросил, как живет Грузия. Из недолгой беседы я узнал, что в 1920 году он вместе с 

семьей эмигрировал в Афганистан. Здесь и осел на всю жизнь, мечтал вернуться, но так и 

не рискнул, испугался репрессий. 

А самое главное, что мне на всю жизнь врезалось из этой беседы в память, это его 

слова: «Зачем вы сюда пришли? Вы принесете этому народу много горя и смерти. Вы 

никогда не сможете понять этот народ и то, что ему на самом деле нужно». 

Потом уже, через много лет, я думал над смыслом его слов, ведь они оказались 

пророческими. Вот уже 30 лет страна воюет, после нас американцы пытаются там 

внедрить демократию, но это самая настоящая утопия. 
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А пока колонна двинулась дальше, и я попрощался со старцем, чтобы больше 

никогда не встретиться. 

На подходе к городу Шиндант, колонна получила команду оказать помощь 

гарнизону аэродрома, на который было совершено нападение. Обслуживающим 

персоналом аэродрома на 70% были советские граждане, работающие в Афганистане. 

Задачу выполнили, потерь в этом первом бою мы не понесли. «Духи» не решились 

воевать с регулярной армией, и ушли в горы. Своих 200-х (то есть убитых) они забрали с 

собой, да и мы решили не мешать им это сделать. 

Дальше был Кандагар. Перед самым городом поступила команда, в город не 

входить, стать лагерем и ждать команды. Это было 31 декабря 1979 года. Я попал 

командиром группы боевого охранения и немного завидовал товарищам, которые в 

офицерской палатке символически отмечали наступивший 1980 год. Ночью выпал снег, 

помню, было очень холодно. Тогда я понял, какая же в горах разница по температурному 

режиму между днем и ночью. Ночью на сопках горели костры. Душманы следили за нами. 

Несколько раз звучали выстрелы в нашу сторону. Но они вреда нам не причиняли, так как 

в, то время у «духов» не было еще серьезного стрелкового или другого оружия. 

Солдатский быт 

Второго января нам поступила команда, вернуться в Шиндант, где расположилась 

дивизия. Когда мы подъезжали к Шинданту, то увидели, что практически вырос городок 

из палаток. Мы нашли свой полк и место, предназначенное для палаточного городка 

нашему дивизиону. Наступили сумерки, так что пришлось разбивать лагерь в темноте под 

свет автомобильных фар. 

К концу января он стал напоминать настоящий военный палаточный городок, с 

дорожками, табличками, грибками для дневальных. Параллельно шла боевая подготовка и 

посменная охрана городка. Наш приписной состав особенно не проявлял рвения по 

изучению военных наук за исключением десятка - полутора молодых ребят. И, самое 

страшное, это то, что мы боялись негативного настроя основной массы «партизан», 

которые открыто заявляли, что не будут воевать с «духами», так как на этой стороне у них 

много родственников, и что они единоверцы и Аллах их проклянет, если они будут 

проливать кровь мусульман. 

И лишь к концу марта мы вздохнули с облегчением, когда из Союза стали 

прилетать транспортные самолеты с кадровыми солдатами. Началась плановая замена 

приписного состава на кадровый. Когда эта замена закончилась и мы, наконец, подвели 

итоги, что и кого мы получили, то с ужасом поняли, что получили из Союза весь 

криминал и сброд. Командиры избавлялись от разгильдяев и нарушителей дисциплины, 

отправляя их в Афганистан. Подготовка прибывших была нулевой. Пришлось начинать 

обучать их с азов. И я скажу смело и откровенно, что через месяц этих солдат нельзя было 

узнать. Стало понятно, что существующая экстремальная обстановка стала нашей 

союзницей. Ребята остепенились, с удовольствием изучали военное дело. 

Быт постепенно налаживался. Палатки внутри оборудовали подвалами, где хранили 

дополнительный паек, который получили офицеры. 
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Первый настоящий хлеб попробовали в конце марта, когда заработал дивизионный 

хлебозавод. Были пробурены несколько скважин, вода питьевая стала более-менее 

приличной. 

Первая настоящая баня заработала в апреле месяце. На берегу речки, которая 

протекала неподалеку от лагеря были установлены палатки УЗБ с душевыми кабинами, а 

также были рядом установлены несколько автомашин для дезинфекции обмундирования и 

белья. Прибывших на помывку сначала хорошо «прожаривали» в спецкабинах, там же 

дезинфицировалось от блох обмундирование, потом баня. Бани проводились 1 раз в две 

недели, когда мы находились в лагере, и после прибытия из рейда. 

Запомнился такой случай: идем мы с офицерами в баню, а неподалеку от бани 

паслось стадо баран и коз. Пастух был мужчина средних лет, грязный такой, в видевшей 

виды одежде. Мы решили сделать обмен. У нас накопилось много хозяйственного мыла, 

которое выдавали нам в неограниченном количестве. Мы и предложили пастуху 20 кусков 

мыла за барана или козу. Он согласился. Обмен произошел, и мы пошли в лагерь, гоня 

впереди барана. А когда кто-то из ребят обернулся назад, то увидели, что этот пастух 

пытался насадить на кол и поджарить на костре кусок мыла. И лишь после того, как мы 

ему объяснили, что это такое он понял и попросил еще добавить к мылу, какую-нибудь 

еду или одежду. Мы ему дали две банки тушенки и солдатскую плащ-накидку. Он был 

очень нам благодарен. 

Пребывание на Афганской земле 

Первые месяцы пребывания на афганской земле мне даже нравились, хотя и был 

некоторый дискомфорт и лишения, но молодость брала свое - романтика. Представить 

было чрезвычайно сложно, что в Афгане - средневековье. По их календарю шел 1357 год 

летоисчисления. 

Тогда мы не знали, что письма, которые мы посылали родным и близким с 

описанием Афганистана, его прелестями и трудностями жизни до них не доходили. Их 

просто уничтожали мешками. Аж до тех пор, пока первые офицеры не уехали в отпуск. А 

до этого никто в Союзе не знал, где же их дети, мужья, отцы. 

Разочарование пришло с наступлением в горах весны, когда перевалы и горные 

тропы освободились от снежного покрова и «духи» все чаще и чаще стали нас беспокоить. 

Стали доходить до нас слухи, что сыны Ислама, стали собираться в большие отряды и 

делать крупные засады на пути наших колонн снабжения, запылали бензовозы с горючим, 

горели БМП сопровождения. У «духов» стали появляться гранатометы, 

крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки с большой дальностью поражения, 

автоматическое стрелковое вооружение. 

Мы тогда не знали, что весь мир ополчился против нас. Тогда, в то время как мы 

себя считали выполняющими интернациональный долг по просьбе правительства 

Афганистана по наведению в стране конституционного порядка, в мире нас называли 

агрессорами, оккупантами. 

«Духов» снабжали оружием, боеприпасами, средствами связи, деньгами. В 

пещерах работали полевые мобильные госпитали, где их лечили иностранные 

специалисты. В Пакистане разворачивались лагеря по подготовке «духов», в которых их 
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учили убивать, взрывать, поджигать неверных. Машина смерти заработала и набирала 

обороты. И когда после первого рейда в полку появились первые раненные и убитые, я 

тогда понял, что романтика закончилась, и начались суровые будни необъявленной 

войны, в которой нужно выжить самому и сохранить ребят. 

Впереди было еще девять лет войны, о которой сегодня не модно вспоминать, а 

если, кто и вспоминает, то только под нажимом самих ветеранов этой войны, которые не 

виноваты в том, что правители страны, которой уже давно нет, решили за нас нашу 

судьбу. И очень обидно до сих пор, что находятся чиновники, которые все также 

бессердечно отвечают ветеранам этой войны, «а мы вас туда не посылали». 

И чтобы не говорили чинуши, нам никогда не забыть того братства, той дружбы и 

взаимовыручки, какая была в Афганистане. Порой, спасая даже не своих сослуживцев, 

гибли ребята с чувством выполненного человеческого долга. 

Слава всем живым и вечная память погибшим и умершим шурави! 

Лина Володина  

Красное знамя.- 2019.- 14 февр.- с. 12 

 

 
 

 



59 
 

  

 

Фото из архива З.И. Заалишвили 
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ЗАМОЛОДЧИКОВ Игорь Валентинович (п. Мордвес) 

Замолодчиков Игорь Валентинович родился 11 апреля 

1967 года в г. Вышний-Волочок Калининской (Тверской) 

области. 

Вскоре семья переехала в п. Мордвес Тульской 

области, где Игорь десять лет учился в Мордвесской средней 

школе и, после окончания еѐ в 1984 году, работал 

механизатором в совхозе «Мордвесский». По направлению 

Венѐвского райвоенкомата отучился на водителя в 

автошколе г. Алексина, что стало решающим фактором в 

определении его воинской специальности. 

Весной 1985 года он был призван в ряды Советской 

Армии. Две недели провѐл в Курске на «пересылке» 

(пересылочном пункте) и был направлен в Азербайджан, в 

т.н. «учебку», где в течение 3-х месяцев проходил военную 

подготовку. Здесь, в г. Кировабаде, Игорь принял воинскую присягу. Через три месяца его 

вместе с другими молодыми воинами перебросили в Афганистан.  

Служил на окраине г. Кабула в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задача 

которых состояла в подавлении радиосетей противника, радиоперехват. Воинская 

специальность Игоря – водитель-электрик. В его обязанности входило техническое 

обеспечение радиостанции. 

 

 

 

Работа водителя в условиях Афганистана считалась одной из наиболее опасных: за 

годы войны было потеряно 300 самолѐтов и вертолѐтов, около 1500 танков и другой 

бронетехники и – около 11000 автомобилей. В составе колонны машин Игорю не раз 

приходилось передвигаться по афганским дорогам, нередко подвергаясь обстрелам.  

01.01.1986г. Горное ущелье  

недалеко от Кабула 

(Игорь: 1-ый во 2-ом ряду) 

 

22.02.1986г. Выезд на боевую операцию. 

Подготовка радиостанции к работе. 

(Игорь: 2-ой во 2-ом ряду) 

 
 

Фото 1988 г. 
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Незадолго до демобилизации произошла замечательная встреча с одноклассником, 

Игорем Васиным. Оказалось, что он служил совсем рядом, в соседней воинской части. 

Можно только догадываться, какую радость испытали ребята-земляки, неожиданно 

встретившись в далѐкой стране, на чужой земле. Конечно, им было что вспомнить, о чѐм 

поговорить. 

 

Весна 1987г. Встреча (1-ый в ряду – Игорь Васин, 2-й – Игорь Замолодчиков) 

А примерно через два месяца, ребята ехали домой на поезде «Ереван-Москва».  

После армии, весной 1987 года, Игорь вернулся в совхоз «Мордвесский», где 

проработал практически до его расформирования. 

В 1988 году женился, а в 1989 году – родился сын. Сейчас Игорь Валентинович с 

семьѐй живѐт в п. Мордвес.  

Каждый год в феврале, по традиции, он встречается с друзьями-афганцами. Воины 

интернационалисты вспоминают боевые дни, обсуждают проблемы дня сегодняшнего. А 

объединяет их организация «Боевое братство». 

К сожалению Васин Игорь, уже на «гражданке», очень рано, совсем молодым ушѐл 

из жизни. 

Информация и фотографии представлены семьей И.В. Замолодчикова. 

См. статью «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» 

СО ШКОЛЬНИКАМИ http://tulasmi.ru/news/159898/amp, 2015 г. 

 

 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp
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ЗАМУРУЕВ Алексей Алексеевич (г. Венев) 

 Родился  18 сентября 1965 г., г. Венев 

За участие в боевых действиях на территории 

Афганистана Алексей Алексеевич Замуруев награжден 

медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана» 

и другими юбилейными наградами. 

 

 

Фото с сайта https://vk.com/id376212598 

 

См. статьи «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!»/ Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- 

с.3 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» СО 

ШКОЛЬНИКАМИ http://tulasmi.ru/news/ , 2015 г. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ http://gazeta-venev.ru/news/, 2019 г. 

 

 

ЗАХАРОВ Сергей Владимирович (пос. Грицовский) 

 Родился 11 декабря 1968 года. 

За участие в боевых действиях на территории 

Афганистана Сергей Владимирович Захаров награжден 

медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана» 

и другими юбилейными наградами. 

 

 

Фото из архива МЦБ 

 

См. статьи «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!»/ Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- 

с.3 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ http://gazeta-venev.ru/news/, 15 февр. 2019 г. 

 

https://vk.com/id376212598
http://tulasmi.ru/news/159898/amp
http://gazeta-venev.ru/news/
http://gazeta-venev.ru/news/
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ЗИМИН Олег Анатольевич (г. Венев) 

 Родился 11 июля 1969 года, г. Венев. 

Закончил 10 классов Венѐвской средней школы, 

учился в СПТУ-29 г. Тулы,  работал электрослесарем на 

шахте «Бельковская». Осенью 1987 г. призван в ряды 

Вооруженных сил СССР.  Служил: в/ч 77958, Грузия 

(1987–1988), в/ч 54676 Герат, Афганистан (1988 г), в/ч 

33079 56 ДШБ, Туркменистан (1988–1989). 

 

 

 

Фото из архива МЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

Информация с сайта 

https://vk.com/id397393223  

Фото из архива музея ВЦО №1 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана Олег Анатольевич 

Зимин награжден медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана» и другими 

юбилейными наградами.                                                  

См. статьи «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!»/ Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- 

с.3 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» СО 

ШКОЛЬНИКАМИ http://tulasmi.ru/news/, 2015 г. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ Информация с сайта http://gazeta-

venev.ru/news/, 15 февр. 2019 г. 

 

https://vk.com/id397393223
http://tulasmi.ru/news/159898/amp
http://gazeta-venev.ru/news/
http://gazeta-venev.ru/news/
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КАБАНОВ Николай Игоревич (г. Венев) 

См. статью «КЛУБ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ НУЖЕН ВСЕМ НАМ»/ 

Красное знамя.- 1990.- 9 янв. 

 

КАЙДАЛОВ Александр Яковлевич (г. Венев)  

Родился 19 ноября 1948 года в Белгородской области. 

Окончил 8 классов, затем в Харьковском  ПТУ получил 

профессию слесаря-сантехника. 

5 сентября 1967 г. был призван в ряды Советской 

армии, 1 месяц  до присяги служил в г.Хмельницкий, а затем 

служба проходила в Германии, в г. Лейпциг в отдельном 

батальоне связи в 1-ой роте радистов. После 4-х месячного 

обучения – он получил право работать на радиостанции 

радистом, а уже через 1.5 года присвоено звание сержанта 

срочной службы  и был назначен начальником  

радиостанции, обеспечивающей связь воинских частей с Генеральным штабом. 

В августе 1981 года Александр Яковлевич написал рапорт с просьбой отправить 

его на сверхсрочную службу в Афганистан. С сентября 1981 г. А.Я. Кайдалов служил в 

отдельном радио-техническом батальоне в провинции Газни. Рота этого батальона 

обеспечивала  круглосуточный «просмотр неба».  
Беседовала с А.Я. Кайдаловым учитель истории и обществознания, 

руководитель музея ВЦО №1 Л.Н. Галкина 

Фото их архива МЦБ 

ВСТРЕЧА В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ 

15 февраля 2019 года в школьном 

краеведческом музее прошла встреча 

учащиеся 10 а класса с участником 

афганских событий Кайдаловым 

Александром Яковлевичем. 

 Информация с сайта 

http://vn1.obr71.ru/vstrecha-v-shkolnom-

muzee-3/  

 

 

http://vn1.obr71.ru/vstrecha-v-shkolnom-muzee-3/
http://vn1.obr71.ru/vstrecha-v-shkolnom-muzee-3/
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КАМАЛЕТДИНОВ Владимир Абдулханович (п. Каменный) 

Список А.Ф. Семенова 

 

КАРАЧЕНЦЕВ Геннадий Викторович (г. Венев) 

Родился  29 марта 1960 г., мкр. Сокольники  

(Новомосковский район)  

Окончил: колледж Новомосковский Химико-

Механический техникум 

Служил: в в/ч 2086 застава №11 Чаганак с 1979 по 1980 

годы, Кундуз, Афганистан – с 1980 по 1981 г. 

 

 

 

 

  

Информация и фото взяты с сайта: https://ok.ru/profile/558296630509 

 

https://ok.ru/profile/558296630509
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КЛЕЙМИХИН Виктор Григорьевич (г. Венев) 

Родился 11 августа 1952 г., город Венев 

 

 

 

 

 

Фото с сайта https://vk.com/klevla 

См. Статью «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!» Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- 

с.3 

 

КЛИМАШОВ Сергей Сергеевич (п. Мордвес) 

Родился 13 июля в д. Пряхино 

Живет в пос. Мордвес (Веневский район) 

За участие в боевых действиях на территории 

Афганистана Сергей Сергеевич Климашов награжден 

медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана» и 

другими юбилейными медалями 

 

Фото с сайта https://ok.ru/profile/571687658264  

 

СЛУЖИЛ В КАНДАГАРЕ 

Встретишь его на улице и ничем не выделишь 

среди других. Только когда разговоришься с ним, 

приглядишься внимательно, то отметишь какую-то 

особую грустинку во взгляде да, пожалуй, некоторую 

не по возрасту мужественность в лице. 

И не мудрено. Он из тех. кто был на той не-

объявленной войне, которую на протяжении 

нескольких лет вели наши парни в чужой стране. 

Даже представить трудно, за что выпало на долю этих 

юношей такое испытание. В то время, как их 

https://vk.com/klevla
https://ok.ru/profile/571687658264


67 
 

сверстники спокойно несли службу в своей родной державе, они шли под пули, рисковали 

своими молодыми жизнями. А многие отдали их... 

О себе бывший «афганец» Сергей Климашов рассказывает скупо. 

— Не один я там был. Особых заслуг не имею, ранений тоже не имел. Служил в 

Кандагаре в автороте. Конечно, всякое бывало, в переделках разных был, но обошлось, и 

благополучно вернулся на родину. 

Родился Сергей в д. Пряхино. Место это замечательно тем, что оно дало стране 

двух Героев Советского Союза, наших земляков Башкина и Лунькова. 

Но трудовую жизнь начинал С. Климашов в Узловой. 

После окончания пятого профтехучилища работал в объединении «Кран». Потом 

по семейным обстоятельствам переехал в Мордвес, поближе к родному Пряхину. Сейчас 

трудится рамщиком в цехе лесокомбината. 

Жена его работает в кассе железнодорожного вокзала станции Мордвес. Растят они 

сына Сергея. 

Так у Сергея Сергеевича Климашова и сын теперь — полный его тезка. Жизнь 

продолжается... 

Президиумом Верховного Совета СССР за мужество и воинскую доблесть, 

проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан 

бывшего воина - «афганца» наградили Грамотой. Он также отмечен знаком «Воину – 

интернационалисту». Грамота подписана председателем Президиума Верховного Совета 

СССР М. С. Горбачевым. 

Л. СЕРГЕЕВ. 

Фото В. Козлова 

Красное знамя.- 1990.- 22 февр.- с.3 

См. статьи «КЛУБ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ НУЖЕН ВСЕМ НАМ»/ 

Красное знамя.- 1990.- 9 янв. 

«ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!» Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 

 

 

КОЗЛОВ Александр Иванович (г. Венев) 

См. статью «ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА»/ Красное знамя.- 1995.- 14 

февр.- с. 1 
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КОЛЕСНИКОВ Геннадий Михайлович (с. Прудищи) 

 Родился 19 июня 1967 года, окончил СПТУ г.Венѐва. 

6 февраля 1985 г.  был  призван в армию, 4 месяца 

служил в Кировобаде  (в Азербайджане ), в «учебке». С 1986 

по 10 ноября 1987 г. служил в в/ч 71176,  Кандагар, 

Афганистан, водителем роты материального обеспечения. 

Служили с земляком Снадиным Сергеем.  

Живет и работает в с. Прудищи (Веневский район) 

Беседовала с Г.М. Колесниковым учитель истории и 

обществознания, руководитель музея ВЦО №1 Л.Н. 

Галкина 

Фото их архива МЦБ 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана Геннадий 

Михайлович Колесников награжден медалью «25 лет вывода советских войск из 

Афганистана» и другими юбилейными медалями. 

 

См. статьи «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» – ОДИН ГОД»/ Красное знамя.- 2000.- 23 февр.- 

с. 5 

«ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА»/ Красное знамя.- 1995.- 14 февр.- с. 1 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» СО 

ШКОЛЬНИКАМИ http://tulasmi.ru/news/, 2015 г. 

«ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ» Информация с сайта http://gazeta-

venev.ru/news/ , 15 февр. 2019 г. 

 

 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp
http://gazeta-venev.ru/news/
http://gazeta-venev.ru/news/
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.           

Кандагар, 1986 г. 

Колесников Г.М. в центре                            Колесников Г.М. третий справа 

Фото из архива Г.М. Колесникова с сайта https://ok.ru/profile/560349938930 

 

КОНДРАШИН Василий (пос. Метростроевский) 

1967 г.р. 

По информации Е.П. Маркеловой, библиотекаря Метростроевского СБФ 

 

КОПЫЛОВ Геннадий Иванович (с. Студенец) 

Родился 1 января 1967 года в с. Студенец, 

Веневского района, Тульской области. 

В мае 1985 года был призван в ряды Советской 

Армии и направлен в учебку в Туркмению в г. Тэджен, где 

учился на механика-водителя средних танков. Через пять 

месяцев попал в Афганистан, в 177 мотострелковый полк 3 

танковый батальон на 31 сторожевую заставу. Был 

прикомандирован к разведке, воевал и танкистом, и 

пехотинцем, и разведчиком. Служил в Афганистане 1,5 

года. Несколько раз отправляли в командировку на ту 

сторону горы Саланг. Саланг - это самая высокая точка, в 

https://ok.ru/profile/560349938930
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которой пробит туннель около 2 км. Эта гора разделяет Узбекистан и Афганистан. 

«Однажды был обстрел колонны, завязался бой, ранили командира танка, и я 

заменил его, заняв его место в танке, так как в моѐм танке было кому стрелять. Мы 

охраняли дорогу Союз- Кабул, по ночам ходили в засаду. Бои были не каждый день. На 

заставе была своя баня, в клубе показывали фильмы», - вспоминает Геннадий Иванович. 

По окончании срока службы, 11 мая 1987 года, демобилизовался и вернулся домой. 

А через полгода, 8 января 1988 года, своего героя нашла награда и Копылову Г.И. была 

вручена медаль «За боевые заслуги». Также Геннадий Иванович награжден медалью 

«Воину- интернационалисту от благодарного афганского народа» в соответствии с Указом 

Президента Республики Афганистан от 15 мая 1988 года; грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту за мужество и воинскую доблесть, 

проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан» в 

соответствии с Указом от 28 декабря 1988 года; юбилейной медалью «70 лет 

Вооруженных сил СССР»в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 января 1988 года юбилейной медалью «В память 25-летия окончания боевых 

действий в Афганистане» от 17 декабря 2013 года. 

После армии работал электрогазосварщиком в Фрунзенском ремстройтресте г. 

Москва на реконструкции старых домов. С 1996 года в Мосгортепло, сейчас эта 

организация МОЭК, где Геннадий Иванович работает сварщиком 5 разряда. 

Информацию предоставила библиотекарь Студенецкого СБФ Г.В. Сытникова 

НАГРАДА ЗЕМЛЯКА 

В Студенце хорошо знают Геннадия Копылова. Здесь он родился и вырос. Ничем 

не отличался от своих сверстников, сельских мальчишек. Учился в школе, в училище. А 

когда пришла пора служить в рядах Советской Армии, как и многим другим, довелось ему 

выполнять свой интернациональный долг в составе Ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане. 

Отважным воином оказался Геннадий. Об этом говорит тот факт, что Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1987 года рядовой запаса Геннадий 

Иванович Копылов награжден медалью «За боевые заслуги». 

В канун 70-летия Вооруженных Сил СССР районный военный комиссар В.Г. 

Ломакин в присутствии личного состава райвоенкомата вручил Геннадию его боевую 

награду. 

Поздравляя нашего земляка с наградой, хотелось бы отметить и поблагодарить его 

мать, Надежду Егоровну, воспитавшую настоящего сына Отчизны. 

А. ТАГОХИН, работник райвоенкома 

Красное знамя.- 1988.- 23 февр.- с.3 

И БЫЛО ЕМУ ВСЕГО 18 ЛЕТ... 

К нам в редакцию пришло письмо от Г. В. СЫТНИКОВОЙ с просьбой к годовщине 

вывода советских войск из Афганистана рассказать о земляке, воине-афганце Геннадии 
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Ивановиче КОПЫЛОВЕ. В с. Студенец все его знают. Всегда энергичный, в расцвете лет, 

всегда готов прийти на помощь. Мужчина рождается, чтобы жить, работать, создавать 

семью, служить Родине. Почетный долг Отечеству Геннадий отдавал, проходя службу в 

Афганистане. 

В мае 1985 года молодого 18-летнего парня призвали в ряды Советской Армии. 

Пять месяцев в учебке в Туркмении познавал «азы» механика-водителя средних танков, 

после окончания которой сразу попал в Афганистан на сторожевую заставу в танковый 

батальон мотострелкового полка. 

Прикомандирован был к разведке. Воевал и танкистом, и пехотинцем, и 

разведчиком. По ночам ходили в засаду, охраняя дорогу Союз-Кабул. 

Однажды обстреляли колонну, завязался тяжелый бой, ранили командира полка, и 

Геннадий заменил его, приняв командование танком. Колонну отбили, а парня наградили 

медалью «За боевые заслуги». Но награда нашла своего героя лишь спустя полгода после 

окончания срока службы. За безупречную службу, мужество и героизм, проявленные при 

выполнении интернационального долга в Афганистане, Геннадия Ивановича 

неоднократно награждали Почетными грамотами и вручили медаль «От благодарного 

афганского народа». 

11 мая 1987 года Г. И. Копылов вернулся с той страшной войны. 

Прошли годы, но в памяти свежи трагические воспоминания, там погиб друг-

однополчанин. 

ТИМОФЕЙ ПРАВДИН 

Красное знамя.- 2014.- 14 февр.- с. 3 
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Фотографии из архива Г.И. Копылова 

 

КОТЕЛЬНИКОВ Сергей Петрович (д. Кукуй) 

 Родился 23 февраля 1961 года в деревне Житово 

Щѐкинского района, в семье железнодорожных рабочих. В 

начальную школу пошѐл в 1968 году, а 8 классов заканчивал 

в Огарѐвке (Щѐкинский район). Затем поступил учиться в 

ГПТУ-2 на электрика-монтажника в г. Туле. 

 С августа 1978 года работал Щѐкинской 

передвижной мехколонне №79 Треста «Щѐкинхмстрой». 

С 5 апреля 1979 года по 22 мая 1981 года служил в 

рядах Советской Армии артиллеристом. Принимал участие в 

боевых действиях на территории Афганистана. 
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За участие в боевых действиях на территории Афганистана Сергей Петрович 

Котельников награжден медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана» и 

другими юбилейными медалями. 
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В начале 80-х, после службы в Армии, работал слесарем, водителем в совхозе 

«Городище» Венѐвского района (до августа 2010 года). Последнее место работы – ООО 

«Янтарная прядь» (с 2016 по 2018 год). 

Скончался 20 сентября 2018 года. 

Информацию записала Т.Е. Плаксина, библиотекарь Кукуйского СБФ. 

Фото из архива семьи С.П. Котельникова 

См. статью «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!» Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 

 

КРАВЧЕНКО Сергей Васильевич (г. Венев) 

Список А.Ф. Семенова 

 

КУЛИКОВ Николай Михайлович (д. Малая Уваровка) 

Список А.Ф. Семенова 

 

КУТАКОВ Александр Вячеславович 

 После окончания Богородицкого совхоза-техникума 

прибыл по распределению работать в совхоз «Веневский» 

молодой агроном Александр Вячеславович Кутаков. 

Комсомолец имел уже большой жизненный опыт. Судьба 

распорядилась так, что служить ему пришлось, выполняя 

интернациональный долг в Афганистане. Поэтому грудь его 

украшают боевые награды. 

Сельское хозяйство Александр избрал делом своей 

жизни не случайно, так как вырос он в одном из хозяйств 

Воловского района. 

Что ж, думается, в совхозе «Веневский» есть, что 

перенять ему в смысле опыта. Хозяйство в районе – одно из 

лучших по ведению полеводства. 

Фото В. Козлова. 

Красное знамя.-1990.-17 апр.- с.1 
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ЛЕСИНКОВ Сергей (пос. Метростроевский) 

1962-63 г.р. 

По информации Е.П. Маркеловой, библиотекаря Метростроевского СБФ 

 

ЛИСОВСКИЙ Василий Валентинович (г, Венев) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ЛОГИНОВ Николай Николаевич (г. Венев) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ЛОКШИН Евгений Иванович (г. Венев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото их архива МЦБ 

 

*** 

Евгений Иванович ЛОКШИН — коренной житель города 

Венева. Здесь же живут и его родители: Екатерина Сергеевна – лучший 

кондитер Венева и Иван Максимович, работавший в управлении 

сельского хозяйства. 

Он еще довольно молод, но за его плечами годы войны в 

Афганистане, где он служил в пограничных войсках, в мотопехоте 

рядовым. 

В настоящее время Евгений Иванович работает в фермерском 

хозяйстве «Альф». Он – фермер. Ему подвластна любая техника. 

Большую помощь он получает от отца. Его советы по возделыванию и 
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выращиванию сельскохозяйственных культур очень полезны для начинающего фермера. 

На снимке Е. И. Локшин. 

Фото В. Козлова. 

Красное знамя.- 1995.- 23 март. 

 «Завалы, заслоны, засады, барканы, сугробы, ветра. 

Наверно, забыть это надо, но помнится словно вчера» 

Тот, кто побывал «за чертой», заглянул в глаза смерти, терял товарищей, видел, как 

умирают женщины и дети, – отмечен особой меткой. Такой человек как будто знает то, 

чего не дано понять нам мирным жителям. 

Воины-интернационалисты, выполнявшие свой долг и приказ командования, часто 

остаются наедине со своими проблемами, без должной государственной поддержки и 

понимания. Таков сегодняшний день – жесткий к сильным и слабым. 

Сегодня мы расскажем об Евгении Ивановиче 

ЛОКШИНЕ, выполнявшем воинский долг в Афганистане. 

После окончания Иваньковского сельскохозяйственного 

техникума Евгений был призван в ряды Вооруженных Сил. 

Служить довелось в пограничных войсках на границе с Китаем. 

Целый год Евгений нес нелегкую службу пограничника в 

Зайсанском отряде. А через год попал в Афганистан в 

Термезский отряд. Первое впечатление было ужасающим от 

вида разбросанного повсюду оружия, патрон и гранат. Природа 

здесь была совсем другая, чем в России, совсем другая земля: 

пустыня, песок, горы, верблюжья колючка. 

В Термезе пограничники в течение трех месяцев учились рыть окопы, чтобы 

уберечь себя от пуль. Часть, в которой служил Евгений, стояла возле города Мазари 

Шериф. Пограничники охраняли границу со стороны Афганистана. Евгений находился в 

мотоманевренной группе. Не раз участвовал в боевых операциях. В одном из боев был 

ранен, получив сильный ожег (было обожжено 60 % тела). Он верил, что будет жить долго 

и счастливо, потому и выжил. Три долгих месяца лежал в госпиталях. Он с добрым 

сердцем вспоминает, как за ним ухаживали афганские женщины, как приносил и ему 

фрукты, кормили с ложечки, писали за него письма домой, A родители и не подозревали, 

что их единственный сын находится в Афганистане. 

После лечения в госпитале Евгений снова вернулся в свою часть. За мужество и 

самоотверженность, проявленные в боях, ему в Афганистане не был вручена медаль «За 

отличие в охране границ», вторую такую же медаль ему вручили после службы в армии в 

г. Туле. 

Таких воинов-интѐрнационалистов, как Евгений Иванович Локшин, в районе –72 

человека, из них – 7 офицеров. Завтра их день, их праздник со слезами на глазах. Мы 

желаем всем крепкого здоровья, стойкости, любви и заботы близких людей, крепких 

семей.  

О. ЕРЮКОВА 
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Красное знамя.- 2004.- 14 февр. 

См. статьи «ЖИВЕТ В НАШИХ ДУШАХ»/) Красное знамя.- 1990.- 6 март.- с. 

4 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ Информация с сайта http://gazeta-

venev.ru/news/, 15 февр. 2019 г. 

 

 

МАЙСТРЕНКО Виктор Анатольевич (п. Грицовский) 

Список А.Ф. Семенова 

 

МАКСАКОВ  Сергей Александрович (г. Венев) 

За участие в боевых действиях на территории 

Афганистана Сергей Александрович Максаков награжден 

медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана»  и 

другими юбилейными наградами. 

 

 

Фото из архива А.Ф. Семенова 

 

 

См. статьи «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!»/ Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с. 

3  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» СО 

ШКОЛЬНИКАМИ http://tulasmi.ru/news/159898/amp, 2015 г. 

 

МАМИН Сергей Халилович 
За участие в боевых действиях на территории Афганистана сержант Сергей 

Халилович Мамин, награжден медалью «За отвагу»  

После участия в боевых действиях в Афганистане  работал сварщиком 

акционерного общества «Грайворонское». 

См. статью «ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»»/ Красное знамя.- 1994.- 

15 февр. 

 

http://gazeta-venev.ru/news/
http://gazeta-venev.ru/news/
http://tulasmi.ru/news/159898/amp
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МАРКОВ Анатолий Михайлович (пос. Бельковский) 

Родился 3 марта 1960 года в пос.Грицовский 

Веневского района Тульской области .В 1975 году 

окончил Бельковскую среднюю школу  8 классов. Потом 

ПТУ-35 г.Венева. Призван в ряды СА 28 октября 1979 

года. Присягу принял  в военной части г.Азобаш 

Туркменской ССР и потом сразу в Афганистан. Служил  

в г. Кундусе водителем ТЗМ с 13.01.1980 г по 

25.12.1981г. 

Имеет медаль «От благодарного Афганского 

народа» и другие юбилейные медали. 

 

   

Информацию  и фото предоставила Л.И. Шайкина, библиотекарь Бельковского СБФ 

МЦБС  
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МИШУНКИН Сергей Анатольевич (пос. Грицовский) 

Входил в состав учредителей ОО «Боевое братство» г. Венева (1999 г.) 

http://www.find-org.com/cli/3498190_oo_boevoe_bratstvo_g_veneva  

 

МОРЕВ Сергей Алексеевич (с. Трухачевка) 

За участие в боевых действиях на территории 

Афганистана Сергей Алексеевич Морев награжден 

медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана» и 

другими юбилейными наградами. 

 

 

 

Фото из архива А.Ф. Семенова 

См. статью «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!»/ Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с. 

3  

 

НЕДОПЕКИН Геннадий Алексеевич (с. Поветкино) 

Список А.Ф. Семенова 

 

НЕМТИНОВ Геннадий Алексеевич (с. Прудищи) 

       За участие в боевых действиях на территории 

Афганистана Геннадий Алексеевич Немтинов награжден 

медалью «25 лет вывода советских войск из Афганистана» 

и другими юбилейными наградами. 

  

 

 

                                           Фото из архива А.Ф. Семенова 

См. статьи «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ! Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 

http://www.find-org.com/cli/3498190_oo_boevoe_bratstvo_g_veneva
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ Информация с сайта http://gazeta-

venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/, 15 февр. 2019 г. 

 

 

 

 

Фото из архива родственников Г.А. Немтинова 

 

http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423
http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423
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ОВОДОВ Дмитрий Львович (г. Венев) 

Офицер запаса Дмитрий Львович ОВОДОВ родился в 

Веневе 15 июня I960 года.  Среднее образование получил в 

вечерней школе и пошел работать в пожарную часть, где 

трудился начальником караула его отец Лев Александрович. 

В 1980 году его призвали на службу в ряды 

Вооруженных Сил. Несколько месяцев в учебке в Самарканде, 

а потом самолетом вместе с другими ребятами его отправили 

в Кабул. Дмитрий нес службу в танковых частях. Был 

командиром БМП, командиром танка. На территорий 

Республики Афганистан по долгу службы он пробыл 1 год и 9 

месяцев, – с февраля 1981 по декабрь 1982 года.  

Награжден медалью «За отвагу» и другими 

юбилейными наградами. 

Избирался земляками в областной Совет народных депутатов, возглавлял клуб 

интернационалистов Веневского района 

Фото из фондов А.Ф. Семенова 

ВЕРНУВШИСЬ ИЗ БОЯ, ОСТАЛСЯ В СТРОЮ 

Судьбы и жизнь молодых ребят. вернувшихся на родину после  исполнения 

интернационального долга в Афганистане вызывают гордость и радость, боль к тревогу, 

уважение и озабоченность. 

Эти ребята доказали, чего они стоят. Для десятков 

парней нашего района Афганистан стал школой мужества, 

горнилом нравственной закалки. Расскажу об одном из них, 

Дмитрии Оводове. Его отличают внутренний непокой, 

готовность к действию, жесткая непримиримость к косности, 

бюрократизму. Дмитрий возглавляет совет воинов- 

интернационалистов Веневского района. 

Обыкновенная судьба. Но отличает то, что награда на 

его груди, медаль «За отвагу», вызывает у сверстников и, 

особенно у ребят школьного возраста, чувство причастности к 

тому, о чем большинство слышит (к счастью) только из уст 

«афганцев», да видит по телевидению.  

Дима окончил восемь классов Веневской средней школы. Затем работал я 

пожарной охране, сначала в должности пожарного, а потом начальником караула. 

Окончил вечернюю школу, приобрел специальность водителя. Работал, ничем не 

выделяясь, да и сейчас его ничто не выделяет, но отличает внутренняя собранность. 

Говорит твердо, пристально глядя в лицо собеседника. 
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Б 1980 году Оводов был призван в ряды Booруженных Сил СССР. После 

окончания ускоренных учебных военных курсов ему присваивают звание младшего 

сержанта. В должности командира танка он проходил службу в Ограниченном 

контингенте советских войск в Афганистане. 

Страшно ли в бою? Конечто, страшно. Ведь враг ставит задачу не проверить твою 

смелость, не доставить тебе острые ощущения, а именно убить, уничтожить. Но уверен-

ность, что ты сильнее, находчивее врага, помогает преодолеть страх и победить. А 

уверенность эта дается упорной и повседневной подготовкой не только технической, но и 

моральной. 

Остро почувствовал это Дмитрий в самом первом бою, в самом начале службы в 

Афганистане. В июньском афганском пекле, когда в воздухе носился «афганец», резкий 

ветер с песком и пылью, пришлось вступить в бой с душманами. 

Он был наводчиком в танке у командира взвода, когда при движении по дороге 

Термез-Кабул была замечена на сопке банда, человек 20. Командир по переговорному 

устройству указал на это место и приказал открыть огонь... Стрелять по мишеням 

приходилось, по врагам – нет. Лишь после повторного, более резкого приказа раздался 

выстрел. Когда дым рассеялся, несколько человек уходили за сопку, остальные остались 

на месте. Позднее эта банда была ликвидирована с воздуха.  

Снова Кабул – Термез. Но уже через год. Взвод десантников попал в окружение. 

Взвод танков направлен на выручку. Ребята душой чувствовали обстановку: по крутым 

склонам взбирались и спускались на своих танках, оставляя под гусеницами грозных 

машин виноградники. 

И не было случая, чтобы машины перевернулись. Танковый взвод, где в центре 

шла машина Дмитрия (он был к тому времени уже заместителем командира взвода, 

командиром танка), пробивался к кишлаку Мирбачекот, где требовалась помощь де-

сантникам. 

Экипаж Оводова остался прикрывать отходивших бойцов. Группа отходила. 

Внезапно связь прервалась, приказа на отход не было, враги усилили огонь по машине. 

Без связи двигаться не знали, куда. Группа десантников под прикрытием танка вышла из 

окружения, но самим ребятам пришлось несладко. 

Всю ночь продолжали отстреливаться из пушки и пулемета, но огонь душманов не 

прекращался. Лишь, когда рассвело, экипаж стал пробиваться к своим. И только когда 

снова вышли на дорогу, обстрел превратился. 

За успешное выполнение операции по ликвидации банд в «зеленой зоне» – 

Бамианской долине, члены экипажа были награждены правительственными наградами, 

Дмитрий Оводов – медалью «За отвагу». 

За время, минувшее после возвращения из Афганистана, несколько раз выступал 

Дмитрий перед учащейся молодежью, призывниками. Ребята каждый раз слушают его с 

напряженным вниманием, искренним интересом. Нет конца вопросам. Спрашивают обо 

всем: и каковы особенности службы в Афганистане, и страшно ли в бою, и как готовиться 

к службе, чтобы так же, как он, Дима Оводов, достойно проявить себя в сложной 

обстановке. 
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Отвечал всегда очень доброжелательно, обстоятельно. Рассказать есть о чем. И 

нужно рассказывать,  чтобы младший товарищ шел служить, как говорится, «с открытыми 

глазами». 

Дмитрий избран Депутатом городского Сонета народных депутатов. Он – 

председатель первичной организации ДОСААФ, был делегатом районной и областной 

конференций ДОСААФ, член президиума райкома ДОСААФ, член райкома ВЛКСМ. 

Сейчас Дмитрий Оводов трудится на станции Венев мастером подготовки вагонов. 

Не считаясь со временем, приходится ему выполнять работу, обеспечивающую 

бесперебойность движении железнодорожного транспорта. 

С. МИШИН. 

Красное знамя.- 1988.- 23 февр.- с.3 

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ 

Вот уже несколько лет в Веневском районе действует клуб воинов-

интернационалистов под руководством Дмитрия Львовича Оводова, младшего 

лейтенанта запаса, награжденного за военные действия в Афганистане медалью «За 

отвагу». Перед очередной годовщиной вывода советских войск из Афганистана мы 

встретились с руководителем клуба. 

– Дмитрий, сколько времени пришлось воевать? 

– Чистых 20 месяцев. 4 месяца я был в учебке в Ашгабаде и Таджене, прослужил 2 

месяца в Самарканде, потом – война. 

– В каких операциях участвовал? 

– Служил я в танковых войсках. Приходилось бывать и в сопровождении, и в 

разведке, участвовать в боях. 

– Смерти часто смотрел в глаза? 

– Из моего экипажа трое погибли: механик и двое заряжающих. 

– Как ваш клуб? Работает еще? 

– Да, полномочий я с себя не снимал, и меня от них никто не освобождал. Но 

раньше работы больше было. С продуктами помогали «афганцам», с получением квартир. 

Нынче большинство вопросов решено. Но, пользуясь случаем, просил бы ветеранов 

Афганской войны, в чем-то нуждающихся, не стесняться, обращаться ко мне. 

– Спасибо за беседу. 

А. САШИН 

Красное знамя.- 1994.- 15 февр. 

СКАЗ О СУРОВОЙ ПРАВДЕ 

Дмитрий ОВОДОВ родился в Веневе 15 июня I960 года. Среднее образование 

получил в вечерней школе. И пошел работать в пожарную часть, где трудился 

начальником караула его  отец Лев Александрович. Умер отец рано, трагически, 
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заболев неизлечимой болезнью. И, что такое смерть близкого человека, Дмитрий 

познал в полной мере. Мать его, Галина Николаевна, до самой пенсии работала 

телефонисткой на почте. Есть сестра Лариса, работающая в Москве в 

Министерстве внутренних дел. 

С личной жизнью у Дмитрия долго не ладилось. Но сейчас он женат на 

Аннушке, работающей в больнице санитаркой. Любит ее. Жена молодая. Когда он 

воевал с душманами в Афганистане, «гонял духов», как он образно сказал, его будущая 

жена пошла только во второй класс. У них 26 октября 1994 года родился сын, назвали 

его в честь и в память отца – Львом. 

– Дмитрий, добровольно пошел воевать в Афганистан? 

– Я служил в Самарканде командиром танка. В июле 1981 года нас подняли по 

тревоге, меня и друзей посадили в крытую машину и привезли на аэродром. 

– Куда полетали, не сказали? 

– Ты солдат. Приказали, исполняй. Не исполнил – на скамью подсудимых, в 

военный трибунал. Армия есть армия.  

– И не догадывался?  

– Нет. Все стало ясно, когда привлекательная стюардесса объявила: Пересекаем 

Государственную границу СССР – Афганистан. 

– Смерть скоро увидел? 

– Едва приземлились в Кабуле. Выходим из самолета и с гор вмиг раздались 

огненные очереди из пулеметов и полетели «гостинцы» из минометов. «Приветливо» 

встретили смертоносным салютом! 

– Были убитые? 

– Среди нас нет. Много погибло наших ребят, кто нес охрану аэродрома, 

патрулировал в горах. 

– Как скоро принял участие в боевых действиях? 

– Немедленно. Мы входили в состав оперативной роты, выезжали по тревоге туда, 

где обстреляли колонну машин, полевой медсанбат, школу, наш кишлак. 

– Помнишь тот день, когда впервые стал убивать? 

– Помню. Мы сопровождали на танках колонну автомашин с боеприпасами и 

продуктами. Командир взвода Вячеслав Ворона показывает на сопку и кричит: «Стреляй!» 

Я посмотрел в ту сторону, вижу, тянется по дороге с гор вниз цепочка душманов. Я навѐл 

автомат и опустил его, обожгла мысль: «Как стрелять по живым людям?!» Потом уж 

пришло озлобление, да и сознание: если не ты убьешь, то, значит, тебя. Я увидел, как 

гибнут под пулями наши ребята – и поднял автомат в сторону людей, стал стрелять.  

– С кем ты воевал, близко общался, гибли ли они на твоих глазах? 

– Война же. Был у меня в экипаже заряжающий Каримов, узбек. Сопроводив 

колонну, возвращались, попали под смертоносный перекрестный огонь. Пули били в 

броню танка, как камни о картонную коробку. Жутко, конечно! Он, испугавшись, 
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выскочил из танка, из люка, встал, на броню. Его и полосонуло пулеметной очередью. 

Мертвым обратно через люк вернулся. Еще был заряжающий Женя Кужельный. Выбрался 

на башню, стрелял по наступающим душманам из пулемета. И снайперская пуля угодила 

в голову, вмиг все лицо залилось кровью. Но был еще живой. Скончался в вертолете, 

когда везли в Кабул в госпиталь. Вся там жизнь – смерть в смерть. Памятна трагическая 

гибель и Саши Новоселова, моего механика-водителя. Мы сопроводили артиллерийский 

дивизион, возвращались через те же кишлаки. И снайпер прострелил ему голову. 

– В танке? 

– Зачем? Он высунулся из люка и так вел танк. 

– Не чувствовал, что на войне? 

– Пыль, дорогу плохо видно. Да и было все спокойно, куда ехали. Долбанули мы со 

всех орудий по кишлаку, вызвали спецназ. Те все дома прошли, но снайпера так и не 

сыскали. Без возмездия ушел. 

– Поминаешь павших друзей?  

– Да, тяжело ту войну вспоминать. И ребят, залитых кровью, тяжело вспоминать. 

– За какой бой награжден медалью «За отвагу»? 

– Наши десантники попали в окружение в винограднике недалеко от ущелья 

Панджер и кишлака Мир-Бачекот. 

– В винограднике? Там что в горах растет виноград? 

– Растет в долине Лоза такая, танк скроет. Эти, виноградники настоящие доты. 

Сколько оттуда наших отстреляли… Там же как в лабиринте. Выстрелил и скрылся. 

Сыщи его. Есть еще высохшие колодцы, нырнул и деру по подземному каналу. Нам 

передали по рации: гибнут наши десантники. И мы по тревоге взводом на трех танках. 

Был уже вечер, солнце заходило. Мы и приняли бой. Бились долго. Душманы хорошо 

воевали, но отступили «духи». Спасли весь десант. Там был майор, раненый лейтенант, да 

и многие другие ребята раненые. Весь экипаж танка был награжден медалями «За отвагу»,  

командир взвода Вячеслав Ворона был награжден орденом Красной Звезды. 

– Много воевал? 

– Постоянно на передовой. 

– В плен наши сдавались? 

– В бою? 

– Вообще? 

– В бою нет. Отлавливали тех, кто вес патрульную службу, или был часовым у 

склада! Они, душманы, как тигры. Никого нет, тишина, и вот прыжок из-за камня. И нет 

нашего человека. 

– Как я читал, сильно пытали наших пленных, потому и боялись сдаваться в 

плен? 
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– Нет, на этот счет война была честная. Был дух солдата! Да и складывались 

героические традиции. Офицер Чепик, белорус, с солдатами разоружал минное поле. И 

тут душманы. Взяли в окружение, кричат «сдавайся!» Когда мальчики, обороняясь, 

расстреляли все патроны, Чепик оставшихся и раненых завел за высокий камень – и 

взорвал мину. Все погибли, но не сдались. Посмертно он был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

– И все же пытки были? 

– Были, конечно. В том же районе Панджерского ущелья, в долине трех Львов, 

стояла душманская армия во главе с пакистанцем, он раньше учился в Ленинграде, в 

Военной академии. Двести наших военнопленных жгли огнем, а потом сбросили еще 

живыми с горы в ущелье. Душманы любили пытать так: надрезали над желудком кожу, 

загоняли туда ягоды винограда, зашивали. Через 2 часа ягоды начинали бродить — че-

ловек умирал пятнадцать часов в страшных муках. 

– А мы? 

– Все было. Однажды взяли в плен душманов, повезли на вертолете в Кабул. Не 

довезли, сбросили тоже в ущелье. Кровь – за кровь. Зверели ребята, плакали и зверели: 

сколько друзей теряли, десятками, сотнями, тысячами. А ведь это все живые миры. И 

были еще вчера людьми. 

– Когда вернулся из Афганистана? 

– 30 декабря 1982 года закончилась моя битва там. 8 января 1983 года был уже в 

Веневе. 

– Считаешь, за дело воевал? Или зря? 

– За Отечество. Если бы  не мы, воины-интернационалисты, американцы бы 

установили в Афганистане, совсем рядом, ракеты с прицельной точностью. И первым 

залпом могли бы уничтожить наше государство. Мы встали щитом войне более страшной 

и возможной… 

– Что несешь по жизни? Добро, любовь, злобу, ненависть?  

– Добро. 

Олег СВЕШНИКОВ 

Красное знамя.- 1995.- 14 февр.- с. 2,4 

 

20 МЕСЯЦЕВ В АФГАНИСТАНЕ 

Горит звезда, над городом Кабулом. 

Горит звезда прощальная моя. 

Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, 

Хогда на снег упал в атаке я… 

В. Верстаков. 



87 
 

Ушла в историю афганская война. Героическая и 

трагическая она длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная. 

Но в памяти людской ей еще жить долго, потому 

что еѐ история написана кровью солдат и слезами рано 

поседевших матерей, обелисками с жестяными 

звездочками и ворвавшимися фронтовым ветром в нашу 

жизнь песнями. И уж навечно останется война в душах 

вышедшего из нее поколенья, опаленного огнем, и 

усвоившего ее военные и нравственные уроки. 

Вернувшиеся оттуда воины вынесли острое 

обнаженное чувство Родины, бережной любви к родной 

земле… Ведь для многих из тех, кто был оторван от дома 

без каких-либо гарантий на возвращение, Родина была единственной надеждой, 

утешением и спасением. 

Через горнило войны в Афганистане прошло множество парней. Многие навечно 

остались лежать в той земле. Уцелевшие вернулись домой.  

В этой войне в боевых действиях принимали участие и наши веневские парни. На 

учѐте в райвоенкомате их 66 человек, из них 7 – из офицерского состава. Все имеют 

боевые награды. 

У «афганцев» есть клуб интернационалистов, который возглавляет офицер запаса 

Дмитрий Львович ОВОДОВ. 

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов мы встретились с. ним в 

редакции, где он рассказал о тех незабываемых днях войны в Афганистане. 

Завалы, заслоны, засады, 

Барханы, сугробы, ветра,  

Наверно забыть это надо, 

Но помнится, словно вчера. 

В. Верстаков 

15 лет прошло с тех пор, как Дмитрий Оводов вернулся с войны, а ему все кажется, 

что это было вчера... 

В 1980 году его призвали на службу в ряды Вооруженных Сил. Несколько месяцев 

в учебке, а потом самолетом вместе с другими ребятами его отправили в Кабул. 

В ту ночь пришел приказ в казармы к нам, 

Десантникам тревогу объявили.  

Сказали нам: летим в Афганистан,  

Маршрут уже на картах проложили.  

Нам на раздумья время не дано, 

Оружие свое готовим к бою. 

Войну видали только лишь в кино, 

А здесь придется жертвовать собою. 
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Ю. Кирсанов 

Именно в эти годы война в Афганистане разгоралась все сильней. 

Первое впечатление об Афганистане у Дмитрия Львовича осталось не из самых 

приятных; кругом горы, ущелья, где за каждым валуном, в каждой расщелине могли 

притаиться «духи», ветер «афганец» вперемешку с песком застилал глаза. Оттого красота 

гор была пугающей, настораживающей. 

Дмитрий нес службу в танковых частях. Был командиром БМП, командиром танка. 

В его задачу входила охрана объектов, сопровождение колонн, выезды по тревоге и так 

далее. Он участвовал в боевых действиях в кишлаке Махмуд Тараке, Баграме, ущелье 

Панджер, Термес-Кабуле. Боевую награду Дмитрий получил за успешно проведенную 

операцию по освобождению наших десантников, попавших в окружение в Мир-Бачекоте. 

Много повидал молодой воин-командир за 20 месяцев войны в Афганистане. На 

этой войне он воевал бок о бок со своими друзьями, земляками. Видел страдания раненых 

солдат, смерть своих товарищей. На многое стал смотреть иначе. Изменилось отношение 

к ветеранам Великой Отечественной, вообще к людям. 

Да, любая война трагична. Вдвойне трагична война, принявшая облик гражданской. 

И хочется верить, что мир наконец-то поумнеет и сделает хотя бы несколько необратимых 

шагов к тому, чтобы навсегда вычеркнуть войну из средств разрешения международных 

споров и конфликтов. 

В этот день – День памяти воинов-интернационалистов – пожелаем Дмитрию 

Львовичу Оводову, всем воинам-интернационалистам здоровья, любви, внимания и всех 

благ. 

 

О. ЕРЮКОВА. 

Фото В. Козлова 

Красное знамя.- 1997.- 14 февр.- с. 1,4 

 

КТО ВИДЕЛ СМЕРТЬ, В ДУШЕ СКОРБИТ И ПЛАЧЕТ 

На страницах нашей газеты мы не раз рассказывали об участниках Великой 

Отечественной войны, военных действиях в Афганистане, Чечне, ликвидации 

последствий на Чернобыльской АЭС, потому что это одна из самых трагичных 

катастроф 20 века, за которыми стоят судьбы простых людей, их семей, детей. 

Каждый раз, встречаясь с таким человеком, удивляешься: в глазах читается 

сдержанность, опыт, мужество и стойкость и нет ни капли злости и жестокости. 

Наверное, это связано с тем, что, несмотря на все перипетии жизни, они смогли 

выжить и остаться верными своему долгу, своей стране, а самое главное самим себе, 

своим жизненным ценностями принципам. 
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15 февраля исполняется 20 лет выводу советских войск из Афганистана, а также 

этот день считается Днем памяти воинов-интернационалистов. По дорогам той войны 

прошли почти пять с половиной миллионов солдат и офицеров, многие из которых так и 

не вернулись домой: 13833 человека убиты, умерли от paн и болезней в той войне, из них 

– 1979 офицеров, а 6669 человек стали инвалидами. Да, немало полегло в афганских 

сражениях людей, но есть и те, которые вернулись, чтобы продолжить мирную жизнь, 

рассказать новому поколению о тех событиях. Такие сыны Родины имеются и на 

Веневской земле. К ним оросится Дмитрии Львович 

ОВОДОВ (на снимке). 

Еще молодым юношей, только что окончившим 

Веневскую школу, он отправился в армию защищать 

просторы нашей Родины. Сначала Дмитрию пришлось 

пройти курс молодого бойца в Туркмении, а затем, он уже 

сам обучал молодых солдат в Самарканде, где и был поднят 

по тревоге и направлен на территорию Афганистана в Баграм 

в танковый полк. Сначала был наводчиком, после 

командиром танка, а закончил армейский путь заместителем 

командира взвода. 

Дмитрий Львович по сих пор помнит точную дату возвращения домой, на Родину – 

30 декабря .1982 года он пересек границу и уже 4 января 1983 года вернулся в Венев. 

На территорий Республики Афганистан по долгу службы он пробыл 1 год и 9 

месяцев. 

События минувших дней; ощущения оставили глубокий след в душе Дмитрия 

Львовича. Вот что он сам говорит о том времени: 

– Знаете, было страшно, ведь я, молодой неопытный пацан, принимал участие в 

настоящих боевых действиях, которые далеки от учебных. При этом тебя окружают чужая 

страна, чужие люди, которые живут по своим, не знакомым тебе, мусульманским законам.  

В основном в наши обязанности входила охрана объектов и сопровождение 

колонн. А вот последние 4 месяца наша рота выполняла немного иные обязанности – мы 

первыми приходили на выручку к тем, кто попадал под обстрел. 

Если честно, то время на боевых операциях летело быстро, правда, когда 

находились в части, то оно тянулось долго, и в такие моменты очень остро давило 

ощущение чужбины. 

После Афганистана жизнь изменилась, так как я на многие вещи стал смотреть 

совсем по-другому. 

Когда началась перестройка, очень многие россияне пережевали не лучшие 

времена, не стали исключением и воины-интернационалисты. Именно в то время под 

началом Дмитрия Львовича Оводова в Веневском районе начали зарождаться 

предпосылки к формированию районной организации, которая теперь называется «Боевое 

братство». 
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Несмотря на трудности, возникшие на жизненном пути, Дмитрий Львович счастлив 

вместе со своей женой, с которой живут рука об руку уже 15 лет, и 14-летиим сыном. В 

свое время был депутатом районного Совета и Тульской областной Думы, сейчас работает 

в Москве в фирме, которая занимается обслуживанием Министерства внутренних дел РФ. 

Как практически все воины-интернационалисты, Дмитрий Львович имеет медаль 

«От благодарного афганскою народа» и нагрудный знаки «Воину-итернационалисту», а 

также, еще находясь на территории Афганистана, был удостоен медали «За отвагу». 

Н. ОГУРЦОВА 

Красное знамя.- 2009.- 14 февр. 

См. статьи «КЛУБ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ НУЖЕН ВСЕМ НАМ»/ 

Красное знамя.- 1990.- 9 янв. 

«ЖИВЕТ В НАШИХ ДУШАХ»/ Красное знамя.- 1990.- 6 март.- с. 4 

«ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»»/ Красное знамя.- 1994.- 15 февр. 

«ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА»/ Красное знамя.- 1995.- 14 февр.- с. 1 

«ОНИ СРЕДИ НАС»/ Красное знамя.- 1998.- 14 февр. 

««БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПЕРЕШАГНУЛО 10-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ»/ Красное знамя.- 

2009.- 11 апр.- с.7 

«ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - АФГАНИСТАН‖ 

ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ»: Информация с сайта http://gazeta-venev.ru/news/, 15 февр. 2019 г. 

 

 

ПОТЕМКИН Дмитрий Анатольевич (г. Венев) 

Список А.Ф. Семенова 

 

 

ПРАСЛОВ Василий Николаевич (г. Венев) 

Список А.Ф. Семенова 

 

 

РЕШЕТНЯК Олег (п. Мордвес) 

См. статью «ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА»/ Красное знамя.- 1995.- 14 

февр.- с. 1 
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РОЖНОВ Анатолий Васильевич (пос. Метростроевский) 

1963-64 г.р. 

По информации Е.П. Маркеловой, библиотекаря Метростроевского СБФ 

См. статью «ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА»/ Красное знамя.- 1995.- 14 

февр.- с. 1 

 

РЮМИНЫ Андрей Николаевич и Игорь Николаевич (п. Мордвес) 

За участие в боевых действиях на 

территории Афганистана Андрей 

Николаевич Рюмин награжден медалью 

«25 лет вывода  советских войск из 

Афганистана» и другими юбилейными   

наградами. 

За участие в боевых действиях на 

территории Афганистана Игорь 

Николаевич Рюмин награжден медалью 

«25 лет вывода советских войск из Афганистана» и другими юбилейными наградами. 

МИНОМЕТЧИКИ БРАТЬЯ РЮМИНЫ 

Андрей и Игорь Николаевичи РЮМИНЫ – близнецы. Они коренные жители 

поселка Мордвес. Братья тоже побывали в афганской «мясорубке». Их призвали в армию 

в 1984 году. Попали они в пехотные войска. В течение трех месяцев в Туркмении вместе с 

другими молодыми воинами Андрей и Игорь прошли военную подготовку, где изучали 

устройство миномета. Между собой называли это грозное оружие «самоваром». Весил 

такой «самовар» около 50 кг, и его приходилось носить за спиной многие километры, да 

плюс еще боеприпасы и вещмешок. 

Вскоре молодых и хорошо 

обученных бойцов перебросили в 

Афганистан в отдельный пехотный полк. 

Там они впервые увидели горы, сопки. В 

этой стране все было другое, даже воздух 

им почему-то казался цыганским, 

растительность очень скупая. Дома 

построены из глины, стены в них до 

полутора метров толщиной, видимо, чтобы 

летом спасаться от жгучих лучей солнца, 

зимой – от холода. Под ногами – гравий. 

Поначалу ребятам было не по себе в чужой стране, потом, как они говорят, попривыкли. 
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Служили оба в 

городе Ерате Афганской 

Республики, где были 

сосредоточены все рода 

войск. Братья Рюмины со 

своими однополчанами 

охраняли дорогу на Кушку, 

по которой проходили 

колонны с продовольствием, 

боеприпасами. Эту дорогу 

время от времени 

обстреливали «духи». 

Братья-близнецы 

участвовали и в боевых операциях, выходили в засады, проводили рейды по зачистке 

населенных пунктов. Из Афганистана Рюмины вернулись домой в 1986 году в звании 

сержантов.  

Вскоре братья-близнецы с интервалом в три месяца вступили в законный брак со 

своими невестами. Теперь у обоих растут по двое детей. Живут они в одном доме. Оба – 

частные предприниматели, занимаются одним делом: заготовкой древесины. 

Два раза в год (в день ввода и в день вывода войск из Афганистана) по традиции 

воины-интернационалисты встречаются, вспоминают боевые дни, обсуждают проблемы 

сегодняшнего дня. Объединяет их общественная организация «Боевое братство». 

Анализируя десятилетие войны в Афганистане, пропустив через сердца и совесть 

жизнь и смерть каждого воина, мы понимаем, что все они выполняли военную присягу, 

исполняли профессиональный долг. 

О. ИВАНОВА 

Красное знамя .- 2005.- 12 февр. 

См. статьи «КЛУБ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ НУЖЕН ВСЕМ НАМ»/ 

Красное знамя.- 1990.- 9 янв. 

«ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!» Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» СО 

ШКОЛЬНИКАМИ http://tulasmi.ru/news/159898/amp, 2015 г. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ Информация с сайта http://gazeta-

venev.ru/news/ ,  2019 г. 

В МОРДВЕССКОЙ ШКОЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ Информация и фото с сайта http://gazeta-venev.ru/news , 

2019 г. 

 

 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp
http://gazeta-venev.ru/news/
http://gazeta-venev.ru/news/
http://gazeta-venev.ru/news
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САВИЧЕВ Алексей Михайлович (пос. Бельковский) 

Родился  9 февраля 1960 года в д. Алексенцево 

Веневского района Тульской области. Окончил 8 классов 

Бельковской средней школы в 1975 году. Потом учеба в 

ПТУ-35 г. Венева. 

Призван в ряды СА 28 октября 1979 года. Принял 

присягу в военной части г. Азобаш Туркменской АССР и 

потом сразу был отправлен в Афганистан. Служил в г. 

Кундусе водителем ТЗМ с 13 .01.1980 г. по 25 декабря 1981 

г. 

Служил вместе с Марковым Анатолием 

Михайловичем. 

Информацию предоставила Л.И. Шайкина, библиотекарь Бельковского СБФ  

МЦБС 

 

САПАРКИН Владимир Николаевич (д. Сетка) 

Список А.Ф. Семенова 

 

САПРЫКИН Геннадий Васильевич (г. Венев) 

Родился 4 марта 1965 года в г. Новомосковске.  

С 5 по 8 классы учился в Бельковской  школе, затем 

работал помощником маляра в ВШСПМК комбината 

«Мосбассшахтстрой». 

В 1983 году от военкомата обучался в СПТУ – 6 г. 

Алексин по специальности «шофер». 

3 мая 1983 года был призван на службу в 

Вооруженные силы СССР, по ноябрь 1984 года проходил 

службу водителем автомобиля УАЗ-469 при Киевском 

Высшем танковом инженерном училище. 

С ноября 1984 года по 17 июля 1985 года проходил 

службу в войсковой части п/п 41447 г. Герат республики 

Афганистан водителем. 
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Вернулся домой 25 июля 1985 года, работал снова в ВШСПМК проходчиком 

подземных работ. В 1993 году был награжден знаком «Шахтерская слава» 3 степени. С 

августа 1994 года по июнь 2013 года работал проходчиком в СУ-19 г. Москва. 

22 июня 2013 года умер от остановки сердца. 

 

1984 г. 
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Информацию и фото из семейного архива представила Н.Б Сапрыкина 

 

САХАРОВ Владислав Алексеевич (г. Венев) 
                                                   

 

 

 

 

Фото из архива А.Ф. Семенова 

 

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ САХАРОВ - ДОСТОЙНАЯ РАБОТА В 

РОДНОМ ГОРОДЕ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 

Родился 17 октября 1967 г. в городе Донском Тульской 

области. По окончании школы в 1984 г. поступил в Тульский 

политехнический институт на горный факультет. Весной 1986 

г. был призван в Омский погранотряд. С ноября 1986 по май 

1988г. был переведѐн в состав ОКСВ в Афганистане. Имеет 

государственные награды Правительства СССР. 

По окончании службы продолжил учѐбу и получил 

диплом горного инженера-технолога. 

С 1991 по 1996 г. работал на Грызловском разрезе на должностях горного мастера, 

заместителя начальника участка. 

Женат с 1990 г. Воспитывает сына 1991 г.р.  
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В 1993 году поселился в г. Веневе. Далее в поисках достойной работы и зарплаты 

сменил несколько мест трудовой деятельности, получил дополнительные знания и опыт, а 

также столкнулся со множеством проблем, знакомых шахтѐрам города Венѐва. 

В настоящий момент работает индивидуальным предпринимателем, обеспечивает 

техническим кислородом коммунальные службы, предприятия и жителей города и района. 

Владислав Алексеевич считает важным, чтобы все жители имели достойную 

работу в своѐм городе, пополняли благосостояние своих семей и бюджет города. Для 

этого руководителям администрации города и района нужно помогать активно привлекать 

инвестиции для поднятия новых производств. Например, в сфере сельхозпереработки по 

профилю нашего района.  

Город с наполненным бюджетом сможет решить все свои проблемы, станет 

благоустроенным и красивым. 

Достойная работа в родном городе – для всех жителей! 

Красное знамя.- 2006.- 16 сент. 

 

СЕМЕНОВ Алексей Федорович (г. Венев) 

НЕ ЛЕНИТСЯ ЖИТЬ АКТИВНО 

Подведены итоги конкурса «Человек года-2009». В 

номинации «Человек и общественная деятельность» 

победителем стал Алексей Фѐдорович СЕМЕНОВ, 

человек активной жизненной позиции, председатель 

совета организации воинов-интернационалистов «Боевое 

братство», член президиума совета районной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов. 

РОДИЛСЯ Алексей Федорович 14 сентября 1945 года 

в Забайкалье. В школе всегда учился хорошо, был активным 

участником различных школьных мероприятий. С детства 

он много читал, принимал участие в школьных предметных олимпиадах. 

Время шло, всѐ чаще юный Алексей задумывался о своѐм будущем, намереваясь 

продолжить обучение и получить высшее образование. Его выбор определил 

представитель военкомата, который на встрече со школьниками рассказал о военной 

службе и предложил юношам поступить в военные училища. Так Алексей выбрал одну из 

самых мужественных профессий — защищать Родину, став курсантом Харьковского 

высшего военного авиационного училища лѐтчиков. Со слов Алексея Фѐдоровича годы 

учѐбы в училище оставили самые хорошие впечатления и много добрых друзей на всю 

жизнь. 

Более тридцати лет своей биографии посвятил Алексей Фѐдорович воинской 

службе.  
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По окончании училища он служил в Польше, учился в Военно-политической 

академии им. В.И. Ленина, после окончания которой продолжал служить уже в 

Среднеазиатском военном округе. 

После списания с летной работы по состоянию здоровья был преподавателем в 

лѐтном училище в г. Саратове, офицером политотдела ВВВ Приволжского Boeнногo 

округа, с июня 1985 г. по июнь 1987 г. принимал участие в боевых действиях, на 

территории Афганистана., затем опять преподавал в военных учебных заведениях. 

Родина высоко оценила заслуги А.Ф. Семѐнова: он награждѐн орденом «За службу 

Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени, многими медалями. Неоднократно 

поощрялся командованием. 

После увольнения из рядов Вооружѐнных Сил в званий полковника Алексей 

Фѐдорович перебрался на постоянное место жительство в г. Венѐв, где тоже нашѐл 

применение своим знаниям, организаторским способностям и жизненному опыту. Около 

пятнадцати лет он работает в органах исполнительной власти, в настоящее время в 

должности начальника сектора по взаимодействию с поселениями и обеспечению 

реформы местного самоуправления администрации муниципального образования 

Венѐвский район. 

Помимо своей 'профессиональной  деятельности Алексей Фѐдорович активно 

работает по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи, часто выступает перед 

учащимися школ района с-рассказами о войне в Афганистане и подвигах, совершѐнных 

советскими воинами в ходе боевых действий, проводит уроки мужества, принимает 

участие в автопробегах по местам боевой славы. В 2007 году организовал поездку 

школьников района на церемонию вручения Национальной премии «Служу стране», 

которая проходила в храме Христа Спасителя в Москве. Алексей Фѐдорович пользуется 

заслуженным авторитетом у боевых друзей, среди участников других общественных 

организаций. Избран в состав правления областной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», награждѐн 

орденом РСВА «За«заслуги». По представлению правления областной организации РСВА 

в связи с 20-й годовщиной вывода советских войск с территории Афганистана А.Ф» 

Семѐнов награждѐн Грамотой Тульской областной Думы. 

А.Ф. Семѐнов ответственно и добросовестно подходит к любому порученному 

делу, выполняя всѐ максимально качественно и чѐтко. 

Алексей Федорович – уважаемый в городе человек, и все, кому приходилось с ним 

общаться, отмечают, что он внимательный и доброжелательный, милый собеседник, с 

которым приятно поговорить на любые темы, или даже получить совет по широкому 

кругу вопросов. Его незаурядные организаторские способности, целеустремлѐнность, 

напористость и авторитет помогают решать многие проблемы в районе. Алексея 

Фѐдоровича отличают высокая работоспособность, оперативность и творческий подход в 

решении многих вопросов, ответственность за порученное дело. Сам же Алексей 

Фѐдорович признался, что никогда не имел желания как-то выделиться, но уж, если 

брался за дело, то старался выполнить его, как можно лучше. У А.Ф. Семѐнова много 

друзей, коллег и сослуживцев, с которыми он тесно общается много лет, перезваниваясь и 

участвуя в традиционных встречах. 
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А.Ф. Семѐнов по жизни шагает с оптимизмом, в любой ситуации старается быть 

бодрым, отдых предпочитает активный. В любом периоде жизни находит удовлетворение, 

когда-то был не прочь позаниматься на даче-огороде, а теперь самую большую радость 

ему доставляет общение со своими детьми и внуками. 

Наш корр. 

Красное знамя.- 2010.- 19 февр. 

 

См. статьи «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!» Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» СО 

ШКОЛЬНИКАМИ http://tulasmi.ru/news/159898/amp, 2015 г. 

 

    

А.Ф. Семенов на рабочем месте. Сентябрь 1985 г. 

 

А.Ф. Семенов второй справа, Кандагар 1985 г . 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp
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А.Ф. Семенов, Джелалобад, январь 1986 г. 

 

А.Ф. Семенов на фоне дворца Амина, апрель 1986 г. 

.  

А.Ф. Семенов, Кабул. Сентябрь 1986 г. 
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Фото из архива А.Ф. Семенова 

 

В ВЕНЕВЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ А. Ф. СЕМЕНОВУ 

   В городе Веневе, на доме 46 в мкр. "Южный", где последние годы проживал 

Алексей Федорович Семенов состоялось открытие именной мемориальной доски. А. Ф. 

Семенов, полковник запаса, ветеран ВВС СССР, участник боевых действий в 

Афганистане, общественник, активный гражданин и добрый человек. Многие веневцы 

вспоминают его с теплотой. На митинге выступили руководитель аппарата АМО 

Веневский район Светлана Давиденко, председатель исполкома Тульской областной 

организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана" Валерий Бодрединов, заместитель председателя Совета ветеранов 

Веневского района Михаил Кононенко, председатель общественного совета Веневского 

района Дмитрий Гусаров. 

   Право торжественно открыть мемориальную доску предоставили дочери А.Ф. 

Семенова - Ирине Федорченко и руководителю Веневского отделения Тульской 

региональной организации ветеранов войны в Афганистане Владиславу Любимову. 
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Информация с сайта http://gazeta-venev.ru/news/v-veneve-otkryli-memorialnuyu-

/?sphrase_id=64423 13.02.2019 

 

СКАЧКОВ Петр Павлович (г. Венев) 

Родился 16 июня 1954 г. 

За участие в боевых действиях на территории 

Афганистана Петр Павлович Скачков награжден 

медалью «25 лет вывода советских войск из 

Афганистана» и другими юбилейными медалями, 

Благодарственным письмом Главного Федерального 

Инспектора Тульской области аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном 

Федеральном округе. 

Фото из архива А.Ф. Семенова 

http://gazeta-venev.ru/news/v-veneve-otkryli-memorialnuyu-/?sphrase_id=64423
http://gazeta-venev.ru/news/v-veneve-otkryli-memorialnuyu-/?sphrase_id=64423
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Фото из архива МЦБ, 2011 г. 

ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ С ПЕТРОМ ПАВЛОВИЧЕМ СКАЧКОВЫМ 

4-го декабря состоялась встреча учащихся 5 б класса (кл. руководитель Л.В. 

Агафонова) с участником боевых действий в Афганистане Петром Павловичем 

Скачковым. 

 

Информация и фото с сайта: http://vn1.obr71.ru/vstrecha-uchashhihsya-s-petrom-

pavlovichem-skachkovyim/, 2014 г.  

http://vn1.obr71.ru/vstrecha-uchashhihsya-s-petrom-pavlovichem-skachkovyim/
http://vn1.obr71.ru/vstrecha-uchashhihsya-s-petrom-pavlovichem-skachkovyim/
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См. статьи «ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!» Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с.3 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» СО 

ШКОЛЬНИКАМИ http://tulasmi.ru/news/159898/amp, 2015 г. 

 

СМЕТАНКИН Евгений Викторович (с. Козловка) 

             Дата рождения – 01.01.1961г. 

Место рождения: с. Бучалки Кимовского района 

Тульской области 

Образование: высшее 

Тульская область, Веневский район, с.Козловка - 

индивидуальный предприниматель - Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Член Собрания депутатов МО Мордвесское 

Веневского района, член Депутатского корпуса Собрания 

представителей МО Веневский район 

Информация с сайтов: https://www.leftfront.org / , https://elections.istra-da.ru/     

См. статью «В МОРДВЕССКОЙ ШКОЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ»: http://gazeta-venev.ru/news/v-mordvesskoy-shkole-

chestvova/, 2019 г. 

                                                    Фото из архива МЦБС 

 

СНАДИН Сергей Дмитриевич (пос. Бельковский) 

Снадин Сергей Дмитриевич родился 14 февраля 1967 

в д. Карники Веневского района Тульской области. В 1982 

году окончил 8 классов Бельковской средней школы .С 1982 

по 1985 г – учеба в ПТУ 35 г. Венева. После ПТУ пришел 

работать в совхоз «Грайворонский», откуда и был призван в 

ряды СА 10 октября 1985года. Сначала был в учебке в г. 

Кировобаде Азербаджанской АССР.  

Сергей Дмитриевич вспоминает: «Там нас было 200 

человек, все водители. К концу срока учебки объявили, что 

нас готовят для службы в Афганистане. Из аэропорта г. 

Тбилиси на самолете нас отправили в Афганистан в город Кандагар. После распределения 

попал в артдивизион. Служил водителем боевой машины, потом водителем ТЗМ 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp
https://elections.istra-da.ru/
http://gazeta-venev.ru/news/v-mordvesskoy-shkole-chestvova/
http://gazeta-venev.ru/news/v-mordvesskoy-shkole-chestvova/
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(транспортно-заряжающая машина) до конца службы. Главная задача – охрана аэропорта 

в Кандагаре. Выезд на боевые позиции был практически каждый день. Нам давалась 

координата на боевых позициях и проводили артобстрел из орудия. После артобстрелов 

уже работали спецназ, разведрота, ДШБ (десантно-штурмовая бригада). Если не было 

боевых выездов ходили в наряды, караулы. 

В начале службы в Афганистане ездили в Кушку за новой техникой, ехали по 

бетонке. Вдоль всей этой дороги памятники наших ребят, которые погибли  здесь. Не 

забыть этого никогда. 

Самая большая операция бригадная уже перед дембелем, боевой выезд в Гельмент, 

где погибло много солдат и уничтожено много техники. Всего служба в Афганистане – 

1год 9 месяцев. 

Во время службы мечтал о том, чтобы вернуться домой живым и здоровым, обнять 

родителей, братьев и сестер. После армии долго-долго снился Афганистан, снилась гибель 

боевых товарищей, и каждый раз просыпался в холодном поту. 

Медаль «За отвагу», «Воину-интернационалисту», медаль «От благодарного 

афганского народа», медаль «70 лет вооруженным силам», «20 лет вывода войск из 

Афганистана», медаль «25 лет вывода советских войск из Афганистана». 

После службы вернулся в родной совхоз, сейчас работаю старшим комбайнером в 

ООО «Родниковое поле».» 

Воспоминания записала Л.И. Шайкина, библиотекарь Бельковского СБФ 

МЦБС 

См. статьи «ОНИ СРЕДИ НАС»/ Красное знамя.- 1998.- 14 февр. 

«ПУСТЬ ПАМЯТЬ БУДЕТ КРЕПЧЕ!»/ Красное знамя.- 2014.- 11 сент.- с. 3  

 

СОЛДАТОВ Александр Георгиевич (г. Венев) 

Родился 26 января 1961 года в Белоруссии.  

В 1973 году вместе с семьей переехал в г. Венев, 

закончил Веневскую восьмилетнюю школу, учился на 

электрика в Московской области. 

В ряды Советской Армии призван в 1979 году, с 

марта 1980 г. по ноябрь 1981 г. в составе  ограниченного 

контингента участвовал в боевых действиях в Афганистане. 

Вернувшись домой, женился, работал токарем, 

электриком в Веневе. 

Умер 3 апреля 2002 года. 

Записано со слов брата, И.Г Солдатова. 
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КАК СТРАШНО ДУМАТЬ О ВОЙНЕ 

Все дальше и дальше уходит от нас день вывода советских войск из 

Афганистана. 15-го февраля мы вспоминаем тех, кто не вернулся, чествуем тех, кто 

выстоял в этой войне, тех, кому тогда было всего-то 18-20 лет. Как и сегодняшним 

молодым парням, вынужденным воевать в Чечне. 

Больше года, с марта 1980 по ноябрь 1981 года, прослужил в Афганистане в 

отдельном ремонтно-восстановительном батальоне Александр Солдатов, 

проживающий ныне в Веневе. Это было только начало войны, и никто тогда не знал, 

что продлится она целых 10 лет. За это время из Веневского района будет призвано 

и будут служить в районе боевых действий более 60 человек, и все они вернутся 

живыми. Будут кровь и потери, будут мысли о смерти, и только сознание долга 

поможет заглушить чувство страха я боли. 

Очень трудно говорить о войне, бередить старые раны, вспоминать о тех, 

кто уже никогда не вернется. Наша беседа с А. Солдатовым. 

– Александр, 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Что 

для Вас, воина-афганца, этот день? День поминовения, день скорби, боли, горести? 

–  День всего. В этот день мы собираемся вместе, все те, кто прошел Афганистан. 

Вспомнить, помянуть погибших. 

– Что Вы думаете о войне в Чечне? Есть ли что-то общее между двумя этими 

войнами? 

– Между Афганистаном и Чечней параллели нет, это разные войны. Я был в чужой 

стране, а Чечня — это наше государство. 

– У Вас два сына. Им тоже предстоит служба в армии. Вы хотели бы, чтобы 

они прошли такую школу? 

– Сыновья пойдут в армию, они должны быть верны присяге. Любое государство 

должно себя защищать. Кто же тогда будет служить в армий, если все будут пытаться 

уберечь своих сыновей. В одной из песен, родившейся в Афганистане, есть такие слова: 

«Милая мама, как хочу я домой, 

Но ведь кто-то же должен 

Охранять твой покой...» 

– Что такое Афганистан для Вас? 

– Это юность – самое прекрасное время. Хотя, если часто, то было страшно. 

Вернулись мы из Афганистана, возвращаются сейчас ребята из Чечни. Самое обидное 

слышать потом слова от руководителей любого ранга: «Зачем вы были там нужны, мы 

вас туда не посылали». Но и мы, и тот, кто сейчас в Чечне, выполняли свой долг, 

выполняли приказ. А приказ есть приказ, ты, солдат, обязан выполнять его. 

– Как живется сейчас?  

– Если в масштаб страны, то ничего хорошего. А вот жена. дети, ради них я 

работаю, живу, они моя моральная, духовная поддержка в жизни. Пользуясь случаем, 

поздравляю всех своих ребят, всех воинов-интернационалистов, всех, кто выполнял свой 
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долг перед Родиной, кто защищал интересы страны с этим памятным днем и с 

наступающим Днем защитников Отечества. 

– Спасибо, Александр, за беседу. 

Л. КУЗНЕЦОВА 

Красное знамя.- 1996.- 15 февр.- с.1 

См. статью «ЖИВЕТ В НАШИХ ДУШАХ»/ Красное знамя.- 1990.- 6 март.- с. 4 

««ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ «АФГАНЦЕВ» СО 

ШКОЛЬНИКАМИ»/  http://tulasmi.ru/news/159898/amp, 2015 г. 

        

Фото из архива семьи И.Г. Солдатова 

 

СОРОКИН Сергей Анатольевич  (пос. Грицовский) 

Сорокин Сергей Анатольевич (1963 г.р.), младший 

лейтенант. Служил на Малом афганском Памире (МАП). Об 

Афганистане вспоминает с неохотой.  

Находился в Базай-Гумбад,  расположенном на высоте 

13.400 футов. В нем находятся  большие и малые 

куполообразные постройки и постройки в виде домов, под 

ними находятся могилы. По словам Сергея Анатольевича, там 

кислорода 80 %. 

Охраняли перевал с Пакистаном на высоте 5100 

метров. Брали под охрану вероятные маршруты движения 

караванов с оружием. Все время находились с автоматами, спали тоже с автоматами в 

руках. 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp
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Записала беседу О.Н. Алексеева, зав. Грицовским СБФ МЦБС 

См. статью «ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ―КОЛОКОЛА ПАМЯТИ - 

АФГАНИСТАН‖ ПРОШЛО В ВЕНЕВЕ»:  http://gazeta-venev.ru/news/ ,  2019 г. 

 

        

 

http://gazeta-venev.ru/news/torzhestvennoe-meropriyatie-ko/?sphrase_id=64423
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Фото из архива семьи С.А. Сорокина 

 

СТОЛБОВ Михаил Юрьевич (с. Щучье) 

Список А.Ф. Семенова 

 

СУРКОВ Николай Владимирович (пос. Каменный) 

                                                            Фото из архива А.Ф. Семенова 
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СЫСОЕВ Анатолий Егорович 

НАДЕВАЮТ ПАРНИ ПОГОНЫ 

...Служба в рядах доблестных Советских Вооруженных Сил – долг, который мы по 

справедливости называем почетным потому, что доверяет государство им, молодым, 

теперь воинам самое ответственное дело – защищать нашу Родину, сохранять мирным и 

безоблачным наше небо… 

…– С достоинством исполняй свой воинский долг, настойчиво овладевай 

военными знаниями, боевой техникой и оружием, становись отличником боевой и 

политической подготовки, – эти слова-напутствия прозвучали на дне призывника, а 

выступили перед собравшимися, будущими воинами, их родителями и подругами первый 

секретарь РK ВЛКСМ М.В. Венчева, военный комиссар райвоенкомата В.Г. Ломакин, 

мать призывника, работница ЦСУ А. М. Жаркова, председатель районного клуба воинов-

интернационалистов Д. Оводов, секретарь шефствующей комсомольской организации С. 

Чебан. 

Тепло и искренне звучали на встрече их слова но, пожалуй, особенно запали в 

сердце ребят напутствия наших земляков, участников Великой Отечественной войны 

Героя Советского Союза, почетного гражданина Венева Сергея Кузьмича Иванчикова и 

Александра Степановича Капцова, а также депутата райсовета, участника боев в 

Афганистане, кавалера ордена Красной Звезды и высшей воинской награды Республики 

Афганистан до принятия в прошлом году звания Героя ДРА – ордена «За храбрость» 

Анатолия Егоровича Сысоева. Не каждому присутствующему, но каждому призывнику 

хорошо известно, что эти награды—за участие в боевых действиях… 

Т. КАБАНОВА 

Красное знамя.- 1988.- 9 мая.- с.3 

«ВСПОМНИМ, РЕБЯТА, МЫ АФГАНИСТАН» 

..Казалось бы, им, сполна хлебнувшим военного лиха в мирное время 80-х годов и 

прошедшим «через перевалы и долины, сквозь
 
 огонь снарядов и гранат», — как раз и 

зажить бы по-настоящему мирно, как говорится, красиво и припеваючи. Но получается 

так не у всех. 

Не получается у тех, у кого, остается бойцовский характер, кто проверил себя 

Салангом, Хайратоном, чужими горами, тоской по родной стороне.  

Сколько раз, — и каждый раз мог быть последним – вел колонны черва перевал 

Салинг А.Е Сысоев за два года службы в составе ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане. В «новой» военной песне на старый, всем хорошо известный 

мотив, не об этих ли спусках и подъемах на Саланге, коварных и летом, и зимой, опас-

ных и днем и ночью, — слова: 

Эх, путь-дороги Афганистана,  

Не страшны нам засады душманов,  

Ведь помирать нам рановато,  

Есть у над еще дома дела… 
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Домом стала Веневская земля...  

Он вернулся домой в мае 1987 года, и еще целых почти два года с надеждой и 

тревогой ждал весточки от своих, еще оставшихся там, «за рекой»… 

А когда наступило 15 февраля прошлого года, дата вывода войск из Афганистана, и 

с последней колонной вышли и его однополчане, казалось: все, отпустило... Именно об 

этом мечталось и пелось в чужой стране: 

Снится часто мне мой дом родной, —  

Лес о чем-то о своем мечтает,  

Серая кукушка за рекой  

Сколько жить осталось мне, считает... 

Снится мне опушка из цветов,  

Вся в рябине тихая опушка... 

Но недолго бывшие афганцы чувствовали себя в роли лирических героев, – «тихая 

опушка» осталась образом как в песне, так и в жизни, а сниться стали другие сны: пекло 

огненное песков, обстрелы городов, и дороги по чужой стране. 

Да и не все дороги, были легкими для «афганцев» и в нашей жизни, и невольно 

многие из них, прошедшие ту войну, относиться к людям стали просто: воевал — не 

воевал, понимает — не понимает... И это их право... 

Но относиться «просто» к воевавшим и не воевавшим не имеет права 

руководитель, воспитатель коллектива, а А.Е. Сысоев уже более 25 лет на такой 

«должности». 

Этому учили в свое время и в военном училище, и в Военной Академии, этому 

учила жизнь, но особенно, конечно, служба в соседней стране. Официальный документ 

говорит об этом скупо: «С 1985 до 1987 гг. Анатолий Егорович Сысоев был в составе 

ограниченного контингента Советских войск в Афганистане и принимал 

непосредственное участие в боевых действиях при оказании интернациональной помощи 

афганскому народу, за что награжден орденом Красной звезды и орденом Афганской 

республики «За храбрость». 

Его богатый жизненный и боевой опыт помогает проводить в коллективе большую 

работу по демократизации всех сторон жизни... Он принимает активное участие в 

общественно-политической жизни Веневского района. Как член комиссия по работе с 

молодежью, он встречается с допризывниками школ и ОПТУ в рамках клуба 

«Допризывник» при РК ВЛКСМ, принимает непосредственное участие в организации и 

проведении военно- спортивных игр и праздников»… 

Т. АЛЕКСАНДРОВА  

Красное знамя.- 1990.- 15 февр.- с.2 
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ТИМОФЕЕВ Александр Борисович 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана сержант Александр 

Борисович Тимофев, награжден медалью «За боевые заслуги» и другими юбилейными 

наградами. 

После участия в боевых действиях в Афганистане работал в акционерном обществе 

«Васильевское». 

См. статью «ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»»/ Красное знамя.- 1994.- 

15 февр. 

 

ТИТОВ Александр 

См. статью «ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА»/ Красное знамя.- 1995.- 14 

февр.- с. 1 

 

ТУР Николай Викторович (с. Гати) 

Родился 18 сентября 1968 года в с. Тахтаброд 

Казахстанской АССР. 

Закончил среднюю школу в 1985 году, 6 месяцев 

учился в ПТУ № 11 г. Караганды по профессии монтажник-

электросварщик. 

18 октября 1986 года был призван в ряды СА, по 

отбору был направлен в Туркестанский военный округ. В 

городе Термез проходил обучение военной специальности – 

снайпер.  

После обучения дальнейшее прохождение службы – в Афганистане, в составе 

отдельного батальона охраны морской пехоты в провинции Баграм (обеспечение охраны 

аэропорта Баграм), на заставах в «зеленке» (участки местности, покрытые растениями, 

непривычные для Афганистана). 

22 января 1989 года уволился в запас. 

С 1998 года проживает в с. Гати Веневского района. Женат, имеет двоих детей. 

Пишет стихи. 

Все очень просто. 
 

Все очень просто, в сказке – обман. 

Все мы поедем в Афганистан, 

Всех нас согреет горький песок. 



112 
 

Кто-то получит пуля в висок. 

Все очень просто – средь гор золотых 

Падают звезды – на китель других… 

Цинковый ящик – примет земля… 

Кто же в нем будет – ты или я? 

А дома, как прежде, тают снега. 

Но не видать мне их никогда. 

Всех нас согреет вера одна: 

Кто же вернется – ты или я… 

Информацию предоставила М.А. Гладкова, библиотекарь Гатского СБФ 

МЦБС 

См. статью ««ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА ВСТРЕЧУ 

«АФГАНЦЕВ» СО ШКОЛЬНИКАМИ»: http://tulasmi.ru/news/159898/amp, 2015 г. 

 

 

Фото из семейного архива Н.В. Тура 

 

УСКОВ Виктор Валентинович (г. Венев) 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана награжден Орденом «За 

службу Родине» и медалью «За боевые заслуги» 

См. статью «ОНИ СРЕДИ НАС»/ Красное знамя.- 1998.- 14 февр. 

 

http://tulasmi.ru/news/159898/amp
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ФЕДОРЕНКО Игорь Владимирович (п. Грицовский) 

 

 

 

 

 

Фото из архива Грицовского СБФ 

БРАТСТВО ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ 

Рассказываем о кандидате в народные депутаты 

районного Совета, электрослесаре шахты 

«Подмосковная»  И.В. ФЕДОРЕНКО. 

Горы хранили таинственность. Особенно ночью, 

когда звезды занавешены тучами и близи, на вытянутую  

руку, ничего не видно, и, кажется, во всем мире 

поселилась и царствует странная, страшная, загадочная 

тишина. Не пошевелиться, не закурить, не перекинуться 

словом с соседом. Во всем строгая секретность. 

Игорь еще не знал, что такое война, первый бой, 

кровь и смерть, пули, жалящие в сердце. Он сжимал 

автомат до боли, до посинения в пальцах, и, может быть, 

не замечал этого. И неотрывно всматривался в горы, в ночную тишину, в неизвестность. 

Но вот со стороны Пакистана послышались едва уловимые звуки и шорохи, и все 

явственнее вливались в тишину тяжелое урчание мотора, шум от движения колес. 

Капитан К. Прокопчук шепотом передал по цепочке: 

— Приготовиться к бою! Душманы! 

Бой был коротким, но жестоким. Застигнутые врасплох душманы отстреливались 

яро. В плен они не сдавались. Игорь, как и его товарищи, стрелял с расстановкой, 

выборочно, туда, где у машин, вспыхивали огненно-красные вспышки. Но вот удачно 

подбита снарядом машина, она загорелась, ярмо взметнулась пламенем. На освещенном 

поле боя четче проступили черные фигуры стреляющих. 

Десантники поднялись в атаку. Душманы на сближение, на рукопашную не 

пошли, отстреливаясь, стали отступать. На дороге с урчащими моторами замерла 

колонна машин, у колес лежали убитые. 

Подсчитали трофеи: у душманов было изъято 105 автоматов гранатометы, 

безоткатное орудие. 
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— И куда все это направлялось? — спросил Игорь у Саши Серендеева, с кем 

успел подружиться. 

Тот ответил: 

— В Кандагар, стан мятежников. Теперь они меньше убьют и наших, и своих 

братьев... 

Немало пришлось испытать и пережить Игорю Владимировичу Федоренко, 

бывшему воину-интернационалисту, в Афганистане. Он служил в десантных войсках и 

выполнял, возможно, самую сложную задачу — ликвидация банд формирований мя-

тежников. 

Война есть война. И все же лучше, когда ее нет, когда можно вернуться домой, к 

родителям, любимой. И мир наступил, по крайней мере, для наших ребят. День 15 

февраля, когда по договоренности с правительством начался вывод наших войск из 

Афганистана, навсегда войдет в историю. Матери теперь не будут оплакивать своих 

убитых сыновей. Но что было, то было,  

И память того забыть не может. И те, кто воевал в Афганистане, не теряют связей, 

не прерывают отношении. Их дружба спаяна кровью. Их братство проверено жизнью. 

Воин-интернационалист Игорь Федоренко, как договорились с друзьями по 

оружию, каждый год, 2 августа, приезжает в Киев, и в парке, в назначенное время 

встречается с однополчанами-десантниками. Они едут на остров, разжигают костер и 

вспоминают минувшие боевые дни... И сами, после таких встреч, заряжаются энергией, 

энтузиазмом, чтобы жить по высшему счету. Но настоящей правде. Тот, кто видел так 

близко смерть, уже не может жить, как обыватель. 

Сейчас Игорь работает на шахте «Подмосковная» ремонтным электрослесарем на 

очистном участке № 7, возглавляемом В.В. Шуравиным. Его непосредственный 

начальник – бригадир А. Семеновский – отзывается о молодом шахтере как о человеке 

толковом, принципиальном, отменно трудолюбивом. Сейчас участок попал в беду, лаву 

затопило водой, песком. Все горняки, расчищая ее, работают с перенапряжением. В 

первых рядах штурмующих — Игорь Федоренко. 

Вместе с тем, ему присущ и общественный энтузиазм, желание что-то делать для 

людей, укреплять их веру в добро и справедливость. Комсомольцы шахты выбрали его в 

комитет комсомола; он – член РК ВЛКСМ. 

Теперь Игорь Владимирович в новой общественной должности — кандидат в 

народные депутаты районного Совета. 

Интересуюсь: 

– Став депутатом, куда вы направите свои молодые силы? 

– Моя боль и радость — наша молодежь. Тем, кто побывал в Афганистане, просто  

жутко видеть ту бездуховность у молодых, которая за последнее время появилась. Нет 

братского единения, многие не знают, чем заняться. Вот я и намерен работать с ними. 

– А каким образом? 
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– Хочу внушить им дух веры. Пусть все станут личностями... На поселке 

Грицовский, где я живу, я уже подобрал группу подростков. Готовлю их к службе в 

армии. Мы занимаем спортом; в подвале дома учимся правилам борьбы, рассуждаем, как 

жить. Есть мечта выйти с ходатайством в новый Совет о выделении нам пустующего 2-х 

этажного дома на окраине поселка, и сделать в нем Дом молодежи. Молодым тоже нужно 

свое помещение, свой угол. Буду растить их интернационалистами. 

О. СВЕШНИКОВ 

Фото В Козлова 

Красное знамя.- 1990.- 15 февр.- с.2 

 

ФЕДОСОВ Александр Викторович (г. Венев) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ФЕДОТОВ Сергей Евгеньевич (г. Венев) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ХИСМАТУЛИН Рамил Нурислаевич (пос. Грицовский) 

Родился 25 февраля 1962 года 

 

 

 

Информацию предоставил руководитель 

Веневского отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана Владислав ЛЮБИМОВ 

Фото их архива МЦБ 
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ХУСАИНОВ Ваган Тимофеевич 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана ефрейтор Ваган 

Тимофеевич Хусаинов, награжден медалью «За отвагу» и другими юбилейными 

наградами. 

После участия в боевых действиях в Афганистане работал горнорабочим шахты 

«Подмосковная». 

См. статью «ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ «АФГАНЦЫ»»/ Красное знамя.- 1994.- 

15 февр. 

 

 

ЧИБИСОВ Сергей Иванович (г. Венев) 

См. статью «КЛУБ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ НУЖЕН ВСЕМ НАМ»/ 

Красное знамя.- 1990.- 9 янв. 

 

 

ЧУБАРОВ Юрий Алексеевич (пос. Метростроевский) 

1964 г.р. 

По информации Е.П. Маркеловой, библиотекаря Метростроевского СБФ 

 

ШАЛЯПИН Николай Иванович (п. Каменный) 

 За участие в боевых действиях на территории 

Афганистана, Николай Иванович Шаляпин награжден 

медалью «3а отвагу»  и другими юбилейными наградами. 

 

 

Фото из архива А.Ф. Семенова 

См. статью «ПО ЗАПОВЕДИ БРАТСКОГО ВОИНСТВА»/ 

Красное знамя.- 1995.- 14 февр.- с. 1 
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ШЕМЯКИН Сергей Георгиевич (г. Венев) 

Был на афганской войне с 16 ноября 1981 года по 26 апреля 1982 года. 

За участие в боевых действиях на территории Афганистана его наградили медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», другими юбилейными 

наградами. 

См. статью «ОНИ СРЕДИ НАС»/ Красное знамя.- 1998.- 14 февр. 

 

ШКУРЕНКО Николай Николаевич (п. Мордвес) 

Список А.Ф. Семенова 

 

ЮРОВ Александр (г. Венев) 

1966 г.р. В Афганистане находился в 1985-86 г., служил механиком-водителем, 

танкистом. 

По воспоминаниям коллеги по работе С.Л. Савина 

 

ЮРЧЕНКО Сергей Николаевич (г. Венев) 

Список А.Ф. Семенова 
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ПО СТРАНИЦАМ КНИГ 

В СУВОРОВСКОЕ — ЗА КОМПАНИЮ 
 

Венѐвский Сергей Петрович, родился 23.02.1960 в 

деревне Большое Чернево Венѐвского района Тульской 

области.  

Поступать в Суворовское училище Серѐгу подбил 

одноклассник, который в какой-то газете прочитал о 

подобном училище в городе Калинине. 

Как он мне расписывал прелести учѐбы,— 

вспоминает майор запаса Сергей Петрович Венѐвский, — и 

форма, и питание — всѐ за государственный счѐт. Не будем 

лишними, дескать, «ртами» в семье. Кроме того, из Суво-

ровского без экзаменов — прямая дорога почти в любое 

военное училище страны. Так и решили. Пришли в 

военкомат, подали заявление. Проходим медицинскую 

комиссию, вернее, прохожу я один, а приятель так больше и не появился в военкомате. На 

вопрос военкома, почему я выбрал именно Калининское Суворовское училище, ответил, с 

простодушным удивлением, буквально следующее: «Что, разве, ещѐ где-то есть 

Суворовские училища?». 

Вот, так с помощью, как бы выразились в настоящее время, пиаркампании 

одноклассника, Венѐвский и одел в 1975 году впервые военную форму. 

Первые месяца два-три, — продолжает вспоминать Венѐвский, — как и все, 

привыкал к раннему подъѐму в шесть тридцать и зарядки на улице в любую погоду. 

По окончании Суворовского училища Сергей был зачислен, как и рекламировал 

одноклассник, без экзаменов в Общевойсковое училище в городе Орджоникидзе на 

Северном Кавказе, где познакомился с суворовцем из Свердловского училища Сергеем 

Шейным, с которым дружим до сих пор, не побоюсь этого слова, семьями. 

И с которым, по выпуску из училища, в числе десяти молодых лейтенантов, 

добровольно изъявили желание служить в Афганистане. И служили с Шейным в одном 

полку, в одном батальоне. 

Два года командиром взвода в Афганистане «— это сплошные рейды, блокпосты, 

выезды на сопровождение колонн, постоянная готовность вступить в бой с противником». 

В одном из боѐв в колесо БТРа, на броне которого находился лейтенант 

Венѐвский, шарахнула граната из духовского гранатомѐта. БТР впечатался в близстоящую 

скалу: личный состав, находящийся внутри БТРа отделался испугом и синяками, БТР — 

вмятинами и не подлежащему восстановлению переднего левого колеса, лейтенант 

Венѐвский — контузией и ушибами. 

Отлежался часа три в тенѐчке и снова в бой. Какой медсанбат, какой госпиталь? 

Об этом и не думал совсем... 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 1962 год — переезд из деревни на постоянное место жительство в Тулу; 

 1975-1977 годы — учѐба в Калининском Суворовском военном училище; 

 1977-1981 годы — учѐба в Орджоникидзевском высшем общевойсковом 

командном дважды Краснознамѐнном военном училище имени маршала 

Советского Союза А. И. Ерѐменко; 

 1981-1983 годы — служба в 177-м мотострелковом полку 108-й 

мотострелковой дивизии 40-й армии в Афганистане; 

 1983-1992 годы — служба в войсках Дальневосточного военного округа; 

 1992 год — увольнение из рядов Российской Армии в звании майора. 

 с 1993 года — живѐт и работает в Туле 

 Июнь, 2013 года, Тула 
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Макаров, Н.А. Афганцы Тулы/ Н.А.Макаров. — Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. - 

С. 104-105 

 

 

ЭФИОПИЯ И АФГАНИСТАН 
 

Рыжов Евгений Михайлович, родился 

24.03.1946  в городе Венѐве Тульской области. 

 О том, что о связистах не вспоминают, когда 

связь работает без перебоев, как часы, я знал не 

понаслышке. Среди моих армейских друзей-приятелей 

много связистов. Знал и знаю, тоже не понаслышке, что 

за малейшую потерю связи особенно в боевой 

обстановке командиры всевозможных рангов и 

должностей готовы были связистов втоптать живьѐм в 

землю, сожрать с потрохами. 

– Попробуй, докажи, что ты – не верблюд, и в 

горах связь по законам физики может  отсутствовать по 

независящим от нас причинам. – Вроде сам с собой рассуждает гвардии старший 

прапорщик в отставке Евгений Рыжов. 

Краткая биографическая справка. 
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В 1965–1968 годах – срочная служба (от рядового до старшего сержанта)  в войсках 

связи ПВО на Кольском полуострове. В 1968–1970 годах – учѐба в Тульском 

железнодорожном техникуме. В 1970–1987 годах – служба в              106-й гвардейской 

воздушно-десантной Краснознамѐнной ордена Кутузова             2-й степени дивизии 

(артиллерийский полк, батальон связи). 

В 1977–1979 годах – командир расчѐта спецсвязи при советнике на Восточном 

фронте в Эфиопии. 

В 1882–1984 годах – командир взвода спецсвязи батальона связи               103-й 

гвардейской  воздушно-десантной ордена Ленина Краснознамѐнной ордена Кутузова 2-й 

степени дивизии имени       60-летия СССР (Афганистан). 

В 1987–2011 годах – работа на Тульском машиностроительном заводе. 

– В Афганистане, – продолжает Евгений, – расчѐт связистов закрытой связи на 

боевые задания вылетал на двух вертолѐтах. На первом вертолѐте командир взвода с 

аппаратурой и запасными аккумуляторами, на втором – личный состав. И рассчитывать в 

горах на чью-то помощь не приходилось. С собой брали всевозможные запасные части, 

паяльник 12-вольтовый. Что им напаяешь-то? Поэтому накануне вылета свою ЗАСовскую 

аппаратуру испытывали по полной программе: поднимали на полтора-два метра и бросали 

на землю. После каждого броска – три-четыре раза – проверяли работу станции. Если 

какой обнаруживали дефект, то тут же устраняли. Поэтому в горах меня аппаратура ни 

разу и не подводила. 

Поэтому у него за Афганистан и медаль «За отвагу», и медаль «За боевые заслуги», 

и афганский орден «За храбрость». 

– И потерь в моѐм взводе за два года не было, хотя взвод за это время участвовал, 

практически, во всех боевых операциях дивизии; плюс обеспечивал движение колонн. 

На мой вопрос, как он переносил жару в высокогорном Афганистане, Рыжов 

улыбается. 

– После пятидесяти пяти эфиопских градусов мне никакая акклиматизация в 

Афганистане и не требовалась. – Евгений оживился. – Представляешь, раз прихожу в 

лазарет, а там наш, тульский доктор из гарнизонного госпиталя, окулист Черноусенко. Что 

значит, пути Господня неисповедимы. С тех пор с ним, считай, семьями дружим… 

В Эфиопии гвардии прапорщика Евгения Рыжова – специалиста по Закрытой 

Автоматической Связи – дважды представляли к ордену Красной Звезды, но… 

– Пути Господня неисповедимы, – смеѐтся мой давний знакомый пенсионер 

Рыжов… 

 Ноябрь 2011 года, Тула. 
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Рыжов Е.М. –справа. Кабул 1983 г. 

 

Рыжов Е.М.– в центре. 
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