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       Афганская война – военный конфликт на территории 

Демократической Республики Афганистан (ДРА). В этом 

конфликте принимал участие ограниченный контингент 

советских войск. Конфликт проходил между 

правительственными войсками Афганистана и 

вооруженными формированиями афганских моджахедов, 

которые поддерживались НАТО, и в первую очередь США, 

которые активно вооружали врагов афганского режима. 

    Сама война, длившаяся с 1979 по 1989 год, в 

историографии определяется присутствием на территории 

Афганистана ограниченного контингента Вооруженных 

сил СССР.  12 декабря 1979 года было принято 

постановление ЦК КПСС о вводе советских войск в 

Афганистан. Формально причиной стали неоднократные 

просьбы руководства Афганистана, а фактически эти 

действия должны были предотвратить угрозы 

иностранного военного вмешательства. 

    Всю войну можно разделить на несколько этапов: 

1-й этап: декабрь 1979 – февраль 1980 года. Введение в 

Афганистан 40-й советской армии генерала Бориса 

Громова, размещение по гарнизонам, организация охраны 

стратегических объектов и мест дислокации. 

2-й этап: март 1980 – апрель 1985 года. Проведение 

активных широкомасштабных боевых действий. 

Реорганизация и укрепление вооруженных сил ДРА. 

3-й этап: май 1985 – декабрь 1986 года. Сокращение 

активных боевых действий и переход к поддержке 

действий афганских правительственных войск. Помощь 

оказывалась авиацией и саперными подразделениями. 

Организация противодействия доставке оружия и 
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боеприпасов из-за рубежа. Были выведены на Родину 

шесть полков. 

4-й этап: январь 1987 – февраль 1989 года. Помощь 

афганскому руководству в проведении политики 

национального примирения. Продолжение поддержки 

боевых действий, проводимых правительственными 

войсками. Подготовка к выводу советских войск. 

    Потери в Афганской войне. 

    На сегодняшний момент известно, что потери Советской 

армии составили 14 тысяч 427 человек, КГБ – 576 человек, 

МВД – 28 человек (погибшими и пропавшими без вести). 

Раненых и контуженных за время боевых действий было 53 

тысячи человек. 

   Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. 27 

декабря 1979 г. советские войска прибыли в Афганистан, а 

15 февраля 1989 г. покинули Афганистан. 

    В этой непонятной войне принимали участие и наши 

земляки. Официально установить точное  число солдат 

Колосовского района, проходивших  службу в составе 

ограниченных войск в республике Афганистан, не удалось. 

Районная библиотека на протяжении нескольких лет 

собирала материал о воинах-афганцах. Предлагаемые вам 

материалы сгруппированы в алфавите персон. В списки 

литературы включены  сведения, отобранные по 2018 год 

включительно. 
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Амельченко Александр Федорович 

 

      Александр 

Федорович родился 

15 августа 1962 года в 

деревне Юйсково 

Колосовского района. 

После окончания 

Новологиновской 

школы поступил в 

Любинское СПТУ-13, 

по окончании 

которого приобрел 

специальность электромонтера. До призыва в армию 

работал по данной специальности.  
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    На службу Александр был  призван 18 октября 1980 года 

Колосовским райвоенкоматом Омской области. Время 

службы рядового  Амельченко А. Ф. в рядах Советской 

Армии  с 18 октября  1980 года  по 31 мая 1983 года.  Во 

время службы в Афганистане Александр был снайпером, 

участвовал в операциях в Таш-Кургане.  

 

    После службы в армии он жил в Колосовке, работал в 

межхозяйственном лесхозе в цехе переработки древесины. 

Ныне А. Ф. Амельченко уже нет с нами. За свою службу в 

Афганистане  Александр  был награжден медалями 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа» и  «70 лет Вооруженных Сил СССР». Он не 

совершил высоких воинских подвигов, а лишь честно 

выполнил свой интернациональный долг. Александра 

Федоровича не стало 24 апреля 2011 года. 
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Список литературы: 

Александр Амельченко // Вымпел. – 1989. - № 124. – 14 

окт. – С. 2: ил. 

Александр Федорович Амельченко // Новый вымпел. – 

2014. - № 6. – 14 февр. – С. 7: ил. 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Ахтычанов Алик Сагитович 

    Алик Ахтычанов родился 5 

декабря 1966 года в деревне 

Зеленая Колосовского района. 

Учился в Талбакульской школе. 

Окончил девять классов. После 

школы поступил в 

профтехучилище города Омска, 

где получил специальность 

слесаря. После окончания 

училища работал слесарем по 

сельхозмашинам в колхозе 

«Сибиряк».  В апреле 1985 года 

был призван в ряды Советской Армии. Два месяца провел в 

учебке города Усть-Каменогорска. С 20 августа 1985 года 

по 10 мая 1987 года служил в инженерно-саперном полку 

города Чиринар, провинции  Порван. Рядовой, шофер Алик 

Сагитович участвовал в операциях в Гардез – Газни и ряде 

уездов. На его счету более 60 рейсов с продовольствием. За 

свою службу он награжден боевой медалью «За отвагу» и 

юбилейными, среди них  «70 лет Вооруженных Сил 

СССР». После службы в армии Ахтычанов А. С. вернулся 

домой, женившись, поселился в деревне Чердынцево, 

работал в сельском хозяйстве. Хоть и не очень  любят 

бывшие воины-афганцы вспоминать  о своей службе на 

чужой земле,  Алик Сагитович приходит на встречи к 

ученикам Кутырлинской школы и рассказывает им  о 

военном братстве, взаимовыручке, умении прийти на 

помощь.  

Список литературы: 

Алик Ахтычанов // Вымпел. – 1988. - № 27. – 3 март. – С. 2: 

ил. 
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Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

 

Алик Ахтычанов во время службы в ДРА 

 

Алик Ахтычанов и Сергей Саньков на встрече с учащимися 

Кутырлинской школы 
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Бражников Сергей Владимирович 

   Сергей Владимирович 

родился 10 октября 1959 года. 

После окончания Колосовской 

школы работал водителем в 

Колосовском МПМК. На 

военную службу был призван 

16 мая 1981 года. Военная 

служба старшины Бражникова 

С. В. продлилась до 25 мая 

1983 года. Он был начальником диспетчерского пункта, 

участвовал в операциях в провинциях Балх, Мазари-

Шариф. За выполнение воинского долга в 

Демократической Республике Афганистан Сергей 

Бражников был награжден боевой медалью «За боевые 

заслуги», а позднее  юбилейными медалями, среди них 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа». По завершении воинской службы Сергей 

Владимирович поступил и окончил Омский 

педагогический институт имени А. М. Горького, став 

учителем истории. Вначале была Александровская школа, 

затем Плахинская, а с 1989 года и до выхода на 

заслуженный отдых он работал учителем истории в 

Новологиновской средней школе.  

Список литературы: 

Мокроусова Н.  У этого поколения россиян – свой 

Саланг… // Новый вымпел. – 2009. - № 5. – 13 февр. – С. 1: 

ил. 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Александр Карпец, Виктор Черниченко и Сергей 

Бражников во время празднования 20-летия вывода 

советских войск из ДРА 
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Брюхов Александр Владимирович 

     Александр Брюхов родился 9 

мая 1965 года в селе Чапаево 

Колосовского района, окончил 

местную школу. После школы 

получил профессию водителя. В 

армию был призван в октябре 

1983 года. Период прохождения 

службы в Афганистане с 24 

декабря 1983 года по 14 февраля 

1984 года. Александр 

Владимирович был рядовым, 

участвовал в операциях в 

Хайратоне. За свою службу имеет юбилейные медали. 

Брюхов Александр Владимирович умер 9 марта 2009 года. 

 

Список литературы: 

Воины-интернационалисты // Официальный сайт БОУ 

«Чапаевская средняя школа»Колосовский Муниципальный 

район [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ouchap.kolos.obr55.ru/ воины-интернационалисты/. 

http://ouchap.kolos.obr55.ru/
http://ouchap.kolos.obr55.ru/
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Букин Александр Васильевич 

 Лейтенант Букин Александр 

Васильевич родился 28 октября 

1958 года в деревне Николаевка, 

тогда ещё Тюкалинского района. 

После окончания восьми классов 

Кутырлинской школы поступил в 

омский сельскохозяйственный 

техникум, где обучался с 1974 по 

1978 годы. Получил специальность 

агронома и, вернувшись  в совхоз 

«Меркутлинский», стал работать 

по своей специальности.  В октябре 

1978 года Колосовским 

райвоенкоматом был призван на военную службу. Начало 

службы Александр Васильевич проходил в Германии 

телеграфистом. С 1 января 1980 года по ноябрь 1980 года 

он был в Афганистане в провинции Кундуз телеграфистом-

пеленгатором.  За свою службу имеет юбилейные награды. 

После военной службы Букин А. В. поступил в Омский 

сельскохозяйственный институт на отделение агрономии. 

По окончании института вернулся в совхоз 

«Меркутлинский» и стал работать главным агрономом в 

данном хозяйстве. Александр Васильевич  женился, родил 

и воспитал двух сыновей. В настоящее время работает 

охотоведом в охотхозяйстве «Чердынцевское».    

      Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Александр Букин во время службы в ДРА 
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Габрусевич Николай Федорович 

  Николай Федорович 

родился в 

многодетной семье (в 

семье было 6 детей - 

три сына  и три 

дочери) в деревне 

Дубрава 1 сентября 

1967 года. После 

окончания 

Строкинской средней 

школы остался 

работать в родном 

колхозе «Знамя 

Ильича». На службу был призван Колосовским 

военкоматом в октябре 1985 года вместе со своим 

одноклассником и земляком Сергеем Колосовым. Вместе 

они попали в Афганистан, но в разные части. Николай 

Федорович служил в Демократической республике 

Афганистан с февраля  1986 года по ноябрь 1987 годы. 

Николай работал на автомобиле, который был прикреплен 

к госпиталю. На своем автомобиле Габрусевич Н. Ф. 

пришлось перевезти много раненых и убитых наших 

солдат. Эти страшные воспоминания до сих пор тревожат 

Николая. Улыбчивый, веселый паренек очень быстро 

повзрослел и стал не по годам серьезным. Он имеет 

юбилейные медали. После службы в армии вернулся домой 

на родину, а потом переехал к старшей сестре в город 

Новосибирск, где живет и сейчас. У Габрусевича Н. Ф. 

двое детей, есть уже и внучка. 

Список литературы: 

Шульгина Т. Встреча // Вымпел. – 1988. - № 23. – 23 февр. 

– С. 2: ил. 
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Благодарственное письмо родителям Николая Габрусевича 
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Горячев Павел Николаевич 

    Павел  родился 13 июля 1960 

года в деревне Кабаново 

Называевского района Омской 

области. Затем семья переехала 

на жительство в село Таскатлы 

Колосовского района. С 1967 года 

по 1975 год он учился в 

Таскатлинской восьмилетней 

школе. Среднее образование 

Павел Николаевич получил в 

Крайчиковской средней школе. 

Осенью  1977 года Павел учится в 

Называевском  ДОСААФ, получает специальность 

водителя.  До службы в Армии  он  успел поработать 

трактористом в колхозе имени Чапаева Колосовского 

района. Его призывают на военную службу в октябре 1978 

года Колосовским РВК Омской области. Первые три 

месяца своей службы  Павел Николаевич провел  в учебке 

в Амурской области в поселке Архара. С января 1979 года 

по декабрь 1980 года рядовой водитель Павел Горячев 

находился на территории Афганистана. Участник операции 

в провинции Пули – Хумри. Имеет медаль «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа».  

После службы в армии Горячев П. Н., осенью 1981 года, 

поступает учиться в Омский сельскохозяйственный 

техникум на механика.  После окончания техникума он 

переехал жить в село Колосовка. Женился, растил детей – 

сына и дочь. В конце 90-х, когда многим не платили 

зарплату, а детей нужно было кормить и растить, он стал 

работать водителем на севере вахтовым методом. Здоровье, 

подорванное войной и работой на севере, не вынесло 

больших перегрузок и, к большому сожалению, Павел 

Николаевич ушел из жизни 18 октября 2002 года.  
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Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Щепляхина С. Еще кровоточат раны…: нашим землякам 

«афганцам» посвящается. – Таскатлы, 2014. 

 

Павел Горячев со своими боевыми друзьями 
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Дегтярев Сергей Николаевич 

  Сергей Дегтярев 

родился в Колосовке 

9 сентября 1962 года. 

Окончил 

Колосовскую 

среднюю школу, 

получил 

специальность 

водителя. 16 октября 

1980 года 

Колосовским 

райвоенкоматом был призван на военную службу. Первые 

11 месяцев  прослужил на советско-китайской границе, а 

затем с конца 1981 года по 25 февраля 1983 года нес 

службу в Афганистане. Рядовой Дегтярев С. Н. был 

водителем БТРа, участником операций в провинциях 

Ташкурган и Мазари-Шариф. Часть, в которой он нес 

службу,  стояла в Ташкургане, недалеко от нашей границы, 

от пограничного узбекского города Термез. За время 

службы Сергею многое пришлось пережить и увидеть. 

Видел он и смерть: в одном из боев двое его товарищей 

были тяжело ранены, а майор Бушин погиб. За успешное 

выполнение боевых задач Сергей Николаевич Дегтярев 

награжден боевой медалью «За отличие в охране 

государственной границы СССР» и рядом юбилейных 

медалей. После службы в армии он вернулся домой, на 

родину в Колосовку, обзавелся семьей. Сейчас Сергей 

Николаевич уже любящий дедушка, и продолжает работать 

по своей специальности – водителем.    

Список литературы: 

Дегтярев С. Мысленно – рядом с друзьями //  Вымпел. – 

1989. - № 24. – 23 февр. – С. 2: ил. 
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Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Сивец А. На войне как на войне //Новый вымпел. – 2009. - 

№ 50. – 25 дек. – С. 5: ил. 

 

Анатолий Мисюль, Александр Амельченко, Сергей 

Дегтярев на встрече с военкомом А. И. Михайловым 

 

Сергей Дегтярев и Виктор Черниченко 
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Дичкович Василий Иванович 

   Василий Иванович родился 28 октября 1964 года. 

Работал в Колосовском МПМК. Был призван на военную 

службу в ноябре 1982 года Колосовским райвоенкоматом. 

Рядовой Дичкович был водителем, участником операций в 

Пули-Хумри. В настоящее время проживает за пределами 

Колосовского района. 

Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Долгов Геннадий Павлович 

     Геннадий 

Павлович родился 

19 января 1967 года 

в селе Бражниково. 

После окончания 

средней школы 

работал водителем в 

колхозе «Заря». На 

военную службу 

был призван 

Колосовским 

райвоенкоматом в 

апреле 1985 года. 

Рядовой Долгов Г. 

П. был разведчиком, 

служил в Кабуле. 

Награжден 

юбилейными 

медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР» и «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа». 

После службы в армии вернулся домой в Бражниково, но 

женившись, переехал на постоянное жительство в город 

Тара. В Таре он работал на телевизионном  заводе 

водителем. Геннадий Павлович умер в январе 2014 года 

после тяжелой болезни. 

Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Долгошеев Олег Николаевич 

    Олег Николаевич 

родился 25 июля 1963 года 

в селе Кутырлы. По 

семейным 

обстоятельствам мама 

переехала на жительство в 

село Строкино, где Олег 

окончил Строкинскую 

среднюю школу. После 

школы он уехал в город 

Омск. Здесь был призван 

на службу в ноябре 1981 

года Куйбышевским 

райвоенкоматом города 

Омска. Вначале была 

учебка, а затем младший 

сержант Долгошеев с 28 

апреля 1982 года по 3 

ноября 1983 года в составе воинской части 37972 

находился на территории Афганистана. Участвовал в 

охране и обороне международного аэропорта города 

Кабул. Награждён медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», юбилейными медалями 

и Почётной грамотой  Президиума Верховного Совета 

СССР от Горбачёва М.С. В настоящее время проживает в 

городе Омске. 
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Донцов Алексей Александрович 

     Алексей родился 17 февраля 

1967 года в деревне Вишневой. 

Он десятый ребенок в большой 

и дружной семье Донцовых. В 

1976 году семья Донцовых 

переехала жить в село 

Строкино. Глава семейства, 

Александр Федорович, стал 

работать заместителем 

председателя колхоза «Знамя 

Ильича». Алексей Донцов 

ходил в Строкинскую школу, а 

после её окончания уехал в 

город Омск, где поступил в 

речное училище. Получив 

специальность моториста, успел поработать до армии  

рулевым-мотористом Иртышской РЭБ. Алексея призвали 

на военную  службу в ноябре 1985 года Кировским  

райвоенкоматом города Омска. Первые полгода был в 

учебке, а с апреля 1986 года уже попал в Афганистан. В 

декабре 1986 года во время службы у Алексея умирает 

отец,  и его отпускают на похороны в краткосрочный  

отпуск.  Гвардии рядовой, командир отделения радистов 

Донцов А. А. вернулся из  Афганистана в декабре 1987 

года. Он участник операций в провинции  Панджшер. 

Награждён медалями «За отвагу», «70 лет Вооружённых 

Сил СССР». После службы в армии Алексей устроился на 

работу в милицию в ППС, работал вначале в Омске, а 

затем в Лангепасе Ханты-Мансийского автономного 

округа. В настоящее время он на пенсии и проживает в 

городе Омске. 
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Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Жеренков Владимир Васильевич 

    Владимир Васильевич родился 14 

сентября 1964 года в деревне Кильбет 

Колосовского района. После того как 

деревня разъехалась семья 

перебралась на жительство в 

Колосовку. Жеренков В. В. окончил 

восемь классов Колосовской средней 

школы, а затем через ДОСААФ 

получил специальность водителя. До 

службы в армии работал в 

Колосовском МПМК. Владимир был 

призван на военную службу в ноябре 

1982 года Колосовским райвоенкоматом. Младший 

сержант, водитель Владимир Жеренков на территории 

Афганистана находился с 28 апреля 1983 года по 10 апреля 

1984 года, участвовал в операциях в Пули-Хумри. После 

службы в армии вернулся домой в Колосовку, создал 

семью. Работает по своей специальности – водителем. 

Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Жмакин Анатолий Николаевич 

     Родился 14 марта 1967 года в деревне 

Михайловка Таскатлинского 

сельского совета Колосовского 

района, в обычной крестьянской 

семье. Мама, Жмакина 

Екатерина Мифодьевна, всю 

свою жизнь протрудилась на 

Михайловской ферме: долгое 

время доила коров, а позже до 

выхода на пенсию трудилась 

телятницей. Папа, Николай 

Павлович Жмакин, работал 

механизатором. Сам же 

Анатолий после окончания 

Таскатлинской восьмилетней школы 

продолжил учебу при Тарском 

ДОСААФ, где получил профессию водителя. До призыва в 

ряды вооруженных сил проживал в деревне Михайловка. 

Работал водителем в колхозе имени Чапаева Колосовского 

района. 25 апреля 1985 года был призван на службу в  ряды 

вооруженных сил СССР  Колосовским райвоенкоматом. 

Он был единственным ребенком в семье, поэтому для 

родителей было, как гром среди ясного неба,  осознавать, 

что их сын призван выполнять интернациональный долг в 

Афганистане.  Перед тем как попасть  в «горячую точку» 

Анатолий служил в Усть – Каменагорске. Рядовой, 

водитель Анатолий Жмакин – участник операций в 

провинции  Ташкурган.  Многое пришлось пережить 

Анатолию во время службы…  

            Незадолго до отправления колоны с грузом они с 

ребятами, находясь в части, смеялись, подшучивали друг 

над другом, радовались жизни. Спустя некоторое время  

отправились на выполнение задания. Колонна двигалась в 

заданном направлении, как вдруг раздались взрывы. 



28 
 

Взорвалось сразу две машины - это «духи» подорвали 

машины из минометов. Все изменилось в одно мгновение. 

Были друзья и вдруг их не стало. Машина Анатолия  

оказалась как раз между тех двух  взорвавшихся машин. 

Они заняли оборону. Завязался бой… 

    И только когда все закончилось, пришло осознание того, 

как близко он находился к смерти. Что на месте тех ребят 

мог быть он.  

  Анатолий был  уволен в запас 8 мая 1987 года. Жмакин А. 

Н. награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», 

так же награжден памятной медалью «15 лет вывода 

советских войск из ДРА».        Вернувшись на 

«гражданку», Анатолий 

Николаевич продолжил 

работу в колхозе имени 

Чапаева водителем.      

После распада колхоза 

Анатолий Николаевич 

остался верен своей 

малой родине -  

проживает, как и прежде 

в деревне Михайловка, 

занимается личным 

подсобным хозяйством. 

У него прекрасная семья: 

жена Евгения, двое детей 

- сын Александр и дочь 

Мария, уже есть и внуки. 

В настоящее время (2017 год) Анатолий Николаевич 

является  народным депутатом Таскатлинского сельского 

поселения по Михайловскому округу. 
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Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Щепляхина С. Еще кровоточат раны…: нашим землякам 

«афганцам» посвящается. – Таскатлы, 2014. 

 

Жмакин Анатолий Николаевич в Районной библиотеке на 

встрече воинов-афганцев 13 февраля 2019 года 
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Жмакин Геннадий Алексеевич 

  Геннадий Жмакин родился 

25 сентября 1960 года в 

селе Строкино 

Колосовского района в 

многодетной семье. После 

окончания Строкинской 

средней школы уехал к 

родственникам на Алтай и 

там продолжил обучение. В 

ряды Советской армии был 

призван 11 ноября 1980 

года на Алтае. Учебку 

проходил там же. В 

Афганистане находился с 

27 апреля 1981 года по 28 

июня 1982 года в составе 

воинской части 93992. 

Рядовой Геннадий Жмакин участвовал в операциях под 

Джелалабадом. В настоящее время проживает в городе 

Омске. 

Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989. Т. 2. - Омск: 

Омское кн.  изд-во, 1996. – 228 с.: ил.  
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Жуков Сергей Николаевич 

           Сергей родился 26 февраля 1960 года в поселке 

городского типа  Марьяновка, в семье Николая Ивановича 

и Валентины Павловны Жуковых. У  Сергея были старшие 

брат Владимир  и сестра Нина. В 1969 году семья Жуковых 

переехала в село Таскатлы. Сергей рос обычным, озорным,  

общительным мальчиком. Окончив Таскатлинскую 

восьмилетнюю школу,  Сергей Николаевич поступает в 

Тарское ПТУ-25, где получает специальность 

электромонтера. Окончив ПТУ, он некоторое время 

работает в колхозе имени Чапаева, откуда  в октябре 1978 

года вместе со своим одноклассником Горячевым Павлом 

Николаевичем был призван на службу в армию 

Колосовским райвоенкоматом.  Оба парня были 

водителями, но служить попали в разные части, 

расположенные на территории Афганистана. О том 

времени Сергей Николаевич вспоминает неохотно, потому 

что всем кто побывал там, пришлось пережить очень 

многое...  Часть, где он  служил, располагалась в степи, 

кругом одни пески, пески до самого горизонта, жара, 

пекло. Часто ходили в рейсы, доставляли различные грузы. 

В один из таких рейсов, на дороге Сергей повстречался со 

своим одноклассником Павлом Горячевым. Конечно, их  

радости не было предела, они  были счастливы, что оба 

живы и здоровы, ведь кругом идёт война. 

  После службы в армии Сергей Жуков обосновался  в 

городе Омске,   работал водителем. Дважды был женат, 

имеет трех дочерей: Наталью, Ольгу и Елену.  Сергей 

Николаевич был скромным человеком, о своих заслугах 

перед Отечеством говорил с неохотой. Он имеет пять 

юбилейных  наград, Почетную грамоту за службу в ДРА, 

подписанную  Л. И. Брежневым. Сергей Николаевич ушел 

из жизни в 2018 году. 
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Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Щепляхина С. Еще кровоточат раны…: нашим землякам 

«афганцам» посвящается. – Таскатлы, 2014. 

 

Павел Горячев и Сергей Жуков во время своей встречи в 

Афганистане 
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Занкевич Анатолий Трофимович 

     Анатолий Трофимович родился 19 марта 1966 года в 

деревне Александровка. После окончания школы поступил 

в ПТУ и получил специальность – тракторист. Весной 1986 

года был призван в ряды Советской армии. Старший 

сержант Занкевич А. Т. на территории Афганистана 

находился с 18 ноября 1986 года по 12 мая 1988 года, нес  

службу в разведбатальоне. Имеет юбилейные медали. 

После службы в армии вернулся домой, женился, работал в 

родном хозяйстве трактористом. Позднее семья переехала 

на жительство в село Бекишево Тюкалинского района. 

Список литературы: 

Занкевич М. Он был танкистом // Новый вымпел. – 2005. - 

№ 29. – 22 июл. – С.3. 
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Захаров Юрий Викторович 

   Юрий Викторович родился  7 августа 1967 года в деревне 

Кабурлы, окончил Чапаевскую среднюю школу, получил 

специальность тракториста. До службы в армии работал 

трактористом в совхозе «Колосовский». На военную 

службу Захарова Юрия призвали в октябре 1985 года 

Колосовским райвоенкоматом. Рядовой, водитель Захаров 

Ю. В. проходил службу в Демократической Республике 

Афганистан  с  1985 года по 1987 год. Он участник 

операций в провинциях Файзабад, Кундуз. Юрий 

Викторович имеет юбилейные медали, среди них «70 лет 

Вооруженных Сил СССР». После службы в армии Юрий 

Захаров обзавелся семьей, работал в родном совхозе. В 

настоящее время проживает в селе Курносово 

Большереченского района. 

Список литературы: 

Воины-интернационалисты  //Официальный сайт БОУ 

«Чапаевская средняя школа»Колосовский Муниципальный 

район [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ouchap.kolos.obr55.ru/ воины-интернационалисты/. 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Ионин Иван Иванович 

     Иван Ионин родился 21 

января 1969 года в деревне  

Кабурлы  Колосовского 

района.  В 1986 году закончил 

Чапаевскую среднюю школу.          

В сентябре 1986 года поступил 

на учебу в СПТУ № 5 города 

Омска, по специальности 

сборщик радиоаппаратуры. В 

октябре 1986 года Иван  в 

ДОСААФе прошел подготовку 

парашютиста и совершил свой 

первый прыжок с парашютом. 

В апреле 1987 года 

Куйбышевским 

райвоенкоматом Ионин Иван 

был  призван в вооруженные 

силы СССР. Срочная служба 

для Ивана  началась с учебки в  

военной части  71201 города Чирчик Узбекистана.  1 

ноября 1987 года он,  пройдя  подготовку,  получил 

удостоверение классного специалиста «Радиотелефонист 3 

класса». В период с 10 ноября 1987 по 15 февраля 1989 

года проходил срочную службу в составе ограниченного 

контингента Советских войск в Демократической 

Республике Афганистан в военной части 44628. Воинское 

звание Ионина И. И.  – сержант. Иван был в числе тех, кто 

последним уходил с территории Афганистана. Иван 

Иванович дослуживал срочную службу в своей стране.  В 

апреле 1989 года, отслужив срочную службу, вернулся 

домой. Летом 1989 года Ивана  вызвали в Колосовский 

военкомат и за службу в Афганистане вручили боевую 

медаль «За отвагу».  Он был  награжден юбилейными 

медалями  «Воину-интернационалисту от благородного 
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афганского народа» и   «70 лет Вооруженных Сил СССР». 

При трагических обстоятельствах Ионин Иван Иванович 

погиб 28 мая 1991 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

Иван Ионин //  Вымпел . – 1989. - № 120. – 5 окт. – С. 2: ил. 
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Калинин Павел Васильевич 

    Павел Калинин родился 5 

июля 1960 года, окончил 

Колосовскую среднюю школу. 

После школы получил 

специальность водителя. До 

службы в армии успел 

поработать  трактористом в 

Колосовском ДРСУ.  Павел 

Васильевич был призван на 

военную службу 9 ноября 1979 

года Колосовским 

райвоенкоматом. На этот 

момент ни о какой войне в 

Афганистане еще и речи не 

шло.  Часть, где служил Калинин П. В., стояла в селе 

Васильевка Белогорского района Амурской области. 

Мирная служба закончилась быстро, уже в апреле 1980 

года Павел попал на территорию Афганистана в 

провинцию Пули-Хумри. О том, что здесь могут убить, 

вообще не задумывались -  молодые были, все казалось 

интересным. Страх появился лишь после того, когда сами 

попали под обстрел. Рядовой, водитель Павел Калинин в 

первый раз попал под обстрел, когда шел в колонне из 

грузовых автомобилей к месту нахождения своей части. 

Они везли из Союза строительные материалы для 

обустройства военного городка. Все это до сегодняшнего 

дня в мельчайших подробностях хранит память солдата. 

Тяжело вспоминать Павлу Васильевичу о том, как терял 

своих боевых друзей, сослуживцев на той страшной войне. 

Омич Михаил Дрыгин, с которым Павел был очень 

дружен, к сожалению,  погиб на афганской войне. 

Демобилизовался Калинин П. В. 22 октября 1981 года. За 

свою службу он  награжден юбилейными медалями. Живет 

и работает Павел Калинин в родной Колосовке.    
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Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Сазанова С. По афганским дорогам // Новый вымпел. – 

2018. - № 7. – 16 февр. – С. 4: ил. 

 

Михаил Дрыгин и Павел Калинин во время службы в ДРА 
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Капризов Николай Иванович 

    Николай Иванович 

родился 3 февраля 1968 года 

в деревне Аникино, в 

большой дружной семье, где 

было восемь детей, а он 

последний. Всех детей на 

ноги подняла и воспитала 

одна мама. Окончив восемь 

классов Бражниковской 

средней школы, Николай 

поступил в Тарский 

сельскохозяйственный 

техникум, решив освоить 

мирную профессию агронома. 

После окончания 

сельхозтехникума Николая в апреле 1987 года призвали в 

армию. Первые три месяца прошли в учебной части в 

Туркмении, поэтому Николай Капризов точно знал, что 

дальнейшим местом его службы будет Афганистан.  6 

августа 1987 года восемнадцать человек, включая и 

Николая, определили на заставу охранять завод, на 

котором трудились советские специалисты. За время 

службы младшему сержанту Капризову Н. И. пришлось 

многое пережить: ползающие повсюду ядовитые змеи и 

пауки, нехватка продовольствия, изнуряющая жара за 50 

градусов (сибирякам ближе суровая зима), когда питьевой 

воды давалось всего 800 граммов в день. Сильным 

потрясением для Николая было, когда при ночной 

перестрелке тяжело ранило сослуживца, которому до 

окончания службы оставался всего месяц. Воинская часть, 

в которой служил Капризов Н. И., защищала колонны 

русских солдат и была последней уходившей из Афгана. 

Именно 15 февраля 1989 года Николай Капризов в колонне 

Советских войск проходил по мосту в городе Термезе, где 
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их встречал генерал-лейтенант Громов. Оставшиеся 

месяцы службы Николай Иванович дослуживал в 

Калининграде. За свою службу Капризов Н. И. награжден 

боевой медалью «За боевые заслуги» и рядом юбилейных 

медалей. По возвращении из рядов Советской Армии 

Николай Капризов вернулся в свой родной колхоз «Заря», 

работал агрономом, затем, как и многие мужчины нашего 

района работал на севере вахтовым методом. Сейчас 

Николай Иванович по состоянию здоровья находится на 

пенсии и проживает в селе Бражниково. 

  Список литературы: 

Капризов Н. Там гибли наши ребята // Вымпел. – 2000. – № 

14. -  23 февр. – С.2: ил.  

Капризов С. Отец знает, что служба закаляет //  Новый 

вымпел. – 2009. - № 7. – 27 февр. – С. 7: ил. 

Сазанова С. Эхо афганских гор // Вымпел. – 1998. - № 14. – 

21 февр. – С. 2: ил. 

Тестова С. Война без Дня победы. - // Новый вымпел. – 

2009. - № 7. – 27 февр. – С. 6. 
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Николай Капризов, Анатолий Жмакин и Андрей Черняков 

в Новологиновской школе на торжественном мероприятии. 

Февраль 2019 года. 
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Карпец Александр Васильевич 

    Александр Васильевич 

родился 14 июня 1964 года в 

селе Крайчиково. Окончил 

Крайчиковскую среднюю 

школу. После школы при 

Тарском ДОСААФе получил 

профессию водителя. До 

службы в армии работал в 

колхозе «Память Ленина» 

механизатором и водителем. 

На военную службу был 

призван Колосовским 

райвоенкоматом в ноябре 1982 

года. Первые месяцы службы у Александра прошли на 

Дальнем Востоке, а затем с 24 апреля 1983 года  по 10 

апреля 1984 года он нес службу на территории 

Демократической Республики Афганистан. Сослуживцами 

Александра по части  были колосовские ребята – Владимир 

Жеренков и Василий Дичкович. Они были водителями 

большегрузных КАМАЗов, перевозили продовольствие. 

Машины груженые в Союзе сгущенкой, сахаром, 

продуктами питания ребятам приходилось не только вести 

под обстрелом, но и, прибыв на место назначения, еще в 

одиночку разгружать.    Сержант, водитель Александр 

Карпец участвовал в операциях в Хайратоне.  После 

Афганистана Александр Васильевич еще шесть месяцев 

дослуживал в Хабаровске. За выполнение 

интернационального долга Карпец Александр Васильевич 

награжден рядом юбилейных медалей. После службы в 

армии Александр вернулся на родину, в родной колхоз, 

женился, родились сыновья. Карпец А. В. проживает в 

деревне Плахино, работает кочегаром в местном клубе. 
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  Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 
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Карпец Александр Васильевич в Районной библиотеке на 

встрече воинов-афганцев 13 февраля 2019 года 
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Колосов Сергей Николаевич 

  Сергей  Колосов родился 12 июня 

1967 года в деревне Дубрава, 

окончил Строкинскую среднюю 

школу. После школы поступил в 

Омский кооперативный техникум, 

учился на товароведа. Оканчивал 

техникум уже после службы в 

армии. Призван на службу был в 

октябре 1985 года Центральным 

райвоенкоматом города Омска. 

Вначале была учебка, а затем с 8 

февраля 1986 года по 24 ноября 1987 

года была служба в Афганистане. 

Рядовой Сергей Николаевич Колосов был старшим  

водителем  БТРа. Место дислокации было недалеко от 

города Газни. Сергею  не раз приходилось сопровождать 

колонны с грузами до Кабула и обратно до нашей границы. 

Все было. И по двое суток без горячей пищи, без сна, 

буквально валились с ног, а едва вздремнешь – тревога – и 

снова на выезд. Медаль «За боевые заслуги» Сергей 

Колосов получил за бой в ущелье. Дорога была узкая – еле-

еле в ширину БТРа. Как обычно впереди колонны шел 

миноискатель, с ним надежнее. Но вдруг прогремел взрыв. 

Миноискатель разнесло, а на бойцов обрушился шквал 

огня с гор. Все, кто выжил в том бою,  получили 

заслуженные  награды.  

     После Афганистана дома было все не то. Заново, можно 

сказать, учились разговаривать. В мирную жизнь входили 

постепенно. После того как Сергей приобрел 

специальность  товароведа, он обосновался в Колосовке, 

работал  в райпо. Сегодня Колосов Сергей Николаевич 

работает охранником в магазине «Низкоцен». 
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Воины-интернационалисты: Андрей Ламбин, 

 Павел Калинин, Сергей Колосов. 2018 год. 
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Копейкин Иван Иванович 

     Иван Иванович Копейкин  

родился 25 октября 1966 года в 

селе Крайчиково Колосовского 

района. Окончив восемь классов 

Крайчиковской средней школы, 

он  поступил в Омское речное 

училище. После окончания 

училища Иван работал 

штурманом  и помощником 

механика на Омском 

судоремонтном заводе. На 

военную службу был призван 

Первомайским райвоенкоматом 

города Омска в ноябре 1986 года. 

Младший сержант, механик-водитель Копейкин Иван 

Иванович служил в танковой части. Каждому танку 

отводилась своя позиция. Экипаж боевых машин, как мог, 

обустраивал свои позиции. В том месте, где стояла машина 

Ивана, они соорудили печь-духовку и сами пекли хлеб. 

Когда у кого-то из членов экипажа был день рождения, то 

они радовали себя свежим хлебом, газ водой и дынями с 

арбузами. Копейкин И. И. участник операций в 

провинциях Ташкурган и Айбак, награжден боевой 

медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. В 

настоящее время Иван Иванович проживает в селе 

Крайчиково, но работает вахтовым методом в городе 

Омске. 

 Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Коробов Игорь Николаевич 

  Игорь Николаевич родился 8 января 

1964 года в селе Крайчиково. Затем 

семья переехала в Колосовку. После 

окончания Колосовской средней 

школы Игорь уехал в город Омск и 

поступил в Автодорожный институт 

(СИБАДИ), но в октябре 1983 года 

был призван на военную службу. 

Младший сержант Коробов И. Н.  

находился на территории Афганистана 

с 25 декабря 1983 года по 26 октября 

1985 года. Он служил в 

мотострелковых войсках, за свою 

службу награжден юбилейными 

медалями. После службы Коробов И. Н. поступил в 

Омский государственный университет на юридический 

факультет. Окончив юрфак, Игорь Николаевич работал 

следователем, адвокатом, председателем Колосовского 

районного суда. В настоящее время Коробов И. Н. является 

председателем Большереченского районного суда. 
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 Ламбин Андрей Викторович 

   Андрей Ламбин родился 14 

июня 1968 года в деревне 

Дубрава, затем семья 

переехала в Колосовку. 

Окончив Колосовскую 

среднюю школу, Андрей 

поступил в ПТУ-21 города 

Омска, после окончания 

которого получил 

специальность  слесарь-

сборщик летательных 

аппаратов.  Работал по 

специальности.  На военную службу Андрея Ламбина 

призвали 20 октября 1986 года Октябрьским 

райвоенкоматом города Омска. До Афганистана было 

учебное подразделение в Батуми. С 16 февраля 1987 года 

по 3 августа 1988 года Андрей находился на территории 

Афганистана.  Он попал  во вторую дорожно-

комендантскую роту, которая находилась в городе Пули-

Хумри. Здесь его определили аккумуляторщиком: заряжал, 

паял. Руки все кислотой посъело. Эта рота регулировала 

движение на участке Хайратон – Кабул. Всего 100 

километров. Каждое утро уходили в патруль по два БТРа. 

Андрей непосредственно в боевых действиях не принимал 

участия, но под обстрелы попадал. Когда в первый раз 

обстреляли – почувствовал, что жить охота… После 

вывода части, в которой служил Андрей, из Афганистана 

ему пришлось еще несколько месяцев дослуживать на 

Сахалине, и только потом был дом. За свою службу он 

награжден рядом юбилейных медалей. После службы в 

армии Андрей Викторович вначале работал в городе 

Омске, потом вернулся в Колосовку и работал машинистом 

холодильных установок на хлебозаводе. Большая часть 

населения нашего района знает Андрея Ламбина как 
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телеоператора на местном телеканале. А еще Андрей 

Викторович часто встречается с молодежью района, 

рассказывает им о своей службе, дает напутственное слово. 

  Список литературы: 

Зимин П. Андрей Викторович Ламбин // Новый вымпел. – 

2014. - № 6. – 14 февр. – С. 7: ил. 

Литвинова М. «Мы не забудем ту войну…»  // Вымпел. -  

1994. - № 15. – 25 февр. – С. 3: ил. 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 
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Ламбин Владимир Сергеевич 

    Владимир Ламбин родился 1 апреля 1963 года в деревне 

Николаевка (сейчас Дубрава). Окончил Строкинскую 

среднюю школу. После школы работал в колхозе «Знамя 

Ильича» трактористом.  На военную службу был призван 

18 апреля 1981 года Колосовским райвоенкоматом. 

Владимир находился в Афганистане до 29 июня 1983 года. 

Он служил в пограничных войсках. Сержант Ламбин В. С. 

был командиром отделения, участвовал в операциях в 

провинциях Саманган и Ташкурган. У Владимира Ламбина 

навсегда остался  в памяти друг, погибший у товарищей на 

глазах, собой закрывший гранаты, готовые разорваться в 

любую минуту. Погиб сам, спасая жизнь другим.   За 

выполнение интернационального долга  Владимир 

Сергеевич награжден юбилейными медалями. Любящий 

муж, заботливый папа и дедушка Владимир Сергеевич жил  

и работал  в Колосовке. Он умер 29 апреля 2019 года после 

тяжелой болезни.  

  Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Шульгина Т. Встреча  // Вымпел . – 1988. - № 23. – 23 февр. 

– С. 2: ил. 
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Ламбин Владимир Сергеевич в Районной библиотеке на 

встрече воинов-афганцев 13 февраля 2019 года 
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Логинов Николай Николаевич 

       Николай Николаевич родился в деревне 

Большетерехино 26 июля 1963 года. Окончил Корсинскую 

восьмилетнюю школу. До призыва на военную службу 

работал в колхозе «Страна Советов». Николая Логинова 

призвали в ряды Советской Армии в октябре 1981 года 

Колосовским  райвоенкоматом. Вначале было обучение в 

учебной части, а затем с 9 декабря 1982 года по 13 февраля 

1984 года Николай Николаевич находился на территории 

Демократической Республики Афганистан. Рядовой, 

минометчик Логинов Н. Н.  участвовал в операциях в 

Имам-Сахибе. За выполнение боевых операций  Николай 

Логинов получил боевую медаль «За отличие в охране 

государственной границы СССР», уже находясь дома. У 

него есть также и  юбилейные медали. Вернувшись из 

армии, Николай Логинов вместе со своим другом 

Владимиром Серебряков поселился в селе Ламаново, где 

живет и по настоящее время.  

  Список литературы: 

Николай Логинов // Вымпел. – 1988. – 17 март. – С. 2: ил. 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Тюпо Л.  А вокруг – только горы // Новый вымпел. – 2009. 

- № 6. – 20 февр. – С.4. 

Шульгина Т. Встреча  // Вымпел . – 1988. - № 23. – 23 февр. 

– С. 2: ил. 
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 Николай Логинов (справа) со своим другом в музее 

Корсинской школы 

 

Николай Логинов  и Владимир Серебряков во время 

празднования 20-летия вывода Советских войск из ДРА 
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Мисюль Анатолий Михайлович 

  Анатолий Мисюль родился в 

деревне Александровка 9 ноября 

1962 года. После окончания 

Крайчиковской средней школы 

поступил в городе Омске в ПТУ – 

35. Закончив училище, он работал 

на ПО «Нефтеоргсинтез» 

газоэлектросварщиком. Анатолий 

Михайлович был призван на 

военную службу 9 ноября 1980 года 

Советским райвоенкоматом города 

Омска. Первые полгода была учебка 

в Свердловской области, а в мае 

1981 года Анатолий Мисюль 

оказался в Афганистане. Попал он в 

артиллерийский полк  в  Кабуле, 

база называлась «Теплый стан». Рядовой Мисюль А. М. 

был механиком-водителем «саушки» - самоходной 

артиллерийской установки.  Служба в полку продолжалась 

долгих восемнадцать месяцев, в ноябре 1982 года 

Анатолий вернулся домой на родину в Александровку. К 

большому сожалению, жизнь Анатолия Михайловича 

Мисюля оборвалась трагически, он погиб 26 августа 1992 

года. 

  Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Анатолий Мисюль  во время службы в ДРА 
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Муфтахитдинов Наиль Сабирович 

   Наиль Сабирович родился 9 марта 1968 года. После 

окончания Чапаевской средней школы работал в совхозе 

«Колосовский»  рабочим. На военную службу был призван 

Колосовским райвоенкоматом в октябре 1986 года. 

Рядовой стрелок Муфтахитдинов Н. С. – участник 

операций в провинции Хинджан. Награжден юбилейной 

медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР». После службы 

в армии Наиль  жил в городе Омске. Муфтахитдинов Н. С. 

пропал без вести 30 сентября 2003 года. 

Список литературы: 

Воины-интернационалисты  //Официальный сайт БОУ 

«Чапаевская средняя школа»Колосовский Муниципальный 

район [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ouchap.kolos.obr55.ru/ воины-интернационалисты/. 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Намгинов Николай Николаевич 

   Николай Намгинов родился 2 апреля 1960 года. Работал в 

совхозе «Ламановский» скотником. На военную службу 

был призван в ноябре 1979 года Колосовским 

райвоенкоматом. Начало службы проходил на территории 

Советского Союза, а уже весной 1980 года попал в 

Афганистан. Младший сержант, водитель Намгинов Н. Н. 

службу проходил в Кабуле. За свою службу награжден 

медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР». 

Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Немчинов Николай Иванович 

    Николай Иванович родился 

в 1960 году в деревне 

Сафоново. Окончил 

Ламановскую среднюю 

школу. После школы в 

Тарском ДОСААФе получил  

профессию водителя, до 

призыва в армию работал в 

совхозе «Ламановский». На 

военную службу был призван 

Колосовским райвоенкоматом 

в ноябре 1979 года вместе с 

колосовским парнем Павлом 

Калининым. Вместе они 

попали на Дальний Восток в 

Амурскую область, после 

начала войны в Афганистане, весной 1980 года они  

оказались там, в провинции Пули-Хумри. Николаю на 

своей машине пришлось перевезти много разных грузов по 

афганской земле. После демобилизации, осенью 1981 года,  

Николай Иванович вернулся вначале домой, на родину, а 

потом по семейным обстоятельствам оказался на Сахалине, 

где проживает и сейчас. 
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     Ниязов Салават Галиахметович 

     Родился Салават 

Галиахметович 23 августа 

1968 года в деревне Кабурлы. 

В 1983 году закончил восемь 

классов Чапаевской средней 

школы. В 1985 году закончил с 

отличием Большереченскую 

автошколу ДОСААФ Омской 

области. С 1 января 1986 года 

по 1 октября 1986 года Салават 

работал   водителем в 

автопарке в совхозе 

«Колосовский». В ноябре 1986 года его призвали в армию. 

С 19 ноября 1986 года по 11 февраля 1987 года он 

проходил  службу в рядах Советской армии в городе 

Ташкент военная часть  22002 «ШМАС» (школа младших 

авиационных специалистов). С 12 февраля 1987 года по 6 

января 1989 года Салават Ниязов находился в Афганистане 

в городе Баграме в военной части 36631. Участие в боевых 

действиях принимал на должности водителя. Заключение 

командования части об использовании в военное время 

ВУС-837037 А (водитель). После службы он вернулся 

домой в Чапаево, стал работать водителем в совхозе 

«Колосовский». Во время чеченского конфликта Ниязов С. 

Г. принимал участие в контртеррористической операции на 

территории Чеченской Республики с  16 января 2000 года  

по 17 мая 2001 года  механиком  водителем  БТР80  

военной части 22654. 

      С 22 октября 2001 года по настоящее время Ниязов 

Салават Галиахметович работает  водителем Дорожно-

эксплуатационного  предприятия  города Ханты-

Мансийска. 
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      Ниязов Салават в  2013 году получил высшее 

образование  в Государственном аграрном университете 

«Северного Зауралья» по специальности – экономист-

менеджер, экономика управления на предприятии. 

   В 2008 году он был  командирован  в зону военного 

конфликта по доставке гуманитарного груза в Южную 

Осетию (город  Цхинвал). 

   С 19 августа 2010 года  по настоящее время Ниязов 

Салават Галиахметович Председатель Правления 

Региональной общественной организации ветеранов войны 

в Афганистане Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «БАГРАМ». 

  В 2014 году он принимал участие в  сборе  и доставке в  

приграничные с Украиной районы России (Белгородская 

область) гуманитарного груза для беженцев с Украины. 

   Ниязов С. Г. награжден государственными наградами 

СССР, Республики Афганистан и Российской Федерации. 

Список литературы: 

Воины-интернационалисты  //Официальный сайт БОУ 

«Чапаевская средняя школа»Колосовский Муниципальный 

район [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ouchap.kolos.obr55.ru/ воины-интернационалисты/. 

Ниязов Салават Галиахметович // Управление МВД России 

по Ханты-Мансийскому АО - Югре  [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://86.мвд.рф/gu_mvd/obwestvennii_sovet/состав-членов-

общественного-совета-при-у/item/9138493 

http://ouchap.kolos.obr55.ru/
http://ouchap.kolos.obr55.ru/
https://86.мвд.рф/gu_mvd/obwestvennii_sovet/состав-членов-общественного-совета-при-у/item/9138493
https://86.мвд.рф/gu_mvd/obwestvennii_sovet/состав-членов-общественного-совета-при-у/item/9138493
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Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Носков Владимир Иванович 

  Владимир Иванович родился  3 апреля 1967 года в 

районном поселке Саргатка. Затем семья переехала в 

Колосовку. После школы Владимир окончил курсы 

водителей в городе Тара. До службы в армии он работал 

водителем в АТП-46. На военную службу Владимира 

Носкова призвали в ноябре 1986 года Колосовским 

райвоенкоматом. Как и у всех вначале у Владимира  была 

учебка.  На территории Афганистана он  находился  с 11 

февраля 1987 года по 25 января 1989 года. Рядовой 

водитель Носков В. И. участник операций в провинции 

Баграм, за свою службу награжден юбилейными медалями. 

После службы в армии вернулся в Колосовку и продолжил 

работать в Колосовском автохозяйстве. К сожалению, 

Владимира Ивановича уже нет в живых, он умер 28 июля 

2017 года.  

Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Пестряков Александр Александрович 

     Александр Пестряков 

родился 27 декабря 1967 

года в селе Таскатлы. Был 

Саша третьим ребенком в 

семье. Кроме него еще было 

два брата Виктор и Петр. 

После окончания в 1984 

году Таскатлинской 

восьмилетней школы он 

поступает в Омское ПТУ- 8, 

получает профессию 

электрогазосварщика. По 

окончании училища 

возвращается в родное село 

и устраивается работать по  

специальности в колхоз 

имени Чапаева.  
 29 октября 1986 года Александра  призывают  в армию 

Колосовским райвоенкоматом. Сначала была  учебная 

часть в Термезе, где он обучался саперному делу. 6 мая 

1987 года Александр  был направлен для прохождения 

службы в Демократическую Республику Афганистан в 

город Кабул. После распределения он попадает в саперный 

батальон в провинции Баграм. Александр участник   

боевых операций в провинциях Кандагар, Кундуз, 

Файзабад.     6 января 1989 года Александр Пестряков  был 

демобилизован. Он вернулся домой буквально за месяц с 

небольшим до вывода Советских войск из Афганистана.     

Александр Александрович Пестряков награжден медалью 

«70 лет Вооруженных Сил СССР» и памятной медалью «15 

лет вывода советских войск из ДРА». 
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    После службы в армии Александр продолжил работать в 

родном колхозе, женился, воспитывает двух 

замечательных  детей: сына Антона и дочь Александру. 

   Спустя несколько лет он вместе  с братьями организовал 

свое дело, занялся индивидуальным 

предпринимательством -  переработкой древесины. Сын 

Антон посвятил своему папе следующие строки: 

 

Я не был там, но знаю о войне, 

О той войне, что шла в Афганистане. 

«Афганец» есть у нас в семье –  

Мой папа воевал в Кундузе, Кандагаре… 

Не любит папа вспоминать те времена,  

Когда терял друзей и рвались мины. 

Свинцовый град врага их накрывал, 

И с гор катились из камней лавины. 

Всё это было много лет назад, 

Но кажется совсем-совсем недавним, 

Не отпускает память тех солдат, 

Которые прошли войну в Афгане. 

О люди мира, перестаньте воевать! 

Ведь просто жить на свете так прекрасно! 

Давайте прекратим в людей стрелять, 

Ведь жизнь у нас одна, и это ясно! 

 

Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Щепляхина С. Еще кровоточат раны…: нашим землякам 

«афганцам» посвящается. – Таскатлы, 2014. 
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Александр Пестряков во время службы с друзьями в ДРА 
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Прокофьев Юрий Арнольдович 

     Юрий Арнольдович родился 7 сентября 1967 года. 

После школы окончил ПТУ – 52. До армии работал в 

совхозе «Ламановский». Он был призван на военную 

службу в октябре 1986 года Колосовским райвоенкоматом. 

Рядовой, сапер Прокофьев Ю. А. – участник операций в 

провинциях Шахджой, Кандагар. Награжден медалью «70 

лет Вооруженных Сил СССР». После службы в армии 

вернулся домой, но затем переехал  в Саргатский район, 

где проживает и сейчас. 

Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Саньков Сергей Иванович 

   Сергей Иванович родился 13 

июня 1965 года в селе Кутырлы, 

тогда ещё Тюкалинского района. 

После окончания Кутырлинской 

средней школы уехал в город 

Омск и поступил в ПТУ – 20. В 

1983 году он получил 

профессию электромонтера и 

стал работать на заводе СК по 

своей специальности. 

Советским райвоенкоматом 

Сергей Саньков был призван на 

военную службу 8 октября 1983 

года. Вначале была подготовка в 

учебной части, а затем с 16 

апреля 1984 года до 18 октября 

1985 года Сергей Иванович находился на территории 

Афганистана. В военном билете Сергея внесены записи – 

сержант, снайпер, парашютист, командир отделения. 

Саньков С. И. нес службу в Кабуле. За выполненный с 

честью долг солдата Сергей Иванович Саньков Указом 

Президиума Верховного Совета СССР был награжден 

орденом Красной Звезды. Вручение ордена состоялось 7 

октября 1985 

года, еще на 

территории 

Афганистана. 

Уже в мирное 

время он был 

награжден 

рядом 

юбилейных 

медалей. После 

службы в армии 
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Сергей вернулся домой на родину в село Кутырлы, работал 

в совхозе «Меркутлинский». Его часто приглашали на 

встречи с воинами-интернационалистами. Сергей 

Иванович охотно приходил на мероприятия, но не любил 

вспоминать ту страшную войну, через которую ему 

пришлось пройти.  К сожалению, Сергей Иванович 

Саньков безвременно ушёл из жизни 1 ноября 2015 года.  

Список литературы: 

Белозерова М. Клуб «Будущий воин» // Вымпел. – 1986. - 

№ 23. – 22 февр. – С. 3: ил. 

Марченко С. Саньков Сергей Иванович (1965 – 2015): 

памятка читателю. – Кутырлы, 2017. 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Серебряков Владимир Леонидович 

      Владимир Серебряков родился 15 июня 1966 года, 

после окончания школы работал в совхозе «Ламановский»  

Колосовского района. На военную службу был призван 

Колосовским райвоенкоматом. На территории 

Афганистана Серебряков В. Л. находился с 10 января 1985 

года по 10 мая 1987 года, он участник операций в 

провинциях Баграм, Чарикар, Баглан, Кабул. Рядовой, 

сапер Владимир Серебряков каждый день соприкасался со 

смертью. У Владимира  в памяти навсегда остался случай, 

когда  при очередной операции  их  взвод попал в засаду, и 

он шел первым, но первая пуля попала почему-то не в него, 

а в командира взвода, который двигался следом. После 

таких моментов,  понимаешь, как быстротечна жизнь  и 

начинаешь ее ценить. Заслуженная награда - медаль «За 

боевые заслуги»  застала Владимира Леонидовича уже 

дома в Ламаново. Владимир Серебряков не сменил место 

жительства, а остался верен своей малой родине. 

Список литературы: 

Владимир Серебряков // Вымпел. – 1988. – 17 март. – С. 2: 

ил. 

Зимин П. Владимир Леонидович Серебряков // Новый 

вымпел. – 2014. - № 6. – 14 февр. – С. 7. 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Шульгина Т. Встреча // Вымпел. – 1988. - № 23. – 23 февр. 

– С. 2: ил. 



70 
 

 

Владимир Серебряков, Виктор Черниченко и Андрей 

Черняков во время празднования 20-летия вывода 

Советских войск из ДРА 
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Соколов Сергей Николаевич 

  Сергей Николаевич родился 26 

октября 1966 года в селе 

Кутырлы. Окончив 

Кутырлинскую школу,   работал 

в совхозе «Меркутлинский». На 

военную службу Сергея призвали 

в октябре  1984 года 

Колосовским райвоенкоматом. 

Вначале была учебка, а затем с 

января 1985 года по 26 августа 

1985 года он находился на 

территории Афганистана. Он 

участвовал в операциях под Джелалабадом. Когда попал в 

Афганистан, даже не представлял,  что это такое. Кругом 

горы, дома мазанки, женщины в парандже. Очень сложно 

было привыкать к климату, температуре воздуха более 

+50
0
. Сергей Николаевич был командиром отделения 

гранатометных автоматических противотанковых 

гранатометов АГС-17. В подчинении у него было семь 

человек. Чаще всего они сопровождали колонны машин с 

продуктами и боеприпасами. 26 августа 1985 года при 

выполнении боевого задания младший сержант Соколов С. 

Н.  получил тяжелое  осколочное ранение правого глаза и 

мягких тканей лица,  после чего полгода лежал в разных 

госпиталях. За свою службу Сергей Николаевич награжден 

медалями «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженных Сил 

СССР» и рядом других юбилейных медалей. После службы  

Сергей Николаевич вернулся домой,  но затем поселился в 

городе Омске, где сейчас и проживает. Он работает в 

строительной бригаде  отделочником внутренних 

помещений. 
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Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989. Т. 2. - Омск: 

Омское кн.  изд-во, 1996. – 228 с.: ил.  

 

Сергей Соколов в Кутырлинской библиотеке 
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Соскин Николай Анатольевич 

    Николай Анатольевич родился в 

Тюменской области 30 июля 1969 

года, а в 1983 году семья переехала 

на жительство в Колосовку.  После  

окончания Колосовской школы 

Николай в городе Омске получил 

профессию газоэлектросварщика. 

На военную службу был призван 

весной 1988 года. В Афганистан 

Николай Соскин попал 18 мая 1988 

года и находился там до 15 ноября 1988 года. За свою 

службу на территории ДРА  рядовой Соскин Н. А. 

награжден боевой медалью «За боевые заслуги».  После 

армии Николай Соскин вернулся в Колосовку, женился, 

затем уехал на север.  После тяжелой продолжительной 

болезни Николай Анатольевич умер 6 апреля 2019 года, 

похоронен в селе Колосовка.  
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Хоменко Владимир Владимирович 

      Владимир Владимирович родился 31 мая 1967 года в 

селе Чапаево. После окончания Чапаевской средней школы 

он поступил в Саргатское ПТУ – 31, где получил 

специальность тракториста. Владимир на военную службу 

был призван в ноябре 1985 года Саргатским 

райвоенкоматом. Начинал он свою службу в 

Новосибирске, а на территории Афганистана Владимир 

Хоменко оказался в начале 1986 года. Рядовой, механик-

водитель Хоменко В. В. участвовал в операциях в Кундузе, 

был дважды ранен. За свою службу он награжден медалью 

«За боевые заслуги» и рядом юбилейных медалей.  После 

службы в армии Владимир вернулся домой в Чапаево, 

женился,  работал в совхозе «Колосовский» 

механизатором, позднее семья перебралась на жительство 

в город Омск. Владимир Хоменко  работал в полиции, был 

командиром взвода конной полиции. Сейчас он на пенсии, 

работает охранником. 

 Список литературы: 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  

Хоменко В.  Чтоб не седели наши матери  //  Вымпел. – 

1988. - № 23. – 23 февр. – С. 3-4. 
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Черниченко Виктор Иванович 

    Виктор Иванович родился  28 

февраля 1967 года  в селе 

Строкино. В 1984 году он 

окончил Строкинскую среднюю 

школу, а затем водительские 

курсы при ДОСААФе. В апреле 

1985 года Виктора призвали в 

армию Колосовским 

райвоенкоматом. Вначале он 

попал в Узбекистан, где в  

Фергане и Термезе   проходил  

курсы по подготовке  

пулеметчиков. Рядовой, сапер-

пулеметчик Виктор Черниченко 

на территории Афганистана находился с 6 августа 1985 

года по 30 апреля 1987 года, вначале был Джелалабад, а 

затем Кундуз.  Начинал он свою службу сапером, а 

заканчивал пулеметчиком на БТР.  

    Они жили в палатках, питались солдатским пайком. 

Изредка в часть привозили настоящий хлеб  вместо 

надоевших сухарей и примерно раз в месяц – кинофильм.  

Не раз Виктор Иванович  участвовал  в операциях по 

ликвидации банд. Их выбрасывали к месту схватки с 

душманами на «вертушках»  или доставляли на машинах. 

А потом они шли в горы, а  за плечами у них был груз в 40-

45 килограммов со всем необходимым солдату в бою.  За 

время службы в Афганистане Виктору довелось не менее 

пятидесяти раз  сопровождать колонны с грузом из Союза 

вглубь Афганистана. Порой операция могла  длиться  

месяц. Месяц в дороге, под палящими лучами солнца, в 

пыли, без элементарных удобств, когда даже и умыться 

толком негде было, под постоянной угрозой, что вот 
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сейчас, а может быть, вот за тем поворотом раздадутся 

выстрелы, взрывы. И был  бой, который не забыть… 

     Был получен приказ - окружить один из кишлаков, где 

засели душманы и уничтожить их. Уже прочесали улочки, 

уже сжалось кольцо, как вдруг рядом с машиной, в кузове 

которой сидели ребята из батальона, взорвалась граната. 

Водитель то ли был убит, то ли ранен - машина вильнула и 

наскочила на мину. Взрыв – и далее всё как в тумане. 

Виктор был тяжело ранен. Операцию делали в госпитале в 

Кабуле. Полгода пришлось лечиться. Сорок пять суток 

дома, и снова – Афган… Прошло ещё около двух месяцев.  

И наконец – домой!  За службу в Афганистане Виктор 

Иванович  

награжден 

боевой медалью 

«За боевые 

заслуги» и 

рядом 

юбилейных 

медалей.  

 

                                             

Вернувшись домой, 

Виктор Иванович 

работал водителем в 

РТП, в сельской 

администрации. В 

школьный  музей он 

передал  макет той 

мины, на которой 

подорвалась его  

машина сопровождения. 

Друзья-афганцы 
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написали на ней свои адреса. В настоящее время 

Черниченко В. И. проживает в селе Строкино, он 

заботливый папа и любящий дедушка. 

          Список литературы: 

Виктор Черниченко  // Вымпел. – 1988. - № 130. – 29 окт. – 

С. 3: ил. 

Иванова Т. От приказа до приказа // Вымпел. – 1989. - № 

154. – 23 дек. – С. 2: ил. 

Мягченко А.  Я был на той войне  //  Новый вымпел. – 

2009. - № 6. – 20 февр. – С. 4: ил. 

Омичи на земле Афганистана: 1979-1989 / [сост.: Л. В. 

Рачек, В. М. Самосудов, А. А.Штырбул; фот. А. Н. 

Озеров]. - Омск: Омское кн.  изд-во, 1995. – 320 с.: ил.  
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Черняков Андрей Викторович 

  Андрей Викторович родился 31 

января 1969 года в Крутинском 

районе Омской области, затем 

семья Черняковых переехала на 

постоянное место жительства  в 

село Строкино Колосовского 

района, на родину отца. В школу 

Андрей Черняков ходил уже в 

Строкино. После окончания 

Строкинской средней школы в 

1986 году он уехал в город Омск 

и продолжил образование там, 

получив профессию 

электрослесаря.  До службы в 

армии   Андрей работал на ТЭЦ в Куйбышевском районе 

города Омска. Куйбышевским райвоенкоматом был 

призван на военную службу осенью 1987 года. Ефрейтор 

Черняков А. В. находился в Афганистане в составе 

воинской части 44585 с 5 ноября 1987 года по 13 июня 

1988 года. Эта часть входила в состав 56-ой гвардейской 

отдельной десантно-штурмовой бригады, которая 

дислоцировалась в городе Гардез, вблизи с границей 

Пакистана.  Андрей Викторович – участник операций в 

провинциях Бараки и Хост. Дослуживал Андрей Черняков 

уже в Советском Союзе. За выполнение 

интернационального долга на территории ДРА  Черняков 

А. В. награжден юбилейными медалями. После службы в 

армии он вернулся домой в Строкино, работал водителем в 

колхозе «Знамя Ильича», после развала колхоза устроился 

на работу в детский оздоровительный лагерь «Мечта», 

расположенный в деревне Квашнино. Андрей Черняков 

работает охранником в лагере и в настоящее время.  
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Черняков Андрей Викторович  в Районной библиотеке на 

встрече воинов-афганцев 13 февраля 2019 года 

 

 



80 
 

 Шипулин Николай Владимирович 

  Николай Шипулин 

родился 25 августа 1966 

года в селе Кутырлы, 

тогда ещё  Тюкалинского 

района.  В 1983 году он 

окончил Кутырлинскую  

среднюю школу. Через 

год в 1984 году  получил 

профессию 

электросварщика 3 

разряда в СТПТУ - 35 

города Омска, затем  

работал на омском  заводе 

СК.  На военную  службу 

Николай  был призван Советским райвоенкоматом города 

Омска  28 октября 1984 года. Вначале была учебка. 

Николай Владимирович  военную присягу принял 9 

декабря 1984 года. Для Шипулина Н. В.  служба в       

Афганистане длилась  с 1 мая 1985 года  по 2 декабря 1986 

года. Николай Шипулин нёс службу в Кундузе, был 

участником боевых операций. В военный билет Николая 

Владимировича внесены записи: сержант, 

радиотелеграфист однополосных радиостанций средней 

мощности, командир отделения. После прохождения 

военной службы Николай Шипулин вернулся домой в село 

Кутырлы, где проживает и в настоящее время. 

   Николай Шипулин за выполнение интернационального 

долга награжден памятными юбилейными медалями, среди 

них -  «15 лет вывода Советских войск из ДРА».  
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Список литературы: 

Марченко С. Шипулин Николай Владимирович: памятка 

читателю. – Кутырлы, 2018. 

 

 

Шипулин Николай Владимирович на мероприятии, 

посвященном воинам-афганцам в Кутырлинской 

библиотеке  в феврале  2018 года. 
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Шорец Николай Петрович 

         Николай Петрович родился 1 августа 1968 года в 

деревне Александровка. В их семье было пятеро детей. 

Начальную школу Николай окончил в родной деревне, а 

затем уже учился в Крайчиковской средней школе. 

Окончив среднюю школу в 1985 году,  осенью следующего  

года был призван в ряды советской армии. Вначале было 

три месяца учебки, а затем служба в Афганистане. Шорец 

Н. П. служил в одной части с Андреем Ламбиным. Домой 

вернулся Николай осенью 1988 года. За свою службу в 

ДРА Шорец Н. П. награжден рядом юбилейных медалей. В 

настоящее время с семьей проживает в городе Омске, 

работая вахтовым методом на севере.  
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Контов Павел Иванович 

  Это имя стоит особняком в ряду 

выше перечисленных. Павел 

Иванович  не военнообязанный, 

а лицо гражданское. Но так 

случилось, что именно 

человек мирной профессии, 

наш земляк погиб на земле 

Афганистана.  

   Контов П. И. родился 20 

января 1940 года в деревне 

Золка  Талбакульского 

сельского Совета Колосовского 

района. Деревня разъехалась в 

1958 году. Всего в семье Контовых 

было одиннадцать детей, Павел был пятым 

ребенком в обычной крестьянской семье. Он в 1957 году 

окончил Строкинскую среднюю школу, хотел поступить в 

сельскохозяйственный институт, но не прошел по 

конкурсу.  И в 1957 – 1959 годах учился в летной школе 

ДОСААФ города Омска и стал летчиком малой авиации. 

Но мечта брала свое. Павел в 1959 – 1965 годах был 

студентом Омского государственного ветеринарного 

института. После института он попал по распределению в 

Хакасию. С 1965 года по 1972 год Павел Иванович  

главный ветеринарный врач Боградской ветстанции 

Хакасской автономной республики. В 1972 – 1980 годах он  

главный ветврач по борьбе с болезнями животных Ново-

Благовещенского района Алтайского края. В 1980 – 1985 

годы Контов П. И. директор Алтайского научно-

исследовательского института по борьбе с болезнями 

животных города Барнаула. За время работы в институте 

защитил диссертацию и получил звание – «Кандидат 

ветеринарных наук». Он должен был попасть в 
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Новосибирский Академгородок, но жизнь распорядилась 

по-другому.  

   В 1985 году Павел Иванович был вызван в Москву в 

Министерство сельского хозяйства, где его отправили в 

служебную командировку – консультантом по организации 

животноводства (овцеводства) в республику Афганистан, в 

город Кабул. В Афганистане работали с 10 до 16  часов. В 

12 часов дня был перерыв на молитву – намаз. 

   В 1986 году Контов П. И. приезжал в отпуск на родину, к 

родителям в село Талбакуль. Вместе с братьями Алексеем 

и Николаем они объехали все свои родные места. На чужой 

стороне Павел Иванович сильно тосковал по дому. Отпуск 

закончился быстро, и нужно было возвращаться к месту 

работы. Под этими впечатлениями у Павла Ивановича 

сложились  стихотворные строки: 

Журавли курлыча, собирают клин, 

Братьев своих кличут, путь у них один. 

Пожили привольно, прибавилось детей, 

Теперь прощаться можно с родиной своей. 

Осень наступила, листопад идет, 

В клине бьется сила, путь-дорожка ждет. 

Ветер завывает, слышен плач в степи, 

В жизни так бывает – плачут журавли. 

Нелегко расстаться с Родиной своей. 
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Знать опять, скитаться по Планете всей. 

Родину покинул временно и я, 

Год всего лишь минул, нет без неё житья. 

Людям не сравниться со стаей журавлей, 

Без Родины не сжиться на Планете всей. 

   20 июля 1987 года при переезде из города Кабула в город 

Пули-Хумри была обстреляна колонна военных,  в которой 

шла машина гражданских. В эту машину попал снаряд и 

осколком  снаряда Павел Иванович был смертельно ранен. 

До конца работы по контракту оставалось пять месяцев. 

Похоронили Контова Павла Ивановича на родине, где 

жили его родители в селе Талбакуль. 

 

Советский специалист, шофер, скотник, Павел Иванович, 

переводчик у входа на территорию станции. 1986 год. 



86 
 

Награжденные  воины-афганцы Колосовского 

района государственными наградами: 

Орден Красной Звезды 

Саньков Сергей Иванович 

Медаль «За отвагу» 

Ахтычанов Алик Сагитович 

Донцов Алексей Александрович 

Ионин Иван Иванович 

Копейкин Иван Иванович 

Медаль «За боевые заслуги» 

Бражников Сергей Владимирович 

Капризов Николай Иванович 

Колосов Сергей Николаевич 

Серебряков Владимир Леонидович 

Соколов Сергей Николаевич 

Соскин Николай Анатольевич 

Хоменко Владимир Владимирович 

Черниченко Виктор Иванович 
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Медаль «За отличие в охране государственной 

границы СССР» 

Дегтярев Сергей Николаевич 

Логинов Николай Николаевич 
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Встреча в Районной библиотеке  воинов-афганцев к 30-

летию вывода советских войск из ДРА. Стоят: Владимир 

Ламбин (с. Колосовка), Александр Карпец (д. Плахино), 

Андрей Черняков (с. Строкино), Александр Пестряков (с. 

Таскатлы). Сидят: Анатолий Жмакин (д. Михайловка), 

Сергей Колосов (с. Колосовка), Андрей Ламбин (с. 

Колосовка). 
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Наш адрес: 

 с. Колосовка,  ул. Кирова, дом 7 ,  

 телефон: 21-8-84 

Электронный адрес: kolosovkalib@mail.ru 

Часы работы: ежедневно с 9ч. до 18ч. 

Выходной день  – суббота 

 

 

Составитель: 

Филкова Л. П., заведующая сектором информационно-

библиографической работы 

mailto:kolosovkalib@mail.ru

