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Тематический список рекомендует литературу фондов Центральной го-

родской библиотеки им. Горького. Вашему вниманию представлена информа-
ция о газетных и книжных публикациях, посвященных орчанам, воинам-
интернационалистам. Журналистами орских газет тема афганской войны под-
нималась неоднократно.  

Аннотированный список состоит из четырех разделов. В первом разделе 
«Приказ родины выполнили» помещён список книг и статей с 1988 по 2019 
годы об орчанах, погибших в Афганистане. Второй раздел «Мы ушли из Аф-
гана, он из нас – никогда» представляет собой список статей об орчанах-
ветеранах и статьи с воспоминаниями об Афганской войне. 
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 Приказ Родины выполнили 
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 «Боевое братство» – ветеранское движение  
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интернационалистам и участникам локальных конфликтов 
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Свой долг исполнили с честью и достоинством 
 

По словам председателя «Боевого братства» В. Бобина, ушли служить 
1060 орчан, 17 из них погибли, более 250 ушли из жизни уже в мирное время. 
Сегодня в живых осталось около 800 человек. Многие имеют правительствен-
ные награды. 

– Первые солдаты Вооруженных Сил СССР были отправлены в Афгани-
стан в декабре 1979 года, – делится своими воспоминаниями замполит М. 
Платицын. – Свои действия – введение на территорию Афганистана ограни-
ченного контингента войск – руководители СССР мотивировали соответству-
ющей просьбой правительства Афганистана и договором о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве. Несколько позже Генассамблея ООН на своей чрез-
вычайной сессии приняла резолюцию, в которой выражала «глубокое сожале-
ние», обеспокоенность и призывала вывести «все иностранные войска». Но 
резолюция не имела обязательной силы, а потому ее не выполняли. 

Борьба велась за полный политический контроль над территорией Афга-
нистана. С одной стороны в конфликте принимали участие Вооруженные си-
лы правительства ДРА, с другой – вооруженная оппозиция (моджахеды), ко-
торой оказывали поддержку военные специалисты США. 

В Афганистан служить шли добровольно, принудиловки не было. А 
наша 103-я Витебская ВДД была направлена туда выполнять свой интернаци-
ональный долг. Перед нами не ставилась задача одерживать военные победы, 
но постепенно мы оказались втянутыми в разгоравшуюся в Афганистане 
гражданскую войну и стали ее участниками. 

Вчерашние неопытные солдаты, мальчишки 18-20 лет, молодые офице-
ры набирались опыта, вот только цена его была очень высокой.  

Было время, когда войну в Афгане маскировали под учения. Вести днев-
ники и записи не разрешалось. Но, когда появился так называемый «груз 200», 
скрывать стало бессмысленно. Спустя десятилетия, нанесенные войной трав-
мы, дают о себе знать, они тревожат души, сердца. Мы скорбим о потерях. 
Было много пропавших без вести, но мы помним всех. 

Из Афганистана выходили с чувством солдат, исполнивших свой долг с 
доблестью и честью. Население афганских кишлаков провожало нас друже-
ственно. Договоренности о неведении боевых действий были выполнены. 

В. Башлыков  
Источник: 

Башлыков, В. Свой долг исполнили с честью и достоинством / В. Башлыков. – Текст : 
непосредственный // Орская хроника. – 2018. – 24 февраля. – С. 5. 
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 Приказ Родины выполнили  
 

Родина, это твои сыновья. Книга памяти о воинах-
оренбуржцах, погибших в афганской войне и умерших 
после неё / редакционная коллегия А. Г. Иванов [и др.] 
; составитель Н. В. Татаринцев ; авторы очерков Н. И. 
Монстакова, М. М. Федорова. – Оренбург : Южный 
Урал, 1997. – 288 с. – Текст : непосредственный. 

 

Книга памяти состоит из двух разделов. Глава «Они 
не вернулись в отчий дом» посвящена оренбуржцам, по-
гибшим при исполнении воинского долга, умершим от ран 
в госпиталях, пропавшим без вести в период боевых действий. Глава «Эхо 
Афгана» включает в себя сведения о ветеранах афганской войны, вернувших-
ся домой, умерших по разным причинам, в т. ч. от ран. Кроме того, Орен-
буржье стало постоянным местом жительства для многих переселенцев из 
стран СНГ, чьи дети погибли в Афганистане. Информация о них также вошла 
в книгу. 
 
 

Орская биографическая энциклопедия / составитель 
П. С. Коровин. – Оренбург : Южный Урал, 2005. – 336 с. – 
Текст : непосредственный. 

 

Энциклопедия содержит биографии 17 орчан, погиб-
ших в боевых действиях и ветеранов войны, живущих в го-
роде Орске: В.В. Бобина, В.М. Мыхлых, Н.С. Семенова, С.А. 
Шаранихина. 
 
 

Родина помнит / Горком ВЛКСМ, Орский краевед-
ческий музей, Орское отделение общества охраны па-
мятников истории и культуры. – Орск : [б. и.], 1989 (Ор-
ская типография). – 20 с. : портр. – Текст : непосред-
ственный.  

 

В 1989 было издано, одно из первых в области и пер-
вое в городе Орске, издание, посвященное семнадцати орча-
нам, погибшим в ДРА. 
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Абдужалилов Тахир Булушевич 1 
(25 июля 1966 – 11 марта 1985) 

 

Тахир, или как все его звали, Толя, учился в школах № 19, 21, окончил 
ГПТУ-40. У него было много друзей. Старший из трех сыновей, он был во 
всем помощником матери. Работал электриком в цехе №3 завода тракторных 
прицепов. Одновременно занимался в авиаспортклубе, так как мечтал служить 
десантником. Призван в армию, в десантные войска, в октябре 1984 года. Вес-
ной 1985 года после окончания учебки был отправлен в Афганистан. Выпол-
няя боевое задание, Тахир Абдужалилов погиб 11 марта 1985 года, подорвав-
шись на мине.  

 
1. Абдужалилов Тахир Булушевич. – Текст : непосредственный // Орская био-

графическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж-
ный Урал, 2005. – С. 7. 

2. Абдужалилов Тахир Булушевич. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 17. 

3. Абдужалилов Тахир Булушевич. – Текст : непосредственный // Родина пом-
нит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 4. 

4. Мемориальная доска открыта в школе. – Текст : непосредственный // Ор-
ская газета. – 2008. – 20 мая. – С. 4. 

В гимназии № 3 – погибшим воинам-интернационалистам – участни-
ку афганской войны Тахиру Абдужалилову и участнику чеченского воору-
женного конфликта Геннадию Рассказову. 

 
 

                                                           
1 Все биографии и фото орчан воинов-интернационалистов размещены на сайте «Орского 
краеведческого музея» в рубрике «Орск в Лицах. Погибшие в Афганистане».  
 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/abduzhalilov-tahir-bulushevich
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Буканов Виктор Викторович 

 (25 декабря 1961 – 15 апреля 1982) 
 

15 апреля 1982 года части советских войск вели бой с превосходящими 
силами душманов. Связист Буканов во время боя находился на высоте и пере-
давал по рации обо всем происходящем. Высота была удержана, но в послед-
ние минуты боя Виктор Буканов был смертельно ранен в голову разрывной 
пулей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1982 года 
Виктор Викторович Буканов награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Виктор окончил Орскую школу № 32, нефтяной техникум. До армии работал в 
цехе № 5 завода им. Чкалова, занимался в авиаспортклубе.  

 
1. Буканов Виктор Викторович. – Текст : непосредственный // Орская биогра-

фическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Южный 
Урал, 2005. – С. 38. 

2. Буканов Виктор Викторович. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 38. 

3. Буканов Виктор Викторович. – Текст : непосредственный // Родина помнит. 
– Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 5. 

4. Мусафиров, К. Его звали Виктор / К. Мусафиров. – Текст : непосредствен-
ный // Орский рабочий. – 1988. – 9 янв. – С. 2–3 ; 12 янв. – С. 3. 

Воспоминания преподавателей нефтяного техникума, мамы и сест-
ры и  боевых товарищей Виктора. 

5. Мусафиров, К. Его звали Виктор / К. Мусафиров. – Текст : непосредствен-
ный // Орская газета. – 2018. – 14 февр. – С. 13. 

 
 

Булатов Александр Викторович 
(07 июня 1962, Киргизская ССР – 20 марта 1982) 

1. Булатов Александр Викторович. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 39. 

2. Дядюра, О. Мать / О. Дядюра. – Текст : непосредственный // Орская хрони-
ка. – 2006. – 16 февр. – С. 3. 

Воспоминания матери, погибшего А. Булатова, Екатерины Михай-
ловны. Семья Булатовых переехала в Орск в 1993 году. 

 
 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/bukanov-viktor-viktorovich
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Валеев Тахир Гелисович 
(4 марта 1966 – 14 июня 1986) 

 

После окончания 8 классов в школе № 11 поступил учиться в ГПТУ № 
21, так как хотел стать водителем. В школе и училище увлекался спортом: иг-
рал в футбол, хоккей, тренировался в баскетбольной секции училища. Любил 
читать, рисовать. Тахир, или как все его называли, Женя, был заботливым сы-
ном и хорошим товарищем. Призван в ряды Советской Армии в октябре 1984 
года. Служил в Армении, а затем в Афганистане, в Шинданде, перевозил гру-
зы. Домой писал успокоительные письма, что якобы из расположения части 
почти не выходит. Когда уезжал в рейс, оставлял друзьям свои письма для то-
го, чтобы они отсылали их через 2 дня. Валеев Т. Г. погиб 14 июня 1986 года 
во время обстрела автомашин при проходе через ущелье. В школе, где учился 
Тахир, оформлен уголок памяти.  
 
1. Валеев Тахир Гелисович. – Текст : непосредственный // Орская биографиче-

ская энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Южный Урал, 
2005. – С. 42. 

2. Валеев Тахир Гелисович. – Текст : непосредственный // Родина, это твои 
сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской войне 
и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 42. 

3. Валеев Тахир Гелисович. – Текст : непосредственный // Родина помнит. – 
Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 6. 

4. Архипова, И. В память о погибших / И. Архипова. – Текст : непосредствен-
ный // Орская хроника. – 2010. – 2 окт. – С. 5. 

В школе № 11 состоялась торжественная церемония открытия ме-
мориальных досок памяти выпускников, погибших в горячих точках: Т. Ва-
леева, Е. Кравченко, В. Богатенкова. 

 
 

Гункин Игорь Николаевич 
(19 августа 1963 – 13 августа 1982) 

 

Окончил школу №35, ГПТУ-44. До армии работал помощником маши-
ниста на железной дороге. Занимался в авиаспортклубе. Любил рисовать, пи-
сал стихи. В ДРА служил в десантно-штурмовой бригаде близ границы с Па-
кистаном. Командир Игоря так описал его последний бой: «13 августа 1982 
года при выполнении боевой задачи взвод вступил в неравный бой с превос-
ходящими силами противника. Взвод выполнил свою задачу, отряд басмачей 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/valeev-tahir-gelisovich
http://orskmuseum.ru/people/afganistan/gunkin-igor-nikolaevich
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был уничтожен, но Ваш сын Игорь получил смертельное ранение, от которого 
сразу же, на поле боя, скончался». Награды: орден Красной Звезды (посмерт-
но).  
 
1. Гункин Игорь Николаевич. – Текст : непосредственный // Орская биографи-

ческая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Южный 
Урал, 2005. – С. 73. 

2. Гункин Игорь Николаевич. – Текст : непосредственный // Родина, это твои 
сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской войне 
и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 58. 

3. Гункин Игорь Николаевич. – Текст : непосредственный // Родина помнит. – 
Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 7. 

 
 

Дедушев Игорь Владимирович 
(15 мая 1965 – 8 апреля 1986) 

 

Игорь Дедушев призван в танковые войска в апреле 1984 года. В Афга-
нистане с ноября 1984 года. Погиб в апреле 1986 года во время боевой опера-
ции по захвату оружия, поступавшего для душманов из Пакистана. Ценой сво-
ей жизни Игорь Дедушев спас жизнь многим нашим солдатам. Посмертно 
награжден орденом Красной Звезды. После гибели Игоря родители получили 
письмо от его однополчан. В нем есть такие строки: «С вашим сыном мы были 
из одного батальона и почти все свободное время проводили вместе. С Игорем 
было интересно жить, было о чем поговорить, простой, скромный парнишка. 
Он навечно останется в нашей памяти». Таким он запомнился и в машино-
строительном техникуме, где учился, и в секции вольной борьбы, в радиотех-
ническом кружке, в которых Игорь занимался во время учебы в школе № 25  
 
1. Дедушев Игорь Владимирович. – Текст : непосредственный // Орская био-

графическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж-
ный Урал, 2005. – С. 79. 

2. Дедушев Игорь Владимирович. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 59–60. 

3. Дедушев Игорь Владимирович. – Текст : непосредственный // Родина пом-
нит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 8. 

 
 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/dedushev-igor-vladimirovich
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Журавлев Валерий Анатольевич 
(22 марта 1965 – 25 мая 1984) 

 

В единственном письме из ДРА, полученном родными 9 мая 1984 года, 
Валерий писал, что его на вертолете перебросили в Баграм и определили в 
разведбат. А вскоре было получено известие, что 25 мая 1984 года младший 
сержант Журавлев погиб в неравном бою, защищая раненого товарища. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР Журавлев В. А. награжден орденом 
Боевого Красного Знамени (посмертно). В армию Валерий был призван в ок-
тябре 1983 года. Сначала – учеба в Ашхабаде, а 20 апреля 1984 года он был в 
Афганистане. До призыва в ряды Советской Армии Валерий окончил 8 клас-
сов в школе № 50 и училище № 30. Затем работал в столовой и одновременно 
учился в заочном техникуме советской торговли и автошколе.  
 
1. Журавлев Валерий Анатольевич. – Текст : непосредственный // Орская био-

графическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж-
ный Урал, 2005. – С. 97. 

2. Журавлев Валерий Анатольевич. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 69-70. 

3. Журавлев Валерий Анатольевич. – Текст : непосредственный // Родина 
помнит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 9. 

4. В память павших. – Текст : непосредственный // Орская хроника. – 2009. – 
14 февр. – С. 7. 

В школе № 50 организован мемориал памяти погибших в ДРА выпуск-
ников Р. Шарыпова и В. Журавлева.   

 
 

Зайцев Сергей Викторович 
(12 августа 1965 – 10 июля 1985) 

 

Командир инженерного саперного отделения, гвардии младший сер-
жант-десантник Зайцев погиб при разминировании дороги в боевых условиях 
10 июля 1985 года в районе Джелалабада. За проявленное мужество, стойкость 
и героизм Президиум Верховного Совета СССР наградил Зайцева С. В. меда-
лью «За отвагу» и орденом Красной Звезды (посмертно). В ряды Советской 
Армии Сергей был призван в октябре 1983 года. До армии он окончил сред-
нюю школу №31. С 1982 по 1983 год работал газосварщиком на заводе легких 
металлоконструкций. Мечтал стать военным, занимался в авиаспортклубе.  

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/zhuravlev-valerij-anatolevich
http://orskmuseum.ru/people/afganistan/zajtsev-sergej-viktorovich
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1. Зайцев Сергей Викторович. – Текст : непосредственный // Орская биогра-

фическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Южный 
Урал, 2005. – С. 101. 

2. Зайцев Сергей Викторович. – Текст : непосредственный // Родина, это твои 
сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской войне 
и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 71–72. 

3. Зайцев Сергей Викторович. – Текст : непосредственный // Родина помнит. – 
Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 10. 

4. Мусафиров, К. Выполнив долг до конца / К. Мусафиров. – Текст : непосред-
ственный // Орский рабочий. – 1988. – 23 февр. – С. 3 ; 25 февр. – С. 3.  

Боевые друзья и классный руководитель школы № 31 теплыми слова-
ми вспоминают Сергея Зайцева. Незабываемое впечатление оставляют 
отрывки из писем и дневника девятнадцатилетнего юноши.  

5. Мусафиров, К. Мина оказалась ловушкой / Константин Мусафиров. – Текст: 
непосредственный // Орская газета. – 2019. – 23 января. – С. 14. 

6. Старостин, Д. Сапер ошибается только один раз / Д. Старостин. – Текст : 
непосредственный // Орская газета. – 2009. – 15 февраля. – С. 3. 

Десантник, сапер Сергей Зайцев за время службы обезвредил 400 мин, 
спас сотни жизней, был награжден медалью «За отвагу» и орденом Крас-
ной Звезды (посмертно). 

 
 

Крафт Сергей Альберт 
(2 апреля 1967 – 28 сентября 1984) 

 

Младший сержант Крафт С. А. погиб в бою с душманами 28 сентября 
1984 года. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). В армию призван 
в октябре 1983 года. В Афганистане был пулеметчиком БМП. По свидетель-
ству командования, Сергея всегда отличало исключительное мужество, ис-
креннее желание помочь товарищам по оружию. Сергей был отзывчивым и 
общительным, поэтому у него всегда было много друзей. Был скромен, не лю-
бил, когда его выделяли. Увлекался игрой на гитаре. Окончил школу № 35 в 
Орске. До армии работал электромонтером на заводе им. Чкалова.  
 
1. Крафт Сергей Альбертович. – Текст : непосредственный // Орская биогра-

фическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Южный 
Урал, 2005. – С. 140. 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/kraft-sergej-albertovich
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2. Крафт Сергей Альбертович. – Текст : непосредственный // Родина, это твои 
сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской войне 
и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 92-93. 

3. Крафт Сергей Альбертович. – Текст : непосредственный // Родина помнит. – 
Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 11. 

4. Парнак, Т. А был он лишь солдат / Т. Парнак. – Текст : непосредственный // 
Орские известия. – 2004. – 14 февр. – С. 3. 

Мать С. Крафта Екатерина Михайловна поделилась своими мыслями о 
войне в Афганистане и воспоминаниями о своем сыне. 

 
 

Межуев Сергей Михайлович 
(14 марта 1959 – 8 сентября 1982) 

 

Родился в с. Богдановка Тоцкого района Оренбургской области. В 1976 
году окончил школу № 26 г. Орска, а в 1981 – Самаркандское высшее военное 
автомобильное командное училище. С августа 1981 года лейтенант Межуев 
командовал автомобильным взводом одной из мотострелковых дивизий в 
Туркмении. Погиб в Афганистане 8 сентября 1982 года. Награды: орден Крас-
ной Звезды, орден «За службу родине в Вооруженных Силах СССР» III степе-
ни (посмертно).  
 
1. Межуев Сергей Михайлович. – Текст : непосредственный // Орская биогра-

фическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Южный 
Урал, 2005. – С. 173. 

2. Межуев Сергей Михайлович. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 111–112. 

3. Межуев Сергей Михайлович. – Текст : непосредственный // Родина помнит. 
– Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 12. 

4. Полторак, Е. Помнят павших героев и не забывают о будущих защитниках 
Отечества / Е. Полторак. – Текст : непосредственный // Орская хроника. – 
2010. – 20 февр. – С. 4. 

В торжественной обстановке была открыта мемориальная доска, 
увековечившая имя ученика школы № 27 С. Межуева, погибшего в Афгани-
стане 8 сентября 1982 г. 

5. В память Сергея Межуева открыта мемориальная доска. – Текст : непосред-
ственный // Орская газета. – 2010. – 19 февр. – С. 1. 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/mezhuev-sergej-mihajlovich
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6. Мусафиров, К. А на могиле русская березка / К. Мусафиров. – Текст : непо-
средственный // Орский рабочий. – 1989. – 22 июня. – С. 2-3. 

Лейтенант С. Межуев погиб в неравном бою, прикрывая движение 
колоны. О Сергее рассказывают отец Михаил Дмитриевич и педагог Г.М. 
Гальцова. В школе № 27 чтят память воина-интернационалиста. 

7. Мусафиров, К. Два фронта разных лет / К. Мусафиров. – Текст : непосред-
ственный // Орская газета. – 2018. – 9 мая. – С.13. 

Беседа с фронтовиком Михаилом Дмитриевичем Межуевым – отцом 
воина-интернационалиста лейтенанта Сергея Межуева. 

 
 

Михайлов Вячеслав Александрович 
(19 май 1966 – 4 ноября 1986) 

 

После окончания 8 классов в школе № 6 учился в ГПТУ № 1. С июля по 
октябрь 1984 года работал электросварщиком в цехе № 7 ЮУМЗ. Фанатично 
был влюблен в технику: с утра до вечера мог с друзьями ремонтировать мопе-
ды, мотоциклы. Занимался парашютным спортом. В октябре 1984 года при-
зван в ряды Советской Армии. Во время одного из боев в Афганистане Вяче-
слав спас жизнь двум товарищам, однако при этом сам был ранен. За муже-
ство, проявленное в этом бою, он был награжден медалью «За отвагу». Служ-
ба уже подходила к концу, но не суждено было Вячеславу вернуться домой. 
На рассвете 4 ноября 1986 года душманы окружили военный городок, завязал-
ся бой. Одним из первых принял на себя огонь рядовой Михайлов, который 
находился на боевом посту. В ходе этого боя Вячеслав погиб. Награды: медаль 
«За отвагу», орден Красной Звезды (посмертно). 
 
1. Михайлов Вячеслав Александрович. – Текст : непосредственный // Орская 

биографическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : 
Южный Урал, 2005. – С. 178. 

2. Михайлов Вячеслав Александрович. – Текст : непосредственный // Родина, 
это твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афган-
ской войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 112–
113. 

4. Михайлов Вячеслав Александрович. – Текст : непосредственный // Родина 
помнит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 13. 

3. Мусафиров, К. Долг выполнил до конца / К. Мусафиров. – Текст : непосред-
ственный // Орский рабочий. – 1988. – 12 ноября. – С. 3. 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/mihajlov-vjacheslav-aleksandrovich
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О Вячеславе рассказывают отец и младшая сестра, в семье бережно 
хранятся письма, фотографии сына. В. А. Михайлов первым вступил в бой 
и погиб, защищая товарищей во время ночной атаки душманов. 

Павлов Владимир Николаевич 
(14 ноября 1962 – 30 января 1984) 

 

Владимир Павлов призван в ряды Советской Армии, в воздушно-
десантные войска, в апреле 1983 года. Сначала была учебная часть, а потом – 
Афганистан. Неоднократно участвовал в боевых операциях. В одном из боев 
был тяжело ранен. Умер 30 января 1984 года. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Павлов В. Н. награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Владимир – орчанин. Он окончил 8 классов в школе № 1, машиностроитель-
ный техникум. Во время учебы в техникуме занимался в парашютной секции. 
До армии работал технологом в цехе № 17 Южуралмашзавода.  
 
1. Павлов Владимир Николаевич. – Текст : непосредственный // Орская био-

графическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж-
ный Урал, 2005. – С. 203. 

2. Павлов Владимир Николаевич. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 122–123. 

3. Павлов Владимир Николаевич. – Текст : непосредственный // Родина пом-
нит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 14. 

 
 

Разуваев Андрей Владимирович 
(23 февраля 1966 – 22 мая 1986) 

 

Окончил 8 классов школы № 2. Учился хорошо. Был очень скромным, 
общительным, имел много друзей. По окончании машиностроительного тех-
никума работал расточником в цехе № 11 ЮУМЗ и занимался в авиаспортклу-
бе. В мае 1985 года призван в армию, в воздушно-десантные войска. В Афга-
нистане – с декабря 1985 года. Чтобы не волновать мать, скрывал место служ-
бы. 22 мая 1986 года сержант А. В. Разуваев погиб, подорвавшись на мине во 
время обхода участка дороги. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 ноября 1986 года награжден орденом Красной Звезды.  

 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/pavlov-vladimir-nikolaevich
http://orskmuseum.ru/people/afganistan/razuvaev-andrej-vladimirovich
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1. Разуваев Андрей Владимирович. – Текст : непосредственный // Орская био-
графическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж-
ный Урал, 2005. – С. 226. 

2. Разуваев Андрей Владимирович. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 141. 

3. Разуваев Андрей Владимирович. – Текст : непосредственный // Родина пом-
нит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 15. 

4. Латников, А. Солдатские матери / А. Латников. – Текст : непосредственный 
// Орский рабочий. – 1988. – 6 авг. – С. 3. 

Пионеры школы № 2 собирают материал об ученике своей школы А. 
Разуваеве, погибшем в Афганистане. 

 
 

Скоробаев Владимир Анатольевич 
(20 август 1966 – 17 февраль 1986) 

 

Короткой оказалась биографии Владимира: учеба в школе № 32, ГПТУ-
21, работа на авторемзаводе, а с октября 1984 года – служба в рядах Советской 
Армии. 17 февраля 1986 года Владимир нес службу в боевом охранении. 
Неожиданно душманы открыли огонь. При взрыве очередной мины Владимир 
был тяжело ранен в голову, через несколько часов скончался в госпитале. 31 
июля 1986 года В. А. Скоробаев награжден орденом Красной Звезды.  
 
1. Скоробаев Владимир Анатольевич. – Текст : непосредственный // Орская 

биографическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : 
Южный Урал, 2005. – С. 247. 

2. Скоробаев Владимир Анатольевич. – Текст : непосредственный // Родина, 
это твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афган-
ской войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 156. 

3. Скоробаев Владимир Анатольевич. – Текст : непосредственный /// Родина 
помнит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 16. 

4. Базилевский, В. Не перестанет плакать мать о сыне… / В. Базилевский. – 
Текст : непосредственный // Орская хроника. – 1998. – 17 февр. – С. 2. 

О тяжелом положении мамы погибшего героя Анны Ивановны Ско-
робаевой. 

 
 
 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/skorobaev-vladimir-anatolevich
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Степанов Александр Леонидович 
(15 января 1961 – 1 июля 1981) 

 

Учился в школе № 81, как многие мальчишки увлекался техникой. По-
сле окончания ГПТУ № 1 работал водителем в геофизической экспедиции. 
Осенью 1979 года призван в ряды Советской Армии. В Афганистане – с 27 де-
кабря 1979 года. Служил водителем, перевозил мирные грузы, участвовал в 
отражении атак душманов. Во время очередного рейса автоколонна попала в 
засаду. Машина, ведомая Александром Степановым, подорвалась на мине и 
упала в пропасть. Александр был тяжело ранен. Товарищи вынесли его из-под 
обстрела. В течение суток врачи боролись за его жизнь. Однако ранение ока-
залось смертельным и 1 июля 1981 года Александра не стало.  

 
1. Степанов Александр Леонидович. – Текст : непосредственный // Орская 

биографическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : 
Южный Урал, 2005. – С. 252. 

2. Степанов Александр Леонидович. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 162. 

3. Степанов Александр Леонидович. – Текст : непосредственный // Родина 
помнит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 17. 

 
 

Токарев Александр Николаевич 
(28 июня 1960 – 23 июня 1980) 

 

Родился 28 июня 1960 года в совхозе «Ударник». После ранней смерти 
матери воспитывался дедушкой и бабушкой. По окончании школы и Новоор-
ского СПТУ работал шофером на Орском заводе тракторных прицепов. В ря-
ды Советской Армии призван осенью 1978 года. В мае 1980 года воспитатели 
Саши – Андрей Иванович и Анастасия Давыдовна, получили благодарствен-
ное письмо от командования части. Сашу уже ждали домой, но не суждено 
было солдату вернуться в родные края. В ночь на 23 июня 1980 года взвод, в 
котором служил А. Токарев, подвергся нападению душманов. Александр был 
ранен автоматной очередью в живот и погиб.  
 
1. Токарев Александр Николаевич. – Текст : непосредственный // Орская био-

графическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж-
ный Урал, 2005. – С. 262. 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/stepanov-aleksandr-leonidovich
http://orskmuseum.ru/people/afganistan/tokarev-aleksandr-nikolaevich


16 

2. Токарев Александр Николаевич. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 173. 

3. Токарев Александр Николаевич. – Текст : непосредственный // Родина пом-
нит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 18. 

4. Нигматулин, Б. Имя в наших сердцах / Б. Нигматулин. – Текст : непосред-
ственный // Орский рабочий. – 1988. – 9 авг. – С. 2. 

Об Александре рассказывают бабушка, учителя, боевые товарищи. В 
родной школе А. Токарева, в поселке Ударник, бережно хранят личные вещи 
и чтят память воина-интернационалиста.  

5. Ананьев, В. «Если будет надо…» / В. Ананьев. – Текст : непосредственный 
// Орский рабочий. – 1988. – 19 марта. – С. 2. 

В ночь на 23 июня 1980 года взвод, в котором служил А. Токарев, под-
вергся нападению душманов. Александр был ранен автоматной очередью в 
живот и погиб.  (нет источника) 

 
 

Чекайлов Сергей Александрович 
(22 апреля 1962 – 26 ноября 1982) 

 

Призван в ряды Советской Армии весной 1981 года. Место службы – 
Туркмения, а затем – Афганистан. Младший сержант С. Чекайлов командовал 
расчетом 122 мм гаубицы. До армии Сергей окончил 8 классов в школе №30. 
Учился в ГПТУ №44 и одновременно занимался в вечерней школе и пара-
шютной секции. Затем работал помощником машиниста депо станции Орск. 
20 декабря 1981 года во время рейда тягач, в котором находился С. Чекайлов, 
подорвался на итальянской мине. Несмотря на то, что Сергей был тяжело ра-
нен в ноги, он руководил завязавшимся боем. Когда подоспела помощь, он 
был отправлен в госпиталь и почти год лечился в Ташкенте и Подольске. Умер 
26 ноября 1982 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 
1982 года С. Чекайлов награжден орденом Красной Звезды.  
 
1. Чекайлов Сергей Александрович. – Текст : непосредственный // Орская био-

графическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж-
ный Урал, 2005. – С. 293. 

2. Чекайлов Сергей Александрович. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 191–192. 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/chekajlov-sergej-aleksandrovich
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3. Чекайлов Сергей Александрович. – Текст : непосредственный // Родина 
помнит. – Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 19. 

 
 

Шарыпов Рафкат Данисович 
(30 января 1966 – 22 ноября 1985) 

 

Окончил школу № 50, ГПТУ № 14. Увлекался игрой на гитаре, занимал-
ся тяжелой атлетикой. До армии работал на ОМЗ. В октябре 1984 года призван 
в пограничные войска. С сентября 1985 – в Афганистане. В письме, которое 
получили родители от командования, так описывался последний бой Рафката: 
«22 ноября 1985 года при выполнении боевого задания они (пограничники) 
обнаружили группу бандитов, в несколько раз превосходящую их по числен-
ности, убивающих мирных жителей. Пограничники вступили в неравный бой. 
Отражая атаки, Ваш сын метким огнем из автомата разил бандитов». В этом 
бою Рафкат Шарыпов был тяжело ранен и погиб. Награды: орден Красной 
Звезды (посмертно).  
 
1. Шарыпов Рафкат Данисович. – Текст : непосредственный // Орская биогра-

фическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Южный 
Урал, 2005. – С. 301. 

2. Шарыпов Рафкат Данисович. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 197–198. 

3. Шарыпов Рафкат Данисович. – Текст : непосредственный // Родина помнит. 
– Орск : [б. и.], 1989 (Орская типография). – С. 20. 

4. В память павших. – Текст : непосредственный // Орская хроника. – 2009. – 
14 февр. – С. 7. 

В школе № 50 организован мемориал памяти погибших в ДРА выпускни-
ков Р. Шарыпова и В. Журавлева.  

5. Артемьев, К. Шурави / К. Артемьев. – Текст : непосредственный // Орский 
вестник. – 2006. – 18 ноября. – С. 8. 

О страшном бое 22 ноября 1985 года, унесшим жизни Рафката Ша-
рыпова и еще 18 бойцов панфиловской дивизии, рассказал журналисту и 
маме Сажиде Якуповне однополчанин, оренбуржец, Виктор Кажаев. 

 
 
 
 

http://orskmuseum.ru/people/afganistan/sharypov-rafkat-danisovich
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Щеняев Александр Петрович 
(10 января1963, Орск – 19 января 1989, Афганистан) 

 

Участник войны в Афганистане, старший лейтенант, старший техник 
вертолета авиаполка погранвойск. В Вооруженных силах СССР с ноября 1984 
– после окончания Витебского училища гражданской авиации. Боевые задания 
в Республике Афганистан выполнял с июля 1986. Совершил более 300 боевых 
вылетов, проявив при этом высокую техническую выучку, находчивость, сме-
лость. 19 января 1989 в составе экипажа А. Щеняев выполнял задание по 
определению дислокации группировок противника. Вертолет был обстрелян и, 
загоревшись, взорвался в воздухе. Весь экипаж погиб. Награжден орденом 
Красного Знамени (посмертно). Похоронен на городском кладбище поселка 
Черкасово Выборгского района по месту жительства семьи.  
1. Щеняев Александр Петрович. – Текст : непосредственный // Орская био-

графическая энциклопедия / составитель П. С. Коровин. – Оренбург : Юж-
ный Урал, 2005. – С. 311. 

2. Щеняев Александр Петрович. – Текст : непосредственный // Родина, это 
твои сыновья. Книга памяти о воинах-оренбуржцах, погибших в афганской 
войне и умерших после неё. – Оренбург : Южный Урал, 1997. – С. 204–205. 

3. Коновалов, В. Погиб в небе Афганистана / В. Коновалов. – Текст : непо-
средственный // Орская хроника. – 1996. – 20 февр. – С. 1. 

Ракета «стингер» стала роковой для экипажа вертолета старшего 
лейтенанте Александра Щеняева. 
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