
Звериноголовский район

АВДЕЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ-награжден 
медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа»; 
БАРКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, на-
гражден медалями «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа»,
 «70 лет ВС СССР»; 
БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ- на-
гражден медалями «За отвагу» и «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного афганско-
го народа»; 
ЖАПАРОВ РИНАТ РАФКАТОВИЧ- на-
гражден медалями «За боевые заслуги», 
«Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа»; 
ЗУЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ- награжден 
медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа»; 
ИЛЛАРИОНОВ СЕМЕН ЮРЬЕВИЧ; 
КЛОКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ -награж-
ден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа»; 
КОНОВЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ- 
награжден медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского народа»; 
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
-награжден медалями «За боевые заслуги», 
«Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа»,« За отличие в охране 
Государственной границы».
ЛОБАРЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ- 
награжден медалями «За боевые заслуги», 

«Воину- интернационалисту от благодарного  
афганского народа»; 
ЛЫХМАНЮК АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ- 
награжден медалями «За боевые заслуги», 
«Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа»; 
НОХРИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ- награжден 
медалями «За боевые заслуги», «Воину- ин-
тернационалисту от благодарного афганского 
народа»; 
ПАПУЛОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ; 
ПОПОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; 
ПАСЕЧНИК ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ- на-
гражден медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа»;
ПОЛОВИКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ- 
награжден медалями «За отличие в охране 
государственной границы СССР», «Вои-
ну-интернационалисту от благодарного афган-
ского народа»; 
ОВСЯННИКОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ - 
награжден медалью «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа»; 
СИНИЦЫН АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ- 
награжден медалью «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа»; 
ЧИЧУГИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ- 
награжден медалью «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа»; 
ЧУВАЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - на-
гражден медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа.

Война в Афганистане продолжалась 9 лет один месяц
и 19 дней. За этот период в войсках на его территории 
прошли военную службу 620 тысяч военнослужащих.
Среди них  -  жители Звериноголовского района 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ  ПАВЛОВИЧ  

родился в 1966 году в д. Крас-
ногорка.  Затем семья перееха-
ла в с. Звериноголовское, где 
Алексей заканчивает среднюю 
школу. В апреле 1985 года  
Алексея призывают в армию. 
Вместе с другими призывни-
ками он попадает на службу в 
Дальневосточные пограничные 
войска.  В  феврале этого же 
года по распределению был 
направлен служить в Красно-
знаменный Среднеазиатский 
пограничный округ. Здесь   
формируется мотоманеврен-
ная  группа из 220 человек, 
проводятся дополнительные 
учения, а затем, на самолете, 
группу отправляют в Среднюю 
Азию. Один месяц  дается мо-
лодым бойцам на адаптацию, а 
далее – Афганистан, где война 
идет уже не первый год.  

    Точка, на которой расположилась мотоманевренная группа ( ММГ),  где   слу-
жил Алексей, располагалась  в бывшем, когда-то населенном пункте, под назва-
нием Чакаф, в 60 километрах  от границы.   Непосредственная задача, которая 
стояла перед ММГ  - поиск и задержание нарушителей Государственной границы, 
отражение вооруженных вторжений, пресечение вооруженных провокаций.
    Алексей вспоминает, как сопровождали колонны машин, которые везли бое-
припасы, ГСМ и продукты питания. Кто был в Афганистане, хорошо представляет 
себе караванный путь -  опасность подстерегала везде, за каждым барханом, за 
каждым холмом.  Наши группы патрулировали местность, устраивали засады,   
участвовали  в операциях по ликвидации  главарей банд формирований.  Все вре-
мя проходило в боевых действиях. 
    За 14 месяцев службы на афганской земле, которые будут помниться  всю 
жизнь, Алексей Кузнецов имеет медали « За боевые заслуги», « За отличие в охра-
не Государственной границы».



БАРКОВ  ВАЛЕРИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ
        В Афганистан попал самолётом рейсом Тузель – Кабул. Служил под 

Кабулом, радиотелеграфистом. Куда отправляют, узнал по дороге в 
учебную часть города Ташкент. Родным не сообщал о месте службы. 
Мама сама догадалась. Больше не скрывал. Родители очень пережива-
ли. Цель у нас была  простая – отслужить  срочную службу и вер-
нуться домой. Службу вдали от Родины проходил так же, как все кто 
служил за рубежом – подъём, зарядка, тяготы и лишения солдатской 
службы, отбой.Афганистан запомнился красивейшими высокогорны-
ми пейзажами.  Радостей и светлых  минут было очень много! Осо-
бенно в светлое время суток. Запомнились торты на день рождения 
сделанные из печенья, сгущенки и сливочного масла и кишмиша. В 
годы моей службы главными уроками были политзанятия. Всё осталь-
ное прилагалось по- штатному расписанию. 

- «В Афганистане я выполнял свою работу, стремился делать её добросовестно и профессиональ-
но. Когда меня спрашивают, какие у тебя самые лучшие годы жизни, я всегда с гордостью отвечаю 
- АФГАН»- вспоминает Валерий Алексеевич.
    Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», гра-
мотой Президиума Верховного Совета СССР, юбилейными медалями.
    После службы в Афганистане, вернулся в родное село Прорывное. Работаю электромонтё-
ром в ОАО «Курганэнерго». Женат, воспитал двух детей.

БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
     (345 рота, Панджшерское ущелье, 1986-1988)  В ноябре 1986 года призвали на воен-
ную службу ефрейтором. Воевал  в Панджшерском ущелье, отдельно – парашютный 
полк. Работал механиком – водителем.
    Из рассказа Андрея: - «Многие из нашей роты только тут, в Афгане увидели насто-
ящие горы. А по ним не просто так ходить, а воевать пришлось.Коллектив, в общем, 
был дружный и поэтому ребята всегда стояли горой друг за дружку. И я горжусь тем, 
что довелось служить с такими пацанами.Тогда думать о смысле войны было некогда. 
Молча поднимались по тревоге и шли выполнять приказ. Мы выполняли добросо-
вестно всю ту черновую работу, которая была уготована нам на той войне. На боевые 
задания (засады, реализации) обычно ходили ночью, за исключением рейдов.Зарядив 
оружие и поставив его на предохранитель, мы отправлялись в путь…»   
 В 1988 году Андрей Викторович вернулся в родное село, женился, работал долгое 
время трактористом в совхозе «Буревестник».

ПОПОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Призван  в ряды Советской армии12 апреля  1985 года 
из города Челябинска. Четыре  месяца находился в 
учебной части  города Термез.  Затем перебросили в 
провинцию Кабула Баграм, это было постоянное место 
дислокации. Служил старшим радиотелефонистам 
станции малой мощности. С уважение вспоминает ка-
питана Мажуга, старшего лейтенанта Храмцова, стар-
шего лейтенанта  Дроздова, лейтенанта Любарского. 
После окончания службы вернулся в город Челябинск. 
Живет в с. Озерное.

ПАСЕЧНИК ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
 Родился в 1960 году в селе Озерное Курта-
мышского района Курганской области. В ряды
Советской армии призвался в 1979 году с Курта-
мышского военкомата. В марте 1980года после
учебой части, где ему дали звание сержанта, попал
в Афганистан в город Шинданд, был командирам
орудия, затем наводчиком орудия. По окончанию
службы вернулся в родное село Озерное и рабо-
тал механизатором.
 Имеет медали: 1) 70 лет вооруженным силам
СССР; 2)Войну интернационалисту от благодарно-
го Афганского народа; 3)Честь Слава Отече-

ства; 4)15 лет вывода Советских войск из ДРА 15 февраля 1989 года; 5) 25
лет вывода Советских войск из ДРА 15 февраля 1989г. Живет в с. Озерное, 
женат.

ЧУВАЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
     С 1985 по 1986 служил сержантом в городе Талукан  в мотоманевренной 
группе пограничных войск, отлавливал басмачей, прикрывал колонны, 
зачищал кишлаки.Другими обязанностями были политзанятия, утреннее 
информирование, вечерняя воспитательная, спортивно-массовая и куль-
тмассовая работа: концерты, смотры-конкурсы художественной самодея-
тельности, викторины, спортивные соревнования, просмотры фильмов и 
обсуждение книг.Приходилось часто ездить в обстреливаемых колоннах.
    Награжден медалью «Воину – интернационалисту от благодарного 
афганского народа». После службы работал на буровой помбура в Томской 
области   город Стрежевой.  В настоящее время проживает в селе Зверино-
головское, работает  шофером. Женат,  имеет одну дочь.

они



ПОЛОВИКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
 житель с. Круглое, является участником боевых 
действий в Афганистане. Судьба распорядилась 
так, что после окончания школы в 1985 году по 
распределению военкомата он был направлен 
учиться на водителя в Кособродск. Затем была 
служба в армии - в Дальневосточных погранвой-
сках, сначала полгода отучился в школе сержант-
ского состава.  Получил звание сержанта. Затем по 
распределению был направлен служить в Среднюю 
Азию в погранотряд г. Термез. В то время из 400 
человек 80% солдат были направлены на службу в 
Среднюю Азию. Андрей служил в первой мотома-
невренной группе, которая базировалась на терри-
тории Афганистана. Больше года родители солдата 
не знали, что сын служит в Афганистане - письма 
от него приходили из г. Термез.

     Война... На ней взрослеют быстро. Каждый день - боевые операции. Стреляет 
каждый камень.... «Перед нами была поставлена задача - охранять границу, про-
ходившую по реке, так как «зеленая зона» в районе реки была самой густона-
селенной», - вспоминает Андрей. В первый же день пути колонна подорвалась 
на мине, но, к счастью, обошлось без жертв. Опасность чувствовалась везде. 
Андрей с товарищами в составе десантно - штурмовых групп на БТР, но в ос-
новном, на вертолетах совершали выезды и вылеты с целью проведения боевых 
операций против духов. Андрей был пулеметчиком - первым номером расчета 
пулемета Калашникова. «Бывало, боевые операции продолжались месяца три», 
- рассказывает Андрей.
     В последние месяцы 1987 года, ближе к окончанию срока службы, его назна-
чили старшим механиком - водителем штабного БТР. 
     За годы службы Половиков Андрей Михайлович был награжден памятны-
ми медалями: «15 лет вывода советских войск из Афганистана», «За отличие в 
охране государственной границы СССР», заслужил звание «Ветеран боевых 
действий».

Автор материала Юлия Исаева, материал предоставлен 
редакцией газеты «Звериноголовские вести». 

ЖАПАРОВ РИНАТ РАФКАТОВИЧ
    Проходил службу во втором парашютно-десантном батальоне в/ч 
– п/п 35919 сержантом. Своим  личным примером и добросовестным 
отношением к своим обязанностям повышал политическую и укреплял 
боевую подготовку взвода.
    Неоднократно участвовал в боевых операциях, защищал г. Кабул, 
Джелалабад, где проявил смелость, мужество, показал хорошую физиче-
скую выносливость. Ходил по горам, брали боевиков в плен, зачищали 
кишлаки от боевиков.  За проявленный героизм и мужество при выпол-
нении интернационального долга отмечен высокой правительственной 
наградой – медалью «За боевые заслуги», медаль «Воину – интернаци-
оналисту от благодарного афганского народа» «15 лет вывода войск из 
Афганистана», «25 лет вывода войск из Афганистана».

ПАПУЛОВ ВЛАДИМИР 
ГЕННАДЬЕВИЧ
С 17 января 1980 года службу 
проходил  в Афганистане г. Кушка.  
Служил в должности водителя. 
Участвовал в боевых действиях. Во 
время боя  под обстрелами, подво-
зил грузы, боеприпасы, снаряды. 
Службу закончил 5 мая 1981 года, 
вернулся в родное село Бугровое. 
Работает водителем. Женат, воспи-
тал двух детей.

НОХРИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
    В ряды Советской армии призвали 15 ноября 1981 года.  Проходил обучение в учебной 
части № 9801в  п. Прогресс на Дальнем Востоке, по специализации командир БМП. В мае 
1982 года перевели в Таджикистан  г. Пянж военная часть № 2066. Через две недели воен-
ную часть перебросили в Афганистан. Военную службу проходил в Тахорской провинции  
в г. Тулукан.  Служил в должности командира БМП. Принимал участие в боевых опера-
циях. Занимался  сопровождением военных колонн. Участвовал в операциях по ликвида-
ции опорных пунктов душманов, расположенных в кишлаках. Жили в военно – полевых 
условиях в блиндажах. Уволился в запас, из рядов Советской Армии, 25 ноября 1983 года. 
Вернулся в г. Куртамыш. В течении восьми лет работал председателем районного совета 
ветеранов Афганской войны г. Куртамыш. В 1995 году переехал в с. Бугровое, работал 
председателем колхоза «им. Калинина». Женат, воспитал двух детей. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «Воину - интернационалисту

ОВСЯННИКОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ
родился в 1966 году в Киргизии в г. Пржевальске.  В 1985 
году был призван в Армию. Из  призывников, с кото-
рыми Георгий Викторович попал в призыв, отобрали 5 
человек для несения службы  в Германии, но уже тогда 
молодой человек понял, куда именно ведется отбор. Аф-
ганистан… Война там продолжалась уже 6 лет.  
- Страха не было. Конечно, какое-то волнение присут-
ствовало, но с  чувством опасности  помогла справиться 
молодость, - рассказывает Георгий Викторович.
     Пятерых отобранных ребят отправляют в Казахстан  в 
учебку. Затем – отправка в Афганистан. 

    Сначала – город  Термез. Внезапно  начинается стрельба. Молодые, еще не обстрелян-
ные  солдаты, без оружия в руках укрываются  от вражеских пуль. Вот так, недружелюб-
но, встретила афганская земля. 
    Из Термеза солдат отправляют   в Кундуз, где, сплотившуюся команду молодых солдат 
распределили.  Георгий Викторович попадает в Полихумрид во взвод хим. защиты и на-
чинает службу водителем на автомобиле ЗИЛ.  Затем переводят на заставу в 3-4 киломе-
трах от полка.  В 1987 году  служба Георгия Викторовича заканчивается, и он возвраща-
ется домой. В данное время живет в Звериноголовском и работает ДРСП.


