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.  

 Филипов Виктор Николаевич 

 

 Родился Виктор в деревне Табажак Новосёловского 

района. В ноябре 1981 года 18-ий Виктор получил 

повестку из военного комиссариата. Служить два 

положенных года он приехал в войсковую часть 

2427 Краснознамённого Тихоокеанского 

пограничного округа. Шестимесячная «учебка» в 

школе сержантского состава новобранца Виктора 

Филиппова научила многому. И уже младшим 

сержантом он «ушёл» в войсковую часть 9783 

Краснознамённого Дальневосточного пограничного 

округа, в хабаровский пограничный отряд. Там в 

учебном пункте в течение трёх месяцев Виктор уже 

сам обучал молодых солдат. В составе этой же части 

Виктор Филиппов продолжил службу на по-

граничной заставе «Невельская». Три месяца он 

исполнял обязанности начальника 

радиолокационной станции.  



Другими словами, охранял с сослуживцами границу, за которой был Китай. В 

пограничном расчёте, кроме Виктора, «несли» армейские будни ещё три 

человека, один из которых был вожатым службы собаководов. Все они 

понимали серьёзность своей миссии: ценили дисциплину, требовательность и 

исполнительность. В ноябре 1982 года на базе хабаровского пограничного 

отряда Казакевечевской  мотоманевренной группы пограничных войск стали 

формировать третью мотоманевренную группу. Осенью следующего года 

отбор в неё выдержал и Виктор Филиппов. В январе 1983 года третья 

мотоманевренная группа, состоявшая из более трёхсот человек, вошла в 

Афганистан. Виктор Филиппов, забегая вперёд, не без гордости уточнил: 

«Потом «духи» называли группу «летучим голландцем». …Группа 

остановилась в чистом поле на левом берегу реки Кокча. Эта «стоянка» 

длилась полторы-две недели, а потом со всем обозным скарбом и в форме, 

которая не была похожа на родную форму пограничника, группа больше 

месяца моталась по Афгану, оправдывая данное «духами» название. 

Участвовали в боевых операциях, в прямом смысле слова жили в бэтээрах, 

мылись в арыках… Группа стойко переносила непростые походные условия. 

После месяца «скитаний» группа остановилась в городке Имам-Сахиб 

провинции Кундуз. Почти месяц «стояли» там на хлопковом заводе, активно 

участвуя в операциях и выездах. А потом, покинув стоянку, отправились на 

правый берег реки Кокча.  

 



Эта «стоянка» длилась полторы-две недели, а потом со всем обозным скарбом и в 

форме, которая не была похожа на родную форму пограничника, группа больше 

месяца моталась по Афгану, оправдывая данное «духами» название. Участвовали 

в боевых операциях, в прямом смысле слова жили в бэтээрах, мылись в арыках… 

Группа стойко переносила непростые походные условия. После месяца 

«скитаний» группа остановилась в городке Имам-Сахиб провинции Кундуз. 

Почти месяц «стояли» там на хлопковом заводе, активно участвуя в операциях и 

выездах. А потом, покинув стоянку, отправились на правый берег реки Кокча.. 

Там в местечке Артходжа провинции Тахар была «точка» московского 

пограничного отряда. Её-то и приняла мотоманевренная группа. По словам 

Виктора Филиппова, больше людских потерь несли именно в этой точке. В 

апреле 1983 года подразделение (другими словами, третья пограничная застава), 

в котором служил Виктор Николаевич, покинула немного обжитое место и стало 

привыкать к другой «точке». Был это сводно-боевой отряд, находившейся в 

Нанабаде провинции Кундуз. С июня 1983 года по февраль 1984 Виктор 

Филиппов служил в Афганистане в Бянджском пограничном отряде войсковой 

части 2066. Сержант пограничных войск занимал должность командира 

отделения управления. Старшим в экипаже бэтээра ездил на боевые операции. В 

родной Новосёловский район Виктор Филиппов вернулся в феврале 1984 года.. 



Жил, работал, создавал семью, растил детей. Сегодня он - житель 

Прилужья и водитель в ООО «Колос», а ещё - муж, отец, дедушка, 

близкий человек для родни. На форме - медали «За отличие в охране 

государственной границы СССР» и «От благодарного афганского 

народа». Виктор Николаевич является отличником пограничных войск 

первой и второй степеней, старшим пограничного наряда. Есть у него и 

юбилейные медали. Скромный и немногословный человек снова 

пережил моменты суровой «службы». Он помнит, сослуживцы помнят… 

А мы об этом просто должны знать!!!!! 





Играев Владимир Афанасьевич 

Родился Владимир Афанасьевич 11.08.1963 г. в 

с.Учум (ныне Златоруновск) всю жизнь проживает в 

с.Прилужье. Школу окончил в 1980 г., после школы 

поступил в Шушенский сельскохозяйственный 

техникум,а осенью 1981г. ушел служить в армию. 

Судьба забросила Владимира Афанасьевича в 

г.Чебаркуль, Челябинской области, в учебку 

мотострелковых войск. Обучали на механика-

водителя БМП-1 (боевая машина пехоты). В апреле 

1982 года ,в составе группы из 25 человек с 

батальона, Владимир Афанасьевич улетел в 

р.Афганистан. Из г.Кабул, по распределению, 

Владимир Афанасьевич попал в 56-ю отдельную 

гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. 

Базировалась бригада в провинции Логар, 

десантный батальон, в котором нёс службу 

Владимир Афанасьевич располагался в г.Бараки-

Барак.В Афганистане Владимир Афанасьевич был 

наводчиком-оператором БТР-70 (бронетранспортер), 

рабочее место в машине - башня со спаренными 

орудиями-пулеметами (ПКТ и КПВТ). 



Боевые задачи батальона состояли из постоянных проводов механизированных 

колонн на участке г.Гардез - г.Кабул (по 6 проходов в месяц, в течении 1,5 лет) и 

участие в специальных армейских операциях (зачистки от душманов 

населённых пунктов, сбор оружия и т.д.). Из воспоминаний: "... В августе 1983 

года наша рота (8-10 машин) выдвинулась "забирать" колонну, выехавшую 

накануне из г.Кабул. По дороге, на особо опасных участках, оставляем 

отделение десантников на БМД. Саперы двигаются впереди колонны, вдруг все 

остановились - саперы обнаружили мину, значит рядом "духи". Командир 

отдает команду "отработать зелёную зону" и мы стреляем из всех стволов по 

кустарникам, деревьям... Двигаемся дальше, саперы нашли вторую мину, опять 

стреляем по кустам. Прошли около километра и нарвались на большую группу 

душманов, около сотни боевиков, которые , разумеется, стали поливать по нам 

из всего что есть. Вижу их на гребнях скал, вижу вспышки и следы от 

гранатометов. Впереди моего БТР едет ГАЗ-66, на котором зенитная установка 

ЗУ-23, а это одна из главнейших мишеней для духов, такая установка как коса 

смерти для них... Так вот, вижу - "долбят" по "газику" , весь расчёт зушки (ЗУ-

23) сразу смели, командир расчета убит, еще двое раненых, под пулями 

пытаемся их занести в мой БТР.  



Останавливаться нельзя, надо срочно покинуть зону обстрела, я стреляю 

из спаренной установки и думаю- лишь бы не угодил снаряд в броню, 

сгорим. Ребята цепляют под огнем горевший ГАЗ-66, нельзя загораживать 

дорогу, у нас на машине пять колес пробито из восьми, но мы 

едем...Выбрались,трое убитых, пять раненых. Отошли 25 км, встали на 

блокпосте афганского военного подразделения, где обычно встречаем 

колонны с Кабула. Колонна подошла ночью, они тоже попали под сильный 

обстрел, очень много потерь... Утром нам вертолетом доставили колеса и 

запчасти, ремонтируем свой БТР и выдвигаемся назад." Сколько раз 

Владимир Афанасьевич попадал в такие переделки он даже не может 

посчитать, очень часто, но самое удивительное - ни разу не был ранен. 

Сейчас Владимир Афанасьевич живет так-же в с.Прилужье, работает в 

ВОХР ЗАТО "Солнечный" , женат, имеет дочь и сына, двух внучек и внука. 

Мы от всего сердца поздравляем Владимира Афанасьевича с 

наступающим праздником "День воина-интернационалиста" и желаем ему 

здоровья и только положительных страниц в своей жизни! 



9 лет 1 месяц и  
 

19 дней  
 

ВОЙНЫ……. 



Попа Георгий Федорович 

 

 Родился Георгий Федорович в Молдавии, 

Теленештском районе, в с.Цынцарены. В 

октябре 1984 г. восемнадцатилетний Георгий 

получил повестку из военного комиссариата. 

По призыву три месяца были в карантине в 

Узбекистане. Служить два положенных года 

он приехал в войсковую часть 80848 в городе 

Шинданд. 7 Января 1985 г. вошли в 

Афганистан!... В мае 1985 г. командир боевой 

машины в должности сержанта получил 

боевое ранение. Мы обслуживали пять 

аэродромов: Шинданд, Ингерат, Маскарёбка, 

Маракуда, Кандагар. 



Загружались бомбами в Туругунде и колонна ехала через Ингерат, там 

машины разгружались, отправлялись снова в путь,  следующая остановка 

была в Шинданде, затем в Маракуде и только потом остатки бомб мы везли 

в самую опасную точку Кандагар. Машины двигались на расстоянии 500 м, 

бывало при опасности обстрела и через каждый километр мы ехали к месту 

назначения. Перевалы были только на ночь. Самое опасное место было в 

Кандагаре, единственное место, в котором не знаешь когда и с какой 

стороны начнутся бои. (Вспоминает Георгий Федорович) когда колонна 

заходила в Кандагар мы стояли в охране там в "Зелёнке"!..-"значит 

зачистить зеленую зону". В родной Теленештский район Георгий 

Федорович вернулся в Феврале 1987 г. Сразу после службы пошёл учиться в 

техникум на Зоотехника (1987-1989 года). Жил, работал, создавал семью, 

растил детей. С 2012 года Георгий Попа является жителем п.Прилужье. Мы 

от всего сердца поздравляем Георгия Федоровича с наступающим 

праздником "День воина-интернационалиста" и желаем ему здоровья и 

только положительных страниц в своей жизни! 



14 мая 1988 года начался вывод советских войск из 
Афганистана. Советские войска на территории Афганистана 
находились девять лет, один месяц и девятнадцать дней - с 
1979 по 1989 гг. 15 февраля 1989 последнее подразделение 
40-й армии СССР покинуло Афганистан. 



ПОТЕРИ СТОРОН  
 Потери Афганистана  

Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. В течение девяти лет 

войны были убиты или покалечены более 2,5 миллионов афганцев (в 

основном гражданские лица), ещё несколько миллионов оказались в рядах 

беженцев, многие из которых покинули страну. 

Потери СССР 
По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в Афганской 

войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без 

вести) оценивались следующим образом 

Пропало без вести и попало в плен: 417 

ранено, контужено, травмировано: 53 753 

стали инвалидами: 10 751 

Потери техники: 
Самолеты: 118 Вертолеты: 333 Танки: 147 БМП, БТР, БРДМ: 1314 Орудия, 

минометы: 433 Радиостанции, командно-штабные машины: 1138 

Инженерные машины: 510 Автомобили бортовые, бензовозы: 11 369 

 

 



Ваганов Игорь Васильевич 

 

 Игорь Васильевич родился 11.01.1970г. в п.Златоруновск. 

Школу окончил в 1987 г.После окончания Ужурской 

автошколы в 1988 году призвался в ряды Вооруженных 

Сил. Учебка находилась в г.Ташкент, обучали Игоря 

Васильевича в в/ч 22002, ШМАС (школа младших 

авиационных специалистов) на водителя АПА 

(аэродромный передвижной агрегат) –автомобиль, 

предназначенный для питания авиатехники переменным 

и постоянным током. В октябре 1988 года рядовой 

Ваганов И.В. пересек государственную границу 

республики Афганистан. Военная служба продолжилась 

на аэродроме северной части города Кабул. Игорь 

Васильевич попал служить на заключительном этапе 

нахождения ограниченного контингента Вооруженных 

Сил СССР в республике Афганистан, это и определило 

всю его службу здесь. 



Авиационная техника (самолеты и вертолеты) к моменту приезда Игоря 

Васильевича практически была уже передислоцирована из Афганистана, 

надобности в новых водителях-«аэродромщиков» уже не было, и поэтому 

молодое пополнение все перешло в роту охраны, ребята занимались охраной 

аэродрома, военного городка, складов с боеприпасами и горюче-смазочными 

материалами. А поскольку во всю шел вывод советских войск, то в наряды 

ходить приходилось буквально через сутки. Нападения на охраняемые 

объекты конечно случались. Игорь Васильевич вспоминает как во время 

охраны складов с вооружением, ракета, выпущенная «духами» попала в 

ворота КПП, где находился дежурный, солдат погиб прямо на глазах. Вместе 

с уходящими боевыми соединениями уходили и тыловые части, оставшимся 

прикрывать отход ребятам, даже готовить приходилось себе самим, на 

кострах. Последние 20 человек роты охраны аэродрома, в числе которых 

был и Игорь Васильевич, покинули Афганистан в начале февраля 1989 года 

на самолете АН-12, который доставил ребят на аэродром Какайды, рядом с 

посёлком Кокайты, Узбекистанской ССР.  



Через 5 дней Ваганова И.В. перевели на аэродром военно-транспортной 

авиации рядом с г.Баку, Азербайджанской ССР. Здесь Игорь Васильевич 

дослужил до марта 1990г. Но перед демобилизацией ему прищлось стать 

свидетелем беспорядков на этнической почве в городе Баку, столице 

Азербайджанской ССР, 13—20 января 1990 года, сопровождавшиеся 

массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, 

убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Жертвами погромов 

стали, по различным данным, от 48 до 90 человек. Руководству страны 

пришлось ввести войска в столицу Азербайджана. Игорь Васильевич 

вспоминает как беженцы стремились попасть на военный аэродром под 

защиту советских солдат. Людей, бросивших свои дома, вывозили военно-

транспортными самолетами. Эти события в памяти Игоря Васильевича 

оставили едва ли не более сильные впечатления, чем служба в 

Афганистане. Сейчас Игорь Васильевич проживает в селе Тургужан, 

работает водителем автобуса в ООО «Колос».  



День памяти воинов-
интернационалистов 

15 ФЕВРАЛЯ  

Память о них будет жить вечно. 


